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ПРЕДИСЛОВИЕ И ЗНАКОМСТВО  

СО СТРУКТУРОЙ КНИГИ 

Цель шестого издания этой книги — объяснить принципы, используемые для проектирования систем управ-

ленческого учета и производственного учета издержек, а также оценивания их эффективности. Системы 

управленческого учета предназначены для накапливания, классификации, обобщения и сообщения (в виде 

отчетов) информации, помогающей руководителям организации принимать решения, осуществлять плани-

рование, контролировать деятельность организации и измерять показатели ее функционирования. Системы 

производственного учета издержек неразрывно связаны с учетом затрат, требуемых для оценивания стоимо-

сти товарно-материальных запасов. Эти оценки необходимо делать для выполнения требований по предос-

тавлению внешних финансовых отчетов, а также для составления внутренних ежемесячных и ежекварталь-

ных отчетов о прибыли. Как следует из названия книги, ее содержанием является как управленческий, так и 

производственный учет, однако основное внимание уделяется управленческому учету. 

После многих лет, в течение которых автор этой книги преподавал учебный курс «Управленческий 

учет и производственный учет издержек» самым различным категориям студентов, он убедился, что нуж-

на книга с максимально доступным для понимания обучаемых материалом. К настоящему времени во 

многих странах опубликовано множество учебников по управленческому учету и производственному уче-

ту. Однако во многих из них подробные описания бухгалтерских приемов приводятся без обсуждения 

общих принципов, связанных с проектированием и оцениванием систем управленческого и производст-

венного учета. Другими словами, в таких книгах обычно отсутствует концептуальная основа и игнориру-

ются результаты многочисленных исследований, проведенных в области управленческого учета за по-

следние три десятилетия. Есть и другая крайность: некоторые книги полностью фокусируются на концеп-

туальных основах управленческого учета, уделяя почти все внимание только тому, какими должны быть 

нормативные модели. Однако в таких книгах практические бухгалтерские приемы почти не рассматрива-

ются. Целью автора было написание книги, где нет ярко выраженного предпочтения ни одной из указан-

ных крайностей. 

Эта книга была первоначально предназначена для студентов, которые изучают курс управленческого 

учета в течение одного или двух лет, а также для тех лиц, которые готовятся для сдачи экзаменов по 

управленческому и производственному учету себестоимости в профессиональных бухгалтерских органи-

зациях, т.е. на профессиональном уровне. Но она также может быть полезна и для лиц, окончивших выс-

шее учебное заведение по другому профилю и продолжающих свое образование, т.е. для тех, кто впервые 

начинает изучать управленческий учет и учет издержек. Для овладения материалом этой книги не требу-

ется, чтобы студент прошел первоначальный курс финансового учета, хотя обычно большинство студен-

тов изучают данный курс именно после завершения курса финансового учета. 

Структура и план книги* 

Основная направленность этой книги исходит из того, что для разных целей требуется различная финансовая 

информация. Однако опыт автора свидетельствует, что такой подход у некоторых студентов может вызвать 

затруднения. Так, в одной из глав типичной книги по данной области знания студентам сообщают, что все 

издержки должны распределяться по видам продукции, в том числе и большая часть накладных расходов; но 

в другой главе они узнают, что достаточно значительная часть распределяемых расходов для решаемых за-

дач не является релевантной, и поэтому их можно не учитывать. В третьей главе той же книги студентов 

учат, что издержки должны распределяться по сотрудникам (по центрам ответственности), а не по продук-

там, хотя ранее о центрах ответственности ничего не говорилось. 

                                          

*
 Предлагаемое читателю издание книги представляет собой учебный комплекс, включающий учебник и руководство по 

решению задач повышенной сложности (Учебное пособие для студентов. — Ред.) 
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Работая над этой книгой, автор старался разработать базовую концепцию, позволяющую преодолеть 

указанные трудности. В основу этой книги положен принцип, предполагающий, что существуют три спо-

соба создания учетной информации. Первый из них — калькуляция издержек, когда основное внимание 

уделяется себестоимости выпускаемой продукции и распределению издержек между стоимостью реали-

зованных товаров и стоимостью товарно-материальных запасов, что позволяет учитывать как внешние, 

так и внутренние требования по составлению отчетов, получать оценки стоимости запасов и измерять при-

быль. Второй способ — представление релевантных издержек с акцентом на получение информации, по-

могающей менеджерам принимать обоснованные решения. Третий способ — учет на основе распределе-

ния ответственности и измерение показателей деятельности организации, при котором основное внимание 

уделяется как финансовой, так и нефинансовой информации, в частности начислению издержек и поступ-

лений на центры ответственности. 

Структурно учебник «Управленческий и производственный учет» разделен на семь разделов. В первый 

входят две главы, фактически являющиеся вводным курсом для управленческого и производственного учета 

в целом и основой для изучения последующих глав. Следующие три раздела отражают три указанных выше 

способа получения учетной информации. Во второй раздел «Учет затрат для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов и измерения прибыли» входят пять глав. Сначала разбираются принципы распределе-

ния издержек по видам продукции, позволяющие разделить затраты, понесенные в отчетный период, между 

стоимостью реализованных товаров и стоимостью товарно-материальных запасов на конец периода, что де-

лается с учетом внутренних и внешних требований по измерению прибыли. Затем рассматривается требуе-

мая глубина анализа, т.е. с какой степенью детализированности должна учитываться себестоимость продук-

ции при оценивании стоимости запасов и измерении прибыли, а также показывается, как это связано с при-

нимаемыми решениями, управлением затратами и измерением показателей функционирования. Третий раздел 

состоит из семи глав и называется «Информация для принятия решений». Он фокусируется на измерении и 

выявлении тех издержек, которые являются релевантными для различных типов принимаемых решений. 

Четвертый раздел «Информация для планирования, управления и измерения показателей функциони-

рования» включает семь глав. В нем рассматриваются процесс трансформации целей и задач организации 

в конкретные виды деятельности и требуемые для этого ресурсы как в краткосрочном аспекте (составле-

ние смет), так и в долгосрочном (процессы планирования), что в совокупности позволяет достигать ука-

занных целей и задач. Кроме того, описываются системы управленческого контроля, применяемые в ор-

ганизациях, и роли, которые такие системы играют в общем процессе управления. Основное внимание 

уделяется процессу учета как механизму обеспечения информации, помогающей менеджерам управлять 

видами деятельности, за которые они отвечают. В этот раздел в виде отдельных глав включены организа-

ционные, социальные и политические аспекты управленческого учета. Здесь также представлены основные 

принципы измерения показателей функционирования и оценивания различных сегментов организации. 

Пятый раздел «Управление затратами и стратегический управленческий учет» состоит из двух глав. В первой 

из них разбирается всестороннее управление затратами, во второй — стратегический управленческий учет. 

Шестой раздел «Применение количественных методов к управленческому учету» включает три главы. 

Седьмой раздел включает перечень кейсов, доступных на веб-сайте, библиографический список, при-

ложения и ответы на обзорные задания.  

При разработке базы, в основе которой лежат три способа получения финансовой информации, появ-

ляется риск, что студент не сможет сразу понять, что три указанные категории включают множество об-

щих элементов, что эти методы часто накладываются друг на друга и что в совокупности они образуют 

единую общую систему управленческого учета, а не три независимые системы, действующие самостоя-

тельно. Автор книги постарался минимизировать этот риск, постоянно подчеркивая, почему конкретная 

финансовая информация подходит для одной цели и должна ли она или не должна применяться для дру-

гой. Другими словами, каждый раздел книги не дается изолированно от других. Таким образом, весь ма-

териал книги единому интегративному подходу. 

Когда автор готовил эту книгу, он уделил большое внимание объему материала, который следует вы-

делить для описания количественных приемов, и тому, в какой степени эти приемы должны соответство-
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вать рассмотренным темам книги. Автор выбрал вариант, при котором количественные приемы приводят-

ся там, где они могут стать важной частью главы. Например, важнейшей составляющей частью гл. 12 

(Принятие решений в условиях риска и неопределенности) является использование вероятностных стати-

стических данных. Однако автор пытался — там, где это возможно, — свести весь остальной материал, 

относящийся к этим темам, в раздел 6. 

Дополняет учебник руководство по решению задач, цель которого проанализировать решение задач 

повышенной сложности и рассмотреть проблемы, с которыми студенты столкнулись на практике. 

Такой подход позволяет обеспечить максимальную гибкость в представлении материала. Лекторы, стре-

мящиеся интегрировать количественные приемы уже с первыми главами этой книги, могут это с легкостью 

сделать, но и их коллеги, которые вначале хотят уделять больше внимания другим вопросам, не испытают 

никаких затруднений, перенеся изучение части материалов некоторых глав на более поздний срок. 

Основные изменения в содержании шестого издания 

Чтобы учесть огромные изменения, произошедшие в теории и практике управленческого учета в 1990-е гг., 

материал предыдущего издания потребовал значительной переработки всего текста. Однако основные 

изменения, касающиеся шестого издания, сделаны с учетом педагогических аспектов. Среди наиболее 

крупных новшеств отметим следующие. 

1. Значительно переработан материал, относящийся к математической модели стоимостных функций 

в гл. 7 (Эффекты дохода при использовании альтернативных систем учета и калькуляции за-

трат). 

2. Существенно переработано приложение к гл. 8 (Анализ «затраты — выход продукции — при-

быль»), относящееся к прикладным аспектам анализа «затраты — выход продукции — прибыль» 

применительно к учету издержек с полным распределением затрат. 

3. В гл. 10 (Функциональная калькуляция затрат) добавлен новый материал о факторах издержек, 

зависящих и не зависящих от объема продукции. 

4. В двух главах, относящихся к решениям по капиталовложениям (гл. 13 и 14), первые параграфы 

гл. 13 основательно переработаны. Материал, относящийся к получению разрешения на реализа-

цию проекта с капиталовложениями, в гл. 14 был заменен на новый параграф, озаглавленный Про-

цесс капиталовложения, который перенесен в этом издании в гл. 13. 

5. В другом варианте изложен материал, касающийся общего обзора теории действий в непредви-

денных обстоятельствах, включенной в гл. 17 (Теория действий в непредвиденных обстоятельст-

вах и организационные и социальные аспекты управленческого учета), а также содержание, отно-

сящееся к теме, изложенной в параграфе Влияние непредвиденных факторов на системы управ-

ленческой учетной информации. 

6. В гл. 21 (Трансфертное ценообразование в компаниях со сложной структурой) добавлен новый 

материал, относящийся к обоснованию трансфертных цен на основе маржинальных издержек 

плюс альтернативные издержки. 

7. В гл. 22 (Всестороннее управление затратами) появился новый параграф, озаглавленный Управ-

ление издержками, связанными с внешней средой. 

8. Содержание, относящееся к стратегическому управленческому учету и ведомости сбалансирован-

ного учета в гл. 23 (Стратегический управленческий учет), переработано и дополнено. 

9. В книгу включены дополнительные иллюстративные примеры, вставки Реалии окружающего ми-

ра. Их цель — продемонстрировать практические вопросы применения концепции и приемов 

управленческого учета компаниями из самых разных отраслевых секторов и стран, действующими 

по всему миру. 

10. Резюме в конце каждой главы переработано таким образом, чтобы соответствовать учебным це-

лям, сформулированным в начале каждой главы. Такой подход позволяет читателю проверить 

знания ключевых понятий и оценить, насколько ему удалось усвоить материал по каждой главе. 
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11. Существенной переработке подверглись материалы, приводимые в конце каждой главы для про-

верки знаний. Эти материалы включают обзорные вопросы и задания. Вопросы позволяют читате-

лям оценить степень понимания основных тем, включенных в содержание главы. Обзорные зада-

ния более сложны и требуют от читателей связать содержание материала данной главы с различ-

ными аспектами бизнеса. Эти вопросы различаются по уровню сложности. Как правило, обзорные 

задания начинаются с заданий, ответы на которые следует выбирать из ряда предложенных вари-

антов. Для их выполнения обычно требуется не больше 10 минут. Далее следуют более сложные 

задания, решения к которым приведены в седьмом разделе. Ответы к  Обзорным заданиям повышен-

ной сложности приведены в Учебном пособии для студентов, дополняющем данный учебник. Одна 

из важнейших особенностей шестого издания — число решений к обзорным заданиям, приведенных 

в конце этой книги, существенно увеличилось. 

12. В предыдущих изданиях книги ответы были доступны только преподавателям и приводились в 

Пособии для преподавателей. Кейсы были сведены в отдельный раздел, расположенный в конце 

книги. В данном издании они перенесены на специальный веб-сайт www.drury-online.com, где сту-

денты и преподаватели могут с ними поработать. Ответы на вопросы и комментарии к кейсам дос-

тупны только преподавателям и размещены в специальном разделе веб-сайта, на который препо-

даватели могут выйти, введя пароль. 

Изучение кейсов 

В состав общего учебного материала входит изучение более 30 кейсов, которые приводятся на специальном 

веб-сайте, указанном выше. И преподаватели, и студенты могут бесплатно скачать эти кейсы. Как уже было 

сказано, решения к вопросам и комментарии к кейсам доступны только преподавателям на специальном раз-

деле веб-сайта, на который они могут выйти, введя пароль. Как правило, эти кейсы включают содержание 

нескольких глав и имеют вопросы, на которые иногда нельзя дать идеально однозначного ответа. Эти кейсы 

предназначены для развития и стимулирования независимого мышления, а также приложения материала 

этой книги к более неопределенным ситуациям, часто встречающимся на практике. Кроме того, они рассчи-

таны и на то, чтобы помочь студентам развивать критическое мышление и аналитические навыки. 

Материал повышенной сложности  

для студентов продвинутых курсов 

Обратная связь, которая установилась у автора с читателями после выхода предыдущих изданий этой 

книги, свидетельствует, что одно из основных ее преимуществ заключается в глубоком и всестороннем 

рассмотрении базовых аспектов управленческого учета. Однако некоторым читателям столь полное и 

глубокое освоение всех тем, входящих в эту книгу, не требуется. Чтобы учесть требования разных катего-

рий читателей, более сложный материал, трудный для читателей, которым не требуется глубокое знание 

отдельных тем, помещен под заголовком Материал повышенной сложности и отмечен слева вертикаль-

ной линией. Если вам необходимо глубокое знание рассматриваемой темы, вы можете использовать сле-

дующий прием: при первом прочтении главы отмеченные сложные места вы либо вообще пропускаете, 

либо только просматриваете, а после изучения остального материала возвращаетесь к пропущенному. Не-

которые студенты находят такой прием изучения очень полезным. В любом случае более трудный мате-

риал следует изучать только после того, как вы полностью разберетесь с остальным содержанием главы. 

Более сложный материал соответствует содержанию учебных курсов повышенной трудности. Если вы 

изучаете только вводный курс, можете его пропустить. Материал некоторых глав полностью относится к 

категории повышенной сложности. В этом случае об этом говорится в самом начале каждой главы. 
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Международный аспект 

В настоящее время эта книга активно используется для обучения во многих странах мира. Поэтому в ней 

использован более общий, чем в прошлом, подход. Характерной чертой книги стали врезки, содержащие 

обзоры по отдельным аспектам управленческого учета в различных странах, в первую очередь в Европе. 

Чтобы упростить материал, почти во всех случаях автор пользовался всего одной денежной единицей — 

британским фунтом, однако в ряде случаев использовались и доллары США, и евро. Большая часть мате-

риала, предназначенного для проверки знаний, включает вопросы, которые задаются в профессиональных 

бухгалтерских структурах Великобритании. Однако эти вопросы сформулированы таким образом, что они 

понятны студентам любой страны, и даже те читатели, которые не знакомы с требованиями профессио-

нальных бухгалтерских структур Великобритании, увидят, что более сложные задания содержат те же 

характеристики, которые относятся к кейсам. 

Материал для проверки знаний 

На протяжении всей книги автор старался, чтобы иллюстративный материал был достаточно простым. Вы 

можете проверить, насколько глубоко и полно поняли содержание каждой главы, выполнив несколько 

заданий (Обзорные вопросы). За каждым вопросом такого типа указан номер страницы в тексте, где мож-

но найти ответ. В конце каждой главы также приводятся более сложные Обзорные задания, выполнение 

которых позволяет студентом более глубоко разобраться в сущности изучаемого материала. Ответы на 

эти задания приводятся в конце книги. 

Органичным дополнением, а в некоторых случаях и продолжением этой книги является Учебное посо-

бие для студентов, где представлены ответы на Задания повышенной сложности. Студентам настоятель-

но рекомендуется активно пользоваться этим пособием. 

Специальный веб-сайт 

Читатели могут найти дополняющий книгу материал на специальном веб-сайте — www.drury-online.com. 
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА 

Глава 1. Введение в управленческий учет 

Глава 2. Введение: термины и концепции, относящиеся к понятию «затраты» 

 

Основное предназначение данного раздела — познакомить читателя с основами управленческого учета и с калькуляцией затрат. В гл. 1 

мы дадим определение бухгалтерского учета в целом и покажем различия между его отдельными составляющими: финансовым, управ-

ленческим и производственным видами учета. После этого мы проанализируем значение управленческого учета как механизма, обеспе-

чивающего менеджеров информацией, которая необходима им для принятия решений, осуществления планирования, ведения контроля и 

измерения показателей функционирования. Кроме того, в этой главе рассматриваются важнейшие изменения, в настоящее время проис-

ходящие в той среде, где действует бизнес. По ходу книги подробно показывается, как указанные перемены влияют на применяемые 

системы управленческого учета. В гл. 2 обсуждаются основные термины и концепции, применяемые в литературе, посвященной управ-

ленческому учету, которые относятся к различным видам затрат. 
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Введение в управленческий учет 

1 

Существует множество определений бухгалтерского учета, однако в этой книге мы будем придерживаться того, которое 

наиболее полно соответствует его сущности. Оно сформулировано Американской ассоциацией бухгалтеров (American 

Accounting Association) и трактует бухгалтерский учет как процесс идентификации экономически значимой информации, 

ее измерения и передачи пользователям, что позволяет им вырабатывать обоснованные суждения и принимать 

взвешенные решения. 

  Другими словами, задача бухгалтерского учета — предоставление финансовой и нефинансовой информации, помо-

гающей лицам, принимающим решения, осуществлять обоснованный выбор. Поэтому изучение бухгалтерского учета 

требует понимания процесса принятия решений и полного представления о том, кто является пользователями бухгалтер-

ской информации. 

  За последнее десятилетие многие организации, занятые как в производственных отраслях, так и в сфере услуг, столкну-

лись с драматическими изменениями условий, в которых они занимаются своим бизнесом. Снижение объема государственно-

го регулирования в сочетании с интенсивной конкуренцией со стороны иностранных компаний привело к тому, что теперь 

многим структурам бизнеса приходится действовать в условиях глобального рынка с очень острой конкуренцией. Одновре-

менно наблюдается значительное сокращение циклов жизни многих видов продукции, что во многом объясняется появлением 

технологических инноваций и необходимостью удовлетворения все более разнообразных потребительских запросов. Чтобы 

успешно действовать в столь сложных условиях, компании на первое место в списке приоритетов своей деятельности ставят 

удовлетворение потребителей, для чего осуществляют соответствующие адаптации новых менеджерских подходов, изменяют 

производственные системы и активно инвестируют средства в новые технологии. Эти и им подобные перемены оказывают 

значительное влияние на все системы управленческого учета. По ходу изложения материала будет подробно показываться 

конкретное влияние перемен на такие системы, но в первую очередь читателям следует хорошо разобраться с важнейшими 

изменениями, происходящими в той среде, в которой функционирует бизнес. Информация об этих процессах, приведенная в 

этой главе, поможет вам лучше понять текущее положение в бизнесе. 

  Основная цель первой главы — предоставить базовые знания, которое позволят вам хорошо уяснить сущность про-

блем, возникающих в управленческом учете и описанных в этой книге. Начнем с выяснения того, кто является пользова-

телем бухгалтерской информации и что им конкретно требуется. Затем будут представлены процесс принятия решения и 

изменения, происходящие как в бизнесе в целом, так и в производстве в частности. В конце главы рассматриваются раз-

личные функции управленческого учета. 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• объяснить, чем управленческий учет отличается от финансового; 

• выявить и описать основные элементы процессов принятия решения, планирования и контроля; 

• обосновать, почему главная цель коммерческих организаций — добиваться максимальной приведенной стоимости будущих по-

ступлений денежных средств; 

• объяснить факторы, повлиявшие на основные изменения, происходящие в конкурентной среде; 

• определить и описать ключевые факторы успеха, которые прежде всего и непосредственно влияют на степень удовлетворения 

потребителей; 

• идентифицировать и описывать функции системы управленческого учета; 

• показать в историческом аспекте общую динамику развития управленческого учета и его сущность. 
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1. Введение в управленческий учет 

 

3

Пользователи бухгалтерской информации 

Бухгалтерский учет — это язык, с помощью которого финансовая и нефинансовая информация передается 

лицам, имеющим тот или иной интерес к деятельности компании: менеджерам, акционерам, потенциаль-

ным инвесторам, сотрудникам, кредиторам и представителям органов власти. Менеджерам нужна инфор-

мация, помогающая им принимать самые разные решения и осуществлять те или иные виды контроля; 

например, им необходима информация о ценах реализации продукции, издержках, спросе, конкуренто-

способности и рентабельности различных продуктов, выпускаемых их компанией. Акционерам нужны 

данные, позволяющие обоснованно судить об эффективности своих вложений, т.е. о том, что в результате 

деятельности компании они получат. Сотрудникам требуется соответствующая информация, чтобы пони-

мать, насколько компания способна удовлетворять их требования по заработной плате и не проводить со-

кращения персонала. Кредиторы и другие структуры, предоставляющие ссудный капитал, хотят знать, 

может ли компания выполнить взятые на себя финансовые обязательства. Органы власти, такие, напри-

мер, как Центральное статистическое управление (Central Statistical Office), собирают бухгалтерскую ин-

формацию как по компании в целом, так и по отдельным показателям ее деятельности: продажам, прибы-

ли, инвестициям, товарно-материальным запасам, размеру выплаченных дивидендов, доли поступлений, 

выплаченной в виде налогов и т.п. Налоговым службам требуется информация о той части прибыли, ко-

торая подлежит налогообложению. Подобная информация необходима органам власти для выработки по-

литики управления экономикой страны в целом. 

Потребность в бухгалтерской информации испытывают не только организации, занимающиеся бизне-

сом. Так, бухгалтерская информация об отдельных физических лицах может быть использована другими 

людьми; например, кредит частному лицу может быть пролонгирован только после того, как это лицо 

предоставит надежный и всесторонний отчет о своем финансовом положении. Некоммерческие организа-

ции, такие, как, например, церкви, благотворительные общества, клубы, органы государственной и муни-

ципальной власти, также нуждаются в бухгалтерской информации — для принятия различных решений и 

для составления отчетов о результатах своей деятельности. Например, крикетному клубу необходимы 

данные о размерах затрат, связанных со всеми видами его деятельности, чтобы решить, какой должна 

быть величина годового взноса для члена этого клуба. Аналогичные процессы происходят и в деятельно-

сти местных властей, так как им надо принимать обоснованные решения: какими видами деятельности 

они будут заниматься и какие ресурсы им для этого потребуются. 

Все сказанное свидетельствует о том, что существует множество пользователей бухгалтерской ин-

формации, которым она требуется в первую очередь для принятия решений. С учетом этого основную 

цель бухгалтерии можно сформулировать в следующем виде: предоставлять достаточно информации для 

удовлетворения потребностей самых различных пользователей при минимально возможных затратах на 

ее получение. Очевидно, выгоды, получаемые в результате использования информационной системы 

обеспечения принимаемых решений, должны быть выше затрат на эту систему. 

Анализ деятельности различных пользователей бухгалтерской информации показывает, что их право-

мерно разделить на две категории: 

1) внутренние пользователи в организации; 

2) внешние структуры, такие, как акционеры, кредиторы, законодательные органы, т.е. пользователи, 

не входящие в состав организации. 

На основе такого деления удобнее показать различия между двумя направлениями бухгалтерского 

учета, отражающие запросы внутренних и внешних пользователей бухгалтерской информации. Управ-

ленческий учет — это предоставление информации лицам в самой организации, на основе которой они 

могут обоснованно принимать решения и повышать эффективность и производительность текущих опе-

раций, в то время как финансовый учет в первую очередь предназначен для предоставления информации 

внешним структурам, т.е. лицам, не входящим в число сотрудников организации. Поэтому управленче-

ский учет можно назвать внутренним учетом, а финансовый — внешним. В этой книге первостепенное 

внимание уделяется управленческому учету. 
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Различия между управленческим и финансовым видами учета 

Основные различия между указанными видами учета следующие. 

• Правовые требования. По законам многих стран, открытые акционерные компании с ограничен-

ной ответственностью должны ежегодно предоставлять финансовые отчеты, независимо от того, 

считают ли руководители компании эту информацию полезной для себя или нет. И наоборот, 

управленческая отчетность является в полной мере факультативной, т.е. такая информация гото-

вится только в том случае, если предполагается, что выгоды, получаемые руководством от нее, 

выше расходов на ее подготовку. 

• Сфокусированность на отдельных составляющих или сегментах бизнеса. Финансовая отчетность 

описывает деятельность бизнеса в целом, в то время как управленческие отчеты основное внима-

ние уделяют отдельным показателям работы организации, например, затратам и рентабельности 

выпускаемых видов продукции, предоставляемым услугам, потребителям или видам деятельности. 

Кроме того, информация по управленческому учету позволяет измерять экономические показатели 

операционных структур организации, действующих децентрализованно, таких, как ее подразделе-

ния, цеха и отделы. 

• Общепринятые принципы бухгалтерского учета. Финансовые отчетные документы должны быть 

подготовлены таким образом, чтобы они соответствовали правовым требованиям и общепринятым 

принципам бухгалтерского учета, устанавливаемыми такими органами, как, например, Совет по 

стандартам финансового учета (Financial Accounting Standards Board, FASB) в США или Комитет 

стандартов бухгалтерского учета (Accounting Standards Board, ASB) в Великобритании. Соблюде-

ние установленных требований гарантирует единообразие и неизменность объема предоставляе-

мой информации, что обязательно для всех финансовых отчетов внешнего пользования. Лицам, не 

являющимся сотрудниками организации, необходимо знать, что получаемые ими финансовые от-

четы подготовлены соответствующим образом; в этом случае можно осуществлять сравнение дея-

тельности разных организаций или сопоставлять работу одной и той же организации в разные го-

ды. И наоборот, ни одно из централизованных ведомств не предписывает, чтобы управленческие 

отчеты были выполнены на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета, если они пре-

доставляют только управленческую информацию и предназначены только для внутреннего поль-

зования. Здесь основное внимание уделяется тому, чтобы эти документы в первую очередь удов-

летворяли запросам менеджеров самой компании и содержали информацию, полезную для них 

при принятии решений, осуществлении планирования и выполнении контрольных функций. 

• Временны�е рамки. Финансовые отчеты отражают информацию об уже свершившихся в организа-

ции операциях, тогда как в управленческие отчеты входит информация не только о прошлых со-

бытиях, но и та, которая имеет отношение к будущему. Принимаемые решения направлены на 

осуществление будущих событий, и поэтому менеджерам требуется подробная информация об 

ожидаемых будущих затратах и поступлениях. 

• Частота подачи отчетных документов. Подробные финансовые отчеты публикуются каждой 

структурой бизнеса один раз в год, менее детализированные — раз в шесть месяцев. Информация 

же управленческого характера запрашивается немедленно, как только в ней появляется необходи-

мость. Поэтому управленческие отчеты по различным видам и направлениям деятельности могут 

поступать ежедневно, еженедельно или ежемесячно. 

Процесс принятия решения 

Поскольку информация, которую готовят бухгалтеры-аналитики, должна рассматриваться в свете ее ко-

нечного влияния на результат принятого решения, чтобы хорошо разбираться в управленческом учете, 

необходимо понимать сущность процесса принятия решения. 
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В графическом виде модель этого процесса показана на рис. 1.1. Первые пять ее этапов представляют 

непосредственно процесс принятия решения или, как его еще называют, процесс планирования. Планиро-

вание включает осуществление выбора из имеющихся альтернативных вариантов и по своей природе яв-

ляется видом деятельности, приводящим к принятию решения. Последние представленные на рисунке два 

этапа отражают процесс управления, включающий измерение показываемых фактических результатов и 

их корректировку, что позволяет реализовать выбранный вариант стратегии согласно принятому плану. 

При изучении этого процесса следует обратить внимание на то, что модель построена на основе допуще-

ния, что поведение всех участников является экономически рациональным. Однако порой это допущение 

подвергается сомнению, так как подобное поведение не всегда отражает реалии окружающего нас мира. 

Альтернативные подходы к допущениям, положенным в основу традиционной модели процесса принятия 

решения, которая схематически показана на рис. 1.1, обсуждаются в гл. 17. Рассмотрим каждый из этапов 

процесса принятия решения и управления. 

 

Процесс 

управления

Процесс

планирования 

1. Определение целей

4. Осуществление выбора из набора 

альтернативных действий

2. Поиск альтернативных 

вариантов действий

3. Сбор данных, связанных 

с альтернативными действиями

5. Реализация принятых решений

6. Сравнение фактических 

и запланированных результатов

7. Корректирование выявленных 

отклонений от плана

 

Рис. 1.1. Модель процессов принятия решения, планирования и управления 

Определение целей 

Прежде чем принять правильные решения, необходимо определить цель или основное направление, что 

позволяет лицу или лицам, принимающим решение, оценить предпочтительность одного варианта дейст-

вий по сравнению с другими. Следовательно, первым этапом процесса принятия решения должно быть 

определение целей, или задач, организации. 

Что является или должно быть такими целями и задачами — вопрос далеко не простой, и вокруг него 

ведется активная полемика. Экономическая теория обычно исходит из того, что компании стремятся по-

лучить максимальную прибыль для своих владельцев или, если речь идет от открытом акционерном об-

ществе, увеличить состояние держателей обыкновенных акций. Для оправдания цели максимизации при-
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были используются различные доводы. С юридической точки зрения владельцами открытого акционерно-

го общества являются держатели обыкновенных акций, и поэтому менеджеры должны заниматься управ-

лением этой организацией в первую очередь исходя из интересов этих акционеров. Еще одним аргумен-

том, приводимым в защиту приоритета прибыли, является утверждение, что максимизация прибыли в ко-

нечном счете приводит к максимизации общего экономического благосостояния всего общества. Другими 

словами, улучшая собственное положение, вы работаете на благо всех остальных людей, членов этого же 

общества. Кроме того, вполне разумным представляется мнение, что интересы компании осуществлять 

тем легче, чем выше ее прибыль, поэтому максимизация прибыли является по крайней мере полезным 

допущением. 

Некоторые специалисты, например Саймон (Simon, 1959), считают, что бизнесмены довольны даже в 

том случае, когда им удается разработать план, если и не обеспечивающий максимально возможной при-

быльности, но позволяющий выйти на удовлетворительный уровень. Так как люди, стараясь понять сущ-

ность происходящего, располагают ограниченными возможностями и за определенный промежуток вре-

мени могут обрабатывать только ограниченный объем информации (Саймон называет это ограниченной 

рациональностью), то часто, после того как мы выходим на более или менее приемлемое для нас реше-

ние, поиск других вариантов действий, более рациональных, прекращается. Другими словами, дальней-

шие попытки найти более хорошее или лучшее решение вообще не предпринимаются. Поведение, при 

котором поиск завершается при нахождении приемлемого решения и не предпринимаются попытки его 

оптимизации, известно как удовлетворение приемлемым решением. 

Сайерт и Марш (Cyert and Marsh, 1969) утверждают, что по своей сути компания — это коалиция раз-

личных групп: акционеров, сотрудников, потребителей, поставщиков и представителей органов власти, 

каждой из которых необходимо платить не меньше определенной величины, чтобы она участвовала в об-

щей деятельности. В связи с этим любые превышения первоначального ограничительного минимума рас-

сматриваются этими группами как предмет для переговоров и заключения сделок. Кроме того, компания 

является объектом, который существует в условиях действия различных ограничений, в том числе и соци-

ального характера. Примерами общественных задач, которые может решать компания, следует назвать 

поддержание чистоты окружающей среды, предоставление работы инвалидам, участие в создании инфра-

структуры общего назначения, например мест для отдыха и развлечений. 

Конечно, было бы излишним упрощением утверждать, что единственной целью компании является 

максимизация прибыли. Так, некоторые руководители подобных организаций стараются через бизнес за-

ложить основы личного могущества и построить собственную империю власти; цель других — обеспече-

ние безопасности и устранение будущих неопределенностей. Эти и подобные им соображения порой мо-

гут перевешивать мотив чистой прибыли. Тем не менее, точка зрения, принятая в этой книге, заключается 

в том, что, если говорить в общем, главной целью компании является максимизация величины будущих 

чистых денежных потоков (под которыми понимается разница между всеми поступлениями компании и 

всеми выплатами ею денежных средств за определенный период) или, если выразиться более точно, мак-

симизация приведенной стоимости будущих денежных поступлений наличных средств1, что эквивалентно 

максимизации акционерной ценности (концепция приведенной стоимости подробно рассматривается в 

гл. 13.) Причины выбора максимизации прибыли в качестве основной цели деятельности компании сле-

дующие. 

1. Маловероятно, что какая-либо другая цель позволит столь же полно и всесторонне оценить воз-

можность организации продолжить свою деятельность в будущем. 

2. Скорее всего на практике обеспечить максимизацию приведенной стоимости будущих поступле-

ний наличных средств будет непросто, однако при выработке принципов, необходимых для дос-

                                          

1

 Общая прибыль за все время существования какого-то бизнеса эквивалентна всем чистым поступлениям наличных 

средств. Однако прибыль, рассчитанная для какого-то отдельного периода отчетности, может отличаться от всех наличных 

средств, поступивших за то же время. Это различие объясняется использованием в финансовом учете особого метода на-

числения. Для большинства ситуаций, рассматриваемых в этой книге, предполагается, что решения, в результате которых 

происходит изменение прибыли, ведут к тем или иным изменениям во всех поступлениях наличных средств. 
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тижения данной цели, вы поймете, как следует увеличивать будущие поступления наличных 

средств. 

3. Данная цель позволяет акционерам как одной из групп, участвующих в коалиции с оспариваемы-

ми интересами, знать, во что компании обойдется реализация других задач, так как распределение 

наличных средств среди всех участников коалиции становится известным всем. 

Поиск альтернативных вариантов действий 

Второй этап процесса принятия решения — поиск возможных вариантов действий (или, как их еще назы-

вают, стратегий), при помощи которых можно добиться осуществления поставленных целей. Если ме-

неджеры уделяют первостепенное внимание текущему ассортименту выпускаемой продукции и уже 

имеющимся рынкам и при этом допускают снижение рыночной доли и поступлений денежных средств, 

возникает опасность, что в будущем компания не сможет генерировать достаточно денежных средств, 

необходимых для выживания в конкурентной борьбе. Для максимизации будущих поступлений важно, 

чтобы руководство компании умело своевременно выявлять потенциальные возможности и угрозы, воз-

никающие в окружающей среде, в которой она действует, и оперативно принимать необходимые меры для 

защиты компании от всевозможных неожиданностей, которые могут иметь место в будущем. В частности, 

компании целесообразно рассмотреть один или несколько вариантов действий, к которым относятся: 

1) разработка новых видов продукции для продажи на уже имеющихся рынках; 

2) разработка новых видов продукции для продажи на новых рынках; 

3) разработка новых рынков для уже имеющихся видов продукции. 

Поиск альтернативных вариантов действий включает и получение информации об ожидаемой конъ-

юнктуре и перспективах изменения окружающей среды, в которой действует бизнес; это наиболее слож-

ный и наиболее важный этап процесса принятия решения. В идеале компании должны рассмотреть все 

альтернативные варианты действий, однако на практике они обычно ограничиваются только некоторыми 

из них, при этом часто процесс поиска вначале осуществляется локально. Если в ходе таких ограничен-

ных поисков приемлемого решения отыскать не удается, масштабы поиска увеличиваются (Сайерт и 

Марш, 1969). Более подробно процесс такого поиска рассмотрен в гл. 15. 

Сбор данных об альтернативных действиях 

После того как потенциальные сферы деятельности определены, менеджеры должны оценить возможные 

темпы роста видов деятельности, способность компании выйти на заданный показатель рыночной доли, а 

также поступления денежных средств для каждого альтернативного вида деятельности при различных 

внешних условиях. Поскольку проблемы, связанные с принимаемыми решениями, часто проявляются 

лишь в условиях неопределенности, необходимо также рассмотреть ряд факторов, которые не могут кон-

тролироваться лицами, принимающими решения, хотя такие факторы могут влиять на каждый из альтер-

нативных вариантов решений. Такие неподконтрольные факторы называются внешними условиями. В 

качестве их примера можно назвать экономический бум в стране, высокий уровень инфляции, снижение 

деловой активности, изменение уровня конкуренции и др. 

В ходе реализации варианта действий, выбранного компанией на основании описанной выше инфор-

мации, ее ресурсы будут задействованы в течение длительного времени, а ее положение в бизнесе во мно-

гом будет зависеть от общей ситуации, в которой она будет действовать, т.е. от выпускаемой ею продук-

ции, обслуживаемых ею рынков, ее способности адекватно реагировать на происходящие изменения. Вы-

бор курса определяют и долгосрочные перспективы компании, и, как следствие, тип тех решений, кото-

рые она может принять в будущем. Такие решения обычно называются долгосрочными или стратегиче-

скими, поскольку они оказывают большое влияние на будущее положение компании. Поэтому очень 

важно получить соответствующие данные о возможностях компании и о той окружающей среде, в кото-

рой она будет действовать. Подробно эта тема рассматривается в гл. 13—15. Из-за своей важности приня-

тие стратегических решений должно быть прерогативой менеджеров высшего уровня. 
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Помимо стратегических или долгосрочных решений менеджеры также принимают решения, не тре-

бующие длительного привлечения ресурсов компании. Такие решения относятся к категории кратко-

срочных, или оперативных; обычно их принимают менеджеры, действующие в организации на более 

низких уровнях. Основу для принятия таких решений задает текущая внешняя ситуация, а также имею-

щиеся в данный момент времени в распоряжении компании физические, кадровые и финансовые ресурсы. 

В значительной степени подобные решения определяются качеством долгосрочных решений. Примером 

краткосрочного решения можно считать получение ответов на следующие вопросы. 

1. Какие цены реализации должны быть установлены на продукцию компании? 

2. Сколько продукции разного вида (в единицах) необходимо произвести? 

3. Какие средства массовой информации необходимо использовать для рекламирования продукции 

компании? 

4. Какой уровень обслуживания будет предложен потребителям, например, по такому показателю, 

как число дней выполнения заказа? Как будет организовано послепродажное обслуживание? 

Для выработки краткосрочных решений также необходимо собрать соответствующую информацию, 

например, о ценах реализации продукции конкурентов, ожидаемом спросе на товары при альтернативных 

ценах продаж, прогнозируемых затратах при различных вариантах производства. Эта информация требу-

ется для принятия решений по ценообразованию и объему производства продукции. После того как необ-

ходимая информация собрана, менеджеры должны решить, какой вариант действий следует выбрать. 

Выбор оптимального варианта действий из альтернативно возможных 

На практике принятие решения включает сравнение конкурирующих между собой альтернативных вариан-

тов действий и выбор из них того, который наилучшим образом отвечает потребностям организации. Если 

исходить из того, что целью является получение в будущем максимальных чистых поступлений наличных 

средств, то выбор варианта должен основываться на сравнении различий между потоками наличности. Сле-

довательно, к каждому альтернативному варианту необходимо применить инкрементный анализ чистых по-

ступлений наличных средств. Затем все альтернативные варианты ранжируются по размерам чистых посту-

плений и выбираются те, у которых эти показатели максимальны, конечно, с учетом дополнительных каче-

ственных факторов. Как осуществляется измерение приращения потоков наличных средств при принятии 

краткосрочных и долгосрочных решений и как это влияет на качественные факторы, показано в гл. 8—14. 

Реализация принятых решений 

После того как альтернативные варианты действий проанализированы и из них выбран наиболее подхо-

дящий, он становится основой при составлении сметы. Смета (бюджет) — это финансовый план, руко-

водствуясь которым менеджеры принимают все необходимые решения. Сметы учитывают все поступле-

ния в организацию наличных средств и платежи из нее, в частности поступления от реализации продук-

ции и затраты, связанные с этим. Все сметы сводятся в единый документ, в обобщенном виде отражаю-

щий намерения организации и ожидаемые результаты деятельности. Такой документ называется обоб-

щенной финансовой сметой и состоит из сметного счета прибыли и убытков, отчета о движении налич-

ных средств и балансового отчета. Составление сметы предназначено для того, чтобы каждый сотрудник 

организации знал о роли, которую он должен играть при реализации решений, принятых высшим руково-

дством. Составление сметы подробно рассматривается в гл. 15. 

Сопоставление фактических и планируемых результатов.  

Принятие мер по устранению отклонений от плана 

На последних этапах процесса принятия решения, показанного на рис. 1.1, происходит сравнение факти-

ческих и запланированных результатов, а также принятие мер по устранению отклонений от плана, если 
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они возникают. Управленческая функция контроля и регулирования включает измерение результатов 

деятельности, предоставление сведений о них и выработку корректирующих мер, направленных на то, чтобы 

цели были достигнуты, а планы реализованы. Другими словами, задача контроля и регулирования — обес-

печение того, чтобы работа делалась так, чтобы первоначальные планы были выполнены. 

Чтобы осуществлять мониторинг за показателями функционирования, бухгалтер готовит отчеты об 

исполнении сметы и предоставляет их менеджерам, ответственным за реализацию тех или иных реше-

ний. Отчеты, содержащие выводы на основе сопоставления фактических результатов (фактических затрат 

и поступлений) и запланированных результатов (сметных затрат и поступлений), должны готовиться сис-

тематически. Данные этих отчетов обеспечивают необходимую обратную связь — в виде сопоставления 

планируемых и фактических результатов. В отчетах особое внимание должно уделяться тем видам дея-

тельности, которые расходятся с планом, чтобы менеджеры могли уделить этим отклонениям должное 

внимание и время. В этом случае применяется способ управления по отклонениям. Эффективность кон-

троля обеспечивают корректирующие действия, осуществляемые таким образом, чтобы фактические ре-

зультаты вышли на планируемый уровень. Если же результаты сопоставления показывают, что принятые 

планы не могут быть достигнуты, планы могут соответствующим образом корректироваться. 

Корректирующие действия по приведению фактических результатов в соответствие с запланирован-

ными или корректировка планов в целом, если полученные в результате сопоставления данные свидетель-

ствуют о необходимости вмешательства, показаны на рис. 1.1 линиями со стрелками, соединяющими эта-

пы 7 и 5, и 7 и 2. Эти линии отражают контуры обратной связи. Они показывают, что принятие решения — 

это динамичный процесс, и демонстрируют взаимозависимости между его различными этапами. Обратная 

связь между этапами 7 и 2 свидетельствует о том, что ход выполнения плана должен постоянно анализи-

роваться. Если будет выяснено, что принятый план далее не может быть реализован, необходимо рас-

смотреть альтернативные варианты действий, в конечном счете обеспечивающие достижение организаци-

ей поставленных целей. Второй контур обратной связи показывает корректирующие действия, предпри-

нимаемые с целью приведения фактических результатов в соответствие с запланированными. Подробно 

процессы планирования и контроля рассмотрены в гл. 15—19. 

Изменения конкурентной среды 

До 1980-х гг. многие организации в западных странах действовали в условиях защищенной конкурентной 

среды. Ограниченность коммуникаций, огромные географические расстояния, часто закрытые для внеш-

них конкурентов рынки в значительной степени снижали возможности иностранных компаний соперни-

чать на их национальных рынках. Во многом именно из-за этого в те времена мотивация компаний по 

достижению максимальной эффективности, совершенствованию приемов менеджмента или минимизации 

затрат была небольшой, так как увеличение расходов обычно можно было переложить на потребителей. 

Однако в 1980-е гг. производственные организации стали сталкиваться с жесткой конкуренцией со сторо-

ны иностранных производителей, начавших предлагать на их рынках высококачественные продукты по 

низким ценам. Создав глобальные сети для закупок сырья и дистрибьюции товаров по всему миру, эти 

конкуренты смогли получить доступ и на многие национальные рынки. Чтобы успешно действовать в из-

менившихся условиях, компаниям пришлось конкурировать не только с местными конкурентами, но и с 

лучшими структурами бизнеса всего мира. 

Конкурентным оружием, позволяющим организациям соперничать на современных глобальных рын-

ках, может стать модернизация производства. Чтобы успешно противодействовать конкурентом, компа-

нии должны быть готовы выпускать новые виды продукции высокого качества при низких затрата, а так-

же предоставлять потребителям первоклассное обслуживание. В то же время они должны обладать доста-

точной гибкостью, чтобы в своей деятельности учитывать все более короткие жизненные циклы продук-

тов и удовлетворять запросы на все более увеличивающееся разнообразие ассортимента, поступающие от 

все более отличающихся друг от друга потребителей, и при этом быть готовыми к еще более острому ме-

ждународному соперничеству. Производственные компании мирового уровня ответили на эти вызовы 
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заменой традиционных систем выпуска продукции системами типа «точно в срок» и инвестициями в со-

временные производственные технологии (advanced manufacturing technologies, AMT). Основные характе-

ристики этих систем и их влияние на управленческий учет описываются на протяжении всей книги. 

Практически все типы организаций обслуживающего типа также столкнулись с крупными изменения-

ми, происходящими в конкурентной среде. До 1980-х гг. многие организации, занимающиеся обслужива-

нием потребителей, например авиакомпании, предприятия коммунального хозяйства и структуры по пре-

доставлению финансовых услуг, были монополиями, принадлежащими органам власти, и действовали в 

очень зарегулированной, защищенной и неконкурентной среде. Они не подвергались никаким серьезным 

внешним давлениям, побуждающим их улучшать качество и эффективность своих операций или повы-

шать рентабельность за счет отказа от товаров или услуг, приносящих убытки. Более того, часто делалось 

все, чтобы более эффективно действующие соперники не допускались на рынки, где действовали компа-

нии, привыкшие к деятельности в условиях регулирования. Цены устанавливались такими, чтобы покрыть 

операционные издержки и обеспечить заранее установленные показатели поступлений на капитал, и по-

этому рост затрат часто мог быть компенсирован за счет увеличения цен, устанавливаемых на предостав-

ляемые услуги. В связи с этим разработке систем, позволяющих снижать затраты и точно измерять все 

издержки и определять рентабельность отдельных видов услуг, внимания уделялось мало. 

Приватизация компаний, контролировавшихся органами власти, и значительное дерегулирование дея-

тельности бизнеса, осуществленное в 1980-е гг., полностью изменили конкурентную среду, в которой 

привыкли действовать компании, предоставляющие услуги. Прежние правила ценообразования и ограни-

чения на конкуренцию перестали действовать. Масштабное дерегулирование, интенсивная конкуренция и 

расширение ассортимента предлагаемой продукции привели к тому, что у обслуживающих организаций 

возникла потребность активно заняться управлением затрат и разработкой информационных систем 

управленческого учета, позволяющих лучше понимать базу затрат и выявлять источники рентабельности 

для своей продукции, а также для своих потребителей и своих рынков. Благодаря такому подходу многие 

организации обслуживания только недавно по-настоящему действительно обратили внимание на управ-

ленческий учет. 

Изменение жизненного цикла продукции 

Под жизненным циклом продукта понимается период времени от первоначальных затрат на исследова-

ния и разработки продукта до того момента, когда интерес потребителей к этому продукту исчезает. Ин-

тенсивная глобальная конкуренция и технологические инновации в сочетании со все более различными и 

сложными запросами потребителей привели к драматическому сокращению циклов жизни продуктов, 

предлагаемых на рынке. Чтобы действовать успешно, компании теперь должны повысить темпы ввода на 

рынок новых видов своей продукции. Опоздание на рынок, особенно выход на него после конкурентов, 

может оказать очень негативное влияние на рентабельность предложенного продукта. 

Во многих отраслях большая часть затрат, связанных с жизненным циклом продукции, определяется 

решениями, которые принимаются в самом начале этого цикла. Это обусловливает еще большую необхо-

димость в управленческом учете, в получении нужной информации на этапе проектирования, так как мно-

гие будущие затраты закладываются именно в это время. Следовательно, чтобы успешно конкурировать 

на рынке, компании должны уметь эффективно управлять своими затратами на этапе проектирования, 

иметь возможности адаптироваться к новым, различным и изменяющимся потребительским запросам и 

сокращать время выхода на рынок с новыми или модифицированными продуктами. 

Сфокусированность на удовлетворении потребителей  

и новые подходы к менеджменту 

Чтобы успешно действовать в нынешней напряженной конкурентной среде, компаниям приходится все бо-

лее ориентироваться на потребителя и считать удовлетворение его запросов своим базовым приоритетом. 
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Сейчас потребители требуют все более высокий уровень обслуживания по показателям затрат, качества, на-

дежности, своевременности доставки и выбора новых продуктов. На рис. 1.2 показано, что сфокусирован-

ность на удовлетворении запросов потребителей является теперь приоритетной. Чтобы обеспечить удовле-

творение потребителей, организации должны концентрироваться на тех ключевых факторах успеха, которые 

непосредственно влияют на это. На рис. 1.2 ключевыми факторами успеха названы эффективность затрат, 

качество, своевременность и инновации. Помимо концентрации внимания на указанных факторах, организа-

ции, стараясь выйти на все более высокий уровень обслуживания потребителей, берут на вооружение все 

новые подходы к менеджменту. Эти подходы также показаны на рисунке. Они включают непрерывную мо-

дернизацию, наделение сотрудников более широкими полномочиями и всесторонний анализ цепочки ценно-

сти. Проанализируем теперь каждый из элементов, показанных на рис. 1.2, более подробно. 

 

 

Рис. 1.2 Сфокусированность на удовлетворении потребителей 

 

Так как потребители будут покупать продукцию с самой низкой ценой, если все остальные параметры 

одинаковы, то за счет низких издержек и экономической эффективности организация может получить 

сильное конкурентное преимущество. Возросшая конкуренция также привела к тому, что ошибки из-за реше-

ний, принятых на основе неправильной информации о затратах, становятся все более вероятными и все более 

дорогими. Если применяемая система калькуляции затрат приводит к искаженным сведениям о себестоимости 

продукции, то при завышенной оценке стоимости производства своей продукции бизнес станет устанавливать 

на нее слишком высокую цену и уступит тем соперникам, которые могут устанавливать более низкие цены, 

только потому, что их система калькуляции затрат позволяет получать о расходах более точную информацию. 

Эти изменения заставили многие компании более внимательно отнестись к необходимости совершен-

ствования своих систем калькуляции затрат, стремиться получать более точную информацию о расходах, 

на основании которой можно определять затраты на выпуск продукции, выявлять виды деятельности, 

приводящие к убыткам, и анализировать прибыль, получаемую от отдельных видов продукции, торговых 

точек, потребителей и рынков. 

Помимо требования продуктов с низкими затратами потребители все чаще хотят получать товары и 

услуги высокого качества. Большинство компаний отвечают на это, прибегая к TQM — комплексному 

управлению качеством. (В литературе на русском языке эта система управления имеет и другие назва-
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ния, в частности, всеобщее управление качеством, всестороннее управление качеством, полное управле-

ние качеством. — Прим. перев.). Цель TQM — обеспечить удовлетворение потребителей. TQM — это 

термин, используемый для описания ситуации, когда все виды функции бизнеса включаются в процесс 

непрерывного повышения качества. Вариант TQM вырос из первоначальной концентрации на статистиче-

ском мониторинге производственных процессов в процесс, ориентированный на потребителя и осуществ-

ляемый в виде непрерывных совершенствований, сущностью которого является своевременная доставка 

продуктов и услуг постоянно высокого качества. 

Многие европейские и американские компании всегда рассматривали обеспечение качества как до-

полнительные производственные затраты, однако к концу 1980-х гг. они начали понимать, что на самом 

деле высокое качестве позволяет им не тратить, а экономить деньги. В прежней философии бизнеса пред-

почтение отдавалось не качеству продукции, а ее объему. Это приводило к появлению высоких уровней 

запасов на каждом этапе производства, накапливаемых для того, чтобы защитить себя от нехватки необ-

ходимых компонентов в результате их отбраковки из-за низкого качества, закладываемого на предыду-

щих этапах. Кроме того, требовались большие расходы на инспекционные работы, повторное выполнение 

отдельных операций, работы с отходами и выполнение гарантийных ремонтов. В конце концов компании 

поняли, что дешевле выпускать продукцию должного качества с первого раза, чем тратить дополнитель-

ные ресурсы на изготовление нестандартной продукции, которую приходится проверять, переделывать, 

получать в виде возврата от потребителей или отправлять в утиль. Другими словами, сущностью TQM 

является разработка и наращивание качества вместо попыток его инспектирования и доведения до задан-

ных стандартов в ходе ремонта. Кроме того, сущность TQM связана и с созданием нового спроса на 

функцию управленческого учета, позволяющую расширить границы его применения за счет вовлечения в 

измерение и оценивание качества продукции и услуг всех участников производственного процесса. 

Организации также стараются повысить степень удовлетворения потребителей за счет более оператив-

ной реакции на появляющиеся у них запросы, обеспечения 100%-ной своевременной доставки и сокращения 

времени, необходимого для разработки новых продуктов и запуска их на рынок. Из-за этих причин управ-

ленческие бухгалтерские системы начали уделять больше внимания показателям, связанным со временем, 

которые в настоящее время становятся важными переменными в отношении обеспечения конкурентоспо-

собности. Один из показателей, которому управленческие системы учета начинают уделять все больше вни-

мания, — время выполнения заказа, под которым понимается общая продолжительность времени от начала 

до завершения изготовления продукта или предоставления услуги. Оно включает время, необходимое для 

непосредственного производства продукции (время обработки), время перемещения, время ожидания и вре-

мя проведения контроля. Время перемещения — это время, необходимое для передачи продукта в ходе про-

изводственного процесса из одного места обработки в другое. Время ожидания — это время, которое затра-

чивается, пока продукт ожидает своей последующей обработки, перемещения, проверки, переделки, а также 

время, которое затрачивается, пока готовый продукт остается непроданным или не отправленным по назна-

чению. Время проверки — это время, необходимое для того, чтобы убедиться, что у продукта нет недостат-

ков, а также время, фактически расходуемое на то, чтобы переделать продукт, устранить выявленные в нем 

недостатки и довести его до стандартного качества. Ценность продукту добавляется только во время его об-

работки, а остальные виды деятельности в этом отношении являются не добавляющими ценности — в 

том смысле, что их можно сокращать или вообще от них избавляться без снижения ценности продукта для 

потребителя. Таким образом, организации должны фокусировать свое внимание на сокращении времени вы-

полнения заказа за счет снижения продолжительности времени, отводимого на каждый вид деятельности. В 

этом процессе важную роль играет управленческая учетная система, так как она позволяет выявлять про-

должительность времени, затрачиваемого на те виды деятельности, которые добавляют ценность, и те, кото-

рые этого не делают, и сообщать о них заинтересованным лицам. 

В состав ключевых факторов успеха, показанных на рис. 1.2, входит и инновация. Чтобы в настоящее 

время добиться успеха, компании должны иметь устойчивый поток новых видов продуктов и услуг и посто-

янно адаптироваться к изменяющимся потребительским запросам. Как уже говорилось в этой главе, опозда-

ние с выходом на целевой рынок или появление там позже конкурентов может очень негативно сказаться на 

рентабельности продукта. Поэтому компаниям следует обязательно включать в свои управленческие систе-
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мы учета показатели, отражающие гибкость и инновационность их деятельности. Гибкость имеет прямое 

отношение к оперативности, так как одновременно работает на удовлетворение потребительских запросов. К 

показателям гибкости относятся общее время выхода на рынок с новыми продуктами, общая продолжитель-

ность цикла разработки и способность оперативно менять ассортимент продукции. Показатели инновацион-

ности включают оценивание ключевых характеристик новых видов продуктов по сравнению с теми, которые 

предлагают конкуренты, наличие обратной связи о степени удовлетворения потребителей за счет новых 

свойств и характеристик прежних и вновь предложенных продуктов, а также число новых продуктов, запу-

щенных на рынок, и время, которое для этого потребовалось. 

Как видно из рис. 1.2, организации пытаются обеспечить удовлетворение потребителей на основе фи-

лософии непрерывных улучшений. При традиционном подходе организации старались изучать типовые 

виды деятельности, на основе результатов наблюдений задавать стандартные операционные процедуры и 

требования к материалам и устанавливать оптимальные соотношения между исходными ресурсами и вы-

пускаемой продукцией. В этом случае считалось, что работники следуют стандартным процедурам и что 

главные бухгалтеры-аналитики разрабатывают системы и показатели, позволяющие сравнивать фактиче-

ские результаты с установленными стандартами. Этот процесс создавал атмосферу, где в качестве целей 

выступали заранее установленные стандарты, которые необходимо достичь и поддерживать, т.е. об ори-

ентации на политику непрерывных улучшений речь не шла. Однако в современной конкурентной среде 

сравнение текущих показателей функционирования с прошлыми стандартами больше не работает. Чтобы 

успешно конкурировать, компании должны принять на вооружение философию непрерывных улучшений, 

а это непрерывный процесс, в ходе которого происходит непрекращающийся поиск способов снижения 

затрат, сокращения отходов, повышения качества и улучшения показателей видов деятельности, приво-

дящих к возрастанию потребительской ценности или степени удовлетворения потребителей. 

В качестве одного из механизмов, используемых для достижения непрерывных улучшений, многие ком-

пании все активнее используют такой прием, как сопоставление с эталоном, или бенчмаркинг. Это процесс 

постоянного измерения продукции и услуг компании, а также видов ее деятельности и сравнения получаемых 

результатов с лучшими аналогичными показателями, достигаемыми как в самой компании, так и в других ор-

ганизациях. Этот прием помогает понять, как могут быть улучшены процессы и виды деятельности. База для 

сравнения должна включать самые последние разработки, лучшие приемы и модели, которые могут быть 

встроены в различные виды операций, осуществляемых в структурах бизнеса. Понятно, что этот подход — 

практически идеальный способ движения вперед и достижения все более высоких конкурентных стандартов. 

В своем стремлении добиваться постоянных улучшений в отдельных видах деятельности менеджеры 

организации поняли, что им в большей степени надо полагаться на работников, ближе всего находящихся 

к операционным процессам, а при разработке новых подходов к выполняемым видам деятельности и на 

потребителей. Это привело к тому, что работники стали получать больший объем информации, позво-

ляющий им осуществлять непрерывные улучшения тех процессов, которыми они непосредственно зани-

маются. Разрешение работникам выполнять такие действия без предварительного получения одобрения со 

стороны вышестоящего управленческого звена в настоящее время известно как наделение работников 

более широкими полномочиями. Считается, что за счет такой самостоятельности и предоставления ра-

ботникам соответствующей информации они могут быстрее реагировать на запросы потребителей, повы-

шать гибкость процессов, сокращать продолжительность выполнения отдельных работ. Подобный подход 

способствует созданию в организации более здоровой атмосферы. Таким образом, видно, что современ-

ный управленческий учет отходит от традиционного построения, при котором информация в первую оче-

редь предоставлялась менеджерам и использовалась главным образом для отслеживания работы подчи-

ненных. Сейчас все больше информации поступает непосредственно работникам низового уровня, проис-

ходит наделение их более широкими полномочиями, что позволяет осуществлять постоянные улучшения 

тех видов деятельности, которыми они занимаются. 

В наши дни повышенное внимание также уделяется анализу цепочки ценности как средству повы-

шения степени удовлетворения потребителей и более эффективного управления затратами. В общем виде 

цепочка ценности показана на рис. 1.3. Это взаимосвязанная последовательность видов деятельности, соз-

дающих ценность, начинающаяся от базовых источников исходных материалов, требуемых для постав-
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щиков компонентов, и продолжающаяся до конечного продукта или конечной услуги, предоставляемых 

потребителю. Координирование отдельных составляющих цепочки ценности в единый и согласованный 

процесс создает условия для повышения степени удовлетворения потребителей, особенно в отношении 

эффективности затрат, качества и поставок. Цепочку ценности также удобно анализировать и с точки зре-

ния потребителей. При этом каждое ее звено можно рассматривать как заказчика для предыдущего звена, 

выступающего в качестве поставщика. Если каждое звено в цепочке ценности спроектировано так, что 

оно удовлетворяет запросы промежуточных потребителей, то удовлетворение конечного потребителя в 

этом случае гарантировано. Более того, при рассмотрении каждого звена в цепочке ценности как связи 

между соседними поставщиком и заказчиком мнение заказчиков можно использовать как полезную об-

ратную связь, необходимую для оценки качества услуг, предоставляемых поставщиком. В этом случае 

легче выявлять возможности по совершенствованию видов деятельности, относящиеся к цепочке ценно-

сти в целом. С учетом сказанного задача формулируется так: управлять связями в цепочке ценности луч-

ше, чем это делают конкуренты, и за счет этого добиваться конкурентного преимущества. 

 

 

Рис. 1.3. Цепочка ценности 

 

Наконец, существует еще один аспект потребительского удовлетворения, не показанный на рис. 1.2, а 

именно социальная ответственность, или корпоративная этика. В наши дни потребители больше не 

удовлетворены тем, что компании в своей деятельности соблюдают требования закона и занимаются только 

своим делом. От менеджеров компании ждут активного участия и в общественной жизни. Поэтому акционе-

ры компании в списке своих приоритетов на одну из верхних позиций ставят социальную ответственность, 

безопасность производства, вопросы экологического характера, а также корпоративную этику. Отвечая на 

эти новые потребности, многие компании принимают кодексы этического поведения, которые становятся 

важнейшей составляющей их корпоративной культуры. Важную роль в продвижении высоких стандартов 

этического поведения своих членов играют профессиональные бухгалтерские организации. Основные про-

фессиональные организации, представляющие главных бухгалтеров-аналитиков в Великобритании (Инсти-

тут дипломированных бухгалтеров-аналитиков) и в США (Институт бухгалтеров-аналитиков), приняли для 

своих членов собственные кодексы этических норм, а также разработали механизмы реализации на практике 

профессиональной этики и мониторинга за их соблюдением. Положения принятых документов предусмат-

ривают обязательное соблюдение членами бухгалтерского сообщества фундаментальных принципов: чест-

ности (не принимать никакого участия в искажении бухгалтерской информации), конфиденциальности, 

профессиональной компетенции и требуемой подготовки (поддержание навыков и умений, требующихся 

для компетентного предоставления клиентам профессиональных услуг). 

Влияние информационных технологий 

За последние десятилетия резко расширилось использование информационных технологий, в частности 

применяемых для поддержания других видов деятельности бизнеса, прежде всего за счет развития элек-

тронных бизнес-коммуникаций, особенно технологий, известных как е-бизнес, е-коммерция и интер-

нет-коммерция. Эти разработки оказывают огромное влияние на бизнес. Например, при покупке товаров 

и услуг потребители теперь действуют все более осознанно, так как могут получать больше информации 

через Интернет об относительных достоинствах различных предлагаемых им продуктов. У е-коммерции 

Dpiичымачи:-"nocraiMjp-r

Сгрлеглы и умрли'сние

Исспв-\ \ N

Д-.7.Р1ЯЧu!=\ Прр4к1И-\ ПрОян

H pa 7EH- / рсв?шг/<ю;H"ftj
fiiHTKl- / /

_
\06гпужь—
\ пп.-iur

/ngnpo-
ЙИТГП'И

ЯлеMdpidf-
ТИНГ

ри5ьс-
UHF



1. Введение в управленческий учет 

 

15

высокий потенциал создания новых способов ведения самых разных операций, обеспечивающих значи-

тельную экономию на издержках в ходе выполнения основных бизнес-процессов и генерирование допол-

нительных доходов за счет использования онлайновых возможностей и продаж (например, безбилетная 

регистрация пассажиров на рейсы самолетов или интернетовские банковские услуги). За счет умения при-

менять е-коммерцию более масштабно и активно, чем конкуренты, компания может получить дополни-

тельное конкурентное преимущество. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 1.1 

Основные принципы ведения бизнеса в easyJet 

EasyJet, один из пионеров рынка авиаперевозок с низкими издержками, ведет свой бизнес, руководствуясь рядом основных принципов: 

• минимизировать издержки за счет применения Интернета для покупки пассажирами билетов. Около 90% всех билетов easyJet про-

даются через Паутину. Благодаря этому компания стала одной из крупнейших в Европе интернетовских розничных структур; 

• максимально эффективное использование активов за счет ускорения операций с самолетами в аэропортах; 

• применение модели экономного обслуживания, означающей отказ от бесплатного кормления пассажиров во время полета; 

• путешествие без билета, при котором пассажиры получают лишь электронное сообщение, подтверждающее их заказ; благодаря 

этому снижаются издержки на печатание билетов в традиционной форме, их рассылку по кассам и агентствам и обработку; 

• интенсивное использование информационных технологий в административных и управленческих сферах с целью создания безбу-

мажного офиса. 

Источник: веб-сайт easyJet (www.easyjet.com) 

 

 

Одна из современных прикладных информационных технологий, оказавших существенное влияние на 

системы бизнес-информации, — система планирования и управления ресурсами предприятий (ERPS). 

Число организаций, принявших на вооружение такие системы, с тех пор как они впервые появились в середи-

не 1990-х гг., быстро растет, причем в масштабах всего мира. ERPS включает набор интегрированных при-

кладных модулей программного обеспечения, цель которых — контролировать все информационные потоки, 

циркулирующие в компании. Они охватывают большинство направлений бизнеса (в том числе и бухгалтер-

ские). Стандартные бухгалтерские модули ERPS позволяют выполнять большинство основных функций, в 

том числе бухгалтерские проводки, анализ рентабельности продуктов и составление смет. Все модули полно-

стью интегрированы к общей базе данных, а пользователи могут получать информацию по всем аспектам 

бизнеса в режиме реального времени. Ключевой характеристикой систем ERPS является тот факт, что все 

данные вводятся только один раз, как правило, в тот момент, когда эти данные становятся доступны. Сущест-

вует несколько пакетов ERPS, предлагаемых на рынке такими ведущими компаниями, как SAP, Baan, Oracle и 

J.D. Edwards. Лидером здесь является SAP, имеющая более 7500 заказчиков из 90 стран (Scapens et al., 1998). 

Внедрение ERPS создало потенциал, способный в значительной степени повлиять на характер работы 

главных бухгалтеров. В частности, ERPS намного облегчила рутинный сбор информации и ее обработку 

главным бухгалтером. Вместо того, чтобы просить главных бухгалтеров предоставить им нужную инфор-

мацию, теперь менеджеры могут сами выйти в систему и непосредственно получить эту информацию че-

рез свой компьютер. Поскольку ERPS интегрирует отдельные бизнес-функции в рамках одной системы, 

действующей в масштабах всей компании, координация обычно осуществляется централизованно. Ею 

занимаются специалисты по информации, отвечающие как за установку системы, так и ее работу. В мно-

гонациональных компаниях глобальные потоки информации стандартизируются, а также вводятся огра-

ничения на способность отдельных структур генерировать информацию, значимую только в локальных 

масштабах. 

Так как ERPS решает рутинные задачи, которыми бухгалтеры в прошлом занимались постоянно, по-

следние должны расширить круг решаемых задач, так как в противном случае может возникнуть риск 

снижения их значимости. ERPS создает необходимый потенциал, пользуясь которым бухгалтеры получа-

ют дополнительное время, освободившееся от рутинного сбора информации, и фактически начинают иг-

рать в своей организации более масштабную роль — бизнес-консультантов. Эта роль требует от главных 
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бухгалтеров активно заниматься анализом информации, выдаваемой ERPS, и оказывать менеджерам под-

держку по различным направлениям бизнеса. 

Унификация приемов управленческого учета 

Эта книга стала признанным учебником во многих самых разных стран и широко применяется в учебном 

процессе по всему миру; поэтому можно считать, что содержание курса управленческого учета там при-

близительно одинаково. С учетом этого можно вполне обоснованно предположить, что базовые приемы 

управленческого учета в разных странах не отличаются друг от друга. Грэнлунд и Лукка (Granlund and 

Lukka, 1998) приводят факты, свидетельствующие о том, что это допущение приемлемо. Эти авторы ут-

верждают, что в настоящее время наблюдается мощная тенденция к глобальному единообразию приемов 

управленческого учета в промышленно развитых регионах мира. 

В своей работе Грэнлунд и Лукка также рассматривают различия используемых приемов управленче-

ского учета на макро- и микроуровнях. Макроуровень включает концепции и приемы, т.е. то, чему посвя-

щена данная книга. И наоборот, микроуровень — это типовые особенности поведения, связанные с тем, 

как информация управленческого учета используется на практике. Грэнлунд и Лукка утверждают, что на 

макроуровне силы конвергенции начали доминировать над силами дивергенции. Они выделяют различ-

ные факторы, способствующие конвергенции, но наиболее важными считают усиление глобальной кон-

куренции, развитие информационных технологий, все большее стремление транснациональных компаний 

стандартизировать применяемые приемы, появление глобальной отрасли консалтинговых услуг и приме-

нение в общемировых масштабах общих учебников и образовательных программ. 

Фирмы, действующие по всему миру, адаптируют похожие системы планирования и управления ре-

сурсами предприятий или стандартизированные пакеты программного обеспечения, в результате чего 

создаются единые форматы сбора данных и одинаковые типы отчетности. В многонациональных компа-

ниях этот процесс приводит к стандартизации глобальных потоков информации, однако он ограничивает 

способность отдельных структур генерировать локально значимую информацию. Помимо влияния интег-

рированных систем информационных технологий наблюдается еще один важный процесс: у штаб-квартир 

или родительских компаний транснациональных структур становится общей практикой обязывать свои 

иностранные подразделения использовать те же или близкие приемы учета, которые применяются в штаб-

квартире или родительской компании. Формирующаяся в последнее время крупная глобальная индустрия 

консультирования способствует продвижению в общемировых масштабах одних и тех же стандартных 

решений. Консалтинговая отрасль с энтузиазмом поддерживает практику применения похожих процес-

сов. Грэнлунд и Лукка описывают становящиеся типовыми процессы, пользуясь которыми компании в 

условиях неопределенности копируют друг у друга получившие признание модели и операции, особенно 

у лидеров, имеющих высокую репутацию. И наконец, в пределах всего земного шара студентов учат по 

одним и тем же учебникам, а учебные планы университетов и профессиональных бухгалтерских структур 

в разных странах становятся все более похожими. 

Авторы признают, что при переходе на микроуровень различия в национальных и корпоративных 

культурах могут потребовать применения разных приемов управленческого учета. Например, националь-

ные культуры они разделили на ряд категорий, в основу которых положили: 1) разное понимание того, 

что люди считают нормальным и приемлемым; 2) ситуации, когда культуру рекламируют и она становит-

ся конкурентной, и варианты, когда она является скромной и ненавязчивой; 3) ситуации, когда культура 

проявляется лучше в условиях неопределенности и неоднозначности; 4) ситуации, при которых культура 

фокусируется на достижении долгосрочных или краткосрочных целей. Очевидно, можно предположить, 

что учетная информация используется в разных национальных культурах по-разному, например, в жест-

кой манере для оценки показателей деятельности менеджеров в культурах с четко выраженными нацио-

нальными особенностями и более гибко в культурах с более широкой комбинацией различных нацио-

нальных черт. На макроуровне Грэнлунд и Лукка утверждают, что из-за все большего давления, требую-

щего от компаний следовать общенациональным тенденциям, без которого им трудно добиваться конку-

рентоспособности в масштабах страны, влияние национальных культур ослабевает. 
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Функции управленческого учета 

Управленческая система учета и система учета издержек должны предоставлять информацию, отвечаю-

щую определенным требованиям. В их функции входит: 

1)  распределять все затраты между реализованной продукцией и товарно-материальными запасами, 

что необходимо для обеспечения требований внутренней и внешней отчетной документации; 

2)  предоставлять соответствующую информацию, помогающую менеджерам более обоснованно при-

нимать решения; 

3)  предоставлять информацию, необходимую для планирования, контроля и измерения показателей 

функционирования организации. 

Правила ведения финансового учета требуют, чтобы при вычислении прибыли понесенные затраты 

сопоставлялись с поступлениями. Соответственно, любые непроданные готовые товары или частично го-

товые (находящиеся в процессе производства) не должны учитываться при определении себестоимости 

проданных товаров, которая сравнивается с поступлениями от реализации продуктов за рассматриваемый 

период времени. В организации, выпускающей широкий ассортимент различных видов продукции, это 

необходимо как для оценивания товарно-материальных запасов, так и для уточнения расходов по каждо-

му отдельному продукту или услуге. В качестве базы оценивания стоимости товарно-материальных запа-

сов выступает сумма себестоимости запасов готовых и находящихся в работе продуктов и стоимости лю-

бых неиспользованных исходных материалов, которую при вычислении прибыли за отчетный период не-

обходимо вычесть из затрат, относящихся к анализируемому периоду. Эта сумма также является основой 

и для определения себестоимости товарно-материальных запасов, чтобы включить ее в балансовый отчет. 

Следовательно, для удовлетворения требований финансового учета, чтобы распределить затраты, поне-

сенные в течение отчетного периода, между проданными продуктами и теми, которые находятся в составе 

товарно-материальных запасов, затраты должны прослеживаться до каждой отдельной работы или про-

дукта. Эта информация требуется для включения в финансовые отчетные документы, предоставляемые во 

внешние структуры, однако помимо этого большинство организаций ежемесячно готовят и внутренние 

отчеты о прибыли. Поэтому для периодически составляемых внутренних отчетов о прибыли необходимы 

данные по затратам по видам продукции. Однако многие организации, занимающиеся обслуживанием, 

вообще не имеют никаких запасов и затрат на продукты, и поэтому для них оценивания товарно-

материальных запасов не требуется. 

Второе требование к системе управленческого учета и калькуляции затрат — предоставление соот-

ветствующей финансовой информации менеджерам, позволяющей им принимать более обоснованные 

решения. Это связано с подготовкой как стандартных, так и нестандартных отчетов. Стандартная ин-

формация требуется, скажем, для определения рентабельности по таким различным сегментам бизнеса, 

как отдельные продукты, услуги, потребители и каналы дистрибьюции; ее необходимо знать, чтобы 

гарантировать, что организация занимается только прибыльными видами деятельности. Эта же инфор-

мация используется и для распределения ресурсов и принятия решений по ассортименту продукции и о 

том, какими видами продукции организации заниматься нецелесообразно. В некоторых ситуациях ин-

формация о расходах, извлекаемая из системы калькуляции затрат, также играет важную роль при ус-

тановлении цен продаж, особенно на тех рынках, где предлагаются продукты и услуги на заказ, т.е. те, 

на которых готовых рыночных цен нет. Для принятия стратегических решений необходима нестан-

дартная информация. Решения такого рода принимаются через различные промежутки времени и 

включают отдельные составляющие, связанные с разработкой и внедрением новых продуктов и услуг, 

инвестициями в новые заводы и оборудование, а также связанные с переговорами по долгосрочным 

контрактам с заказчиками и поставщиками. 

Точная информация о затратах требуется для принятия и тех решений, которые связаны с определени-

ем того, какие виды деятельности являются прибыльными, а какие нет. Если система калькуляции затрат 

не обеспечивает достаточной точности получаемых оценок, потребление ресурсов по отдельным видам 

продукции в отчетных показателях указывается искаженно, и тогда менеджеры могут отказаться от про-



Раздел первый. Основы управленческого и производственного учета 

 

18 

изводства выгодных продуктов или, наоборот, будут продолжать производство невыгодных. Там, где 

стоимостная информация используется для установления цены продажи, недооценивание затрат на про-

дукцию может привести к занятию неприбыльными видами деятельности, а завышенное оценивание — к 

выпуску продукции с высокими продажными ценами, на которую не находится соответствующего спроса, 

или к отказу от прибыльных видов бизнеса. 

Управленческие системы учета должны предоставлять необходимую информацию и для планирова-

ния, контроля и измерения показателей функционирования организации. Планирование предусматривает 

преобразование целей и задач в конкретные виды деятельности и ресурсы, необходимые для достижения 

этих целей и решения задач. Для этого компании разрабатывают как долгосрочные, так и краткосрочные 

планы, и управленческие учетные функции играют в этом процессе очень важную роль. Краткосрочное 

планирование в виде процесса составления смет осуществляется более детально, чем долгосрочное, и яв-

ляются одним из главных механизмов, которыми менеджеры пользуются для контроля и оценивания по-

казателей функционирования. Контроль — это процесс, гарантирующий, что фактические результаты сов-

падают с запланированными. Процесс контроля включает задание целей или нормативов (часто рассчиты-

ваемых в ходе составления сметы), с которыми сравниваются фактические результаты. В ходе работы по-

казатели функционирования периодически измеряются и сравниваются с целевыми. Бухгалтеры-

аналитики должны предоставлять менеджерам информацию об этом в качестве обратной связи, периоди-

чески составляя отчеты и проводя анализы в том виде, который позволяет менеджерам определить, осу-

ществляются ли операции в соответствии с планом или нет, и выявлять те виды деятельности, где необхо-

димы корректирующие действия. В частности, одной из функций управленческого учета является предос-

тавление менеджерам экономически значимой обратной связи, помогающей контролировать затраты и 

повышать эффективность и производительность выполняемых операций. 

На этом этапе полезно показать основную разницу между учетом затрат и управленческим учетом. Учет 

затрат связан с калькуляцией и учетом издержек, проводимых для оценивания себестоимости товарно-

материальных запасов, и ведется с соблюдением требований отчетов для внешних структур и измерения 

прибыли для внутренних целей. Управленческий учет предназначен для предоставления соответствующей 

информации, необходимой менеджерам для принятия решений, планирования, осуществления контроля и 

оценивания показателей функционирования. Анализ специальной литературы показывает, что в целом раз-

личие между учетом издержек и управленческим учетом достаточно расплывчато. Скажем, некоторые авто-

ры, рассматривая отдельные аспекты, связанные с принятием решений, используют термин «учет затрат», а 

другие в тех же самых ситуациях — термин «управленческий учет»; т.е. оба эти термина часто применяются 

как синонимы. В этой книге никаких попыток по различению этих терминов не делается. 

Теперь вам, должно быть, понятно, что управленческая система учета служит сразу нескольким целям. 

Однако в этом учебнике основное внимание уделяется тому, что затраты могут агрегироваться различны-

ми способами — в зависимости от решаемых задач. Например, компания может выбрать вариант с раз-

личными учетными системами (т.е. отдельную систему для каждой цели) или предпочесть единую базо-

вую систему учета и использовать ее для достижения различных целей: оценивания себестоимости товар-

но-материальных запасов, измерения прибыли, принятия решений и оценивания показателей функциони-

рования. Большинство компаний предпочитает действовать на основе единой системы учета затрат, при 

использовании которой происходит сопоставление понесенных расходов и получаемых выгод. Общая 

база данных в этом случае ведется на основе соответствующим образом закодированных и классифициро-

ванных видов затрат, и поэтому информация о значимых (релевантных) издержках для той или иной зада-

чи может быть извлечена с учетом всех предъявляемых к ним требований. Если требуется информация о 

будущих затратах, база данных может вестись по целевым (нормативным) показателям, если же имеются 

фактические издержки, они могут использоваться как основа для прогнозирования ценовых изменений. В 

следующей главе будет показано, каким образом нужная информация о затратах может извлекаться из 

единой базы данных и использоваться в различных целях. 
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Краткий исторический обзор развития управленческого учета 

Зарождение современного управленческого учета относится к периоду Промышленной революции, проис-

ходившей в XIX веке. По утверждению Джонсона и Каплана (Johnson and Kaplan, 1987), большинство прие-

мов управленческого учета, применявшихся в середине 1980-х гг., были разработаны уже к 1925 г. В течение 

следующих шестидесяти лет темпы инноваций в области управленческого учета постепенно замедлялись. 

Эти авторы утверждают, что эту стагнацию в основном можно объяснить спросом на информацию о себе-

стоимости продукции, необходимую для составления финансовых отчетов для внешних пользователей. Раз-

деление собственников и управляющих организации заставило владельцев бизнеса более внимательно и глу-

боко отслеживать эффективность использования своих инвестиций. Эта потребность привела к разработке 

финансового учета, по результатам которого для инвесторов и кредиторов публикуется отчет, обобщающий 

финансовое положение дел в компании. Нормативные требования обязывают компании ежегодно публико-

вать финансовые отчеты с результатами проведенных аудиторских проверок. Кроме того, требуется, чтобы 

эти опубликованные отчеты соответствовали правилам, известным как Общепринятые бухгалтерские прин-

ципы (GAAP), разработанные регулирующими органами. 

Подготовка к опубликованию финансовых отчетов, предназначенных для внешних структур, требует, 

чтобы все понесенные издержки были распределены между реализованными товарами и товарно-

материальными запасами. Учет затрат позволяет удовлетворить эти требования, так как в нем разработаны 

простые процедуры, позволяющие распределять издержки по продуктам так, чтобы это было объективно и 

соответствовало целям финансового учета. Однако подобные затраты не были достаточно точными для це-

лей принятия решения и для того, чтобы идентифицировать товары и услуги, приносящие и не приносящие 

компании прибыль. Джонсон и Каплан утверждают, что себестоимость продуктов, определяемая для целей 

финансового учета, также использовалась и для целей управленческого учета. Из этого они делают вывод, 

что менеджеры не внесли свой вклад в разработку систем управленческого учета. Этим в основном занима-

лись финансовые специалисты и аудиторы. Отдельные системы могут одновременно использоваться и для 

управленческих, и для финансовых бухгалтерских целей, так как большие затраты на сбор информации оз-

начают, что стоимость эксплуатации двух систем превышает дополнительные выгоды, получаемые в этом 

случае. Поэтому компании в основном пользовались одной и той же информацией, которая применялась и 

для составления финансовых отчетов для внешних структур, и для управления внутренними операциями. 

Джонсон и Каплан утверждают, что со временем организации стали зацикливаться на системах издер-

жек, разработанных в 1920-х гг. Более того, когда в 1960-х гг. информационные системы автоматизирова-

лись, разработчики этих систем фактически взяли за основу ручные системы, появившиеся еще в начале 

1920-х гг. Из этого Джонсон и Каплан сделали вывод, что отсутствие инноваций в области управленческого 

учета в течение десятилетий и неспособность реагировать на изменения в окружающей среде привели к 

сложной ситуации, сложившейся в середине 1980-х гг.: фирмы использовали устаревшие системы управлен-

ческого отчета, не соответствовавшие изменившимся конкурентным и производственным реалиям. 

В конце 1980-х гг. в профессиональной и научной литературе по бухгалтерскому учету стали активно 

публиковаться материалы, критикующие применяемые в то время приемы управленческого учета. В 

1987 г. была опубликована книга Джонсона и Каплана Утраченная релевантность: подъем и падение 

управленческого учета (Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting). Критика авторами 

применявшегося управленческого учета вызвала огромное число обсуждений. Многие специалисты также 

пришли к выводу, что управленческий учет находится в состоянии кризиса и что в области применяемых 

приемов требуются фундаментальные преобразования. 

Начиная с середины 1980-х гг. практики и ученые, действующие в области управленческого учета, стре-

мятся модифицировать прежние и разработать новые приемы, соответствующие новой ситуации, и добиться, 

чтобы управленческий учет восстановил свою значимость. В середине 1990 г. Каплан (1994) заявил, что: 

 

Прошедшие 10 лет стали революцией в теории и практике управленческого учета. Корни этой ре-

волюции можно найти в публикациях, появившихся в период с начала до середины 1980 гг., где сообща-

лось о недостатках и устаревании применяемых в то время системах измерения затрат и показателей 
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функционирования. С того времени мы наблюдаем огромные инновации в области управленческого уче-

та; еще более поражает скорость, с которой эти новые концепции становятся широко известными, 

принимаются и реализуются на практике, а также интегрируются в большое число образовательных 

программ. 

Краткое содержание книги 

Данная книга состоит из семи разделов. Первый раздел включает две главы и является введением в управ-

ленческий учет и учет затрат и служит основой для изучения остальных глав. Второй раздел «Учет затрат 

при оценивании стоимости товарно-материальных запасов и измерения прибыли» содержит пять глав. В нем 

первостепенное внимание уделяется учету затрат и их распределению по видам продукции, чтобы разделить 

понесенные расходы за отчетный период между себестоимостью реализованной продукции и себестоимо-

стью товарно-материальных запасов на конец отчетного периода. Здесь также кратко рассматривается во-

прос, в какой степени для оценивания себестоимости товарно-материальных запасов и измерения прибыли 

калькуляция затрат должна быть детализирована, чтобы на основе полученных с ее помощью данных при-

нимать те или иные решения, осуществлять контроль над затратами и измерять показатели функционирова-

ния организации. Третий раздел состоит из семи глав и называется «Информация для принятия решений». 

Он посвящен измерению и идентификации затрат, относящихся к тому или иному типу решений. 

Четвертый раздел называется «Информация для планирования, управления и измерения показателей 

функционирования» и состоит из семи глав. Главное внимание в них уделяется процессу трансформирова-

ния целей и задач в отдельные виды деятельности, а также определению ресурсов, которые для этого требу-

ются, через краткосрочные (составление смет) и долгосрочные процессы планирования, необходимые для 

достижения указанных целей и решения поставленных задач. Кроме того, здесь описываются управленче-

ские системы контроля, которыми пользуются организации, а также та роль, которую эти системы играют в 

общем процессе управления. Основное внимание здесь уделяется бухгалтерскому учету как механизму пре-

доставления информации, помогающему менеджерам управлять видами деятельности, за которые они отве-

чают. Кроме того, в этот раздел в виде отдельных глав включены организационные, социальные и политиче-

ские аспекты управленческого учета. В нем также показывается, как происходит измерение показателей 

функционирования и оценивание затрат в различных сегментах организации. 

Пятый раздел состоит из двух глав и называется «Управление затратами и стратегический управлен-

ческий учет». В первой из этих глав рассматриваются вопросы всестороннего управления затратами, во 

второй — стратегического управленческого учета. Шестой раздел «Приложение количественных методов 

к управленческому учету» включает три главы. В, седьмом, последнем разделе, приводится список кей-

сов, предлагаемых на веб-сайте, дополняющем эту книгу.  

Некоторые рекомендации по использованию книги 

Если вы проходите курс управленческого учета, не включающий учет затрат при оценивании себестоимости 

товарно-материальных запасов и измерении прибыли, то главы 4—7 во втором разделе можно пропустить, так 

как остальная часть этой книги почти не связана с ними. Можно поступить и по-другому: временно пропус-

тить изучение этих глав до тех пор, пока вы не изучите третий и четвертый разделы. Если ваш учебный план 

требует детального знания технических аспектов вариационного анализа, вам необходимо изучить гл. 19 из 

четвертого раздела. Если вы хотите хорошо разбираться в калькуляции затрат при оценивании себестоимости 

товарно-материальных запасов и измерении прибыли, но не хотите изучать их слишком подробно, можете 

прочитать только гл. 3 и гл. 7 из второго раздела. Особенно важно, чтобы вы изучили материал гл. 3, где рас-

сматриваются традиционные методы распределения накладных расходов по целевым затратам, до того как 

прочитаете гл. 10 о калькуляции затрат на основе видов деятельности. 

Главы о приложении количественных приемов к управленческому учету следует оставить до тех пор, 

пока вы не дойдете до шестого раздела. В качестве альтернативного варианта изучения материала можно 

прочитать гл. 24 сразу же после изучения гл. 8 об анализе «затраты — выход продукции — прибыль». 
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Глава 25 содержит обособленный материал и может изучаться после любой из глав четвертого раздела, а 

гл. 26 должна изучаться только после гл. 9. 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Углубленное изучение всех тем, рассмотренных в этой книге, не обязательно для каждого из ее читателей. 

Чтобы удовлетворить различным требованиям разных читателей, более сложный материал, который может 

быть пропущен теми читателями, которым не требуется более глубокого понимания некоторых тем, специ-

ально выделен. Более сложные материалы озаглавлен Материал повышенной сложности и отмечен слева 

вертикальной линией. Если требуется более глубокое изучение темы, сначала можно пропустить более 

сложный материал или при первом чтении бегло его просмотреть. Изучать его следует подробно только то-

гда, когда вы полностью разберетесь в содержании остальной главы. Сложный материал требуется для уг-

лубленных курсов, и студенты, изучающие только вводный курс, могут его пропустить. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Чем управленческий учет отличается от фи-

нансового. 

Управленческий учет отличается от финансо-

вого по ряду позиций. Прежде всего управлен-

ческий учет предназначен для предоставления 

информации внутренним пользователям, чтобы 

помочь им принять правильные решения и по-

высить эффективность и производительность 

операций. Основное предназначение финансо-

вого учета — предоставление информации 

внешним структурам, действующим за преде-

лами организации. В отличие от финансового 

учета законодательно установленных требова-

ний для подготовки отчетов по финансовому 

учету не существуют. Также нет и каких-либо 

правил, накладываемых внешними структура-

ми. Более того, управленческий учет предос-

тавляет информацию, относящуюся к разным 

сторонам деятельности бизнеса, в то время как 

в отчетах финансового учета основное внима-

ние уделяется деятельности бизнеса в целом. 

Кроме того, управленческий учет, как правило, 

ориентирован на будущее, а его отчеты порой 

публикуются ежедневно, в то время как отчеты 

финансового учета появляются раз в полгода. 

• Основные элементы процессов принятия 

решения, планирования и контроля и их 

сущность. 

В процессы принятия решений, планирования и 

управления включаются следующие элементы: 

а) идентификация целей, достижение которых 

определяет деятельность бизнеса; б) поиск воз-

можных способов действия, при помощи кото-

рых эти цели можно достичь; в) сбор данных об 

альтернативных вариантах действия; г) выбор 

из всех альтернативных вариантов действий 

наиболее подходящего, позволяющего добить-

ся заданных целей; д) реализация решений как 

часть процесса планирования и составления 

смет; е) сравнение фактических и запланиро-

ванных результатов; ж) реагирование на откло-

нение от плана, осуществление корректирую-

щих действий так, чтобы фактические результа-

ты соответствовали запланированным, или из-

менение планов, если сопоставление показывает, 

что они больше не являются достижимыми. 

• Почему главная цель коммерческих органи-

заций — добиваться максимальной приве-

денной стоимости будущих поступлений де-

нежных средств. 

Существует ряд причин, позволяющих считать 

максимальную приведенную стоимость пото-

ков будущих денежных средств главной целью: 

а) это эквивалентно максимизации акционер-

ной стоимости; б) это, как никакая другая цель, 

широко применяется для измерения способно-

сти организации выжить в будущем; в) хотя 

маловероятно, что максимизацию приведенной 

стоимости потоков будущих средств можно 

реализовать на практике, целесообразно дейст-

вовать исходя из принципов, необходимых для 

достижения этой цели; г) она позволяет акцио-

нерам как группе в общей коалиции заинтере-

сованных лиц знать, во что компании обойдет-

ся осуществление других задач; при этом всем 

участникам коалиции известно, как осуществ-

ляется распределение всех средств. 
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• Факторы, повлиявшие на основные измене-

ния, которые происходят в конкурентной 

среде. 

Факторы, влияющие на изменение конкурент-

ной среды: а) глобализация мировой торговли; 

б) приватизация контролировавшихся в про-

шлом органами власти компаний и дерегулиро-

вание, происходящее в разных отраслях; в) изме-

нение продолжительности циклов жизни продук-

тов; г) изменяющиеся потребительские вкусы, 

требующие улучшения обслуживания по парамет-

рам издержек, качества, надежности, доставки и 

выбора новых продуктов; д) появление е-бизнеса. 

• Ключевые факторы успеха, которые прежде 

всего и непосредственно влияют на степень 

удовлетворения потребителей. 

Ключевые факторы, позволяющие добиться ус-

пеха, — эффективность по затратам, качество, 

своевременность и инновации. Поскольку по-

требители в целом предпочитают покупать то-

вар или услугу по самой низкой цене, то при 

прочих равных характеристиках удержание из-

держек на низком уровне и достижение эффек-

тивности по затратам позволяет организации 

получить мощное конкурентное преимущество. 

Потребители также требуют товаров и услуг 

высокого качества, что приводит к появлению 

компаний, у которых качество становится клю-

чевой переменной, обеспечивающей конкурен-

тоспособность. Организации также стремятся 

повысить степень удовлетворения потребите-

лей, более оперативно реагируя на их запросы, 

гарантируя стопроцентную своевременность 

доставки и сокращая время, необходимое для 

выхода с новыми продуктами на рынок. Для 

достижения успеха компаниям необходимо 

стать более инновационными, добиваться ус-

тойчивого потока новых товаров и услуг и 

уметь быстро адаптироваться к изменяющимся 

требованиям потребителей. 

• Функции системы управленческого учета и 

их сущность. 

Система учета себестоимости и управленче-

ского учета должна генерировать информа-

цию, удовлетворяющую следующим требова-

ниям: а) распределять издержки между реали-

зованными товарами и запасами, так как это 

необходимо для составления отчетов о прибы-

ли для внутренних и внешних пользователей и 

оценки стоимости товарно-материальных запа-

сов; б) предоставлять релевантную информа-

цию, помогающую менеджерам принимать 

более обоснованные решения; в) предостав-

лять информацию, необходимую для планиро-

вания, управления и измерения показателей 

деятельности. 

• Исторический аспект общей динамики раз-

вития управленческого учета и его сущность 

Большинство приемов управленческого учета, 

применявшихся в середине 1980-х гг., были 

разработаны еще до 1925 г., и в течение сле-

дующих шестидесяти лет инноваций в области 

управленческого учета фактически не было. К 

середине 1980-х гг. фирмы использовали ус-

таревшие системы управленческого учета, 

больше не соответствующие изменившимся 

конкурентным и производственным условиям. 

В конце 1980-х гг. в профессиональной и на-

учной литературе по бухгалтерскому учету 

стали активно публиковаться критические вы-

сказывания об использовавшихся в то время 

приемах управленческого учета. В ответ на 

эту критику произошли существенные изме-

нения, направленные на модификацию преж-

них и внедрение новых приемов, соответст-

вующих текущей ситуации и гарантирующих, 

что управленческий учет восстановит свою 

значимость для бизнеса. 
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Ключевые термины и понятия 

Такой параграф имеется в каждой главе. Прежде чем приступить к изучению следующей главы, убеди-

тесь, что вы правильно понимаете каждый из приведенных ниже терминов. Значения этих терминов объ-

яснены в данной главе на указанных страницах. 

 

анализ цепочки ценности (value-chain analysis) 13 

бенчмаркинг (benchmarking) 13 

виды деятельности, не добавляющие ценности 

(non-value added activities) 12 

внешние условия (states of nature) 7 

время выполнения заказа (cycle time) 12 

долгосрочные решения (long-run decisions) 

е-бизнес (e-business) 14 

е-коммерция (e-commerce) 14 

жизненный цикл продукта (product life cycle) 10 

инновация (innovation) 12 

интернет-коммерция (internet commerce) 14 

контроль (control) 9 

контур обратной связи (feedback loop) 9 

корпоративная этика (corporate ethics) 14 

краткосрочные решения (short-term decisions) 8 

комплексное управление качеством (total quality 

management) 11 

наделение работников более широкими полномо-

чиями (employee empowerment) 13 

непрерывные улучшения (continuous  

improvement) 13 

обобщенная финансовая смета (master budget) 8 

обратная связь (feedback) 9 

ограниченная рациональность (bounded rationality) 6 

оперативные решения (operating decisions) 8 

отчет об исполнении сметы (performance report) 9 

планирование (planning) 5 

показатели, связанные со временем (time-based 

measures) 12 

система планирования и управления ресурсами 

предприятий (enterprise resource planning systems, 

ERPS) 15 

смета (budget) 8 

социальная ответственность (social responsibility) 14 

стратегии (strategies) 7 

стратегические решения (strategic decisions) 7 

удовлетворение приемлемым решением (satisficing) 6 

управление по отклонениям (management by 

exception) 9 

управленческий учет (management accounting) 3, 18 

учет затрат (cost accounting) 18 

финансовый учет (financial accounting) 3,14 

цели (задачи)организации (objectives / goals of the 

organization) 5 

экономическая эффективность (cost efficient) 11 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Глава 1 является введением в управленческий учет. 

Как показывает практика, экзаменационные вопро-

сы вряд ли будут сформулированы так, чтобы за-

трагивать содержание этой вводной главы. Однако 

в экзаменационном билете иногда может быть за-

дан вопрос, каким образом система калькуляции 

затрат помогает менеджерам организации. Обрати-

те внимание, что экзаменатор может не различать 

понятия «учет затрат» и «управленческий учет». 

Часто в этом случае используется один термин — 

«учет затрат», который трактуется в более широ-

ком смысле и включает в себя и «управленческий 

учет». Поэтому при таком подходе ваше описание 

системы учета затрат должно включать и описание 

(с примерами) того, как эта система обеспечивает 

предоставление информации, необходимой для 

принятия решений, планирования и контроля. От-

вечая на такой вопрос, постарайтесь не ограничи-

ваться только материалами этой вводной главы, а 

приведите известные вам примеры из реальной 

жизни организаций. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы  

Обзорные вопросы — это короткие вопросы, позволяющие студенту оценить степень своего понимания основных 

тем, рассматриваемых в данной главе. 

Обзорные задания  

В остальных главах приводятся обзорные задания. Они более сложны и требуют от вас связать содержание данной 

главы с различными проблемами бизнеса. Полные решения многих заданий представлены в отдельном разделе, при-

веденном в конце этой книги. 

Изучение кейсов 

На указанном выше веб-сайте представлено более 30 кейсов учебного характера. Их список приведен в разделе 7 кни-

ги. В качестве учебного кейса, подходящего для начального этапа изучения курса управленческого учета, можно вос-

пользоваться кейсом The Electronic Boards. 

Обзорные вопросы 

2.1 Идентифицируйте различных пользователей бухгалтерской информации и опишите их особенности. 

2.2 Покажите разницу между управленческим и финансовым учетом. 

2.3 Опишите каждый из элементов процессов принятия решения, планирования и управления. 

2.4 Что понимается под управлением по отклонениям? 

2.5 Что такое жизненный цикл продукта? 

2.6 Объясните, что понимается под непрерывным совершенствованием, бенчмаркингом (сопоставление с этало-

ном) и наделением сотрудников более широкими полномочиями. 

2.7 Опишите различные виды деятельности, входящие в цепочку ценности. 

2.8 Объясните, почему фирмы начинают уделять больше внимания вопросам социальной ответственности и кор-

поративной этики. 

2.9 Покажите различные функции управленческого учета. 

2.10 Опишите системы планирования и управления ресурсами предприятий (ERPS) и их воздействие на работу 

главных бухгалтеров. 

2.11 Кратко покажите историю развития управленческого учета. 
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В главе 1 указывалось, что системы учета измеряют затраты, которые затем применяются для измерения прибыли, оце-

нивания себестоимости товарно-материальных запасов, принятия различных решений, измерения показателей функцио-

нирования и контроля за поведением работников. Затраты
1
 — очень часто используемый термин, отражающий денежные 

измерения всех ресурсов, затраченных, скажем, для достижения такой конкретной цели, как приобретение какого-то това-

ра или получения какой-то услуги. Однако прежде чем рассчитать все понесенные расходы, необходимо определить зна-

чение этого термина более точно. Читая специальную литературу, в том числе и эту книгу, вы увидите, что термин «затра-

ты» редко применяется без предшествующего прилагательного или другого вспомогательного слова, так как чаще всего 

необходимо уточнить, о каком типе затрат идет речь. 

Чтобы разобраться, каким образом бухгалтерские системы вычисляют затраты и эффективно сообщают бухгалтер-

скую информацию заинтересованным лицам, надо хорошо понять, что обозначает термин «затраты». К сожалению, этот 

термин имеет множество значений и в различных ситуациях применяется по-разному. Поэтому к этому термину может 

быть добавлено то или иное слово, позволяющее уточнить значение, используемое в конкретном типе измерения поне-

сенных расходов. Для более точного указания на тот или иной тип затрат разработан достаточно обширный терминологи-

ческий блок. Например, можно привести такие термины, которые отпочковались в свое время от первоначального терми-

на, как «переменные издержки», «накладные расходы», «прямые издержки», «невозвратные издержки» и другие. Поэтому 

цель этой главы — помочь понять смысл основных терминов и концепций, связанных с широким понятием «затраты», 

часто применяемым в литературе по управленческому учету. 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• объяснить, почему необходимо понимать особенности разных терминов, связанных с понятием «затраты»; 

• дать определение термина «целевые затраты» и привести примеры таких затрат; 

• объяснить значения всех ключевых терминов, перечисленных в конце этой главы; 

• объяснить, почему в краткосрочном плане некоторые виды затрат и поступлений при принятии решений не учитываются; 

• различать методы позаказной и попроцессной калькуляции затрат; 

• назвать три цели, для достижения которых необходима информация о затратах. 

 

                                          
1 Àíãëîÿçû÷íûé òåðìèí «cost» ìîæåò ïåðåâîäèòüñÿ íà ðóññêèé ÿçûê ðàçëè÷íûìè òåðìèíàìè: çàòðàòû, ðàñõîäû, èçäåðæêè, 

ñòîèìîñòü, ñåáåñòîèìîñòü è äð. Îäíàêî ïåðåâîäû ýòîãî òåðìèíà, îñîáåííî â ðàñøèðåííîì âàðèàíòå, ò.å. êîãäà îí ïðèìå-

íÿåòñÿ ñ óòî÷íÿþùèì ñëîâîì, äî ñèõ ïîð, êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç ìíîãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ àíãëî-ðóññêèõ 

ñëîâàðåé è ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû, äàëåêî íå âñåãäà îäèíàêîâû, ò.å. ïîêà îêîí÷àòåëüíî íå óñòîÿëèñü. Â äàííîé ðàáîòå 

âàðèàíòû ïåðåâîäà ðàñøèðåííîãî òåðìèíà «cost» äàâàëèñü ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ òðåáîâàíèé: 1) ìàêñèìàëüíîãî ñîîòâåòñò-

âèÿ ïðèìåíÿåìûì àíàëîãè÷íûì òåðìèíàì â ðóññêîÿçû÷íîé ëèòåðàòóðå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó; 2) àíàëîãè÷íî òîìó, êàê 

ýòîò òåðìèí áûë ïåðåâåäåí â ïðåäûäóùèõ êíèãàõ ýòîãî àâòîðà — äëÿ ñîáëþäåíèÿ ïðååìñòâåííîñòè; 3) îäèíàêîâî íà âñåì 

ïðîòÿæåíèè êíèãè. Îäíàêî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, ÷òîáû èçáåæàòü â îäíîì ïðåäëîæåíèè ÷àñòîãî óïîòðåáëåíèÿ îäíîãî ñëî-

âà, íàïðèìåð «çàòðàòû» (â àíãëèéñêîì ÿçûêå íà ýòî, êàê ïðàâèëî, íå îáðàùàåòñÿ âíèìàíèÿ), äàþòñÿ èõ ñèíîíèìè÷åñêèå 

ýêâèâàëåíòû, åñëè ýòî äîïóñòèìî òåðìèíîëîãè÷åñêè. — Ïðèì. ïåðåâ. 
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Целевые затраты 

Целевая затрата — любой вид деятельности, требующий обособленного измерения понесенных на него 

расходов. Другими словами, если пользователи бухгалтерской информации хотят узнать о затратах только 

по отдельной составляющей деятельности, она и называется целевой затратой. В качестве примеров целе-

вых затрат можно привести калькуляцию себестоимости товара, калькуляцию обслуживания клиента бан-

ка или пациента больницы, калькуляцию затрат на содержание отдельного подразделения или района реа-

лизации продукции, т.е. в действительности все то, что вызывает необходимость численно оценить ис-

пользуемые ресурсы. 

В дальнейшем мы увидим, что система учета затрат, как правило, накапливает информацию о поне-

сенных расходах с целью ее дальнейшего использования по двум основным направлениям. 

1. Классификация затрат по таким категориям, как расходы на труд, стоимость материалов или на-

кладные расходы (а также по характеру понесенных расходов, например, подразделяя их на пере-

менные и постоянные составляющие). 

2. Распределение этих расходов по целевым затратам. 

В этой главе первостепенное внимание уделяется следующим терминам и концепциям (понятиям), 

связанным с затратами: 

• прямые и косвенные издержки; 

• затраты за отчетный период и себестоимость продукции; 

• динамика затрат в зависимости от уровня активности; 

• релевантные и нерелевантные издержки; 

• устранимые и неустранимые затраты; 

• невозвратные издержки; 

• альтернативные издержки; 

• инкрементные и маржинальные издержки. 

Прямые и косвенные издержки 

Понесенные расходы, распределяемые по целевым затратам, можно разделить на две категории: прямые и 

косвенные издержки. Прямые издержки — это те расходы, которые могут быть точно и единственным 

способом отнесены к конкретной целевой затрате. И наоборот, косвенные издержки к какой-то целевой 

затрате точно и единственным способом отнести нельзя. Предположим, анализируемая целевая затрата — 

это продукция или, если поставить задачу более узко, — письменный стол, производимый организацией. 

В этой ситуации затраты на древесину, используемую для производства письменных столов, могут быть 

точно отнесены к конкретному столу и поэтому классифицированы как прямые издержки. Аналогично, 

заработная плата работников, чье время труда на изготовление конкретного стола можно измерить, также 

является прямыми издержками. Заработную плату инспекторов по качеству выпускаемой продукции или 

аренду производственного оборудования точно отнесены к конкретному столу нельзя, и поэтому такие 

расходы должны классифицироваться как косвенные издержки. 

Однако иногда прямые издержки трактуются как косвенные, так как отнесение каких-то расходов не-

посредственно к целевой затрате исходя из практических соображений нецелесообразно. Например, коли-

чество гвоздей, применяемых для изготовления конкретного стола, конечно, можно подсчитать точно и 

определить затраты на них, однако общие расходы на их приобретение и хранение, очевидно, незначи-

тельны, и поэтому усилия и затраты на отслеживание того, как тратятся эти и им подобные элементы, не 

оправдывают возможных выгод от более точного вычисления производственных издержек. 

Таким образом, прямые издержки могут быть точно отслежены, потому что их можно физически 

идентифицировать с конкретным объектом, в то время как для косвенных издержек этого сделать нельзя. 

Из-за этого косвенные издержки в виде использованных ресурсов на целевые затраты отслеживают через 

оценочные показатели. Поэтому чем выше доля прямых издержек, т.е. тех, по которым целевой затраты 
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могут быть отслежены напрямую, тем установление фактически понесенных расходов является более 

точным. 

Разница между прямыми и косвенными издержками зависит и от целевых затрат. Одни и те же из-

держки в одном случае могут трактоваться как прямые, в другом — как косвенные. Если, например, целе-

вая затрата — расходы на использование различных каналов дистрибьюции, то аренда складов и заработ-

ная плата работников этих складов рассматриваются для каждого канала дистрибьюции как прямые из-

держки. Также следует трактовать и заработную плату мастера в производственном цехе компании, где 

происходит техническое обслуживание оборудования. Если целевая затрата — цех обслуживания, то в 

этом случае заработная плата мастера является прямыми издержками. Однако, если целевой затратой яв-

ляется себестоимость продукции, то аренда склада, заработная плата работников склада и заработная пла-

та мастера цеха обслуживания будут косвенными издержками, поскольку расходы на эти цели отнести 

конкретно к какому-то продукту практически нельзя. 

Категории производственных издержек 

В производственных организациях целевой затратой часто является себестоимость продукции. Традицион-

ные системы калькуляции затрат, применяемые в таких организациях, отражают их потребность распреде-

лять понесенные расходы по всем видам продукции, что необходимо для оценивания себестоимости товар-

но-материальных запасов и измерения прибыли в соответствии с требованиями финансового учета. Тради-

ционные системы калькуляции затрат учитывают данные по себестоимости продукции в следующем виде. 

 

Основные производственные материалы ххх 

Труд основных работников ххх 

Основные затраты ххх 

Производственные накладные расходы ххх 

Общие производственные издержки ххх 

 

К основным производственным материалам относят все те материалы, которые используются в произ-

водстве конкретного продукта и могут быть точно учтены. Например, количество древесины, требуемое для 

производства столов, у конкретного стола можно легко измерить, и поэтому оно должно войти в категорию 

таких материалов. И наоборот, материалы, применяемые для ремонта оборудования, которое используется для 

выпуска многих столов, классифицируются как вспомогательные производственные материалы. В данном 

случае используемые для ремонта материалы нельзя соотнести с конкретным выпускаемым продуктом, пото-

му что они применяются не для одной, а сразу для многих единиц продукции. Обратите внимание, что вспо-

могательные материалы входят как составляющая в производственные накладные расходы. 

Труд основных (производственных) работников включает те расходы на труд, которые могут быть 

напрямую отнесены на конкретный продукт. Примером таких затрат является заработная плата работни-

ков, собирающих из комплектующих деталей готовый продукт, или оператора оборудования, используе-

мого в производственном процессе. И наоборот, заработная плата инспектора по качеству выпускаемой 

продукции или сотрудников, работающих в отделах, обслуживающих всю компанию, в конкретном про-

дукте точно выделена быть не может, и поэтому ее следует отнести к категории труда вспомогательных 

работников. Заработная плата всех сотрудников, непосредственно не принимающих участия в выпуске 

конкретного продукта, но оказывающих помощь в производственном процессе, также классифицируется 

по этой категории. Как и в случае со вспомогательными материалами, затраты на вспомогательные рабо-

ты являются составляющей производственных накладных расходов. 

Основные затраты относятся к прямым издержкам на продукт и состоят из затрат на труд, непосред-

ственно затраченный на производство конкретного продукта плюс расходы на основные производствен-

ные материалы плюс любые прямые издержки. Например, к этому типу относятся расходы на аренду обо-

рудования, требующегося для выпуска конкретной продукции. 
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Производственные накладные расходы включают все виды производственных затрат, которые не 

входят в перечисленные выше категории. Следовательно, сюда включаются все расходы на вспомога-

тельный труд и вспомогательные материалы плюс косвенные производственные расходы, примерами ко-

торых в компании, выпускающей множество видов продукции, являются аренда помещений или аморти-

зационные отчисления за оборудование. 

Чтобы установить общие производственные издержки продукта, все, что относится к статьям прямых 

издержек, должно учитываться в соответствующих документах. Например, количество материалов, ис-

пользованных в производстве конкретного продукта, фиксируется в требовании на отпуск материала со 

склада, а часы труда работников, непосредственно занятых в производстве этого продукта, отмечаются в 

учетных карточках заказов. Помимо данных о количестве ресурсов, использованных при определении 

прямых издержек, нужно знать и цену этих ресурсов. После этого общее количество затраченных ресур-

сов умножается на цену за единицу этих ресурсов, что позволяет получить общую величину прямых, или 

основных, затрат на продукцию. 

Производственные накладные расходы не могут непосредственно быть соотнесены с выпускаемыми 

видами продукции. Вместо этого используется так называемое распределение затрат, под которым по-

нимается процесс оценивания расходов на все ресурсы, использованные для выпуска продуктов, для ко-

торых применяются не прямые измерения, а косвенные. Процесс распределения косвенных издержек (на-

кладных расходов) по целевым затратам объясняется в следующей главе. 

Затраты за отчетный период и себестоимость продукции 

Требования по предоставлению финансовой отчетности во внешние структуры в большинстве стран пре-

дусматривают, что при оценивании товарно-материальных запасов при калькуляции их себестоимости 

должны учитываться только производственные затраты (см., например, Положения стандартной бухгал-

терской практики SSAP 9 в Великобритании). Поэтому бухгалтеры классифицируют понесенные расходы 

как затраты за отчетный период и себестоимость продукции. Себестоимость продукции — это расходы, 

идентифицируемые применительно к приобретенным товарам или произведенным для перепродажи. В 

производственной организации ими являются те расходы, которые бухгалтер относит на конкретные виды 

продукции, и поэтому учитываются при определении себестоимости товарно-материальных запасов (го-

товой продукции) или незавершенного производства (находящегося в процессе изготовления) до тех пор, 

пока они не проданы. Они учитываются как затраты, и для вычисления величины прибыли сопоставляют-

ся с выручкой от продаж. Затраты за отчетный период — это расходы, не учитываемые при определе-

нии себестоимости запасов, поэтому они рассматриваются как расходы, приходящиеся на период, когда 

они были понесены. Поэтому любые попытки связать затраты отчетного периода с затратами, учитывае-

мыми при определении себестоимости товарно-материальных запасов, должны быть исключены. 

На промышленном предприятии все производственные издержки включаются в себестоимость про-

дукции, а непроизводственные расходы относятся к затратам отчетного периода. В организациях рознич-

ной или оптовой торговли товары приобретаются для перепродажи, при этом они не претерпевают изме-

нений или эти изменения незначительны. Затраты на приобретение товаров входят в их себестоимость, а 

все остальные затраты, такие, как расходы на административные цели, а также реализационные и дист-

рибьюторские расходы, считаются затратами отчетного периода. Деление понесенных расходов на себе-

стоимость и затраты за отчетный период для производственной организации показано на рис. 2.1. В ко-

нечном счете, как один вид затрат, так и другой классифицируются как расходы. Принципиальное разли-

чие между ними — время их классификации. 

Почему непроизводственные издержки трактуются как затраты за отчетный период и не включаются в 

определение себестоимости товарно-материальных запасов? Это объясняется двумя причинами. Во-

первых, товарно-материальные запасы — это активы (нереализованная продукция), а активы — это ре-

сурсы, которые были в свое время приобретены, как ожидалось, чтобы генерировать в будущем доходы. 

Производственные издержки, понесенные при изготовлении продукта, можно рассматривать как средство 
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генерирования будущих поступлений, необходимых для покрытия себестоимости продукции. Однако га-

рантии, что непроизводственные издержки будут участвовать в генерировании будущих поступлений, не 

существует, так как они не обеспечивают добавления ценности ни одному из продуктов. Поэтому они и не 

включаются в определение себестоимости товарно-материальных запасов. Во-вторых, многие непроиз-

водственные издержки (например, расходы на дистрибьюцию) происходят не в тот период, когда выпу-

щенный продукт находится в запасе. Следовательно, включать такие расходы в оценку товарно-

материальных запасов нецелесообразно. 
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Рис. 2.1 Схема учета затрат за отчетный период и себестоимости продукции 

 

Чтобы проиллюстрировать бухгалтерское трактование затрат за отчетный период и себестоимости 

продукции для измерения доходов (прибыли), рассмотрим пример 2.1. 

 

 

ПРИМЕР 2.1  

 

Компания Flanders выпускает 100 000 одинаковых единиц продукции в течение периода 1. Расходы, понесенные в 

этот период, следующие: 

 

  £ £ 

Производственные издержки:   

Труд основных работников 400 000  

Основные производственные материалы 200 000  

Производственные накладные расходы 200 000 800 000 

Непроизводственные издержки  300 000 
 

 

За период 1 компания продала 50 000 ед. за £750 000, оставшиеся 50 000 ед. на конец рассматриваемого периода были 

еще не реализованы. В начале этого периода никаких первоначальных товарно-материальных запасов не было. Счет 

прибылей и убытков компании за этот период будет следующим. 

 

 

У''НГЬПЛЮГСР
П. ЬДППр1Г.Г. чЛК Я-:ТЬ1Г1

(TQBJРHG-ÿÿтгриагп.ннп

jargcu-)п. бппл чсслг.-и

отчете и пер-Енод|=1Т::?

П рПЛрЯД раПч'ЛД'П!'

кa L'-cre при-Еяик-г
и '/бь-гиал (отчете

о доволок н р-асяидй'я

КрЬЛПЛНШ лл

ОГ деПЁнчуйООрк uÿil'i-
Г'яГ.ГКУ рчтлли Ir3l |L1LB

аянщаеnpGiOfcÿiflei-bb-fc
И".д-пр5:к1-

С-Г.6С С ТDкиПСТ Y.

ГМЛ>чи*.1

щ
У'- ,1 1 NHIIK;;I уу\ h,i •.

рПГ.лйДЫ -1Л СЧОТГ

г.г.мбыл? \г. И Vÿÿ'i-OE
(отчете о Дч- 'чЩ?-

И pi5kQJ« лимгаиии
jjТмкуыик» 01-кТный

гт.р1-.рд'|.

Эл гри- ь! :и
rT.pL-.ÿ.-ÿ

HertopjBojtTteiMut
HMHjpJ:KL-



Раздел первый. Основы управленческого и производственного учета 

 
30 

  £ £ 

Выручка от продаж (50 000 ед.)  750 000 

Производственные издержки (себестоимость продукции):   

Труд основных работников 400 000  

Основные производственные материалы 200 000  

Производственные накладные расходы 200 000  

  800 000  

Минус запас на конец отчетного   

периода (50% или 50 000 ед.) 400 000  

Затраты, связанные с проданной продукцией (50% или 50 000 ед.)  400 000 

Валовая прибыль  350 000 

Минус непроизводственные издержки (затраты за отчетный период)  300 000 

Чистая прибыль  50 000 
 

 

За рассматриваемый период было продано 50% выпущенной продукции, оставшиеся 50% были отправлены в запас 

готовой продукции. Поэтому половина себестоимости продукции трактуется как затраты за отчетный период, а ос-

тавшаяся часть включается в себестоимость товарно-материального запаса, имеющегося на конец этого периода. Ес-

ли исходить из допущения, что в течение следующего отчетного периода этот запас будет продан, в следующем от-

четном периоде оставшиеся 50% себестоимости продукции станут затратами этого периода. Однако все затраты за 

отчетный период становятся расходами этого периода, потому что они относятся именно к этому промежутку време-

ни. Обратите внимание, что только себестоимость продукции создает основу для вычислений стоимости реализован-

ной продукции и что затраты за отчетный период в эти вычисления не входят. 

 

Динамика и виды затрат 

Для принятия решения важно знать и то, как затраты и поступления варьируются при разных уровнях ак-

тивности (или объемах производства). Активность, или объем производства, можно измерять в единицах 

выпущенной или реализованной продукции, часах работы, расстоянии, на которое осуществлены пере-

возки, числе принятых пациентов, поступивших в учебное заведение студентов или другим подходящим 

показателем, характеризующим деятельность организации. Примерами решений, для принятия которых 

требуется информация о том, как меняются затраты и поступления при различных уровнях активности, 

могут быть следующие. 

1. Каким должен быть запланированный уровень активности в следующем году? 

2. Следует ли нам снизить цену продаж, чтобы продавать больше единиц продукции? 

3. Что целесообразнее: платить продавцам на комиссионной основе, заранее установленную зара-

ботную плату или, может быть, прибегнуть к той или иной комбинации этих двух форм? 

4. Как изменятся затраты и поступления больницы, если в ней в течение семи дней будет обслужен 

еще один пациент? 

5. Как изменятся затраты и поступления гостиницы, если номер и питание будут предоставлены 

двум постояльцам на период в семь дней? 

Каждое из решений по приведенным задачам требует оценок затрат и поступлений при разном уровне 

активности для различных видов деятельности. 

Традиционно в литературе по управленческому учету применяются термины, включающие в свой со-

став прилагательные «переменные», «постоянные», «полупеременные» и «полупостоянные», применяе-

мые для описания того, как те или иные издержки меняются при изменении уровня активности. Так, крат-

косрочные переменные издержки изменяются прямопропорционально объему продукции или уровню 

деятельности, т.е. активизация деятельности в два раза приводит к удвоению переменных издержек. Сле-

довательно, общие переменные издержки являются линейной функцией, а издержки этого рода на единицу 

продукции — величиной постоянной. На рис. 2.2 показываются переменные издержки для случая, когда 

такие издержки на единицу продукции составляют £10. Маловероятно, однако, что переменные издержки 
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на единицу продукции будут постоянными для всех уровней активности. В главе 8 обсуждаются причины, 

по которым бухгалтеры, тем не менее, считают такие единичные издержки неизменными. Примерами 

краткосрочных переменных производственных издержек является оплата сдельной работы, основных 

производственных материалов, а также энергии, необходимой для работы оборудования. Считается, что 

издержки такого рода в определенных границах меняются прямо пропорционально операционной актив-

ности. Примерами непроизводственных переменных издержек можно назвать комиссионные от продаж, 

размер которых изменяется с объемом проданной продукции, или бензин, расход которого зависит от рас-

стояния, пройденного транспортным средством. 
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Рис. 2.2 Переменные издержки: а) общие; б) на единицу продукции 

 

Постоянные издержки — это расходы, понесенные в течение заданного периода времени, которые 

остаются неизменными по величине в широком диапазоне объемов производства. Примеры таких издер-

жек: амортизационные отчисления за фабричные здания, заработная плата мастеров, плата за аренду ав-

томобилей, которыми пользуются торговые представители. Динамика этих издержек показана на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3 Постоянные издержки:  а) общие; б) на единицу продукции 

 

Из рисунка видно, что общие постоянные издержки являются одинаковыми для всех уровней активно-

сти, в то время как постоянные издержки на единицу продукции снижаются с возрастанием уровня актив-

ности. Например, если общая величина фиксированных издержек составляет £5000 в месяц, постоянные 

издержки на единицу продукции меняются следующим образом: 
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Выпущенная  

продукция, ед. 

Постоянные издержки  

на единицу продукции, £ 

1 5000 

10 500 

100 50 

1000 5 

 

Поскольку постоянные издержки на единицу продукции не являются величиной неизменной, интер-

претировать их следует осторожно. Для принятия решения лучше работать с общими постоянными из-

держками, а не с постоянными издержками на единицу продукции. 

Однако на практике маловероятно, что постоянные издержки будут одинаковыми для всех объемов произ-

водства. Иногда они могут возрастать скачкообразно, как это показано на рис. 2.4. Обоснованность допущения о 

стабильности постоянных издержек в широком диапазоне видов деятельности будет рассмотрена в гл. 8. 
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Рис. 2.4 Скачкообразное повышение постоянных издержек 

 

Различия между постоянными и переменными издержками следует понимать с учетом рассматриваемого 

периода времени. Если взять достаточно длинный период в несколько лет, на самом деле практически все 

издержки являются переменными. В течение такого длительного периода, например, снижение спроса на 

продукцию будет сопровождаться изменениями, наблюдаемыми по всем категориям издержек. Так, за это 

время могут быть уволены старшие менеджеры, прежнее оборудование может быть заменено на новое и да-

же какие-то здания и участки земли могут быть проданы. То же самое наблюдается и в том случае, когда ак-

тивность организации резко возрастает, в результате чего все категории затрат увеличиваются. 

В течение более коротких периодов времени издержки будут постоянными или переменными в зависи-

мости от уровня активности. Чем короче временной период, тем больше вероятность, что конкретный вид 

издержек можно считать постоянным. Рассмотрим, например, период времени продолжительностью в один 

год. Издержки, связанные с обеспечением производственной мощности компании, такие, как амортизацион-

ные отчисления и заработная плата старших менеджеров, отвечающих за производство, при сопоставлении 

их с изменениями уровня активности, скорее всего, останутся неизменными. Однако решения о будущем 

предполагаемом уровне необходимых производственных мощностей повлияют и на издержки, которые бу-

дут понесены впоследствии. Эти решения делаются заранее в ходе составления сметы капиталовложений и 

процесса долгосрочного планирования. Однако после того как решения приняты, в течение небольшого вре-

мени изменить их трудно. Поэтому решения о инвестициях в производство или о прекращении какого-то 

вида деятельности не должны исходить из кратковременных колебаний спроса, наблюдаемого в течение от-

четного года. Вместо этого следует периодически их рассматривать как часть долгосрочного процесса пла-

нирования и решений, принятых на основе долгосрочного спроса, т.е. тех, в основе которых лежит период в 

несколько лет. Поэтому, даже с учетом изменения уровня активности, затраты, связанные с производствен-

ной мощностью, если их рассматривать в краткосрочном плане, например, в течение одного года, скорее всего 

будут трактоваться как постоянные. Однако, если перейти к более длительному временному масштабу — 

продолжительностью в несколько лет, то значительные изменения в спросе неизбежно вызовут изменения и 

в величине затрат, связанных с производственными мощностями. 

А
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Затраты на некоторые виды постоянных издержек, такие, как труд основных работников и заработная пла-

та мастеров, могут корректироваться достаточно быстро, что позволяет оперативно учитывать изменения 

уровня активности. Если, например, производственная активность снижается очень сильно, то производствен-

ные работники и мастера могут продолжать трудиться, так как руководство компании надеется, что наблю-

даемый спад спроса является временным, однако если восстановления спроса не происходит, этот персонал в 

конце концов может стать избыточным. Но, если производственная мощность увеличивается до некоторого 

критического уровня, могут наниматься дополнительные работники, однако этот процесс может занять не-

сколько месяцев. Таким образом, в течение такого краткосрочного периода, как один год, затраты на произ-

водственных работников могут меняться, отражая изменения спроса, аналогично процессу, показанному на 

рис. 2.4. Расходы, которые ведут себя таким образом, часто описываются как полупостоянные, или ступен-

чатые, постоянные издержки. Отличительной чертой ступенчатых постоянных издержек является то, что в 

течение рассматриваемого периода времени в рамках какого-то диапазона уровней активности они являются 

стабильными, но в конце концов при наступлении критического уровня деятельности они увеличиваются или 

уменьшаются на какую-то величину, как это показано на рис. 2.4. 

Наше обсуждение до сих пор строилось на допущении, что анализируемый период равен одному году. 

Рассмотрим более короткий период, например, один месяц, и обстоятельства, на которые было указано в 

предыдущем абзаце, где говорилось, что для реагирования на изменения в уровне деятельности и соответ-

ствующих изменениях затрат потребуется несколько месяцев. В результате этого в течение очень корот-

ких периодов, таких, как один месяц, затраты на труд основных работников и заработную плату мастеров 

можно считать неизменными и не зависящими от изменений в уровне деятельности. 

В течение краткосрочного периода, скажем одного года, издержки могут быть переменными, посто-

янными или полупостоянными. Если же говорить о длительных периодах времени (например, в несколько 

лет), скорее всего все издержки изменятся, отражая значительные перемены в деятельности бизнеса (или 

на изменения ассортимента и разнообразие видов продукции и услуг, предлагаемых на рынке) и реагируя 

на них, и поэтому постоянные издержки становятся полупостоянными или меняются так, как это показано 

на рис. 2.4. Поскольку в долгосрочном плане постоянные издержки на самом деле не остаются постоян-

ными, некоторые аналитики предпочитают считать их долгосрочными переменными издержками, одна-

ко мы будем пользоваться термином «постоянные издержки», так как в специальной литературе этот вид 

затрат чаще всего называется именно так. 

Однако в краткосрочном плане, даже тогда, когда предполагается, что постоянные издержки остаются 

неизменными, несмотря на изменения в уровне активности, они все-таки могут изменяться, реагируя на 

другие факторы. Например, если цены возрастают, некоторые постоянные издержки, такие, как вознагра-

ждение менеджеров, также увеличиваются. 

Прежде чем закончить обсуждение динамики затрат с учетом активности, следует назвать и полупеременные 

издержки (также известные как затраты смешанного типа). В них можно выделить как постоянную, так и 

переменную составляющие. Примером полупеременных издержек можно назвать затраты на обслуживание обо-

рудования, в которые включаются плановые виды обслуживания (постоянная составляющая), проводимые при 

любом уровне активности, и переменная составляющая, напрямую зависящая от уровня активности. 

Релевантные и нерелевантные издержки и поступления 

В отношении принятия решений понесенные расходы и поступления могут классифицироваться в соот-

ветствии с тем, насколько они значимы для конкретного решения. Релевантные затраты и поступле-

ния (или затраты и поступления будущего периода, или значимые затраты и поступления)— это те 

будущие затраты и поступления, которые меняются в результате принятия решения. Те же затраты и 

поступления, на которые принимаемое решение влияния не оказывает, называются нерелевантными, 

т.е. к нему не относящимися (незначимыми). Например, если кто-то должен принять решение, путешест-

вовать ему на собственном автомобиле или на общественном транспорте, налог на автомобиль и затраты 

на его страховку являются в данном случае несущественными, поскольку остаются теми же самыми, неза-

висимо от того, какой вид транспорта выбран. Однако затраты на бензин для автомобиля — совсем другое 
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дело, так как они зависят от варианта выбора, и поэтому этот вид издержек является для принимаемого 

решения релевантным. 

Продолжим рассмотрение классификации релевантных и нерелевантных затрат. Предположим, несколь-

ко лет назад компания купила сырье за £100, и сейчас у нее нет возможности продать эти материалы или ис-

пользовать их в будущей продукции за исключением варианта выполнения заказа, полученного от своего 

постоянного потребителя. Этот заказчик готов купить всю партию товара, для изготовления которого потре-

буются указанные материалы, но он не готов платить за него больше £250 за 1 ед. продукции. Дополнитель-

ные издержки, связанные с переработкой материалов в требуемый товар, составляют £200 за 1 ед. Следует 

ли компании принять заказ по цене в £250 за 1 ед.? Создается впечатление, что общие издержки на такой 

заказ, учитывая £100 расходов на материалы и £200 как затраты на последующую работу, составляют £300. 

Однако это неправильный вывод, так как £100 затрат на материалы останутся теми же самыми независимо 

от того, будет ли данный заказ принят или отвергнут. Таким образом, издержки на материал для рассматри-

ваемого решения являются безразличными, нерелевантными, однако если заказ будет принят, то издержки 

на выполнение работ изменятся на £200, и именно эти затраты и являются затратами будущего периода, т.е. 

релевантными. Если мы сравним поступления в £250 с релевантными затратами в £200, становится понятно, 

что заказ следует принимать, если, конечно, нельзя получить более выгодного предложения на имеющийся 

материал. Следующие вычисления показывают, что такое решение является правильным. 

  Не принимать заказ, £ Принять заказ, £ 

Материалы 100  100 

Затраты на работу —  200 

Поступления — (250) 

Чистые издержки 100    50 

Чистые издержки для компании составляют меньше £50 или, другими словами, если компания примет 

предложенный ей заказ, она улучшит свое финансовое положение на £50. Таким образом, если она вос-

пользуется методом релевантных затрат, то выиграет £50 (по сравнению с текущим положением). 

В этом примере поступления от продаж зависят от принятия решения, т.е. являются значимыми, ре-

левантными, поскольку будущие поступления изменяются в зависимости от того, какой вариант будет 

выбран. Однако поступления от продаж могут быть для принятия решения и безразличными, нереле-

вантными. Рассмотрим ситуацию, когда компания может удовлетворить свой спрос на продажи, купив 

либо оборудование А, либо оборудование В. Объем выпускаемой продукции на обоих типах оборудо-

вания одинаков. Однако операционные издержки и затраты на покупку рассматриваемого оборудова-

ния различны. В этом случае поступления от реализации продукции останутся одними и теми же неза-

висимо от того, какое оборудование будет куплено (предполагается, конечно, что качество выпускае-

мой продукции в обоих случаях одинаково). Соответственно, поступления от реализации для рассмат-

риваемого решения являются незначимыми; значимыми же составляющими являются операционные 

издержки и затраты на приобретение оборудования. Только что мы установили важный принцип, ка-

сающийся классификации затрат и поступлений:  в краткосрочном плане далеко не на все затраты и 

поступления влияет принимаемое решение. 

Устранимые и неустранимые затраты 

Иногда вместо терминов «релевантные» и «нерелевантные» затраты используются другие — устранимые 

и неустранимые. Устранимые затраты — это те расходы, которых можно избежать, которые могут 

быть сэкономлены, если не принимать какой-то альтернативный вариант, в то время как неустранимые 

затраты будут понесены в любом случае. Следовательно, для принимаемого решения значимыми явля-

ются только устранимые затраты. Рассмотрим пример, который мы анализировали, разделяя издержки на 

релевантные и нерелевантные. Расходы на приобретение материала в размере £100 являются неизбежны-

ми и нерелевантными, а вот затраты на последующие работы в £200 можно избежать, и поэтому они зна-

чимы. Правило, которым следует пользоваться при принятии решения, следующее: следует принимать те 

альтернативные решения, которые позволяют получать поступления, превышающие устранимые затраты. 
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Невозвратные издержки 

К этой категории относятся такие расходы, как затраты на уже приобретенные ресурсы, причем общее 

количество этих ресурсов не зависит от выбора между различными альтернативными вариантами их 

дальнейшего использования. Другими словами, они представляют расходы, понесенные в результате ре-

шений, принятых в прошлом, и не могут быть изменены никаким последующим решением в будущем. 

Расходы в £100 на материалы, больше не требующиеся компании, о чем мы говорили в предыдущем пара-

графе, — это типичный пример невозвратных издержек. Например, если оборудование было куплено 

четыре года назад за £100 000 с ожидаемым сроком службы в пять лет и нулевой стоимостью утиля, то на 

текущий момент, если используется метод равномерного начисления амортизации (линейная модель), его 

остаточная стоимость составляет £20 000. Эта остаточная стоимость должна быть списана, независимо от 

того, какие возможные альтернативные действия будут выбраны в будущем. Если оборудование будет 

отправлено в утиль, то £20 000 будут списаны; если оборудование будет использоваться для каких-то 

производственных целей, все равно надо будет списывать те же £20 000. Таким образом, эти издержки не 

могут быть изменены ни одним будущим решением и поэтому классифицируются как невозвратные. 

Невозвратные издержки являются для принятия рассматриваемого решения незначимыми, однако они 

отличаются от нерелевантных затрат, поскольку не все нерелевантные затраты являются невозвратными. 

Например, в ходе сопоставления двух альтернативных методов производства компания может придти к 

одинаковым затратам на основные производственные материалы при любом выбранном варианте, и по-

этому в этом случае расходы на такие материалы являются незначимыми, потому что они остаются неиз-

менными независимо от выбранного варианта. Однако затраты на материал не являются безвозвратными, 

так как он будет потреблен в будущем. 

Альтернативные издержки 

Некоторые затраты при принятии решений не могут быть учтены нормальным образом в рамках приме-

няемой бухгалтерской системы. Затраты, учитываемые такой системой, основываются на прошлых пла-

тежах или обязательствах заплатить в определенное время в будущем. Однако иногда для целей принятия 

решений необходимо приписать затраты, которые на самом деле денежных трат не требуют; такие затраты 

называются альтернативными (или вмененными) издержками. Альтернативные издержки — это затраты, 

измеряющие возможность, которая потеряна или которой пожертвовали в результате выбора одного из 

вариантов действий, из-за чего от остальных вариантов пришлось отказаться. Рассмотрим информацию, 

представленную в примере 2.2. 

 

ПРИМЕР 2.2  

 

У компании появилась возможность заключить контракт на производство одного специального компонента. Для из-

готовления этого компонента на оборудовании Х требуется 100 ч. Оборудование Х работает на полную мощность, 

выпуская продукт А, и единственный способ, при котором новый контракт может быть выполнен, сократить выпуск 

продукта А. Это означает потерю поступлений в £200. Выполнение контракта также потребует дополнительных пе-

ременных издержек в £1000. 

Если компания подпишет этот контракт, она пожертвует поступлениями в £200 от невыпущенной доли продукта А. 

Эта часть представляет альтернативные издержки и должна быть включена как часть затрат, учитываемых при обсу-

ждении условий контракта. Таким образом, цена контракта должна быть такой, чтобы по крайней мере покрыть до-

полнительные издержки в £1000 плюс £200 альтернативных издержек, чтобы гарантировать, что в краткосрочной 

перспективе компания, приняв этот контракт, не ухудшит своего положения. 
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Нужно обратить внимание и на то, что альтернативные издержки используются только тогда, когда 

речь идет о редких ресурсах. Если ресурсы не являются редкими, говорить о выделении этих ресурсов 

только для какого-то то варианта не приходится. Если в примере 2.2 оборудование Х загружено на 80% 

своей потенциальной мощности, то решение о подписании рассматриваемого контракта не приведет к 

сокращению выпуска продукта А. Следовательно, снижения поступлений от реализации этого продукта 

не будет, и альтернативные издержки в этом случае будут нулевыми. 

Следует всегда помнить, что при принятии решений альтернативные издержки очень важны. Если 

альтернативного использования ресурсов нет, альтернативные издержки являются нулевыми, в противном 

случае, если речь идет о редких ресурсах, альтернативные издержки существуют и должны быть учтены. 

Инкрементные и маржинальные издержки 

Инкрементные (их также называют дифференцированными, приростными или дополнительными) 

затраты и поступления — это разница между понесенными расходами и поступлениями для рассматри-

ваемых видов продукции при каждом анализируемом варианте. Например, дополнительные расходы при 

увеличении выпуска с 1000 до 1100 ед. в неделю являются инкрементными затратами на производство 

еще 100 ед. в неделю. Инкрементные затраты могут включать или не включать постоянные издержки. Ес-

ли постоянные издержки в результате принятия решения меняются, увеличение таких расходов приводит 

к дополнительным затратам. Если же в результате принятия решения постоянные издержки не меняются, 

инкрементные затраты будут нулевыми. 

Инкрементные затраты и поступления в принципе похожи на концепцию маржинальных издержек и 

маржинальных поступлений, которой отдают предпочтение некоторые экономисты. Основное различие 

заключается в том, что маржинальные издержки (поступления) представляют дополнительные расходы 

(поступления) только на дополнительную единицу выпускаемой продукции, в то время как инкрементные 

затраты (поступления) отражают дополнительные расходы (поступления) в результате выпуска несколь-

ких дополнительных единиц продукции. Экономисты часто показывают теоретическую зависимость меж-

ду затратами (поступлениями) и объемом выпускаемой продукции в маржинальных издержках (поступле-

ниях) от одной дополнительной единицы продукции. При росте объемов производства и реализации про-

дукции бухгалтеры обычно более заинтересованы в инкрементных затратах (поступлениях), так как этот 

рост обычно не ограничивается одной дополнительной единицей продукции, и поэтому в этой книге в 

первую очередь рассматриваются инкрементные затраты. 

Позаказная и попроцессная калькуляция издержек 

Существует два основных типа систем учета, которые компании могут адаптировать для своих целей: по-

заказная калькуляция (калькуляция работ) и попроцессная калькуляция (калькуляция процессов). Поза-

казная калькуляция относится к системе калькуляции издержек, используемых в организациях, где каж-

дая единица или партия выпускаемой продукции или услуг является уникальной. Это обусловливает не-

обходимость знать издержки по каждой выпускаемой единице продукции, и поэтому их приходится вы-

числять отдельно. Таким образом, термин «заказ» (или «работа») в данном случае относится к каждой от-

дельной единице или партии выпускаемой продукции. Системы позаказной калькуляции применяются и в 

отраслях, выпускающих товары или предоставляющих услуги на заказ. Например, такие услуги своим 

клиентам обеспечивают аудиторские фирмы, так как каждому их клиенту требуются услуги, для предос-

тавления которых необходим разный объем используемых ресурсов. Инженерные компании также часто 

выпускают оборудование на основе индивидуальных спецификаций, требующихся для их заказчиков. Как 

правило, очень сильно отличаются друг от друга и проекты, выполняемые строительными и инженерны-

ми компаниями для каждого заказчика. Поэтому во всех организациях такого типа затраты должны от-

слеживаться применительно к каждому отдельному заказу. 

И наоборот, системы попроцессной калькуляции применяются к тем ситуациям, когда выпускается 

множество одинаковых единиц продукции, и необходимости уточнять затраты применительно к каждой 
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из них нет. В этом случае продукты выпускаются одинаковыми, требуют одинаковой величины прямых 

издержек, у них одинаковые накладные расходы. Поэтому уточнять затраты на выпуск каждой отдельной 

единицы не нужно. Вместо этого вычисляются средние затраты на каждую выпущенную единицу, для 

чего общие расходы, понесенные на продукт или услугу за рассматриваемый период времени, делятся на 

общее число единиц выпущенных продуктов или предоставленных услуг за этот же период. В качестве 

примеров отраслей, где широко применяется этот подход, можно назвать химические предприятия, заво-

ды по переработке нефти, предприятия, выпускающие продукты питания и напитки. 

На практике эти две системы калькуляции представляют полярные стороны одного общего процесса 

учета. Однако характер продукции, выпускаемой во многих организациях, иногда требует комбинирова-

ния элементов обоих этих систем. 

Ведение баз данных по затратам 

В предыдущей главе было подчеркнуто, что учет затрат и система управленческого учета должны полу-

чать информацию, которая позволяет: 

1)  распределять затраты между реализованной продукцией и товарно-материальными запасами, что 

необходимо для обеспечения требований внутренней и внешней отчетной документации; 

2)  предоставлять соответствующую информацию, помогающую менеджерам принимать более обос-

нованные решения; 

3)  предоставлять информацию, необходимую для планирования, контроля и измерения показателей 

функционирования организации. 

Для этого следует иметь и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую базу данных, где 

различные виды затрат должным образом закодированы и классифицированы, благодаря чему из нее 

можно быстро и просто извлекать требуемую информацию о любых расходах. 

Удобная система кодирования позволяет накапливать требуемые сведения по расходам на отдель-

ные виды целевых затрат (например, по производству отдельных товаров или услуг, по конкретным 

подразделениям, по центрам ответственности, по каналам дистрибьюции и т.п.), а также классифици-

ровать затраты по отдельным категориям. Типичная классификация затрат, применяемая в базах дан-

ных, исходит из категории расходов (основные производственные материалы, труд основных работни-

ков и накладные расходы) и динамики издержек (постоянные или переменные составляющие). На прак-

тике основные производственные материалы учитываются по каждой категории этих материалов, труд 

основных работников — по различным видам работ, накладные расходы — по разным категориям кос-

венных расходов (например, аренда, амортизационные отчисления, инспекционные работы по проверке 

качества продукции и т.п.). 

При оценивании себестоимости товарно-материальных запасов из базы данных затрат можно взять 

расходы на незавершенное производство (находящееся в работе) и нереализованную готовую продукцию 

и точно определить общие затраты, приходящиеся на эти запасы. Затраты на реализованную продукцию, 

необходимые для вычисления прибыли за рассматриваемый период (вычитая их из поступлений от реали-

зации), можно получить, суммируя производственные издержки на ту продукцию, которая была реализо-

вана за отчетный период. 

Но для управления затратами и для измерения показателей функционирования точного распределе-

ния затрат по видам продукции получить обычно нельзя, так как производство продуктов может состоять 

из нескольких различных операций, каждая из которых выполняется разными работниками. Чтобы пре-

одолеть эту сложность, затраты и поступления должны отслеживаться до тех людей, которые непосредст-

венно отвечают за конкретные расходы. Такая система известна как учет ответственности. 

Учет ответственности предусматривает создание центров ответственности. Центр ответственно-

сти можно определить как организационную единицу, за деятельность которой отвечает специально вы-

деленный менеджер. Учет ответственности способствует улучшению отчетности по финансовым и дру-

гим результатам и позволяет знать, кто именно в масштабах всей организации обеспечил их достижение. 
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Цель учета ответственности — измерять результаты деятельности каждого центра ответственности. Такой 

подход предусматривает накапливание данных по затратам и доходам каждого такого центра, и поэтому 

при возникновении любых отклонений от заданных целевых показателей (как правило, сметных) можно 

достаточно легко установить конкретного человека, который за это отвечает. 

Для управления затратами и измерения показателей функционирования бухгалтер регулярно готовит 

для каждого центра ответственности отчет о показателях его функционирования. Эти отчеты составляют-

ся на основе затрат, включенных в базу данных и проанализированных по центрам ответственности и ка-

тегориям затрат. Фактические расходы для каждой составляющей затрат, перечисленные в отчете о пока-

зателях функционирования, должны сравниваться с показателями сметных издержек, чтобы затраты, не 

соответствующие плановым, могли быть выявлены и проанализированы. 

Для принятия решений в первую очередь требуются не прошлые затраты, а будущие. Поэтому данные 

о расходах, получаемые из базы данных, по результатам анализа прогнозируемых изменений цен должны 

корректироваться. Выше уже подчеркивалось, что для оценивания того, какое воздействие на финансовое 

положение оказывают решения, связанные с расширением или сокращением бизнеса, важна классифика-

ция расходов по динамике затрат. Однако затраты в базе данных не классифицируются как релевантные 

или нерелевантные, потому что степень релевантности часто зависит от конкретных обстоятельств. Рас-

смотрим ситуацию, когда компания ведет переговоры о заключении контракта на продажу одного из сво-

их продуктов с заказчиком из другой страны, не входящую в общую мировую рыночную систему. Если у 

компании имеется временный избыток мощности и если контракт предусматривает поставку только 

100 ед. в течение одного месяца, то затраты на труд основных работников останутся неизменными неза-

висимо от того, будет или не будет подписан данный контракт. Следовательно, в данном случае затраты 

на труд производственных работников являются нерелевантными. Теперь предположим, что контракт за-

ключается на поставку 100 ед. в месяц в течение трех лет и что у компании есть свободные мощности. В от-

ношении долгосрочных решений теперь труд основных работников будут релевантной затратой, потому что, 

если контракт не будет заключен, рабочие будут переведены на другие места или уволены. Таким образом, 

заключение такого контракта приведет к дополнительным затратам на труд основных работников. 

Приведенный пример показывает, что классификация затрат на релевантные или нерелевантные во 

многом зависит от конкретных обстоятельств. В одной ситуации затраты могут быть релевантными, одна-

ко в другой те же самые издержки перестают быть значимыми. Поэтому затраты могут быть классифици-

рованы как релевантные или нерелевантные только тогда, когда выявлены все обстоятельства, имеющие 

отношение к рассматриваемому решению. 

Если компания продает много различных товаров или услуг, ее рентабельность должна отслежи-

ваться регулярно, чтобы иметь возможность своевременно выявлять потенциально неприбыльные со-

ставляющие и решать, целесообразен ли их выпуск в дальнейшем. Информация такого рода извлекает-

ся из базы данных по затратам, учитываемым по категориям расходов, с последующим подразделением 

на постоянные и переменные издержки. Более подробно анализ рентабельности по видам продукции и 

сегментам рынка будет рассмотрен в гл. 9. И наконец, следует обратить внимание на то, что когда виды 

деятельности в организации состоят из серии одинаковых или повторяющихся операций, в базу данных 

затрат могут вноситься не фактические затраты, а целевые или нормативные издержки. Нормативные 

издержки — это расходы с заранее установленной величиной; они являются целевыми показателями 

затрат, требуемых при эффективных условиях производства. Периодически их следует анализировать и 

уточнять. Если в базе данных учитываются нормативные издержки по видам продукции, необходимо-

сти все время отслеживать затраты по конкретным продуктам нет, и поэтому на обработке данных 

можно сэкономить значительное время. Однако, чтобы осуществлять управление затратами и оценива-

ние показателей функционирования, фактические издержки должны прослеживаться вплоть до центров 

ответственности. 
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Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, приведенным в начале главы. 

• Почему необходимо понимать особенности раз-

ных терминов, связанных с понятием «затраты». 

Термин «затраты» имеет множество значений, 

так как в разных ситуациях применяются раз-

ные типы затрат. Поэтому для уточнения того, 

что именно измеряется, следует к основному 

термину добавить то или иное идентифици-

рующее определение. 

• Что понимается под термином «целевые за-

траты», и приведите примеры таких затрат. 

Целевые затраты — это любой вид деятельно-

сти, для которого требуется отдельное измере-

ние понесенных в ходе его выполнения расхо-

дов. Другими словами, менеджеры часто хотят 

знать расходы, связанные с каким-то отдель-

ным направлением, продуктом или участком 

деятельности. Их можно получить, если вос-

пользоваться подходом на основе целевых за-

трат. Примеры целевых затрат: затраты на раз-

работку нового продукта, издержки на деятель-

ность торговой точки, расходы на работу кон-

кретного оборудования. 

• Значения всех ключевых терминов, пере-

численных в конце этой главы. 

Вам следует проверить, насколько хорошо вы 

понимаете каждый из терминов, приведенных в 

списке ключевых терминов. Для более полного 

ответа можно обратиться к страницам, указан-

ным за каждым таким термином. 

• Почему в краткосрочном плане некоторые 

виды затрат и поступлений при принятии 

решений не учитываются. 

В краткосрочном плане некоторые статьи за-

трат и поступлений могут оставаться неизмен-

ными для всех рассматриваемых альтернатив-

ных вариантов. Например, если вы хотите уз-

нать издержки поездки на работу в вашем соб-

ственном автомобиле или на общественном 

транспорте, затраты на лицензию, выплату на-

логов и страховку останутся неизменными для 

обоих вариантов, если исходить из допущения, 

что вы используете свой автомобиль только для 

целей отдыха. Поэтому расходы по этим стать-

ям не являются релевантными и не помогут 

помочь вам решить, следует ли вам ездить на 

работу общественным транспортом или на сво-

ем автомобиле. Издержки, которые остаются 

неизменными для всех рассматриваемых вари-

антов с точки зрения принимаемых решений, 

относятся к категории нерелевантных. 

• Основные различия между позаказной и по-

процессной калькуляцией затрат. 

Система позаказной калькуляции относится к сис-

темам калькуляции затрат, при которой каждая 

единица или партия выпущенной продукции, то-

вара или услуги является уникальной. Это порож-

дает необходимость в определении расходов по 

каждой единице или партии, которые приходится 

вычислять отдельно. И наоборот, попроцессная 

система калькуляции применяется в ситуациях, 

когда идентичные единицы или партии произво-

дятся в больших количествах, из-за чего нет необ-

ходимости распределять издержки на отдельные 

единицы или партии продукции. Вместо этого оп-

ределяются средние издержки на единицу или на 

партию. Для этого общие издержки, начисленные 

на товар или услугу за отчетный период, делятся 

на число таких единиц или партий, выпущенных 

или предоставленных за этот период. 

• Три цели, для достижения которых необхо-

дима информация о затратах. 

Система управленческого и производственного 

учета должна предоставлять информацию, 

удовлетворяющую следующим требованиям: 

а)  распределять издержки между реализованной 

продукцией и запасами, так как это необходи-

мо для подготовки отчетов о величине прибы-

ли и стоимости запасов, составляемых для 

внутренних и внешних пользователей; 

б)  предоставлять релевантную информацию, 

помогающую менеджерам принимать более 

обоснованные решения; 

в)  предоставлять информацию, необходимую 

для планирования, управления и измерения 

показателей деятельности. 

На эксплуатацию базы данных необходимо вы-

делять достаточно средств, требующихся для коди-

рования или классификации данных, и вести базу 

так, чтобы из нее можно легко извлекать релевант-

ную информацию, нужную для удовлетворения 

каждого из перечисленных требований. 
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Ключевые термины и понятия 

альтернативные (вмененные) издержки (opportunity 

cost) 35 

вспомогательные производственные материалы 

(indirect materials) 27 

дифференцированные издержки (differential costs) 

36 

долгосрочные переменные издержки (long-term 

variable costs) 33 

затраты за отчетный период (period costs) 28 

затраты смешанного типа (mixed costs) 33 

инкрементные (приростные) затраты (incremental 

costs) 36 

косвенные поступления (indirect cost) 26 

маржинальные (предельные) затраты и поступле-

ния (marginal cost / revenue) 36 

невозвратные издержки (sunk cost) 35 

нерелевантные затраты (irrelevant costs) 33 

нерелевантные поступления (irrelevant revenues) 33 

неустранимые затраты (unavoidable costs) 34 

основные затраты (prime cost) 27 

основные производственные материалы (direct 

materials) 27 

переменные издержки (variable costs) 30 

позаказная калькуляция затрат (job costing) 36 

полупеременные издержки (semi-variable costs) 33 

полупостоянные (ступенчатые) постоянные из-

держки (semi-fixed costs) 33 

попроцессная калькуляция затрат (process costing) 36 

постоянные издержки (fixed costs) 31 

производственные накладные расходы (manufacturing 

overhead) 28 

прямые издержки (direct costs) 26 

распределение затрат (cost allocations) 28 

релевантные затраты и поступления (relevant costs 

and revenues) 33 

себестоимость продукции (product costs) 28 

труд вспомогательных работников (indirect labour 

costs) 27 

труд основных работников (direct labour) 27 

устранимые затраты (avoidable costs) 34 

учет ответственности (responsibility accounting) 37 

целевая затрата (cost object) 26 

центр ответственности (responsibility centre) 37 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

На экзаменах за первый год обучения управленче-

скому учету часто задаются короткие вопросы ана-

литического типа, при ответах на которые требует-

ся описывать различные термины, связанные с по-

нятием «затраты», или объяснять, почему для раз-

ных целей требуются разные типы затрат (см. Об-

зорные задания 2.23—2.30). Поэтому необходимо 

хорошо понимать сущность всех терминов по ти-

пам затратам, приведенным в этой главе. К тому же 

вы должны уметь объяснять контекст, в рамках 

которого обычно применяется тот или иной тер-

мин. Например, заработная плата работников при 

определении себестоимости товарно-материальных 

запасов классифицируется как косвенные издерж-

ки, но для центра ответственности, если необходи-

мо осуществить контроль его расходов, это прямые 

издержки. Обычная ошибка студентов на экзамене 

— слишком короткий ответ. Поэтому вы должны 

быть готовы при необходимости привести развер-

нутый ответ с включением в него примеров с раз-

ными ситуациями, для описания которых исполь-

зуются те или иные термины, связанные с тем или 

иным видом затрат. При ответе всегда старайтесь 

подкреплять теоретический материал примерами 

из жизни. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы 

2.1 Дайте определение термина «целевые затраты» и приведите три примера целевых затрат. 

2.2 Покажите различия между прямыми и косвенными издержками. 

2.3 Покажите, как конкретный вид затрат может быть отнесен как к прямым, так и к косвенным издержкам. 

2.4 Приведите примеры, относящиеся к каждому из перечисленных терминов: а) труд основных работников;  

б) труд вспомогательных работников; в) основные материалы; г) вспомогательные материалы. 

2.5 Поясните значения следующих терминов: а) основные затраты; б) накладные расходы; в) распределение за-

трат. 

2.6 Покажите разницу между основными затратами и затратами за отчетный период. 

2.7 Приведите примеры решений, требующих знания того, как издержки и доходы меняются при разных уровнях 

деятельности. 

2.8 Объясните значения каждого из перечисленных ниже терминов: а) переменные издержки; б) постоянные из-

держки; в) полупостоянные издержки; г) полупеременные издержки. Приведите примеры затрат, относящих-

ся к каждой из указанных четырех категорий. 

2.9 Покажите разницу между релевантными (устранимыми) и нерелевантными (неустранимыми) затратами и 

приведите примеры по каждой этой категории. 

2.10 Объясните значение термина «невозвратные издержки». 

2.11 Покажите разницу между инкрементными и маржинальными издержками. 

2.12 Что такое альтернативные издержки? Приведите несколько примеров альтернативных издержек. 

2.13 Покажите разницу между позаказной и попроцессной калькуляцией затрат. 

2.14 Объясните сущность термина «учет ответственности». 

Обзорные задания 

2.15 

Классифицируйте следующие составляющие по категориям постоянных (ПС), переменных (ПМ), полупостоян-

ных (ППС) и полупеременных (ППМ) издержек: 

а) труд производственных работников; 

б) амортизационные отчисления за производственное оборудование; 

в) аренда производственных площадей; 

г) исходные и вспомогательные материалы; 

д) реклама; 

е) плановое обслуживание производственного оборудования; 

ж) вознаграждение руководителя предприятия; 

з) заработная плата мастеров; 

и) выплаты роялти. 

2.16 

Какие из следующих видов затрат, скорее всего, контролируются руководителем производственного подразделе-

ния (начальником цеха): 

а) цена материала; 

б) арендная плата за помещение; 

Y
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в) расходы на использованное сырье; 

г) платежи за электричество для работы оборудования; 

д) амортизационные отчисления за оборудование; 

е) заработная плата основных работников; 

ж) страховые платежи за производственное оборудование; 

з) отчисления в отдел работы с профсоюзами. 

2.17 

Если фактический выход продукции ниже запланированного, какие из следующих видов затрат, как можно ожи-

дать, будут ниже тех, которые установлены в смете? 

А. Общие переменные издержки. 

Б. Общие постоянные издержки. 

В. Переменные издержки на единицу продукции. 

Г. Постоянные издержки на единицу продукции. 

2.18 

Следующие данные относятся к двум уровням производства продукции в одном из подразделений. 

Время работы оборудования, ч 17 000 18 500 

Накладные расходы, £ 246 500 251 750 

Ставка переменных накладных расходов на 1 ч работы — £3,50. В этом случае величина постоянных накладных 

расходов равна: 

а) £5250 

б) £59 500 

в) £187 000 

г) £246 500 

2.19 

Основные затраты — это: 

а) все расходы, понесенные за время изготовления продукта; 

б) общие прямые издержки; 

в) расходы на материал; 

г) расходы на работу цеха. 

2.20 

Прямые затраты — это расходы, которые: 

а) понесены непосредственно в результате принятия определенного решения; 

б) могут быть экономически отнесены к оцениваемой единице продукции; 

в) не могут быть экономически отнесены к оцениваемой единице продукции; 

г) могут контролироваться непосредственно; 

д) относятся к сфере ответственности совета директоров предприятия. 

2.21 

Какие из следующих составляющих классифицируются как труд вспомогательных работников? 

А. Работники сборочного цеха компании, выпускающей телевизоры. 

Б. Помощник кладовщика на заводском складе. 

В. Штукатуры строительной организации. 

Г. Аудитор в аудиторском агентстве. 

2.22 

Под постоянными издержками, как правило, понимаются затраты: 

а) которые постоянны на единицу выпущенной продукции; 

б) которые постоянны, даже если объем продукции изменяется; 

в) на которые менеджеры не могут влиять; 

г) на которые инфляция не влияет. 
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2.23 

Подготовьте отчет для исполнительного директора вашей компании, в котором покажите, каким образом можно 

классифицировать затраты по их динамике, в первую очередь, как они влияют на общие расходы и на затраты на еди-

ницу продукции. В отчете следует: 

а) пояснить, почему необходимо классифицировать затраты по их динамике; 

б) привести графики, поясняющие содержание отчета. 

2.24 

Опишите три разных метода классификации затрат и объясните, где может быть использован каждый из этих методов. 

2.25 

Классификация затрат, применяемая при калькуляции, включает: 

а) затраты за отчетный период; 

б) себестоимость продукции; 

в) переменные издержки; 

г) альтернативные издержки. 

При ответе на это задание необходимо объяснить каждый тип классификаций и привести примеры тех видов за-

трат, которые используются в каждом из этих типов. 

2.26 

А. Поясните, для чего нужен учет затрат на промышленном предприятии. 

Б. Объясните, согласны ли вы с каждым из следующих утверждений. 

1. Все прямые издержки относятся к категории переменных издержек. 

2. На переменные издержки менеджер может влиять, на постоянные — нет. 

3. Информация о невозвратных издержках при принятии решения являются нерелевантной. 

2.27 

«Затраты можно классифицировать различными способами в зависимости от их природы и информации, необхо-

димой для осуществления руководства.» Поясните сущность данного утверждения и приведите примеры разных ти-

пов классификации, применяемых для различных целей. 

2.28 

Обычно считается, что система управленческого учета должна предоставлять различные показатели затрат, необ-

ходимые для различных целей. Приведите примеры основных целей, в отношении которых бизнесу может потребо-

ваться информация о затратах, и обсудите альтернативные показатели затрат, наилучшим образом подходящие для 

этих целей. 

2.29 

Среди экономических концепций, наиболее часто обсуждаемых специалистами, следует выделить невозвратные 

издержки и альтернативные издержки. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Дайте точные определения этих понятий. 

Б. Приведите пример ситуации, когда можно воспользоваться обоими понятиями. 

В. Кратко охарактеризуйте важность каждого из указанных понятий. 

2.30 

Поясните разницу между следующими терминами и приведите по каждому из них примеры: 

а) «устранимые» и «неустранимые» затраты; 

б) «центр издержек» и «затраты на единицу выпущенной продукции». 

2.31 

«Различные способы применения обычных учетных данных по затратам могут привести к трудностям фундамен-

тального характера: информация, подготовленная для одной цели, может быть использована совершенно в другом 

контексте.» [Цитата из книги Управленческий учет: концептуальный подход, авторы Эми (L. R. Amey) и Эггинтон (D. 

A. Egginton).] 

Выскажите свою точку зрения, в какой степени приведенное утверждение является справедливым, и поясните 

ваши выводы. 
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2.32 Динамика затрат 

Исходные данные £ 

Стоимость автомобиля 5500 

Расчетная зачетная цена этого автомобиля при покупке нового  

      после двух лет эксплуатации или пробега 60 000 миль 

 

1500 

Полугодовое техническое обслуживание 60 

Запасные части в расчете на 1000 миль 20 

Лицензия на автомобиль на год 80 

Страховой платеж на год 150 

Замена шин после 25 000 миль, четыре штуки по £37,50 за каждую                         1,90 

Топливо, галлонов
1
  

Средние затраты топлива — 1 галлон за 25 миль  

А. На основе этих данных выполните следующие задания. 

1.  Подготовьте для руководства компании таблицу, показывающую, какими будут после годового проезда 

этого автомобиля при различных расстояниях (5000, 10 000, 15 000 и 30 000 миль) перечисленные ниже 

показатели: 

а)  общие переменные издержки; 

б)  общие постоянные издержки; 

в)  общие затраты; 

г)  переменные издержки в расчете на одну милю (с точностью до пенса); 

д)  постоянные издержки в расчете на одну милю (с точностью до пенса); 

е)  общие затраты в расчете на одну милю (с точностью до пенса). 

При классификации затрат следует учесть, что некоторые из них могут быть как постоянными, так и переменны-

ми, поэтому в таких случаях каждый раз поясняйте, почему вы выбрали тот или иной вариант. 

2.  На графике отобразите показатели, которые вы представили в таблице в задании (1) по пунктам (а), (б), 

(в) и (е). 

3.  Пользуясь графиком, составленным при выполнении задания (2), определите приблизительные затраты 

для вариантов в 18 000 и 25 000 миль, а также показатели общих затрат в расчете на одну милю примени-

тельно к указанным расстояниям. 

Б. «Чем большим будет пройденное автомобилем расстояние, тем дешевле обходится каждая миля.» Кратко про-

комментируйте данное утверждение. 

2.33 Невозвратные и альтернативные издержки, учитываемые при принятии решений 

Миссис Джонстон взяла в лизинг магазин. Первоначальный платеж составил £5000. Кроме того, по условиям заклю-

ченного ею лизингового соглашения, годовая лизинговая плата равна £5000. Если лизинг аннулируется, первоначальный 

платеж в £5000 не возвращается. Миссис Джонстон планирует продавать в этом магазине одежду и считает, что опера-

ционные показатели за предстоящие двенадцать месяцев будут следующими. 

  £ £ 

Выручка от продаж 115 000  

минус: Налог на добавленную стоимость 15 000  

Выручка от продаж минус НДС  100 000 

Себестоимость реализованных товаров 50 000  

Заработная плата сотрудникам и остальные затраты, связанные с зарплатой 12 000  

Лизинговый платеж (с учетом первоначального) 10 000  

Платежи за отопление, освещение, страховку 13 000  

Расходы на аудит, правовое обслуживание и другие статьи общего назначения 2 000  

   87 000 

Чистая прибыль до уплаты налога  13 000 

В приведенных расчетах нет оплаты труда самой миссис Джонстон, однако она предполагает, что будет отдавать 

бизнесу половину своего рабочего времени. Но она пока окончательно не решила, следует ли ей реализовывать свои 

планы, так как появилась возможность сдать магазин в субаренду одному приятелю, готовому платить ей аренду в 

£550 в месяц при условии, что она сама пользоваться помещением магазина не будет. 

Необходимо выполнить следующее. 

                                          
1 Â Âåëèêîáðèòàíèè ãàëëîí — ýòî ïðèìåðíî 4,5 ëèòðà. — Ïðèì. ïåðåâ. 
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А.  1.  Объясните, что такое «невозвратные издержки» и «альтернативные издержки» и укажите их в   

        рассматриваемом примере. 

2.  На основе приведенной информации дайте свои рекомендации, какое решение целесообразно принять 

миссис Джонстон, подтвердив их финансовым обоснованием. 

Б. Объясните значение терминов «условные (или вмененные) издержки» и приведите два примера таких затрат. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

2.34 

А.  Затраты можно классифицировать самыми разными способами, в том числе по их динамике, функциям, типу 

расходов, степени контролируемости и релевантности. 

Б.  Управленческий учет должен применяться в каждом случае осуществления в организации планирования, ве-

дения контроля и принятия решений. 

Поясните способы, при помощи которых утверждения А и Б являются значимыми с точки зрения проектирова-

ния эффективной системы управленческого учета. 

2.35 

А. «Дискреционные затраты — достаточно неопределенная категория затрат, так как менеджеры часто испыты-

вают трудности, пытаясь выделить и представить в численном виде результаты, которые обусловлены именно этим 

видом расходов, особенно в сравнении с переменными или постоянными издержками.» 

Выскажите свое мнение по поводу данного утверждения, в том числе дайте толкование терминов «дискрецион-

ные затраты», «переменные издержки», «постоянные издержки»; приведите по два примера расходов этого типа. 

Б. Фармацевтическая компания начала заниматься исследовательским проектом, намереваясь разработать новое 

лекарство. Прогнозировалось, что сметные расходы на этот проект в целом составят £500 000, однако по сегодняш-

ним оценкам, требуется еще £200 000, прежде чем новый продукт можно будет запустить на рынок. В течение всего 

срока выпуска этого лекарства чистая приведенная стоимость оцениваемых его прибылей составляет £350 000. 

Дайте совет руководству компании, следует ли ему продолжить заниматься проектом или целесообразно его пре-

кратить. Подкрепите ваши выводы численными расчетами и укажите, к какому виду затрат в данном случае относят-

ся £500 000. 

В. В системах финансового учета альтернативные издержки и условные затраты не учитываются, однако во мно-

гих случаях при принятии решений менеджерами они важны. 

Кратко поясните сущность альтернативных издержек и условных затрат, а также приведите по два примера, ил-

люстрирующих ваше толкование. 

2.36 Релевантные издержки и динамика затрат 

А. Покажите различие между «альтернативными издержками» и «затратами наличными», поясните ваши ответы 

числовыми примерами. 

Б. Джейсон ездит на работу 5 раз в неделю на электричке. Он считает, что вместо того чтобы каждый день покупать 

билет, выгоднее купить проездной сразу на 13 недель, т.е. целый квартал, который стоит £188. 

Дебби, его знакомая, которая также ездит этим же поездом, предложила Джейсону вместе ездить на работу на его ав-

томобиле, а в качестве компенсации части расходов на поездки — платить ему каждый квартал £120. Сейчас машина ис-

пользуется им только иногда по выходным и для поездок три раза в неделю по вечерам в колледж, который находится 

совсем недалеко от его дома, а в остальное время автомобиль стоит в гараже. 

Джейсон полагает, что если он примет предложение Дебби и станет ездить на работу на машине, его расходы в 

месяц будут следующими. 

 

  £ 

Амортизационные отчисления (как часть годового платежа) 200 

Бензин и смазочные материалы 128 

Шины и остальные расходы 52 

Вам необходимо оценить, следует ли Джейсону принять предложение Дебби или лучше от него отказаться, для 

чего нужно финансово обосновать каждый вариант. 
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В. Компания подготовила смету продаж на финансовый год с 1 сентября по 31 августа со следующей структурой 

издержек. 

   Доля, %  

выручки  

от продаж 

Основные производственные материалы  32 

Заработная плата основных работников  18 

Производственные накладные расходы:  Переменные 6 

  Постоянные 24 

Административные и реализационные расходы:  Переменные 3 

  Постоянные 7 

Прибыль  10 

 

Однако через десять недель работы стало ясно, что смета продаж составлена на основе слишком оптимистиче-

ских прогнозов и что по текущим оценкам из-за снижения объема продаж общая выручка от продаж за год составит в 

целом £2 560 000, т.е. только 80% первоначально запланированной величины. 

Вам необходимо подготовить для руководства компании расчеты на основе калькуляции маржинальных издер-

жек и показать скорректированный объем продаж и новую структуру издержек в фунтах стерлингов и в процентах 

выручки от реализации продукции. 
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В разделе основное внимание уделяется распределению затрат по видам продукции, что необходимо для разделения расходов, поне-

сенных в отчетный период, между себестоимостями реализованной продукции и товарно-материальных запасов по состоянию на конец 

этого периода. Здесь также кратко рассматривается вопрос о том, в каких масштабах нужно накапливать данные по затратам для оцени-

вания стоимости товарно-материальных запасов и измерения прибыли и как они должны регистрироваться с учетом требований по при-

нятию решений, ведению контроля за издержками и измерению показателей функционирования. 

Цель гл. 3 — познакомить читателя с тем, как издержки распределяются по целевым затратам. В частности, в этой главе рас-

сматривается распределение косвенных издержек при использовании традиционных и функциональных (АВС) систем калькуляции 

затрат. В гл. 4 основное внимание уделяется бухгалтерским проводкам, необходимым для регистрации трансакций в системе поза-

казной калькуляции затрат. Процедура сбора данных по расходам для системы попроцессной калькуляции затрат описываются в 

гл. 5. Эта система используется в отраслях, выпускающих в течение рассматриваемого времени большое количество единиц одной и 

той же продукции. В гл. 6 обсуждаются вопросы, имеющие отношение к учету затрат комплексного производства и калькуляции себе-

стоимости побочного продукта. Последняя глава раздела (гл. 7) посвящена альтернативным методам учета распределенных посто-

янных производственных накладных расходов по видам продукции и их применению при измерении прибыли и оценивании стоимости 

товарно-материальных запасов. 
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В предыдущей главе было показано, что компаниям необходимо иметь системы калькуляции затрат и управленческого 

учета по нескольким причинам. В этой главе основное внимание уделено двум из этих причин: 1) распределению затрат 

по видам продукции, чтобы разделить издержки, понесенные в отчетный период, между себестоимостями реализованной 

продукции и товарно-материальных запасов на конец этого периода, что требуется для подготовки отчетов по прибыли 

для внутренних и внешних пользователей; 2) предоставлению значимой информации для принятия решений, связанных с 

выявлением прибыльных и неприбыльных видов деятельности. 

Чтобы система сбора данных по затратам могла решать указанные задачи, требуется, чтобы она позволяла распре-

делять понесенные расходы по целевым затратам. В этой главе разбирается, как именно понесенные расходы распреде-

ляются по целевым затратам. Как было показано в предыдущей главе, целевые затраты — это часть деятельности, для 

которой требуется отдельное измерение связанных с нею расходов. Типичные примеры целевых затрат: себестоимость 

продукции или услуг, потребители или отдельные функциональные участки. В этой главе мы будем использовать термин 

«целевые затраты» как родовой или считать, что такими целевыми затратами являются выпускаемые виды продукции. 

Однако те же самые принципы распределения затрат могут применяться и ко всем другим целевым затратам. 

Эта глава начинается с объяснения того, в чем процесс распределения затрат различен для прямых и косвенных из-

держек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• различать причинно-следственные и условные виды распределения затрат; 

• объяснить, почему для разных целей требуется разная информация по затратам; 

• разбираться, в чем различие систем калькуляции затрат по уровню их совершенства; 

• понимать сущность факторов, влияющих на выбор системы калькуляции затрат, оптимальной для рассматриваемой ситуации; 

• объяснить, в каких случаях должны использоваться цеховые ставки накладных расходов вместо ставки накладных расходов по 

единому тарифу; 

• составить лист анализа накладных расходов и рассчитать ставки распределяемых затрат для центров издержек; 

• различать традиционные и функциональные системы калькуляции затрат; 

• показать, почему сметные ставки накладных расходов предпочтительнее фактических ставок накладных расходов; 

• объяснять суть завышения или занижения при начислении накладных расходов с точки зрения бухгалтерии и уметь вычислять их 

величину. 

I
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Распределение прямых и косвенных издержек 

Издержки, распределяемые по целевым затратам, могут быть разделены на две категории: прямые и кос-

венные. Иногда вместо термина «косвенные издержки» применяется другой — накладные расходы. Пря-

мые издержки могут быть точно прослежены до каждой целевой затраты, потому что они могут быть точ-

но и единственным способом отнесены к конкретной целевой затрате, с косвенными издержками этого 

сделать нельзя. Там, где издержки могут быть непосредственно привязаны к целевой затрате, применяется 

термин отслеживание затрат. Косвенные издержки не могут быть непосредственно доведены до каж-

дой целевой затраты, потому что они обычно имеют какое-то отношение сразу к нескольким таким затра-

там. Поэтому косвенные издержки относятся к целевым затратам через распределение понесенных расхо-

дов определенного типа. 

Когда прямые измерения не позволяют определить количество ресурсов, потребовавшееся для конкрет-

ной целевой затраты, распределение затрат (издержек) — процесс отнесения к ней части понесенных рас-

ходов. Поэтому распределение затрат предусматривает использование не прямых измерений, а опосредован-

ных. Например, рассмотрим такой вид деятельности, как прием в организацию поступающих материалов. 

Предположим, что если затраты на получение материалов в значительной степени зависят от числа посту-

пающих партий, то затраты на поступающие материалы (которые в этом случае являются целевой затратой) 

определяются числом поступающих партий по каждому материалу. Основа, используемая для распределе-

ния издержек по целевым затратам (т.е. в нашем примере число партий), называется базой распределения 

затрат или фактором издержек. Если для производства конкретного продукта потребовалось 20% общего 

числа поступивших в рассматриваемый период партий, то 20% общих затрат, связанных с получением мате-

риалов, будут отнесены именно к этому продукту. Если предположить, что будет решено прекратить выпуск 

этого продукта и он не будет заменен каким-то другим, можно ожидать, что будут предприняты определен-

ные действия, чтобы сократить число получаемых партий материалов на 20%. 

В приведенном примере предполагается, что база распределения является важным фактором, за-

метно влияющим на размер затрат, связанных с получением материалов. Там, где базы распределения 

являются значимыми, мы будем говоришь о причинно-следственном распределении. Там же, где база 

распределения затрат менее значима, применяется термин условное распределение. Пример условного 

распределения — вариант, при котором в качестве базы распределения затрат, связанных с получением 

материалов, используются часы труда основных работников. Тогда при изготовлении продукта, тре-

бующего больших затрат труда, необходимо много часов работы основных работников (например, 

30%) и относительно немного партий поступившего материала, и поэтому зависимость между часами 

работы основных работников и затратами на получение материала в этом случае оказывается непро-

порционально большой. 

Процесс распределения затрат в обобщенном виде показан на рис. 3.1. Видно, что прямые издержки 

присваиваются целевым затратам через непосредственное отслеживание затрат, а косвенные издержки — 

через распределение затрат. Для точного распределения косвенных издержек по целевым затратам следу-

ет использовать причинно-следственное распределение. Для отнесения косвенных издержек по целевым 

затратам могут быть использованы два типа систем распределения: традиционная система распределе-

ния затрат и функциональная система, часто также называемая системой АВС (от англ. activity-based 

costing — затраты на основе видов деятельности или функций). Традиционные системы распределения 

затрат были разработаны в начале ХХ века и все еще широко применяются на практике. В них активно 

используются условные распределения затрат. Системы распределения затрат типа АВС появились только 

в конце 1980-х гг. Одной из главных целей их внедрения было стремление перейти только на причинно-

следственные распределения затрат. В обеих системах учета затрат при отнесении прямых издержек к 

целевым затратам применяются похожие подходы. Более подробно традиционные и функциональные 

системы распределения затрат рассматриваются в этой главе ниже. 
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Рис. 3.1 Распределение и отслеживание затрат 

Различные цели — различные категории затрат 

Производственные организации распределяют затраты по видам продукции для двух целей: во-первых, 

для измерения внутренней прибыли и составления внешних финансовых отчетных документов, чтобы с 

их помощью распределить производственные издержки, понесенные в отчетный период, между себе-

стоимостями реализованной продукции и товарно-материальных запасов; во-вторых, чтобы предоста-

вить полезную информацию, необходимую менеджерам для принятия решений. Чтобы удовлетворять 

требованиям финансового учета, не всегда необходимо точно отслеживать, как расходы распределяют-

ся по отдельным видам продукции. Рассмотрим ситуацию, когда компания выпускает 1000 различных 

видов продукции. Расходы, понесенные ею за анализируемый период, составляют £10 млн. Хорошо 

спроектированная система определения себестоимости продукции должна точно анализировать, как 

именно £10 млн понесенных расходов распределяются между стоимостями реализованной продукции и 

товарно-материальных запасов. Предположим, что из этих £10 млн на реализованную продукцию при-

ходится ровно £7 млн, а на товарно-материальные запасы — £3 млн. Приблизительно (с определенной 

степенью точности) данные по себестоимости отдельных видов продукции также позволяют оценить, 

сколько из £10 млн приходится на реализованную продукцию, а сколько — на запасы. Некоторые виды 

себестоимости могут в этом случае оказаться завышенными, другие — заниженными, однако для целей 

финансового учета это не очень важно, если итоговая сумма всех себестоимостей составляет прибли-

зительно £7 млн и £3 млн соответственно. 

Однако для целей, связанных с принятием многих решений, требуется более точная информация о расхо-

дах по видам продукции, так как это позволяет проводить различие между выгодными и невыгодными видами 

продукции. За счет более точного измерения ресурсов, приходящихся на каждый вид продукции или целевые 

затраты, компания может также выявить внутренние источники прибыли или убытков. Если система учета 

затрат не обеспечивает достаточно точного учета потребления ресурсов по видам продукции и учетные себе-

стоимости окажутся искаженными, возникает опасность, что менеджеры могут отказаться от выпуска при-

быльных видов продукции или продолжить выпускать те виды, которые на самом деле прибыли не приносят. 

Помимо разных уровней точности информация по расходам различается и по целям, для которых она 

необходима. Для удовлетворения требований финансовых отчетов для внешних структур финансовые 

бухгалтерские правила и нормативные документы в большинстве стран предписывают, чтобы товарно-

материальные запасы оценивались по производственным издержкам. Следовательно, чтобы удовлетво-

рить такие требования, по видам продукции распределяются только производственные издержки. Однако 

для принятия решений также должны приниматься во внимание и непроизводственные издержки, кото-

рые в этом случае также распределяются по видам продукции. Но для принятия решений далеко не все 

виды затрат могут быть значимыми. Например, размер амортизационных отчислений за строения и обо-

рудование компании не зависит от решения прекратить выпуск какого-то вида продукции. Такие виды 

затрат уже были описаны в предыдущей главе и оценивались в отношении принятия решения как нереле-

вантные или невозвратные. Таким образом, при оценивании стоимости товарно-материальных запасов 

общезаводские амортизационные отчисления должны распределяться по видам продукции, но при приня-

тии решения о прекращении выпуска этого делать не нужно. 
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Единая база данных или отдельные группы данных 

Поскольку для разных целей требуются различные виды затрат или различные уровни точности их опре-

деления, некоторые организации имеют две отдельные системы учета затрат: одну для принятия решений, 

другую для оценивания товарно-материальных запасов и измерения прибыли. После изучения 187 бри-

танских компаний Друри и Тейлз (Drury and Tayles, 2000) сообщают, что 9% этих компаний используют 

две указанные системы сбора данных по затратам. Остальные 91% организаций имеют системы калькуля-

ции затрат на основе единой базы данных, из которой соответствующая информация извлекается в виде 

требуемых сведений, используемых как для принятия решений, так и для определения стоимости товарно-

материальных запасов. Когда организация выбирает вариант единой базы данных, для удовлетворения 

требований по финансовым отчетам берутся данные, связанные только с оцениванием стоимости товарно-

материальных запасов, а для принятия решений — только те, которые значимы именно для этих решений. 

Для многих организаций, занимающихся обслуживанием, проблемы оценивания стоимости товарно-

материальных запасов вообще не существует, так как у них подобных запасов нет, и поэтому система уче-

та затрат для оценивания таких запасов им не требуется. 

Разумеется, в тех случаях, когда имеется только одна база данных, распределение затрат не может 

осуществляться с разными степенями точности, необходимыми для разных целей. В конце 1980-х гг., по 

данным Джонсона и Каплана (Johnson and Kaplan, 1987), большинство организаций полагались на систе-

мы учета затрат, которые были спроектированы для удовлетворения требований по составлению финан-

совых отчетных документов для внешних структур. Эти системы были разработаны несколько десятиле-

тий назад, когда расходы на обработку информации были высокими и не позволяли применять более со-

временные методы распределения косвенных издержек по видам продукции. Однако подобные системы 

применяются еще и в настоящее время. В них широко используются условные распределения затрат, ко-

торые достаточно точны для удовлетворения требований по составлению финансовых отчетных докумен-

тов, но не требований, связанных с принятием решения. Джонсон и Каплан сделали вывод, что это во 

многом привело к тому, что применяемые в настоящее время приемы управленческого учета оказались в 

сильной степени зависимыми от требований по составлению финансовых отчетных документов. 

Соотношения расходов и выгод и выбор системы  

калькуляции затрат 

Высказанные критические замечания в конце 1980-х гг. привели к появлению функциональных систем 

калькуляции затрат (систем типа АВС). Однако проведенные впоследствии во многих странах исследова-

ния позволяют предположить, что системы учета нового типа применяют всего от 20 до 30% всех проана-

лизированных организаций. Следовательно, большинство организаций продолжают пользоваться тради-

ционными системами. И традиционные, и функциональные системы различаются по уровню совершенст-

ва, хотя обычно традиционные системы тяготеют к излишней упрощенности, а функциональные — к из-

лишней усложненности. Что в первую очередь определяет выбираемый уровень сложности системы каль-

куляции? Ответ здесь таков: выбор должен осуществляться по критерию сопоставления затрат и прибыли. 

Конечно, упрощенные системы дешевы в применении, однако скорее всего результатом их работы явля-

ется неточное распределение затрат и, следовательно, неточная информация. Менеджеры, пользующиеся 

информацией о затратах, получаемых из таких упрощенных систем, вполне вероятно, могут совершить 

серьезные ошибки, в основе которых лежат неточные данные. Конечным результатом этого могут стать 

ошибки, очень дорогостоящие для организации. И наоборот, современные системы более дороги в ис-

пользовании, но они минимизируют расходы, связанные с ошибками. Однако организации совсем не обя-

зательно иметь максимально точную систему учета затрат. Уровень системы должен быть таким, при ко-

тором маржинальные расходы на улучшение качества получаемой информации равны маржинальным 

выгодам от этих улучшений. 

На рис. 3.2 показано приведенное выше правило применительно к системам калькуляции затрат в диапа-

зоне от их упрощенных вариантов до самых современных. Простейшие варианты даны слева. Общими свой-
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ствами таких систем является то, что они дешевы в эксплуатации, активно используют условные распреде-

ления косвенных издержек, обычно позволяют получать информацию только низкого уровня точности и, 

следовательно, часто порождают ошибки, приводящие к большим дополнительным расходам. Справа пред-

ставлены самые современные системы. В них применяются только причинно-следственные распределения, 

они дорогостоящи в эксплуатации, имеют высокие уровни точности и минимизируют расходы, связанные с 

ошибками. В большинстве организаций системы учета затрат являются, как правило, теми или иными ком-

бинациями двух указанных вариантов, и поэтому они не располагаются на одном из полюсов общего спек-

тра возможных решений. На рисунке их можно разместить где-то между двумя крайними вариантами. 

 

 

Рис. 3.2 Системы учета затрат: разный уровень совершенства при распределении затрат 

 

Оптимальные системы учета издержек у каждой организации свои. Например, для организации, у ко-

торой косвенные издержки составляют небольшую долю в общих расходах, которая выпускает достаточ-

но стандартизированный ассортимент продукции и при этом потребляемые организационные ресурсы 

расходуются в одинаковых пропорциях, оптимальной системой калькуляции затрат будет та, которая рас-

полагается, если говорить о приведенном рисунке, в крайнем левом положении. При указанных обстоя-

тельствах применение предельно простой системы не приводит к появлению неточных данных. И наобо-

рот, для организаций с высокой долей косвенных издержек, продукция которой требует организационных 

ресурсов в разных пропорциях, оптимальная система калькуляции затрат будет располагаться в крайнем 

правом положении. Другими словами, для учета разнообразия потребления организационных ресурсов и 

точного распределения больших объемов косвенных издержек по разным целевым затратам требуются 

более сложные системы учета затрат. 

Распределение прямых издержек по целевым затратам 

Как упрощенные, так и сложные системы калькуляции затрат точно распределяют прямые издержки по 

целевым затратам. Распределение издержек в этом случае включает применение установленных расчет-

ных процедур, необходимых для выявления и учета ресурсов, которые были потреблены для каждой це-

левой затраты. Рассмотрим затраты на труд основных работников. Время, затраченное на предоставление 

услуг конкретному потребителю или на производство конкретного продукта, учитывается в специальном 

документе, которым может быть как ведомость учета, так и учетная карточка заказа. В этих докумен-

тах учитываются и другие сведения, такие, как номер счета потребителя, классификационный номер ви-

дов работ или код продукции. Туда также заносится часовая ставка работы, и поэтому затраты на труд 

основных работников могут быть точно разнесены по конкретным целевым затратам. 

Для основных производственных материалов таким документом является требование на отпуск ма-

териалов. Туда заносятся данные по материалам, отпущенным со склада для изготовления продукта или 

предоставления конкретной услуги. Там же указываются номер счета заказчика, учетный номер выпол-

няемого заказа (работы) или классификационный код продукции, а также фиксируются закупочные цены 

отпускаемых материалов. Данные из требования на отпуск материалов затем становятся информацией, 

используемой для распределения издержек на материалы по конкретным целевым затратам. Более деталь-

ное объяснение этой процедуры приводится в следующей главе. 

Сас-крше-h ся.иг-иь-VfЫшямнa-t t-i£Tt4ь-

* Дг)рС|.г,ХТе-Лши9 ЭчСЧ.-у-Э'яЦИГ

* АкТ|Л0НО nCj'lCiMbjyHjlC* Г Dvr-rlHHi-
С-.Г.СJi-TDC-IIMLJC распр-с

J£T|WT

* B>LL'b;.iH /ыяе-мы -ciKiciÿ

* МпГи-ЛЯ ЦОНП Г.11 1 rJfr-"''.

* Д01_1Е эиуи-э з диь-

* As iними LiL'i i L'1 1'

у:поииые рпспрсяспс-иHF

* Ниуь..1н /ран-н A -I'J-HIJI: rt1

* R lJfifjNJiq L|f:HП 0чI I M £<!!>_

Vp-L'-ath

меераенстез



Раздел второй. Учет затрат для оценивания стоимости  товарно-материальных запасов и измерения прибыли 

 

54 

Во многих организациях процесс учета прямых издержек компьютеризирован — используются штри-

ховое кодирование и другие формы онлайнового учета информации. В этом случае первичные документы 

существуют только в форме компьютерных файлов. Поскольку прямые издержки можно точно разносить 

по целевым затратам, а косвенные — нет, в оставшейся части этой главы основное внимание будет уделе-

но начислению косвенных издержек. 

Ставка накладных расходов  

по единому тарифу 

В наиболее простых традиционных системах учета затрат косвенные издержки распределяют по целевым 

затратам, используя единую тарифную ставку накладных расходов для всей организации в целом. Вспом-

ним, что в начале этой главы говорилось, что косвенные издержки также часто называются накладными 

расходами. Для описания единой тарифной ставки накладных расходов, устанавливаемой для организа-

ции в целом, используются термины ставка накладных расходов по единому тарифу, или общезавод-

ская ставка. Предположим, общие производственные накладные расходы для завода компании Arcadia 

составляют £900 000 и что в качестве базы распределения для начисления накладных расходов по выпус-

каемым видам продукции в этой компании выбраны часы труда основных работников. Также предполо-

жим, что общее число этих часов для рассматриваемого периода составляет 60 000, и поэтому ставка на-

кладных расходов по единому тарифу для Arcadia равна £15 (£900 000 / 60 000 ч труда основных работни-

ков). Это вычисление проводится в два этапа. Сначала все накладные расходы аккумулируются на едином 

общезаводском уровне. Затем вычисляется единая ставка накладных расходов, для чего общие начислен-

ные накладные расходы (£900 000) делятся на выбранную базу распределения (60 000 ч труда основных 

работников). Затем издержки как накладные расходы разносятся по отдельным продуктам, для чего вы-

численная общезаводская ставка умножается на ту долю из выбранной базы распределения (часов труда 

основных работников), которая была затрачена на каждый продукт. 

Допустим, на заводе Arcadia имеются три отдельных цеха. Выпускаемая продукция требует разных 

операций, и не все виды продукции должны проходить обработку во всех трех цехах. Ниже приведен ана-

лиз того, как £900 000 общих производственных расходов и 60 000 ч труда основных работников распре-

деляются по отдельным цехам. 

 

 Цех А Цех В Цех С Итого 

Накладные расходы, £ 200 000 600 000 100 000 900 000 

Часы труда основных работников 20 000 20 000 20 000 60 000 

Ставка накладных расходов на один час 

труда основных работников, £ 

 

10 

 

30 

 

5 

 

15 

 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда для выпуска продукта Z требуется 20 ч труда основных работни-

ков в цехе С, но через цеха А и В этот продукт не проходит. Если применяется ставка накладных расходов 

по единому тарифу, то накладные расходы составят £300 (20 ч по £15 за 1 ч труда), которые будут отнесе-

ны на продукт Z. С другой стороны, если используются цеховые ставки накладных расходов, то на про-

дукт Z будут отнесены £100 (20 ½ £5). Каким методом следует воспользоваться? Если следовать логике, 

то нужно иметь ставки накладных расходов по каждому цеху, так как продукт Z потребляет накладные 

расходы только в подразделении С. Если же применяется ставка накладных расходов по единому тарифу, 

все ставки накладных расходов будут усреднены и на продукт Z будут начислены накладные расходы це-

ха В. Это, конечно, неправильно, так как продукт Z в этом цехе никаких ресурсов цеха В не потреблял. 

В тех случаях, когда одни подразделения оказываются более «нагруженными» накладными расходами, 

чем другие, на продукты, обрабатываемые в таких подразделениях дольше, чем в остальных, должны начис-

ляться более высокие накладные расходы, чем на те, которые в этих подразделениях обрабатываются быст-

рее. Если же применяется единая общезаводская ставка, указанные особенности подразделений нивелируют-

ся и не учитываются. Устранить этот перекос можно, если воспользоваться цеховыми (по отдельным под-
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разделениям) ставками. С учетом сказанного, можно сделать очевидный вывод — единой общезаводской 

ставкой целесообразно пользоваться лишь в том случае, когда для производства всех продуктов во всех под-

разделениях требуется приблизительно одинаковый объем труда основных работников. Так, в приведенном 

примере на каждый цех приходится по трети всех затрат труда основных работников. Если все виды продук-

ции обрабатываются в каждом цехе приблизительно в одно и то же время, использование ставки накладных 

расходов по единому тарифу будет оправданным. Рассмотрим ситуацию, когда на продукт Х в каждом цехе 

тратится 1 ч труда, а на продукт Y — 5 ч. Поэтому, если пользоваться ставкой накладных расходов по еди-

ному тарифу или отдельными ставками цеховых накладных расходов, на продукты Х и Y будут соответст-

венно отнесены накладные расходы в размере £45 и £225 (3 ч по £15 и 15 ч по £15). Если выпускается широ-

кий ассортимент продукции и при этом в каждом цехе на каждый вид продукции затрачиваются разные доли 

времени, то целесообразно пользоваться отдельными ставками цеховых накладных расходов. 

Однако исследования, проведенные во многих странах, показывают, что организации все еще активно 

пользуются ставками накладных расходов по единому тарифу. Например, доля использования таких ста-

вок варьируется от 20 до 30% в Великобритании (Drury and Tayles, 1994), США (Emory and Ness, 1991), 

Австралии (Joye and Blaney, 1990) и Индии (Joshi, 1998). И наоборот, в Скандинавии только 5% финских 

компаний (Lukka and Granlund, 1996) и одна норвежская компания (Bjornenak, 1997) пользовались единой 

заводской ставкой. Нулевая доля таких ставок отмечалась и в исследовании греческих компаний (Ballas and 

Venieris, 1996). По результатам более позднего анализа британских организаций Друри и Тейлз (Drury and 

Tayles, 2000) сообщили, что ставкой накладных расходов по единому тарифу пользуются 3% проанализиро-

ванных организаций, что, возможно, отражает общий переход к использованию более современных систем 

калькуляции затрат. 

Ставки накладных расходов для центров издержек 

В предыдущем примере завода Arcadia были показаны преимущества, получаемые при использовании 

цеховых ставок накладных расходов вместо единой тарифной. В некоторых ситуациях можно пойти еще 

дальше и установить отдельные ставки накладных расходов для еще меньших составляющих организа-

ции, таких, как группы одинакового оборудования в одном и том же цехе. 

Рассмотрим наш предыдущий пример, касающийся  завода компании Arcadia. Ставка накладных рас-

ходов для цеха В составила £30 на 1 ч труда основных работников, что определяется делением £600 000 

накладных расходов на 20 000 ч такого труда для цеха В. Предположим, накладные расходы и часы труда 

основных работников для департамента В могут быть проанализированы более детально — по отдельным 

производственным центрам (учетно-калькуляционным подразделениям). Тогда мы получим следующую 

картину. 

 

 Производствен-

ный центр В1 

Производствен-

ный центр В2 

Производственный 

центр В3 

Итого 

Накладные расходы, £ 80 000 400 000 120 000 600 000 

Труд основных работников, ч 2 000 8 000 10 000 20 000 

Ставка накладных расходов на 1 ч 

труда основных работников, £ 

 

40 

 

50 

 

12 

 

30 

 

В рассматриваемом примере, если в цехе есть несколько различных производственных центров и ви-

ды продукции, обрабатываемые в этом цехе, требуют неодинакового участия каждого производственного 

центра, использование единой ставки накладных расходов для цеха в целом приводит к неточному рас-

пределению накладных расходов. Рассмотрим ситуацию, когда для изготовления продукта требуется 15 ч 

труда основных работников в производственном центре В3, и продукту не надо проходить через два дру-

гих центра. Если применяется единая цеховая ставка накладных расходов, то накладные расходы на этот 

продукт составят £450 (15 ч труда по £30 за 1 ч), если же ставка накладных расходов рассчитывается 

только по центру В3, то накладные расходы равняются £180 (15 ч труда по £12 за 1 ч). В этом примере 
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заводу целесообразнее установить в цехе В отдельные ставки накладных расходов для каждого производ-

ственного центра. Если же будет применяться единая цеховая ставка, это приведет к тому, что на анали-

зируемый здесь продукт будет отнесена часть накладных расходов тех центров, которые в его изготовле-

нии не участвуют. С учетом сказанного можно сделать вывод, что если цех состоит из нескольких различ-

ных производственных центров, каждый из которых имеет свои накладные расходы, и если выпускаемые 

продукты проходят через эти центры в течение разного времени, следует устанавливать отдельные ставки 

накладных расходов для каждого производственного центра, имеющегося в цехе. 

Для описания участка бизнеса, на который первоначально относят накладные расходы, применяются 

термины центр издержек или пул затрат. Общие расходы, аккумулируемые в каждом центре издержек, 

затем распределяются по целевым затратам, используя отдельную базу распределения для каждого такого 

центра. Этот процесс рассматривается в следующем параграфе, однако уже сейчас следует обратить вни-

мание на то, что часто центры издержек могут быть образованы на уровне не только цеха, но и более мел-

ких подразделений, входящих в такой цех. 

Двухэтапный процесс распределения затрат 

Как основа для обобщения различных подходов, которые мы рассмотрели для завода Arcadia, применяе-

мых для отнесения накладных расходов по выпускаемым видом продукции, можно воспользоваться 

приемом, известным как двухэтапный процесс распределения затрат. Кроме определения себестоимости 

продукции, он может использоваться и в отношении других целевых затрат и применяться в тех органи-

зациях, где осуществляется распределение косвенных издержек по целевым затратам. Этот подход при-

меним как к традиционным, так и к функциональным системам калькуляции себестоимости. 

Сущность этого подхода показана на рис. 3.3. Из него видно, что на первом этапе накладные расходы 

распределяются по центрам издержек. На втором этапе затраты, аккумулируемые в центрах издержек, рас-

пределяются по целевым затратам, используя для этого соответствующие базы распределения (из предыду-

щего обсуждения следует помнить, что базы распределения также называются факторами издержек). Тради-

ционные системы учета затрат, как правило, на втором этапе имеют меньше баз распределения, которыми 

обычно являются часы труда основных работников или часы работы оборудования, чем на первом. Другими 

словами, предполагается, что в традиционных системах в долгосрочном плане общий уровень накладных 

расходов в значительной степени зависит от продолжительности труда основных работников или работы 

оборудования. В этих системах другие базы распределения используются в меньшей степени; среди приме-

няемых можно выделить затраты на труд основных работников, затраты на основные производственные ма-

териалы и число единиц выпущенной продукции. Эти методы описываются в приложении 3.2 в конце этой 

главы и сопровождаются соответствующими примерами. В иллюстрации 3.1 (часть В) подробно показано, 

насколько широко двухэтапные базы распределения применяются в разных странах. Из нее видно, что доми-

нирующими базами распределения являются часы труда основных работников и часы работы оборудования. 

При двухэтапном процессе распределения затрат функциональные системы отличаются от традици-

онных тем, что имеют больше центров издержек на первом этапе и больше самых разных баз распределе-

ния на втором. Оба типа систем подробнее описаны в этой главе ниже. 

В процессе обсуждения ситуации на заводе Arcadia вы, может быть, обратили внимание на то, что уве-

личение числа центров издержек приводит к более точному разнесению накладных расходов по целевым 

затратам. Мы начали со ставки накладных расходов по единому тарифу и сначала опустили первый этап 

двухэтапного процесса распределения, специально подчеркнув, что этот этап приводит к неточному распре-

делению ресурсов. Затем мы использовали двухэтапный процесс распределения, выделив отдельные ставки 

накладных расходов для каждого центра издержек (под которыми в данном случае понимали цех). Результа-

том этого изменения стало более точное распределение накладных расходов по видам продукции. И нако-

нец, можно еще более повысить точность при распределении издержек, если увеличить число центров из-

держек, выделив такие центры внутри каждого цеха. 

Сколько центров издержек следует устанавливать в компании? Если их будет очень мало, то, вероятно, 

что виды деятельности в одном таком центре не будут однородными, и если потребление затрат по продук-

там или услугам в таком центре существенно различается, то потребление ресурсов по учитываемой функ-
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ции не будет измерено точно. Следовательно, в большинстве ситуаций возрастание числа центров издержек 

приводит к повышению точности измерения косвенных издержек, приходящихся на целевые затраты. Выбор 

числа центров издержек следует осуществлять на основе критерия «соотношение затрат и выгод», используя 

принципы, описанные на с. 52—53. В иллюстрации 3.1 (часть А) показано количество центров издержек и 

базы распределения затрат на втором этапе, о которых сообщается в исследовании, проведенном Друри с 

соавторами по 187 проанализированным ими британским организациям. Можно видеть, что 35% из них 

применяют менее 11 центров издержек, а 23% вышли на уровень 30 таких центров и больше. Что же касает-

ся различных баз распределения или факторов издержек, которые применялись на втором этапе, то 69% ор-

ганизаций, учитываемых в этом исследовании, использовали не более четырех. 

 

Учет накладных расходов (для каждой отдельной категории расходов, 

например, налога на недвижимое имущество, 

амортизационные отчисления и т.д.)

Учет накладных расходов (для каждой отдельной категории расходов, 

например, налога на недвижимое имущество, амортизационные 

отчисления и т.д.)
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Рис. 3.3 Пример двухэтапного процесса распределения затрат  

для традиционной и функциональной систем калькуляции затрат 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.1 Обзор фактического положения дел 

 

А.  Центры издержек, применяемые на первом этапе двухэтапного процесса распределения затрат 

• Исследования австралийских организаций, по данным Джойе и Блэни (Joye and Blaney, 1990), показывают, что: 

36% организаций используют единую общезаводскую ставку; 

24% — ставки накладных расходов для групп из центров выполнения работ; 

31% — ставки накладных расходов для каждого центра выполнения работ; 

9% — ставки накладных расходов для каждого вида оборудования. 

• Согласно исследованиям, проведенным среди шведских организаций Аском и Эксом (Ask and Ax., 1992): 

70% указали, что центры издержек организованы на уровне цеха; 

32% состоят из рабочих ячеек; 

22% состоят из групп оборудования; 

15% состоят из отдельного оборудования. 

• Исследование, проведенное в Норвегии (Бьерненак — Bjornenak, 1997), сообщает, что центры издержек 

имеют 38,3% респондентов. 

• Согласно исследованию британских организаций, проведенному Друри и Тейлзом (Drury and Tayles, 2000), 

центры издержек имеют: 

14% менее 6; 

21% используют 6—10; 

29% 11—20; 

36% более 20. 

Б.  Число различных баз распределения / факторов издержек, применяемых на втором этапе 

• Исследование британских организаций, по данным Друри и Тейлз (2000): 

34% используют один фактор издержек; 

25% — 2 фактора; 

10% — 3 фактора; 

21% — 3 — 10 факторов; 

10% организаций используют более 10 факторов. 

• Исследование, проведенное в Норвегии (Бьерненак, 1997), свидетельствует, что в среднем в организации соз-

дается 1,79 центра издержек. 

В.  Базы распределения / факторы издержек, используемые на втором этапе
* 

 

Норве-

гия, %
 

Голлан-

дия, %
 

Ирлан-

дия, %
 

Австра-

лия, %
 

Япо- 

ния, %
 

Велико-

брита-

ния, %
 

Велико-

брита-

ния, %
**

Затраты на час труда основных работников 65 20 52 57 57 68 73 

Затраты на час работы оборудования 29 9 19 19 12 49 26 

Затраты на основные производственные материалы 26 6 10 12 11 30 19 

Число единиц выпущенной продукции 40 30 28 20 16 42 31 

Основные затраты      1 21   

Иное 23 35   9     

Факторы издержек в функциональных системах        9   7 

 

В исследовании финских компаний, проведенном Лукка и Грэнлунд (Lukka and Granlund, 1996), указывается, что 

чаще всего в качестве баз для распределения затрат применяются затраты на час труда основных работников, затраты 

на час работы оборудования, количество использованных материалов и количество (объем) выпущенной продукции, 

однако не сообщается, в каких долях от общей выборки применяется каждая из баз. 

Примечания 

* Общая доля может превышать 100 %, так как многие компании пользуются не одним, а двумя и большим числом типов 

распределения. 

** Drury et al. (1993). Первая колонка относится к автоматизированным производственным центрам, вторая — к неавтома-

тизированным. 
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Пример двухэтапного процесса при использовании традиционной  

системы калькуляции затрат 

Чтобы наглядно показать, как применяется двухэтапный процесс распределения издержек при использо-

вании традиционной системы калькуляции затрат, воспользуемся примером 3.1. Для удобства выполнения 

расчетов, предполагается, что в компании имеются только пять центров издержек, созданных на основе 

производственных цехов Х и Y, сборочного цеха, подразделения материально-технического снабжения и 

общезаводского вспомогательного цеха. В примере основное внимание уделяется производственным из-

держкам, однако позже в этой главе мы рассмотрим затраты и непроизводственного характера. Чтобы 

воспользоваться процессом двухэтапного распределения, требуется осуществить следующих четыре шага: 

1) распределить все производственные накладные расходы по производственным и обслуживающим 

центрам издержек; 

2) перераспределить издержки, приходящиеся на обслуживающие центры издержек, по производст-

венным центрам издержек; 

3) вычислить отдельные ставки накладных расходов для каждого производственного центра издержек; 

4) распределить накладные расходы, приходящиеся на каждый производственный центр издержек, по 

видам продукции или другим выбранным целевым затратам. 

Шаги 1 и 2 составляют первый этап, а шаги 3 и 4 относятся ко второму этапу двухэтапного процесса 

распределения издержек. Рассмотрим каждый из этих шагов более подробно. 

 

ПРИМЕР 3.1  

 

Накладные расходы (в годовом исчислении) компании Enterprise, имеющей три производственных центра (два обра-

батывающих и один сборочный цех) и два центра обслуживания (закупка материалов и общезаводской вспомога-

тельный цех), следующие. 

 

 £ £ 

Заработная плата вспомогательных работников и инспекторов ОТК   

Центр (цех) обработки:   Х 1 000 000  

                                          Y 1 000 000  

Сборка 1 500 000  

Материально-техническое снабжение 1 100 000  

Общезаводской вспомогательный цех 1 480 000 6 080 000 

Вспомогательные  производственные материалы   

Центр обработки:   Х 500 000  

                                 Y 805 000  

Сборка 105 000  

Материально-техническое снабжение 0  

Общезаводской вспомогательный цех 10 000 1 420 000 

Затраты на освещение и обогрев 500 000  

Налог на недвижимое имущество 1 000 000  

Страховой платеж за оборудование 150 000  

Амортизационные отчисления за оборудование 1 500 000  

Страховой платеж за сооружения 250 000  

Заработная плата линейных менеджеров 800 000 4 200 000 

  11 700 000 
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Имеется также следующая информация. 

 

   Балансовая  

стоимость 

 оборудования, £ 

Занимаемая 

площадь, м
2

 

Число  

работников 

Труд  

основных ра-

ботников, ч 

Загрузка 

 оборудования, 

ч 

Центр обработки: Х 8 000 000 10 000 300 1 000 000 2 000 000 

  Y 5 000 000 5 000 200 1 000 000 1 000 000 

Сборка  1 000 000 15 000 300 2 000 000  

Запасы  500 000 15 000 100   

Техническое 

обслуживание 

  

500 000 

 

5 000 

 

100 

  

  15 000 000 50 000 1000   

Более подробная информация, связанная со всеми материалами, представлена ниже. 

  £ 

Центр обработки Х 4 000 000 

Центр обработки Y 3 000 000 

Сборка 1 000 000 

  8 000 000 

Чтобы распределить перечисленные выше накладные расходы по производственным и обслуживаю-

щим центрам, надо подготовить лист анализа накладных расходов, как это показано в иллюстрации 3.2. 

 

Шаг 1. Распределение всех производственных накладных расходов  

по производственным и обслуживающим центрам издержек 

Используя информацию, приведенную в примере 3.1, в качестве первой цели поставим распределение всех 

производственных накладных расходов по производственным и обслуживающим центрам издержек. Чтобы 

это сделать, необходимо подготовить лист анализа накладных расходов. Этот документ показан в иллюст-

рации 3.2. Во многих организациях в настоящее время этот лист ведется только в компьютерной форме. 

Проанализировав данные примера 3.1, можно увидеть, что расходы на труд вспомогательных работ-

ников и вспомогательные производственные материалы отслеживаются непосредственно до центров из-

держек. Хотя эти статьи расходов не могут быть напрямую распределены по видам продукции, распреде-

лить их непосредственно по центрам издержек можно. Другими словами, они являются косвенными из-

держками, когда целевой затратой считается выпускаемая продукция, и прямыми, когда такими под целе-

выми затратами выступают центры издержек. Следовательно, они связаны непосредственно с центрами 

издержек, что и показано в листе анализа накладных расходов (иллюстрация 3.2). Остальные затраты, пе-

речисленные в примере 3.1, не могут быть непосредственно отслежены до центров издержек и должны 

распределяться по этим центрам на основе соответствующих баз распределения. На этом этапе для описа-

ния такого распределения используется термин базы распределения первого этапа. В следующем списке 

в общем виде показаны наиболее часто используемые базы распределения первого этапа. 

 

Издержки Основа для распределения 

Налог на недвижимое имущество, затраты на освещение и 

обогрев 

Расходы, связанные с заработной платой сотрудников: на 

осуществление менеджмента, на работу заводской столовой, 

на отдел начисления и выдачи зарплаты 

Амортизационные отчисления и страховые платежи за обо-

рудование и сооружения 

Пропорционально площади 

 

 

 

Пропорционально числу сотрудников 

Пропорционально стоимости заводских поме-

щений и оборудования 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.2 Лист анализа накладных расходов 

 

  Производственные центры Обслуживающие центры 

Статья расходов Основа для распре-

деления 

Итого, £ Обраба-

тывающий 

центр Х, 

£ 

Обраба-

тывающий 

центр Y, 

£ 

Центр 

сборки,  

£ 

Матери-

ально-

техниче-

ское 

снабже-

ние, £ 

Общеза-

водской 

вспомога-

тельный 

цех, £ 

Заработная плата 

вспомогательных ра-

ботников и инспекто-

ров ОТК 

Пропорционально 

часам 

6 080 000 1 000 000 1 000 000

 

 

 

1 500 000 

 

 

 

1 100 000 1 480 000

Вспомогательные про-

изводственные мате-

риалы 

Пропорционально 

весу 

1 420 000 500 000 805 000

 

 

105 000 

 

10 000

Освещение и обогрев Пропорционально 

площади 500 000 100 000 50 000

 

150 000 

 

150 000 50 000

Налог на недвижимое 

имущество 

Пропорционально 

площади 1 000 000 200 000 100 000

 

300 000 

 

300 000 100 000

Страховой платеж за 

оборудование 

По балансовой сто-

имости оборудования 150 000 80 000 50 000

 

10 000 

 

5 000 5 000

Амортизационные 

отчисления за обору-

дование 

По балансовой сто-

имости оборудования 

1 500 000 800 000 500 000

 

 

100 000 

 

 

50 000 50 000

Страховой платеж за 

сооружения 

Пропорционально 

площади 250 000 50 000 25 000

 

75 000 

 

75 000 25 000

Заработная плата ли-

нейных менеджеров 

Пропорционально 

числу сотрудников 

800 000 240 000 160 000 240 000 80 000 80 000

 (1) 11 700 000 2 970 000 2 690 000 2 480 000 1 760 000 1 800 000

Перераспределение 

затрат центров издер-

жек 

       

Материально-

техническое  

снабжение 

Стоимость выданных 

материалов 

— 

880 000 660 000

 

 

220 000 

 

 

1 760 000 

Общезаводской вспо-

могательный цех 

Часы труда основных 

работников 

— 

450 000 450 000

 

900 000 

 

1 800 000

 (2) 11 700 000 4 300 000 3 800 000 3 600 000 — — 

Затраты на работу обо-

рудования и труд ос-

новных работников 

 

2 000 000 1 000 000

 

 

2 000 000 

  

Ставка накладных рас-

ходов в расчете на час 

работы оборудования 

  

£2,15 £3,80

   

Ставка накладных рас-

ходов в расчете на час 

труда основных работ-

ников 

 

   

 

 

£1,80 
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Применение этих баз распределения для данных компании Enterprise из примера 3.1 предполагает, что 

налог на недвижимое имущество, затраты на освещение и обогрев и страховой платеж за сооружения 

имеют отношение к общей площади зданий, а выгоды, получаемые от каждого центра издержек, могут, 

следовательно, быть пропорциональны той площади, которую занимает такой центр. Общая производст-

венная площадь, указанная в примере 3.1, составляет 50 000 м
2

. На центр обработки Х приходится 20%, а 

на центр обработки Y — 10%. Поэтому в листе анализа накладных расходов (иллюстрация 3.2) 20% нало-

га на недвижимое имущество, затрат на освещение и обогрев и страхового платежа за сооружения отнесе-

ны на центр обработки Х и 10% — на центр обработки Y. 

Страховые платежи и амортизационные отчисления за оборудование обычно рассматриваются на ос-

нове балансовой стоимости этого оборудования. Поскольку балансовая стоимость оборудования для цен-

тра обработки Х составляет 8/15 общей балансовой стоимости, а машинного центра Y — 5/15 этой стои-

мости, то на каждый из этих центров приходится соответственно по 8/15 и 5/15 страховых платежей за 

оборудование и амортизационных отчислений. 

Предполагается, что продолжительность рабочего времени менеджеров, которую они отводят каждо-

му центру издержек, пропорциональна числу работников в этом центре; поэтому, поскольку 30% общего 

числа работников заняты в центре обработки Х, то и 30% заработной платы линейных менеджеров отно-

сится на этот центр. 

Если еще раз посмотреть на лист анализа накладных расходов, представленный в иллюстрации 3.2, то 

из строки, помеченной (1), видно, что все производственные накладные расходы компании Enterprise рас-

пределены по производственным и обслуживающим центрам затрат. 

Шаг 2. Перераспределение издержек, приходящихся  

на обслуживающие центры издержек, по производственным  

центрам издержек 

Следующий шаг, который необходимо сделать, — перераспределить издержки, приходящиеся на обслу-

живающие центры издержек, по производственным центрам издержек. Подразделения обслуживания 

(обслуживающие центры издержек) — это подразделения компании, предназначенные для предоставле-

ния различных услуг другим подразделениям этой организации. Иногда их еще называют вспомогатель-

ными подразделениями. В компании Enterprise таких обслуживающих центров два. Это отдел материаль-

но-технического снабжения и общезаводской вспомогательный цех, который занимается такими видами 

деятельности, как планирование выпуска продукции и текущее обслуживание оборудования. Эти обслу-

живающие центры оказывают основные услуги, необходимые для производственного процесса, однако 

непосредственно к выпускаемой продукции отношения не имеют. Следовательно, невозможно точно рас-

пределить издержки, связанные с этими центрами, по выпускаемой продукции. Чтобы это сделать, тради-

ционные системы калькуляции затрат перераспределяют издержки, приходящиеся на обслуживающие 

центры, по производственным центрам, непосредственно занимающимся выпуском продукции. Способ, 

выбираемый для этого, должен учитывать выгоды, которые производственные центры получают от пре-

доставляемых им услуг обслуживающими центрами. 

Предположим, что выгоды, которые каждый центр получает от отдела материально-технического снаб-

жения, пропорциональны объему материалов, полученных каждым центром обработки (см. пример 3.1). По-

этому 50% затрат, связанных с этим подразделением, перераспределены на центр обработки Х. Если обра-

титься к иллюстрации 3.2, видно, что £880 000 (50% расходов отдела материально-технического снабжения 

из его общих £1 760 000) перераспределены на центр обработки Х. Предполагается также, что часы труда 

основных работников эквивалентны той доли выгод, которые получают центры обработки от общезаводско-

го вспомогательного цеха, в результате чего общие расходы, приходящиеся на этот цех, перераспределяются 

по центрам обработки пропорционально часам труда основных работников. Поэтому, поскольку на центр 

обработки Х приходится 25% всех часов труда этих работников, то £450 000 (четверть всех расходов обще-

заводского вспомогательного цеха в размере £1 800 000) перераспределены на центр обработки Х. В Иллю-

страции 3.2 в строке, помеченной (2), можно видеть, что все производственные издержки теперь разнесены 
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только по трем производственным центрам. Этим и завершается первый этап двухэтапного процесса распре-

деления издержек. 

Шаг 3. Вычисление отдельных ставок накладных расходов  

для каждого производственного центра издержек 

Второй этап двухэтапного процесса связан с распределением накладных расходов каждого производст-

венного центра издержек по отдельным категориям накладных расходов, имеющих отношение к каждому 

такому центру. Наиболее часто используемыми для этого базами распределения, применяемыми в тради-

ционных системах калькуляции затрат, являются те, которые учитывают время (или другие показатели, 

вычисляемые на его основе) выпускаемой продукции нахождение в каждом производственном центре, 

например, часы труда основных работников, часы работы оборудования, хотя в этом качестве могут ис-

пользоваться и другие показатели, в частности, заработная плата основных работников. Если говорить о 

центрах, где нет оборудования, то здесь такой базой чаще всего являются часы труда основных работни-

ков. Из этого следует, что накладные расходы, понесенные производственным центром, обычно тесно 

связаны с продолжительностью (в часах) труда основных работников по выпуску продукции. Для случая 

обрабатывающих центров более предпочтительной является ставка накладных расходов в расчете на час 

работы оборудования, так как большая часть всех накладных расходов (например, амортизационные от-

числения) скорее всего напрямую зависит от продолжительности работы оборудования. Предположим, 

компания Enterprise использует ставку накладных расходов на час работы оборудования для обрабаты-

вающих производственных центров и ставку накладных расходов на час труда основных работников 

для сборочного центра. Ставки накладных расходов вычисляются при помощи следующей формулы: 

 

Íàêëàäíûå ðàñõîäû, ïðèõîäÿùèåñÿ íà öåíòð èçäåðæåê 

Âñå ÷àñû òðóäà îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ (÷àñû ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ) â öåíòðå èçäåðæåê 
. 

 

Âû÷èñëåíèÿ íà îñíîâå èíôîðìàöèè, ïðèâåäåííîé â ïðèìåðå 3.1, èìåþò ñëåäóþùèé âèä: 
 

£4 300 000  Îáðàáàòûâàþ- 
ùèé öåíòð Õ  

= 
2 000 000 ÷ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ 

=
£2,15 íà îäèí ÷àñ ðàáîòû 

 îáîðóäîâàíèÿ; 

 
£3 800 000 Îáðàáàòûâàþ- 

ùèé öåíòð Y  = 1 000 000 ÷ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ 
=

£3,80 íà îäèí ÷àñ ðàáîòû 

îáîðóäîâàíèÿ; 

 
£3 600 000  Ñáîðî÷íûé 

öåíòð = 2 000 000 ÷ òðóäà îñíîâíûõ ðàáîò-
íèêîâ 

=
£1,80 íà ÷àñ òðóäà îñíîâ-

íûõ ðàáîòíèêîâ. 

Шаг 4. Распределение накладных расходов, приходящихся  

на каждый производственный центр издержек, по видам  

продукции или другим выбранным целевым затратам 

Последний шаг — распределение накладных расходов по видам продукции, проходящим через центр об-

работки. Поэтому, если какой-то продукт находится 10 ч в обрабатывающем центре Х, то накладные рас-

ходы этого центра, отнесенные на этот продукт, составляют £21,50 (10 × £2,15). Выполним вычисления 

производственных издержек для двух продуктов. Продукт А имеет относительно низкий объем продаж и 

прямые издержки в £100. Он выпускается партиями по 100 ед. в каждой, и каждая единица требует 5 ч 

нахождения в центре обработки Х, 10 ч — в центре обработки Y и 10 ч — в сборочном цехе. Продукт В 

характеризуется высоким объемом продаж, что позволяет выпускать его большими партиями. Эти партии 

состоят из 200 ед., и каждая единица требует 10 ч нахождения в центре обработки Х, 20 ч — в центре об-

работки Y и 20 ч — в сборочном цехе. На продукт В относят £200 прямых издержек. Вычисления произ-

водственных издержек, распределенных по видам продукции, следующие: 
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Продукт А £ 

Прямые издержки (100 ед. × £100) 10 000 

Распределение накладных расходов  

Центр обработки Х (100 ед. × 5 ч работы оборудования × £2,15) 1 075 

Центр обработки Y (100 ед. × 10 ч работы оборудования × £3,80) 3 800 

Сборочный цех (100 ед. × 10 ч работы оборудования × £1,80) 1 800 

Общие затраты 16 675 

Затраты на единицу выпущенной продукции (£16 675 / 100 ед.) = £166,75  

 

Продукт В £ 

Прямые издержки (200 ед. × £200) 40 000 

Распределение накладных расходов  

Центр обработки Х (200 ед. × 10 ч работы оборудования × £2,15) 4 300 

Центр обработки Y (200 ед. × 20 ч работы оборудования × £3,80) 15 200 

Сборочный цех (200 ед. × 20 ч работы оборудования × £1,80) 7 200 

Общие затраты 66 700 

Затраты на единицу выпущенной продукции (£66 700 / 200 ед.) = £333,50  

Процедура распределения накладных расходов оказывается более сложной, если обслуживающие 

центры затрат предоставляют услуги и друг другу. В примере 3.1 предполагалось, что отдел материально-

технического снабжения не предоставляет никаких услуг общезаводскому вспомогательному цеху и на-

оборот. Однако необходимо понимать, что существуют ситуации, при которых обслуживающие центры 

издержек на самом деле предоставляют услуги друг другу и что это требуется учитывать в процедуре рас-

пределения накладных расходов; проблема, связанная со взаимным распределением издержек по обслу-

живающим центрам, обсуждается в приложении  3.1. 

Пример двухэтапного процесса при использовании  

функциональной системы распределения затрат 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ  

В этой главе на рис. 3.3 было показано, чем основные свойства функциональной системы отличаются от 

традиционных систем калькуляции. Было подчеркнуто, что функциональные системы отличаются от тра-

диционных большим числом центров издержек на первом этапе и большим числом и разнообразием фак-

торов издержек и баз распределения на втором этапе двухэтапного процесса распределения затрат. В этом 

параграфе мы рассмотрим функциональные системы более подробно. 

Из рис. 3.3 видно, что еще одним крупным отличием функциональных систем является то, что в них на-

кладные расходы распределяются по основным видам деятельности (по функциям), а не по подразделениям, 

которые обычно в традиционных системах представляют центры издержек. Виды деятельности состоят из 

нескольких решаемых различных задач и описываются в терминах, имеющих отношение к целям. Так, типич-

ные вспомогательные виды деятельности включают составление графиков выпуска продукции, перемещение 

материалов, закупки материалов, проверку качества выпускаемой продукции и ведение учета по поставкам. 

Когда затраты аккумулируются по видам деятельности, которые трактуются как центры издержек по видам 

деятельности (функциональные центры издержек), производственные виды деятельности включают обра-

ботку и сборку. В рамках производственного процесса функциональные центры издержек часто идентичны с 

центрами издержек, применяемыми в традиционных системах калькуляции затрат. 

Еще одной отличительной чертой является то, что в традиционных системах затраты на внутренние 

услуги или на обеспечивающие виды деятельности, как правило, перераспределяются по производствен-

ным центрам издержек, а далее они относятся на отдельные виды продукции по ставкам факторов издер-

жек, действующим в таких производственных центрах издержек. И наоборот, в функциональных системах 

наблюдается тенденция иметь отдельные ставки по факторам издержек и для вспомогательных центров и 
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распределять издержки по вспомогательным видам деятельности непосредственно по целевым затратам 

без промежуточного перераспределения по производственным центрам. 

Снова воспользуемся примером 3.1 по компании Enterprise, чтобы более подробно показать, как рабо-

тает функциональная система. Предположим, функциональные центры издержек для обработки и сборки 

продукции идентичны производственным центрам издержек, применяемым в традиционных системах. 

Также предположим, что для каждого из вспомогательных видов деятельности выделены три функцио-

нальных центра издержек. Это закупка материалов и компонентов, получение материалов и выдача мате-

риалов — для отдела материально-технического снабжения; планирование производственных работ, тех-

ническое обеспечение текущей работы оборудования и технический контроль готовой продукции — для 

общезаводского вспомогательного цеха. На первом этапе двухэтапного процесса распределения и функ-

циональные, и традиционные системы для распределения затрат по центрам издержек применяют один и 

тот же подход. Обратившись к колонке 2 в иллюстрации 3.3, можно увидеть, что издержки, отнесенные к 

производственным видам деятельности, были получены из строки 1 листа анализа накладных расходов 

иллюстрации 3.2, использовавшейся при традиционной системе. На этом листе анализа распределялись 

только затраты на закупку материалов и ведение вспомогательных общезаводских функций, однако не по 

видам деятельности внутри этих процессов. Затраты на виды деятельности внутри этих направлений вы-

числяются аналогично, используя тот же подход, который применялся при составлении иллюстрации 3.2, 

но для упрощения распределения затрат по таким видам направлениям, как закупка материалов и дея-

тельность общезаводского вспомогательного цеха, не показаны. 

Вычисления себестоимости продукции для функциональной системы показаны в иллюстрации 3.3. 

Если обратиться ко второй колонке верхней части этой иллюстрации, то видно, что затраты, начисленные 

на закупку, получение и выдачу материалов, в сумме составляют £1 760 000, т.е. столько же, сколько при-

ходится на функцию материально-технического снабжения при традиционной системе, представленной в 

иллюстрации 3.2. Аналогично общие издержки, начисленные на планирование производственной дея-

тельности, техническое обслуживание оборудования и технический контроль готовой продукции, пока-

занные во второй колонке верхней части иллюстрации 3.3, в сумме составляют £1 800 000, т.е. столько же, 

сколько выделяется на общезаводской вспомогательный цех, что показано в иллюстрации 3.2. 

Проанализируем колонки 1 и 3 верхней части иллюстрации 3.3. Видно, что при применении функцио-

нальной системы калькуляции в компании Enterprise выделяются девять центров издержек по видам дея-

тельности и семь различных факторов издержек, учитываемых на втором этапе. Обратите внимание, что 

факторы издержек для производственных видов деятельности те же самые, что и в традиционной системе 

калькуляции. Основываясь на наблюдениях использования функциональных систем Каплан и Купер 

(Kaplan and Cooper, 1998) предположили, что относительно простые системы этого рода имеют от 30 до 

50 центров и что большое число применяемых факторов издержек позволяет обоснованно и точно учиты-

вать издержки. 

Чтобы подчеркнуть, что функциональные системы на втором этапе применяют причинно-

следственные распределения, часто вместо термина «база распределения» используется термин «фактор 

издержек». Чтобы быть таким фактором, необходимо, чтобы анализируемое явление в значительной сте-

пени влияло на затраты, связанные с тем или иным видом деятельности. Например, если затраты, связан-

ные с обработкой заказов по закупкам, определяются числом таких заказов, которое требуется для каждо-

го выпускаемого вида продукции, то число заказов по закупкам будет фактором издержек для затрат, свя-

занных с обработкой получаемых заказов. Другие факторы издержек, применяемые в Enterprise, показаны 

в колонке 3 иллюстрации 3.3. Это — число партий для поступающих материалов, число производствен-

ных циклов для отпуска материалов и планирования производственной деятельности, число часов обслу-

живания оборудования и число контрольных проверок для инспектирования качества партий готовой 

продукции. Из колонки 5 в первой части иллюстрации 3.3 видно, что ставки по факторам издержек вы-

числяются путем деления затрат, приходящихся на функциональный центр издержек, на количественный 

показатель фактора издержек. 

Затраты, приходящиеся на функциональный центр издержек, распределяются по видам продукции пу-

тем умножения ставки учета фактора издержек на количественный показатель этого фактора, относящий-

ся к рассматриваемым видам продукции. Эти вычисления показаны во второй части иллюстрации 3.3. Из 
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первой части этой иллюстрации видно, что издержки на обработку 10 000 заказов на закупку, относимые 

на закупочную деятельность, составляют £960 000, из чего следует, что ставка учета данного фактора 

(число заказов) равна £96 на один заказ на закупку. Во второй части показано, что для производства пар-

тии из 100 ед. продукта А или партии из 200 ед. продукта В требуется разместить один такой заказ. Сле-

довательно, на каждую выпускаемую партию относятся затраты, равные £96 на один заказ на закупку ма-

териалов. Тот же самый подход используется для распределения издержек и по остальным видам деятель-

ности, что показано в иллюстрации 3.3. Вы можете сами осуществить аналогичные вычисления и посмот-

реть, совпадают ли они с данными, приведенными в иллюстрации 3.3. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.3 Пример распределения издержек при использовании  

функциональной системы распределения затрат 

 

(1)  
Âèä  

äåÿòåëüíîñòè 

(2)  
Çàòðàòû  

íà äàííûé 
âèä äåÿ-

òåëüíîñòè, 
£ 

(3)  
Ôàêòîð èçäåðæåê  
äëÿ äàííîãî âèäà 

äåÿòåëüíîñòè 

(4)  
Êîëè÷åñòâåííûé 

ïîêàçàòåëü ôàêòî-
ðà èçäåðæåê 

(5)  
Ñòàâêà ó÷åòà  

äåéñòâèÿ ôàêòîðà 
èçäåðæåê  

(ãð. 2 / ãð. 4) 

Ïðîèçâîäñòâåííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè     

Îáðàáîòêà: ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð 
èçäåðæåê Õ 2 970 000

×èñëî ÷àñîâ ðàáîòû 
îáîðóäîâàíèÿ 

2 000 000 ÷ ðàáîòû 
îáîðóäîâàíèÿ 

 
£1,485 íà ÷àñ 

Îáðàáîòêà: ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð 
èçäåðæåê Y 2 690 000

×èñëî ÷àñîâ ðàáîòû 
îáîðóäîâàíèÿ 

1 000 000 ÷ ðàáîòû 
îáîðóäîâàíèÿ 

 
£2,69 íà ÷àñ 

Ñáîðêà 2 480 000 ×èñëî ÷àñîâ òðóäà 
îñíîâíûõ ðàáîòíè-
êîâ 

2 000 000 ÷ òðóäà 
îñíîâíûõ ðàáîò-
íèêîâ 

£1,24 íà ÷àñ 

 8 140 000    

Âèäû äåÿòåëüíîñòè ïî ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ 

   

Çàêóïêà ìàòåðèàëîâ 960 000 ×èñëî çàêàçîâ íà 
çàêóïêó ìàòåðèàëîâ 

10 000 çàêàçîâ íà 
çàêóïêó ìàòåðèà-
ëîâ 

£96 íà çàêàç 

Ïîëó÷åíèå ìàòåðèàëîâ 600 000 ×èñëî ïîëó÷åííûõ 
ïàðòèé ìàòåðèàëîâ 

5 000 ïîëó÷åííûõ 
ïàðòèé ìàòåðèàëîâ 

£120 íà ïàðòèþ 

Âûäà÷à ìàòåðèàëîâ 200 000 ×èñëî ïðîèçâîäñò-
âåííûõ öèêëîâ 

2000 ïðî-
èçâîäñòâåííûõ 
öèêëîâ 

£100 íà ïðîèçâîä-
ñòâåííûé öèêë 

 1 760 000    

Âèäû äåÿòåëüíîñòè îáùåçàâîäñêîãî 
âñïîìîãàòåëüíîãî öåõà 

   

Ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ðàáîò 1 000 000

×èñëî ïðîèçâîäñò-
âåííûõ öèêëîâ 

2000 ïðî-
èçâîäñòâåííûõ 
öèêëîâ 

£500 íà ïðîèçâîä-
ñòâåííûé öèêë 

Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå òåêóùåé 
ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ 600 000

×èñëî ÷àñîâ ïî òåõ-
íè÷åñêîìó îáñëóæè-
âàíèþ îáîðóäîâàíèÿ

12 000 ÷ ïî òåõíè-
÷åñêîìó îáñëóæèâà-
íèþ îáîðóäîâàíèÿ 

 
£50 íà ÷àñ îáñëó-
æèâàíèÿ 

Òåõíè÷åñêèé êîíòðîëü ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè 200 000

×èñëî êîíòðîëüíûõ 
ïðîâåðîê 

1000 êîíòðîëüíûõ 
ïðîâåðîê 

 
£200 íà ïðîâåðêó 

 1 800 000    

Îáùèå çàòðàòû íà âñå ïðîèçâîäñòâåí-
íûå âèäû äåÿòåëüíîñòè 

_________
11 700 000
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Âû÷èñëåíèå ñåáåñòîèìîñòè 

(1)  
Âèä  

äåÿòåëüíîñòè 

(2)  
Ñòàâêà ó÷åòà 
äåéñòâèÿ ôàê-
òîðà èçäåðæåê 

(3)  
Ïîêàçàòåëü 

ó÷àñòèÿ ôàêòî-
ðà èçäåðæåê íà 
100 åä. ïðîäóê-

òà À 

(4)  
Ïîêàçàòåëü 

ó÷àñòèÿ ôàêòî-
ðà èçäåðæåê íà 
200 åä. ïðîäóê-

òà Â 

(5)  
Çàòðàòû íà âèä 
äåÿòåëüíîñòè, 
îòíåñåííûå ê 
ïðîäóêòó À  

(ãð. 2 × ãð. 3) 

(6) 
Çàòðàòû íà 
âèä äåÿòåëü-
íîñòè, îòíå-

ñåííûå ê ïðî-
äóêòó Â  

(ãð. 2 × ãð. 4) 

Îáðàáîòêà: ôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð èçäåðæåê À 

 
£1,485 íà ÷àñ 

 
500 ÷ 

 
2000 ÷ 

 
742,50 

 
2970,00 

Îáðàáîòêà: ôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð èçäåðæåê Â 

 
£2,69 íà ÷àñ 

 
1000 ÷ 

 
4000 ÷ 

 
2 690,00 

 
10 760,00 

Ñáîðêà £1,24 íà ÷àñ 1000 ÷ 4000 ÷ 1 240,00 4 960,00 
Çàêóïêà ìàòåðèàëîâ £96 íà çàêàç 1 êîìïîíåíò 1 êîìïîíåíò 96,00 96,00 
Ïîëó÷åíèå ìàòåðèàëîâ £120 íà ïàðòèþ 1 êîìïîíåíò 1 êîìïîíåíò 120,00 120,00 
Âûäà÷à ìàòåðèàëîâ £100 íà ïðîèç-

âîäñòâåííûé 
öèêë 

5 ïðîèç-
âîäñòâåííûõ 
öèêëîâ* 

1 ïðîèç-
âîäñòâåííûé 
öèêë 

 
 

500,00 

 
 

100,00 
Ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ðàáîò 

£500 íà ïðîèç-
âîäñòâåííûé 
öèêë 

5 ïðîèç-
âîäñòâåííûõ 
öèêëîâ* 

1 ïðîèç-
âîäñòâåííûé 
öèêë 

 
 

2 500,00 

 
 

500,00 
Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå òå-
êóùåé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ 

£50 íà ÷àñ 
îáñëóæèâàíèÿ 

50 ÷ îáñëóæè-
âàíèÿ 

10 ÷ îáñëóæè-
âàíèÿ 

 
2500,00 

 
500,00 

Òåõíè÷åñêèé êîíòðîëü ãîòîâîé 
ïðîäóêöèè 

£200 íà ïðî-
âåðêó 

 
1 ïðîâåðêà 

 
1 ïðîâåðêà 

 
200,00 

 
200,00 

Îáùèå íàêëàäíûå ðàñõîäû    10 588,50 20 206,00 

×èñëî åäèíèö âûïóùåííîé 
ïðîäóêöèè 

    
100 åä. 

 
200 åä. 

Íàêëàäíûå ðàñõîäû íà åäèíè-
öó âûïóùåííîé ïðîäóêöèè 

    
£105,88 

 
£101,03 

Ïðÿìûå èçäåðæêè íà åäèíèöó 
âûïóùåííîé ïðîäóêöèè 

    
100,00 

 
200,00 

Îáùèå çàòðàòû íà åäèíèöó âû-
ïóùåííîé ïðîäóêöèè 

    
205,88 

 
301,03 

* Для изготовления некоторых уникальных компонентов, прежде чем из них можно собирать готовую продукцию, не-

обходимы пять производственных циклов. 

 

 

Затраты, распределенные по видам продукции, при применении различных систем калькуляции затрат 

будут следующими. 

 Традиционная система 

калькуляции затрат, £ 

Функциональная система  

калькуляции, £ 

Продукт А 166,75 205,88 

Продукт В 333,50 301,03 

 

По сравнению с функциональной системой калькуляции традиционная система занижает стоимость 

продукта А и завышает стоимость продукта В. Перераспределяя издержки обслуживающих центров по 

производственным центрам и распределяя издержки по видам продукции на основе либо часов работы 

оборудования, либо часов труда основных работников, традиционная система исходит из ошибочного 

допущения, что эти базы распределения точно отражают затраты вспомогательных функций. По сравне-

нию с продуктом А продукт В требует в два раза больше машинного времени и часов труда основных ра-

ботников. Следовательно, применительно к продукту А традиционная система калькуляции затрат отно-

сит на продукт В удвоенное количество вспомогательных издержек. 

И наоборот, функциональные системы имеют отдельные центры издержек для каждой крупной вспо-

могательной реально и распределяют издержки по видам продукции, используя факторы издержек, кото-
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рые реально определяют затраты на каждый вид деятельности. Функциональная система учитывает, что 

партия обоих видов продукции потребляет один и тот же объем деятельности, связанной с закупками ма-

териалов, их получением и инспектированием, и поэтому распределяет по этим видам продукции равные 

затраты. Поскольку продукт В производится партиями по 200 ед., а продукт А — партиями по 100 ед., 

издержки по указанным видам деятельности на единицу продукта В составляют половину от издержек на 

единицу продукта А. Продукт А также имеет пять отдельных составляющих, в то время как продукт В 

только одну. В результате этого партия продукта А требует пять производственных циклов. Следователь-

но, применительно к продукту В функциональная система учитывает в пять раз больше времени, а следо-

вательно, и издержек, относимых на продукт А по таким видам деятельности, как планирование произ-

водственной деятельности и выдача материала (см. колонки 5 и 6 в нижней части иллюстрации 3.3). По-

скольку продукт А более сложен, чем продукт В, ему требуется относительно больше ресурсов, связанных 

с вспомогательными видами деятельности, и функциональная система это учитывает. 

Единичные издержки, получаемые при использовании традиционной и функциональной систем каль-

куляции затрат, должны использоваться очень осторожно. Например, если заказчик потребовал партию в 

400 ед. продукта В, издержки по сравнению с партией из 200 ед. не будут двойными. Предположим, что 

для партии из 400 ед. число заказов на закупку материалов, их поступлений, производственных циклов, 

часов обслуживания и число проверок остаются теми же самыми, как и для партии в 200 ед., т.е. издержки 

на вспомогательные виды деятельности остаются неизменными, однако прямые издержки возрастут в два 

раза, поскольку в этом случае необходимо изготовить продукции в два раза больше. 

Получение релевантных издержек, необходимых  

для принятия решений 

Вычисление издержек для компании Enterprise, выпускающей продукты А и В, показывает, какие виды 

затрат необходимо иметь для оценивания стоимости товарно-материальных запасов и измерения прибы-

ли. Для принятия решений также требуется учитывать и непроизводственные издержки. Кроме того, не-

которые издержки, распределяемые по видам продукции, для некоторых решений могут не требоваться. 

Например, если мы еще раз посмотрим на лист анализа накладных расходов в иллюстрации 3.2, то уви-

дим, что налог на недвижимое имущество, амортизационные отчисления за оборудование и страховые 

платежи за сооружения и оборудование распределяются по центрам издержек и поэтому в конце концов 

включаются в издержки, распределяемые по видам продукции, как в традиционной, так и в функциональ-

ной системах калькуляции затрат. Если на такие затраты какое-то решение (например, прекратить выпуск 

какого-то вида продукции) не влияет, их не следует распределять по этому виду продукции (в данном 

случае относить на ту продукцию, выпуск которой прекращается). Однако если информация по затратам 

применяется для установления цен реализации продукции, такие издержки, возможно, надо будет учиты-

вать по всем видам продукции, чтобы гарантировать, что их продажная цена включит все разумно необ-

ходимые организационные расходы. Поэтому надо удостовериться, что все издержки, учтенные в анализе 

накладных расходов, соответствующим образом закодированы, чтобы различные ставки накладных рас-

ходов могли быть при необходимости извлечены для составления разных комбинаций затрат. Это позво-

лит быстро извлекать из базы данных требуемую информацию о затратах. Для иллюстрации этого подхо-

да следует обратиться к ответу на задание 3.27. 

Цель этой главы — не столько обратить ваше внимание на информацию по видам издержек, которая 

должна извлекаться из систем калькуляции затрат при необходимости принять решение, сколько помочь 

читателям понять, каким образом системы калькуляции затрат распределяют понесенные расходы по це-

левым затратам. В гл. 9 мы еще раз остановимся на информации по расходам, которые необходимо извле-

кать из базы данных для принятия решений. Кроме того, пока были показаны только основные принципы 

построения функциональной системы распределения затрат. Более глубокий теоретический подход к та-

ким системам будет рассмотрен в гл. 10, где основное внимание уделено тому, как информация по затра-

там, полученная при помощи функциональной системы, может быть использована для принятия решения. 
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РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 3.1 

Диверсификация продукции и выбор системы калькуляции затрат 

В ходе проведения одного исследования была изучена деятельность двух австралийских фирм, одной с тремя подразделениями, 

второй с двумя. Первая — лидер в производстве продуктов, связанных с ортопедией и здравоохранением. Каждое из ее трех подраз-

делений занимается отдельным этапом производства перевязочного материала, применяемого для оказания пострадавшему первой 

помощи. Подразделение НС1 изготавливает ткань для перевязочного материала, НС2 добавляет к основной ткани липкую марлю, а 

затем разрезает ткань на удобные для использования полосы, а НС3 занимается изготовлением из этих полос бандажей и тампонов. 

Подразделения располагаются в разных местах и на разных предприятиях. Вторая фирма — ведущий производитель тканей и тек-

стильных изделий. Одно ее подразделение производит трикотажные полотна (FT1), другое — текстильные ткани (FT2). 

В НС1 и FT1 используются простейшие системы калькуляции: все накладные расходы объединяются в единый пул затрат, после че-

го распределяются по видам продукции на основе всего лишь одного вида целевых затрат, а именно продолжительности труда (в часах) 

основных работников (DLH). Другими словами, здесь используется ставка накладных расходов по единому тарифу. Почти такие же сис-

темы калькуляции применяются и в подразделениях НС2 и НС3. В них имеются пулы затрат, выделенные на основе центров работ, кото-

рые соответствуют производственным процессам (например, в НС2 входят три пула затрат: добавление липкой марли, распластывание и 

разрезка в НС1 таких пулов два). Накладные расходы, вроде затрат на энергию, определяются до уровня центра работ. Остальные на-

кладные расходы начисляются на эти центры на основе соответствующих уровней DLH, рассчитанных по каждому процессу. Ставки на-

кладных расходов по центрам работ определяются делением пула затрат по центру работ на число DLH и распределением издержек на 

продукт в соответствии с потреблением DLH по каждому центру работ. 

Единственным исследовательским отделом, в котором применяется очень сложная система калькуляции, является FT2. Накладные 

расходы здесь распределяются по продуктам в ходе многоэтапного процесса начисления. Сначала общие сметные производственные 

накладные расходы прослеживаются непосредственно до девяти производственных пулов затрат. Те издержки, которые нельзя просле-

дить напрямую, разносятся по пулам на основе приемлемых для этого баз распределения. Например, расходы отдела кадров распреде-

ляются по пулам в соответствии с количеством работников, а расходы, связанные с собственностью, такие, как налоги, коммунальные 

платежи и затраты на озеленение участков компании, распределяются пропорционально занимаемой площади. Каждый из девяти произ-

водственных пулов затрат в свою очередь разделен на 30 попроцессных пулов затрат. Они отражают основные производственные этапы, 

через которые проходит продукт во время производственного процесса. Подавляющее большинство накладных расходов прослеживается 

непосредственно до отдельных процессов. Например, каждый станок снабжен счетчиком, учитывающим потребление электроэнергии и 

воды, и поэтому их можно непосредственно проследить до попроцессных пулов затрат. 

После того как все накладные расходы аккумулированы в попроцессных пулах затрат, они распределяются по продуктам на основе 

одного из двух единичных факторов издержек: часов труда основных работников или часов работы оборудования. Накладные расходы, 

начисляемые на основе DLH, включают и труд вспомогательных работников, связанный с обработкой материалов и их упаковкой и работу 

бригадиров и мастеров фабрики. Накладные расходы, распределяемые на основе часов работы оборудования, включают издержки, ме-

няющиеся в зависимости от машинного времени (например, затраты на электричество), а также постоянные издержки, в частности, на 

общезаводское управление и амортизацию. 

В подразделениях НС1, НС2 и FT1 диверсифицированность выпускаемой продукции низкая (то есть продукты потребляют орга-

низационные ресурсы примерно в одних и тех же пропорциях), и поэтому здесь вполне можно обходиться информацией, предостав-

ляемой простой системой калькуляции. Однако в подразделениях НС3 и FT2 показатель диверсификации продукции высокий. В FT2 

используется относительно сложная система калькуляции, хотя в НС3 продолжают применять упрощенный вариант системы. Поль-

зователи системы калькуляции в FT2 очень довольны ею. Степень удовлетворения FT2 существенно отличается от положения дел в 

НС3. Информация по затратам в НС3 особенно важна для определения себестоимости продукции. Однако руководители считают, что 

издержки очень неточны и не соответствуют устанавливаемым ценам. Накладные расходы велики, а диверсификация продуктов 

очень высокая, что порождало необходимость в использовании относительно сложной системы калькуляции. Однако был реализован 

простой вариант системы калькуляции. Отсутствие «соответствия» стало основным фактором, из-за которого пользователи недо-

вольны применяемой системой калькуляции. И наоборот, между системами калькуляции и уровнем диверсификации продукции в 

остальных четырех подразделениях достигнуто полное соответствие и, как результат, отмечается общее удовлетворение применяе-

мыми системами калькуляции. 

Èñòî÷íèê: àäàïòèðîâàíî èç ðàáîòû Abernathy, M. A. et al., Product diversity and costing system design choice: field study evi-
dence, Management Accounting Research, 2001, 12, pp. 261—79. 
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Сметные ставки накладных расходов 

Предыдущие обсуждения в этой главе строились на предложении, что все фактические накладные расхо-

ды в течение отчетного периода распределяются по видам продукции. Однако вычисления ставок наклад-

ных расходов на основе фактических накладных расходов, понесенных в течение отчетного периода, при-

водит к появлению ряда проблем. Во-первых, вычисление себестоимости продукции приходится откла-

дывать до конца отчетного периода, так как вычисления ставок накладных расходов до этого осуществить 

нельзя, однако часто информация по себестоимости требуется быстро, если ее показатель, например, ис-

пользуется для вычисления месячной прибыли или оценивания стоимости товарно-материальных запасов, 

или как основание для установления цены реализации товара. Во-вторых, можно услышать довод, что 

проблема с задержкой поступлений необходимых данных может быть решена за счет более частого вы-

числения фактических ставок накладных расходов, т.е. сокращения временного интервала; другими сло-

вами, если использовать в качестве временной базы, скажем, не год, а всего один месяц. Однако возраже-

ние на это предложение будет следующим: хотя в краткосрочном плане большая доля накладных расхо-

дов является постоянными, активность производства от месяца к месяцу может сильно меняться, что при-

водит к большим колебаниям ставок накладных расходов. Рассмотрим пример 3.2. 

 

ПРИМЕР 3.2  

Постоянные накладные расходы компании Euro составляют £24 000 000 за год, а производство за месяц варьируется в 

объеме от 400 000 до 1 000 000 ч. Поэтому месячная ставка накладных расходов для фиксированных накладных рас-

ходов будет колебаться следующим образом: 

   

Месячные накладные, £ 2 000 000 2 000 000 

Объем производства в месяц, ч  400 000 1 000 000 

Ставка месячных накладных расходов, £ за 1 ч 5 2 

Затраты на накладные расходы, в краткосрочном плане являющиеся постоянными, остаются такими только в 

пределах месяца, однако из-за праздников и сезонных колебаний спроса объем месячного производства меняется. 

Меняется также и ставка накладных расходов за 1 ч от £2 до £5. Поэтому было бы необоснованно для продукции, 

выпущенной в одном месяце, применять ставку накладных расходов £5, а для точно такой же продукции, но выпу-

щенной в другом месяце, ставку в £2. 

 

Такие меняющиеся ставки накладных расходов не могут отражать типичных, нормальных условий 

производства. К тому же менеджеры, как правило, ориентируются на определенный уровень постоянных 

издержек и не хотят ограничивать свой временной горизонт рамками одного месяца. Поэтому, когда уро-

вень производства колеблется, ставки накладных расходов в месячном исчислении являются нестабиль-

ными. Более того, некоторые затраты, такие, как расходы на ремонт, обслуживание и отопление, не вклю-

чаются в общие затраты на протяжении всего года равномерно. Следовательно, если используются месяч-

ные ставки накладных расходов, распределение таких затрат по видам продукции окажутся очень разны-

ми. Например, затраты на отопление взимаются только применительно к продукции, выпускаемой в зим-

нее время, и поэтому эта продукция должна быть дороже, чем аналогичная, но выпускаемая летом. 

Средние ставки в годовом исчислении базируются на соотношении между общими годовыми накладны-

ми расходами и общей годовой деятельности и являются более представительными и надежными в отноше-

нии выявления типичных зависимостей между общими издержками и выпускаемыми объемами продукции, 

чем месячные ставки. Чаще всего требуется иметь типовую себестоимость продукции, рассчитанную на 

средних показателях долгосрочного производства, а не фактическую себестоимость, на величину которой 

влияют месячные колебания объема выпускаемой продукции. С учетом этих факторов желательно задать 

сметную ставку накладных расходов, основанную на годовых оценках накладных расходов и предпола-

гаемой интенсивности вида деятельности. Можно исходить из того, что процедура, описанная в предыдущих 

параграфах и применяемая для вычисления ставок накладных расходов для центра издержек при использо-
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вании традиционной и функциональной систем распределения затрат, должна базироваться на нормативных 

уровнях активности, а не на фактических. То, каким образом можно задать нормативную активность, обсу-

ждается в гл. 7. Однако уже на этом этапе следует обратить внимание на то, что в большинстве организаций 

в качестве меры нормативной деятельности используется деятельность, установленная в годовой смете. 

Занижение и завышение при начислении накладных расходов 

Эффект от вычисленных ставок накладных расходов, основанных на сметных затратах на накладные расходы 

и деятельности, обусловлен тем, что накладные расходы, распределенные по видам продукции, выпущенной 

за рассматриваемый период, вряд ли будут равными фактическим накладным расходам, понесенным за этот 

период. Рассмотрим ситуацию, когда оцениваемые годовые постоянные расходы составляют £2 млн, а оцени-

ваемая годовая активность — 1 млн ч труда основных работников. В этом случае планируемая (сметная) став-

ка постоянных накладных расходов составляет £2 за 1 ч. Предположим, фактические накладные расходы рав-

ны £2 млн и в этом отношении эквивалентны со сметными. Но фактическая деятельность составляет только 

900 000 ч труда основных работников вместо запланированного 1 млн. В этой ситуации на продукцию будет 

отнесено только £1 800 000. Эти вычисления приводят к тому, что при 900 000 ч труда при ставке в £2 на 1 ч 

происходит занижение накладных расходов на £200 000. 

Рассмотрим противоположную ситуацию, когда фактические накладные расходы составили £1 950 000 

вместо запланированных £2 млн, а фактическая активность — 1 млн ч труда, т.е. не отличается от запла-

нированного показателя. В этой ситуации 1 млн ч труда при ставке в £2 за 1 ч приведет к завышению на-

кладных расходов, начисленных на выпущенную продукцию на £50 000. Этот пример показывает, что 

бывают случаи как занижения, так и завышения накладных расходов, что происходит, когда фактиче-

ская деятельность или расходы отличаются от сметных накладных расходов или деятельности, которые 

используются для расчета сметной ставки накладных расходов. Такое занижение или завышение постоян-

ных накладных расходов также называют отклонением объема продукции. 

Если следовать рекомендациям по бухгалтерскому учету, действующим во многих странах, занижение 

или завышение при начислении накладных расходов следует трактовать как затраты за отчетный период. На-

пример, британское Положение о стандартных методах бухгалтерского учета запасов и незавершенного про-

изводства (Statement of Standard Accounting Practice on Stocks and Work in Progress — SSAP 9) рекомендует, 

чтобы распределение накладных расходов при определении стоимости товарно-материальных запасов и неза-

вершенного производства осуществлялось на основе типового (нормативного) уровня деятельности компании 

и чтобы любые завышения или занижения при начислении накладных расходов списывались в текущем году. 

Эта процедура показана на рис. 3.4. Следует также иметь в виду, что занижение учитывается как расходы те-

кущего отчетного периода, в то время как завышение учитывается как снижение расходов текущего отчетного 

периода. И наконец, нужно исходить из того, что приведенное здесь обсуждение приводится в первую оче-

редь для того, чтобы показать, как следует трактовать любое завышение или занижение для целей финансово-

го учета и как они влияют на стоимость товарно-материальных запасов и на измерение прибыли. 
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Рис. 3.4 Пример занижения общезаводских накладных расходов 
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Ведение базы данных на основе нормативных издержек 

Большинство организаций, чьи виды деятельности состоят из серии общих или повторяющихся операций, 

ведут свои базы данных на основе нормативных, а не фактических издержек; это характерно как для тра-

диционных, так и для функциональных систем калькуляции затрат. Нормативные издержки — это опре-

деленные заранее целевые затраты, которые несет бизнес при заданных условиях выполнения операций. 

Например, предположим, нормативные издержки на труд основных работников при выполнении какой-то 

конкретной операции составляют £40 (что определяется умножением пяти часов на ставку в £8 за 1 ч) и 

что нормативные издержки на закупаемые компоненты (например, компонент Z) равны £50. Прямые из-

держки на продукт Z, для которого требуются только указанные компоненты и только рассмотренная 

операция, будут учтены в базе данных с нормативными издержками по этим двум затратам, равными £90. 

Предположим также, что этот продукт в ходе изготовления прошел через один центр издержек, у которо-

го сметная ставка накладных расходов равна £20 на 1 ч труда основных работников. В этом случае на-

кладные расходы на этот продукт будут учитываться в базе данных с нормативными издержками £100 

(5 ч труда по £20 за час). Вместо того чтобы продукт учитывался в базе данных по нормативным единич-

ным издержкам (т.е. на единицу продукции), база данных может иметь нормативные издержки на партию 

продукции. Обычными размерами партии являются 100 или 200 ед. 

Когда применяется нормативная система калькуляции затрат, база данных ведется по нормативным 

издержкам, а фактический выход продукции оценивается по ним. Фактические затраты учитываются, но 

не на уровне каждого продукта, а общая корректировка осуществляется в конце отчетного периода при 

помощи учета затрат за отчетный период в виде определения разницы между нормативными и фактиче-

скими издержками. Эта корректировка гарантирует, что нормативные издержки в отчете о прибыли 

трансформируются в фактические, что должно делаться по правилам подготовки финансовых отчетных 

документов для внешних пользователей. 

На этом этапе читателям не требуется более глубокое понимание сущности нормативной системы 

калькуляции затрат. Однако уже сейчас следует знать, что база данных может работать на основе не фак-

тических, а нормативных издержек. Подробно нормативная калькуляция рассматривается в гл. 18 и 19. 

Непроизводственные накладные расходы 

В финансовом учете по видам продукции распределяются только производственные издержки. Непро-

изводственные накладные расходы рассматриваются как затраты за отчетный период и трактуются 

точно так же, как завышение или занижение производственных накладных расходов, показанные в гра-

фическом виде на рис. 3.4. Это объясняется тем, что во отчетах для внешних пользователей распреде-

лять непроизводственные накладные расходы по отдельным видам продукции не нужно. Однако для 

принятия решений это может потребоваться, например, во многих организациях обычной практикой 

является установление цен реализации продукции на основе оценок общих расходов или даже на осно-

вании фактических затрат. Строительные организации, жилые дома и гаражи, часто взимают плату за 

свои услуги путем добавления процентной маржи прибыли к фактическим издержкам. 

Некоторые непроизводственные издержки могут быть для продукции прямыми затратами. Так, за-

траты на доставку товара, заработная плата продавцов и транспортные расходы могут быть непосред-

ственно отнесены к конкретным видам продукции, однако чаще всего многие непроизводственные на-

кладные расходы не могут быть распределены по конкретным продуктам точно. На каком же основа-

нии мы в этом случае можем распределять непроизводственные накладные расходы? Ответ на этот во-

прос будет таким: надо выбрать базу распределения (фактор издержек), в наибольшей степени соответ-

ствующую непроизводственным накладным расходам. Проблема заключается в том, что базы распре-

деления, которые широко используются в традиционных системах калькуляции затрат, такие, как часы 

труда основных работников, часы работы оборудования и затраты на труд производственных работни-

ков, не обязательно строго коррелируют с непроизводственными накладными расходами. Поэтому при 

распределении непроизводственных накладных расходов по видам продукции в традиционных систе-
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мах проявляется тенденция использовать для этого не причинно-следственные, а условные распределе-

ния. Наиболее широко используемым подходом (см. иллюстрацию 3.4) является распределение непро-

изводственных накладных расходов на основании того, насколько продукция имеет отношение к затра-

там этого типа. Этот подход может быть реализован через распределение непроизводственных издер-

жек по видам продукции на основе их производственных издержек. Эта процедура показана примени-

тельно к данным примера 3.3. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.4 Методы, используемые британскими организациями, для распределения не-

производственных накладных расходов по видам продукции 

 

  % 

Распределение как доля от общих производственных издержек 32 

Методы на основе часов / затрат труда основных работников 25 

Процент общей цены продаж 12 

Непроизводственные накладные расходы, которые не соотносятся с продукцией 23 

Другие методы 8 

 100 

Источник: Drury et al.(1993) 

 

ПРИМЕР 3.3  

 

Планируемые непроизводственные и производственные издержки компании на год, заканчивающийся 31 декаб-

ря, соответственно составляют £500 000 и £1 000 000. Ставка непроизводственных накладных расходов вычисляется 

по следующей формуле: 

Оцениваемые непроизводственные накладные расходы 

Оцениваемые производственные издержки 

. 

В этом примере в процентном исчислении на каждый продукт непроизводственные накладные расходы будут на-

числены по ставке 50% производственных издержек. 

 

 

Из-за произвольного характера распределения издержек некоторые организации, пользующиеся тра-

диционными системами калькуляции затрат как основой для установления цен реализации продукции, 

вообще не распределяют непроизводственные накладные расходы по видам продукции. Вместо этого они 

добавляют к себестоимости каждого продукта такую процентную маржу, чтобы полученная цена обеспе-

чивала установленную ими для себя рентабельность, учитывая при этом непроизводственные накладные 

расходы. То, каким образом информация о затратах может использоваться для установления цен реализа-

ции, более подробно обсуждается в гл. 11. Недавние разработки в области функциональных систем каль-

куляции привели к появлению механизмов для более точного распределения непроизводственных на-

кладных расходов по видам продукции. Подробнее их работа объясняется в гл. 10, где детально рассмат-

ривается функциональная система распределения затрат. 
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Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

 

• Разница между причинно-следственным и 

условным видами распределения затрат. 

Прямые издержки можно непосредственно про-

следить до целевых затрат, в отношении косвен-

ных этого сделать нельзя. Поэтому косвенные 

издержки надо начислять, используя подходя-

щие для этого базы распределения затрат. Под 

базами распределения понимают основные де-

терминанты издержек, которые надо распреде-

лить; они описываются в виде причинно-

следственных зависимостей, в то время как ус-

ловное распределение относится к базам распре-

деления, не являющимся ведущими детерминан-

тами издержек. Чтобы точно измерять издержки, 

связанные с ресурсами, относимым к конкрет-

ным целевым затратам, необходимо пользовать-

ся причинно-следственными распределениями. 

• Почему для разных целей требуется разная 

информация по затратам. 

Производственные организации распределяют 

издержки по продуктам по двум причинам. 

Во-первых, чтобы распределить понесенные 

производственные издержки за период по реа-

лизованной продукции и запасам, что нужно 

для измерения прибыли для внешних целей 

(финансовый учет) и оценивания стоимости 

запасов. Во-вторых, чтобы иметь информа-

цию, необходимую для удовлетворения требо-

ваний, возникающих при принятии управлен-

ческих решений. Правила составления финан-

совых отчетов предусматривают, что для пра-

вильного измерения себестоимости запасов и 

величины прибыли на продукты должны на-

числяться только производственные издерж-

ки. Но при принятии решений могут быть ре-

левантными как производственные, так и не-

производственные издержки. Однако далеко 

не все издержки, начисляемые на продукты 

для оценивания себестоимости запасов и из-

мерения прибыли, являются релевантными 

при принятии решений. Например, издержки, 

на которые принимаемое решение никак не 

влияет (скажем, амортизация), как правило, 

для принятия решения релевантными не яв-

ляются. 

• В чем отличия между системами калькуля-

ции затрат. 

Системы учета издержек варьируются от самых 

простых до самых сложных. Упрощенные сис-

темы дешевы в эксплуатации, предусматрива-

ют обширное использование условных видов 

распределений, у них высокая вероятность не-

точного указания в отчетах величины себе-

стоимости продукции, что обычно приводит к 

дорогостоящим ошибкам. Сложные системы 

калькуляции более дороги в применении, в 

большей степени полагаются на причинно-

следственные распределения, получаемые на 

их основе отчеты содержат более точные дан-

ные по себестоимости продукции, а встречаю-

щиеся в них ошибки являются менее дорого-

стоящими. Другие отличительные черты связа-

ны с тем, что упрощенные системы калькуля-

ции имеют небольшое число центров затрат 

(пулов первого этапа) и используют единствен-

ный фактор издержек на втором этапе. И на-

оборот, для сложных систем калькуляции ха-

рактерно использование большого числа цен-

тров и пулов затрат на первом этапе и разнооб-

разных факторов издержек на втором. 

• Сущность факторов, которые влияют на 

выбор системы калькуляции затрат, опти-

мальной для рассматриваемой ситуации. 

Оптимальная система калькуляции в каждой 

организации будет своя. Ее состав должен оп-

ределяться в результате сопоставления издер-

жек и тех выгод, которые эта система обеспе-

чивает. Упрощенные системы калькуляции бо-

лее подходят для организаций, где на косвен-

ные издержки приходится небольшой процент 

общих затрат и где выпускают достаточно 

стандартизированный ассортимент продукции, 

при производстве которого потребление орга-

низационных ресурсов происходит примерно в 

одних и тех же пропорциях. В этом случае уп-

рощенные системы калькуляции могут показы-

вать затраты, являющиеся достаточно точными 

для целей принимаемых решений. И наоборот, 

организациям, в которых значительная доля 

расходов приходится на косвенные издержки, 

чьи продукты при производстве требуют орга-
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низационных ресурсов в разных пропорциях, 

скорее всего потребуется сложная система 

калькуляции. Это, вероятно, приведет к допол-

нительным выгодам от отчетов с более точны-

ми данными о затратах, превосходящим в 

стоимостном исчислении издержки на эксплуа-

тацию таких более сложных систем. 

• В каких случаях должны использоваться 

цеховые ставки накладных расходов вместо 

ставки накладных расходов по единому та-

рифу. 

Ставка накладных расходов по единому тарифу 

(также известная как общезаводская) — это 

единая ставка накладных расходов, используе-

мая для всей организации, в то время как став-

ки подразделений предусматривают, что кос-

венные издержки накапливаются по отдельным 

подразделениям, по каждому из которых уста-

навливается своя собственная ставка наклад-

ных расходов. Использование ставки наклад-

ных расходов по единому тарифу может быть 

оправдано только в том случае, когда все това-

ры и услуги потребляют накладные расходы 

всех подразделений примерно в одной и той же 

пропорции. Для большинства организаций та-

кие условия вряд ли существуют, из-за чего 

применение ставки накладных расходов по 

единому тарифу обычно приводит к тому, что 

данные по затратам на товар или услугу в отче-

тах указываются неверно. 

• Предназначение и содержание листа анализа 

накладных расходов и расчет ставки рас-

пределяемых затрат для центров издержек. 

Ставки распределения накладных расходов по 

центрам затрат определяются и начисляются по 

целевым затратам, для чего применяется двух-

этапная процедура. На первом этапе лист ана-

лиз накладных расходов используется для 

а) распределения накладных расходов по про-

изводственным и сервисным центрам или под-

разделениям; (б) для перераспределения общих 

накладных расходов вспомогательных подраз-

делений по производственным подразделениям. 

На втором этапе осуществляются: а) вычисле-

ние подходящих ставок накладных расходов по 

отдельным подразделениям; б) начисление на-

кладных расходов на продукты, проходящие 

через каждое подразделение. Эти шаги были 

показаны на основе данных из примера 3.1. 

• Разница между традиционными и функцио-

нальными системами калькуляции затрат. 

Основное отличие функциональной системы 

калькуляции традиционной заключается в том, 

что функциональные системы распределяют из-

держки не по подразделениям, а по функцио-

нальным центрам затрат. Из-за этого в функцио-

нальных системах, как правило, выделяется 

большее число центров затрат на первом этапе 

распределительного процесса. На втором этапе в 

них также используется большее число и более 

разнообразные базы распределения затрат, чем в 

традиционной системе; чаще применяются и 

причинно-следственные базы. И наоборот, в тра-

диционных системах на втором этапе использу-

ются базы распределения условного типа. Чтобы 

подчеркнуть идею, что в функциональных систе-

мах на втором этапе больше используются базы 

распределения причинно-следственного типа, 

вместо термина «база распределения затрат» 

обычно применяется термин «фактор издержек». 

• Почему сметные ставки накладных расхо-

дов предпочтительнее фактических ставок 

накладных расходов. 

Поскольку применение фактических ставок на-

кладных расходов вызывает задержку вычисле-

ний себестоимости товара или услуги, а ис-

пользование ставок, вычисляемых за месяц, со-

провождается колебаниями этих ставок на про-

тяжении года, рекомендуется применять годо-

вые сметные ставки накладных расходов. 

• Суть завышения или занижения расходов 

при начислении накладных расходов. 

Использование годовых сметных ставок на-

кладных расходов приводит к завышению или 

занижению накладных расходов всякий раз, ко-

гда фактические накладные расходы или фак-

тическая деятельность отличаются от сметных. 

Любое занижение или завышение расходов 

обычно рассматривается в отчете о прибыли 

или убытках как затраты за отчетный период и 

поэтому не начисляется на продукты. 

• Дополнительные учебные цели, рассматри-

ваемые в приложениях 3.1 и 3.2. 

В приложениях к этой главе рассматриваются 

две дополнительные учебные цели: 1) умение 

перераспределять издержки вспомогательных 

подразделений на производственные подразде-
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ления, когда вспомогательные подразделения 

предоставляют услуги для других вспомогатель-

ных, а также производственных подразделений; 

2) умение рассчитывать ставки начисления на-

кладных расходов на основе реже применяемых 

методов, используемых традиционными систе-

мами калькуляции на втором этапе. Эти темы, 

как правило, включаются в экзаменационные 

билеты, разрабатываемые в профессиональных 

бухгалтерских структурах, но могут не входить в 

состав учебной программы других курсов. По-

этому, если эти темы не входят в учебную про-

грамму вашего курса, вы можете не изучать ма-

териалы приложений 3.1 и 3.2. 

Приложение 3.1 Перераспределение затрат на взаимные  

услуги подразделений 

Подразделения обслуживания предоставляют услуги не только для производственных структур, но и друг 

другу. Например, отдел кадров предоставляет услуги другим подразделениям обслуживания компании, 

например котельной, бригаде технического обслуживания оборудования или складу. Котельная поставля-

ет тепло, а в некоторых случаях и свет другим подразделениям обслуживания, в том числе отделу кадров 

и т.д. Когда такие взаимные услуги имеют место, процесс распределения затрат становится более слож-

ным. Трудности возникают из-за того, что каждое подразделение обслуживания начинает накапливать 

счета от других сервисных подразделений, от которых оно получает какие-то услуги, а затем они должны 

как-то перераспределяться по тем подразделениям, которые являются их пользователями. Когда этот про-

цесс начинается, распределение и перераспределение могут продолжаться в течение достаточно длитель-

ного времени, прежде чем будет найдено приемлемое решение. Эта проблема показана на примере 3П.1. 

Мы воспользуемся им, чтобы понять сущность четырех разных методов распределения затрат, которые 

несут подразделения обслуживания: 

1) метод повторного распределения; 

2) метод совместного использования уравнений; 

3) специальный метод закрытия учета; 

4) метод прямого распределения издержек. 

 

ПРИМЕР 3П.1 
 

У компании имеется три производственных цеха и два подразделения обслуживания. Лист анализа накладных расхо-

дов показывает следующие обобщенные показатели накладных расходов применительно к производственным и об-

служивающим подразделениям. 

   £ 

Производственный цех Х 48 000 

  Y 42 000 

  Z 30 000 

Подразделение обслуживания 1 14 040 

  2 18 000 

   152 040 

Расходы подразделений обслуживания распределяются следующим образом: 

 Производственные цехи Подразделения обслуживания 

 X Y Z 1 2 

Подразделение обслуживания 1, % 20 40 30 — 10 

Подразделение обслуживания 2, % 40 20 20 20 — 
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1. Метод повторного распределения 

В тех случаях, когда применяется этот метод, затраты подразделения обслуживания регулярно распреде-

ляются в определенном долевом отношении, пока распределяемые величины не станут слишком малень-

кими, чтобы их принимать во внимание. Из второй строчки иллюстрации 3П.1 видно, что накладные рас-

ходы подразделения обслуживания 1 распределяются согласно установленным процентным долям. В ре-

зультате этого часть накладных расходов подразделения обслуживания 1 относится на счет подразделения 

обслуживания 2. В третьей строке показано распределение накладных расходов подразделения обслужи-

вания 2, из чего видно, что часть его затрат перераспределяется на подразделение обслуживания 1. После 

этого затраты подразделения обслуживания 1 снова распределяются, и подразделение обслуживания 2 

получает часть этих затрат. Процесс повторяется до седьмой строки, когда перераспределяемые затраты 

становятся настолько маленькими, что дальнейший их учет теряет смысл. В результате этой процедуры 

оказывается, что общие накладные расходы в размере £152 040 оказываются распределенными только 

среди производственных цехов, что и показано в строке 8. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3П.1  Метод повторного распределения 

 

 Ïðîèçâîäñòâåííûå  
öåõè 

Ïîäðàçäåëåíèÿ îáñëóæèâà-
íèÿ 

 

Ñòðîêà X Y Z 1 2 Âñåãî 

1. Ðàñïðåäåëåíèå â ðåçóëüòàòå àíàëèçà 
íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ, £ 48 000 42 000 30 000 14 040 18 000 152 040 

2. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò ïîäðàçäåëå-
íèÿ îáñëóæèâàíèÿ 1, £ 

2808 (20%) 5616 (40%) 4212 (30%) (14 040) 1404 (10%)  

     19 404  

3. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò ïîäðàçäåëå-
íèÿ îáñëóæèâàíèÿ 2, £ 

7762 (40%) 3881 (20%) 3880 (20%) 3881 (20%) —  

4. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò ïîäðàçäåëå-
íèÿ îáñëóæèâàíèÿ 1, £ 

776 (20%) 1552 (40%) 1165 (30%) (3881) 388 (10%)  

5. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò ïîäðàçäåëå-
íèÿ îáñëóæèâàíèÿ 2, £ 

154 (40%) 78 (20%) 78 (20%) 78 (20%) (388)  

6. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò ïîäðàçäåëå-
íèÿ îáñëóæèâàíèÿ 1, £ 

16 (20%) 31 (40%) 23 (30%) (78) 8 (10%)  

7. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò ïîäðàçäåëå-
íèÿ îáñëóæèâàíèÿ 2, £ 4 (40%) 2 (20%) 2 (20%) 2 (20%) (8) 

 

8. Îáùèå íàêëàäíûå ðàñõîäû, £ 59 520 53 160 39 360 — — 152 040 

2. Метод совместного использования уравнений 

Если применяется данный метод, сначала составляются следующие уравнения. Пусть 

x — общие накладные расходы подразделения обслуживания 1; 

y — общие накладные расходы подразделения обслуживания 2. 

Общие накладные расходы, перераспределяемые в подразделения обслуживания 1 и 2, можно пред-

ставить в виде: 

x = 14 040 + 0,2y; 

y = 18 000 + 0,1x. 
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Перегруппировав члены в этих уравнениях, получим 

х – 0,2у = 14 040; (1) 

–0,1х + у = 18 000. (2) 

Умножив уравнение (1) на 5 и уравнение (2) на 1, получим следующую систему уравнений: 

5х – у = 70 200; 

–0,1х + у = 18 000. 

Сложив два уравнения, получим 

4,9х = 88 200, 

откуда 

                                х = 18 000 (88 200 / 4,9). 

Подставив значение х в уравнение (1), получим 

18 000 –  0,2у = 14 040. 

Следовательно, 

                                                                               – 0,2у = К 3960, 

откуда 

                                                                                                    у = 19 800. 

Теперь можно разнести доли х и у по производственным подразделениям в полученном соотношении. 

 

Строка    X    Y    Z Всего 

1. Распределение в результате анализа накладных расходов, £ 48 000 42 000 30 000 120 000 

2. Распределение затрат подразделения обслуживания 1, £   3 600 (20%)   7 200 (40%)   5 400 (30%) 16 200 

3. Распределение затрат подразделения обслуживания 2. £   7 920 (40%)   3 960 (20%)   3 960 (20%) 15 840 

4.  59 520 53 160 39 360 152 040 

 

Из строки 2 можно видеть, что накладные расходы х (подразделения обслуживания 1) в размере 

£18 000 распределяются в указанном процентном соотношении, то же самое (строка 3) делается и с на-

кладными расходами подразделения обслуживания 2 размером в £19 800 (у). В результате этого, как вид-

но, конечные результаты распределения в строке 4 совпадают с результатами распределения по предыду-

щему способу (см. иллюстрация 3П.1, строка 8). 

3. Специальный метод закрытия учета 

Если применяется данный метод, то накладные расходы подразделений обслуживания начисляются по 

производственным подразделениям в определенном порядке. Подразделение обслуживания, предостав-

ляющее больше всего услуг для других подразделений обслуживания, проводится первым; подразделение 

обслуживания, доля которого в услугах другим таким же подразделениям по величине вторая, проводится 

вторым, и т.д. Обратные начисления по подразделениям, накладные расходы которых уже проведены, не 

осуществляются. Давайте посмотрим, как работает этот метод применительно к данным из примера 3П.1. 

Результаты этого рассмотрения сведены в иллюстрации 3П.2. 

Первыми распределяются (закрываются) затраты подразделения обслуживания 2 (строка 2), так как 

20% его услуг предоставляется подразделению обслуживания 1, в то время как доля услуг подразделения 

обслуживания 1 подразделению обслуживания 2 равна всего 10%. В строке 3 отражено распределение 

затрат подразделения обслуживания 1, однако без выделения какой-то их части подразделению обслужи-

вания 2. Это означает, что распределяемые здесь затраты изменились на 10% по сравнению с первона-

чальными, так как на подразделение обслуживания 2 доля не выделяется. Другими словами, на подразде-

ление Х относится 20% из 90% (или 2/9) затрат подразделения обслуживания 1. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3П.2  Специальный метод закрытия учета 

 

 

Строка 

Производственные  

цеха 

Подразделения  

обслуживания 

 

          X         Y         Z    1    2 Всего 

1. Распределение в результате анализа накладных 

расходов, £ 

48 000 42 000 30 000 14 040 18 000 152 040

2. Распределение затрат подразделения обслужи-

вания 2, £ 

7 200

(40%)

3 600 

(20%)

3 600

 (20%)

 18 000 

3. Распределение затрат подразделения обслужи-

вания 1, £ 

3 920 (2/9) 7 840 (4/9) 5 880 (3/9) (17 640) — 

_______

4.  59 120 53 440 39 480 — — 152 040

 

Видно, что результирующие данные в строке 4 не совпадают с итоговыми данными, получаемыми при применении 

методов повторного распределения и совместного использования уравнений. Это объясняется тем, что в рассматривае-

мом здесь методе точность вычислений приносится в жертву удобству расчетов. Однако, если этот метод обеспечивает 

достаточно близкое приближение с более точными вариантами, то, вероятно, есть все основания им пользоваться. 

4. Метод прямого распределения издержек 

В этом методе (см. иллюстрацию 3П.3) услуги подразделений обслуживания друг друга вообще не учиты-

ваются, и поэтому затраты этих подразделений сразу распределяются между производственными структу-

рами. Это означает, что распределяемые величины, относящиеся к подразделению обслуживания 1, изме-

няются, так как их 10% не относятся на подразделение обслуживания 2. Следовательно, на подразделение 

Х относится 20% из 90% (или 2/9) затрат подразделения обслуживания 1, на подразделение Y — 40% из 

90% (или 4/9) и на подразделение Z — 3/9. Аналогично обстоит дело и с распределением затрат подразде-

ления обслуживания 2 (здесь изменения произошли на 20%) и поэтому доли этих затрат, приходящиеся по 

производственным подразделениям, таковы: на подразделение Х — 40% из 80% (или 4/8) затрат подраз-

деления обслуживания 2, на подразделение Y — 2/8 и на подразделение Z — 2/8. Единственным обосно-

ванием для применения метода прямого распределения издержек является его простота. Его можно реко-

мендовать к употреблению в тех случаях, когда услуги подразделений обслуживания друг другу относи-

тельно незначительны. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3П.3 Метод прямого распределения издержек 

 

 Производственные  

цеха 

Подразделения  

обслуживания 

 

 

Строка 

     X      Y      Z          1          2 Всего 

1. Распределение в результате анализа наклад-

ных расходов, £ 48 000 42 000 30 000 14 040 18 000 152 040 

2. Распределение затрат подразделения обслу-

живания 1, £   3 120 (2/9)   6 240 (4/9)   4 680 (3/9) (14 040)   

3. Распределение затрат подразделения обслу-

живания 2, £   9 000 (4/8)   4 500 (2/8)   4 500 (2/8) — (18 000) ______ 

4.  60 120 52 740 39 180 — — 152 040 
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Использование математических моделей 

На практике проблемы распределения затрат подразделений обслуживания обычно намного более слож-

ны, чем в том простом примере, который был здесь разобран. Понятно, что в организации может быть не 

два таких подразделения, а гораздо больше. Однако задачу распределения указанных затрат можно ре-

шить, используя определенные вычислительные приемы, в основе которых лежат специальные математи-

ческие модели. Так, пользуясь приемами матричной алгебры, можно легко решить задачу распределения 

затрат и при наличии большого числа подразделений обслуживания. 

Приложение 3.2 Другие базы распределения, применяемые  

в традиционных системах 

В основном материале этой главы подчеркивалось, что наблюдается тенденция, что в традиционных 

системах калькуляции затрат на втором этапе распределения чаще всего используются две базы распреде-

ления — часы труда основных работников и часы работы оборудования. Чтобы показать, как эти базы 

работают на практике, был приведен пример 3.1. При применении традиционных систем обычно предпо-

лагается, что затраты на накладные расходы напрямую связаны с выходом продукции, который может 

измеряться либо в часах труда основных работников, либо в часах работы оборудования, необходимых 

для выпуска данной продукции. Другими словами, здесь предполагается, что большую часть накладных 

расходов составляют затраты, связанные с трудом основных работников или работой оборудования. По-

мимо часов труда основных работников и часов работы оборудования иногда в традиционных системах 

распределения затрат используются и другие базы распределения: 

1) метод долевого распределения пропорционально заработной плате основных работников; 

2) метод долевого распределения пропорционально единицам выпущенной продукции; 

3) метод долевого распределения пропорционально основным производственным материалам; 

4) метод долевого распределения пропорционально основным затратам. 

Все эти методы рассматриваются на основе данных примера 3П.2. 

 

ПРИМЕР 3П.2  

 

Сметные накладные расходы подразделения на следующий отчетный период составляют £200 000. 

Кроме того, имеется следующая информация, относящаяся к этому периоду. 

Оцениваемая заработная плата основных работников £250 000 

Оцениваемые затраты на основные производственные материалы £100 000 

Оцениваемое число единиц продукции     10 000 

 

1. Метод долевого распределения пропорционально заработной плате  

    основных работников 

При методе долевого распределения пропорционально зарплате основных работников ставка накладных 

расходов вычисляется по формуле: 

Оцениваемые накладные расходы на подразделение  

Оцениваемая заработная плата основных работников 

× 100. 

Используя данные примера 3П.2, получим 

(£200 000 / £250 000) × 100 = 80% зарплаты основных работников. 
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Если, например, расходы на зарплату основных работников, выпустивших какой-то вид продукции, 

составляет £20, то накладные расходы, которые будут отнесены на эту продукцию, в этом случае состав-

ляют £16 (80% × £20). 

Метод долевого распределения пропорционально зарплате основных работников удобен для пользо-

вания только тогда, когда в подразделении или в центре издержек применяется единая ставка накладных 

расходов, пропорциональная зарплате. Если дело обстоит так, то полученные итоговые результаты рас-

пределения накладных расходов здесь будут точно такими же, как и при применении базы распределения 

на основе часа труда основных работников. Однако на самом деле единая ставка бывает далеко не всегда. 

Рассмотрим именно такой случай. В том же самом производственном подразделении выпускаются два 

продукта: Х и Y, на изготовление каждого из которых требуется по 20 ч. Однако для производства про-

дукта Х требуется квалифицированный труд, а продукта Y — неквалифицированный. Затраты на такой 

труд применительно к рассматриваемым здесь продуктам соответственно составляют £200 и £100. Если 

мы применим в этом случае единую ставку накладных расходов, равную 80% заработной платы, то долж-

ны будем отнести на продукт Х £160 накладных расходов, а на продукт Y — £80. Если оба продукта по-

требовали для выпуска одно и то же число часов работы подразделения, возникает вопрос, является ли 

приведенное распределение справедливым? Ответ, очевидно, будет отрицательным, и поэтому метод до-

левого распределения пропорционально заработной плате основных работников можно рекомендовать к 

использованию только тогда, когда в подразделении применяется единая ставка оплаты труда занятых там 

работников. 

2. Метод долевого распределения пропорционально единицам  

    выпущенной продукции 

При использовании этого метода ставка накладных расходов вычисляется по формуле: 

Оцениваемые накладные расходы на подразделение 

Оцениваемое число единиц продукции 

. 

Используя данные примера 3П.2, получим, что ставка накладных расходов в этом случае составит £20 

на каждую единицу выпущенной продукции. Метод долевого распределения пропорционально единицам 

выпущенной продукции может применяться только тогда, когда вся продукция, выпускаемая анализируе-

мым подразделением, является одинаковой. Этот метод лучше всего подходит для систем попроцессной 

калькуляции затрат и не рекомендуется для систем позаказной калькуляции, когда для выполнения зака-

зов или производства продукции в данном подразделении требуется разное время. Если, например, для 

выпуска двух видов продукции, о которых говорится в примере 3П.2, требуется соответственно 100 ч и 

2 ч, то при применении указанного метода оба этих вида получили по одинаковым накладным расходам — 

£20. Согласитесь, что это нелогично. 

3. Метод долевого распределения пропорционально основным  

    производственным материалам 

Ставка накладных расходов на основе данного метода вычисляется по формуле: 

Оцениваемые накладные расходы на подразделение  

Оцениваемые затраты на основные производственные материалы 

× 100. 

Используя данные примера 3П.2, получим, что 

(£200 000 / £100 000) × 100 = 200% затрат на основные производственные материалы. 

Если предположить, что затраты на основные производственные материалы, потребовавшиеся для 

производства вида продукции в анализируемом подразделении, составляют £50, то на этот продукт следу-

ет отнести £100 накладных расходов данного подразделения. 

Если используется ставка накладных расходов на основе метода долевого распределения пропорцио-

нально основным производственным материалам, накладные расходы, распределяемые по видам продук-
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ции, меньше зависят от времени, требующегося на каждый вид продукции в данном подразделении. Со-

ответственно, этот метод закрытия не рекомендуется в обычных условиях, если только большая часть на-

кладных расходов не приходится на затраченные материалы. В частности, этот метод вполне пригоден 

для распределения по видам продукции затрат, связанных с обработкой материалов. При его использова-

нии в качестве центра издержек выбирается подразделение, в котором осуществляется обработка мате-

риалов, и в этом случае распределение затрат по видам продукции происходит при помощи описываемого 

здесь метода. Компании, прибегающие к такому методу распределения затрат, понесенных на обработку 

материалов, могут распределить оставшуюся часть накладных расходов, воспользовавшись любым из 

других методов, описанных в этой главе. 

4. Метод долевого распределения пропорционально основным затратам 

Ставка накладных расходов на основе данного метода вычисляется по формуле: 

Оцениваемые накладные расходы на подразделение  

Оцениваемые основные затраты 

× 100. 

Используя данные примера 3П.2, получим 

(£200 000 / £350 000) × 100 = 57,14%. 

Здесь в основные затраты включены оцениваемая заработная плата основных работников в £250 000 и 

оцениваемые затраты на основные производственные материалы в размере £100 000. 

В этом случае на продукт, основные затраты на производство которого составляют £100, будет отне-

сено £57,14 накладных расходов данного подразделения. 

Так как основные затраты состоят из расходов на зарплату основных работников и затраты на основ-

ные производственные материалы, то недостатки, свойственные методам долевого распределения про-

порционально зарплате основных работников и долевого распределения пропорционально основным про-

изводственным материалам, также характерны и для рассматриваемого здесь метода. Поэтому им, как 

правило, пользоваться не рекомендуется. 

Ключевые термины и понятия 

база распределение затрат (allocation base) 50 

базы распределения первого этапа (first stage 

allocation bases) 60 

ведомость учета (time sheets) 53 

виды деятельности (activities) 64 

вспомогательное подразделение (support 

department) 62 

занижение / завышение накладных расходов 

(under- or over-recovery of overheads) 71 

лист анализа накладных расходов (overhead analysis 

sheet) 60 

метод долевого распределения пропорционально 

зарплате основных работников (direct wages 

percentage method) 80 

метод долевого распределения пропорционально 

основным затратам (prime cost percentage method) 80 

метод долевого распределения пропорционально 

основным производственным материалам (direct 

materials percentage method) 80 

метод повторного распределения (repeated 

distribution method) 76 

метод прямого распределения издержек (direct 

allocation method) 76 

метод долевого распределения пропорционально 

единицам выпущенной продукции (units of output 

method) 80 

метод совместного использования уравнений 

(simultaneous equation method) 76 

накладные расходы (overheads) 50 

нормативные издержки (standard costs) 72 

общезаводская ставка (plant-wide rate) 53 

отклонение объема продукции (volume variance) 71 

отслеживание затрат (cost tracing) 50 

подразделение обслуживания (service department) 62 

причинно-следственное распределение (cause-and-

effect allocation) 50 

пул затрат (cost pool) 56 

распределение затрат (cost allocation) 50 
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система калькуляции АВС / функциональная сис-

тема калькуляции (activity-based-costing, ABC) 50 

сметная ставка накладных расходов (budgeted 

overhead rate) 70 

ставка накладных расходов по единому тарифу 

(blanket overhead rate) 53 

специальный метод закрытия учета (specified order 

of closing method) 76 

ставка накладных расходов на час работы оборудо-

вания (machine hour rate) 63 

ставка накладных расходов на час труда основных 

работников (direct labour hour rate) 63 

традиционная система распределения затрат 

(traditional costing system) 50 

требование на отпуск материалов (materials 

requisition) 53 

условное распределение (arbitrary allocation) 50 

учетная карточка заказов (job card) 53 

фактор издержек (cost driver) 50 

функциональный центр издержек / центр издержек 

по видам деятельности (activity cost centre) 64 

центр издержек (cost centre) 56 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

При ответе на обычный вопрос, связанный с темой 

данной главы (например, см. задание 3.24), студен-

ту требуется проанализировать накладные расходы 

исходя из ставок распределения по различным ти-

пам подразделений и разных способов их вычисле-

ния. При ответе на такие вопросы часто надо вы-

полнить большое число вычислений, в ходе кото-

рых легко совершить чисто математическую ошиб-

ку. Поэтому тщательно проверяйте свои расчеты, 

так как в приводимых ниже заданиях весовой ко-

эффициент, установленный за сложность вопросов, 

учитывает как правильность выбранного метода 

распределения накладных расходов, так и правиль-

ность вычислений. Мы рекомендуем представлять 

ответ в таком же формате, какой был использован 

для анализа иллюстрации 3.2. Если вы будете поль-

зоваться традиционной системой распределения 

затрат, целесообразно выбирать в качестве базы 

распределения часы труда основных работников, 

если речь идет не о механизированном подразделе-

нии, и часы работы оборудования — для механизи-

рованного, где основной деятельностью является 

работа оборудования. Метод долевого распределе-

ния пропорционально зарплате основных работни-

ков рекомендуется использовать только в том слу-

чае, если ставка накладных расходов для немехани-

зированного подразделения является единой. 

Если задание требует от вас представить ин-

формацию, необходимую для принятия какого-то 

решения, не включайте в вычисления распределе-

ние постоянных накладных расходов. Помните, что 

общие производственные издержки должны вы-

числяться для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов, но для принятия решений 

нужны данные по инкрементным затратам (для 

примера см. задание 3.27). 

И наконец, убедитесь, что вы умеете вычислять 

завышение и занижение при начислении наклад-

ных расходов. Чтобы проверить, насколько хорошо 

вы поняли эту тему, обратитесь к ответу на зада-

ние 3.26. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы  

3.1 Почему косвенные издержки нельзя отследить непосредственно до целевых затрат, как это возможно с пря-

мыми издержками? 

3.2 Дайте определение терминам «отслеживание затрат», «база распределения затрат» и «фактор издержек». 

3.3 Покажите разницу между условным и причинно-следственным распределением. 

3.4 Объясните, чем различается информация о затратах, собираемая для измерения прибыли и измерения стои-

мости запасов, по сравнению с задачей принятия решений. 

3.5 Объясните, почему системы калькуляции затрат должны отличаться по степени их сложности. 

3.6 Опишите процесс начисления затрат на труд основных работников и основные материалы на факторы из-

держек. 

3.7 Почему ставки накладных расходов, определенные для отдельных подразделений или центров издержек, 

предпочтительнее единой общезаводской ставки? 

3.8 Поясните сущность двухэтапной процедуры начисления накладных расходов. 

3.9 Дайте определение термину «виды деятельности». 

3.10 Опишите две важные характеристики, которыми отличаются функциональные системы калькуляции затрат 

от традиционных. 

3.11 Почему некоторые накладные расходы иногда для целей принятия решения не являются релевантными? 

3.12 Почему сметные ставки накладных расходов предпочтительнее фактических? 

3.13 Приведите две причины, приводящие к завышению или занижению начисляемых накладных расходов в кон-

це отчетного периода. 

Обзорные задания 

3.14 

Компания пользуется методом заранее установленного распределения накладных расходов на основе ставки часа ра-

боты оборудования. Общезаводские сметные накладные расходы на год составляют £720 000, фактические — £738 000. 

За год компания распределила £714 000 расходов по 119 000 фактическим часам работы оборудования. 

Какое число часов работы оборудования за год заложено в смете? 

а) 116 098 

б) 119 000 

в) 120 000 

г) 123 000 

3.15 

Компания учитывает накладные расходы по часам работы оборудования, число которых в смете было установле-

но в размере 11 250, а сметные накладные расходы — в размере £258 750. Фактические показатели соответственно 

равны 10 980 ч и £254 692. 

Таким образом, накладные расходы были: 

а) занижены при учете на £2152; 

б) завышены при учете на £ 4058; 

Y
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в) занижены при учете на £4058; 

г) завышены при учете на £2152. 

3.16 

Чтобы выполнить предлагаемые задания, воспользуйтесь следующими исходными данными. 

Сметные часы труда основных работников 8 500 

Сметные накладные расходы, £ 148 750 

Фактические часы труда основных работников 7 928 

Фактические накладные расходы, £ 146 200. 

А. Основываясь на приведенных данных, определите, какова ставка накладных расходов на час труда основных 

работников. 

а) £17,50 за 1 ч 

б) £17,20 за 1 ч 

в) £18,44 за 1 ч 

г) £18,76 за 1 ч 

Б. Основываясь на приведенных данных, определите, какова величина завышения или занижения распределен-

ных накладных расходов. 

а)  занижены на £2550 

б) завышены на £2529 

в) завышены на £2550 

г)  занижены на £7460 

3.17 

Компания занимается сборкой специальных изделий по заказам потребителей и применяет попроцессную каль-

куляцию затрат. Данные за отчетный период следующие. 

  Заказ АА10, £ Заказ ВВ15, £ Заказ СС20, £ 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 26 800 42 790 — 

Затраты на материалы, полученные за отчетный период 17 275 — 18 500 

Затраты на труд за отчетный период 14 500   3 500 24 600 

Сметные накладные расходы за отчетный период 126 000. 

А. Какие накладные расходы следует отнести на заказ СС20 за отчетный период? 

а) £24 600 

б) £65 157 

в) £72 761 

г) £126 000 

Б. Заказ ВВ15 был завершен и доставлен заказчику в течение отчетного периода. Компания хочет получить от его 

реализации прибыль в 33
1

/
3
%. 

Какова должна быть продажная цена заказа ВВ15? 

а) £69 435 

б) £75 521 

в) £84 963 

г) £138 870 

В. Какова приблизительная стоимость незавершенного производства в конце отчетного периода? 

а) £58 575 

б) £101 675 

в) £147 965 

г) £217 323 

3.18 

Компания учитывает накладные расходы по часам работы оборудования. За отчетный период фактическое число 

этих часов составило 17 285, фактические накладные расходы — £496 500, а занижение при начислении накладных 

расходов — £12 520. 

Каков сметный уровень накладных расходов? 
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а) £483 980 

б) £496 500 

в) £509 020 

г) Этот показатель на основе имеющейся информации вычислить нельзя. 

3.19 

Компания Canberra в своем отчете указала следующую информацию о постоянных накладных расходах за про-

шлый месяц. 

Сметные данные: 

Постоянные накладные расходы, £ 180 000 

Труд основных работников, ч 3 000 

Работа оборудования, ч 10 000 

Объем продукции, ед. 5 000 

Фактические накладные расходы за прошлый месяц составили £160 000. 

Canberra выпускает широкий ассортимент продукции, используя для этого высокоавтоматизированные производ-

ственные процессы; накладные расходы начисляются на основе наиболее подходящей для этого базы. 

Какой в этом случае является заранее установленная ставка начисления накладных расходов? 

а) £16 

б) £18 

в) £36 

г) £60 

3.20 

В отчете главного бухгалтера-аналитика показано, что постоянные производственные накладные расходы за по-

следний отчетный период были завышены. Очевидно, это объясняется комбинацией следующих составляющих. 

 

Производственная активность  Постоянные производственные накладные расходы 

а) ниже сметной  выше сметных 

б) выше сметной  выше сметных 

в) равна сметной  равны сметным 

г) выше сметной  ниже сметных 

3.21 

В инженерной фирме применяется позаказная система калькуляции. Производственные накладные расходы на-

числяются по ставке £8,50 за 1 ч работы станков и оборудования. Чтобы учесть непроизводственные накладные рас-

ходы и обеспечить необходимую величину прибыли при оценке того, какой должна быть отпускная цена, к производ-

ственным издержкам добавляется 60% основных затрат. 

Расчетные требования по заказу 808 следующие: 

Стоимость основных материалов, £ 10 650 

Затраты на труд основных работников, £ 3 260 

Работа оборудования, ч 140 

Расчетная отпускная цена за заказ 808, сообщенная заказчику, равна: 

а) £22 256 

б) £22 851 

в) £23 446 

г) £24 160 

3.22 

В компании для перераспределения затрат подразделения обслуживания применяется метод повторного распре-

деления. Использование этого метода предполагает, что: 

а) в основу расчетов накладных расходов компании положены оценки затрат и уровня производственной активно-

сти, а не их фактические значения; 

б) центров предоставления услуг в компании больше, чем производственных центров; 
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в) компания стремится не допускать занижения или завышения при начислении накладных расходов примени-

тельно к центрам производственных издержек; 

г) подразделения обслуживания предоставляют друг другу услуги. 

3.23 

Главный бухгалтер-аналитик компании Gympie Limited распределила и начислила постоянные накладные расхо-

ды за отчетный период, хотя ей еще предстоит произвести перераспределение затрат, понесенных центрами обслужи-

вания. За отчетный период имеется следующая информация. 

 

 Производственные подразделения Центры обслуживания Итого

  

    1     2 

Отдел  

хранения 

Отдел  

эксплуатации 

 

Распределенные и начисленные средства, £ 17 500 32 750 6300 8450 65 000

Выполненная работа, %:     

отделом хранения 60 30 —     10 

отделом эксплуатации 75 20      5 — 

 

Каковы общие накладные расходы, начисленные на производственное подразделение 1, если для перераспределения 

затрат центров обслуживания применяется метод совместного использования уравнений? 

а) £27 618 

б) £28 171 

в) £28 398 

г) £28 453 

3.24  Анализ накладных расходов и вычисление себестоимости продукции 

Мебельная фабрика выпускает высококачественную мебель только на заказ. На фабрике три производственных 

цеха и два подразделения обслуживания. Сметные затраты на накладные расходы на предстоящий год следующие: 

  Итого, £ 

Арендные платежи 12 800 

Страховой платеж за оборудование 6 000 

Платежи за телефонные разговоры 3 200 

Амортизационные отчисления 18 000 

Заработная плата мастеров в производственных цехах 24 000 

Отопление и освещение 6 400 

  70 400 

Три производственных цеха А, В и С и два подразделения обслуживания Х и Y располагаются в новых помеще-

ниях, сведения о которых вместе с другой информацией приведены в следующей таблице. 

 

 Подразделения 

  А В С Х Y 

Занимаемая площадь,  м
2

 3000 1800 600 600 400 

Стоимость оборудования, £ тыс. 24 10 8 4 2 

Сметные часы труда производственных работников 3200 1800 1000   

Ставка 1 ч труда производственных работников, £  3,80 3,50 3,40 3,00 3,00 

Распределенные накладные расходы по:      

каждому подразделению, £ тыс. 2,8 1,7 1,2 0,8 0,6 

подразделению обслуживания Х, % 50 25 25   

      подразделению обслуживания Y, % 20 30 50   
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Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет, в котором укажите сметные накладные расходы для каждого подразделения, а также базу 

распределения, на основе которой осуществлялись вычисления. Также вычислите ставки начисленных накладных 

расходов. 

Б. Для заказчиков должны быть выпущены два мебельных гарнитура. Данные по прямым издержкам представле-

ны в следующей таблице. 

  Заказ 123 Заказ 124 

Основные производственные материалы, £ 154 108 

Труд основных работников 20 ч в цехе А 16 ч в цехе А 

  12 ч в цехе В 10 ч в цехе В 

  10 ч в цехе С 14 ч в цехе С 

Вычислите общие затраты на каждый заказ. 

В. Фабрика устанавливает цены реализации, обеспечивающие ей прибыль в размере 25%. Вычислите эти цены 

для каждого заказа. 

Г. Если затраты на материал составляют значительную долю в общих затратах производственной компании, 

опишите подходящую систему контроля за материалами, которая позволяет эффективно контролировать затраты; 

особое внимание уделите тому, как предлагаемая вами система обеспечивает контроль над товарно-материальными 

запасами. 

3.25 Вычисление накладных расходов продукции 

Компания Bookdon Public Limited Company выпускает три вида продукции в двух производственных цехах, обра-

ботки и сборки. У компании также есть два подразделения обслуживания — столовая и бригада технического обслу-

живания оборудования. Ниже приведены данные о планируемой продукции на следующий год, заложенные в смету, 

и производственные издержки для всей компании. 

 

  Продукт Х Продукт Y Продукт Z 

Продукция, ед. 4200 6900 1700 

Основные затраты:    

Основные производственные материалы, £ на ед. 11 14 17 

Труд основных работников:    

Цех обработки, £ на ед. 6 4 2 

Цех сборки, £ на ед. 12 3 21 

Работа оборудования, часов на единицу продукции 6 3 4 

 

  

Цех  

обработки 

Цех  

сборки 

Столо-

вая 

Бригада  

техниче-

ского  

обслу-

живания  

оборудо-

вания 

Итого 

Сметные накладные расходы, £:      

Распределенные накладные расходы 27 660 19 470 16 600 26 650 90 380 

Арендные платежи, платежи за отопление и освещение 17 000     

Амортизационные отчисления и страховой платеж за 

оборудование 25 000 

    

Дополнительные данные:      

Валовая стоимость оборудования, £ 150 000 75 000 30 000 45 000  

Число работников 18 14 4 4  

Занимаемая площадь, м
2

 3 600 1 400 1 000 800  
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Существуют оценочные прикидки, что приблизительно 70% затрат, связанных с деятельностью бригады техни-

ческого обслуживания оборудования, приходится на цех обработки, а оставшиеся затраты — на цех сборки. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 1. Вычислите следующие сметные ставки накладных расходов: 

а) ставку на 1 ч работы оборудования для цеха обработки; 

б) ставку, выраженную в процентной доле от заработной платы основных работников цеха сборки. 

Приведите все допущения, которые вы при этом сделали, и расчеты. 

2. Вычислите сметные производственные накладные расходы на единицу продукта Х. 

Б. Директор Bookdon PLC, отвечающий за производство, заявил, что «поскольку фактически понесенные наклад-

ные расходы обычно отличаются от сметных и, как результат, показатели прибыли в конце каждого месяца искажа-

ются из-за завышения или занижения накладных расходов, было бы более точно вычислять фактические затраты на 

накладные расходы на конец каждого месяца, для чего следует делить общие фактические накладные расходы, поне-

сенные за отчетный месяц, на общее число выпущенных единиц продукции за этот период времени». 

Обсудите предложение этого директора и выскажите по нему свое мнение. 

3.26  Вычисление ставок накладных расходов и завышенного или заниженного начисления  

  накладных расходов 

На фабрике, имеющей три цеха, применяется единая ставка начисления накладных расходов, выражаемая как 

процент затрат на труд основных работников. Некоторые специалисты выступили с предложением, что переход на 

цеховые ставки начисления накладных расходов позволит более точно определять затраты по каждому заказу. Ниже 

приведены сметные и фактические данные за предыдущий период, а также информация по заказу 657. 

 

  Зарплата основных 

работников, £ тыс. 

Труд основных ра-

ботников, ч 

Работа оборудова-

ния, ч 

Производственные 

накладные расходы, 

£ тыс. 

Сметные данные     

Цех А  25 10 000 40 000 120 

Цех Б 100 50 000 10 000  30 

Цех В   25 25 000 —  75 

Итого 150 85 000 50 000 225 

Фактические данные     

Цех А  30 12 000 45 000 130 

Цех Б  80 45 000 14 000  28 

Цех В  30 30 000 —  80 

Итого 140 87 000 59 000 238 

 

За этот период по заказу 657 цехами понесены следующие затраты средств и времени. 

 

  Расходы на основные  

материалы, £ 

Зарплата  

основных работников, £ 

Труд основных  

работников, ч 

Работа  

оборудования, ч 

Цех А 120 100 20 000 40 000 

Цех Б   60   60 40 000 10 000 

Цех В   10   10 10 000 — 

 

При использования варианта добавления производственных накладных расходов к основным расходам оказалось, 

что для получения заданной валовой прибыли, надо добавить треть от производственных затрат. Это сделано с уче-

том допущения, что в этом случае после вычета административных, реализационных и дистрибьюторских расходов 

фабрика получит установленную величину прибыли. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите текущую ставку начисления накладных расходов. 

Б. Используя ставку, полученную в п. А, вычислите производственные накладные расходы, начисленные на заказ 

657, покажите производственные издержки и ожидаемую валовую прибыль по этому заказу. 
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В. 1. Прокомментируйте предложение, что переход на цеховые ставки начисления накладных расходов позволит 

более точно определять затраты по каждому заказу. 

2. Вычислите цеховые ставки начисления накладных расходов, кратко пояснив свои расчеты по каждой ставке. 

Г. Используя ставки, полученные в п. В (2), покажите, какими будут накладные расходы по отдельным цехам и 

по фабрике в целом, начисленные в этом случае на заказ 657. 

Д. Покажите завышенное или заниженное начисление накладных расходов по отдельным цехам и по фабрике в 

целом за отчетный период, используя: 

1) текущую ставку, определенную в п. А; 

2) предлагаемые ставки, определенные в п. В (2). 

3. 27 Принятие решения о том, что выгоднее: изготовить или купить 

Ниже приведены сметные данные на следующий отчетный год для формовочного цеха и цеха сборки компании 

Tooton Ltd. Эти цехи участвуют в выпуске трех компонентов, входящих в состав конечной продукции компании. 

 

  Компонент А Компонент В Компонент С 

Продукция, ед. 14 000 10 000 6 000 

Основные затраты, £ на ед.:    

Основные производственные материалы для формовочного цеха 8 7 9 

Труд основных работников:    

Формовочный цех 6 9 12 

Цех сборки 10 15 8 

 24 31 29 

Время производства, ч на ед.:    

Работа оборудования в формовочном цеху 4 3 2 

Труд основных работников:    

Формовочный цех 2 3 4 

Цех сборки 3 10 2 

 

 

 

 Формовочный цех, £ Цех сборки, £ 

Переменные накладные расходы 200 900 115 500 

Постоянные накладные расходы 401 800 231 000 

 602 700 346 500 

Требуемое и предоставленное время работы оборудования, ч 98 000 — 

Требуемое и предоставленное время работы основных работников, ч 82 000 154 000 

Формовочный цех является механизированным производством, на котором задействованы работники с одной 

классификацией. Работники сборочного цеха имеют несколько классификаций, у каждой из которых своя ставка оп-

латы за час. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите подходящие для этой компании ставки накладных расходов на следующий год для формовочного и 

сборочного цехов и кратко поясните ваши предложения. 

Б. Другая компания предложила в следующем году поставлять требуемое количество указанных компонентов по 

следующим расценкам: 

компонент А — £30; 

компонент В — £65; 

компонент С — £60. 

Дайте совет руководству компании, не будет ли дешевле приобретать какие-то из указанных компонентов у 

внешнего поставщика. Вы должны обосновать ваши рекомендации, опираясь  только на критерии затрат. Укажите 

допущения, если вы прибегали к ним, или те проблемы, с которыми вы столкнулись в ходе этого задания, требующие 

дополнительного изучения. 

В. Критически проанализируйте цель вычисления ставок производственных накладных расходов. 
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3. 28  Различные ставки начисления накладных расходов и завышение или занижение при распределении  

   затрат 

Следующие данные относятся к производственному цеху на отчетный период. 

 

  Сметные данные, £ Фактические данные, £ 

Затраты на основные производственные материалы 100 000 150 000 

Затраты на труд основных работников 250 000 275 000 

Производственные накладные расходы 250 000 350 000 

Труд производственных работников, ч   50 000   55 000 

 

В течение отчетного периода среди выполненных заказов был и заказ ZX, на который пошли основные производ-

ственные материалы на £7000 и 800 ч труда основных работников, стоящие £4000. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите заранее установленную ставку начисленных производственных накладных расходов на основе: 

1) процентной доли от затрат на основные производственные материалы; 

2) часов труда основных работников. 

Б. Вычислите затраты на производственные накладные расходы, отнесенные на заказ ZX и вычисленные по став-

кам, определенным в п. А. 

В. Предположим, применяется ставка начисления на основе часа труда основных работников. Вычислите завы-

шение или занижение при распределении производственных накладных расходов за отчетный период и укажите, как 

следует проводить такое отклонение в отчетной документации. 

Г. Кратко прокомментируйте сравнительные достоинства двух методов определения ставок начисленных наклад-

ных расходов, использованных в п. А. 

3.29  Перераспределение затрат, понесенных подразделениями обслуживания 

Компания перераспределяет затраты, понесенные двумя центрами обслуживания, обработки материалов и прове-

дения инспекций, по трем производственным центрам затрат: машинной обработки, окончательных работ и сборки. 

Ниже представлены накладные расходы, распределенные между пятью центрами затрат. 

 

  £ тыс. 

Центр машинной обработки 400 

Центр окончательных работ 200 

Центр сборки 100 

Центр обработки материалов 100 

Центр проведения инспекций 50 

Ниже приведены оценки преимуществ, полученные каждым центром 

 

  Центр машинной 

обработки,  

% 

Центр оконча-

тельных работ, 

% 

Центр  

сборки,  

% 

Центр обработки 

материалов,  

% 

Центр проведе-

ния инспекций, 

% 

Центр обработки 

материалов 

30 25 35 — 10 

Центр проведе-

ния инспекций 

20 30 45 5 — 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите накладные расходы, начисленные на каждый из трех производственных центров затрат, с учетом 

перераспределенных затрат двух центров обслуживания, воспользовавшись: 

1) методом повторного распределения; 

2) алгебраическим методом. 
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Б. Выскажите свое мнение по поводу того, целесообразно ли в общем заниматься перераспределением затрат 

центров обслуживания, и предложите альтернативный способ учета этих затрат. 

В. Обсудите следующее утверждение. «Некоторые специалисты считают, что завышенные или заниженные на-

кладные расходы должны распределяться между себестоимостью продукции, проданной за отчетный период, и запа-

сами продукции, имеющимися на конец этого периода. Однако в Великобритании сложилась другая практика — 

трактовать завышение или занижение накладных расходов как затраты за отчетный период.» 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии  

для студентов) 

3.30  Анализ накладных расходов, вычисление ставок накладных расходов  

 и себестоимости продукции 

Ваша приятельница, имеющая небольшой бизнес, просит вас помочь ей составить калькуляцию на поставку про-

дукции, на которую она получила запрос. Предприятие, которым она управляет, выпускает металлические листы и 

пластины, используемые в вентиляционных каналах и трубопроводах для установок кондиционирования воздуха. 

Она уверена, что недавно потеряла один заказ только из-за того, что воспользовалась системой позаказной калькуля-

ции затрат, которой она пользуется по совету своих аудиторов уже семь лет. Она просит вас проверить, насколько эта 

система подходит для их производства. 

Проведя соответствующие исследования, вы выяснили, что при установлении цены продаж к основным затратам 

добавляется общезаводская наценка в 125%. Предполагается, что такая наценка позволяет покрывать все накладные 

расходы трех производственных цехов (P, Q и R), расходы на дистрибьюцию и продажи, административные расходы 

и получать определенную прибыль. 

Вы также выяснили, что расходы затраты на дистрибьюцию, продажи и административные цели примерно со-

ставляют 20% производственных издержек и что для получения требуемых поступлений на использованный капитал 

необходимо, чтобы маржа от реализации продукции составляла 20%. 

Вы рекомендуете анализ статей затрат на накладные расходы осуществлять на базе распределения на основе часов 

труда основных работников во всех трех производственных цехах, через которые проходит продукция в ходе ее изготов-

ления. (Вы также проанализировали возможность использования функциональной системы распределения затрат, одна-

ко посчитали, что она слишком сложна, чтобы ее можно было бы внедрить на предприятии в данное время.) 

На предприятии трудятся 50 основных работников и 5 вспомогательных. 

На основе данных бухгалтерских документов и собственных измерений вы получили информацию, позволившую 

вам полностью составить лист анализа накладных расходов и определить ставки начисления накладных расходов на 

час труда основных работников и вычислить накладные расходы для каждого цеха. 

 

Затраты / расходы В годовом исчис-

лении, £ 

Основа для начисления,  

если база распределения не задана 

   

Ремонт и техническое обслуживание 62 000 Оценка состояния оборудования:  

P — £42 000, Q — £10 000, R — £10 000 

Амортизационные отчисления 40 000 Стоимость помещений и оборудования 

Используемые материалы   9 000 Часы труда основных работников 

Затраты, связанные с зарплатой 87 000 12,5% зарплаты основных работников 

Затраты на вспомогательных работников 90 000 Часы труда производственных работников 

Затраты на столовую, места для отдыха 30 000 Число основных работников 

Страховой платеж за сооружения 26 000 Пропорционально площади 

Другие оценки и информация 
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  Цех P Цех Q Цех R 

Сметные часы труда основных работников 50 000 30 000 20 000 

Затраты на зарплату основным работникам, £ 386 000 210 000 100 000 

Число основных работников 25 15 10 

Занимаемая площадь, м2 5 000 4 000 1 000 

Затраты на помещение и оборудование, £ 170 000 140 000 90 000 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите ставки начисления накладных расходов для каждого цеха на основе часов труда производствен-

ных работников. 

Б. Проведите калькуляции затрат на заказ 976, используя приведенную выше (в п. А) и дополнительную инфор-

мацию, которая дана ниже: 

Сметные затраты на основные производственные материалы, £ 800 

Сметные часы труда основных работников 30 в цехе P 

  10 в цехе Q 

  5 в цехе R 

В. Вычислите, какими будут данные, определенные для заказа 976 по системе, предлагаемой аудиторами, и про-

комментируйте, в какой степени опасения вашей приятельницы по поводу упущенного заказа справедливы. 

3.31  Вычисление ставок накладных расходов и себестоимости продукции 

DC Limited — инженерная компания, в которой применяется система позаказной калькуляции затрат для их рас-

пределения по отдельным видам продукции и услугам, предоставляемым заказчикам. Компания начала подготовку 

сметы затрат на основные производственные накладные расходы на 200X год и выделила в ней следующие статьи: 

  £ тыс. 

Машинная обработка 600 

Сборка 250 

Заключительные операции 150 

Хранение 100 

Техническое обслуживание 80 

 1180 

Склад и подразделение технического обслуживания относятся к подразделениям обслуживания. Анализ предос-

тавляемых ими услуг показывает, что их затраты следует распределить следующим образом: 

 

 Машинная 

обработка 

Сборка Заключительные  

операции 

Хранение Техническое 

обслуживание 

Хранение, % 40 30 20 — 10 

Техническое обслуживание, % 55 20 20 5 — 

 

Число часов труда основных работников и работы оборудования, заложенное в смете на 200Х г., составляет: 

 

  Машинная обработка Сборка Заключительные операции 

Работа оборудования, ч 50 000   4 000   5 000 

Труд основных работников, ч 10 000 30 000 20 000 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите подходящие ставки начисленных накладных расходов для каждого производственного подразделе-

ния на 200Х г. 

Б. Подготовьте данные для заказа № ХХ34, выполнение которого начнется в начале 200Х г., при условии, что: 

калькуляция затрат на основные производственные материалы, £ 2400 

калькуляция затрат на труд производственных работников, £ 1500 
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На выполнение заказа также потребуется: 

 

  Работа оборудования, ч Труд основных работников, ч 

Цех машинной обработки 45 10 

Цех сборки 5 15 

Цех заключительных операций 4 12 

 

Также установлено, что прибыль должна составлять 20% цены реализации продукции. 

В. Предположим, в 200Х г. фактические затраты на постоянные накладные расходы цеха сборки равнялись £300 000, 

при этом продолжительность работы оборудования составила 4200 ч, а труда основных работников — 30 700 ч. 

Подготовьте отчет о постоянных накладных расходах сборочного цеха, указав в нем все случаи завышения или 

занижения в сравнении со сметными данными. 

Г. Объясните, каким образом можно использовать функциональную систему калькуляции затрат в таких органи-

зациях, как DC Limited. 

3.32  Вычисление ставок начисления накладных расходов и завышения или занижения  

  при распределении накладных расходов 

Производственная компания имеет на своем предприятии два производственных центра издержек (подразделения 

А и В) и один сервисный центр издержек (подразделение С). 

Заранее установленная ставка начисления накладных расходов (£, до двух десятичных знаков) для каждого про-

изводственного центра издержек получена на основе сметных накладных расходов и сметных часов работы оборудо-

вания. 

Накладные расходы каждого производственного центра издержек включают непосредственно начисленные из-

держки и долю издержек сервисного центра издержек. 

Имеются данные по сметным производственным накладным расходам, установленным на этот период. 

  Подразделение А Подразделение В Подразделение С 

Начисленные издержки, £ 217 860 374 450 103 970 

Распределенные издержки,£   45 150   58 820 (103 970) 

Работа оборудования, ч   13 730   16 110  

Труд основных работников, ч   16 360   27 390  

Фактические производственные накладные расходы и виды деятельности за тот же самый период были следующими. 

 

  Подразделение А Подразделение В Подразделение С 

Начисленные издержки, £ 219 917 387 181 103 254 

Работа оборудования, ч    13 672    16 953  

Труд основных работников, ч    16 402    27 568  

 

70% фактических издержек подразделения С были начислены на центры производственных издержек на основе фак-

тического времени работы оборудования, а остальные — на основе фактических числа часов труда основных работников. 

Вам необходимо выполнить следующее. 

А. Определите ставки начисления производственных накладных расходов за период; 

Б. Определите, были ли завышенными или заниженными начисленные производственные накладные расходы за 

период по каждому производственному центру издержек (свои вычисления покажите в полном объеме); 

В. Объясните, почему и как метод повторного распределения можно применить для начисления накладных расходов. 

3.33  Анализ завышения или занижения при распределении затрат и сравнение результатов, полученных  

 по единой ставке для всего предприятия и по ставкам для каждого подразделения 

А. Одна из фабрик группы XYZ Group при определении себестоимости продукции осуществляет начисление посто-

янных производственных накладных расходов на основе заранее установленных ставок на 1 ч работы оборудования. 

За первый год сметное число часов работы оборудования составляло 132 500, а ставка начисления постоянных 

производственных накладных расходов была установлена в размере £18,20 на 1 час работы оборудования. Накладные 

расходы, которые были начислены и понесены, составили соответственно £2 442 440 и £2 317 461. 
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За второй год часы работы оборудования по смете были увеличены на 5% по сравнению с фактическим количе-

ством часов работы оборудования за первый год. Сметные и фактические постоянные производственные накладные 

расходы составили соответственно £2 620 926 и £2 695 721, а фактические часы работы оборудования — 139 260. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Проанализируйте как можно подробнее завышенное (заниженное) начисление постоянных производственных 

накладных расходов в первый и второй годы и измените ставку начисления за эти годы. 

Б. Сравните результаты при использовании: 

1) единой ставки начисления накладных расходов и отдельных ставок по каждому подразделению; 

2) заранее установленных ставок начисления накладных расходов и ставок, вычисленных на основе фактической 

деятельности и действительно понесенных расходов. 

3.34  Вычисление ставок постоянных и переменных накладных расходов при обычном уровне деятельности,  

 а также определение того, было ли завышение или занижение при начислении накладных расходов 

А. С Ltd — производственная компания. В одном из ее производственных цехов для начисления производствен-

ных накладных расходов применяется ставка за час работы оборудования. Она установлена заранее из расчета работы 

в условиях обычного режима деятельности. Ставка, которая будет применяться в течение только что начавшегося 

периода, составляет £15,00 за 1 ч труда основных работников. Существуют оценки, что затраты на накладные расхо-

ды будут зависеть от уровня активности компании и меняться следующим образом: 

Уровень активности  

(часы работы оборудования) 

£ 

1500 25 650 

1650 26 325 

2000 27 900 

Необходимо вычислить: 

1) ставку переменных накладных расходов на час работы оборудования; 

2) общие сметные постоянные накладные расходы; 

3) обычный уровень активности цеха; 

4) степень завышения или занижения начисленных накладных расходов, если фактическое количество часов ра-

боты оборудования составило 1700, а все расходы соответствуют сметным. 

Б. На одной из фабрик С Ltd выполняются заказы по спецификациям, устанавливаемым заказчиками. Так, для 

выполнения одного заказа в двух производственных цехах требуются следующие количества часов труда основных 

работников и часов работы оборудования: 

  Цех машинной 

обработки 

Цех заключительных  

операций 

Труд производственных работников, ч 25 28 

Работа оборудования, ч 48   8 

Основным работникам в обоих цехах платят на основе базовой ставки в £4,00 за час работы. 10% часов труда ос-

новных работников в цехе заключительных операций являются сверхурочными, оплата за которые идет по ставке 

125% базовой. Затраты на сверхурочные оплаты относятся к производственным накладным расходам. 

Заказ предусматривает изготовление 189 компонентов, для каждого из которых требуется 1,1 кг заранее подго-

товленного материала. Потери при подготовке этого материала составляют 10% исходного материала, приобретенно-

го по £2,35 за 1 кг. 

Ставки начисленных накладных расходов можно определить на основе следующих данных: 

 Цех машинной 

обработки 

Цех заключительных 

операций 

Производственные накладные расходы, £ 35 280 12 480 

Труд основных работников, ч   3 500   7 800 

Работа оборудования, ч 11 200   2 100 

Необходимо выполнить следующее. 

1. Вычислите ставку начисленных накладных расходов для каждого цеха и обоснуйте примененный вами метод 

начисления. 

2. Вычислите себестоимость заказа. 
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3.35  Перераспределение накладных расходов подразделений обслуживания и вычисление  

  себестоимости продукции 

Ниже показана часть сметы на следующий отчетный год для компании, выпускающей три разных вида продук-

ции в трех производственных цехах. 

 Продукт А Продукт В Продукт С 

Объем продукции, ед. 4000 3000 6000 

Затраты на основные производственные материалы, £ на ед. 7 4 9 

Требуемое число часов работы основных работников, ч на ед.:    

цех резки материала:    

основных работников 3 5 2 

вспомогательных работников 6 1 3 

цех машинной обработки 
1

/
2
 

1

/
4 

1

/
3
 

цех прессовых работ 2 3 4 

Требуемое число часов работы, ч на ед.:    

цех машинной обработки 2 1 
1

/
2
 2 

1

/
2
 

Основные работники, занятые в цехе резки материала, получают за свою работу £4 за час, вспомогательные — 

£2,5. Ставка работников в цехе машинной обработки и цехе прессовых работ — £3 за час. Остальные показатели, 

связанные с затратами, сведены в следующую таблицу. 

 Производственные  

подразделения 

Подразделения  

обслуживания 

  Цех резки 

материала 

Цех  

машинной 

обработки 

Цех прес-

совых 

работ 

Инженерный 

отдел 

Отдел 

кадров 

Общие сметные накладные расходы, £ 154 482 64 316 58 452 56 000 34 000 

Затраты подразделений обслуживания, поне-

сенные в интересах других подразделений, 

распределяются следующим образом, %: 

     

инженерный отдел 20 45 25 — 10 

отдел кадров 55 10 20 15 — 

 

Компания применяет систему калькуляции затрат с полным начислением накладных расходов. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите как можно точнее общие производственные сметные затраты на производство: 

1) одной полностью готовой единицы продукта А; 

2) одной не полностью готовой единицы продукта, которая прошла в ходе изготовления через цехи резки мате-

риала и машинной обработки, однако еще не была в цехе прессовых работ. 

Б. В конце первого месяца отчетного года, для которого была подготовлена смета, учет производственных на-

кладных расходов по цеху машинной обработки показал наличие кредита по сравнению со сметой. Объясните воз-

можные его причины. 

3.36  Перераспределение затрат подразделений обслуживания и обсуждение того,  

  каким образом можно использовать полностью распределенные затраты 

Компания Megalith Manufacturing разделила свое предприятие на два производственных подразделения: обработки и 

сборки. В ней также имеется три подразделения обслуживания: снабжения теплом, технического обслуживания и подачи 

пара, предоставляющие услуги как производственным подразделениям, так и друг другу. Затраты на предоставление этих 

услуг распределяются по подразделениям на основе баз распределения, показанных в следующей таблице. 

  Общие затраты База распределения 

Снабжение теплом, £ 90 000 Площадь подразделения 

Техническое обслуживание, £ 300 000 Часы работы 

Подача пара, £ 240 000 Число единиц использованных материалов 
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За предыдущий год услуги, предоставленные подразделениями обслуживания, были следующими. 

 Снабжение  

теплом 

Техническое  

обслуживание 

Подача  

пара 

Обработка Сборка 

Подразделение, снаб-

жающее теплом, м
2

 

  

  5 000 

 

5 000 

 

40 000 

 

50 000 

Техническая служба, ч    3 000  4 500   7 500 15 000 

Подразделение подачи 

пара, ед. 

 

192 000 

 

48 000 

  

480 000 

 

240 000 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Распределите затраты подразделений обслуживания по производственным подразделениям, используя методы: 

1) прямой; 

2) последовательный; 

3) повторный. 

Б. Какая серьезная проблема может возникнуть при использовании информации, полученной при любом из ука-

занных выше методов распределения с учетом того, что значительная часть затрат, понесенных каждым подразделе-

нием обслуживания в отчетном году, относится к категории постоянных издержек? Какой способ вы могли бы пред-

ложить, чтобы преодолеть эту проблему? 

В. Учитывая, что в данном случае распределение затрат является достаточно условным процессом, объясните, как 

можно практически использовать показатели общих затрат, когда большую долю занимают распределенные затраты. 

3.37  Объяснение вычислений, выполненных при определении себестоимости продукции 

Чтобы установить все расходы, понесенные в ходе выполнения всех работ, связанных с заданными специфика-

циями заказчика, компания использует систему позаказной калькуляции затрат. Эта система выявляет все обоснован-

ные затраты, имеющие непосредственное отношение к заказу. Кроме того, в состав затрат на выполнение заказа вхо-

дят и производственные накладные расходы, начисляемые в конце каждого месяца для двух производственных цехов 

по фактической ставке на час труда основных работников. 

Одним из заказов, над которым компания трудилась в течение месяца, был заказ № 123. По этому заказу имеется 

следующая информация. 

На его выполнение со склада в цех А было выдано 400 кг материала Y. В цехе А на него было затрачено 76 ч тру-

да основных работников с базовой ставкой £4,50 за 1 ч. Из общего времени 6 ч были классифицированы как сверх-

урочные, и поэтому это время было оплачено по ставке на 50% выше базовой. 

На выполнение этого заказа со склада в цех В было выдано 300 кг материала Z, из которых впоследствии цех В 

вернул на склад 30 кг как невостребованные. 

В цехе В на выполнение заказа было затрачено 110 ч труда основных работников с базовой ставкой £4,00 за 1 ч. Из этого 

времени 30 ч были классифицированы как сверхурочные, и поэтому это время было оплачено по ставке на 40% выше базовой. 

Все внеурочное время, затраченное в цехе В в течение рассматриваемого месяца, было связано с просьбой заказчика быстрее 

завершить другой заказ, который по первоначальному плану должен был быть закончен только в следующем месяце. 

В цехе В обнаружили некоторые недостатки, появившиеся на предыдущем этапе изготовления, и поэтому часть 

заказа была возвращена в цех А для устранения брака. Это потребовало трех дополнительных часов работы в цехе А 

(помимо первоначальных 76). Такая доля брака в компании считается нормативной. 

В цехе В испортили 5 кг материала Z, который пришлось утилизировать. Подобные потери материала в компании 

не предусматриваются (это сверхнормативные потери). 

Эта и остальная информация по заказу приведены в следующей таблице. 

  Цех А, £ Цех В, £ 

Основные производственные материалы, выданные со склада
1

 6 500 13 730 

Основные производственные материалы, возвращенные на склад    135      275 

Труд основных работников по базовой ставке
2

 9 090 11 200 

Труд вспомогательных работников по базовой ставке 2 420    2 960 

Надбавка за сверхурочные    450       120 

Компоненты для чистки и смазки оборудования    520       680 

Техническое обслуживание    720       510 

Иные затраты 1 200     2 150 

1

 Сюда включается материал Z, испорченный в цехе В. 

2

 Весь труд производственных работников в цехе А оплачивается по базовой ставке £4,50 за час, в цехе В — £4,00. В этот труд входит 

и время, затраченное на устранение выявленных недостатков. 
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Цена материалов определяется в конце каждого месяца на основе средневзвешенных показателей. Соответствующая 

информация по динамике перемещения материалов Y и Z за отчетный месяц представлена в следующей таблице. 

 

 Материал Y Материал Z 

Наличие на складе на начало месяца 1050 кг (стоимостью £529,75) 6970 кг (стоимостью £9946,50) 

Закупки (поступления на склад) 600 кг по £0,50 за кг 16 000 кг по £1,46 за кг 

  10,500 кг по £0,50 за кг  

  400 кг по £0,52 за кг  

Выдачи со склада  1430 кг 8100 кг 

Возврат на склад — 30 кг 

 

За отчетный месяц случай порчи материалов был единственным. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте список затрат, которые должны быть отнесены на заказ № 123. Объясните включение в этот спи-

сок каждой составляющей. 

Б. Кратко поясните, каким образом можно использовать информацию по затратам на каждый заказ. 

 

 

 

 



 

Бухгалтерские проводки в системе позаказной 

калькуляции затрат 

4 

В главе рассматриваются бухгалтерские проводки, необходимые для учета операций при использовании систем позаказ-

ной калькуляции затрат. В гл. 2 было показано, что позаказная калькуляция затрат относится к системам калькуляции 

затрат, применяемым в организациях, где каждая единица продукции или партия продукции или услуг является уникаль-

ной. Это приводит к тому, что затраты по каждой единице (партии) выпускаемой продукции вычисляются отдельно. Таким 

образом, здесь термин «заказ» относится к каждой отдельной единице продукции или ко всей партии. И наоборот, попро-

цессная калькуляция затрат применяется в тех случаях, когда выпускаются большие объемы одинаковых единиц продук-

ции и когда нет необходимости распределять издержки по каждой из них. Вместо этого затраты на выпуск одной единицы 

можно получить, если разделить общие расходы, отнесенные на целевую затрату в течение отчетного периода, на число 

единиц продукции, выпущенных за это время. На практике эти две системы калькуляции затрат представляют предель-

ные варианты. Однако во многих организациях требуется какая-то комбинация элементов обоих указанных систем. Бух-

галтерские методы, описанные в этой главе, могут применяться к любому типу систем, в основе которых лежат как заказы 

или процессы, так и их комбинации. Попроцессную калькуляцию затрат мы рассмотрим более подробно в следующей 

главе. 

Система учета, разбираемая в этой главе, — это система, в которой калькуляция затрат и финансовые отчеты со-

единены в одном наборе документов; она известна как система интегрированного учета затрат. Альтернативная 

система, предусматривающая раздельное (независимое) ведение счетов затрат и финансовых счетов, называется сис-

темой раздельного учета затрат. Обычно предпочтение отдается системе централизованного учета, поскольку в 

системе раздельного учета записи дублируются. 

Знание материала по процедурам учета затрат позволит вам лучше понимать сущность бухгалтерских проводок, по-

этому мы начнем именно с этих процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• описать процедуру учета материалов; 

• показать разницу между методами ценообразования запасов «первым поступил — первым выдан» (FIFO), «последним поступил — 

первым выдан» (LIFO), средневзвешенной стоимости; 

• делать бухгалтерские проводки в системах централизованного и раздельного учета затрат; 

• объяснить разницу между системами централизованного и раздельного учета затрат; 

• описать сущность калькуляции затрат методом обратного выравнивания; 

• назвать отличительные черты калькуляции контрактных затрат; 

• подготовить счета учета затрат по контракту и рассчитать соответствующую прибыль по каждому контракту. 

I
£щшNк -11

/И
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Процедура учета материалов 

Поступая в организацию, товары проходят необходимую входную проверку, а данные о количестве каждого 

типа полученного товара заносятся в извещение о получении товара. Это извещение является первичным 

документом учета подробной информации о полученных предметах материально-технического снабжения, 

из которого она затем переносится в соответствующую книгу (карточку) складского учета. Пример такой 

карточки приведен в иллюстрации 4.1. Этот документ по своей сути представляет учетную запись количест-

ва и стоимости каждой отдельной единицы материально-технического снабжения, хранящейся в организа-

ции. В большинстве организаций в настоящее время этот документ ведется только в компьютерной форме. 

Формальным документом для выдачи материалов является требование на отпуск со склада. В этом 

требовании указываются тип и количество отпускаемых материалов. Здесь также содержится дополни-

тельная информация о коде работ, коде продукции или накладных расходов, связанных с этими материа-

лами. Пример типичного требования на отпуск материала со склада приводится в иллюстрации 4.2. Каж-

дая из единиц, перечисленных в этом требовании, имеет цену, которая берется из информации, занесен-

ной в складскую карточку. На практике в настоящее время эти процессы обычно компьютеризированы. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4.1 Книга (карточка) складского учета 

 

Счет запасов в главной книге 

Материал Код Максимальное количество 

   Минимальное количество 

Получено Отпущено Запас Дата 

ИПТ 

№ 

Количество Цена еди-

ницы, £ 

Сум-

ма, £ 

Требова-

ние № 

Количество Цена еди-

ницы, £ 

Сум-

ма, £ 

Количество Цена еди-

ницы, £ 

Сум-

ма, £ 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4.2 Требование на отпуск материала со склада 

 

Требуемые материалы для Требование на отпуск со склада № 

(заказ или ведомость накладных расходов)   

Цех (подразделение)   

   Дата 

Количество Вид Код № Вес Тариф Цена, £ Примечание 

       

Мастер       

Определение стоимости отпускаемых материалов 

Трудность, возникающая при отпуске материалов, связана с тем, что каждая такая процедура связана с разны-

ми затратами. Это объясняется тем, что один и тот же тип материалов может закупаться по различным ценам, 

поэтому фактические затраты могут быть самыми разными, и, следовательно, могут выбираться самые разные 

методы установления цен на отпускаемый материал. Рассмотрим ситуацию, показанную в примере 4.1. 

Существует три альтернативных способа, при помощи которых можно осуществить калькуляцию затрат 

на материалы, выданные для выполнения заказа Z, и каждый из них по-своему влияет как на стоимость реа-

лизованной продукции, так и на оценивание стоимости товарно-материальных запасов, показатели которых 

входят в отчет о прибыли и балансовый отчет за апрель. Во-первых, можно предположить, что первая еди-

ница, которая была получена на склад первой, была первой с него и отпущена; этот метод называется «пер-

вым поступил — первым выдан» (FIFO). В данном примере 5000 ед., отпущенных на выполнение заказа Z, 
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были оценены по £1 за каждую, а стоимость запаса на конец отчетного периода был оценена в £6000 (5000 ед. 

по £1,20 за каждую). Во-вторых, можно предположить, что последний товар, поступивший на склад, был 

отпущен первым, т.е. воспользоваться методом «последним поступил — первым выдан» (LIFO). В данном 

случае затраты на приобретение материала в £6000 (5000 по £1,20 за 1 ед.) следует зафиксировать как затра-

ты на выполнение заказа Z, а стоимость запаса на конец апреля оценить в £5000 (5000 по £1 за 1 ед.). 

 

ПРИМЕР 4.1 
 

 

5 марта компания Nordic закупила 5000 ед. материала по цене £1 за каждую. Еще 5000 ед. были приобретены 30 мар-

та по цене £1,20 за каждую единицу. В течение апреля 5000 ед. были выданы для выполнения заказа Z. Больше в те-

чение апреля выдач не происходило. Вам надо подготовить месячные отчеты за апрель. 

 

 

В-третьих, может быть вариант отпуска материалов по средневзвешенной стоимости запаса (т.е. по 

£1,10 за 1 ед.). При средневзвешенной цене затраты на выполнение заказа будут определены в £5500, а 

конечный запас также будет оценен в размере £5500. Ниже приводится обобщенная таблица, где показаны 

все три метода ценообразования для используемых материалов. 

 

Выручка от реализации 

продукции (т.е. затраты  

на выполнение заказа Z), £ 

Стоимость запаса  

материалов на конец  

отчетного периода, £ Общие затраты, £ 

FIFO 5000 (5000 × £1) 6000 (5000 × £1,20) 11 000 

LIFO 6000 (5000 × £1,20) 5000 (5000 × £1) 11 000 

Средневзвешенная стоимость  5500 (5000 × £1,10) 5500 (5000 × £1,10) 11 000 

Создается впечатление, что метод FIFO является самым целесообразным в том смысле, что он исходит 

из той же логики, по какой физически поток материалов проходит через организацию. Однако при таком 

подходе считается, что во времена инфляции материалы, закупленные раньше и имевшие более низкую 

закупочную цену, будут выдаваться со склада первыми. Это допущение ведет к снижению показателей, 

полученных при калькуляции себестоимости реализованной продукции, и, следовательно, к более высо-

кой прибыли, чем та, которая была бы получена при любом другом методе. Обратите также внимание, что 

стоимость запаса на конец отчетного периода будет учитываться в данном случае по последним поступ-

лениям и поэтому будет самой высокой. При использовании метода LIFO при калькуляции себестоимости 

реализованной продукции используются самые последние и поэтому самые высокие цены на материалы, в 

результате чего получаемая прибыль оказывается более низкой, чем при ее расчете по методу FIFO или 

средневзвешенной стоимости. Стоимость запаса материалов на конец отчетного периода определяется 

здесь по более ранним и, следовательно, более низким ценам. При методе средневзвешенной цены стои-

мость реализованной продукции и стоимость оставшихся на складе материалов будут ниже предельных 

значений, получаемых при использовании методов FIFO или LIFO. 

В Великобритании из-за налоговых особенностей метод LIFO не применяется, хотя в принципе и не 

запрещен, если счета будут соответствующим образом скорректированы с учетом налоговых требований. 

Впрочем, в британском Положении о стандартных методах бухгалтерского учета запасов и незавершенно-

го производства (SSAP 9) утверждается что метод LIFO плохо соотносится с фактическими затратами, 

понесенными за отчетный период, и поэтому нежелательно использовать его для составление отчетных 

документов для внешних пользователей. В свете этих замечаний при подготовки документов для внешних 

пользователей следует применять методы FIFO или средневзвешенной стоимости. Вместо этих методов 

для оценивания стоимости товарно-материальных запасов и определения прибыли многие организации 

прибегают к нормативным ценам, используя систему нормативной калькуляции затрат. При применении 

такой системы процесс определения стоимости материалов в значительной степени упрощается. Подроб-

но система нормативной калькуляции затрат рассматривается в гл. 18 и 19. 

Приведенное выше обсуждение имеет отношение к исчислению стоимости материала, необходимой 

для измерения прибыли и оценивания стоимости товарно-материальных запасов, при составлении отчетов 
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как для внутренних, так и внешних пользователей. При принятии решений на первое место выходит не 

распределение предыдущих затрат, а будущих, и, следовательно, выбор метода исчисления стоимости 

материалов перестает быть проблемой. 

Контрольные счета 

Система учета основывается на использовании контрольных счетов. Контрольный счет — это итоговый 

счет, в котором проводки делаются по итоговым суммам всех операций за отчетный период. Например, ос-

таток по контрольному счету книги (карточки) складского учета будет подтверждаться данными объемисто-

го тома счетов складской книги, которые в сумме должны равняться итоговой цифре контрольного счета. 

Допустим, за определенный период получены материалы 1000 наименований общей стоимостью £200 000. В 

этом случае будет сделана запись о затратах в £200 000; сумма будет учтена как дебет контрольного счета 

складской книги. Эта цифра подтверждается тысячей записей в отдельных счетах. Общая сумма согласно 

этим отдельным записям составляет £200 000. Система контрольных счетов позволяет проверить правиль-

ность различных учетных записей, так как сумма всех отдельных записей на различных счетах складской 

книги должна соответствовать контрольному счету, в который вносится итог всех операций. Сборник всех 

отдельных счетов (например, отдельных счетов складской книги), данные которых подтверждают итог кон-

трольного учета, называется вспомогательной книгой. 

Рассмотрим бухгалтерские проводки, необходимые для учета операции, показанной в примере 4.2. В 

данном случае описывается неавтоматизированная система учета, позволяющая легче проследить после-

довательность учетных записей, хотя в настоящее время обычно все операции делаются при помощи ком-

пьютера. Вы найдете итоговые цифры учетных записей в иллюстрации 4.3, где каждая операция для на-

глядности пронумерована (номера стоят в скобках). Помимо этого приводится соответствующая запись в 

журнале по каждой операции, сопровождаемая пояснительным текстом. 

 

ПРИМЕР 4.2  

 

Ниже приводятся операции компании АВ Ltd за апрель. 

 £ 

1. В кредит закуплено сырье на  182 000 

2. Из-за дефектов поставщику возвращено сырье на  2 000 

3. Сумма выданных со склада основных материалов по заявкам за отчетный период 165 000 

4. Общая стоимость выданных вспомогательных материалов за данный период 10 000 

5. Общая сумма заработной платы, выплаченная за отчетный период, равна,  

       включая:  

185 000 

заработную плату работникам 105 000 

налоги, уплачиваемые при получении заработной платы в департамент внутренних налогов и сборов 60 000 

взносы по государственному страхованию 20 000 

6. За указанный период все суммы по операции 5 выплачены наличными  

7. Распределение общей суммы заработной платы за указанный период:  

заработная плата основных работникам 145 000 

заработная плата вспомогательных работников 40 000 

8. Взносы владельца предприятия по государственному страхованию 25 000 

9. Косвенные общезаводские издержки за отчетный период 41 000 

10. Амортизационные отчисления за оборудование предприятия 30 000 

11. Накладные расходы, отнесенные на заказы с использованием принятых ставок распределения на-

кладных расходов, за данный период 140 000 

12. Непроизводственные накладные расходы за отчетный период 40 000 

13. Стоимость изготовленной и переведенной в запас готовой продукции 300 000 

14. Выручка от реализации продукции, взятой из запасов и проданной покупателям, за данный период 400 000 

15. Себестоимость товаров, взятых из запасов и поставленных заказчикам, за данный период 240 000 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4.3 Учет операций компании АВ Ltd 

 

Контрольный счет в складской книге  

1. Кредиторы 182 000 2. Кредиторы 2 000 

  3. Незавершенное производство 165 000 

  4. Счет общезаводских накладных расходов 10 000 

      Остаток на конец периода 5000 

 182 000  182 000 

     Счета, сбалансированные досрочно 5 000   

 

Контрольный счет общезаводских накладных расходов 

 4. Счет книги складского учета 10 000 11. Счет незавершенного производства 140 000 

 7. Контрольный счет заработной платы 40 000 Сальдо при возмещении занижения наклад-

ных расходов — перенесено на счет прибы-

лей и убытков 6 000 

 8. Счет взносов по государственному 

страхованию 25 000 

  

 9. Расходный счет кредиторов 41 000   

10. Счет резерва на амортизацию 30 000   

 146 000  146 000 

 

Контрольный счет непроизводственных накладных расходов 

12 Расходы кредиторов 40 000 22. Перенесено на счет прибылей и убытков 40 000 

 

Счета кредиторов 

2. Счет книги складского учета  2 000 1. Счет книги складского учета  182 000 

Счет начисленной заработной платы 

6. Касса / банк 105 000 5. Контрольный счет заработной платы 105 000 

 

Счет налогов, уплачиваемых при получении заработной платы 

6. Касса / банк 60 000 5. Контрольный счет заработной платы 60 000 

 

Счет взносов по государственному страхованию 

6. Касса / банк 

8. Касса / банк 

20 000

25 000 

5. Контрольный счет заработной платы 20 000 

  8. Счет общезаводских накладных расходов 25 000 

 45 000  45 000 

 

Расходный счет кредиторов 

  9. Счет общезаводских накладных расходов 41 000 

  12. Непроизводственные накладные расходы 40 000 

 

Контрольный счет незавершенного производства 

 3. Счет книги складского учета 165 000 13. Счет запасов готовой продукции 300 000 

 7. Контрольный счет заработной платы 145 000       Остаток на конец периода 150 000 

11. Счет общезаводских накладных расходов 140 000   

 450 000  450 000 

Счета, сбалансированные досрочно 150 000   
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Счет запасов готовой продукции 

13. Счет незавершенного производства 300 000 15. Счет себестоимости реализованной  

      продукции 240 000 

        Остаток на конец периода 60 000 

 300 000  300 000 

Счета, сбалансированные досрочно 60 000   

 

Счет себестоимости реализованной продукции 

15. Счет запасов готовой продукции 240 000 Перенесено на счет прибылей и убытков 240 000 

 

Счет резерва на амортизацию 

  10. Общезаводские накладные расходы 30 000 

 

Контрольный счет заработной платы 

5. Счет заработной платы к выдаче 105 000 7. Счет незавершенного производства 145 000 

5. Счет налога, уплачиваемого при получении  

    заработной платы 60 000 

7. Счет общезаводских накладных расходов 40 000

 

5. Счет государственного страхования 20 000  _______ 

 185 000  185 000 

 

Счет реализации продукции 

Перенесено на счет прибылей и убытков 400 000 14. Счет дебиторов 400 000 

 

Счет дебиторов 

Реализация продукции 400 000   

 

Счет калькуляции прибылей и убытков 

Реализация продукции   400 000 

Минус себестоимость реализованной продук-

ции 

  

240 000 

Валовая прибыль   160 000 

Минус занижение начисленных общезавод-

ских накладных расходов 6000 

  

Непроизводственные накладные расходы 40 000  46 000 

Чистая прибыль   114 000 

 

Учет закупки сырья 

Запись о закупке материалов по операции 1: 

Дебет контрольного счета складской книги 182 000 

Кредит контрольного счета кредиторов  182 000 

Эта учетная запись отражает тот факт, что компания, чтобы получить оборотные активы, состоящие 

из запасов сырья, принимает на себя краткосрочные обязательства. Каждая закупка также заносится в ко-

лонку поступлений индивидуального счета складской книги (отдельная запись по каждой позиции закуп-

ленного материала), где отражаются полученное количество сырья, цена одной единицы и общая сумма. 

Кроме того, отдельная кредитовая запись делается на счете каждого кредитора. Обратите внимание, что 

записи на контрольных счетах составляют часть системы двойной записи, а отдельные записи в индиви-

дуальных счетах представляют собой детализированные вспомогательные записи и не входят в систему 

двойной записи. 

Запись операции 2 по материалам, возвращенным поставщику. 
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Дебет контрольного счета кредиторов  2000 

Кредит контрольного счета складской книги  2000 

Запись по возвращенным материалам также сделана в соответствующих счетах складской книги и в 

индивидуальных счетах кредиторов. 

Учет отпуска материалов 

Заведующий складом отпускает материалы со склада на основании соответствующим образом завизиро-

ванной заявки на материалы. Для основных материалов на этой заявке указывается номер заказа, а для 

вспомогательных материалов — номер счета накладных расходов. Отпуск основных материалов включает 

передачу материалов со склада в производственные подразделения. Для операции 3 данные по заявкам на 

материалы будут суммированы, и итоговые суммы будут записаны так: 

Дебет счета незавершенного производства 165 000 

Кредит контрольного счета складской книги 165 000 

Учетная запись показывает, что запас сырья и материалов переводится в незавершенное производство. 

Кроме указанных записей на контрольных счетах на каждый заказ будет отнесена стоимость выданных 

материалов для того, чтобы можно было подсчитать затраты на выполнение заказов. Каждая выдача также 

записывается в колонке отпуска соответствующего счета складской книги. 

Операции 4 по выдаче вспомогательных материалов учитываются следующим образом: 

Дебет контрольного счета общезаводских накладных расходов 10 000 

Кредит контрольного счета складской книги    10 000 

Помимо записи на контрольном счете общезаводских накладных расходов стоимость выданных мате-

риалов заносится на индивидуальные счета накладных расходов, которые обычно включают в себя инди-

видуальные счета вспомогательных материалов каждого центра ответственности. Периодически итоговые 

цифры счета дополнительных материалов каждого центра ответственности заносятся в отчеты о выполне-

нии сметы для сравнения с нормативными затратами дополнительных материалов. 

После того как сделаны записи по операциям 1—4, контрольный счет складской книги будет выгля-

деть следующим образом. 

Контрольный счет книги складского учета 

1. Счет кредиторов 182 000 2. Счет кредиторов 2 000 

  3. Счет незавершенного производства 165 000 

  4. Счет общезаводских накладных расходов 10 000 

      Остаток на конец периода 5 000 

 182 000  182 000 

    Счета, сбалансированные досрочно 5 000   

Учет затрат на труд основных работников 

Учет затрат на труд основных работников происходит в два отдельных этапа. 

1. Вычисление общей оплаты труда каждого работника до всех удержаний и последующий рас-

чет величины чистой зарплаты работника, отчислений в пенсионные фонды, в правительст-

венные структуры и т.д. (учет заработной платы). 

2. Распределение затрат на труд основных работников по отдельным заказам, счетам накладных 

расходов и счетам производства (учет затрат на труд основных работников). 

Величина заработной платы работников до удержаний определяется по данным личного дела, учету 

времени их нахождения на работе или данным по выпущенной продукции. По каждому работнику ведется 

отдельный учетный лист, где отражаются сведения о его предыдущей и текущей работе в компании, те-

кущих ставках оплаты его труда и установленных удержаниях, например на государственное страхование, 
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в пенсионный фонд, фонд сбережений, профсоюзные взносы и т.п. Время работы подробно регистрирует-

ся на хронокарте. Премии за работы указываются в учетных карточках заказов. В условиях сдельной ра-

боты информация из карточек анализируется по каждому работнику, затем она обобщается для расчета 

величины заработной платы до удержаний налогов и других официальных вычетов; на основании этих 

документов в платежной ведомости по каждому работнику указываются начисленная общая зарплата, на-

логовые и иные удержания. Чистая заработная плата — это начисленная общая зарплата минус все удер-

жания, т.е. конечная сумма, выдаваемая каждому работнику. 

Платежная ведомость содержит данные об общей сумме, выданной работнику, и о суммах, выплачен-

ных Департаменту внутренних налогов и сборов, в пенсионный фонд, в фонд сбережений и т.д. Для уп-

рощения излагаемого материала на этом этапе мы включили в операцию 5 только удержания, связанные с 

выплатой налогов при получении заработной платы и с государственным страхованием. Учетные записи 

по операции 5 имеют следующий вид. 

 

Дебет контрольного счета заработной платы 185 000 

Кредит счета налогов, уплачиваемых при получении заработной платы  60 000 

Кредит счета платежей по государственному страхованию  20 000 

Кредит счета заработной платы к выплате  105 000 

 

Суммы кредитовых записей по операции 5 будут выплачены наличными. Заработная плата будет выдана 

немедленно, но уплата налога и перечисление сумм по государственному страхованию могут произойти с 

небольшой задержкой, поскольку окончательный срок выплат по этим статьям обычно наступает через не-

сколько недель после выдачи заработной платы. Записи о выдаче наличных по указанным статьям — это 

операция 6, имеющая следующий вид. 

Дебет счета налогов, выплачиваемых при получении заработной платы 60 000 

Дебет счета платежей по государственному страхованию 20 000 

Дебет счета заработной платы к выплате 105 000 

Кредит счета кассы / банка  185 000 

Обратите внимание, что кредитовые записи по операции 5 просто отражают суммы будущих плате-

жей. На контрольном счете заработной платы фиксируется заработная плата до удержаний за данный пе-

риод, и эта та сумма, которая должна быть распределена по заказам, счетам накладных расходов и произ-

водства. В записи этой операции подробно указывается, как осуществляется распределение начисленной 

заработной платы, т.е. до удержаний. Здесь учетные записи таковы. 

Дебет контрольного счета незавершенного производства 145 000 

Дебет контрольного счета общезаводских накладных расходов 40 000 

Кредит контрольного счета заработной платы  185 000 

Помимо суммарной записи на контрольном счете незавершенного производства на индивидуальные 

счета заказов будут указаны затраты на труд основных работников. Суммарная запись контрольного счета 

общезаводских накладных расходов подтверждается записями в каждом индивидуальном счете наклад-

ных расходов о затратах на оплату труда вспомогательных рабочих. 

Операция 8 отражает выплату работника в фонд государственного страхования. Удержание на госу-

дарственное страхование в операции 5 показывают платежи работников в тех случаях, когда компания 

выступает просто в качестве агента, выплачивая взносы от имени работника. Однако наниматель обязан и 

сам вносить взносы на каждого работника. Здесь для упрощения учетных записей платежи нанимателя 

отнесены на счет общезаводских накладных расходов. Записи для операции 8 имеют следующий вид. 

Дебет контрольного счета общезаводских накладных расходов 25 000 

Кредит счета взносов на государственное страхование  25 000 



4. Бухгалтерские проводки в системе позаказной калькуляции затрат 

 

107

После выплаты наличными счет взносов на государственное страхование будет закрыт записью: 

Дебет счета взносов на государственное страхование 25 000 

Кредит счета кассы / банка  25 000 

После учета рассмотренных операций контрольный счет заработной платы будет выглядеть следую-

щим образом. 

 

Контрольный счет заработной платы 

5. Счет заработной платы к выплате 105 000 7. Счет незавершенного производства 145 000

5. Счет налога, уплачиваемого при получении  

    заработной платы 60 000

7. Счет общезаводских накладных  

    расходов 40 000

    Счет государственного страхования 20 000 _______

 185 000 185 000

Учет производственных накладных расходов 

Учет производственных накладных расходов включает внесение подробных записей о фактических сум-

мах понесенных производственных накладных расходов на дебет счета общезаводских накладных расхо-

дов. Общая сумма накладных расходов, отнесенных на производство, заносится на кредит счета общеза-

водских накладных расходов. В предыдущей главе было установлено, что производственные накладные 

расходы относят на производство исходя из расчетных ставок распределения накладных расходов. Тем не 

менее, маловероятно, что фактическая сумма накладных расходов, записанная на дебете счета, будет точ-

но соответствовать сумме накладных расходов, отнесенной на заказы и отраженной на кредите счета. Раз-

ница представляет собой завышение или занижение начисленных общезаводских накладных расходов, 

которые, в соответствии с требованиями Положения о стандартных методах бухгалтерского учета запасов 

и незавершенного производства (SSAP 9), переносятся на счет прибылей и убытков. 

Операция 9 касается различных понесенных косвенных расходов, которые необходимо будет выпла-

тить наличными, например налог на недвижимое имущество, платежи за отопление и освещение. Опера-

ция 10 представляет другие косвенные расходы, которые не будут оплачиваться наличными. Для упроще-

ния допустим, что единственной статьей этой категории являются амортизационные отчисления за обору-

дование. Учетные записи для операций 9 и 10 имеют следующий вид. 

Дебет контрольного счета общезаводских накладных расходов 71 000  

Кредит контрольного расходного счета кредиторов  41 000 

Кредит счета фонда амортизации  30 000 

Помимо этого на индивидуальных счетах накладных расходов будут сделаны вспомогательные про-

водки, которые не входят в систему двойной записи. На этих счетах будут указаны название центра ответ-

ственности и целевое предназначение расходов. Например, можно отнести затраты на вспомогательные 

материалы непосредственно на счета конкретных центров ответственности и сделать отдельные записи о 

затратах на вспомогательные материалы, отнесенных на каждый центр. Однако налог на недвижимое 

имущество, платежи по отоплению и освещению распределять таким образом, т.е. непосредственно на 

счета центров ответственности, не представляется возможным, и поэтому эти статьи затрат должны учи-

тываться на индивидуальных счетах накладных расходов. Подобные расходы могут быть распределены 

по усмотрению руководства между центрами ответственности в соответствии, например, с занимаемыми 

площадями помещений, но обратите внимание, что они должны рассматриваться как затраты, не контро-

лируемые менеджерами центров ответственности. 
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Операция 11 касается общих накладных расходов, относимых на заказы исходя из расчетных норм 

начисления накладных расходов. Учетная запись в контрольных счетах при отнесении накладных расхо-

дов на заказы выглядит следующим образом. 

 

Дебет контрольного счета незавершенного производства 140 000  

Кредит контрольного счета общезаводских накладных расходов  140 000 

 

Чтобы можно было рассчитывать себестоимость заказов, помимо указанной записи будут сделаны за-

писи об отдельных заказах. После внесения этих записей контрольный счет общезаводских накладных 

расходов будет иметь следующий вид. 

 

Контрольный счет общезаводских накладных расходов 

4. Контрольный счет складской книги 10 000 11. Контрольный счет незавершенного производства 140 000 

7. Контрольный счет заработной платы 40 000 Сальдо при возмещении занижения накладных 

расходов — перенесено на счет прибылей и убыт-

ков 

6000 

8. Счет взносов нанимателя по государ-

ственному страхованию 25 000 

  

9. Расходные счета кредиторов 41 000   

10. Счет фонда амортизации 30 000  _______ 

 146 000  146 000 

 

Дебет счета показывает, что понесенные накладные расходы составили £146 000, но по кредиту на за-

казы с учетом норм начисления накладных расходов отнесено только £140 000. Сальдо в £6000 отражает 

неполное начисление (занижение) общезаводских накладных расходов, которое рассматривается как за-

траты за отчетный период и относится на счет прибылей и убытков текущего отчетного периода. Причи-

ны занижений и завышений при начислении обсуждались в предыдущей главе. 

Непроизводственные накладные расходы 

В предыдущей главе вы обратили внимание, что непроизводственные накладные расходы рассматривают-

ся как затраты за отчетный период, но не входят в себестоимость продукции, и что по этой причине не-

производственные накладные расходы не относят на контрольный счет незавершенного производства. 

Учетная запись операции 12 имеет следующий вид. 

Дебет счета непроизводственных накладных расходов 40 000 

Кредит расходного счета кредиторов    40 000 

В конце данного периода непроизводственные накладные расходы будут отнесены на счет прибылей и 

убытков как затраты за отчетный период через следующую учетную запись. 

Дебет счета прибылей и убытков   40 000 

Кредит счета непроизводственных накладных расходов  40 000 

На практике отдельные контрольные счета ведутся по административным, маркетинговым и финансо-

вым накладным расходам, но для упрощения данного примера все непроизводственные накладные расхо-

ды включены в один контрольный счет. Помимо этого делаются вспомогательные записи, отражающие 

общие непроизводственные накладные расходы по индивидуальным счетам, например счетам канцеляр-

ских товаров, счетам расходов на поездки продавцов и т.д. 

Обратите внимание, что эти счета не являются частью системы двойной записи, а представляют собой 

детализацию суммарных записей контрольного счета непроизводственных накладных расходов. 
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Учет выполненных заказов и реализованной продукции 

После выполнения заказов изделия доставляются из производственных подразделений на склад готовой 

продукции. Суммы по счетам выполненных заказов переносятся с контрольного счета незавершенного 

производства на счет готовой продукции. Этот процесс отражается в учетной записи по операции 13. 

Дебет счета готовой продукции    300 000 

Кредит контрольного счета незавершенного производства 300 000 

После того как товары взяты со склада готовой продукции и доставлены заказчику, определяется до-

ход. Фундаментальный принцип финансового учета предписывает, что в расходы включаются только за-

траты, связанные с получением дохода. Поэтому, чтобы рассчитать валовую прибыль, с доходами должна 

сопоставляться только себестоимость товаров, доставленных заказчикам. Товары, не отправленные поку-

пателям, рассматриваются как часть запасов готовой продукции. Приведем учетные записи, отражающие 

эти операции. 

Операция 14 

Дебет контрольного счета дебиторов   400 000 

Кредит счета реализации продукции    400 000 

 

Операция 15 

Дебет счета себестоимости реализованной продукции 240 000 

Кредит счета готовой продукции    240 000 

Счет калькуляции прибылей и убытков 

Довольно часто руководству требуются точные данные о прибыли за определенный период. Порядок уче-

та, описываемый в данной главе, обеспечивает базу данных, исходя из которой можно легко подготовить. 

счет калькуляции прибылей и убытков. Счет калькуляции прибылей и убытков для компании АВ Ltd, со-

ставленный по данным примера 4.2, представлен в иллюстрации 4.3, показанной на с. 103. Поскольку 

контроль расходов должен быть обеспечен на уровне центров издержек (ответственности), руководство 

компании может считать удовлетворительным окончательный расчет прибыли только после того, как он 

соотнесен с данными различных отчетов о выполнении сметы. Руководство также может потребовать, 

чтобы отчет о прибыли был составлен по форме, соответствующей требованиям предоставления внешней 

отчетности. Такие данные легко извлечь из вспомогательных записей. Например, информация контроль-

ных счетов общезаводских и непроизводственных накладных расходов подтверждается подробными све-

дениями из индивидуальных счетов, например амортизационных отчислений за помещения и оборудова-

ния, платежей за отопление и освещение, заработной платы конторских служащих и т.д. Таким образом, 

статьи счета прибылей и убытков могут быть легко заменены статьями, которые обычно представляются в 

финансовых отчетах, путем извлечения необходимых данных из вспомогательных счетов. Порядок учета, 

показанный в иллюстрации 4.3, обеспечивает базу данных для определения себестоимости заказов и 

оценки товарно-материальных запасов, что необходимо для представления внешней отчетности. Кроме 

того, информация вспомогательных счетов обеспечивает базу данных соответствующей информацией, 

требуемой для принятия решений и осуществления контроля и необходимой для различных пользовате-

лей учетной информации. 

Раздельный учет 

Раздельный учет представляет собой систему, в которой счета затрат и финансовые счета ведутся по от-

дельности и в счетах затрат особая запись о финансовых операциях не делается. В качестве примеров фи-

нансовых операций можно привести различные записи на счетах кредиторов и дебиторов и счетах произ-

водства. Для ведения двойной записи в счетах затрат должен быть предусмотрен особый счет. Записи, 

зафиксированные на нем, в централизованной учетной системе обычно делаются в одном из финансовых 
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счетов (кредиторов, дебиторов и т.д.). Такой счет называется счетом контроля затрат или счетом коррек-

тировок главной книги. 

В системе раздельного учета операций, перечисленных в примере 4.2, записи на счетах кредиторов, 

заработной платы, налога, взимаемого при получении заработной платы, взносов на государственное 

страхование, расходов кредиторов, фонда амортизации и дебиторов будут заменены следующими запися-

ми счета контроля затрат. 

 

Счет контроля затрат 

2. Контрольный счет  

    складской книги 

 

2000 

1. Контрольный счет складской книги 182 000 

14. Счет реализации 400 000 5. Контрольный счет заработной платы 185 000 

      Остаток на конец периода 215 000 8. Контрольный счет общезаводских накладных расходов 25 000 

  9. Контрольный расходный счет кредиторов 41 000 

  12. Счет непроизводственных накладных расходов 40 000 

  10. Счет общезаводских накладных расходов 30 000 

        Счет прибылей и убытков (прибыль за отчетный период) 114 000 

 617 000  617 000 

  Остаток на начало периода 215 000 

 

Записи на других счетах не меняются. 

Чтобы подробно ответить на вопрос о счетах системы раздельного учета, вам следует обратиться к от-

вету на задание 4.23. Иногда в экзаменационных вопросах требуется согласовать прибыль, рассчитанную 

по счетам затрат, с прибылью, рассчитанной по финансовым счетам. Большинство фирм использует сис-

тему централизованного учета, и поэтому нет необходимости согласовывать отдельные счета затрат и фи-

нансовые счета. Поэтому их согласование в данной книге не рассматривается. Для объяснения процедур 

согласования можно обратиться к ответу на задание 4.25. 

Бухгалтерские проводки при применении производственной системы  

«точно в срок» (JIT) 

В конце 1980-х и в начале 1990-х гг. многие организации приняли на вооружение концепцию производст-

ва «точно в срок» (JIT). Основные характеристики этого принципа разбираются в гл. 22, однако уже сей-

час необходимо принять во внимание, что ее реализация, как правило, сопровождается тем, что вводятся 

схемы производства ячеистого типа, когда каждая ячейка выпускает похожие виды продукции. Соответ-

ственно появляется особая ситуация и для попроцессной калькуляции затрат. При таком подходе повыша-

ется скорость перемещения незавершенного производства через каждую ячейку, поэтому проследить фак-

тические затраты применительно к отдельным продуктам особенно трудно. Адаптация концепции JIT 

также приводит к значительному сокращению товарно-материальных запасов, благодаря чему оценивание 

себестоимости запасов становится менее значимым. В связи с этим для распределения затрат между стои-

мостями реализованной продукции и товарно-материальных запасов могут применяться более простые 

процедуры. Такой упрощенный подход к распределению называется калькуляцией затрат методом об-

ратного выравнивания. 

Как процессы калькуляции затрат, так и приемы JIT в полном объеме рассматриваются в последую-

щих главах, однако вам будет легче изучать последующий материал, если мы сравним систему калькуля-

ции затрат методом обратного выравнивания, которая в большей степени применима для организации 

производства JIT, с обычной системой позаказной калькуляции, описанной в этой главе. Для этого вре-

менно отвлечемся от системы позаказной калькуляции и перейдем к использованию попроцессной каль-

куляции, но в следующем параграфе вновь вернемся к особой форме позаказной калькуляции. 
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Цель калькуляции затрат методом обратного выравнивания — устранение подробных бухгалтерских 

проводок. Вместо того чтобы прослеживать движение материала через производственные процессы, сис-

тема калькуляции затрат методом обратного выравнивания в первую очередь уделяет внимание выходу 

продукции организации, а затем идет по производственному процессу назад, распределяя затраты между 

стоимостями реализованной продукции и товарно-материальных запасов, не выделяя отдельно незавер-

шенного производства. И наоборот, при традиционных системах калькуляции затрат динамика прямо 

противоположная: отслеживание затрат осуществляется синхронно с прохождением обрабатываемой про-

дукции, т.е. идет от сырья через незавершенное производство к готовой продукции. Воспользуемся при-

мером 4.3, чтобы показать два варианта калькуляции затрат методом обратного выравнивания. Точки пе-

реключения показывают, когда в системе учета делаются проводки. 

Фактические конверсионные затраты записываются как понесенные, т.е. точно так же, как в традици-

онных системах учета. Затем в точках переключения на продукты начисляются конверсионные затраты. 

Предполагается, что любые конверсионные затраты, не начисленные на продукты в точках переключения, 

перемещаются дальше, пока в конце года они не учитываются каким-то образом. В этом случае бухгал-

терские проводки выглядят следующим образом. 

 

ПРИМЕР 4.3  

 

Ниже приводятся данные по трансакциям за май для компании JIT plc. 

Закупка сырья, £ 1 515 000 

Конверсионные затраты за отчетный период, £ 1 010 000 

Законченная продукция, произведенная за отчетный период, ед. 100 000 

Реализация продукции за отчетный период, ед. 98 000 

На начало отчетного периода запасов сырья, незавершенного производства или готовой продукции не было. Норматив-

ные и фактические затраты на единицу продукции равны £25 (£15 на материалы и £10 — конверсионные затраты). В ком-

пании используется интегрированная система калькуляции затрат. 

 

Метод 1 

Точки переключения: 1 — закупка сырья и компонентов; 

  2 — производство готовой продукции. 

 

 £ £ 

1. Дебет счета запасов сырья 1 515 000  

       Кредит  1 515 000 

2. Дебет конверсионных затрат 1 010 000  

       Кредит  1 010 000 

3. Дебет запаса готовой продукции (100 000 × £25) 2 500 000  

       Кредит склада сырья (100 000 × £15)  1 500 000 

       Кредит конверсионных затрат (100 000 × £10)  1 000 000 

4. Дебет стоимости реализованной продукции (98 000 × £25) 2 450 000  

       Кредит запаса готовой продукции  2 450 000 

 

Счета в главной бухгалтерской книге по указанным трансакциям показаны в иллюстрации 4.4 
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Метод 2 

Это более простой вариант калькуляции затрат методом обратного выравнивания, имеющий только одну 

точку переключения. Здесь предполагается, что ею является производство единицы готовой продукции. 

Конверсионные затраты дебетуются как фактически понесенные. Бухгалтерские проводки в этом случае 

выглядят следующим образом. 

 

 £ £ 

1. Дебет склада готовой продукции (100 000 × £25) 2 500 000  

Кредит кредиторов  1 500 000 

Кредит конверсионных затрат  1 000 000 

2. Дебет стоимости реализованной продукции 2 450 000  

Кредит склада готовой продукции  2 450 000 

На конец месяца сальдо товарно-материальных запасов равно £50 000. В конце отчетного периода бы-

ло закуплено сырье на £15 000, однако оно еще не переработано в готовую продукцию и поэтому во внут-

реннем учете не отражено. Поэтому оно и не учтено при оценивании себестоимости товарно-

материальных запасов на конец отчетного периода. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4.4 Счета в главной бухгалтерской книге при использовании системы калькуля-

ции затрат методом обратного выравнивания (метод 1) 

 

Запас сырья 

1. Кредиторам, £ 1 515 000 3. Готовая продукция, £ 1 500 000 

    

Запас готовой продукции 

3. Сырье, £ 500 000 4. Себестоимость реализованной продукции, £ 2 450 000 

3. Конверсионные затраты, £ 1 000 000   

    

Конверсионные затраты 

2. Кредиторы, £ 1 010 000 3. Готовая продукция, £ 1 000 000 

    

Себестоимость реализованной продукции 

4. £2 450 000 

 

На конец месяца сальдо запасов составляет: 

 £ 

Ñûðüå 15 000 
Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ 50 000 
 65 000 

 

 

Ниже показано, что счет незавершенного производства не входит ни в один вариант, который приво-

дится в качестве примера. Если товарно-материальные запасы малы, большая часть производственных 

издержек относится на себестоимость реализованной продукции и не уходит в запасы. В этой ситуации 

большой объем работ, связанный с прослеживанием затрат на незавершенное производство, себестои-

мость реализованной продукции и готовой продукции, вряд ли может быть оправдан. Их исключение в 

значительной степени сокращает количество проводок, учитываемых в системе учета для внутренних це-
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лей. Обратите, однако, внимание, что даже если прослеживание движения изготовляемой продукции че-

рез производственный процесс может потребоваться, никаких попыток проследить затраты до конкрет-

ных единиц продукции во всей системе не делается. 

Второй вариант подходит только для систем JIT, когда используется мало сырья и имеются только 

очень небольшие запасы незавершенного производства. Обратите внимание, что в обоих вариантах на 

себестоимость реализованной продукции за отчетный период относят одинаковые суммы. Второй метод 

может дать совершенно другую величину стоимости товарно-материальных запасов по сравнению с тра-

диционными системами калькуляции производственных затрат. Поэтому утверждается, что калькуляция 

затрат методом обратного выравнивания не приемлема для финансовых отчетов для внешних пользовате-

лей. Но если товарно-материальные запасы малы или если они не изменяются сильно при переходе от од-

ного отчетного периода к другому, результаты, получаемые при использовании метода обратного вырав-

нивания, практически совпадают с результатами, выдаваемыми обычными системами калькуляции затрат. 

В этих условиях система калькуляции затрат методом обратного выравнивания вполне пригодна для фи-

нансовой отчетности и для внешних пользователей. 

Калькуляция затрат по контракту 

Калькуляция затрат по контракту (контрактных затрат) — система позаказной калькуляции из-

держек, применяемая к сравнительно большим единицам продукции, производство которых обычно тре-

бует много времени. Примерами отраслей промышленности, выполняющих крупные контракты и приме-

няющих систему калькуляции затрат по контракту, можно назвать гражданское строительство и судо-

строение. 

По каждому контракту ведется отдельный счет. Все прямые расходы по контракту записываются на 

дебете счета этого контракта, а накладные расходы распределяются в соответствии с порядком, изложен-

ным в гл. 3. Цена контракта записывается на кредит счета контракта, поэтому каждый счет контракта ста-

новится небольшим счетом прибылей и убытков. 

Поскольку контракт выполняется в течение длительного периода, необходимо определить прибыль, 

относящуюся к каждому отчетному периоду. Финансовый учет позволяет рассчитать доход после достав-

ки товаров, но такой подход неприемлем для долгосрочных контрактов, так как прибыль по крупным кон-

трактам будет подсчитана только после их выполнения. Счет прибылей и убытков не будет отражать дей-

ствительной рентабельности компании в течение года; на нем будут фиксироваться только результаты 

контрактов, завершенных до окончания года. Для решения этой проблемы необходимо взять кредит под 

прибыль на период выполнения контракта. 

В Положении о стандартных методах бухгалтерского учета запасов и незавершенного производства 

(SSAP 9) даются следующие инструкции о расчете прибыли за определенный период. 

В случае, если выполняются долгосрочные контракты и считается, что их результаты могут 

быть оценены с достаточной точностью до завершения, соответствующую прибыль, включаемую в 

отчеты за рассматриваемый период, следует рассчитывать исходя из принципа осмотрительно-

сти. Такая прибыль должна отражать часть работ по контракту, выполненную на дату отчета, а 

также учитывать все ставшие известными колебания рентабельности, произошедшие на различных 

стадиях выполнения контракта. Процедура определения прибыли должна учитывать соответст-

вующую долю общей стоимости контракта как оборота по счету прибылей и убытков, возникаю-

щую по мере выполнения контракта. Расходы, понесенные при выполнении отдельного этапа выпол-

нения контракта, сопоставляют с этим оборотом, чтобы показать в отчетности результаты на 

данной стадии работ по контракту. 

В тех случаях, когда результаты выполнения долгосрочного контракта не могут быть оценены 

до его завершения с достаточной точностью, прибыль по нему не должна отражаться на счете 

прибылей и убытков до завершения контракта, хотя в некоторых случаях, если убытков не ожида-
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ется, можно указывать долю общей стоимости контракта как оборот, исходя из нулевой оценки 

прибыли. 

Если по контракту в целом ожидается убыток, то весь убыток должен в соответствии с прин-

ципом осмотрительности учитываться сразу же после установления факта его наступления. 

Подготовим счет по контракту и определим соответствующую прибыль за отчетный период. Рассмот-

рим пример 4.4. 

Прежде чем заняться счетами, поясним некоторые термины из примера 4.4. Возможно, в течение всего 

хода работ заказчику по условиям контракта придется делать промежуточные выплаты подрядчику. 

Сумма платежей определяется стоимостью выполненных работ, определяемых на основе оценки архитек-

тора или инспектора, которая указывается в сертификате архитектора (инспектора). Сертификат под-

тверждает, что работа, имеющая определенную цену реализации, завершена и что следует ее оплатить 

подрядчику. На сумму промежуточных выплат влияют: 

1) стоимость реализации выполненных работ, принятых архитектором (вычитается); 

2) удержания (вычитаются); 

3) выплаты, сделанные к настоящему моменту. 

Таким образом, если в сертификате архитектора выполненная работа оценивается в £300 000, удержа-

ния составляют 10%, промежуточные выплаты — £230 000, то текущие выплаты составят: 

£300 000 – £30 000 удержаний – £230 000 предыдущих платежей = £40 000. 

Поясним сущность удержаний и порядок операций с ними. Часто в контракт включается статья, даю-

щая право заказчику осуществлять удержание части выплат за сданные работы на определенный пери-

од после завершения контракта. За это время подрядчик должен устранить все выявленные дефекты. По-

сле этого заказчик выплачивает подрядчику все удержанные суммы. 

Теперь подготовим счета затрат согласно данным, содержащимся в примере 4.4, для контрактов А, В и С. 

 

ПРИМЕР 4.4  

Строительная компания в настоящее время проводит работы по трем отдельным контрактам. Данные по этим кон-

трактам за предыдущий год и некоторая другая информация приведены в следующей таблице. 

 Контракт А, 

£ тыс. 

Контракт В, 

£ тыс. 

Контракт С,

£ тыс. 

Цена контракта 1760 1485 2420 

Остаток, перенесенный на начало года: 

Материалы на стройплощадке — 20 30 

Частичное списание со счета стоимости помещений и оборудования — 77 374 

Заработная плата к выплате — 5 10 

Операции в течение предыдущего года: 

Прибыль, которая уже перенесена на счет прибылей и убытков — — 35 

Себестоимость готовой продукции (себестоимость реализованной продукции) — 418 814 

Операции в течение года: 

Материалы, доставленные на стройплощадку 88 220 396 

Выплаченная заработная плата 45 100 220 

Жалование и другие расходы 15 40 50 

Частичное списание стоимости оборудования, доставленного на стройплощадки 190 35 — 

Конторские издержки, распределенные на год 10 20 50 

Остаток, перенесенный на конец года: 

Материалы на стройплощадке 20 — — 

Частичное списание стоимости помещений и оборудования 150 20 230 

Заработная плата к выплате 5 10 15 

Себестоимость работ, сданных в конце года 200 860 2100 

Себестоимость работ, не сданных в конце года — — 55 
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Согласованные удержания равны 10% себестоимости работ, принятых архитекторами заказчика. По графику кон-

тракт С должен быть сдан заказчику в ближайшем будущем, и инженер строительства подсчитал, что для завершения 

контракта в дополнение к указанным расходам требуется еще £305 000. В эту сумму включаются расходы на аморти-

зацию оборудования, строительные услуги и непредвиденные обстоятельства. 

Необходимо подготовить счет затрат для каждого из контрактов и рекомендации по поводу суммы прибыли или 

убытков, которую следует признать за год. 

 

 

 

Счета контрактов 

 А, 

£ тыс. 

В, 

£ тыс.

С, 

£ тыс.

 А, 

£ тыс. 

В, 

£ тыс. 

С, 

£ тыс.

        

    Заработная плата к выплате на 

начало отчетного периода 

  

5 

 

10 

Материалы на стройплощадке, 

данные о которых перенесены на 

начало отчетного периода 

  

 

20 

 

 

30 

Материалы на стройплощадке, 

данные о которых перенесены на 

следующий период 

 

 

20 

  

Оборудование на стройплощадке, 

данные о которых перенесены на 

начало отчетного периода 

  

 

77 

 

 

374 

Оборудование на стройплощадке, 

данные о которых перенесены на 

следующий период 

 

 

150 

 

 

20 

 

 

230 

Контрольный счет материалов 88 220 396 Себестоимость несданных работ, 

данные о которых перенесены на 

следующий период 

   

 

55 

Контрольный счет заработной 

платы 

 

45 

 

100 

 

220 

Себестоимость реализованной про-

дукции за текущий период (сальдо), 

данные о которой перенесены на 

следующий период 

 

 

 

183 

 

 

 

497 

 

 

 

840 

Жалованье 15 40 50     

Контрольный счет оборудования 190 35      

Распределенные конторские из-

держки 

 

10 

 

20 

 

50 

    

Прирост зарплаты к выплате, дан-

ные о котором перенесены на на-

чало отчетного периода 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

15 

  

 

___ 

 

 

___ 

 

 

____ 

 353 522 1135  353 522 1135 

        

Себестоимость реализованной 

продукции, данные о которой пе-

ренесены на начало отчетного 

периода 

 

___ 

183 

 

___

497 

 

___

840 

Условные поступления от реали-

зованной продукции (за текущий 

период)
*

 

 

 

183 

 

 

442 

 

 

1122 

Прибыль, полученная за отчетный 

период 

 

___ 

 

___ 

 

282 

Понесенные убытки ___   55 ____ 

 183 497 1122  183 497 1122 

Себестоимость несданных работ, 

данные о которых перенесены на 

следующий период 

   

 

55 

Заработная плата к выплате, дан-

ные о которой перенесены на сле-

дующий период 

 

 

  5 

 

 

   10 

 

 

     15 

Материалы на стройплощадке, 

данные о которых перенесены на 

следующий период 

 

 

20 

      

Оборудование на стройплощадке, 

данные о котором перенесены на 

следующий период 

 

 

150 

 

 

20 

 

 

230 

    

________________ 

* Полученная прибыль плюс себестоимость реализованной продукции или плюс себестоимость реализованной продукции минус 

имеющиеся убытки. 
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Видно, счета контрактов состоят из трех разделов. В первом разделе определены затраты, которые не-

обходимо включить в себестоимость реализованной продукции для расчета прибыли, полученной за от-

четный период. Остаток, указанный в первом разделе счетов контрактов, представляет собой себестои-

мость реализованной продукции (в отдельных случаях также называемую себестоимостью сданных 

работ), относящихся к каждому контракту. 

Обратите внимание, что издержки, которые еще принесут доход (неистекшие издержки), такие, как 

себестоимость несданных работ и частично списанная стоимость оборудования, в конце отчетного перио-

да переносятся в третий раздел счета контрактов. В этом разделе отражаются неистекшие издержки теку-

щего периода, которые принесут доход (станут истекшими) в следующем периоде. Поэтому третий раздел 

следует рассматривать как раздел будущих расходов. 

Во втором разделе счета контрактов себестоимость реализованной продукции сравнивается с условными 

поступлениями от реализации продукции при выполнении контрактов. Поступления от реализации по кон-

трактам оцениваются путем прибавления соответствующей суммы признанной прибыли к себестоимости 

реализованной продукции (или себестоимости реализованной продукции минус убытки на дату отчета, если 

в настоящее время контракт приносит убытки). Прибыли или убытки по трем контрактам на данный момент 

рассчитываются путем вычитания себестоимости реализованной продукции из стоимости сданных работ: 

  £ тыс.  

Контракт А 17 (200 – 183) 

Контракт В (55) (860 – 915) 

Контракт С 446 (2100 – 1654) 

Однако эти прибыли или убытки не обязательно являются прибылями или убытками, соответствующими 

контрактам. Согласно SSAP 9, при определении прибылей или убытков по контрактам следует руководствовать-

ся концепцией должной осмотрительности. При этом рекомендуется придерживаться следующих принципов. 

1. Не рассчитывайте прибыль на ранних этапах выполнения контракта. Прибыль можно исчислять толь-

ко тогда, когда доходы по контракту могут быть оценены с достаточной степенью определенности. Из 

примера 4.4 видно, что цена контракта А составляет £1 760 000, а стоимость сданных работ — всего 

£200 000. Это означает, что контракт выполнен только на одну восьмую, и поэтому оценить доходы по 

контракту с достаточной степенью достоверности достаточно затруднительно. Несмотря на то, что 

прибыль на настоящий момент составляет £17 000, считать ее прибылью пока не рекомендуется. 

2. Если понесены убытки, то, применяя принцип должной осмотрительности, необходимо признать об-

щие убытки в тот период, в котором они произошли. Следовательно, убытки в £55 000 по контракту В 

нужно признать в текущем отчетном периоде. Если в будущем ожидаются дополнительные убытки, 

вся сумма убытков должна быть признана сразу же после того, как факт убытков установлен, величи-

на убытков должна быть отнесена на себестоимость реализованной продукции. Кроме того, ожидае-

мые убытки должны быть зафиксированы в балансе под заголовком «Резерв по ожидаемым убыткам». 

3. Если контракт близится к завершению, то окончательная прибыль может быть оценена с достаточной 

точностью, и в этом случае нет необходимости быть слишком осмотрительными при определении 

суммы прибыли, которая заносится в счет прибылей и убытков. Если проанализировать контракт С, 

видно, что стоимость сданных работ составляет примерно 87% цены контракта. Здесь ожидаемая 

прибыль рассчитывается следующим образом. 

     £ тыс. 

Себестоимость сданных работ (себестоимость реализованной продукции на дату отчета = 814 + 840) 1654 

Себестоимость несданных работ 55 

Расчетные затраты на завершение контракта 305 

Расчетная себестоимость контракта 2014 

Цена контракта 2420 

Ожидаемая прибыль 406 
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Получаемая прибыль рассчитывается по формуле: 

Наличные, полученные на дату составления отчета 

(0,90 2 100)

( 2420)

×

Öåíà ïðîäóêòà

£

£

 ½ 

× Расчетная прибыль от выполнения контракта (£406) ≈ £317 000. 

 

Следует отметить, что иногда для расчета прибыли, заработанной на настоящий момент, используют-

ся другие, более «осторожные» методы. Прибыль текущего периода в этом случае состоит из прибыли, 

полученной на настоящий момент (£317 000), минус прибыль в £35 000, ранее отнесенная на счет прибы-

лей и убытков. Поэтому прибыль, записанная на счете прибылей и убытков текущего периода, составляет 

£282 000. 

4. При значительных затратах на контракт, который еще далек от завершения (допустим, выполнение 

в пределах 35—85%), для определения прибыли на дату отчета часто используют формулу: 

Полученная прибыль = 2/3 ½ Условная прибыль ½
 

Ïîëó÷åííûå íàëè÷íûå 

Ñòîèìîñòü ñäåëàííûõ ðàáîò
. 

Это одна из формул, которая может быть использована в рамках концепции достаточной осмотрительно-

сти. Пока контракты далеки от завершения, оценки ожидаемой прибыли, скорее всего, будут неточны. Для 

преодоления этой трудности следует использовать показатель не ожидаемой, а условной прибыли. Условная 

прибыль — это стоимость работ, сданных на настоящий момент, минус их себестоимость (т.е. себестоимость 

реализованной продукции) минус резерв на возможные непредвиденные обстоятельства. 

Обратите внимание, что в контракте С прибыль в размере £35 000 была отнесена на предыдущий от-

четный период, а себестоимость реализованной продукции была учтена в размере £814 000. Поэтому при-

писываемые поступления от продаж в размере £849 000 (£814 000 + £35 000) следовало бы учесть в счете 

на этот контракт за предыдущий период. Для контракта В за предыдущий период никакой прибыли не 

фиксировалось, и поэтому приписываемые поступления от продаж будут равны себестоимости реализо-

ванной продукции в размере £418 000. Контракт А начался в текущем отчетном периоде, и поэтому ника-

ких операций за предыдущий период, естественно, не фиксировалось. Дебетовая часть счетов имеет сле-

дующий вид. 

 

 Контракт А, 

£ тыс. 

Контракт В,  

£ тыс. 

Контракт С, 

£ тыс. 

Предыдущий отчетный период — приписываемые продажи — 418 849 

Текущий отчетный период — приписываемые продажи 183 442 1122 

Всего на сегодняшний день 183 860 1971 

Оценка стоимости незавершенного производства  

и сумм, возмещаемых по контракту 

Британское Положение о стандартных методах бухгалтерского учета запасов и незавершенного производ-

ства (SSAP 9) рекомендует признавать долю общей стоимости работ по контракту, завершенных на дату 

составления балансового отчета, как доход от реализации. Расходы по завершенным работам включаются 

в себестоимость реализованной продукции. Последующие расходы, относящиеся к контракту, но не 

включенные в себестоимость реализованной продукции, входят в балансовом отчете в затраты и раскры-

ваются в нем отдельно как сальдо по долгосрочным контрактам под заголовком «Материально-

производственные запасы». 

Сопутствующая позиция балансового отчета, показывающая стоимость контракта и учтенная как ста-

тья реализации — счета дебиторов. Сальдо по счетам дебиторов вычисляется путем вычета промежуточ-

ных платежей, перечисленных на счет, из суммы, признанной как поступления от реализации. Это сальдо 
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включается отдельным пунктом в счета дебиторов и отражается как «Суммы, возмещенные по контрак-

там». Записи в балансовом отчете для примера 4.4 имеют следующий вид. 

 

 Контракт А, 

£ тыс. 

Контракт В, 

£ тыс. 

Контракт С,  

£ тыс. 

 

Материально-производственные запасы     

Общие расходы на дату составления балансового отчета 183 860 1709 (814 + 840 + 55) 

Включено в себестоимость реализованной продукции 183 860 1654  

Включено в остатки по долгосрочным контрактам 0 0 55  

Дебиторы     

Суммарный оборот реализации 183 860 1971  

Минус суммарные промежуточные выплаты 180 774 1890  

Суммы, возмещаемые по контрактам 3 86 81  

 

Для контракта В общие затраты, понесенные на день составления баланса, составляют £915 000 (£418 000 + 

+ £497 000), однако £55 000 из этой величины были признаны убытками за текущий период, поэтому сум-

марная стоимость реализованной продукции сопоставляется с суммарными поступлениями от реализации 

и равняется £860 000 (£915 000 – £55 000). Обратите также внимание, что суммарные промежуточные вы-

платы составляют 90% стоимости сданных работ и что убытки по контракту В отнесены на текущий пе-

риод. Другие записи в балансе таковы: 

  £ тыс. 

Материалы на стройплощадке 20 

Оборудование на стройплощадке 400 

Накопления 30 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

 

• Процедура учета материалов. 

Когда материалы получены, их количество и 

стоимость учитываются на отдельной карточке 

складского учета, которая ведется по каждому 

типу материалов. Выдача материалов осуществ-

ляется на основании требования на отпуск со 

склада, где указываются данные о номере заказа 

или ведомости накладных расходов продукта, 

для которого требуются данные материала. Ин-

формация о требованиях на отпуск со склада за-

тем переносится в колонку выдачи материалов 

соответствующей складской карточки. После 

каждой выдачи определяется остаток (по коли-

честву и стоимости) по каждому конкретному 

виду материалов. Стоимость каждого вида мате-

риалов, указанного в требовании на отпуск со 

склада, начисляются на соответствующий вид 

работ продуктов или вносится в соответствую-

щий счет накладных расходов. На практике это 

учетная процедура в настоящее время обычно 

компьютеризована. 

• Различие между методами ценообразования 

запасов «первым поступил — первым вы-

дан» (FIFO), «последним поступил — пер-

вым выдан» (LIFO), средневзвешенной 

стоимости. 

Поскольку одни и те же материалы могут заку-

паться по различным ценам, фактические за-

траты можно определять, пользуясь разными 

методами. Поэтому, прежде чем определять це-

ну используемых материалов, надо принять ка-

кое-то допущение. При применении метода 

«первым поступил — первым выдан» предпо-

лагается, что первая единица, полученная в за-

пас, первой и выдается при возникновении по-

требности в этом материале. В этом случае для 

учета используются цены более ранних заку-
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пок. Если же применяется метод «последним 

поступил — первым выдан», то здесь предпо-

лагается, что последняя из полученных единиц 

материала выдается первой при возникновении 

потребности в этом материале, и тогда при рас-

четах следует пользоваться последней закупоч-

ной ценой. Метод средневзвешенной стоимости 

исходит из допущения, что все выдаваемые ма-

териалы имеют среднюю стоимость хранимых 

материалов. 

• Сущность бухгалтерских проводок в систе-

мах централизованного и раздельного учета 

затрат. 

В обобщенном виде все бухгалтерские провод-

ки для централизованной системы учета, когда 

все закупки и расходы определяются в виде на-

личных денег, схематично показаны на рис. 4.1. 
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Рис. 4.4 Потоки бухгалтерских проводок при использовании интегрированной системы учета 

• Различие между системами централизован-

ного и раздельного учета затрат. 

При применении централизованной системы 

учета затрат отчеты по затратам и финансовым 

показателям объединяются в одном наборе сче-

тов. При раздельном учете затрат эти отчеты 

ведутся независимо. Рекомендуется пользо-

ваться централизованной системой учета, по-

скольку в этом случае не допускается повтор-

ных бухгалтерских проводок. 
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• Сущность калькуляции затрат методом об-

ратного выравнивания. 

Метод калькуляции затрат обратного выравни-

вания — это упрощенная система калькуляции, 

цель которой отказаться от подробных бухгал-

терских трансакций. Она применяется в тех 

случаях, когда предприятие реализовало на 

практике принцип производства «точно в 

срок». Вместо того чтобы отслеживать пере-

мещение материалов по всему производствен-

ному процессу, система обратного выравнива-

ния в первую очередь обращает внимание на 

объем продукции, а затем, в ходе движения в 

обратную сторону, распределяет затраты между 

реализованной продукцией и запасами, не имея 

отдельного счета по незавершенному произ-

водству. И наоборот, обычные централизован-

ные системы учета прослеживают затраты син-

хронизированно с движением продукции, на-

чиная от основных материалов через незавер-

шенное производство до готовой продукции. 

• Отличительные черты калькуляции кон-

трактных затрат. 

Ведение учета затрат по контракту — это систе-

ма позаказной калькуляции, применяемая к от-

носительно крупным статьям затрат, для реали-

зации которых обычно требуется продолжитель-

ное время (как правило, более года). Она приме-

няется в гражданском строительстве, строитель-

ной промышленности и судостроении. В тех 

случаях, когда контрактная калькуляция затрат 

неприменима, для определения прибыли обычно 

используются доходы от продаж, имеющиеся на 

тот момент, когда товары получены или услуги 

предоставлены. При системе калькуляции по 

контрактам выручка от продаж начисляется на 

контракт на основе той работы, которая выпол-

нена на конкретную дату. 

• Подготовка счета учета затрат по контракту 

и определение прибыли по каждому кон-

тракту. 

Контрактный счет ведется по каждому кон-

тракту. Каждый такой счет — это отдельный 

счет прибыли и убытков. Обычно контрактные 

счета состоят из трех частей. Предназначение 

первой из них — определить издержки, кото-

рые следует включить в себестоимость продаж 

продукции, относящейся к данному контракту. 

Во втором разделе счета контрактов себестои-

мость реализованной продукции сравнивается с 

условными поступлениями от реализации про-

дукции при выполнении контрактов, в резуль-

тате чего можно получить величину прибыли. 

Третий раздел показывает оставшиеся издерж-

ки текущего периода, которые станут расхода-

ми будущих периодов. Подготовка контракт-

ных счетов и вычисление начисляемой прибы-

ли были показаны в численном виде на основе 

данных примера 4.4. 

Ключевые термины и понятия 

извещение о получении товара (goods received note) 

100 

калькуляции затрат методом обратного выравнива-

ния (backflush costing) 110 

калькуляция затрат по контракту (contract costing) 

113 

книга (карточка) складского учета (stores ledger 

account) 100 

контрольный счет (control account) 102 

метод «первым поступил — первым выдан» (first 

in, first out, FIFO) 100 

метод «последним поступил — первым выдан» 

(last in, first out, LIFO) 101 

ожидаемая прибыль (anticipated profit) 116 

промежуточные выплаты (progress payments) 114 

раздельный учет (interlocking accounting) 109 

себестоимость реализованной продукции (cost of 

sales) 116 

себестоимость сданных работ (cost of work 

certified) 116 

сертификат архитектора (инспектора) (architect's 

certificate) 114 

система интегрированного учета затрат (integrated 

cost accounting system) 99 

система раздельного учета затрат (interlocking cost 

accounting system) 99 

средневзвешенная стоимость (average cost) 101 

требование на отпуск со склада (stores requisition) 

100 

удержание части выплат (retention money) 114 

условная прибыль (notional profit) 117 

учет заработной платы (payroll accounting) 105 

учет затрат на труд основных работников (labour 

cost accounting) 105 
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Пояснения к экзаменационным вопросам 

В экзаменационных вопросах по теме этой главы 

предлагается составить счета для систем как цен-

трализованного, так и раздельного учета затрат (в 

качестве примера см. ответы на задания 4.23 и 

4.24). Вас могут также попросить сопоставить 

калькуляцию затрат и финансовый отчет. В качест-

ве примера того, как можно подойти к этой про-

блеме, посмотрите ответ на задание 4.25. Однако 

указанное сопоставление в тематику экзаменаци-

онных билетов, как правило, включается не часто. 

Студенты иногда испытывают трудности, когда 

их просят дать свои рекомендации по поводу того, 

какую величину прибыли следует отнести на один 

из отчетных периодов долгосрочного выполнения 

контракта. Поэтому проверьте, насколько хорошо 

вы помните советы, которые были даны на с. 116—

117 и которые вы можете использовать при ответах 

на задания 4.26 и 4.32 — 4.33. 

 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы 

4.1 Покажите разницу между системами централизованного и раздельного учета затрат. 

4.2 Опишите сущность следующих методов ценообразования запасов: «первым поступил — первым выдан», 

«последним поступил — первым выдан», средневзвешенной стоимости. 

4.3 Каково предназначение складской карточки складского учета? 

4.4 В чем состоит предназначение контрольных счетов? 

4.5 Перечислите бухгалтерские проводки по закупкам основных и вспомогательных материалов. 

4.6 Перечислите бухгалтерские проводки для оплаты и начисления всех расходов по заработной плате. 

4.7 Перечислите все бухгалтерские проводки по накладным расходам и их распределению. 

4.8 При каких обстоятельствах используется вариант калькуляции затрат методом обратного выравнивания? 

4.9 Покажите основное предназначение калькуляции затрат методом обратного выравнивания. 

4.10 Назовите основные характеристики калькуляции контрактных затрат. 

4.11 Что означают следующие термины: «промежуточные выплаты», «сертификат инспектора», «удержание части 

выплат», «себестоимость сданных работ» и «условная прибыль»? 

4.12 В чем заключается сущность четырех рекомендаций, используемых при определении величины прибыли, 

которую необходимо начислить на контракт за конкретный период? 

Обзорные задания 

4.13 

Компания пользуется системой централизованного учета затрат и финансовой учетной системой. 

Бухгалтерские проводки возврата неиспользованного основного материала из производственных подразделений 

записываются в следующем виде. 

А. Дебет счета незавершенного производства Кредит контрольного счета запасов 

Б. Дебет контрольного счета запасов Кредит счета незавершенного производства 

В. Дебет контрольного счета запасов Кредит счета готовой продукции 

Г. Дебет счета себестоимости продаж Кредит счета незавершенного производства 

Определите, какими из перечисленных бухгалтерских проводок пользуется компания. 

4.14 

В конце отчетного периода при применении системы централизованного учета затрат и финансового учета бух-

галтерскими проводками, отражающими завышение при начислении накладных расходов, могут быть следующие. 

А. Счет прибылей и убытков (дебет) Счет незавершенного производства (кредит) 

Б. Счет прибылей и убытков (дебет) Контрольный счет накладных расходов (кредит) 

В. Контрольный счет незавершенного производства 

(дебет) 

Контрольный счет накладных расходов (кредит) 

Г. Контрольный счет накладных расходов (дебет) Счет прибылей и убытков (кредит) 

 

Y

“

t ra

j/*
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4.15 

В учетной системе раздельного учета затрат прибыль, показанная в финансовых отчетах, составила £79 252, а в 

счете издержек — £74 294. 

Единственными различиями между двумя комплектами счетов были следующие оценки запасов. 

Оценка запасов Счет издержек, £ Финансовый отчет, £ 

Начальный запас 10 116 9217 

Конечный запас 24 053 Х 

 

Каким было значение Х? 

а) £18 196 

б) £23 154 

в) £24 952 

г) £28 112 

4.16 

Приведенные ниже данные взяты из бухгалтерских документов компании CB plc, использующей неинтегриро-

ванную систему учета. 

  Финансовый отчет, £ Счет издержек, £ 

Начальный запас материалов 5000 6400 

Конечный запас материалов 4000 5200 

Начальный запас готовой продукции 9800 9600 

Конечный запас готовой продукции 7900 7600 

Влияние этих различий при оценивании запасов на прибыль, сообщаемую в финансовом отчете и в отчете об из-

держках, связано с тем, что: 

а) финансово-бухгалтерская прибыль на £300 больше, чем прибыль на основе себестоимости; 

б) финансово-бухгалтерская прибыль на £200 больше, чем прибыль на основе себестоимости; 

в) прибыль на основе себестоимости на £900 больше, чем финансово-бухгалтерская прибыль; 

г) прибыль на основе себестоимости на £2100 больше, чем финансово-бухгалтерская прибыль. 

Определите, какой вариант является правильным. 

4.17 

Прибыль, показанная в финансовом отчете, составляла £158 500, однако в счете затрат соответствующая цифра 

была другой. Есть также данные по оцениванию стоимости товарно-материальных запасов 

Оценивание стоимости товарно-материальных запасов Счет затрат, £ Финансовый отчет, £ 

Стоимость запасов на начало отчетного периода 35 260 41 735 

Стоимость запасов на конец отчетного периода 68 490 57 336 

Какова прибыль по счету затрат? 

а) £163 179 

б) £140 871 

в) £176 129 

г) £153 821 

4.18 

В строительной компании имеется следующая информация по одному из своих контрактов. 

Цена контракта, £ 2 000 000 

Стоимость принятой продукции, £ 1 300 000 

Получено наличных средств, £ 1 200 000 

Понесенные затраты, £ 1 050 000 

Понесенные затраты на принятую продукцию, £ 1 000 000 
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Укажите, какой из приведенных ниже вариантов прибыли (с округлением до £1000) соответствует данному кон-

тракту. 

а) £250 000 

б) £277 000 

в) £300 000 

г) £950 000 

д) £1 000 000 

4.19 

Разница использования метода учета запасов «последним поступил — первым выдан» (LIFO) по сравнению с ме-

тодом «первым поступил — первым выдан» (FIFO) в период повышающихся цен приводит к: 

а) указанию в отчете более низкой прибыли и более низкой стоимости запаса на конец отчетного периода; 

б) указанию в отчете более высокой прибыли и более высокой стоимости запаса на конец отчетного периода; 

в) указанию в отчете более низкой прибыли и более высокой стоимости запаса на конец отчетного периода; 

г) указанию в отчете более высокой прибыли и более низкой стоимости запаса на конец отчетного периода. 

4.20 

В компании MN plc применяется система JIT и калькуляция затрат методом обратного выравнивания. Контроль-

ного счета по запасу сырья в ней не ведется. За апрель компания произвела и реализовала 1000 ед. продукции. Нор-

мативные издержки производства одной единицы равны £100, из них £45 приходится на исходные материалы. Кон-

версионные затраты в апреле составили £60 000. 

Остаток на счете стоимости реализованной продукции за апрель составил: 

а) £90 000 

б) £95 000 

в) £105 000 

г) £110 000 

д) £115 000 

4.21 Ценообразование складских запасов 

Компания Z Ltd по одному из видов сырья в течение апреля осуществила следующие операции. 

Величина запасов на начало отчетного периода 40 ед.  по £10 за каждую 

4 апреля закуплено 140 ед.  по £11 за каждую 

10  ''  использовано 90 ед.  

12  ''  закуплено 60 ед.  по £12 за каждую 

13  ''  использовано 100 ед.  

16  ''  закуплено 200 ед.  по £10 за каждую 

21  ''  использовано 70 ед.  

23  ''  использовано 80 ед.  

26  ''  закуплено 50 ед.  по £12 за каждую 

29  ''  использовано 60 ед.  

Необходимо выполнить следующее. 

А. Заполните карточку складского учета, воспользовавшись при оценивании стоимости товарно-материальных 

запасов методом: 

1) FIFO; 

2) LIFO. 

Б. Вычислите, какова стоимость использованных за апрель материалов при ее расчете каждым из указанных методов. 

В. Рассмотрите средневзвешенный метод оценивания стоимости товарно-материальных запасов и объясните, ка-

ким образом применение этого метода влияет на стоимость использованных за месяц материалов и баланс компа- 

нии Z Ltd по сравнению с методами FIFO и LIFO с учетом, что наблюдается постоянный рост цен. (При использова-

нии указанного метода не переписывайте данные по указанным операциям в карточке складского учета.) 

4.22 Ценообразование запасов и подготовка контрольного счета хранения 

Компания использует систему калькуляции издержек на основе фактических расходов, понесенных при изготовле-

нии партий продукции, которая ведется отдельно от финансового отчета. Для учета затрат по каждой покупке материала 

применяется метод средневзвешенной цены (в £, до трех цифр после запятой). 
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В течение недели поступления материала на склад и его выдача со склада были следующими. 

 

Поступления на склад Выдача со склада  

в производственные подразделения 

Дата Вес, кг Цена, £ Дата Вес, кг 

1 1400 1092,00 2 1700 

4 1630 1268,14 5 1250 

 

В начале недели запас материала Х составлял 3040 кг по цене £0,765 за 1 кг. Из отпущенного во второй день ма-

териала 2,60 кг на третий день были возвращены на склад. Из материала, полученного в первый день, на четвертый 

день 1220 кг были возвращены поставщику. Счета-фактуры за полученные в течение недели материалы оставались 

неоплаченными до конца недели. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Покажите перемещение материалов в течение недели в виде таблицы, где надо указать изменение его запасов 

на складе, цену за 1 кг и общую стоимость запаса. 

Б. Занесите операции по материалу Х, проходившие в течение недели, в главную книгу, в счет «Товарно-

материальные запасы», каждый раз показывая при этом счет, где будет проведена сопутствующая проводка. 

4.23  Раздельный учет затрат 

Компания CD Ltd, занимающаяся производством специальных судовых двигателей, использует систему позаказ-

ной калькуляции фактической себестоимости, не включающей финансовые счета. 

Начальное сальдо на начало мая 2000 г. в книге затрат выглядит следующим образом. 

                                                                                                           £ 

Контрольный счет складской книги 85 400 

Контрольный счет незавершенного производства 167 350 

Контрольный счет готовой продукции 49 250 

Контрольный счет книги затрат 302 000 

В течение месяца были совершены следующие операции. 

         £ 

Материалы:  

закупки 42 700 

выдача в производственные подразделения 63 400 

на общее обслуживание 1 450 

на производственное оборудование 7 650 

Заработная плата персонала завода:  

совокупная заработная плата до вычетов 124 000 

В указанную сумму общей заработной платы входят £12 500, уплаченных при создании производственного обо-

рудования; £35 750 — заработная плата вспомогательных работников, остальное — заработная плата основных ра-

ботников. 

Общая сумма фактических производственных накладных расходов, за исключением указанных статей, составила 

£152 350. Из них £30 000 было отнесено на счет создаваемого производственного оборудования, а занижение наклад-

ных расходов в сумме £7550 в конце месяца было списано. 

Роялти (платежи) за пользование патентом, так как один из двигателей выпускается по лицензии, составляют  

£2150 ежемесячно, выплачиваемых изобретателю данного двигателя. 

Реализационные накладные расходы — £22 000. 

Выручка от реализации — £410 000. 

Маржа валовой прибыли компании составляет 25% общезаводских затрат. 

В конце мая запас незавершенного производства увеличился на £12 000. Изготовление производственного обору-

дования в течение месяца было завершено, и в конце месяца эта статья из книги затрат была удалена. 

Подготовьте соответствующие контрольные счета, счет прибылей и убытков и любые другие счета, которые вы 

считаете необходимыми, для записи вышеупомянутых операций в книге затрат за май 2000 г. 
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4.24 Централизованный учет затрат 

Поскольку в вашем подразделении временно отсутствует бухгалтер, вам поручили подготовить отчет об издерж-

ках компании за месяц. В вашей компании используется система калькуляции на основе выпускаемых партий, полно-

стью интегрированная с финансовыми отчетами. Сотрудник, отслеживающий отдельные составляющие затрат, пре-

доставил вам следующую информацию, которая, как он считает, является релевантной. 

 

  £ 

Остаток на начало месяца  

Счет хранения 24 175 

Контрольный счет незавершенного производства 19 210 

Контрольный счет готовой продукции 34 164 

Предоплата за производственные накладные расходы, перенесенная с предыдущего месяца 2 100 

 

  £ 

Трансакции, выполненные в течение месяца  

Закупленные материалы 76 150 

Выданные материалы: на производство 26 350 

                                       для технического обслуживания предприятия 3 280 

Материалы, перенесенные с одних партий на другие 1 450 

 

  Основные  

работники, 

£ 

Вспомога-

тельные  

работники, 

£ 

Общая начисленная заработная плата   

Чистая 17 646 3 342 

Вычеты с работников  4 364   890 

Заработная плата основных работников, начисленная на партии продукции на основе 

рабочих нарядов 

 

15 236 

 

Учтенное непроизводственное время основных работников  5 230  

Заработная плата основных работников, связанная с производством капитального обо-

рудования, используемого на своем предприятии 

 

 2 670 

 

Понесенные накладные расходы по продажам и дистрибьюции  5 240  

Другие понесенные производственные накладные расходы 12 200  

Продажи 75 400  

Себестоимость проданной готовой продукции 59 830  

Себестоимость полностью изготовленных продуктов, переданных за месяц на склад 

готовой продукции 

 

62 130 

 

Стоимость физического запаса незавершенной продукции в конце месяца 24 360  

 

Ставка начисления производственных накладных расходов — 150% заработной платы основных работников. В 

компании проводится политика включения доли производственных накладных расходов в себестоимость капитально-

го оборудования, выпускаемого на предприятии. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте следующие счета за месяц: 

• контрольный счет складской книги; 

• контрольный счет заработной платы; 

• контрольный счет незавершенного производства; 

• контрольный счет готовой продукции; 

• контрольный счет производственных накладных расходов; 

• счет прибылей и убытков. 

Б. Укажите статьи в счетах, которые, по вашему мнению, требуют дополнительной проверки. 
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В. Объясните, почему необходимо оценивать стоимость запасов компании в конце каждого учетного периода, а 

также почему, если говорить о производственной компании, такие статьи расходов, как арендная плата, заработная 

плата основных работников, оплата энергии и т.д., включаются в себестоимость запасов незавершенного производст-

ва и готовой продукции. 

4.25 Согласование учета затрат и финансовых отчетов 

Компания К Limited использует отдельные системы учета затрат и финансового учета. За квартал, заканчиваю-

щийся 31 марта, по данным финансового учета подготовлена следующая ведомость. 

 

  £ £ 

Сырье:   

запас на начало отчетного периода 48 800  

закупки 108 800  

 156 800  

запас на конец отчетного периода 52 000  

Потребление сырья  104 800 

Заработная плата основных рабочих  40 200 

Производственные накладные расходы  60 900 

Понесенные расходы на производство  205 900 

Незавершенное производство:   

на начало отчетного периода 64 000  

на конец отчетного периода 58 000 6 000 

Себестоимость произведенной продукции  211 900 

Реализация  440 000 

Готовая продукция:   

на начало отчетного периода 120 000  

Себестоимость выпущенной продукции 211 000  

  331 900  

на конец отчетного периода 121 900  

Себестоимость реализованной продукции  210 000 

Валовая прибыль  230 000 

Из счетов затрат взята следующая информация. 

Сальдо контрольных счетов на 1 января: £ 

Складские запасы сырья 49 500 

Незавершенное производство 60 100 

Готовая продукция 115 400 

  

Операции за квартал  £ 

Выдача сырья 104 800 

Себестоимость произведенной продукции 222 500 

Себестоимость реализованной продукции 212 100 

Потери материалов, поврежденных в результате  

наводнения (ожидается удовлетворение заявки на выплату страховки) 2 400 

 

На счета затрат отнесена предполагаемая арендная плата £4000 за месяц. Производственные накладные расходы 

были начислены по ставке 185% заработной платы основных работников. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте в главной книге следующие контрольные счета: 

складского запаса сырья; 

незавершенного производства; 

готовой продукции; 

производственных накладных расходов. 

Б. Подготовьте ведомость согласования валовой прибыли по счету затрат и по финансовым счетам. 
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В. Прокомментируйте возможные причины завышения или занижения при начислении производственных на-

кладных расходов, принимая во внимание то, что финансовый год компании длится с 1 января по 31 декабря. 

4.26 Калькуляция контрактных затрат 

Компания HR Construction plc готовит свои счета каждый год к 31 марту. Следующие данные из счетов относятся 

к двум контрактам. 

 Контракт А Контракт В 

Дата начала выполнения 1 апреля 1999 1 декабря 1999 

Плановая дата завершения 31 мая 2000 30 июня 2000 

% удержания 4 3 

   

  £ тыс. £ тыс. 

Цена контракта 2000 550 

Материалы, отправленные на место выполнения контракта 700 150 

Материалы, возвращенные на склад 80 30 

Оборудование, отправленное на место выполнения контракта 1000 150 

Материалы, перераспределенные между контрактами (40) 40 

Материалы на месте выполнения контракта на 31 марта 2000 г. 75 15 

Затраты на используемое оборудование 200 30 

Понесенные расходы на основных работников 300 270 

Централизованные затраты   

как накладные расходы 75 18 

Понесенные прямые расходы 25 4 

Принятая работа 1500 500 

Себестоимость не принятой работы 160 20 

Наличные, полученные от заказчика 1440 460 

Ожидаемая себестоимость завершенного контракта 135 110 

 

Амортизационные платежи за оборудование рассчитываются на основе метода равномерного (линейного) начис-

ления по ставке 12% в год. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте счета по контрактам в табличном формате по каждому контракту, точно указав в них размеры 

прибыли и убытков. 

Б. Подготовьте выписку из балансовых отчетов по КАЖДОМУ контракту по показателям основных активов, де-

биторов и незавершенного производства. 

В. Поясните разницу между калькуляцией затрат по заказам, партиям и контрактам. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

4.27 Интегрированные счета и вычисление чистой прибыли 

Ниже показаны неполные счета издержек за период для одного производственного процесса. 

 

Контрольный счет хранения 

Начальный баланс £60 140  

Контрольный счет издержек £93 106 ________ 

 £153 246 £153 246 

Контрольный счет заработной платы производственных работников 

Контрольный счет издержек  Контрольный счет готовой продукции £87 480 

 ________   Контрольный счет производственных накладных ________ 
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расходов 

 ________   ________ 

 

Контрольный счет производственных накладных расходов 

Контрольный счет издержек хранения £116 202   

Контрольный счет заработной платы ________   _______ 

  ________  ________ 

 

 

Контрольный счет готовой продукции 

Начальный баланс £147 890 Производственные издержки реализованной про-

дукции (переменная) 

 

  ________ Конечный баланс £150 187 

  ________  ________ 

Примечания 

1. Сырье 

Выдача материала со склада за период: 

Материал Y: 1164 кг (выдаваемый периодически по средневзвешенной средней цене, вычисленной до двух деся-

тичных знаков ф. ст.). Другие материалы: £78 520 

Никаких вспомогательных материалов в книге хранения не учтено. 

Операция с материалом Y за период: 

начальный запас: 540 кг, £7663; 

закупки: приобретено 1100 кг по 14,40 за кг. 

2. Заработная плата 

 Основные 

работники 

Вспомогательные  

работники 

Время труда, ч   

Основное время 11 140 4 250 

Сверхурочное время 1 075 405 

Производственное время основных работников, ч 11 164  

Базовая часовая ставка, £ 7,50 5,70 

Сверхурочные работы, оплачиваемые по базовой ставке плюс треть от нее, бывают регулярно, так как необходимо вы-

полнять производственные задачи. 

3. Производственные накладные расходы 

Бизнес пользуется системой калькуляции по переменным издержкам. 60% производственных накладных расходов яв-

ляются постоянными издержками. Переменные производственные накладные расходы начисляются по ставке 70% факти-

ческих затрат на труд основных работников. 

4. Готовая продукция 

В начале и конце периода незавершенного производства нет, и поэтому счет незавершенного производства не ведется. 

Выданные основные материалы, труд основных работников и начисленные производственные накладные расходы учиты-

ваются на контрольном счете готовой продукции. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Заполните перечисленные выше четыре счета за период, указав в них отсутствующие величины, и дайте их описания. 

Б. Проведите анализ труда вспомогательных работников за период. 

В. Вычислите вклад и чистую прибыль за период на основе счетов издержек, подготовленных в п. А, пользуясь сле-

дующей дополнительной информацией: 

продажи,£  479 462 

реализационные и административные накладные расходы, £:   

                                                                 переменные  38 575 

                                                                 постоянные  74 360 
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4.28 Оценка запасов и подготовка соответствующих счетов главной книги 

Компания V Ltd использует систему раздельного учета расходов на финансовых счетах и счетах затрат. В глав-

ной книге затрат на начало месяца и последнего (двенадцатого) месяца финансового года были сделаны следующие 

балансовые записи. 

  Дебет Кредит 

Контрольный счет запасов сырья, £ 28 944  

Контрольный счет готовой продукции, £ 77 168  

Контрольный счет финансовой книги, £  106 112 

В конце каждого месяца незавершенное производство не отражается. 

На начало двенадцатого отчетного месяца запас сырья составил 21 600 кг. Закупки и отпуск этого материала в те-

чение месяца были следующими. 

Закупки: 

7-го 17 400 кг по £1,35 за 1 кг 

29-го 19 800 кг по £1,35 за 1 кг 

Отпуск: 

1-го 7270 кг 

8-го 8120 кг 

15-го 8080кг 

22-го 9115 кг 

Для оценки отпуска сырья для производства продукции используется средневзвешенная цена за 1 кг (в ф. ст., с 

точностью до четвертого десятичного знака). После каждой закупки материала определяется новая средняя цена, и 

отпуск материала оценивается в ф. ст. с точностью до первого целого знака. 

Затраты на труд и на накладные расходы, понесенные в течение двенадцатого месяца, составили £35 407. Объем 

продукции, выпускаемой компанией — 17 150 ед. 

Запасы готовой продукции составили: 

на начало 12-го месяца 16 960 ед.; 

на конец 12-го месяца 17 080 ед. 

Выдача готовой продукции со склада в реализацию осуществляется на основе метода FIFO. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте контрольный счет запасов сырья и контрольный счет запасов готовой продукции на двенадцатый ме-

сяц. (Продемонстрируйте все расчеты для подтверждения метода подсчета конечных показателей, занесенных в счета). 

Б. Объясните предназначение контрольного счета финансов в главной книге. 

В. Подготовьте смету использования сырья и материалов на будущий год (в кг), используя следующую информацию. 

Смета реализации 206 000 ед. 

Запас готовой продукции на конец бюджетного года должен быть достаточным, чтобы удовлетворить потребно-

сти реализации в течение 20 дней следующего года; предполагается, что по сравнению с бюджетным годом реализа-

ция должна повыситься на 10%. 

Запас сырья на конец отчетного периода должен быть достаточным для производства 11 700 ед. продукции. 

(NB Следует исходить из допущения, что производственная эффективность сохранится на уровне предыдущего 

года и что в каждом году 250 рабочих дней.) 

4.29  Интегрированные счета, вычисление прибыли и согласование результатов калькуляции  

с полным начислением издержек и на основе переменных издержек 

Компания выпускает два продукта (А и В). За только что завершившийся период производство и продажи обоих 

продуктов составили. 

  Продукт А, тыс. ед. Продукт В, тыс. ед. 

Производство 41 27 

Продажи 38 28 

 

Продажная цена продуктов была установлена £35 за 1 ед. А и £39 за 1 ед. В. 

Стоимость запасов на начало периода: 

сырья  £72 460 
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готовой продукции: 

продукт А £80 640 (3200 ед.) 

продукт В £120 920 (3100 ед.) 

Закупки сырья (в кредит) за период в сумме составили £631 220. Издержки на сырье в расчете на единицу про-

дукции равны: £7,20 для продукта А и £11,60. для продукта В. 

Время труда основных работников за период в сумме составило 73 400 ч (1 ч на 1 ед. продукта А и 1,2 ч на 1 ед. про-

дукта В) и оплачивалось на основе базовой ставки равной 8,00 за час труда. За период основные работники 3250 ч тру-

дились сверхурочно, что оплачивается по базовой ставке, плюс 25%. Надбавка за сверхурочную работу рассматрива-

ется как косвенные производственные издержки. Другие издержки на труд вспомогательных работников за период в 

сумме составили £186 470, а производственные накладные расходы (помимо труда вспомогательных работников) — 

£549 630. Производственные накладные расходы начисляются по ставке £10,00 на 1 ч труда основного работника 

(включая £6,80 на 1 ч для постоянных производственных накладных расходов). Любые завышенные или заниженные 

начисленные остатки переводятся в счет прибыли или убытков по участку, на котором они возникли. Непроизводст-

венные накладные расходы за период в сумме составили £394 700. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте следующие счета за период в применяемой в компании интегрированной учетной системе: 

1) контрольный счет запаса сырья; 

2) контрольный счет производственных накладных расходов; 

3) контрольный счет запаса готовой продукции (покажите подробности вычисления стоимости конечных запасов 

в примечании). 

Б. Подготовьте отчет о прибылях и убытках за период, где обязательно покажите продажи, производственные из-

держки реализованной продукции и валовую прибыль по каждому продукту. 

В. Вычислите и объясните различные величины чистой прибыли (убытков) за период, если используется метод 

калькуляции на основе переменных издержек. 

4.30 Учет трудовых затрат 

А. Кратко опишите предназначение «контрольного счета заработной платы». 

Б. В производственной компании трудится примерно 600 основных и вспомогательных производственных рабо-

чих, оплата труда которых производится еженедельно. В недельной платежной ведомости на период, заканчиваю-

щийся 2 мая, показаны следующие затраты и удержания. 

  £ £ 

Общая сумма заработной платы  180 460 

Удержания:   

взносы работников по национальному страхованию 14 120  

взносы работников в пенсионный фонд 7 200  

подоходный налог 27 800  

удержания по постановлению суда 1 840  

профсоюзные взносы 1 200  

взносы за частное медицинское обслуживание 6 000  

Общая сумма удержаний  58 160 

Фактически выплаченная заработная плата  122 300 

Взнос нанимателя по национальному страхованию за указанную неделю составил £18 770 

Анализ заработной платы дал следующую информацию. 

 Основные  

работники, £ 

Вспомогательные 

работники, £ 

Оплата за обычное рабочее время 77 640 38 400 

Сверхурочный заработок по стандартным почасовым ставкам 16 800 10 200 

Премии за сверхурочную работу (рассматриваются как накладные расходы) 5 600 3 400 

Доплата за сменность (надбавки) 8 500 4 500 

Затраты на незавершенное капитальное строительство
1

 —   2 300* 

Установленные выплаты по болезни 5 700 3 300 

Оплата за простои 4 300 — 

__________________ 118 360 62 100 

1

 Работа по бетонированию площадки под склад выполнена подсобными строительными рабочими. 
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Необходимо на основе анализа составляющих затрат на зарплату показать записи в журнале, чтобы было понят-

но, как следующие проводки сделаны по счетам: 

1) платежной ведомости; 

2) контрольного счета заработной платы на другие счета. 

Примечание: Последовательность бухгалтерских проводок показывать необязательно. 

4.31  Калькуляция затрат как вид анализа общих выплат по зарплате и подготовка контрольных счетов  

  по зарплате и накладным расходам 

В фабричном цехе заключительных операций подготовлена следующая ведомость выплат по зарплате на месяц, 

который только что закончился. 

 Основные

 работники 

Вспомогательные  

работники 

Время нахождения на работе (включая сверхурочные), ч 2640 940 

Продуктивное время, ч 2515 — 

Непродуктивное время, ч   

поломка оборудования 85 — 

ожидание работы 40 — 

Сверхурочная работа, ч 180 75 

Базовая часовая ставка, £ 5,00      4,00 

Размер групповых премиальных, £ 2840 710 

Отчисления в национальный страховой фонд, £ 1460 405 

Потребность в сверхурочной работе, оплачиваемой по ставке на 140% выше базовой, обычно возникает в тех 

случаях, когда фабрика не успевает решать задачи. Однако в отчетном месяце 40% сверхурочной работы как основ-

ных, так и вспомогательных работников потребовались для выполнения срочных заказов. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите общие начисления по зарплате и выплаты основным и вспомогательным работникам за отчетный месяц. 

Б. Использовав имеющуюся информацию, внесите соответствующие записи за отчетный месяц в контрольный 

счет зарплаты для цеха заключительных операций. (При этом следует точно указать счет, в котором будет сделана 

корреспондирующая запись. Необходимо представить все вычисления.) 

4.32  Вычисление прибыли, полученной в результате выполнения контракта 

Компания ведет свою деятельность, выполняя различные строительные контракты (в том числе и контракт АВС), 

и рассчитывает свои показатели по периоду, продолжительностью 6 месяцев, который заканчивается 31 мая 2002 г. 

Имеется следующая информация. 

 

  Все контракты 

 (включая АВС) 

Контракт АВС 

Число контрактов, выполняемых за данный шестимесячный период 10 — 

Стоимость, млн £ 76,2 6,4 

Продолжительность, месяцы 8—12 11 

  (в среднем 13)  

Продолжительность выполнения контрактов, месяцы 53
1

 6 

Затраты на труд основных работников за период, £ млн  9,762 1,017 

Стоимость сырья, используемого за период, £ млн  10,817 1,456 

Расстояние от базы, км 16 (в среднем) 23 

Стоимость работ, принятых к 31.5.02, £ млн  — 5,180 

Примечание 

1

 Месяцы выполнения контрактов в столбце «Все контракты» показывают общую, суммарную продолжительность выполнения всех 

отдельных контрактов, которыми компания занимается в течение анализируемого шестимесячного периода. 

Контракт АВС был начат 1 сентября 2001 г. По состоянию на 30 ноября 2001 г. общие издержки, понесенные по 

контракту, с учетом незавершенного производства в сумме составили млн £1,063 (включая накладные расходы). 
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В компании подготовлены конфиденциальные прогнозы, показывающие, что дополнительные издержки, которые 

ей потребуются после 31 мая 2002 г. для завершения контракта АВС вовремя (включая накладные расходы), не пре-

высят £0,937 млн. Имеются следующие данных по накладным расходам, понесенным в течение анализируемого шес-

тимесячного периода до 31 мая 2002 г. и распределяемым по отдельным контрактам. 

  £ млн 

Складские операции 1,56 

Общее руководство контрактами 1,22 

Транспорт 1,37 

Общие административные расходы 4,25 

В качестве основ для распределения используются: 

складские операции — контрактная стоимость × месяцы выполнения контрактов; 

общее руководство контрактами — издержки на труд основных работников; 

транспорт — расстояние от базы × месяцы выполнения контрактов; 

общие административные расходы — месяцы выполнения контрактов. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 

1. Распределите накладные расходы, понесенные за шестимесячный период, заканчивающийся 31 мая 2002 г., на 

контракт АВС (округлить до ближайшей £ тыс. по каждой статье накладных расходов). 

2. Определите ожидаемые прибыли (убытки) по контракту АВС и размер прибыли / убытков по контракту, кото-

рый вы рекомендовали включить в список выполняемых за шестимесячный период, заканчивающийся 31 мая 2002 г. 

Б. Компания вводит в своем подразделении складских операций систему калькуляции услуг. 

Укажите основные факторы, которые требуется учесть при внедрении этой системы. 

4.33  Калькуляция затрат по контракту 

В настоящее время строительная компания выполняет три отдельных контракта. Ниже приводятся информация 

по этим контрактам за предыдущий год, а также другие данные, имеющие к ним отношение. 

 

  Контракт  

MNO, £ тыс. 

Контракт  

POP, £ тыс. 

Контракт  

STU, £ тыс. 

Накладные расходы 

строительного  

подразделения, £ тыс. 

Цена по контракту 800 675 1100  

Сальдо, перенесенные на начало года:     

себестоимость завершенных работ — 190 370 — 

материалы на стройплощадках — — 25 — 

списанные стоимости машин и оборудования 35 170 12  

зарплата, начисленная к выплате — 2 — — 

Прибыль, предварительно переведенная на счет 

прибылей и убытков 

— — 15 — 

Операции в течение года:     

материалы, доставленные на стройплощадки 40 99 180 — 

выплаченная заработная плата 20 47 110 8 

выплаты субподрядчикам — — 35 — 

Жалованье служащих и другие затраты 6 20 25 21 

Списанная стоимость машин и оборудования:     

отправленных на стройплощадки 90 15 — — 

вывезенных со стройплощадок — 8 — — 

Сальдо, перенесенные на начало следующего 

года: 

    

материалы на стройплощадках 8 — — — 

списанные стоимости машин и оборудова-

ния 

70 — 110 5 

зарплата, начисленная к выплате — 5 — — 
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предварительные выплаты субподрядчикам — — 15 — 

Стоимость работ, сданных на конец года 90 390 950 — 

Стоимость работ, не сданных на конец года — — 26 — 

 

Затраты на содержание строительного подразделения, которое предоставляет технические консультации по каж-

дому контракту, распределяются между этими контрактами пропорционально выплаченной заработной плате. Пере-

дача контракта STU заказчику запланирована на ближайшее будущее. По оценке инженера по строительству, чтобы 

завершить контракт, необходимы дополнительные расходы помимо тех, которые приведены выше, на общую сумму в 

£138 000. Сюда входят скидки на амортизацию оборудования, строительные услуги и непредвиденные расходы. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Составьте счет затрат для каждого из трех контрактов за предыдущий год и покажите себестоимость работ, за-

вершенных на конец года. 

Б. 1. Дайте рекомендации, в каком размере следует показать прибыли или убытки по каждому контракту за пре-

дыдущий год. 

2. Покажите, на чем основана каждая из ваших рекомендаций в пункте (1). 



 

Попроцессная калькуляция затрат 

5 

Система попроцессной калькуляции затрат применяется в тех отраслях, где в массовом количестве выпускаются одни и 

те же виды продукции или услуг. В этом случае продукция изготавливается в стандартном варианте и потребляет одно и 

то же число прямых затрат и накладных расходов. Следовательно, и нет необходимости распределять затраты по от-

дельным единицам выпущенной продукции или услугам. Вместо этого можно получить средние издержки на единицу, 

которые вычисляются путем деления общих затрат на число всех выпущенных продуктов или оказанных услуг в течение 

отчетного периода. Чаще всего попроцессная калькуляция затрат используется на химических заводах, заводах по пере-

работке нефтепродуктов, при производстве продуктов питания и напитков. Напомним, что позаказная калькуляция затрат 

относится к системам калькуляции, где каждая единица выпускаемой продукции или их партия является уникальной. По-

этому возникает потребность, чтобы затраты на каждую единицу продукции вычислялись отдельно. 

Цель главы — изучить процедуры калькуляции затрат, требующиеся для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов и измерения прибыли. В конце главы рассматривается, каким образом информация о расходах 

должна накапливаться и извлекаться при принятии решений и как осуществляется контроль за расходами. Глава начина-

ется с описания потоков продукции и расходов, с которыми организация сталкивается при калькуляции затрат. Затем 

показано, как работает система попроцессной калькуляции затрат. Чтобы обеспечить системное представление, рассмат-

риваются три различных сценария. Во-первых, вся передаваемая дальше продукция является полностью завершенной. 

Во-вторых, на конечном этапе имеется часть незавершенного производства, но его нет на начало отчетного периода, т.е. 

здесь рассматривается только та продукция, выпуск которой начался в течение отчетного периода, но к концу этого пе-

риода часть ее еще находится в работе. По третьему сценарию незавершенное производство имеется как в начале, так и 

конце отчетного периода. И наконец, будут показаны основные аспекты принятия решений и контроля за затратами. Од-

ной из самых сложных проблем в процессе калькуляции затрат является учет потерь как в ходе выпуска готовой продук-

ции, так и в процессе незавершенного производства. Поскольку в некоторых учебных курсах эта тема не рассматривается, 

она разбирается в приложении 5.1. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• объяснить, когда целесообразно воспользоваться попроцессной калькуляцией затрат; 

• объяснить сущность калькуляции нормативных и сверхнормативных убытков; 

• подготовить счета производственных, нормативных и сверхнормативных убытков и сверхнормативной прибыли для незавершен-

ного производства; 

• объяснить сущность эквивалентных единиц и рассчитать их число; 

• вычислить себестоимость готовой продукции и незавершенного производства при помощи метода средневзвешенной стоимости и 

использовать метод FIFO для оценки стоимости незавершенного производства; 

• различать методы калькулирования себестоимости единицы продукции, требующиеся для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов, принятия решений и составления отчетов о показателях деятельности, необходимых для контроля за ве-

личиной себестоимости. 

1

уК

ST1U /И
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Поток производства и расходов в системе попроцессной  

калькуляции затрат 

Поток производства и расходов в системе попроцессной калькуляции затрат показан на рис. 5.1. На ри-

сунке хорошо видна разница между позаказной и попроцессной калькуляциями затрат. Наглядно видно, 

что производство переходит от предыдущего процесса (цеха) к следующему, пока в конце концов на вы-

ходе не будет получен готовый продукт. Каждое производственное подразделение (цех) осуществляет 

часть общей операции, а затем передает продукцию в следующее подразделение, для которого полученная 

продукция становится исходным материалом для дальнейшей обработки. После выхода из последнего 

подразделения готовый продукт отправляется на склад готовой продукции. 

 

Запас незавершенного 

производства

Процесс А

Вход Выход

Процесс В

Вход Выход

Процесс С

Вход Выход

Запас незавершенного 

производства

Работа А Работа В Работа С

Попроцессная  

калькуляция  

затрат 

Готовая  

продукция 

Склад готовой  

продукции 

Состоит из запасов 

одинаковых единиц, 

оцениваемых  

по средней  

себестоимости  

за каждую единицу 

Никакой попытки для распределения затрат по отдельным единицам

продукции не предпринимается. Прямые затраты и общезаводские

накладные расходы распределяются по процессу А, процессу В и

т.д. После завершения производства продукция передается на склад

готовых товаров по средней себестоимости за единицу продукции 

 

Состоит из 

запаса 

разных видов 

продукции

Прямые затраты и общезаводские накладные 

расходы распределяются по отдельным 

единицам выпускаемой продукции

Склад 

готовой 

продукции

Позаказная 

калькуляция 

затрат

 

Рис. 5.1 Сравнение между позаказной и попроцессной калькуляциями затрат 

Процедура учета и накопления затрат следует за потоком продукции. Для каждого процесса (или 

подразделения) устанавливается контрольный счет, и прямые и косвенные издержки распределяются 

по каждому процессу. Система попроцессной калькуляции затрат легче для реализации, чем система 

позаказной калькуляции, потому что здесь не нужна подробная детализация затрат по каждой единице 

продукции. Кроме того, многие издержки, при позаказной калькуляции затрат считающиеся косвенны-

ми, при попроцессной калькуляции могут стать прямыми. Например, расходы на контроль процесса 
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производства или амортизационные отчисления в одном подразделении при попроцессной калькуляции 

производственных затрат будут считаться частью его прямых издержек, поскольку они непосредствен-

но относятся к конкретной целевой затрате (т.е. к определенному подразделению или процессу). Одна-

ко в системе позаказной калькуляции затраты на контроль за производством и амортизационные отчис-

ления, как правило, считаются косвенными издержками, так как непосредственно на конкретный заказ 

не начисляются. 

По мере того как изготавливаемый продукт передается от предыдущего процесса к последующему, 

вместе с ним передаются и предыдущие расходы. Например, на рис. 5.1 затраты процесса А переходят 

на процесс В, затем к ним добавляются затраты процесса В, после чего общая величина затрат перехо-

дит на процесс С, затем к этой сумме прибавляются затраты процесса С. Следовательно, в процессе 

производства текущая себестоимость накапливается, и прибавление к предыдущей общей сумме затрат 

расходов последнего подразделения определяет конечную себестоимость. Таким образом, себестои-

мость единицы готовой продукции состоит из всех затрат, накопленных за все предыдущие производ-

ственные процессы, деленных на общее число всех выпущенных единиц за рассматриваемый период 

времени. 

Попроцессная калькуляция затрат при полном завершении  

изготовления продукции 

Допустим, что все единицы продукции, поступившие на обработку в процесс, затем полностью и без по-

терь переходят к следующему процессу. Поэтому рассмотрим следующие ситуации: 

1) отсутствие потерь в ходе производственного процесса; 

2) нормативные потери с нулевой стоимостью брака; 

3) сверхнормативные потери с нулевой стоимостью брака; 

4) нормативные потери с ненулевой стоимостью брака; 

5) сверхнормативные потери с ненулевой стоимостью брака; 

6) сверхнормативная прибыль с нулевой стоимостью брака; 

7) сверхнормативная прибыль с ненулевой стоимостью брака. 

Рассмотрим пример 5.1, данные которого потребуются для соответствующих бухгалтерских проводок. 

Чтобы упростить анализ, представим, что для изготовления продукта достаточен всего один процесс. 

 

ПРИМЕР 5.1  

 

Компания Darmouth Company выпускает жидкие удобрения, для изготовления которых требуется один производст-

венный процесс. В течение мая в производстве находилось 12 000 л удобрения общей стоимостью в £120 000. Ника-

ких запасов удобрения ни на начало месяца, ни в его конце не было. Вся выпущенная в течение месяца продукция 

полностью готова для реализации. Подготовьте счет по процессу и вычислите себестоимость одного литра удобрения 

при одном процессе его производства для семи различных вариантов анализа. 

 

Вариант На входе, л На выходе, л Нормативные 

потери, л 

Сверхнор-

мативные  

потери, л 

Сверхнорма-

тивная продук-

ция, л 

Стоимость бра-

кованной про-

дукции, £ на 1 л

1 12 000 12 000 0 0 0 0 

2 12 000 10 000 2 000 (1/6) 0 0 0 

3 12 000 9 000 2 000 (1/6) 1 000 0 0 

4 12 000 10 000 2 000 (1/6) 0 0 5 

5 12 000 9 000 2 000 (1/6) 1 000 0 5 

6 12 000 11 000 2 000 (1/6) 0 1 000 0 

7 12 000 11 000 2 000 (1/6) 0 1 000 5 
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Отсутствие потерь в ходе производственного процесса 

Чтобы вычислить себестоимость единицы продукции (одного литра) для варианта 1 примера 5.1, достаточно 

разделить общие понесенные расходы за отчетный период в размере £120 000 на число выпущенной за это 

время продукции (12 000 л). Себестоимость одного литра удобрения в этом случае составляет £10. На прак-

тике себестоимость единицы выпущенной продукции анализируется по различным категориям затрат, на-

пример, по затратам на основные производственные материалы или по конверсионным затратам, которые 

предоставляют сумму затрат на труд основных работников и накладные расходы. 

Нормативные потери с нулевой стоимостью брака 

В ходе производственного процесса некоторые потери неизбежны и поэтому не могут быть устранены. 

Например, жидкости могут испаряться; часть ткани для пошива костюма не может быть использована не-

посредственно по назначению из-за особенностей раскроя; при изготовлении мебели часть дерева идет в 

стружку или опилки и т.д. Если это случается при нормальной организации производства и такие потери 

неизбежны, они называются нормативными или неконтролируемыми. Поскольку нормативные потери 

неизбежны, затраты на них распределяются по выпускаемой продукции, соответствующей стандартам. 

Если при вычислении себестоимости единицы продукции учитывать нормативные потери, в этом случае 

необходимо разделить общие понесенные расходы за отчетный период на ожидаемое число фактически 

выпущенной продукции. Для рассматриваемого примера (вариант 2) доля нормативных потерь составляет 

1/6 общего выхода продукции. Следовательно, при общем выходе продукции в 12 000 л ожидаемое коли-

чество выпущенной продукции составит 10 000 л, и поэтому себестоимость единицы продукции равна £12 

(£120 000 / 10 000 л). Если фактический выход продукции равен ожидаемому, то нет ни сверхнорматив-

ных потерь, ни сверхнормативных излишков. При сравнении с вариантом 1 видно, что себестоимость 

единицы продукции в варианте 2 возросла на £2, так как затраты на нормативные потери были распреде-

лены только по стандартной продукции. Другими словами, здесь вычисляется себестоимость продукции 

нормального качества при нормальной организации системы производства. 

Сверхнормативные потери с нулевой стоимостью брака 

Помимо потерь, которых нельзя избежать, существуют потери, не ожидаемые при нормальной организации 

производства, например неправильное разовое смешивание составных частей, использование материалов 

более низкого качества или неправильный раскрой ткани. Эти потери не являются неизбежными в процессе 

производства и поэтому называются сверхнормативными, или контролируемыми. Поскольку этих потерь 

можно избежать и поскольку они появляются в результате неэффективной организации производства, в про-

изводственные издержки они не включаются. Поэтому из счета производства они удаляются и учитываются 

отдельно как сверхнормативные потери. Эти потери трактуются как затраты за отчетный период и записы-

ваются в счет прибылей и убытков на конец отчетного периода. Этим обеспечивается, что сверхнорматив-

ные потери при оценивании товарно-материальных запасов в их стоимость не включаются. 

Для варианта 3 примера 5.1 ожидаемый выход продукции составляет 10 000 л, однако фактически вы-

пущено 9000 л, т.е. сверхнормативные потери равны 1000 л. Здесь цель та же, что и в расчетах при вари-

анте с нормативными потерями, — вычислить себестоимость литра ожидаемого выхода продукции (т.е. 

при нормальной организации производства), что в цифрах имеет следующий вид: 

Ïîíåñåííûå ðàñõîäû çà îò¸åòíûé ïåðèîä

Îæèäàåìûé âûõîä ïðîäóêöèè

 ( 120 000)

 (10 000 ë) 

£  = £12. 

Обратите внимание, что себестоимость единицы продукции здесь та же самая, независимо от того, что 

было произведено не 10 000, а 9000 л, так как наша цель — вычислить себестоимость единицы продукции 

при нормальной организации производства. Понесенные расходы распределяются следующим образом: 
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 £ 

Готовая продукция, переданная на следующий процесс (или на 

склад готовой продукции): 9000 л по £12 за литр 

 

108 000 

Сверхнормативные потери: 1000 л по цене £1,2 за литр 12 000 

 120 000 

 

Таким образом, затраты на сверхнормативные потери включаются в себестоимость единицы выпу-

щенной продукции. Эти потери можно контролировать только будущему производству, для чего необхо-

димо выявить причины их появления и принять меры по их устранению. Учетные записи при наличии 

сверхнормативных потерь имеют следующий вид. 

 

Счет производства  

 Литры Цена еди-

ницы, £ 

Всего, 

£ 

 Литры Цена еди-

ницы, £ 

Всего,  

£ 

Понесенные расходы 12 000 10 120 000 Нормативные потери 2000 — — 

    Готовая продукция, передан-

ная на склад 

 

9000 

 

12 

 

108 000 

    Ненормативные потери 1000 12 12 000 

   120 000    120 000 

 

Здесь счет производства (рассматриваемый процесс) — это фактически счет незавершенного производст-

ва. Например, если потребовался бы второй процесс, то 9000 л, оказавшихся на выходе предыдущего процесса 

(и в конце предыдущего отчетного периода), сохранили бы £108 000 и стали бы оценочной стоимостью неза-

вершенного производства. Но в приведенном примере весь процесс производства завершен и полученная 

продукция передана на склад готовой продукции. Поэтому понесенные в ходе этого процесса расходы учиты-

ваются в счете производства в разделе «Дебет», а результаты этого процесса — в разделе «Кредит». 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 5.1

Как попроцессный и функциональный виды анализа затрат удовлетворяют  

потребности небольшого производителя 

Kunde Estate Winery — небольшой производитель вина из калифорнийской долины Сонома Вэлли. Калькуляция издержек при производ-

стве вина отличается по ряду позиций от аналогичных систем, применяемых другими производителями. Эта система — своего рода гиб-

рид попроцессной и позаказной калькуляций. Поскольку каждая партия вина при каждом урожае может обрабатываться по-разному, каж-

дый процесс может требовать своих затрат. Расходы каждого участка, участвующего в процессе, легко определить. Самое главное при 

калькуляции затрат в винодельческой отрасли — отслеживать перемещение вина. Там, где это возможно, каждый участок сам занимается 

вопросами, связанными с оборудованием и потерями. В противном случае потери начисляются на основе оценочных мощностей, задей-

ствованных участками в ходе процесса, включая давление винограда и ферментизацию, выдерживание в чанах, выдерживание в бочках, 

розлив по бутылкам и заключительные операции. На каждом участке предприятие несет определенные затраты, размер которых перио-

дически уточняются. Начисление попроцессных издержек происходит только для отдельных партий при розливе в бутылки в конце года. 

До определения попроцессных затрат по партиям в результате блендирования и потерь, случающихся при этом, затраты, связанные с 

партий, могут меняться. 

Затраты на труд и дополнительные выплаты начисляются на участок заключительных операций. Каждый месяц производитель вина 

и менеджер винного погреба проводят анализ выполненной работы и сообщают о затратах труда (в процентном исчислении) каждого 

работника каждого участка. Эти оценки являются основой для распределения затрат на труд. Все накладные расходы, связанные с про-

цессом производства вина, относят на отдел заключительных операций. На этом участке суммируются заработная плата и остальные 

выплаты работникам, страховая выплата, лабораторные и административные расходы для их последующего распределения по осталь-

ным участкам на основе оценок тех видов деятельности, в которых эти участки заняты в производстве вина. 

Источник: адаптировано из работы Lee J. Y. and Jacobs, B. G. How process and activity-based cost analysis meets the needs of a 

small manufacturers, CMA Magazine (Canada), April 93, Vol. 67, Issue 3, pp. 15—19. 
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Как видно, в счете нормативные потери не зафиксированы (кроме записи, сделанной в графе «Лит-

ры»). Передача на склад готовой продукции (или переход к следующему процессу) осуществляется по 

нормативной себестоимости продукции. Сверхнормативные потери из себестоимости данного процесса 

вычитаются и указываются на отдельном счете. Это позволяет менеджерам обратить на них внимание и 

принять меры по их устранению, т.е. такой раздельный учет позволяет повысить контроль за процессами. 

В конце отчетного периода данные со счета сверхнормативных потерь заносятся на счет прибылей и 

убытков как затраты этого периода. Следовательно, при оценивании стоимости товарно-материальных 

запасов сверхнормативные потери не включаются. Конечным результатом такого подхода является правиль-

ное отнесение сверхнормативных потерь на тот период, когда они появились, и неперенесение их как буду-

щих расходов при оценивании стоимости товарно-материальных запасов на конец отчетного периода. 

Нормативные потери с ненулевой стоимостью брака 

В варианте 4 фактический выход продукции (10 000 л) равен ожидаемому, т.е. нет ни сверхнормативных 

потерь, ни сверхнормативного превышения (дохода). Все потери здесь относятся к категории норматив-

ных. Однако в этом случае потери имеют ненулевую стоимость, поскольку бракованная продукция стоит 

£5 за 1 л. Здесь доход от продажи такой продукции кредитуется на счет себестоимости того процесса, в 

ходе которого появился брак. Следовательно, выручка от продаж бракованной продукции записывается в 

счете производства в разделе «Кредит», а корреспондирующая ей запись — в счете кассы или счете деби-

торской задолженности в разделе «Дебет». Вычисления себестоимости единицы выпущенной продукции 

производится по формуле: 

Понесенные расходы Стоимость брака при нормативных потерях

Ожидаемый выход продукции

−

=

120 000  (2000− × 5)

10 000 ë

£ £

 = £11. 

При сравнении значений себестоимости единицы продукции, полученных в вариантах 3 и 4, видно, 

что в последнем случае она снизилась с £12 до £11, что отражает тот факт, что при нормальной организа-

ции производства потери часто что-то стоят, что позволяет частично погасить расходы, понесенные на 

производственный процесс, во время которого случились такие нормативные потери. Учетные записи 

нормативных потерь с ненулевой стоимостью имеют следующий вид. 

 

Счет производства  

 Литры Цена 

единицы, 

£ 

Всего, £  Литры Цена 

единицы, 

£ 

Всего, 

£ 

Понесенные расходы 12 000 10 120 000 Нормативные потери 2 000 — 10 000 

    Готовая продукция, передан-

ная на склад 

 

10 000 

 

11 110 000 

        

   120 000    120 000 

 

Обратите внимание, что стоимость брака, возникшего как результат нормативных потерь, вносится в 

счет производства в раздел «Кредит». 

Сверхнормативные потери с ненулевой стоимостью брака 

В варианте 5 ожидаемый выход продукции равен 10 000 л при исходном количестве продукции в 12 000 л. 

Фактический выход продукции составил 9 000 л, т.е. сверхнормативные потери здесь равны 1000 л. Стои-

мость бракованной продукции — £5 за 1 л. Так как мы всегда исходим из того, что себестоимость едини-

цы выпускаемой продукции вычисляется для ожидаемого (при нормальных условиях) выхода продукции, 
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при расчетах этой себестоимости из понесенных расходов вычитается стоимость брака, относящегося только 

к нормативным потерям, т.е. в размере 2000 л. Следовательно, себестоимость единицы выпускаемой про-

дукции здесь будет та же самая, как и в предыдущем варианте, т.е. £11. Выручка от продаж бракованной 

продукции, появившейся в результате сверхнормативных потерь (1000 л), представляет незапланированные 

поступления, и поэтому ее нельзя использовать для показа себестоимости продукции, выпущенной в ходе 

рассматриваемого процесса, как более низкой. Эти поступления вычитаются из стоимости сверхнормативно-

го брака. Полученный результат представляет интерес для менеджеров. В анализируемом примере чистые 

понесенные расходы по процессу составляет £105 000 (£120 000 минус стоимость 3000 л бракованной про-

дукции по £5 за 1 л). Полученная себестоимость распределяется следующим образом. 

 

 £ £ 

Завершенное производство, переданное на следующий процесс (на склад 

готовой продукции) (9000 л по £11 за литр) 

  

99 000 

Сверхнормативные потери:   

1000 л по £11 за литр 11 000  

Стоимость бракованной продукции (1000 л по £5 за литр) 5 000 6 000 

  105 000 

 

 

Учетные записи при наличии сверхнормативных потерь с ненулевой стоимостью имеют следующий вид. 

 

Счет производства  

 Литры Цена еди-

ницы, £ 

Всего, 

£ 

 Литры Цена еди-

ницы, £ 

Всего, 

£ 

Понесенные расходы 12 000 10 120 000 Нормативные потери 2 000 — 10 000 

    Готовая продукция, передан-

ная на склад 

 

9 000 

 

11 99 000 

    Ненормативные потери 1 000 11 11 000 

   120 000    120 000 

 

 

Счет сверхнормативных потерь 

     £       £ 

Счет производства 11 000 Выручка от продаж бракованной продукции 5 000

 ______ Разность, отнесенная на счет прибылей и убытков 6 000

 11 000  11 000

Сверхнормативная прибыль с нулевой стоимостью брака 

В случаях, когда фактических потерь меньше, чем ожидалось, появляются сверхнормативные дохо-

ды. В варианте 6 ожидаемый выход продукции составляет 10 000 л при исходном количестве продукции в 

12 000 л. Фактический выход продукции составил 11 000 л, т.е. в данном случае сверхнормативное пре-

вышение равно 1000 л. Сделаем допущение, что здесь бракованная продукция никакой стоимости не име-

ет. Как и в предыдущих случаях, себестоимость единицы выпускаемой продукции вычисляется для ожи-

даемого (при нормальных условиях) выхода продукции. Вычисление себестоимости единицы выпускае-

мой продукции для этого варианта осуществляется так же, как для вариантов 2 и 3, т.е. 

( 120 000)

(10 000л)

Понесенные расходы за отчетный период

Ожидаемый выход продукции

£

= £12. 
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Распределение понесенных расходов здесь следующее. 

    £ 

Завершенное производство, переданное на следующий процесс (на склад гото-

вой продукции) (11 000 л по £12 за литр) 

 

132 000 

минус Сверхнормативные доходы: 1000 л по £12 за литр 12 000 

 120 000 

Величина сверхнормативных доходов вычисляется так же, как величина сверхнормативных потерь, и 

удаляется из счета процесса (производства), для чего записывается в разделе «Дебет» и в разделе «Кре-

дит» счета сверхнормативного дохода. Учетные записи при наличии сверхнормативных доходов с нуле-

вой стоимостью имеют следующий вид. 

Счет производства  

 Литры Цена еди-

ницы, £ 

Всего, 

£ 

 Литры Цена еди-

ницы, £ 

Всего, 

£ 

Понесенные расходы 12 000 10 120 000 Нормативные потери 2000 — — 

Ненормативные доходы 1000 12 12 000 Готовая продукция, передан-

ная на склад 

 

11 000 

 

12 

 

132 000

   132 000    132 000

Как видно из данного счета производства, на следующий процесс передано 11 000 л себестоимостью  

1 л, равной себестоимости при запланированном выходе продукции. Доход относится вначале на кредит 

счета сверхнормативных доходов, а в конце отчетного периода — на кредит счета прибылей и убытков. 

Такая процедура приводит к тому, что оценка товарно-материальных запасов из-за появления сверхнор-

мативного дохода не занижается. 

Сверхнормативная прибыль с ненулевой стоимостью брака 

Единственная разница между вариантами 6 и 7 — бракованная продукция имеет какую-то стоимость, в 

данном случае £5 за 1 л. Как и в предыдущих случаях, мы начнем вычисление себестоимость единицы 

выпускаемой продукции при нормальных условиях, другими словами, наши допущения будут теми же 

самыми, как и для вариантов 4 и 5 (нормативные потери составляют одну шестую общего выхода продук-

ции, а стоимость литра бракованной продукции равна £5), поэтому себестоимость единицы выпускаемой 

продукции оказывается той же самой, т.е. £11. Запишем это в численном виде. 

Понесенные расходы Стоимость брака при нормативных потерях

Ожидаемый выход продукции

−

=

120 000  (2000 5)

10 000 л

− ×£ £

 = £11. 

Чистые понесенные расходы по процессу составляют £115 000 (£120 000 минус стоимость 1000 л бра-

кованной продукции по £5 за 1 л). Полученная себестоимость распределяется следующим образом. 

£ 

Завершенное производство, переданное на склад готовой продукции 

(11 000 литров по £11 за л) 

  

121 000 

минус: Сверхнормативные доходы: 1000 л по £11 за литр 11 000  

выручка от продаж бракованной продукции 5000 6000 

  115 000 

Обратите внимание, что себестоимость единицы выпускаемой продукции базируется на нормативной 

себестоимости, т.е. на нее не влияют получение сверхнормативного дохода и выручки от продаж брако-

ванной продукции в размере £5000. Цель остается прежней — определить себестоимость единицы выпус-

каемой продукции исходя из нормативной эффективности производства. 
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Учетные записи при наличии сверхнормативных доходов с ненулевой стоимостью имеют следующий вид. 

Счет производства (рассматриваемый процесс) 

 Литры Цена 

единицы, 

£ 

Всего, 

£ 

 Литры Цена 

единицы, 

£ 

Всего, 

£ 

Понесенные расходы 12 000 10 120 000 Нормативные потери 2000 — 10 000

Ненормативные доходы 1 000 11 11 000 Готовая продукция, переданная 

на склад 

 

11 000 

 

11 121 000

   131 000    131 000

Счет сверхнормативных доходов 

         £  £ 

Счет нормативных потерь 5000 Счет производства (по данному процессу) 11 000 

Счет прибылей и убытков (сальдо) 6000   

 11 000  11 000 

Счет нормативных потерь (доходная часть) 

 £  £ 

Счет производства (по данному процессу) 10 000 Счет сверхнормативных доходов 5000 

  Выручка от продаж бракованной продукции 

(1000 л по £5 за литр) 5000 

 10 000  10 000 

Из приведенных записей видно, что сверхнормативный доход переносится со счета производства по 

данному процессу на себестоимость единицы запланированного выпуска. Однако так как было получено 

дополнительно 1000 л, выручка от продаж бракованной продукции снизилась на £5000, и поэтому эта ве-

личина вычитается из величины сверхнормативного дохода. Следовательно чистый доход составляет 

£6000, и эта величина будет зафиксирована в разделе «Кредит» счета прибылей и убытков. 

В разделе «Кредит» счета производства по данному процессу вносится сумма ожидаемой выручки от 

продаж нормативно бракованной продукции (2000 л по £5 за 1 л), так как нормативную себестоимость 

выпуска нужно записать на счет производства. Поскольку нормативных потерь в размере 2000 л не было, 

компания не получит £10 000 как выручку от продаж бракованной продукции. Эту проблему решают, де-

лая соответствующую запись в разделе «Дебет» счета нормативных потерь, который представляет собой 

ожидаемую выручку от продажи брака. Значение этой выручки (£10 000) затем уменьшается на £5000, так 

как в брак ушла только 1000 л. Это учитывается следующим образом: данная величина (£5000) вносится в 

разделе «Кредит» счета нормативных потерь и в разделе «Дебет» счета сверхнормативного дохода так, 

чтобы сальдо счета нормативных потерь отражало фактическое количество денег, полученных от реали-

зации бракованной продукции (т.е. £5000 : 1000 л по £5 за 1 л). 

Попроцессная калькуляция затрат при незавершенном  

производстве, имеющемся в конце отчетного периода 

До сих пор мы предполагали, что вся продукция, подвергающаяся процессу обработки, в конце его стано-

вится полностью готовой. Однако теперь мы рассмотрим ситуации, при которых продукция, подвергшая-

ся обработке в начале отчетного периода, к его концу оказывается незавершенной. Другими словами, в 

ходе процесса появляется незавершенное производство. Когда некоторая часть продукции, которая начала 

обрабатываться в течение отчетного периода, к его концу остается незавершенной, себестоимость едини-

цы продукции нельзя получить простым делением общих понесенных расходов за отчетный период на 
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общее число единиц выпущенной продукции за этот период. Например, за отчетный период в ходе како-

го-либо процесса была начата и завершена обработка 8000 ед., а еще 2000 ед. поступили в обработку, но к 

концу этого периода обработка еще не завершена, и поэтому при определении себестоимости единицы 

выпускаемой продукции складывать готовые и незавершенные единицы нельзя. Чтобы определить ука-

занную себестоимость, необходимо перевести продукцию, еще находящуюся в процессе обработки, в эк-

вивалентное число готовых изделий (получить так называемый эквивалентный выход продукции). 

Для этого следует определить процент завершенности производимых работ и умножить эту величину 

на число единиц, находящихся в процессе обработки на конец периода. Если 2000 ед., о которых говори-

лось выше, готовы на 50%, их можно представить в виде эквивалентного выхода 1000 готовых единиц. 

Затем это число будет прибавлено к числу готовых ед. (8000 ед.) и получен общий эквивалентный выход 

продукции, равный 9000 ед. После этого себестоимость единицы рассчитывается как обычно. Например, 

если общая себестоимость за отчетный период составила £180 000, себестоимость одной готовой единицы 

продукции равна £20; эта себестоимость распределяется следующим образом: 

  £ 

Изделия, полностью готовые и переданные на следующий процесс (8000 ед. по £20 за 1 ед.) 160 000 

Незавершенное производство (1000 эквивалентных единиц по £20 за 1 ед.) 20 000 

  180 000 

Составляющие себестоимости продукции  

с разной степенью завершенности 

При применении эквивалентных единиц может возникнуть одно затруднение, связанное с тем, что в любой 

партии не все изделия, себестоимость которых включается в себестоимость выпуска, могут быть доведены 

до одной и той же степени завершенности. Так, материалы могут быть использованы с самого начала произ-

водственного цикла, и их стоимость будет полностью перенесена на продукт, в то время как трудозатраты и 

производственные накладные расходы будут в ходе процесса нарастать. Следовательно, стоимость материа-

лов может быть на 100% перенесена на продукт, а трудозатраты и накладные расходы — только частично. В 

таких случаях необходимо проводить калькуляции производственных затрат по каждому компоненту себе-

стоимости. Рассмотрим на примере 5.2, как осуществляется вычисление себестоимости единицы выпускае-

мой продукции и распределение затрат между незавершенным производством и готовой продукцией, если 

разные составляющие, входящие в себестоимость, имеют разную степень завершенности. 

 

ПРИМЕР 5.2  

Компания Fontenbleau Company выпускает продукт, в ходе своего изготовления проходящий через два производ-

ственных процесса. Информация по этим процессам приведена ниже. 

 Процесс А Процесс В 

Незавершенное производство на начало периода — — 

Число единиц продукции, обрабатываемых в ходе процесса 14 000 10 000 

Число единиц продукции, завершенных в ходе процесса и переданных на 

следующий процесс или на склад готовой продукции 

 

10 000 

 

9000 

Незавершенное производство на конец периода 4000 1000 

Себестоимость продукции, переданной после процесса А
1

, £  270 000 

Добавленные затраты на материал, £ 210 000 108 000 

Конверсионные затраты, £ 144 000 171 000 

________________________________ 

1

 Эта информация получена в ходе подготовки счета производства по процессу А. 

Затраты на материалы добавляются в начале процесса А и в конце процесса В, а конверсионные затраты в ходе 

обоих процессов добавляются равномерно. Степень готовности незавершенного производства на конец отчетного 

периода оценивается для обоих процессов в 50%. 
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Ниже показана последовательность вычислений себестоимости единицы продукции для процесса А. 

 

Расчет себестоимости единицы продукции для процесса А 

Составляющие  

себестоимости 

Общие  

затраты, £ 

Готовая  

продукция, ед.

Незавершенное произ-

водство в эквивалент-

ных единицах 

Общее число 

эквивалентных 

единиц 

Себестоимость 

единицы  

продукции, £ 

Материалы 210 000 10 000 4000 14 000 15,00 

Конверсионные затраты 144 000 10 000 2000 12 000 12,00 

 354 000    27,00 

 

 £         £ 

Себестоимость незавершенного производства: 

материалы (4000 ед. по £15) 60 000  

конверсионные затраты (2000 ед. по £12) 24 000 84 000 

Единиц готовой продукции (10 000 ед. по £27)  270 000 

  354 000 

 

Счет производства по процессу А выглядит следующим образом: 

 

Счет производства по процессу А 

Ìàòåðèàëû 210 000 Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè, çàâåðøåííîé â 
õîäå ïðîöåññà À è ïåðåäàííîé íà ïðîöåññ Â 270 000 

Êîíâåðñèîííûå çàòðàòû 144 000 
354 000

Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî íà êîíåö îò÷åò-
íîãî ïåðèîäà (ê ïåðåíîñó íà ñëåäóþùèé ïå-
ðèîä) 84 000 

  354 000 
Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî íà 
íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà, äàííûå 
î êîòîðîì ïåðåíåñåíû ñ ïðåäûäó-
ùåãî ïåðèîäà 84 000

  

 

Из счета видно, что в нем учитываются данные по затратам на материал и конверсионным расходам, 

имеющие отношение к готовой продукции и к незавершенному производству (в эквивалентных едини-

цах). Приведенная информация необходима для вычисления себестоимости единицы эквивалентной про-

дукции для каждой составляющей себестоимости. Так, если говорить об использовании материалов в ходе 

обработке 4000 ед. в процессе А, эта часть считается полностью законченной. Другими словами, посколь-

ку материалы выделяются в начале процесса, по использованию материалов все готовые и любые частич-

но завершенные единицы продукции считаются полностью законченными. Что касается стоимости обра-

ботки 4000 ед. незавершенного производства, они закончены лишь на 50%, и, следовательно, эквивалент-

ный выход по этой составляющей затрат равен 2000 ед. Чтобы вычислить себестоимость единицы неза-

вершенного производства, нужно умножить отдельно себестоимость материала и конверсионные затраты 

на незавершенное производство, представленные в эквивалентных единицах. Для определения себестои-

мости готовой продукции требуется только одно арифметическое действие: умножение полной себестои-

мости одной единицы продукции (£27) на число единиц завершенной продукции. Обратите внимание, что 

в приведенных выше вычислениях себестоимость выпущенной продукции (£354 000) равна понесенным 

расходам (также £354 000). 

Себестоимость продукции, полученной на предыдущем процессе 

В ходе последовательного производства продукт на выходе одного процесса становится входным продук-

том для следующего, в котором он подвергается дальнейшим преобразованиям и может потребовать до-

полнительных материалов. Важно уметь различать термины, относящиеся к разным категориям затрат. 
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Так, себестоимость, перешедшую на продукт с предыдущего процесса, будем обозначать термином себе-

стоимость предыдущего процесса. Обратите внимание, что эта составляющая себестоимости, если гово-

рить о затратах на незавершенное производство на конец отчетного периода, всегда является завершен-

ной. Теперь вычислим себестоимость единицы продукции, затраты на незавершенное производство и на 

завершенную продукцию для процесса В. 

 

Расчет себестоимости единицы продукции для процесса В 

Составляющие себестоимости Общие 

затраты, 

£ 

Готовая 

продукция, 

ед. 

Незавершенное 

производство в 

эквивалентных 

единицах 

Общее число 

эквивалентных 

единиц 

Себестоимость 

единицы  

продукции, £ 

Себестоимость предыдущего процесса 270 000 9 000 1 000 10 000 27,00 

Материалы 108 000 9 000 — 9 000 12,00 

Конверсионные затраты 171 000 9 000   500 9 500 18,00 

 549 000    57,00 

 

 

      £   £ 

Себестоимость незавершенного производства: 

Себестоимость предыдущего процесса (1000 ед. по £27) 27 000  

Материалы          —  

Конверсионные затраты (500 ед. по £18) 9000 36 000 

Единиц готовой продукции (9000 ед. по £57)  513 000 

  549 000 

 

Счет производства по процессу В 

Себестоимость предыдущего процесса 270 000 Себестоимость продукции, завершенной в ходе про-

цесса В и переданной на склад готовой продукции 513 000

Материалы 108 000 Незавершенное производство на конец отчетного 

периода (к переносу на следующий период) 36 000

Конверсионные затраты 171 000  

 549 000  549 000

Незавершенное производство на начало отчет-

ного периода, данные о котором перенесены с 

предыдущего периода 36 000

 

Приведенные данные показывают, что себестоимость предыдущего процесса рассматривается в каче-

стве отдельной составляющей себестоимости, а так как эта составляющая не добавляется к себестоимости 

в ходе процесса В, то в отношении определения себестоимости предыдущего процесса затраты на неза-

вершенное производство на конец отчетного периода должны рассматриваться как полностью произве-

денные. Обратите внимание, что после первого процесса материалы могут использоваться на различных 

стадиях производства. В ходе процесса В материалы не выдаются вплоть до его окончания, поэтому за-

траты на материалы не влияют на себестоимость незавершенного производства, следовательно, незавер-

шенное производство на конец периода в эквивалентных единицах в отношении затрат на материалы рав-

но нулю. 

Как правило, затраты на материалы осуществляются на одной стадии процесса, не распределяясь рав-

номерно в течение всего процесса. Если незавершенное производство прошло этап, на котором добавля-

ются материалы, тогда затраты на материалы понесены на 100%. Если этот этап еще не пройден, тогда 

эквивалентный выход продукции в отношении затрат на материалы принимается равным нулю. 
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Незавершенное производство на начало  

и конец отчетного периода 

Если на начало отчетного периода имеется незавершенное производство, для калькуляции себестоимости 

единицы продукции за отчетный период необходимо сделать допущение относительно распределения 

этого производства в течение этого периода. Для этого можно воспользоваться двумя альтернативными 

методами. Во-первых, можно предположить, что незавершенное производство, имевшееся на начало от-

четного периода, нельзя отличить от незавершенного производства, появившегося в течение этого перио-

да: в этом случае применяется средневзвешенный метод. Во-вторых, можно исходить из того, что неза-

вершенное производство, имевшееся на начало отчетного периода, составляет первую группу, в ходе это-

го периода подвергающуюся обработке вплоть до полной готовности; здесь можно говорить о методе 

«первым поступил — первым выдан» (FIFO). Давайте сравним эти два метода, воспользовавшись ин-

формацией, приведенной в примере 5.3. 

 

ПРИМЕР 5.3  

 

В компании Baltic Company выполняются два процесса X и Y. Основные материалы выдаются в обработку в начале 

процесса X, дополнительные материалы — в ходе процесса Y, когда этот процесс завершен на 70%. Конверсионные 

затраты добавляются равномерно в течение обоих процессов. Единицы готовой продукции непосредственно переда-

ются с процесса Х на процесс Y, а с процесса Y — на склад готовой продукции. Данные за отчетный период выглядят 

следующим образом: 

 

 Процесс Х Процесс Y 

Незавершенное производство на начало 

отчетного периода 

6000 ед. со степенью завершения 

60%, включая материалы на £72 000 

и конверсионные затраты на 

£45 900 

2000 ед. со степенью завершения 

80%, включая себестоимость преды-

дущего процесса на £91 800, материа-

лы на £12 000 и конверсионные за-

траты в размере £38 400 

Продукция, обработка которой начата в 

течение отчетного периода, ед. 

 

16 000 

 

18 000 

Незавершенное производство на конец 

отчетного периода 

 

4000 ед., завершенных на 3/4 

 

8000 ед., завершенных на 1/2 

Стоимость материалов, добавленная за 

отчетный период, £ 

 

192 000 

 

60 000 

Конверсионные затраты, добавленные за 

отчетный период, £ 

 

225 000 

 

259 000 

 

Для достаточно сложных задач этого рода всегда целесообразно начинать с определения числа единиц 

продукции, завершенных за отчетный период. Вычисления здесь следующие. 

 

  Процесс Х Процесс Y 

Незавершенное производство на начало отчетного периода, ед. 6 000 2 000 

Продукция, производство которой начато в течение периода, ед. 16 000 18 000 

Общее число единиц продукции, обрабатываемой за период 22 000 20 000 

Минус незавершенное производство на конец периода, ед. 4 000 8 000 

Итого завершенной продукции, ед. 

 

18 000 12 000 
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Метод средневзвешенной цены 

Расчет себестоимости единицы продукции для процесса Х. 

 

Процесс Х — метод средневзвешенной 

Составляющие себестоимости Незавер-

шенное 

производ-

ство на на-

чало перио-

да, £ 

Текущие 

затраты, 

£ 

Общие 

затраты, 

£ 

Единиц 

завершен-

ной про-

дукции 

Незавер-

шенное про-

изводство  

в эквива-

лентных 

единицах 

Общее 

число 

эквива-

лентных 

единиц 

Себесто-

имость 

единицы 

продук-

ции, £ 

Материалы 72 000 192 000 264 000 18 000 4000 22 000 12,00 

Конверсионные затраты 45 900 225 000 270 900 18 000 3000 21 000 12,90 

 117 900  534 900    24,90 

 

           £ £ 

Себестоимость незавершенного производства: 

Материалы (4000 ед. по £12) 48 000  

Конверсионные затраты (3000 ед. по £12,90) 38 700 86 700 

Единиц завершенной продукции (18 000 ед. по £24,90)  448 200 

  534 900 

Счет производства (по процессу Х) 

Незавершенное производство на начало от-

четного периода (перенесенное с предыдуще-

го периода) 117 900 

Завершенная продукция, переданная  

на процесс Y 

 

448 200 

Материалы 192 000 Незавершенное производство на конец отчетно-

го периода (к переносу на будущий период) 86 700 

Конверсионные затраты 225 000   

 534 900  534 900 

Незавершенное производство на начало от-

четного периода (перенесенное с предыдуще-

го периода) 86 700 

  

 

Как видно из вычислений себестоимости единицы продукции, незавершенное производство на на-

чало периода считается законченным в указанном периоде. Себестоимость за этот период включает в 

себя стоимость доведения до готовности производства, не завершенного на начало периода, и себе-

стоимость незавершенного производства будет включена в общую себестоимость. Полностью обрабо-

танная продукция будет включать в себя 6000 ед., которые полностью пройдут весь процесс за отчет-

ный период. Следовательно, на счете отражаются все затраты на незавершенное производство на нача-

ло периода и затраты для завершения обработки продукции в ходе рассматриваемого процесса в тече-

ние этого периода. Другими словами, предполагается, что незавершенное производство, имевшееся на 

начало отчетного периода, в ходе изготовления смешивается с той продукцией, обработка которой на-

чалась уже в этом периоде, в результате чего на выходе после процесса появляется партия одинаковых 

изделий. Для определения себестоимости единицы продукции необходимо разделить затраты текущего 

периода плюс себестоимость незавершенного производства на начало периода на эквивалентное число 

единиц этой партии. 

Теперь, используя метод средневзвешенной, рассчитаем себестоимость единицы для процесса Y. Из 

вычисления себестоимости единицы выпускаемой продукции видно, что себестоимость предыдущего 

процесса, если говорить о незавершенном производстве на конец отчетного периода, в нее полностью 
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включена. Обратите внимание, что стоимость материалов здесь добавляется тогда, когда процесс завер-

шен на 70%, а степень готовности незавершенного производства на конец отчетного периода составляет 

лишь 50%. На рассматриваемом этапе никакой стоимости дополнительных материалов к стоимости неза-

вершенного производства на конец периода добавлено не будет, и эквивалентный выход продукции равен 

нулю. Как и для процесса X, к уже созданной (текущей) стоимости нужно прибавить стоимость незавер-

шенного производства, имевшегося на начало периода. Эквивалентный выход для незавершенного произ-

водства на начало периода не принимается во внимание, так как эта продукция уже включена в качестве 

полностью готовой в группу изделий с завершенной обработкой. Заметим также, что себестоимость гото-

вой продукции процесса Х отнесена на текущую себестоимость. Для расчета себестоимости единицы 

продукции по процессу Y использована строка «Себестоимость предыдущего процесса». 

 

Процесс Y — метод средневзвешенной 

Составляющие себестоимости Незавер-

шенное 

произ-

водство 

на нача-

ло пе-

риода, £ 

Текущие 

затраты, 

£ 

Общие 

затра-

ты, £ 

Единиц 

завершен-

ной про-

дукции 

Незавер-

шенное 

производ-

ство  

в эквива-

лентных 

единицах 

Общее 

число 

эквива-

лентных 

единиц 

Себес-

тои-

мость 

едини-

цы про-

дукции, 

£ 

Себестоимость предыдущего процесса 91 800 448 000 540 000 12 000 8 000 20 000 27,00

Материалы 12 000 60 000 72 000 12 000 — 12 000 6,00

Конверсионные затраты 38 400 259 200 297 600 12 000 4 000 16 000 18,60

 142 200  909 600  51,60

 

                                                                                                                        £ £ 

Себестоимость незавершенного производства: 

Себестоимость предыдущего процесса (8000 ед. по £27) 216 000  

Материалы —  

Конверсионные затраты (4000 ед. по £18,60) 74 400 290 400 

Единиц завершенной продукции (12 000 ед. по £51,60)  619 200 

  909 600 

 

Счет производства (по процессу Y) 

Незавершенное производство на начало от-

четного периода 142 200 

Завершенная продукция, переданная на склад 

готовой продукции 619 200 

Передано с процесса Х 448 200 Незавершенное производство на конец отчет-

ного периода (к переносу на будущий период) 290 400 

Материалы 60 000   

Конверсионные затраты 259 200   

 909 600  909 600 

Незавершенное производство на начало от-

четного периода (перенесенное с предыдущего 

периода) 290 400 

  

Метод «первым поступил — первым выдан» (FIFO) 

При применении метода «первым поступил — первым выдан» для попроцессной калькуляции затрат 

предполагается, что в первую очередь будет обработана и закончена в текущем периоде продукция неза-

вершенного производства, которая была на начало отчетного периода. Стоимость незавершенного произ-

водства, имеющегося на начало периода, относится на готовую продукцию отдельно, и себестоимость 

единицы продукции основывается только на затратах текущего периода и на выпуске изделий за текущий 

период. Считается, что запасы незавершенного производства на конец периода образуются при производ-
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стве новой продукции, изготовление которой начато в отчетный период. Воспользуемся примером 5.3, 

чтобы показать, как работает метод FIFO в процессах Х и Y. 

 

Процесс Х — метод FIFO 

Составляющие себестоимости Затраты 

отчетно-

го перио-

да, £ 

Единицы завершенной 

продукции минус эк-

вивалентные единицы 

незавершенного про-

изводства на начало 

периода 

Эквивалентные 

единицы неза-

вершенного 

производства на 

конец периода 

Общее число 

эквивалент-

ных единиц  

за отчетный 

период 

Себестои-

мость 

единицы 

продук-

ции, £ 

Материалы 192 000 12 000 (18 000 — 6 000) 4 000 16 000 12,00 

Конверсионные затраты 225 000 14 400 (18 000 — 3 600) 3 000 17 400 12,93 

 417 000    24,93 

 

 

 £ £ 

Стоимость завершенного производства: 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 117 900  

Материалы (12 000 ед. по £12) 144 000  

Конверсионные затраты (14 400 ед. по £12,93) 186 207 448 107 

Себестоимость незавершенного производства на конец  

отчетного периода: 

Материалы (4000 ед. по £12) 48 000  

Конверсионные затраты (3000 ед. по £12,93) 38 793 86 793 

  534 900 

 

Как видно их этих расчетов, средняя себестоимость единицы продукции основывается на величинах 

затрат текущего (отчетного) периода, деленных на эквивалентное число единиц, произведенных в течение 

периода. В это число не входят эквивалентные единицы незавершенного производства на начало периода, 

так как они были включены в предыдущий период. Обратите внимание, что себестоимость незавершенно-

го производства на конец периода умножается на величину средней себестоимости единицы продукции за 

текущий период. В стоимость незавершенного производства включаются только текущие затраты и не 

включается стоимость незавершенного производства на начало периода, перенесенная из предыдущего 

периода. Это делается для того, чтобы стоимость незавершенного производства на начало периода была 

выделена отдельной составной частью себестоимости готовой продукции. Следовательно, себестоимость 

незавершенного производства на начало периода (£117 900) не включается в расчеты себестоимости еди-

ницы продукции, а непосредственно прибавляется к себестоимости готовой продукции. 

Рассчитаем теперь себестоимость единицы продукции процесса Y. 

 

 

Процесс Y — метод FIFO 

Составляющие себестоимости Затраты 

отчетного 

периода, £

Единицы завершенной 

продукции минус эк-

вивалентные единицы 

незавершенного про-

изводства на начало 

периода 

Эквивалентные 

единицы неза-

вершенного 

производства 

на конец пе-

риода 

Общее чис-

ло эквива-

лентных 

единиц за 

отчетный 

период 

Себе-

стои-

мость 

единицы 

продук-

ции, £ 

Себестоимость предыдущего процесса 448 107 10 000 (12 000 — 2000) 8000 18 000 24,8948 

Материалы 60 000 10 000 (12 000 — 2000) — 10 000 6,00 

Конверсионные затраты 259 200 10 400 (12 000 — 1600) 4000 14 400 18,00 

 767 307   48,8948 
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 £ £ 

Стоимость завершенного производства (готовой продукции): 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 142 200  

Себестоимость предыдущего процесса (10 000 ед. по £24,8948) 248 948  

Материалы (10 000 ед. по £6) 60 000  

Конверсионные затраты (10 400 ед. по £18) 187 200 638 348 

Себестоимость незавершенного производства на конец отчетного периода: 

Себестоимость предыдущего процесса (8000 ед. по £24,8948) 199 159  

Материалы —  

Конверсионные затраты (4000 ед. по £18) 72 000 271 159 

  909 507 

Обратите внимание, что в данном расчете степень готовности незавершенного производства на начало 

периода составляет 80%, а стоимость материалов добавлена, когда процесс был завершен на 70%. Таким 

образом, затраты на материал полностью учтены. Поэтому в третьей колонке приведенного выше отчета 

по двум составляющим из полных 12 000 ед. завершенной в ходе обработки продукции вычитаются по 

2000 ед. незавершенного производства, имевшихся на начало отчетного периода. Конверсионные затраты 

понесены в размере 80%, поэтому из общего числа завершенной продукции вычитается 1600 эквивалент-

ных единиц. Все это делается для того, чтобы получить в третьей колонке число эквивалентных единиц 

завершенной продукции, обработка которой началась только за отчетный период. Следует также обратить 

внимание на то, что себестоимость предыдущего процесса в размере £448 107 предоставляет себестои-

мость продукции, завершенной в процессе Х и перенесенной на процесс Y. 

Оценки незавершенного производства на конец периода и затрат на завершенную продукцию схожи для обо-

их методов. Если величина запасов и цены на используемые в процессах ресурсы не подвержены резким колеба-

ниям из месяца в месяц, то разница в расчетах при использовании метода FIFO и метода средневзвешенной бу-

дет, скорее всего, незначительной. Оба метода приемлемы для попроцессной калькуляции затрат. Однако на 

практике, согласно исследованию Хорнгрена (Horngren, 1967), метод FIFO применяется весьма редко. 

Выпуск продукции с неполным завершением обработки  

и потери в ходе процесса 

В этой главе рассматриваются случаи с потерями в процессе производства, когда вся продукция, обраба-

тываемая в ходе процесса, доходила до завершения. Однако целесообразно рассмотреть варианты, когда 

не вся продукция, которая начинает обрабатываться, доходит до конца процесса. Если это имеет место, 

вычисления становятся гораздо более сложными. Более того, в программы многих учебных курсов по 

бухгалтерскому учету тема калькуляции потерь при неполным завершении обработки продукции в ходе 

производственного процесса вообще не включается. Однако есть учебные курсы профессиональных бух-

галтерских структур, где эта тема считается обязательной. Поскольку требования к учебному материалу 

различаются столь существенно, эта тема обсуждается в приложении 5.1. Вам необходимо поинтересо-

ваться учебным планом ваших занятий и своевременно выяснить, следует ли вам изучать данную тему. 

Если нет, материал приложения 5.1 можно пропустить. 

Использование попроцессной калькуляции себестоимости  

для принятия решений и управления себестоимостью 

Подробные вычисления, рассмотренные в данной главе, необходимы для определения прибыли и оценки 

стоимости товарно-материальных запасов. Например, незавершенное производство процесса составляет 

часть оценки стоимости материально-производственных запасов при составлении балансового отчета, а 

часть этого процесса, переводимая на последующий процесс, становится частью незавершенного производ-

ства этого процесса или составляет часть запасов готовой продукции. Если готовая продукция реализована, 
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то при расчете прибыли величина стоимости этих запасов становится частью себестоимости проданных то-

варов. Калькуляция затрат единицы продукции, стоимости незавершенного производства, а также себестои-

мости готовой продукции, переданной на следующий процесс, необходима для балансовой оценки стоимо-

сти материально-производственных запасов и для определения себестоимости реализованной продукции. 

Вместе с тем маловероятно, что одна и та же информация в равной степени пригодна и для принятия ре-

шений, и для управления себестоимостью. В частности, для принятия решения нет необходимости в кальку-

ляции полной себестоимости единиц продукции по данному процессу. В данном случае для каждого процесса 

скорее требуется анализ себестоимости по ее постоянным и переменным составляющим. Детально эти состав-

ляющие, данные о которых необходимы для принятия решений, изучаются в гл. 9, однако следует отметить 

уже сейчас, что вычисление затрат, необходимых для принятия решений, должно осуществляться по-другому. 

Управление себестоимостью 

Рассматривая управление себестоимостью, следует отметить, что фактическая себестоимость, отражаемая 

в ведомости производства, включает в себя затраты, относящиеся только к текущему периоду времени, 

т.е. в ней не фиксируются затраты, перенесенные из предыдущих периодов. Проиллюстрируем этот под-

ход при помощи данных примера 5.3 для процесса X. 

Расчет себестоимости единицы выпускаемой продукции при использовании метода средневзвешен-

ной, описанного на с. 148, имел следующий вид. 

Составляющие  

себестоимости 

Незавершенное 

производство 

на начало  

периода, £ 

Теку-

щие 

затраты, 

£ 

Общие 

затраты, 

£ 

Единицы 

завершен-

ной продук-

ции 

Незавер-

шенное 

производст-

во в экви-

валентных 

единицах 

Общее 

число 

эквива-

лентных 

единиц 

Себестои-

мость 

единицы 

продук-

ции, £ 

Материалы 72 000 192 000 264 000 18 000 4000 22 000 12,00 

Конверсионные затраты 45 900 225 000 270 900 18 000 3000 21 000 12,90 

Однако этот отчет не подходит для управления себестоимостью, так как включает в себя данные о 

стоимости незавершенного производства, перенесенной из предыдущего периода. Кроме того, общее ко-

личество эквивалентных единиц включает в себя эквивалентные единицы незавершенного производства 

на начало периода, которые были частично обработаны в предыдущем периоде. Включение в ведомость 

сведений о затратах и продукции предыдущего периода правомерно для оценки стоимости запасов и из-

мерения прибыли, поскольку целью является приведение в соответствие затрат (независимо от того, когда 

они произошли) и доходов, но для управления себестоимостью затраты предыдущего периода рассматри-

вать не следует. Цель управления себестоимостью — сравнить фактические затраты текущего периода с 

нормативной себестоимостью эквивалентных единиц продукции, произведенных за текущий период. Мы 

также хотим точно определить эффективность работы менеджера в текущем периоде, поэтому не следует 

принимать во внимание перенесенные затраты предыдущего периода. Следовательно, необходимо под-

считать эквивалентные единицы, произведенные за текущий период, вычтя из общего количества эквива-

лентных единиц те, которые были изготовлены за предыдущий период. А теперь обратимся к расчету. 

 

 Общее чис-

ло эквива-

лентных 

единиц 

Число эквивалентных 

единиц незавершенно-

го производства на 

начало отчетного пе-

риода 

Число эквивалентных 

единиц продукции, завер-

шенной в течение отчетно-

го периода 

Материалы 22 000 6000 16 000 

Конверсионные затраты 21 000 3600 (60%½6000) 17 400 
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Обратите внимание, что затраты на материалы вносятся в начале отчетного периода и то, что 6000 ед. 

продукции, не завершенных на начало этого периода, если говорить только о материалах, можно считать 

полностью завершенными в предыдущий период. Предложим, что на отчетный период нормативные 

(сметные) затраты на материал составляют £11,40, а конверсионные затраты — £12 на единицу продук-

ции. Зная эти данные, можно составить отчет по управлению себестоимостью продукции в ходе рассмат-

риваемого процесса. 

Отчет об исполнении сметы 

 

Нормативные затраты, £ 

Фактические 

затраты  

за текущий пе-

риод, £ 

Разница, £ 

Материалы 182 400 (16 000 ед. по £11,40 за единицу) 192 000 9 600 (превышение)

Конверсионные затраты 208 800 (17 400 ед. по £12 за единицу) 225 000 16 200 (превышение)

Данный отчет показывает, что мы сравниваем сопоставимые по своей сущности величины, так как и нор-

мативные, и фактические затраты относятся к эквивалентным единицам, произведенным за текущий период. 

Обратите внимание, что данные, необходимые для управления себестоимостью, должны быть гораздо точ-

нее, чем в приведенном выше отчете об исполнении сметы. Например, информация о различных видах материа-

лов и конверсионных затратах должна указываться в отдельных графах, показывающих данные по управляемым 

и неуправляемым расходам. Однако самое важное, что следует отметить в первую очередь, это то, что фактиче-

ские затраты за текущий период следует сравнивать с нормативными затратами на продукцию текущего периода. 

Партионная калькуляция затрат 

Классифицировать систему накопления затрат как позаказную или попроцессную не всегда возможно. Если 

выпускаемые товары имеют как индивидуальные характеристики, так и общие, то применяемая система 

калькуляции затрат может иметь характеристики обоих указанных выше систем. Например, при производст-

ве обуви, одежды или мебели часто выпускаются партии продукции, в основе которой лежит единая базовая 

модель с некоторыми вариациями, для изготовления которой требуется определенная последовательность 

стандартных операций. Давайте рассмотрим компанию, выпускающую кухонные гарнитуры. Каждый гарни-

тур имеет один и тот же базовый каркас, для изготовления которого требуется одна и та же операция, однако 

остальные операции могут быть различными, так как в состав гарнитура могут входить разные комплек-

тующие: в одном случае — это мойка посуды, в другом — столики с откидывающейся крышкой и т.д. Кроме 

того, могут быть и другие изменения. Так, одни гарнитуры могут укомплектовываться дверцами из материа-

ла низкого качества, другие — высокого. Поэтому себестоимость кухонного гарнитура включает стоимость 

базового каркаса плюс конверсионные затраты на остальные операции. Основные принципы системы накоп-

ления и учета затрат, применяемой в этом случае, показаны в иллюстрации 5.1. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 5.1 Партионный метод калькуляция затрат 

  

Операции 

 

Продукт 1 2 3 4 5 Себестоимость продукта 

A � � �   А = затраты на операции 1, 2, 3 

B �   � � В = затраты на операции  1, 4, 5 

C � �  �  С = затраты на операции  1, 2, 4 

D �  �  � D = затраты на операции  1, 3, 5 

E � �   � Е = затраты на операции  1, 2, 5 
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Себестоимость каждого продукта включает затраты на операцию 1 плюс различная комбинация кон-

версионных затрат из операций 2–5. Себестоимость единицы продукции для отдельной операции равна 

средним затратам на единицу продукции из каждой партии. Например, может быть такой вариант, в кото-

ром некоторые единицы продукции на заключительном этапе подвергаются специальной обработке, а 

другие нет. Тогда себестоимость таких единиц равняется средним затратам на операции 1–5 плюс допол-

нительная стоимость на проведение специальной операции по обработке. Пользуясь позаказной калькуля-

цией затрат, расходы на эту специальную операцию могут быть отслежены до конкретных изделий. Сле-

довательно, калькуляция затрат такой продукции состоит из комбинации позаказной и попроцессной 

калькуляции затрат. Такая система называется партионной, или пооперационной. 

Обзор способов, применяемых на практике 

Пока еще мало конкретных данных, по которым можно судить о том, в какой степени структуры бизнеса 

применяют позаказные или попроцессные системы калькуляции затрат. Однако, основываясь на исследо-

ваниях, выполненных в США (Schwarzbach, 1985), Финляндии (Lukka and Granlund, 1996) и Австралии 

(Joye and Blaney, 1990), можно по данным компаний-респондентов представить практические способы 

учета в виде следующей таблицы. 

 США, % Финляндия, % Австралия, % 

Попроцессная калькуляция 36 32 63 

Позаказная калькуляция 28 30 40 

Ни попроцессная, ни позаказная — 38 — 

Комбинация попроцессной и позаказной 10 — — 

Пооперационная 18 — — 

 

Следует отметить следующую особенность. Австралийские исследователи пользовались более широ-

кими определениями систем попроцессной и позаказной калькуляции затрат с некоторыми их градация-

ми, т.е. компании-респонденты имели более широкий выбор для ответов, в то время как в исследовании, 

проводимом в Финляндии, указанные определения были заданы в более узкой трактовке. Возможно, 

именно поэтому 38% финских организаций указали, что они не пользуются ни попроцессной, ни позаказ-

ной калькуляцией затрат. Но, скорее всего, они применяют какую-то их комбинацию. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, приведенным в начале главы. 

• Когда целесообразно воспользоваться по-

процессной калькуляцией затрат. 

Система попроцессной калькуляции затрат луч-

ше всего подходит для тех отраслей, где в мас-

совом количестве выпускаются одинаковые ви-

ды товаров или предоставляется большой объем 

услуг, т.е. производится большое число одних и 

тех же единиц или партий. Следовательно, в 

этом случае не нужно распределять затраты по 

отдельным единицам выпущенных товаров или 

услуг. Вместо этого можно получить средние 

издержки на единицу продукции, которые вы-

числяются делением общих затрат на число всех 

выпущенных товаров или оказанных услуг в те-

чение отчетного периода. Отрасли, где попро-

цессная калькуляция затрат используется наибо-

лее часто: химические заводы, текстильные и 

переработка нефтепродуктов. 

• Сущность калькуляции нормативных и 

сверхнормативных убытков. 

Нормативные потери свойственны производст-

венному процессу, т.е. от них нельзя избавить-

ся, и поэтому их издержки должны учитываться 

как затрата обычного производства. Для этого 

издержки, понесенные за период, делятся на 

ожидаемый объем продукции, а не на фактиче-

ский. Сверхнормативных потерь избежать 

можно; затраты, связанные с этими потерями, 

не следует начислять на продукты, их надо 
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учитывать отдельно как сверхнормативные по-

тери и списывать в отчете о прибылях и убыт-

ках как затраты за отчетный период. Продажа 

утиля (если он есть), являющегося результатом 

потерь, должна начисляться на соответствую-

щий попроцессный счет (для нормативных по-

терь) и на счет сверхнормативных потерь (для 

сверхнормативных потерь). 

• Подготовка счета производственных, нор-

мативных и сверхнормативных убытков и 

сверхнормативной прибыли для незавер-

шенного производства. 

Процедура учета и накопления затрат следует 

за потоком продукции. По каждому процессу 

или подразделению создаются свои контроль-

ные счета и на каждый процесс начисляются 

свои затраты (дебетуются). Сверхнормативные 

процессы кредитуются на тот процесс, где они 

имели место, и дебетуются в счете сверхнорма-

тивных потерь. Продажа отходов, возникаю-

щих в результате нормативных потерь, креди-

туется на процессный счет, а любые продажи 

отходов, возникающие из-за сверхнормативных 

потерь, кредитуются в счете сверхнормативных 

потерь. Бухгалтерские проводки этого типа бы-

ли показаны на основе данных примера 5.1. 

• Сущность эквивалентных единиц и как рас-

считывается их число. 

Когда имеются запасы незавершенной продук-

ции необходимо, чтобы перейти к одинаковым 

единицам выпущенной продукции, пересчитать 

незавершенное производство в эквивалентные 

единицы готовой продукции. Для этого нужно 

оценить в процентах степень готовности неза-

вершенного производства и умножить полу-

ченную цифру на число единиц незавершенно-

го производства, имеющихся на конец отчетно-

го периода. Например, если имеется 5000 ед. 

незавершенного производства, степень готов-

ности которых составляет 40%, это эквивалент-

но выпуску 2000 ед. готовой продукции. 

• Вычисление себестоимости готовой продук-

ции и незавершенного производства при по-

мощи метода средневзвешенной цены и ис-

пользование метода FIFO для оценки стои-

мости незавершенного производства. 

Существуют два альтернативных метода на-

числения затрат незавершенного производства 

на начало отчетного периода по продукции: 

средневзвешенной стоимости и «первым по-

ступил — первым выдан». Если применяется 

метод средневзвешенной стоимости, для опре-

деления себестоимости единицы продукции 

необходимо разделить затраты текущего пе-

риода плюс себестоимость незавершенного 

производства на начало периода на эквива-

лентное число единиц этой партии. При приме-

нении метода «первым поступил — первым 

выдан» для калькуляции затрат считается, что в 

первую очередь должна быть обработана и за-

кончена в текущем периоде продукция неза-

вершенного производства, имевшаяся на нача-

ло отчетного периода. Стоимость незавершен-

ного производства, имеющегося на начало пе-

риода, относится на готовую продукцию от-

дельно, и себестоимость единицы продукции 

основывается только на затратах текущего пе-

риода и на выпуске изделий за текущий период. 

Считается, что запасы незавершенного произ-

водства на конец периода образуются при про-

изводстве новой продукции, изготовление ко-

торой начато в отчетный период. Вычисление 

количества незавершенного производства на 

конец периода и готовой продукции на основе 

обоих указанных методов, а также соответст-

вующие им бухгалтерские проводки показаны 

на данных примера 5.3. 

• Различие между методами калькуляции се-

бестоимости единицы продукции, требую-

щимися для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов, принятия решений и 

составления отчетов о показателях деятель-

ности, необходимых для контроля за вели-

чиной себестоимости. 

Для определения стоимости запасов вычисля-

ется средняя себестоимость единицы выпущен-

ной продукции, для чего затраты процесса де-

лятся на общий объем продукции на выходе 

процесса. Любые затраты, понесенные за пре-

дыдущий период (т.е. незавершенное произ-

водство на начало периода), и единицы неза-

вершенного производства объединяются с за-

тратами текущего периода и имеющейся про-

дукцией и вычисляются средние затраты на 

единицу готовой продукции. Цель такого под-

хода — сравнить понесенные затраты с соот-

ветствующим им объемом продукции, в ре-

зультате чего может произойти перенос затрат, 

понесенных в предыдущие периоды. Для при-

нятия решений нужно уделить внимание до-



Раздел второй. Учет затрат для оценивания стоимости  товарно-материальных запасов и измерения прибыли 

 

156 

полнительным будущим затратам и доходам, 

которые станут результатом конкретного реше-

ния. Поэтому в отношении краткосрочных ре-

шений релевантными могут быть только ин-

крементные издержки (часто представленные в 

виде переменных издержек). Если говорить об 

управлении издержками, то значимы только те-

кущие затраты и данные по производству, ко-

торые должны включаться в отчеты о показате-

лях функционирования, поскольку основное 

внимание здесь следует уделять тому, каких ре-

зультатов за текущий период добился менед-

жер. Поэтому отчет о показателях деятельности 

не следует искажать, внося в них издержки, пе-

ренесенные с предыдущих периодов. 

• Сущность дополнительной учебной цели, 

рассматриваемой в приложении 5.1. 

В приложении к этой главе разбирается допол-

нительная задача — вычисление величины 

нормативных и сверхнормативных потерь при 

доведении незавершенного производства до го-

товой продукции. Поскольку учет потерь, когда 

не все выпущенные единицы в полной степени 

завершены, — сложная тема, не включаемая в 

учебный план большинства курсов, она рас-

сматривается в приложении 5.1. Прежде чем 

заниматься ее изучением, проверьте, входит ли 

эта тема в учебный план вашего курса. 

Приложение 5.1 Потери в ходе производственного процесса  

и частично завершенное производство 

Нормативные потери 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Ранее в этой главе говорилось, что нормативные потери следует рассматривать как часть себестоимости 

продукции, соответствующей стандартам. Однако необходимо знать, на каком этапе производственного 

процесса эти потери происходят, чтобы определить, можно ли эти потери в целом распределить по завер-

шенной продукции или их следует распределить на незавершенное производство, имеющееся на конец 

отчетного периода. Если эти потери происходят на завершающем этапе производственного процесса или 

обнаруживаются во время контроля качества, то стоимость этих потерь должна распределяться только по 

тем единицам продукции, которые прошли этот контроль. Альтернативно потери можно рассматривать 

как произошедшее в некоторой точке производственного процесса. 

В общем случае предполагается, что нормативные потери происходят на этапе завершения процесса, 

когда проводится контроль качества продукции. Если исходить из такого допущения, нормативные поте-

ри не будут распределяться на незавершенное производство, имеющееся на конец отчетного периода, так 

как они относятся только к тем единицам продукции, которые достигли этапа контроля качества. Рас-

смотрим пример 5П.1. 

Чтобы вычислить стоимость нормативных потерь, подготовим счет стоимости нормативных потерь на 

единицу продукции, однако добавим в него отдельный столбец, в котором указывается число забракован-

ных единиц продукции. 

 

 

ПРИМЕР 5П.1  

 

Цех, у которого на начало отчетного периода не было незавершенного производства, обрабатывает 1000 ед.: 

600 из них уже завершены, 300 завершены наполовину, а 100 ед. забракованы (как нормативные потери). 

Потери выявляются в самом конце производственного процесса. Затраты на материал составляют £5000, 

а конверсионные затраты — £3400. 
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Составляющие затрат Общие за-

траты, £ 

Число единиц 

готовой про-

дукции 

Нормативные 

потери, ед. 

Незавершенное 

производство, экв. 

ед. 

Всего, 

экв. ед. 

Себестоимость, 

£  

на ед. 

Материалы 5000 600 100 300 1000 5,0 

Конверсионные затраты  

3400 

 

600 

 

100 

 

150 

 

850 

 

4,0 

 8400     9,0 

 

 £ £ 

Стоимость незавершенного производства: 

материалы (300 ед. по £5) 1500  

Конверсионные затраты (150 ед. по £4) 600 2100 

Себестоимость готовой продукции (600 ед. по £9) 5400  

Нормативные потери (100 ед. по £9) 900 6300 

  8400 

 

Обратите внимание, что здесь все затраты на нормативные потери добавляются к уже завершенной 

продукции, так как они выявляются на заключительном этапе. Незавершенное производство на конец от-

четного периода этого этапа не достигает и, следовательно, не учитывается в потерях. Затраты на единицу 

продукции, законченной после распределения нормативных потерь, составляют £10,50 (£6300 / 600 ед.). 

Некоторые аналитики считают, что если вычисления эквивалентных единиц для нормативных потерь 

игнорируются, то затраты, связанные с нормативными потерями, следует автоматически распределять по 

продукции, соответствующей стандартам. Однако результаты, получаемые при применении этого укоро-

ченного варианта, являются неточными. Ниже приводятся вычисления, полученные при использовании 

такого укороченного варианта. 

 

 Общие 

затраты, £ 

Число еди-

ниц готовой 

продукции 

Незавершенное 

производство, 

экв. ед. 

Всего, 

экв. ед.

Себестои-

мость,  

£ на 1 ед. 

Незавершенное 

производство, £

Материалы 5000 600 300 900 5,5555 1666,65 

Конверсионные затраты 3400 600 150 750 4,5333 680,00 

     10,0888 2346,65 

 Себестоимость готовой продукции (600 ед. × £10,0888) 6053,35 

      8400,00 

Видно, что игнорирование эквивалентных единиц для нормативных потерь сокращает число таких эк-

вивалентных единиц и тем самым повышает затраты на единицу продукции. Стоимостные показатели для 

незавершенного производства и готовой продукции представлены ниже. 

 Нормативные потери, начислен-

ные на хорошую продукцию, £ 

Укороченный  

метод, £ 

Разница,  

£ 

Незавершенное производство 2100 2347 + 247 

Готовая продукция 6300 6053 –247 

 

Если применяется укороченный подход, оценивание незавершенного производства включает £247 

нормативных потерь, которые не распределяются по этим единицам, так как они не дошли до этапа кон-

троля качества. £247 должны начисляться только на готовые единицы, которые этот этап прошли. Поэто-

му рекомендуется, чтобы затраты, связанные с нормативными потерями, рассчитывались и начислялись 

только на те единицы продукции, которые дошли до этапа контроля качества. 
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Теперь предположим применительно к данным примера 5П.1, что потери выявлены, когда производст-

венный процесс был завершен на 50%. В этом случае затраты на единицу продукции будут следующими. 

Составляющие затрат Общие за-

траты, £ 

Число еди-

ниц готовой 

продукции 

Норматив-

ные потери, 

ед. 

Незавер-

шенное про-

изводство, 

экв. ед. 

Всего,  

экв. ед. 

Себестои-

мость,  

£ на 1 ед. 

Материалы 5000 600 100 300 1000 5,00 

Конверсионные затраты 3400 600 50 150 800 4,25 

 8400     9,25 

100 забракованных единиц продукции далее не будут обрабатываться, поскольку потери выявлены в 

середине производственного процесса. Поэтому в колонку нормативных потерь занесены 50 эквивалент-

ных единиц продукции (100 ед. × 50%), которые используются при определении стоимости эквивалентно-

го производства. Обратите внимание, что материалы, включенные в производственный процесс в самом 

его начале, на момент обнаружения потерь оказываются полностью затраченными. Затраты на норматив-

ные потери в этом случае следующие. 

 £ 

Материалы (100½£5) 500,00 

Конверсионные затраты (100½£4,25) 212,50 

 712,50 

Если предполагается, что потери произошли в какой-то конкретной точке производственного процес-

са, следует распределять нормативные потери по всем единицам, дошедшим до этой точки. В нашем при-

мере потери выявлены в середине производственного процесса, и поэтому незавершенное производство 

дошло до этой точки. Следовательно, потери должны распределяться как между готовой продукцией, так 

и незавершенным производством. Если потери были бы обнаружены в точке, где степень завершения рав-

на 60%, все нормативные потери распределялись бы только по готовой продукции. Альтернативно, если 

потери были бы обнаружены до середины производственного процесса, нормативные потери распределя-

лись бы как между готовой продукцией, так и незавершенным производством. 

Возникает вопрос: как следует распределять нормативные потери между готовой продукцией и неза-

вершенным производством? Для этого предлагаются несколько различных подходов. Наиболее точным из 

них является распределение нормативных потерь в соотношении между единицами готовой продукцией и 

незавершенного производства. В примере 5П.1 600 ед. являются готовыми, а 300 — частично, наполови-

ну. Предположим, единицы продукции, отбракованные при проверке качества, распределяются в том же 

соотношении (6/9 — завершенное производство и 3/9 — незавершенное производство). В этом случае 

распределение нормативных потерь будет следующим. 

    £ 

Себестоимость завершенного производства (600/900 ½ £712,50) 475,00 

Незавершенное производство (300/900 ½ £712,50) 237,50 

 712,50 

Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства при потерях, выявленных в сере-

дине производственного процесса, вычисляется следующим образом. 

 £ £ 

Себестоимость завершенного производства (600½£9,25) 5 550,00  

Доля нормативных потерь 475,00 6025,00 

Незавершенное производство: 

материалы (300½£5) 1500,00  

конверсионные затраты (150½£4,25) 637,50  

доля нормативных потерь 237,50 2375,00 

  8400,00 
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Когда потери можно реализовать по какой-то цене, поступления от этой реализации должны вычи-

таться из значения нормативных потерь, а чистые затраты — распределяться по числу единиц продукции, 

прошедших через контроль качества. 

Сверхнормативные потери 

Если происходят сверхнормативные потери, наиболее правильной процедурой корректирования учета явля-

ется составление стандартного отчета о себестоимости единицы продукции, в который добавляются две до-

полнительные колонки для учета отбракованных единиц: одна — для нормативных потерь, вторая — для 

сверхнормативных. Рассмотрим пример 5П.2. 

 

ПРИМЕР 5П.2  

Цех, на начало отчетного периода не имевший незавершенного производства, обрабатывает 1000 ед.; 600 из них уже 

завершены, 250 завершены на 20%, а 150 ед. забракованы (100 — как нормативные потери, 50 — как сверхнорматив-

ные). Потери выявляются в самом конце производственного процесса. Затраты на материал составляют £8000, а кон-

версионные затраты — £4000. 

 

Вычисления затрат на единицу продукции приведены ниже 

 

Составляющие затрат Общие 

затраты, 

£ 

Число еди-

ниц готовой 

продукции 

Норматив-

ные потери, 

ед. 

Сверхнор-

мативные 

потери, ед. 

Незавер-

шенное 

произ-

водство, 

экв. ед. 

Всего, 

экв. ед. 

Себесто-

имость, 

£ на 1 ед.

Материалы 8000 600 100 50 250 1000 8,0 

Конверсионные затраты 4000 600 100 50 50 800 5,0 

 12 000      13,00 

 

 

 £ £ 

Стоимость незавершенного производства: 

Материалы (250 ед. по £8) 2000  

Конверсионные затраты (50 ед. по £5) 250 2250 

Себестоимость готовой продукции (600 ед. по £13) 7800  

Добавить: нормативные потери (100 ед. по £13) 1300 9100 

Сверхнормативные потери (50 ед. по £13)  650 

  12 000 

 

Видно, что нормативные потери начисляются только на единицы готовой продукции. Сверхнорматив-

ные потери учитываются в отдельном счете и списываются как затраты за отчетный период в счете при-

былей и убытков. Проводки в счете процесса будут следующими. 

Счет процесса 

Материалы 8000 Передача на следующий процесс 9100 

Конверсионные затраты 4000 Сверхнормативные потери, списанные со счета прибылей и 

убытков 

 

650 

  Незавершенное производство на конец отчетного периода, 

перенесенное на следующий период 

 

2250 

 12 000  12 000 
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Обратите внимание, что существует довод в пользу распределения нормативных потерь в размере 

£1300 между единицами готовой продукции и сверхнормативными потерями. Если нормативные потери 

имеют большое значение, то есть все основания это делать, поскольку такие потери являются частью се-

бестоимости продукции. Следовательно, сверхнормативные потери должны входить в затраты на единицу 

продукции при сметном объеме производства. В отчете о затратах на единицу продукции для примера 

5П.2 видно, что завершенное производство составляет 600 ед., а сверхнормативные потери — 50 ед. Нор-

мативные потери в £1300, следовательно, распределяются пропорционально единицам готовой продукции 

и сверхнормативным потерям. В числовом виде это выглядит так: 

на завершенное производство (600/650 × £1300)=£1200; 

на сверхнормативные потери  (50/650 × £1300)=£100. 

Пересмотренное значение стоимости готовой продукции в этом случае составит £10 300 (£9100 + 

£1200), а стоимости сверхнормативных потерь – £750 (£650 + £100). При ответе на большинство экзаме-

национных вопросов по этой теме вряд ли вам придется заниматься распределением нормативных потерь 

между готовой продукцией и сверхнормативными потерями. 

Нормативные и сверхнормативные потери  

в ходе производственного процесса 

Этот параграф предназначен для более сложных учебных курсов и может быть пропущен, если вы прохо-

дите только вводный курс или курс начального уровня. В примере 5П.1 была рассмотрена ситуация, когда 

нормативные потери выявлялись в конце процесса. В этом параграфе мы проанализируем более сложную 

проблему, когда нормативные и сверхнормативные потери выявляются в ходе этого процесса. Рассмотрим 

информацию, представленную в примере 5П.3. 

 

ПРИМЕР 5П.3  

 

Цех, на начало отчетного периода не имевший незавершенного производства, обрабатывает 1000 ед.; 600 из них уже 

завершены, 250 завершены на 60%, а 150 ед. забракованы (100 — как нормативные потери, 50 — как сверхнорматив-

ные). Потери выявляются в середине производственного процесса (50% завершения обработки). Затраты на материал 

составляют £8000, конверсионные затраты — £2900, затраты на часть производственного процесса до выявления по-

терь — £10 000. 

 

Вычисления затрат на единицу продукции в этом случае будут следующими. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Составляющие затрат Общие 

затраты,  

£ 

Число еди-

ниц гото-

вой про-

дукции 

Норматив-

ные поте-

ри, ед. 

Сверхнор-

мативные 

потери, ед.

Незавер-

шенное 

производ-

ство, экв. 

ед. 

Всего,  

экв. ед. 

Себесто-

имость, 

£ на 1 ед. 

Затраты на часть производст-

венного процесса до выявления 

потерь 

 

 

10 000 

 

 

600 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

250 

 

 

1000 

 

 

       10,00 

Материалы 8 000 600 100 50 250 1000          8,00 

Конверсионные затраты 2 900 600 50 25 150    825 3,515 

 20 900      21,515 
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Вычисления показывают, что при выявлении потерь затраты на материал и на предыдущую часть 

процесса учитываются полностью. Однако испорченные единицы после этого далее не обрабатываются, и 

поэтому в отношении забракованной продукции конверсионные затраты на нее оказываются понесены 

только на 50%. Обратите внимание, что на конец отчетного периода незавершенное производство готово 

на 60%, и поэтому прошло ту точку процесса, в которой была обнаружена потеря. Следовательно, норма-

тивные потери должны распределяться как между готовой продукцией, так и незавершенным производст-

вом. Поэтому затраты нормативных потерь выглядят следующим образом. 

 £ 

3атраты на часть производственного процесса до выявления потерь (100 ед.½£10) 1000 

Материалы (100 ед.½£8) 800 

Конверсионные затраты (50 ед.½£3,515) 176 

 1976 

Нормативные потери распределяются пропорционально числу единиц завершенного и незавершенно-

го производства. 

 £ 

Стоимость завершенного производства (600/850½£1976) 1395 

Стоимость незавершенного производства (250/850½£1976) 581 

 1976 

Затраты учитываются так. 

 

£ £ 

Ñòîèìîñòü íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà: 
çàòðàòû íà ÷àñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà äî âûÿâëåíèÿ ïîòåðü (250 åä.½£10) 2500 
ìàòåðèàëû (250 åä. ïî £8) 2000 
êîíâåðñèîííûå çàòðàòû (150 åä. ïî £3,515) 527 
äîëÿ íîðìàòèâíûõ ïîòåðü 581 5608

Ñåáåñòîèìîñòü ãîòîâîé ïðîäóêöèè: 
600 åä. ïî £21,515 12 909 
äîëÿ íîðìàòèâíûõ ïîòåðü 1395 14 304

Ñâåðõíîðìàòèâíûå ïîòåðè: 
çàòðàòû íà ÷àñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà äî âûÿâëåíèÿ ïîòåðü (50 åä. ïî £10) 500 
ìàòåðèàëû (50 åä. ïî £8) 400 
êîíâåðñèîííûå çàòðàòû (25 åä. ïî £3,515) 88 988

  20 900

 

Из предыдущего обсуждения следует помнить, что имеются доводы в пользу распределения части 

нормативных потерь по сверхнормативным. Если принять этот подход, затраты нормативных потерь бу-

дут распределяться следующим образом: 

стоимость завершенного производства 600/900 × нормативные потери; 

стоимость незавершенного производства 300/900 × нормативные потери; 

стоимость сверхнормативных потерь   50/900 × нормативные потери. 

При применении укороченного метода нормативные потери автоматически распределяются между го-

товой продукцией, незавершенным производством и сверхнормативными потерями в соотношении экви-

валентных единиц (колонки 3, 5 и 6 в вычислениях себестоимости единицы продукции) по каждой со-

ставляющей затрат. 
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Ключевые термины и понятия 

конверсионные затраты (conversion cost) 138 

контролируемые потери (controllable losses) 138 

метод «первым поступил — первым выдан» (first 

in, first out method; FIFO) 147 

неконтролируемые потери (uncontrollable losses) 138 

нормативные потери (normal losses) 138 

партионная калькуляция затрат (batch costing) 154 

пооперационная калькуляция затрат (operation 

costing) 154 

сверхнормативные доходы (abnormal gain) 141 

сверхнормативные потери (abnormal losses) 138 

себестоимость предыдущего процесса (previous 

process cost) 146 

средневзвешенный метод (weighted average method) 

147 

эквивалентный выход продукции (equivalent 

production) 144 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Вопросы, связанные с попроцессной калькуляцией 

издержек, требуют большого числа вычислений, в 

ходе которых можно совершить ошибки вычисли-

тельного характера. Поэтому удостоверьтесь, что 

ваш ответ представлен четко, чтобы экзаменатор 

мог понять, использовали ли вы для вычисления 

издержек на единицу продукции правильные мето-

ды. Экзаменационные вопросы по этой теме обыч-

но можно разделить на три категории. Во-первых, 

вся выпущенная продукция полностью завершена, 

и тогда задача определения эквивалентной продук-

ции не возникает (в качестве примера см. ответ на 

задание 5.23). Во-вторых, выпуск незавершенного 

производства в какой-то мере можно считать за-

вершенным и при этом никаких потерь в ходе про-

цесса не было. В-третьих, при частичном изготов-

лении незавершенного производства в процессе 

происходят потери. Задание 5.24 и 5.26 подпадают 

под вторую категорию, причем при выполнении 

первого из них подразумевается использование 

метода средневзвешенной стоимости, а второго — 

метода FIFO (при оценивании стоимости запасов). 

При выполнении задания 5.27 нужно определить 

эквивалентное производство и потери, понесенные 

в ходе процесса. Иногда в экзаменационных биле-

тах не указывается, на каком этапе процесса случи-

лись потери. В подобных ситуациях рекомендуется 

исходить из допущения, что потери происходят в 

конце процесса и распределять нормативные поте-

ри по единицам готовой продукции. Не забудьте 

указать это допущение в своем ответе. Если потери 

произошли в конце периода, укороченный метод 

вычислений использовать не рекомендуется, так 

как он предполагает, что стоимость потерь должна 

распределяться между единицами готовой продук-

ции незавершенного производства. 

 

 

 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы  

5.1 Опишите различия между попроцессной и позаказной калькуляцией себестоимости. 

5.2 Приведите примеры отраслей, где используется попроцессная калькуляция. 

5.3 Почему учет и накопление затрат легче вести при использовании системы попроцессной калькуляции, чем 

системы позаказной калькуляции? 

5.4 Покажите разницу между нормативными и сверхнормативными потерями и объясните, как они трактуются 

при учете. 

5.5 Что такое эквивалентные единицы? Почему они необходимы при системе попроцессной калькуляции? 

5.6 Почему при использовании системы попроцессной калькуляции «издержки предыдущего процесса» надо 

трактовать как отдельную составляющую затрат? 

5.7 Как вычисление затрат на эквивалентную единицу меняется, если материалы добавляются в процесс на на-

чальном или на более позднем этапе, а не распределяются равномерно в ходе всего процесса? 

5.8 Опишите, как методы средневзвешенной стоимости и FIFO отличаются по начислению затрат на единицы 

готовой продукции и незавершенного производства. 

5.9 При каких условиях методы средневзвешенной стоимости и FIFO приводят к одинаковым результатам? 

5.10 При использовании системы попроцессной калькуляции объясните, как требования по информации, связан-

ной с затратами, отличаются при оценивании стоимости запасов и измерении прибыли; принятии решений; 

составлении отчета о показателях деятельности, необходимого для управления затратами. 

5.11 Перечислите отличительные черты системы пооперационной, или партионной калькуляции. 

5.12 Как отражаются в бухгалтерском учете нормативные и сверхнормативные потери, если эти потери обнару-

живаются: а) в конце процесса; б) до конца процесса? 

Обзорные задания 

5.13 

Компания AK Chemicals выпускает пластиковое покрытие высокого качества, изготавливаемое в режиме непре-

рывного производства. Все материалы вводятся в процесс в самом его начале. Конверсионные затраты распределяют-

ся в ходе процесса равномерно. Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется после того, как покрытие 

прошло 75% обработки. Во время контроля часть материала из-за несоответствия стандартам качества отбраковыва-

ется. На декабрь отчетного года имеются следующие данные. 

Затраты на материалы, £ 90 000 

Конверсионные затраты, £ 70 000 

Число покрытий, поступивших на обработку, ед. 40 000 

Число покрытий, прошедших обработку, ед. 36 000 

Ни в начале, ни в конце отчетного периода запаса покрытий нет. Накопленные данные за прошлые циклы обра-

боток показывают, что доля материала, отбраковывающаяся из-за несоответствия стандартам качества, составляет 

приблизительно 7,5%. 

Определите, каковы были затраты на сверхнормативные потери в декабре? 

Y

“

t ra

j/*
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А. £3600 

Б. £4050 

В. £4680 

Г. £10 800 

5.14 

Специалисты компании KL Processing Limited установили, что на прошлой неделе во время процесса очистки 

был получен сверхнормативный доход в размере 160 л. Считается, что стоимость продуктов отхода при нормативных 

потерях равна £2,00 за 1 л. В отношении всех отходов затраты на материал понесены в полном объеме, т.е. составля-

ют 100%, а конверсионные затраты — 75%. 

Компания пользуется при оценивании затрат методом средневзвешенной стоимости. При оценивании выхода 

продукции на прошлой недели использовались следующие показатели затрат на эквивалентную единицу продукции: 

материалы, £ 9,40 

конверсионные затраты, £ 11,20 

Влияние получения на прошлой неделе сверхнормативных доходов отразилось в счете прибылей и убытков как 

запись в разделе: 

А. «Дебет» — £2528 

Б. «Дебет» — £2828 

В. «Кредит» — £2528 

Г. «Кредит» — £2848 

Д. «Кредит» — £3 168 

5.15 

Следующие данные относятся к основному производственному процессу компании W Limited, производителю 

химической продукции. 

Незавершенное производство 2000 л, затраты на материал понесены в полном объеме, 

конверсионные затраты — на 40% 

Материалы, введенные в процесс, л 24 000 

Нормативные потери равны 10% количества исходных 

материалов 

 

Передается на процесс 2, л 19 500 

На конец отчетного периода 3000 л, затраты на материал понесены в полном объеме, 

конверсионные затраты — на 45% 

Определите, какое число эквивалентных единиц, которые используются W Limited для вычисления себестоимо-

сти эквивалентной единицы продукции на основе метода FIFO, представленное в следующей таблице, соответствует 

рассмотренному примеру. 

  Материалы Конверсионные затраты 

А 19 400 18 950 

Б 20 500 20 050 

В 21 600 21 150 

Г 23 600 20 750 

Д 23 600 21 950 

5.16 

При осуществлении процесса В никаких запасов продукции на начало отчетного периода нет. На обработку в 

этот процесс поступило 13 500 ед. сырья по цене £4,50 за 1 ед. В ходе процесса был использован дополнительный 

материал по цене £1,25 за 1 ед. Трудозатраты и накладные расходы составляют £6,25 для полностью обработанной в 

ходе процесса единицы продукции и £2,50 — для незавершенной. 

Если после процесса В далее было передано 11 750 ед. продукции, какова стоимость незавершенного производ-

ства на конец отчетного периода? 

А. £77 625,00 

Б. £14 437,50 

В. £141 000,00 

Г. £21 000,00 
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5.17 

В ходе одного химического процесса нормативные потери составляют 10% количества исходных веществ. За отчет-

ный период в процесс было введено 2500 кг исходных веществ, величина сверхнормативных потерь составила 75 кг. 

Какое количество продукции, соответствующей стандартам, было получено на выходе? 

А. 2175 кг 

Б. 2250 кг 

В. 2325 кг 

Г. 2475 кг 

5.18 

Компания KL Processing для учета затрат незавершенного производства на начало отчетного периода (процесс 

смешивания исходных веществ) применяет метод FIFO. На апрель имеются следующие данные. 

Незавершенное производство на начало отчетного периода    1000 л с оцениваемой стоимостью  £1500 

Исходные вещества 30 000 с общей стоимостью  £15 000 

Конверсионные затраты,   £10 000 

Продукция на выходе, л 24 000  

Незавершенное производство на конец отчетного периода, л    3500  

Ожидается, что нормативные потери в ходе процесса составляют 10% количества исходных веществ. На эти по-

тери затраты на материал понесены в полном объеме, однако они выявляются только тогда, когда конверсионные 

затраты оказываются понесенными на 60%. Стоимость бракованной продукции — £0,20 за 1 л. 

Для незавершенного производства на начало отчетного периода затраты на материал понесены в полном объеме, 

конверсионные затраты — на 70%. Для незавершенного производства на конец отчетного периода эти показатели 

соответственно равны 100% и 80%. 

Определите, какие из показателей соответствуют рассмотренному примеру. 

А. Число эквивалентных единиц (по расходу материала) равно: 

1) 26 300 л 

2) 26 600 л 

3) 27 000 л 

4) 28 000 л 

5) 29 000 л 

Б. Число эквивалентных единиц (по конверсионным затратам) равно: 

1) 26 400 л 

2) 26 600 л 

3) 26 800 л 

4) 27 000 л 

5) 27 400 л 

5.19 

Приведенные ниже детали относятся к основному процессу Z Limited, производителя красок. 

Незавершенное производство на начало периода  2 400 л  полностью завершены по материалам и на 30% за-

вершены по конверсии 

Исходные материалы, л 58 000  

Нормативные убытки составляют 5% исходных 

материалов 

  

Объем продукции, передаваемой в следующий 

процесс, л 

52 500  

Незавершенное производство на конец периода   3 000 л  полностью завершены по материалам и на 50% за-

вершены по конверсии 

 

Все убытки происходят в конце процесса. 

Число эквивалентных единиц, которые должны быть включены в вычисление себестоимости продукции  

Z Limited в расчете на эквивалентную единицу с использованием для вычисления средневзвешенной стоимости, со-

ставляет: 
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 Материалы Конверсия 

А. 53 100 51 600 

Б. 55 100 54 000 

В. 55 500 53 300 

Г. 57 500 56 000 

Д. 57 500 55 300 

5.20 

Имеется следующая информация, на основании которой необходимо ответить на приведенные ниже вопросы. 

Вот каким является счет незавершенного производства за период 4 компании, выпускающей бумагу. 

Попроцессный счет 

 Ед. $              Ед. $ 

Материалы 4000 16 000 Готовая продукция 2750  

Труд    8 125 Нормативные потери 400 700 

Производственные накладные расходы    3 498 Незавершенное производство 700  

Никакого незавершенного производства (WIP) на начало отчетного периода не было. WIP на конец отчетного периода 

состоял из 700 ед., завершенных (в процентах) в следующей степени: 

по материалам 100 

по труду 50 

по производственным накладным расходам 40 

Размер потерь определяется в конце производственного процесса. Они продаются по $1,75 за 1 ед. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Учитывая объем продукции на выходе процесса, укажите, какая единственная из перечисленных ниже бухгал-

терских проводок необходима, чтобы завершить двойную проводку в попроцессном счете? 

 Дебет Кредит 

А. Счет сверхнормативных потерь Попроцессный счет 

Б. Попроцессный счет Счет сверхнормативных потерь 

В.  Счет сверхнормативной прибыли Попроцессный счет 

Г.  Попроцессный счет Счет сверхнормативной прибыли 

Б. Стоимость незавершенного производства на конец отчетного периода составила: 

а) $3868 

б) $4158 

в) $4678 

г) $5288 

 

В. Общая стоимость единиц, переведенных в готовую продукцию, составляет: 

а) $21 052,50 

б) $21 587,50 

в) $$22 122,50 

г) $22 656,50 

5.21 

Следующий попроцессный счет был подготовлен по результатам за прошедший месяц. 

Попроцессный счет 

 Ед. £  Ед. £ 

Незавершенное производство  

    на начало отчетного периода 

250 3 000 Нормативные потери 225 450 

Исходные составляющие:   Выход продукции 4 100  

материалы 4 500 22 500 Сверхнормативные потери 275  

труд ______ 37500 Незавершенное производство на ко-

нец отчетного периода 

150  

 4 750   4750  
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Имеются следующие данные по уровню незавершенного производства. 

  Материалы, % Труд, % 

На начало отчетного периода 100 40 

На конец отчетного периода 100 30 

Для определения стоимости продукции, полученной на выходе производственного процесса, а также потерь, ко-

торые определяются в конце этого процесса, в компании применяется метод FIFO. 

Чему равно количество эквивалентных единиц по труду? 

А. 4380 ед. 

Б. 4270 ед. 

В. 4320 ед. 

Г. 4420 ед. 

5.22 

В компании Perth используется попроцессная система калькуляции затрат. Ожидается, что в ходе процесса потери 

составляют 25% исходных составляющих, которые можно продать за £8 за 1 кг. 

За отчетный месяц исходными составляющими были: 

основные материалы 3500 кг общей стоимостью £52 500; 

труд основных работников £9625 за период. 

Ни в конце, ни в начале отчетного периода незавершенного производства не было. Фактический выход продук-

ции составил 2800 кг. 

Какова стоимость продукции на выходе? 

А. £44 100 

Б. £49 700 

В. £58 800 

Г. £56 525 

5.23  Подготовка попроцессных счетов при полном завершении производимой продукции 

Антифрикционная промышленная смазка «No Friction» получается путем обработки нескольких видов первичного 

химического сырья в ходе двух последовательно выполняемых процессов. Выходной продукт процесса 1 переходит 

на процесс 2, где он смешивается с другими химическими элементами. Издержки процесса производства за период 3 

выглядят так. 

Процесс 1 

Материалы: 3000 кг по £0,25 за 1 кг 

Трудозатраты: £120 

Время работы оборудования в ходе процесса: 12 ч по £20 за 1 ч 

Процесс 2 

Материалы: 2000 кг по £0,40 за 1 кг 

Трудозатраты: £84 

Время работы оборудования в ходе процесса: 20 ч по £13,50 за 1 ч 

Общие накладные расходы за период 3 составили £357 и начислены на стоимость процесса на базе трудозатрат. 

Нормативный выход процесса 1 — 80% начальной массы исходных материалов, процесса 2 — 90% начальной массы. 

Отходы производства процесса 1 продаются по £0,20 за 1 кг, а отходы процесса 2 — по £0,30 за 1 кг. 

Выход продукции за период 3 составил: 

процесс 1 — 2300 кг; 

процесс 2 — 4000 кг. 

Материально-производственные запасы и незавершенное производство на начало и конец периода нулевые; 

предполагается, что все отходы были проданы по указанным ценам. 

Необходимо показать, как указанные данные учитываются в системе счетов затрат. 

5.24  Эквивалентное производство без потерь (метод средневзвешенной) 

Моющее средство изготавливается их трех составных частей. До 1 декабря незавершенного производства не бы-

ло. В течение декабря в производство запущены составные части в следующих количествах: 
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А — 2000 кг по £0,80 за 1 кг; 

В — 3000 кг по £0,50 за 1 кг; 

С — 6000 кг по £0,40 за 1 кг. 

Кроме того, производство потребовало затрат труда в количестве 941 ч, оплаченных по £4 за 1 ч, а накладные 

расходы составили 50% трудозатрат. Потерь в процессе производства не было. Выпуск продукции составил 8600 ед. 

Оставшиеся материалы незавершенного производства менеджер оценил так. 

Затраты на материал понесены в полном объеме. 

Для четверти всех изделий трудозатраты и накладные расходы составляют 60%, для оставшейся продукции — 25%. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Составьте счет процесса производства моющего средства, четко показывающий себестоимость продукции на 

выходе и затраты незавершенного производства, отнесенные на следующий период. 

Б. Дайте определения перечисленным ниже понятиям и объясните, как они учитываются в системе попроцессной 

калькуляции издержек: 

1) побочный продукт; 

2) сверхнормативный доход; 

3) эквивалентные единицы. 

5.25 Потери в процессе производства (метод средневзвешенной стоимости) 

Компания для производства одного продукта использует в процессе дорогостоящее промышленное оборудова-

ние. В начале октября 3400 ед. готовой продукции все еще находились на предприятии, ожидая перевода на склад 

готовой продукции. Ниже приведены понесенные затраты. 

     £ 

Основные производственные материалы 25 500 

Заработная плата основных работников 10 200 

Производственные накладные расходы 20 400 (200% заработной платы основных работников) 

В течение октября в процесс были введены еще 37 000 ед. продукции и на процесс отнесены следующие затраты. 

 £ 

Основные производственные материалы 276 340 

Заработная плата основных работников 112 000 

Производственные накладные расходы 224 000 

В конце октября 36 000 ед. были переведены на склад готовой продукции, а 3200 ед. оставались как незавершен-

ное производство. Затраты материала на них понесены в полном объеме, трудозатраты и производственные наклад-

ные расходы — наполовину. За время процесса произошли нормативные потери, составлявшие 1200 ед. 

Для определения себестоимости использован метод средневзвешенной. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет (отчеты) за октябрь, содержащий следующие данные: 

1) себестоимость единицы продукции (общую и по составляющим затрат); 

2) общую себестоимость продукции, переведенной на склад готовых изделий; 

3) оценку стоимости незавершенного производства на конец периода (общую и по составляющим затрат). 

Б. Покажите пять характерных свойств, отличающих попроцессную калькуляцию затрат от позаказной. 

5.26 Производство эквивалентной продукции без потерь (метод FIFO) 

В компании осуществляется производственный процесс, в котором в составе бригады занято шесть человек. Их 

оплата производится с учетом групповых бонусов, размер которых зависит от фактического выхода продукции по 

сравнению с нормативным. 

Продолжительность базовой рабочей недели — 37 ч, в течение которых бригада по смете должна выпустить 4000 

эквивалентных единиц продукции. Базовая ставка за час труда работников — £5, бонусная ставка, распределяемая 

между всеми участниками бригады равномерно, равна £0,80 за каждую единицу продукции, выпущенную сверх смет-

ного показателя. 

В течение недели, которая только что окончилась, бригада полностью отработала все установленные часы. Име-

ется следующая дополнительная информация по предыдущей недели. 
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Незавершенное производство на начало недели (1000 ед.): 

затраты на материалы (£540) понесены в полном объеме; 

трудозатраты и накладные расходы (£355) понесены на 50%. 

В течение указанной недели: 

использовано материалов £2255; 

понесено накладных расходов £1748; 

выпущено продукции                        3800 ед. 

Незавершенное производство на конец недели 1300 ед.: 

затраты на материалы понесены в полном объеме; 

трудозатраты и накладные расходы понесены на 75%. 

В ходе производства никаких потерь не происходило. 

Для распределения затрат использовался метод FIFO. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте счет процесса за предыдущую неделю. 

Б. Поясните предназначение следующих документов, которые применяются для контрольных и учетных функций 

по материалам, используемым в процессе, описанном выше: 

1) требование на закупку материалов; 

2) требование на отпуск материала со склада. 

5.27 Эквивалентное производство и потери в ходе процесса 

Концентрированное жидкое удобрение производится в ходе двух последовательных процессов. В карточках складско-

го учета на май 2006 г. показаны следующие данные о химических компонентах, которые вводятся только в процесс 1. 

Запасы на начало периода 4 000 л £10 800 

Запасы на конец периода 8 000 л £24 200 

Материалы, полученные на склад 20 000 л £61 000 

Другие данные по производственным процессам приведены в следующей таблице. 

 

  Процесс 1 Процесс 2 

Труд основных работников, £ 4880 6000 

Прямые издержки, £ 4270 — 

Норма начисления накладных расходов 250% затрат на труд основных ра-

ботников 

100% затрат на труд основных ра-

ботников 

Выход продукции, л 8000 7500 

Незавершенное производство на начало 

периода, л 

— — 

Незавершенное производство на конец пе-

риода, л 

5600 — 

Нормативный выход продукции 85% вводимых ресурсов 90% вводимых ресурсов 

Стоимость реализации отходов, £ — — 

 

В процессе 1 продукция незавершенного производства на конец периода только что прошла контроль, т.е. этап, 

на котором расходы на материалы и конверсионные затраты составляют соответственно 100 и 75%. 

В процессе 2 контроль является заключительной операцией. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте соответствующие счета, показывающие результаты процессов производства на май 2006 г., и 

представьте подробные ведомости работ, содержащие ваши расчеты и любые допущения, сделанные вами по мере 

получения данных, которые вы указываете в счетах. 

Б. Если запасы необходимых химикатов строго ограничены и всю продукцию можно продать немедленно, дайте 

краткое пояснение, как рассчитаны общие потери компании, если в начале июня при выдаче материалов для процесса 1 

было разлито 100 л нормальной смеси химических веществ. 
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Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

5.28 Подготовка попроцессных счетов при отсутствии незавершенного производства 

Химическое сложное вещество производится из сырья, последовательно обрабатываемого в двух процессах. Вы-

ход процесса А передается на вход процесса В, на котором вводятся дополнительные ресурсы. Ниже приводятся со-

ставляющие производственных затрат за отчетный период 10: 

Процесс А  

Основные производственные материалы 2000 кг по £5 за 1 кг 

Труд основных рабочих, £ 7200 

Продолжительность обработки на оборудовании 140 ч по £60 за 1 ч 

 

Процесс В  

Основные производственные материалы 1400 кг по £12 за 1 кг 

Труд основных рабочих, £ 4200 

Продолжительность обработки на оборудовании 80 ч по £72,50 за 1 ч 

Цеховые накладные расходы за отчетный период составили £6840 и были начислены как затраты каждого про-

цесса пропорционально заработной плате основных работников. 

  Процесс А Процесс В 

Ожидаемый выход продукции составил 80% исходных материалов 90% исходных материалов 

Фактический выход продукции, кг 1400 2620 

Предположим, готовая продукция на начало отчетного периода отсутствует, на начало и конец отчетного перио-

да незавершенного производства нет. 

Нормативные потери представляют собой испорченное сырье, которое продается как брак процесса А и процесса 

В по цене соответственно £0,5 и £1,825 за 1 кг. Оплата за проданный брак поступает немедленно. 

Необходимо составить следующие счета за отчетный период: 

1) счет производства по процессу А; 

2) счет производства по процессу В; 

3) счет нормативных потерь (доходов); 

4) счет сверхнормативных потерь (доходов); 

5) счет готовой продукции; 

6) счет прибылей и убытков (извлечение). 

5.29 Эквивалентное производство без потерь 

Имеется следующая информация за отчетный период по одному производственному процессу компании. На начало 

отчетного периода незавершенного производства нет. За период от предыдущего процесса было получено 8250 ед. 

продукции общей стоимостью в £453 750. Трудозатраты и накладные расходы за этот период составили £350 060, 

затраты на дополнительный материал — £24 750. На конец отчетного периода незавершенное производство насчиты-

вало 1600 ед., при этом затраты на материал этого производства понесены в полном объеме, т.е. составляют 100%, а 

затраты на труд и накладные расходы — на 60%. Остальная продукция передана на склад готовой продукции. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите число эквивалентных единиц продукции. 

Б. Вычислите себестоимость эквивалентной единицы продукции. 

В. Подготовьте счет производства по данному процессу. 

Г. Покажите разницу между продуктами совместного производства и побочной продукцией; объясните кратко , в 

чем заключается различие в их бухгалтерском толковании. 

5.30 Потери в процессе производства (метод средневзвешенной стоимости) 

Компания выпускает продукт, для полного изготовления которого требуются два отдельных процесса. Выход из 

первого процесса немедленно передается на второй. 
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За отчетный период по процессу 2 имеется следующая информация. 

1. Количество единиц незавершенного производства на начало отчетного периода 

12 000 ед.: по материалам завершены на 90%, по конверсионным затратам — на 50%. 

2. Стоимость незавершенного производства на начало отчетного периода: 

выход процесса 1 — £13 440; 

материалы, добавляемые в процесс 2 — £4970; 

конверсионные затраты, £3120. 

3.  Затраты, понесенные за период: 

выход процесса 1 — £107 790 (95 000 ед.); 

материалы, добавляемые в процесс 2 — £44 000; 

конверсионные затраты, £51 480. 

4.  Количество единиц незавершенного производства на конец отчетного периода 

10 000 ед.: на 90% завершены по материалам, на 70% — по конверсионным затратам. 

5. Продукция проходит контроль по завершении производства. За отчетный период было забраковано 200 ед. го-

товой продукции, что соответствует показателю нормативных потерь. Никакой реализационной стоимости бракован-

ная продукция не имеет. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите единичные издержки продукции, изготовленной за отчетный период на процессе 2 (до трех деся-

тичных знаков ф. ст.), применив метод средневзвешенного среднего за период. 

Б. Подготовьте счет по процессу 2 за период, воспользовавшись единичными издержками, которые были опреде-

лены в п. А. 

В. Объясните, почему и как счет по процессу 2 мог бы отличаться, если бы никаких допущений на нормативные 

потери не было. Обратите внимание, что сам счет по процессу переделывать не надо. 

Г. Объясните, как изменились бы вычисления для подготовки счета по процессу, которые надо было выполнить 

по п. А, если бы в основу расчетов был положен метод FIFO. 

5.31 Потери в процессе производства (метод средневзвешенной стоимости) 

Компания Chemical Processors выпускает вещество Wonderchem, для изготовления которого последовательно 

применяются два процесса: смешивание и дистилляция. Приведенные ниже данные относятся к процессу дистилля-

ции за отчетный период. 

Незавершенного производства на начало периода нет. 

Поступления полуфабриката после процесса смешивания 36 000 кг общей стоимостью  £166 000 

Трудозатраты за период £43 000 

Накладные расходы за период £29 200 

Незавершенное производство на конец отчетного периода составляет 8000 кг, затраты на материал которого по-

несены в полном объеме, на труд и на накладные расходы — на 50%. 

Нормативные потери в ходе процесса дистилляции равны 10% материала полностью готовой продукции. Факти-

ческие потери за отчетный период составили 3600 кг, затраты на них были понесены в полном объеме, бракованная 

продукция пошла в утиль. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите, были ли за отчетный период понесены нормативные или сверхнормативные потери или получены 

сверхнормативные доходы. 

Б. Подготовьте счет процесса дистилляции за отчетный период, четко показав в нем весовые и стоимостные по-

казатели. 

В. Объясните, какие изменения потребуется внести в указанный счет, если бракованная продукция имела бы ка-

кую-то продажную стоимость; покажите это на соответствующей записи в счете. 

5.32 Подготовка счетов по производственным процессам при полной завершенности  

выпускаемой продукции и обсуждение метода оценивания незавершенного  

производства  на основе FIFO и средневзвешенного метода  

А. Компания Z Ltd выпускает металлические банки для пищевой отрасли. Металл вводится в процесс обработки 

в листовом виде в самом его начале. Нормальными отходами считаются потери в виде стружки и остатков листов в 

размере 2% первоначального количества металла. Эти отходы могут быть проданы за £0,26 за 1 кг. Каждый металли-

ческий лист весит 2 кг, и, по расчетам, из него можно выпустить 80 банок. Помимо отходов, получаемых в результате 

резки листа, ожидается, что 1% полученных банок будут отбракованы после их производства. Этот брак также может 

быть продан за £0,26 за 1 кг. 
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Ниже показаны данные по производству и понесенным расходам за предыдущий месяц, который только что за-

вершился. 

Производство, банок 3 100 760 

Понесенные расходы: 

основные производственные материалы 39 металлических листов по £2,50 за лист 

труд основных работников и накладные расходы, £ 33 087 

Весь производственный процесс является полным, т.е. для него не требуются полуфабрикаты и в конце выходит 

готовая продукция. 

Необходимо подготовить счета по производственному процессу выпуска металлических банок за месяц, который 

только что завершился. 

Б. Среди других производственных процессов у компании Z Ltd имеется операция по непрерывной обработке ис-

ходного материала, результатом которой в конце отчетного периода является частично завершенная продукция. 

С учетом показанной выше ситуации в компании необходимо: 

1) пояснить сущность эквивалентной единицы продукции; 

2) описать и сравнить между собой методы оценивания незавершенного производства на основе FIFO и средневзве-

шенного. 

5.33 Метод FIFO и потери в ходе производственного процесса 

Для производства одного продукт в компании А Ltd требуются три разных процесса, через которые должен прой-

ти исходный материал. На последнем из трех этих процессов количественные и стоимостные показатели для только 

что закончившегося месяца были следующими. 

1. Передано с процесса 2 180 000 ед. общей стоимостью £394 200. 

2. Затраты на процесс 3: на материал — £110 520, конверсионные — £76 506. 

3. Незавершенное производство на начало месяца: 20 000 ед. общей стоимостью £55 160 (при оценивании по методу 

FIFO). У незавершенного производства затраты на материал понесены на 70%, конверсионные затраты — на 40%. 

4. Незавершенное производство на конец месяца: 18 000 ед. с затратами на материал в 90%, конверсионными за-

тратами — в 70%. 

5. После изготовления продукции она проходит контроль. Обычно никаких потерь не ожидается, однако за ука-

занный месяц было отбраковано 60 ед., проданных после этого по £1,50 за 1 ед. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте счет по процессу 3 за только что закончившийся месяц. 

Б. Объясните, как и почему изменились бы ваши вычисления, если 60 ед. брака трактовались бы как норматив-

ные потери. 

В. Объясните, как изменились бы ваши вычисления, если вместо метода FIFO вы использовали бы метод средне-

взвешенного. 

5.34 Метод FIFO и потери в ходе производственного процесса 

В компании осуществляется несколько производственных процессов, в том числе и смешивание различных со-

ставляющих для производства питательных веществ для животных. Один из таких продуктов в ходе изготовления 

проходит последовательно через два производственных процесса. Ниже приводится информация о понесенных затра-

тах и о выходе продукции для процесса 2 за только что завершившийся период. 

Понесенные затраты £ 

Передано из процесса 1 187 704 

Затраты на сырье 47 972 

Конверсионные затраты 63 176 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 3 009 

Продукция Ед. 

Незавершенное производство на начало отчетного периода (завершено на 100%, кроме конверсионных затрат  

     процесса 2, которые понесены на 50%) 1 200 

Передано из процесса 1 112 000 

Готовой продукции 105 400 

Незавершенное производство на конец отчетного периода (завершено на 100% кроме конверсионных затрат 

процесса 2, которые понесены на 75%) 1 600 
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Ожидается, что нормативные потери материалов (включая по продукции, переданной из процесса 1), которые 

происходят на начальной стадии процесса 2 (после того как все материалы добавлены) равны 5% исходной величины 

всех материалов. Конверсионные затраты процесса 2 распределяются по единицам качественной продукции. Брако-

ванная продукция продажной стоимости не имеет. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте счет процесса 2 за отчетный период, используя принципы метода FIFO. 

Б. Объясните, как и почему изменятся ваши вычисления, если брак будет выявляться в самом конце процесса 2. 

5.35 Оценивание товарно-материальных запасов по методу FIFO, нормативная калькуляция  

затрат и ценообразование по методу «затраты плюс»  

Компания Campex Ltd применяет процессы обесцвечивания ткани и ее пропитки для повышения водоотталкиваемых 

свойств, из которой затем шьются палатки и другая аналогичная продукция для использования на открытом воздухе. 

Каждый рулон ткани подвергается одной и той же последовательности операций, на определенном этапе в процесс 

добавляются вещества для обесцвечивания ткани и ее пропитки. Труд основных работников распределяется по всему 

процессу равномерно. 

Контроль качества ткани осуществляется только в конце всего процесса обработки, после чего решается, являет-

ся ли она заданного качества или в ней есть брак. Считается, что нормативные потери составляют 10% продукции 

стандартного качества. Любые сверхнормативные потери трактуются как затраты за отчетный период. Часть испор-

ченной ткани может быть пропущена через процесс еще раз, поэтому эта ткань накапливается до тех пор, пока из нее 

нельзя будет заново произвести 500 рулонов. 

Затраты на повторную обработку относят к накладным расходам на производственный процесс, причем обычно 

при повторном прохождении нести конверсионные затраты в полном объеме не требуется. Незавершенное производ-

ство учитывается при помощи метода FIFO. 

В начале июня незавершенное производство в цехе обесцвечивания ткани и ее пропитки состояло из 1000 

рулонов, которые оценивались в £12 000 стоимости основных материалов и затрат на труд основных работников 

в размере £4620. Затраты на основные материалы на эти рулоны были понесены в полном объеме, а на труд основ-

ных работников — на 60%. В июне была также начата обработка новых 5650 рулонов с самого начала, и передел-

ка 500 рулонов. Для повторной обработки, чтобы довести ткань до стандартного качества, потребовалось 60% 

исходных основных материалов и 50% дополнительного труда основных работников. К концу месяца было об-

наружено, что 550 рулонов испорчены. Незавершенное производство на конец июня возросло до 800 рулонов, 

которые были завершены на 80% по основным материалам и на 40% — по труду. Все остальные рулоны были 

признанны годными и переданы на склад готовой продукции, откуда их должны забрать для дальнейшей обра-

ботки по назначению. Затраты за июнь составили: на основные производственные материалы — £72 085, на труд 

основных работников — £11 718. Цеховые ставки накладных расходов были установлены в размере £3,5 на каж-

дый £1 затрат на труд основных работников, фактические накладные расходы на месяц составили £34 110 (без 

учета затрат на исправление брака). 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте график, в котором покажите фактическое производство эквивалентных единиц продукции по ка-

ждой составляющей себестоимости для цеха обработки за июнь, а также затраты на используемый материал, труд 

основных работников и начисляемые накладные расходы в расчете на один рулон ткани. 

Б. Подготовьте график и покажите на нем распределение в июне производственных затрат по статьям расходов, в 

том числе и стоимость незавершенного производства (на основе метода FIFO). 

В. Поясните, в чем польза от преобразования описанной выше системы в систему учета на основе нормативных 

показателей. 

Г. Прокомментируйте, как используются фактические показатели себестоимости, вычисленные в пп. А и Б для 

целей ценообразования выпускаемой продукции. 

Д. Кратко прокомментируйте, с чем связано использование затрат замещения при попроцессной калькуляции за-

трат, в том числе и оценивание стоимости незавершенного производства на конец месяца. 

 



 

Учет издержек комплексного производства  

и калькуляция себестоимости побочного продукта 

6 

Отличительной характеристикой комплексного производства и выпуска побочной продукции является то, что до опреде-

ленного момента в ходе производственного процесса продукция является неразличимой по отдельным видам. Другими 

словами, до этой точки затраты, понесенные на производство всей продукции, относятся на весь процесс, так как распре-

делить затраты по отдельным видам продукции до нее невозможно. 

Но чтобы удовлетворить требования по составлению и представлению отчетной документации (как для внутренних, 

так и для внешних пользователей) и оцениванию стоимости товарно-материальных запасов, все затраты, связанные с 

выпуском продукции (включая и комплексные издержки), надо распределить по видам продукции: это необходимо для 

определения стоимости запасов и реализованной продукции. Правда, для принятия решений распределение комплексных 

издержек особого значения не имеет. Рассмотрение материала этой главы начинается с установления различий между 

совместно производимыми и побочными продуктами. Затем обсудим некоторые методы, которые при оценивании товар-

но-материальных запасов можно применять для распределения комплексных издержек по видам продукции. После этого 

перейдем к рассмотрению того, какие составляющие затрат важны при принятии решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• различать совместно производимые и побочные продукты; 

• объяснить сущность точки разделения комплексных издержек и определить ее; 

• показать альтернативные методы распределения комплексных издержек по видам продукции; 

• описать сильные и слабые стороны каждого метода распределения комплексных издержек по видам продукции; 

• предоставить необходимую финансовую информацию для принятия решения о том, стоит ли продавать продукт на определенной 

стадии производства или же его следует обработать дополнительно; 

• описать два альтернативных метода учета побочных продуктов. 

I
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Различия между совместно производимыми  

и побочными продуктами 

Совместно производимые и побочные продукты характерны для тех отраслей, где производство одного 

продукта неизбежно ведет к производству других. При одновременном производстве различных продук-

тов, когда каждый из них имеет самостоятельную цену реализации, эти продукты называются совместно 

производимыми. Продукты, производимые одновременно с другими, но цена реализации которых суще-

ственно ниже, чем у остальных, называются побочными. 

Как видно из самого названия, побочные продукты — это продукты, появляющиеся в процессе производства 

основных продуктов. Хотя иногда побочные продукты могут иметь большую абсолютную стоимость, решаю-

щим критерием для определения того, является ли продукт основным или побочным, будет цена его реализации 

в сравнении с ценой других совместно производимых продуктов. Для коммерческой жизнеспособности компа-

нии совместно производимые продукты имеют решающее значение, влияние же побочных продуктов является 

второстепенным. Другими словами, производство побочных продуктов обычно не влияет на решение, выпускать 

или не выпускать основной продукт, и, как правило, мало сказывается на ценах, устанавливаемых на основные 

продукты. Примеры отраслей, изготавливающих совместно производимые и побочные продукты: химическая, 

нефтеперерабатывающая, горная, мукомольная и газовая промышленность. 

Основное различие между совместно производимыми и побочными продуктам заключается в том, что 

до достижения определенного момента в процессе производства, называемого точкой разделения, их 

нельзя идентифицировать как различные продукты. Иногда все продукты разделяются одновременно, 

иногда — в различные моменты времени. До достижения точки разделения отнести затраты на отдельные 

продукты невозможно. Например, нельзя определить, какая часть затрат на переработку барреля сырой 

нефти относится на бензин, а какая — на керосин или парафин. После точки разделения составляющие 

продукты могут быть реализованы или подвергнуты дальнейшей переработке. В последнем случае любые 

затраты на последующую обработку легко можно отнести на определенный продукт. 

Упрощенная схема процесса изготовления совместно производимых и побочных продуктов показана 

на рис. 6.1. Из схемы видно, что в точке разделения появляются основные продукты А и В и побочный 

продукт С. До этой точки распределить затраты на процесс совместного производства между совместно 

производимыми или побочными продуктами невозможно. После достижения точки разделения затраты на 

последующую обработку добавляются к себестоимости совместно производимых продуктов до реализа-

ции, и эти затраты можно отнести на конкретные продукты. В данном примере побочный продукт С про-

дается после точки разделения без дальнейшей обработки, хотя иногда до реализации на рынке побочные 

продукты после точки разделения подвергаются дальнейшей обработке. 

Методы распределения комплексных издержек  

между совместно производимыми продуктами 

Если вся продукция, произведенная за определенный период, реализована, проблемы распределения ком-

плексных издержек между конкретными продуктами не возникает. В данном случае оценка товарно-

материальных запасов не нужна, а для расчета прибыли нужно лишь вычесть величину общей себестоимо-

сти реализованной продукции из величины дохода от ее реализации. Однако если в конце отчетного периода 

часть продукции не реализована, необходимо распределить затраты между продуктами. Поскольку любое 

такое распределение неизбежно является субъективным и произвольным, этот процесс требует от бухгалтера 

принятия решений, обосновать которые рационально очень трудно. Все, что можно сделать в этом случае, 

это постараться выбрать наиболее понятный и разумный метод распределения. Методы, используемые для 

распределения комплексных издержек до точки разделения, можно сгруппировать в две категории. 

1. Методы, в основе которых лежат измеряемые физические параметры, например, вес, объем и т.д. 

2. Методы, в основу которых положено допущение, что комплексные издержки начисляются по видам 

продукции пропорционально рыночной стоимости продуктов и что их можно измерить. 
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Рис. 6.1 Производственный процесс выпуска совместно производимых и побочных продуктов 

Рассмотрим четыре метода, которые используются для распределения комплексных издержек, на ос-

новании данных, приведенных в примере 6.1. Из сопровождающего его рисунка видно, что в точке разде-

ления продукты X, Y и Z являются готовыми. Возникает следующий вопрос: какая часть из £600 000 ком-

плексных издержек относится к каждому из продуктов? £600 000 в целом не могут быть идентифициро-

ваны с каким-либо конкретным продуктом, так как все три продукта самостоятельно появляются только в 

точке разделения. Поэтому, чтобы оценить товарно-материальные запасы на конец отчетного периода и 

вычислить величину прибыли для разделения £60 000 между тремя продуктами, следует использовать ка-

кой-либо метод. Первый рассматриваемый здесь метод называется метод использования натуральных 

показателей. 

 

ПРИМЕР 6.1  

 

Компания Van Nostrand Company осуществляет обработку основного сырья. Для этого она пользуется производст-

венным процессом, на выходе из которого появляются три различных продукта: X, Y и Z. На начало июля никаких 

запасов этих продуктов не было. Все выпущенные продукты после прохождения точки разделения были реализованы 

без всякой дополнительной обработки. Первоначально сделаем допущение, что все три вида продукции были реали-

зованы в течение отчетного периода (июля). Характеристики производственного процесса, а также показатели вы-

ручки от реализации приведены на следующем рисунке. 

 

Метод использования натуральных показателей 

При использовании этого метода распределение затрат осуществляется только пропорционально объему 

производства. Предполагается, что каждый продукт приносит одинаковый доход и, следовательно, доля 

T0'ix£
рдWrÿHiiq

I W

ТpyÿJJU"pL I fcJ ir

i .~i pin.хп.н.ir*

расход A

TPV.HVL'U rpL i ы ir

i .~i pin.хп.н i.ir*

рДСлС-Д .4

Г.Г- E« bJ v 1нуь"
-ÿ

ПГЧигСГ
cougciirijic

рряи?А5,“:с-"йл

TpyÿjJU"PL 1 1-

V •1.ЮПД||Ь7

расход .4

Г.Г- Е* bJ f 1нуи

гяллу'-т Е*- >

П:яо*-н-ык-

rfK\Tf'TС
Сырь? >

11[К),1;к1У — 4;ОХ СДИьНц С ulMiv

ряЛ.Пн1Л:>11О'.бС ЛЛ 1 С.С.
I
IK'JViPK4LHbHf I'lÿKpÿ'i-

ifEHO M3i
I

11[К),1;к1Y— 2ZOX СДИь Нм C UL4L.4-

ряЛЛн1Л:>11 С2Е ЛЛ 1 С.С.I
I
I Hpq.UklZ—6;ОХ СДНьНц С u<MGr

ряЛЛн1Л:>11СЗ.ЗЗ лл 1 С.С.
I

ТОм<* рдяп.ггн;:нл1 Ц



6. Учет издержек комплексного производства и калькуляция себестоимости побочного продукта 

 

177

комплексных издержек начисляется на каждый продукт пропорционально его доле в общем объеме про-

изводства. При использовании этого метода затраты можно распределить следующим образом. 

Продукт Число произведенных 

единиц 

Доля от общего вы-

хода продукции 

Распределенные ком-

плексные издержки, £ 

Себестоимость едини-

цы продукции, £ 

Х   40 000 1/3 200 000 5 

Y   20 000 1/6 100 000 5 

Z   60 000 1/2 300 000 5 

 120 000  600 000  

Обратите внимание, что при использовании этого метода предполагается, что себестоимость единицы 

продукции каждого вида одинакова. Следовательно, можно распределить комплексные издержки так: 

себестоимость единицы продукции = £5 (£60 000 / 12 000). 

Таким образом, распределение комплексных издержек здесь будет следующим: 

продукт X: 40 000 × £5 = £200 000; 

продукт Y: 20 00 × £5 = £100 000; 

продукт Z: 60 000 × £5 = £300 000. 

Если цены реализации совместно производимых продуктов различны, то предположение об одинако-

вой себестоимости единицы продукции каждого вида приведет к тому, что на какие-то продукты будет 

показана высокая прибыль, а на другие — убытки. Результатом этого будет неправильное вычисление 

показателя прибыли. Используя данные примера 6.1, рассмотрим калькуляцию для этого случая. 

Продукт Доход от реализации, £ Общие затраты, £ Прибыль (убыток), £ Соотношение прибыли и 

выручки от продаж, % 

Х 300 000 200 000 100 000               1

3
33  

Y 500 000 100 000 400 000 80 

Z 200 000 300 000 (100 000) (50) 

 1 000 000 600 000 400 000 40 

Из приведенных цифр видно, что в данном случае при распределении комплексных издержек способ-

ность конкретных продуктов генерировать прибыль в расчет не принимается. На продукт Z отнесена самая 

большая доля комплексных издержек, хотя выручка от его реализации наименьшая; на продукт Y отнесена 

наименьшая доля комплексных издержек, но его доля в совокупном доходе от реализации самая большая. 

Поэтому метод использования натуральных показателей во многом неудовлетворителен. Его недостатки 

можно показать еще нагляднее, предположив, что в течение периода реализовано 80% продукции X, Y и Z. 

Приведем оценку запаса и соответствующую стоимость каждого реализованного продукта. 

Продукт Стоимость оцениваемых запасов
*

, £ Выручка от продаж
*

, £ 

Х 40 000 60 000 

Y 20 000 100 000 

Z 60 000 40 000 

 120 000 200 000 

 * 20% совокупной себестоимости и дохода от реализации. 

Очевидно, запас продукта Z не следует оценивать по цене, выше рыночной, и в три раза превышаю-

щей оценку продукта Y, так как в отношении возможных доходов от реализации продукт Y является бо-

лее ценным. Другая проблема состоит в том, что количество совместно производимых продуктов должно 

измеряться в одних и тех же единицах. Сложности измерения возникают в отношении продуктов, пред-

ставляющих собой твердые вещества, жидкости и газы, в результате чего нужно найти общую основу для 

измерения их количества. Например, при переработке кокса распределение надо осуществлять на основе 

теоретического выхода продукта из 1 т кокса. 
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Основным преимуществом использования метода натуральных показателей является его простота, од-

нако многочисленные недостатки этого метода почти сводят на нет это преимущество. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 6.1

Калькуляция издержек совместно производимой продукции в полупроводниковой отрасли 

В полупроводниковой отрасли производство чипов памяти можно рассматривать как вариант совместно производимой продукции, потому 

что на выходе общего производственного процесса получают чипы с разным качеством. Производственная операция состоит из трех 

этапов: производства составляющих, их сборки и тестирования. Первый и второй этапы обязательны, третий — факультативен и необхо-

дим для производства чипов памяти с более продолжительным ожидаемым сроком службы. Из этих трех этапов только первый относится 

к процессу совместно производимой продукции, а этапы сборки и тестирования осуществляются по каждой группе отдельно. 

Исходным материалом на этапе производства составляющих являются платы из необработанного кремния, которые вначале прохо-

дят литографскую обработку, а затем обжигаются при высоких температурах. Из каждой платы получается множество чипов идентичной 

конструкции. По завершении этого процесса готовая плата проходит тестирование, по результатам которого определяются годны и негод-

ны для использования чипы. В ходе тестирования также происходит классификация приемлемых чипов на основе плотности (числа хо-

роших бит памяти) и скорости (времени, требующегося для работы этих битов). 

Исходными составляющими для процесса сборки являются приемлемые чипы, покрываемые затем керамикой, к которым стыкуются 

контакты для последующего использования в плате памяти. Процесс покрытия варьируется в зависимости от числа чипов, входящих в 

конечный модуль. Модули определенной плотности могут состоять из одного полностью удовлетворяющего требованиям чипа или не-

скольких чипов, частично пригодных к употреблению. Готовые модули подвергаются неразрушающему функциональному тестированию, 

проводимому с целью выявления бракованной продукции. 

Если не требуются чипы с продолжительным сроком службы, хорошие модули больше не проходят ни через какие процессы. Прежде 

чем готовая продукция данной партии будет считаться подготовленной полностью к продаже, небольшая выборка таких модулей отправ-

ляется на разрушающий тест на надежность. Такой разрушающий тест на надежность — традиционный элемент контроля качества, пред-

назначенный для определения того, как распределяется время выхода из строя данной партии продукции. Профиль этого распределения 

частично зависит от того, прошли ли модули через факультативное тестирование на нагрузку или нет. 

Если желательно иметь более длительный срок службы, прежде чем модели пройдут тестирование на надежность, они подвергают-

ся нагрузкам. В ходе этого факультативного этапа модули оказываются под воздействием экстремальных условий; те, кто их выдержива-

ют, получают категорию модулей с продолжительным сроком службы. Доля модулей, отбираемых для прохождения теста, определяется 

менеджерами, и может меняться в зависимости от рыночных условий. 

Продукция, выходящая в самом конце процесса, отличается по качеству, измеряемому целым рядом параметров. К ним относятся 

число чипов на модуль, скорость, ожидаемый срок службы и температурный диапазон надежной работы. 

Источник: адаптировано из Cats-Baril et al., Joint product costing in the semiconductor industtry, Management Accounting 

(USA), pp. 28—35. 

Метод на основе стоимости реализации в точке разделения 

Когда применяется метод на основе стоимости реализации в точке разделения, комплексные из-

держки распределяются по совместно производимым продуктам пропорционально оценкам выручки от 

их реализации. При этом предполагается, что более высоким ценам реализации соответствуют более 

высокие затраты. В определенной мере этот метод точнее назвать средством распределения прибыли 

или убытков в соответствии с выручкой от реализации, а не методом распределения затрат. Исходя из 

данных примера 6.1 распределение по методу на основе стоимости реализации в точке разделения бу-

дет следующим: 

Продукт Единицы  

произведенной про-

дукции 

Выручка  

от реализации, £ 

Доля выручки от их 

реализации от об-

щей выручки, % 

Распределенные 

комплексные из-

держки, £ 

Х 40 000 300 000 30 180 000 

Y 20 000 500 000 50 300 000 

Z 60 000 200 000 20 120 000 

  1 000 000  600 000 
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Уточненная калькуляция на продукты будет выглядеть следующим образом. 

Продукт Доход  

от реализации, £ 

Общие  

затраты, £ 

Прибыль  

(убыток), £ 

Соотношение прибыли и выруч-

ки от продаж, % 

Х    300 000 180 000 120 000 40 

Y    500 000 300 000 200 000 40 

Z    200 000 120 000 80 000 40 

 1 000 000 600 000 400 000  

Если предположить, что реализовано 80% продукции, оценка товарно-материальных запасов будет такой. 

Продукт Стоимость оцениваемых запасов
*

, £ Выручка от продаж
*

, £ 

Х 36 000 60 000 

Y 60 000 100 000 

Z 24 000 40 000 

 120 000 200 000 

               * 20% совокупной себестоимости и дохода от реализации. 

Метод на основе стоимости реализации в точке разделения гарантирует, что оценка стоимости товар-

но-материальные запасов не превысит чистой выручки от реализации, но и он может быть подвергнут 

критическим замечаниям, так как основан на предположении, что размер предыдущих затрат на выпу-

щенную продукцию определяется величиной выручки от реализации этой продукции. В этом случае на 

невыгодный продукт, дающий низкий доход от реализации, будет распределена только незначительная 

доля комплексных издержек, в результате чего может создасться впечатление, что он приносит прибыль. 

В ходе предыдущего обсуждения мы исходили из допущения, что по каждому виду продукции товарно-

материальные запасы составляют 20% общего выхода этой продукции. Поэтому стоимость общих запасов, как 

при использовании метода натуральных показателей, так и метода на основе стоимости реализации в точке раз-

деления для распределения комплексных издержек, равна £120 000. Однако на самом деле между этими двумя 

методами, если говорить о распределении комплексных издержек между стоимостью товарно-материальных 

запасов и реализованной продукции, существует большая разница. Рассмотрим ситуацию, когда пропорции ме-

жду реализованной продукцией и отправленной на склад для каждого вида продукции разные. 

Продукт Реализованная доля выпущенного 

совместного продукта, % 

Доля выпущенного совместного продукта, находя-

щаяся на конец отчетного периода в запасе, % 

Х 90 10 

Y 70 30 

Z 90 10 

Используя уже полученное выше распределение комплексных издержек, получим следующее соот-

ношение между стоимостями товарно-материальных запасов и реализованной продукцией. 

 Метод  

натуральных показателей 

Метод на основе стоимости 

реализации в точке разделения 

Продукт Распределен-

ные общие ком-

плексные из-

держки, 

£ 

Доля  

комплексных 

издержек  

в запасе, 

£ 

Доля ком-

плексных 

издержек в 

реализованной 

продукции, 

£ 

Распределенные 

общие ком-

плексные из-

держки, 

 £ 

Доля комплекс-

ных издержек  

в запасе,  

£ 

Доля ком-

плексных 

издержек  

в реализован-

ной продук-

ции,  

£ 

Х 200 000 20 000 (10%) 180 000 (90%) 180 000 18 000 (10%) 162 000 (90%) 

Y 100 000 30 000 (30%) 70 000 (70%) 300 000 90 000 (30%) 210 000 (70%) 

Z 300 000 30 000 (10%) 270 000 (90%) 120 000 12 000 (10%) 108 000 (90%) 

И т о г о  600 000   80 000  520 000 600 000 120 000 480 000 
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Как видно, при применении двух методов получаемые результаты существенно отличаются друг от 

друга. Так, стоимость товарно-материальных запасов и реализованной продукции разнится на £40 000. 

Поэтому и объявляемая прибыль также будет отличаться на £40 000. Таким образом, выбор метода рас-

пределения комплексных издержек по видам продукции в сильной степени влияет как на измерение вели-

чины прибыли, так и на оценку товарно-материальных запасов. 

Метод чистой стоимости реализации 

При рассмотрении примера 6.1 мы исходили из допущения, что все продукты реализуются в точке разде-

ления и что после этой точки никаких дополнительных затрат нет. Однако на практике вполне вероятно, 

что отдельные производимые продукты после точки разделения подвергнутся индивидуальной обработке, 

так как сразу же в этой точке они не имеют рыночной стоимости. Поэтому, чтобы оценить стоимость реа-

лизации в точке разделения, необходимо использовать оценку стоимости реализации в момент продажи, а 

от него двигаться назад. Этот метод называется методом чистой стоимости реализации. Чистую стои-

мость реализации в точке разделения можно оценить, вычитая затраты на последующую обработку из 

стоимости реализации. Этот подход показан в примере 6.2, который по своей сути является вариантом 

примера 6.1 за исключением того, что после точки разделения для каждого отдельного продукта требуют-

ся дополнительные затраты на обработку. Обратимся к данным этого примера. 

 

ПРИМЕР 6.2  

 

Допустим, ситуация такая же, как в примере 6.1, за исключением того, что после точки разделения для каждого от-

дельного продукта требуются дополнительные затраты на обработку. Характеристики производственного процесса, а 

также показатели выручки от реализации приведены на следующем рисунке. 

 

 

Расчеты чистой стоимости реализации и распределения комплексных издержек производятся сле-

дующим образом. 

Продукт Выручка от 

реализации, 

£ 

Затраты  

после точки 

разделения, 

£ 

Оцениваемая 

чистая стоимость 

реализации в 

точке разделе-

ния, 

£ 

Доля чистой стои-

мости реализации 

продукта в общей 

стоимости, % 

Распределен-

ные комплекс-

ные издержки, 

£ 

Прибыль, 

£ 

Валовая 

прибыль, 

% 

Х 300 000 80 000 220 000 27,5 165 000 55 000 18,33 

Y 500 000 100 000 400 000 50,0 300 000 100 000 20,00 

Z 200 000 20 000 180 000 22,5 135 000 45 000 22,50 

 1 000 000 200 000 800 000  600 000 200 000 20,00 
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Метод постоянной доли валовой прибыли 

Когда продукты подвергаются дальнейшей обработке после точки разделения, доля валовой прибыли в 

объеме реализации для каждого из них различна. Соответственно она составляет: для продукта Х — 

18,33%, для продукта Y — 20,00%, для продукта Z — 22,50%. Можно утверждать, что поскольку все три 

продукта получены после одного процесса, то они должны принести одинаковую в процентном отноше-

нии валовую прибыль. При использовании метода постоянной доли валовой прибыли комплексные из-

держки распределяются таким образом, чтобы процентная доля в общей валовой прибыли была одинако-

вой для каждого отдельного продукта. В примере 6.2 комплексные издержки должны в этом случае быть 

распределены так, чтобы процентная доля валовой прибыли для каждого из трех продуктов равнялась по-

казателю общей валовой прибыли, т.е. для этого примера — 20,00%. Обратите внимание, что процентная 

доля валовой прибыли вычисляется путем вычитания общей себестоимости трех продуктов (£800 000) из 

общей выручки от реализации (£1 000 000), а затем величина прибыли (£200 000) выражается в виде про-

центной доли от реализационной выручки. Вычисления осуществляются следующим образом: 

 Продукт Х, £ Продукт Y, £ Продукт Z, £ Итого, £ 

Выручка от реализации 300 000 500 000 200 000 1 000 000 

Валовая прибыль (20%) 60 000 100 000 40 000 200 000 

Стоимость реализованной продукции 240 000 400 000 160 000 800 000 

минус Дополнительные затраты на последующую обработку 80 000 100 000 20 000 200 000 

Распределенные комплексные издержки 160 000 300 000 140 000 600 000 

 

Видно, что для каждого продукта вычислена необходимая доля валовой прибыли (20,00%). Затем вы-

читается величина затрат на последующую обработку, а разница представляет собой распределенные 

комплексные издержки. 

При использовании метода постоянной доли валовой прибыли обязательно предполагается, что зави-

симость между себестоимостью и выручкой от реализации для каждого отдельного продукта является по-

стоянной. Однако житейская практика об этом не свидетельствует, так как у компаний, выпускающих 

множество различных продуктов и не имеющих комплексных издержек, мы не наблюдаем одинаковой 

доли валовой прибыли для отдельных продуктов. 

Сравнение методов 

Какие факторы следует принять во внимание при выборе наиболее подходящего метода распределения 

комплексных издержек? Критерий причинно-следственной зависимости, описанный в гл. 3, здесь исполь-

зовать нельзя, так как в этом случае не существует причинно-следственной зависимости между отдель-

ными продуктами и понесенными комплексными издержками, поскольку здесь эти издержки идут не на 

отдельные виды продукции, а на все сразу. Если нельзя воспользоваться критерием причинно-

следственной зависимости, распределение издержек следует осуществлять на основе полученных выгод. 

Если полученные выгоды не могут быть численно измерены, затраты следует распределять по принципу 

справедливости. Для определения полученных выгод лучше всего подходят метод чистой стоимости реа-

лизации или метод на основе стоимости реализации в точке разделения. У последнего из них есть допол-

нительное преимущество — простота вычислений, если, конечно, можно получить данные по реализаци-

онным ценам в точке разделения. Следует также отметить, что методом чистой стоимости реализации 

трудно пользоваться в отраслях, где имеются многочисленные последующие (после точки разделения) 

процессы обработки или где таких точек разделения много. Похожие трудности вычислительного харак-

тера встречаются и при применении метода использования натуральных показателей, так как в некоторых 

отраслях общего знаменателя, позволяющего свести воедино все физические параметры для каждого про-
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дукта, не существует. Например, выход в каком-то процессе может включать твердые, жидкие и газооб-

разные составляющие. 

Свое влияние оказывает и цель, с которой осуществляется распределение комплексных издержек. 

Скажем, помимо задач оценивания товарно-материальных запасов и определения прибыли распределение 

комплексных издержек может использоваться и как механизм ценообразования — для установления цены 

реализации продукции. Например, некоторые предприятия коммунальных услуг взимают плату со своих 

потребителей за работу систем общего назначения. Если рыночных цен не существует, цена реализации 

будет скорее всего устанавливаться за счет добавления к затратам, распределенным по видам продукции, 

достаточной маржи прибыли. В этом случае, конечно, метод распределения комплексных издержек в зна-

чительной степени будет влиять на себестоимость продукции, а она в свою очередь — на цену реализа-

ции. Однако если цен внешнего рынка не существует, применять методы определения выручки от реали-

зации для распределения комплексных издержек нелогично. В этом случае появится своего рода замкну-

тый круг, так как распределение затрат влияет на цены реализации, которые в свою очередь определяют 

снова распределение затрат, что снова сказывается на ценах реализации и выручке и т.д. Поэтому для це-

лей ценообразования, если цен внешнего рынка не существует, следует воспользоваться методом исполь-

зования натуральных показателей. Какими методами пользуются компании на практике? Обширных ста-

тистических данных по этому вопросу нет, за исключением работы Слейтера и Вуттона (Slater and 

Wootton, 1984) по Великобритании. Данные их исследования представлены в иллюстрации 6.1. Видно, что 

чаще всего применяется метод использования натуральных показателей. В реальной жизни компании, по 

всей видимости, чаще всего прибегают к методу, при которых физические параметры продукции, полу-

чаемой в ходе совместного производства, могут быть измерены достаточно просто. Однако для многих 

организаций установить общий показатель измерения оказывается достаточно сложно. Чтобы преодолеть 

эту трудность, они осуществляют оценивание стоимости товарно-материальных запасов по ожидаемой 

чистой стоимости реализации, из которой вычитают нормативный размер маржи прибыли. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 6.1 Обзор приемов, применяемых в компаниях 

 

В исследовании британских химических и нефтеперерабатывающих компаний, проведенном Слейтером и Вуттоном 

(1984), приведены следующие данные по используемым методам. 

  % 

Метод использования натуральных показателей 76 

Метод на основе выручки от реализации  5 

Метод на основе договоренностей 19 

Другие методы 14 

Примечание: Общая сумма указанных методов превышает 100%, так как некоторые компании используют более одного 

метода. 

Анализ по отраслям показывает следующее. 

Тип компании Основной используемый метод распределения комплексных издержек 

Химические Метод на основе стоимости реализации в точке разделения или метод оценки чистой стои-

мости реализации 

Углеперерабатывающие Метод натуральных показателей 

Углехимические Метод натуральных показателей 

Нефтеперерабатывающие Комплексные издержки не распределяются 

Авторы указанной работы отмечают, что большинство нефтеперерабатывающих компаний считает, что слож-

ность производственных процессов и огромное количество совместно производимых продуктов на выходе привели к 

тому, что какое-либо рациональное распределение затрат между продуктами невозможно. 
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Независимость принимаемых решений от метода распределения  

комплексных издержек 

Предыдущее обсуждение касалось в первую очередь изучения распределения комплексных издержек для 

оценки стоимости товарно-материальных запасов и измерения прибыли. Однако себестоимость совместно 

производимых продуктов, скалькулированная для оценки этих запасов, для принятия решений совершенно 

не важна. Для краткосрочных решений следует использовать данные о релевантных издержках (издержках 

будущего периода), которые для производства нового продукта, с точки зрения принятия решения, являются 

инкрементными затратами. Другими словами, затраты, на которые рассматриваемое решение не влияет, яв-

ляются нерелевантными. А для принятия решений распределение комплексных издержек не имеет значения, 

так как эти затраты являются нерелевантными. Для пояснения этого рассмотрим пример 6.3. 

 

ПРИМЕР 6.3  

 

Компания Adriatic Company затрачивает общую сумму в £1 000 000 на изготовление двух совместно производимых 

продуктов Х и Y. Они оба могут быть проданы в точке разделения. Однако при дополнительных затратах в £60 000 

продукт Y можно переработать в продукт Z с ценой £10 за 1 ед. Характеристики производственного процесса, а также 

показатели выручки от реализации приведены на следующем рисунке. 

 

Реализация 50 000 ед. продукта X 

по цене £16 за единицу £800 000 

Реализация 50 000 ед. продукта Y

по цене £8 за единицу £400 000

Комплексные издержки

£1 000 000

Точка разделения

Общая выручка от реализации £1 200 000

 

Дайте руководству совет, стоит ли перерабатывать продукт Y в продукт Z. 

 

Комплексные издержки в размере £1 000 000 будут понесены независимо от принятого решения и по-

этому в данном случае не являются релевантными. Для принятия решения требуется информация о сопос-

тавлении дополнительных затрат и дополнительного дохода от переработки продукта Y в продукт Z. По-

этому необходимы следующие данные. 

Дополнительные затраты и доход от переработки продукта Y в продукт Z        £ 

Дополнительные поступления (5000 × £2) 100 000 

Дополнительные конверсионные затраты 60 000 

Дополнительная прибыль от переработки 40 000 

При конверсии продукта Y в продукт Z прибыль возрастет на £40 000, что видно из следующих данных. 

 При конверсии в продукт Z, £ Без конверсии, £ 

Выручка от реализации 1 300 000 1 200 000 

Общие затраты 1 060 000 1 000 000 

Прибыль    240 000    200 000 

Общее правило действий в этом случае следующее: продолжать обработку следует до тех пор, пока 

величина дополнительных доходов превышает дополнительные затраты. Однако имейте в виду, что для 

принятия некоторых решений может быть использована переменная составляющая комплексных издер-

жек. В качестве примера такой ситуации, когда переменные комплексных издержек значимы для приня-

тия решений, см. пример 6.4. 
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ПРИМЕР 6.4  

 

Компания Tivoli Company затрачивает £300 000 на изготовление двух совместно производимых продуктов А и В. До 

реализации оба этих продукта необходимо доработать. Некоторые характеристики производственного процесса, а 

также показатели выручки от реализации приведены на следующей схеме. 

 

 

Комплексные издержки в £300 000 включают постоянные издержки в размере £240 000 и переменные издержки 

по £5 за каждую единицу выпущенной продукции. В компанию обратился потенциальный новый заказчик с предло-

жением приобрести 600 ед. продукта В по цене £25 за 1 ед. Данная сделка не повлияет на рыночную цену на данный 

продукт для других заказчиков. Следует ли компании принять это предложение? 

 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Из примера 6.4 видно, что переменные издержки на дальнейшую обработку совместно производимых 

продуктов А и В составляют £8 и £10 на каждую единицу соответственно. Постоянная составляющая 

комплексных издержек в комплексных издержек в £240 000 остается неизменной даже в том случае, если 

заказ будет принят, и любые распределения таких затрат должны при принятии решений исключаться. 

Однако, если указанный заказ будет принят, переменные издержки совместно производимых продуктов в 

£5 на единицу продукции приведут к дополнительным затратам, и поэтому это должно быть отражено в 

нашем анализе. Тем не менее, при принятии решения такие затраты по видам продукции распределяться 

не должны. Чтобы решить, следует ли принять предложение или от него целесообразно отказаться, надо 

сравнить инкрементные затраты с инкрементными поступлениями. 

Пока мы не уверены, что сможем реализовать столько продукта А, сколько мы производим, нельзя 

анализировать потенциальные продажи дополнительных 600 ед. продукта В путем сравнения поступле-

ний и себестоимости этого продукта. Чтобы увеличить производство продукта В, потребуются дополни-

тельные переменные издержки на В — по £5 на единицу продукции в процессе совместного производст-

ва. Поскольку производство 600 ед. продукта В приведет к появлению 3000 ед. продукта А, выпускаемого 

при совместном процессе, переменные издержки этого процесса составят £18 000. Дополнительные затра-

ты, связанные с производством 600 ед. продукта В будут следующими. 

Дополнительные переменные издержки на обработку продукта В (600 ед. × £10 за ед.) £6000 

Переменные издержки совместного производства (3600 ед. × £5 за ед.) £18 000 

 £24 000 

Дополнительные поступления от продажи 600 ед. от продукта В (600 ед. × £25 за ед.) составляют £15 000. 

Поскольку переменные издержки равны £18 000, сами по себе дополнительные поступления от реализа-

ции продукта В не смогут покрыть увеличения общих затрат компании. Если заказ окажется прибыльным, 

ей потребуется выпускать и продавать дополнительные единицы продукта А. 

Производство дополнительных 3000 ед. продукта А повысит переменные издержки продукта А на  

£24 000 (3000 ед. × £8 за 1 ед.) после точки разделения. Дополнительные затраты, возникающие в резуль-

тате принятия заказа, будут следующими. 
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Превышение переменных издержек над поступлениями от реализации продукта В  

(£24 000 – £15 000) £9000 

Переменные издержки продукта А (3000 ед. × £8 за 1 ед.) £24 000 

 £33 000 

 

Чтобы покрыть эти затраты, компания должна получить дополнительные поступления от реализации 

продукта А. Если она сможет найти отдельный рынок, то цена реализации 3000 ед. продукта А, чтобы за-

каз оказался для компании выгодным, должна превысить £11 (£33 000 / 3000 ед.). Этот анализ, конечно, 

предполагает, что договорная цена не повлияет на цены продаж, установленные для прежних заказчиков. 

Если же компания не сможет отыскать рынок для реализации 3000 ед. продукта А по цене, превышающей 

£11 за 1 ед. продукции, она может рассмотреть вариант реализации этих 3000 ед. в точке разделения вме-

сто дополнительной обработки. Тогда компании придется отыскивать рынок для покрытия £9000 — пре-

вышения переменных издержек над поступлениями от реализации продукта В в точке разделения. 

Учет побочных продуктов 

Как уже говорилось, побочные продукты — это продукты с низкой стоимостью реализации, неизбежно по-

являющиеся в ходе производства основного продукта. Так как главной целью компании является выпуск 

основных совместно производимых продуктов, обоснованно можно полагать, что до точки разделения ком-

плексные издержки должны относиться только на основные продукты, но не на побочные. Однако после 

точки разделения все затраты, понесенные на производство побочных продуктов, должны относиться только 

на себестоимость побочного продукта, так как эти затраты требовались только для его производства. 

Доходы или чистые доходы от побочного продукта (величина дохода от реализации побочного про-

дукта минус дополнительные затраты на его дополнительную обработку после точки разделения) должны 

вычитаться из себестоимости совместно производимых или основных продуктов, выпуск которых позво-

ляет получать побочный продукт. Рассмотрим пример 6.5. 

 

ПРИМЕР 6.5  

 

Компания Neopolitan Company для выпуска продукции применяет производственный процесс, в ходе которого полу-

чаются два совместно производимых продукта (А и В) и побочный продукт С. Общие затраты производителя на этот 

процесс составляют £3 020 000. Выход продукции следующий: 

продукт А 30 000 кг; 

продукт В 50 000 кг; 

продукт С   5 000 кг. 

Для побочного продукта С требуется дополнительная обработка, затраты на которую составляют £1 на кг. Этот 

продукт можно реализовать по цене £5 за кг. 

 

На побочный продукт не начисляется никакая часть комплексных издержек, показанных в приме-

ре 6.5, но на него отнесены все дополнительные затраты £5000 (£1 × 5000 кг), связанные с его последую-

щей обработкой. Чистый доход от реализации побочного продукта в размере £20 000 (выручка от реали-

зации £25 000 минус затраты, связанные с его последующей обработкой, £5000) вычитается из комплекс-

ных издержек всего процесса изготовления совместно производимой продукции (£3 020 000). Таким обра-

зом, комплексные издержки, равные £3 000 000, распределяются только между основными видами про-

дукции (А и В), для чего можно воспользоваться одним из методов, описанных выше в этой главе. Учет-

ные проводки по побочному продукту выглядят следующим образом. 

Дебет: запас побочного продукта (5000 × £4) 20 000 

Кредит: счет совместно производимого незавершенного производства  20 000 
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При чистом доходе, получаемом при производстве побочного продукта, проводки будут следующими: 

Дебет: от побочного продукта 5000 

Кредит: наличные   5000 

При отдельно понесенных производственных затратах проводки и выручка от реализации побочного 

продукта за отчетный период будут следующими: 

Дебет: наличные   25 000 

Кредит: запас побочного продукта 25 000 

Побочные продукты, утиль и отходы 

Для обозначения выходных продуктов, имеющих низкую стоимость или не имеющих стоимости вообще, 

используют термины «побочные продукты», «утиль» и «отходы». Поскольку иногда этими разными тер-

минами обозначаются одни и те же предметы, вкратце рассмотрим основные различия между ними. 

Термин отходы служит для обозначения материалов, не имеющих стоимости. Более того, если их ли-

квидация требует затрат, стоимость считается отрицательной. К отходам относятся газы, опилки, дым и 

другие остатки, получаемые в процессе производства, которые нельзя продать. Учет отходов не представ-

ляет трудностей, поскольку они не имеют стоимости реализации и, следовательно, не включаются в оцен-

ку стоимости запасов. 

Побочные продукты, как было уже установлено выше, имеют малую стоимость реализации и появ-

ляются неизбежно в процессе производства основных продуктов. 

Утиль также является результатом производства совместно производимых продуктов, но, в отличие 

от побочных продуктов утиль — это остатки сырья, а побочные продукты — уже переработанное сырье, 

т.е. отличающиеся от того материала, который был на входе в производственный процесс. Термин 

«утиль» обычно относится к материалам с невысокой продажной ценой. Например, под эту категорию, 

как правило, попадает металлическая стружка. Когда продукт с малой стоимостью реализации перераба-

тывается после точки разделения, он считается побочным продуктом, а не утилем. Тот факт, что продукт 

не может быть обработан после точки разделения, не обязательно означает, что этот продукт — утиль. 

Основная разница заключается в том, что побочные продукты отличаются от исходных материалов. 

Учет утиля и побочных продуктов практически одинаков. Другими словами, к учету утиля могут быть 

применены способы учета побочных продуктов, описанные в этой главе. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Различие между совместно производимыми 

и побочными продуктами. 

Отличительной чертой совместно производимых и 

побочных продуктов является то, что до точки раз-

деления их нельзя идентифицировать как отдель-

ные продукты. Совместно производимые продук-

ты имеют относительно более высокую цену реа-

лизации, в то время как побочные продукты более 

дешевы по сравнению с ними. Кроме того, ком-

мерческая деятельность организации в первую 

очередь определяется совместно производимыми 

продуктами, в то время как побочные продукты 

являются для нее вспомогательными. 

• Сущность точки разделения комплексных 

издержек. 

Точка разделения — это точка в процессе, после 

которой продукты можно отделить друг от друга. 

• Сущность альтернативных методов распре-

деления комплексных издержек по видам 

продукции. 

В этой главе описаны четыре разных метода 

распределения затрат на совместно произво-

димые продукты: метод натуральных показа-

телей, метод на основе стоимости реализации 

в точке разделения, метод чистой стоимости 
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реализации и метод постоянной доли валовой 

прибыли. При использовании метода нату-

ральных показателей затраты на совместно 

производимые продукты распределяются ме-

жду ними только пропорционально объему их 

производства. При втором методе затраты 

распределяются по совместно производимым 

продуктам пропорционально оценкам выруч-

ки от их реализации. Если рыночных цен 

продуктов в точке разделения не существует, 

стоимость продаж можно оценить, используя 

метод чистой стоимости реализации. В этом 

случае чистую стоимость реализации совме-

стно произведенных продуктов в точке разде-

ления оценивают на основе вычитания затрат 

на последующую обработку и стоимость реа-

лизации готовой продукции, то есть при их 

продаже. Метод постоянной доли валовой 

прибыли распределяет затраты совместно 

произведенных продуктов таким образом, 

чтобы процентная доля в общей валовой при-

были была одинакова для каждого отдельного 

продукта. 

• Сильные и слабые стороны каждого метода 

распределения комплексных издержек по 

видам продукции. 

Издержки следует распределять на основе при-

чинно-следственных зависимостей. Однако при 

совместно производимых продуктах такие за-

висимости не отслеживаются. При возникнове-

нии подобных ситуаций рекомендуется распре-

делять комплексные издержки на основе полу-

ченных выгод. Одним из достоинств метода на-

туральных показателей является его простота, 

но она сопровождается столь же серьезным не-

достатком, возникающим из-за того, что учет-

ная оценка стоимости запасов совместно про-

изводимой продукции может превысить вели-

чину чистой стоимости. Метод определения 

стоимости реализации в точке разделения так-

же имеет свой недостаток, связанный с тем, что 

для многих совместно производимых продук-

тов цен реализации в этой точке просто не су-

ществует. При использовании метода постоян-

ной доли валовой прибыли предполагается, что 

между издержками и продажами каждого про-

дукта существует одна и та же пропорция. Од-

нако подобное допущение является достаточно 

спорным, поскольку одних и тех же процент-

ных долей валовой прибыли по отдельным 

продуктам в компаниях, выпускающих широ-

кий ассортимент продукции, нет. Если обоб-

щить плюсы и минусы, наиболее близко к ос-

новным критериям подходят методы на основе 

стоимости реализации и чистой стоимости реа-

лизации, однако последний из них скорее всего 

можно считать предпочтительным, если цен 

реализации по отдельным продуктам в точке 

разделения не существует. 

• Информация, необходимая для принятия 

решения о том, стоит ли продавать продукт 

на определенной стадии производства или 

же его следует обработать дополнительно. 

Комплексные издержки, распределяемые по 

продуктам с точки зрения решений, связанных 

с последующей обработкой, не относятся к ка-

тегории релевантных. Подобные решения сле-

дует принимать на основе сопоставления ин-

крементных издержек и инкрементных дохо-

дов, которые будут получены в результате до-

полнительной обработки. Представление реле-

вантной финансовой информации, касающейся 

решений по последующей обработке, показано 

на основе данных примеров 6.3 и 6.4. 

• Два альтернативных метода учета побочных 

продуктов. 

До того как издержки будут распределены по 

отдельным продуктам, полученным на этом 

этапе совместного производства, из затрат это-

го процесса следует вычесть чистые доходы, 

полученные при реализации побочных продук-

тов. Бухгалтерский учет побочных продуктов 

показан на основе данных примера 6.5. 
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Ключевые термины и понятия 

затраты на последующую обработку (further 

processing costs) 175 

метод использования натуральных показателей 

(physical measures method) 176 

метод на основе стоимости реализации в точке раз-

деления (sales value at split-off point method) 178 

метод постоянной доли валовой прибыли (constant 

gross profit percentage method) 181 

метод чистой стоимости реализации (net realizable 

value method) 180 

отходы (scrap) 186 

побочный продукт (by-product) 175, 185, 186 

совместно производимые продукты (joint products) 175 

точка разделения (split-off point) 175 

утиль (waste) 186 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Распределение комплексных издержек по совмест-

но производимым продуктам в первую очередь 

требуется для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов и определения прибыли. 

При этом необходимо помнить, что значения за-

трат, вычисленных при оценивании стоимости то-

варно-материальных запасов, не следует использо-

вать при принятии решений. В экзаменационных 

вопросах часто требуется вычислить прибыль при 

совместном производстве продукции и дать реко-

мендации, следует ли реализовывать выпускаемую 

продукцию сразу после точки разделения или под-

вергнув ее дополнительной обработке (см. ответы 

на задания 6.16 и 6.17). Типичной ошибкой, часто 

встречающейся в ответах на подобные вопросы, 

является включение в получаемые цифры долей от 

распределения комплексных издержек, хотя следу-

ет сравнивать дополнительные издержки и допол-

нительные доходы и указать, что для решения о 

том, следует ли реализовывать выпускаемую про-

дукцию сразу после точки разделения или после ее 

дополнительной обработки, комплексные издержки 

не являются значимыми (релевантными).

 

 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы  

6.1 Дайте определение следующих терминов: «комплексные издержки», «точка разделения», «издержки даль-

нейшей обработки». 

6.2 Покажите разницу между совместно производимыми и побочными продуктами. 

6.3 Приведите примеры отраслей, где выпускаются как совместно производимые, так и побочные продукты. 

6.4 Объясните, почему необходимо распределять комплексные издержки по отдельным продуктам. 

6.5 Поясните сущность четырех разных методов распределения комплексных издержек по продуктам. 

6.6 Почему метод натуральных показателей часто считается неприемлемым для распределения комплексных 

издержек? 

6.7 Объясните факторы, которые необходимо учитывать при выборе метода распределения комплексных издер-

жек по продуктам. 

6.8 Объясните сущность финансовой информации, которую следует рассмотреть при принятии решений о том, 

целесообразно ли продавать продукт после прохождения точки разделения или выгоднее подвергнуть его до-

полнительной обработке. 

6.9 Объясните бухгалтерскую трактовку побочных продуктов. 

6.10 Покажите разницу между побочным продуктом, утилем и отходами. 

Обзорные задания 

6.11 

Компания для выпуска продукции применяет производственный процесс, в ходе которого получаются три совме-

стно производимых продукта (K, P и Z). Операционные затраты на этот процесс за сентябрь — £117 000. За месяц 

выход продукции составил: 

K 2000 л 

P 4500 л 

Z 3250 л 

Продукт Р подвергается последующей обработке с затратами в £9,00 на 1 л. Фактические потери в течение про-

цесса — 10% величины исходных материалов. Этот показатель считается нормативным. Продукты K и Z реализуются 

без последующей обработки. 

Конечная цена реализации для каждого продукта составляет: 

K £20,00 за 1 л 

P £25,00 за 1 л 

Z £18,00 за 1 л 

Комплексные издержки распределяются по видам продукции на основе доли в общем выходе производства. 

Прибыль, рассчитываемая для продукта P, равна: 

а) £6750 

б) £12 150 

в) £13 500 

г) £16 200 

д) £18 000 

Y*1*4

Г* I?v1 -11
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6.12 

На выходе процесса получаются два совместно производимых продукта: Jointpro А и Jointpro В, а также один по-

бочный продукт. Jointpro В можно отправить на дальнейшую переработку и за счет этого повысить стоимость его 

реализации. Чтобы менеджеры могли принять обоснованное решение по поводу целесообразности этой дополнитель-

ной переработки, укажите, какое одно из следующих положений является релевантным. 

А. Доля общих затрат на переработку, начисляемая на продукт Jointpro В. 

Б. Стоимость реализации продукта Jointpro А и побочного продукта. 

В. Физический объем (количество) всех трех продуктов в точке разделения. 

Г. Расходы на дополнительную переработку продукта Jointpro В и в результате этого прирост выручки от реали-

зации. 

6.13 

В компании Charleville применяется непрерывный процесс производства, на выходе которого получаются три ос-

новных продукта и один побочный продукт. За месяц выход этого процесса был следующим. 

Продукт Цена реализации, £ за 1 ед. Количество единиц на выходе процесса 

1 18 10 000 

2 25 20 000 

3 20 20 000 

4 (побочный продукт)  2   3 500 

Общие затраты на весь объем продукции за этот период составили £277 000. 

Какой была единичная стоимость продукта 3, если для распределения совместно понесенных расходов использу-

ется выручка от продаж? 

а) £4,70 

б) £4,80 

в) £5,00 

г) £5,10 

6.14 Подготовка попроцессных счетов и распределение совместно понесенных затрат 

А. Поясните, чем различается учет совместно производимых и побочных продуктов. 

Б. Компания для выпуска продукции применяет производственный процесс, в ходе которого получаются два со-

вместно производимых продукта (А и В) и побочный продукт С. 

Производственные издержки за отчетный период составили £272 926, в результате чего было выпущена следую-

щая продукция: 

продукт А 16 000 кг (цена реализации — £6,10 за 1 кг); 

продукт В 53 200 кг (цена реализации — £7,50 за 1 кг); 

продукт С   2 770 кг (цена реализации — £0,80 за 1 кг). 

Необходимо вычислить себестоимость килограмма продуктов А, В и С (в ф. ст., до трех значащих цифр после за-

пятой) за отчетный период, используя для распределения комплексных издержек рыночные цены реализации. 

В. В другом производственном процессе компания выпускает продукт Х, для изготовления которого используют-

ся компоненты сырья Р и Т, смешиваемые в соотношении 1 к 2. 

Закупочные цены на сырье: 

Р — £5,00 за кг; 

Т — £1,60 за кг. 

Нормативные весовые потери для процесса — 5%. 

За только что завершившийся предыдущий период было выпущено 9130 кг продукта Х, на изготовление которо-

го пошло 9660 кг сырья. Конверсионные затраты за этот период составили £23 796. На начало и на конец отчетного 

периода незавершенного производства не было. 

Подготовьте счет процесса Х за отчетный период. 
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6.15 Распределение совместно понесенных затрат 

Директор по маркетингу в вашей компании выразил озабоченность по поводу продукта Х, по которому в послед-

нее время наблюдаются убытки, и заявил, что необходимо предпринять какие-то меры по их предотвращению. 

Продукт Х выпускается из материала А, одного из двух материалов — продуктов общего химического производ-

ственного процесса. 

По процессу имеются следующие данные. 

Выход, кг 

Материал А  10 000 

Материал В  30 000 

Процесс В, £ 

Исходный материал  83 600 

Конверсионные затраты 58 000 

Затраты совместного производства распределяются по двум исходным материалам пропорционально весовому 

выходу продукции. 

Производственные издержки, понесенные в ходе переработки материала А в продукт Х, равны 1,80 £ на кг исполь-

зованного материала А. Выход продукции составляет 90%. Продукт Х продается по цене 5,60 £ за 1 кг. Материал В про-

дается без дополнительной обработки по цене 6,00 £ за 1 кг. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите прибыль / убытки на 1 кг продукта Х и материала В. 

Б. Выскажите свои соображения по заявлению директора по маркетингу и дайте рекомендации в отношении воз-

можных действий по предотвращению убытков. 

В. Покажите альтернативный вариант распределения издержек совместного производства по продукту Х и кратко 

выскажите свое мнение о сущности этого альтернативного метода распределения. 

6.16 Распределение совместно понесенных затрат и обсуждение целесообразности дополнительной об 

  работки продукта 

На выходе процесса, расходы на который составляют £200 000, компания получает три продукта: А, В и С. Эта 

продукция выпускается в следующих объемах. 

Продукт А    6000 л 

Продукт В 10 000 л 

Продукт С 20 000 т 

Каждый продукт по окончанию процесса его изготовления может быть продан по следующим ценам. 

  Продажная цена  

в конце первого процесса 

Продукт А £10 за 1 л 

Продукт В  £4 за 1 л 

Продукт С £10 за 1 т 

Чтобы получить более сложный товар, требуется дополнительная обработка промежуточных продуктов. 

  Дополнительные издержки  

на обработку 

Цена продажи после  

окончательной обработки 

Улучшенный продукт А £14 за 1 л £20 за 1 л 

Улучшенный продукт В   £2 за 1 л   £8 за 1 л 

Улучшенный продукт С   £6 за 1 т £16 за 1 т 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните сущность следующих терминов: 

1) нормативные потери процесса; 

2) совместно производимые продукты; 

3) побочный продукт. 

Укажите, каким подходом можно воспользоваться для учета нормативных потерь процесса и побочных продуктов. 

Б. Вычислите доли затрат совместного производства, которые надо начислить на указанные выше продукты А, В и С. 

В. Объясните, следует ли ограничиться только первоначальным процессом или по некоторым продуктам целесо-

образно прибегнуть к их дополнительной обработке. 
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6.17 Распределение комплексных издержек и принятие решения о дальнейшей обработке выпускаемой  

  продукции 

А. Компания Polimur Ltd для выпуска продукции применяет производственный процесс, в ходе которого полу-

чаются три совместно производимых продукта — на выходе все в необработанном состоянии. Ниже показаны ре-

зультаты деятельности компании за октябрь 2005 г. 

Выход после процесса: 

продукт А  —  100 т; 

продукт В  —  80 т; 

продукт С  —  80 т. 

Операционные затраты в месяц составили £1 300 000. Незавершенное производство на конец отчетного периода: 

20 т продукта А, 15 т продукта В и 5 т продукта С. Стоимость товарно-материальных запасов на конец отчетного пе-

риода вычисляется пропорционально весовым долям видов продукции на выходе. На начало отчетного периода неза-

вершенного производства не было. Остальная продукция, выпущенная за отчетный период, была реализована компа-

нии, занимающейся ее дальнейшей обработкой, по ценам: 

продукт А  —  £5 за кг; 

продукт В  —  £4 за кг; 

продукт С  —  £9 за кг. 

Необходимо подготовить отчет, в котором показать все результаты деятельности компании по состоянию за ок-

тябрь 2000 г. 

Б. Руководство Polimur Ltd в настоящее время рассматривает предложение о наращивании своего производства, 

для чего предусматривается дальнейшая обработка получаемой первичной продукции. 

Текущие цены на продукцию с последующей обработкой таковы: 

продукт А  —  £17 за кг; 

продукт В  —  £14 за кг; 

продукт С  —  £20,50 за кг. 

Оценочная себестоимость последующей обработки единицы продукции составляет: 

  Продукт А, £ за 1 кг Продукт В, £ за 1 кг Продукт С, £ за 1 кг 

Основные производственные материалы 0,50 0,75 2,50 

Труд основных работников 2,00 3,00 4,00 

Переменные накладные расходы 1,50 2,25 5,50 

Основные затраты будут меняться. Постоянные накладные расходы, которые составят £700 000 в месяц, для опе-

раций по последующей обработке будут прямыми издержками. Для обработки продукта В потребуется специальное 

оборудование, которое можно арендовать за £360 000 в месяц (эта цифра в приведенные выше данные не включена). 

Можно предположить, что весовых потерь во время последующей обработки не будет и что объемы обработки 

каждый месяц будут такими же, как за октябрь (см. п. А). 

Необходимо подготовить отчет, который помог бы руководству оценить рассматриваемое предложение о введе-

нии у себя на производстве последующей обработки продукции. Включите в отчет все замечания и допущения, кото-

рые вы считаете необходимы для принятия решения. 

6.18 Вычисление издержек совместно производимых продуктов и оценивание степени приращения  

 (инкрементности) 

Компания Rayman Company выпускает три химических вещества: J1X, J2Y и BIZ. Схема производства следую-

щая: сначала из сырья в ходе одного производственного процесса делается два промежуточных полуфабриката J1 и 

J2, выход которых осуществляется в постоянной пропорции. Однако сразу эти полуфабрикаты на рынок не постав-

ляются, так как в этом состоянии спроса на них нет. После того как полуфабрикат J1 проходит через процесс Х, а 

полуфабрикат J2 — через процесс Y, на выходе образуются соответственно продукты J1Х и J2Y. В ходе процесса 

помимо продукта J2Y образуются также отходы В1, которые не имеют продажной стоимости. Rayman Company мо-

жет переработать В1 в пользующийся спросом на рынке продукт BIZ, если пропустит его через процесс Z. При этом 

компания может реализовать продукт BIZ в любом количестве по цене £1,50 за кг. 

При нормальных условиях производства и реализации каждый месяц перерабатывается 600 000 кг исходного сы-

рья. После первого процесса из этого количества на выходе получают два промежуточных полуфабриката J1 и J2, 

соответственно по 440 000 и 110 000 кг. После отдельно выполняемых заключительных процессов обработки в по-
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стоянной пропорции получают три химических вещества: J1X, J2Y и BIZ. Рыночные цены реализации на них показа-

ны ниже (все потери в пределах нормативных показателей). 

Продукт Количество, кг Рыночная цена, £ за кг 

J1X 400 000  2,425 

J2Y 100 000 4,50 

BIZ   10 000 1,50 

При стандартных условиях затраты на материалы и обработку следующие. 

  Первичный общий процесс Отдельные заключительные процессы 

  £ тыс. Х, £ тыс. Y, £ тыс. Z, £ тыс. 

Основные производственные материалы 320 110 15  1,0 

Труд основных работников 150 225 90  5,5 

Переменные накладные расходы   30 50 25  0,5 

Постоянные накладные расходы   50 25   5  3,0 

Итого 550 410 135 10,0 

Реализационные и административные затраты являются полностью постоянными и не могут быть точно отсле-

жены ни до одного из выпускаемых видов продукции. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Начертите диаграмму, на которой показан поток прохождения продукции через производственные процессы и 

приведите количественные показатели обрабатываемых материалов на каждом процессе. 

Б. Вычислите себестоимость единицы продуктов J1X и J2Y и общую производственную прибыль за месяц, на-

числяемую на каждый продукт при условии, что распределение комплексных издержек осуществлялось на основе: 

1) числа выпущенных единиц каждого продукта; 

2) чистой стоимости реализации. 

Считайте все потери нормативными. 

В. Новый заказчик обратился к Rayman Company с предложением купить у нее 10 000 кг продукта J2Y по £4,00 за 

кг. Этот объем выходит за пределы нынешнего уровня производства. 

Каковы будут ваши рекомендации руководству компании. Для этого: 

1) подготовьте финансовую оценку полученного предложения; 

(2) покажите, какие допущения следует сделать и задайте дополнительные вопросы, без ответа на которые, по 

вашему мнению, в полной мере оценить полученное предложение трудно. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

6.19 Подготовка счета совместного производства и принятие решения о целесообразности последующей  

  обработки 

Компания PQR Ltd выпускает в совместном производстве два продукта P и Q, в результате чего появляется и побочный 

продукт R. Все три продукта выходят после единственного производственного процесса (процессе 1). Продукт P реализуется 

сразу после точки разделения по £5 за кг, а продукт Q подвергается последующей обработке, после чего реализуется по £7 за 

кг. Побочный продукт R реализуется без последующей обработки по £1,75 за кг. Ход процесса 1 строго контролируется ко-

мандой химиков, по расчетам которых на каждые 1000 кг исходных материалов на выходе должно быть: 

продукта P 500 кг; 

продукта Q 350 кг; 

продукта R 100 кг; 

токсичных отходов 50 кг. 

Затраты по удалению и переработке токсичны отходов, что происходит в конце процесса 1, составляют £1,50 за 1 кг. 

Структура затрат процесса 2, который используется для последующей обработки продукта Q в продукт Q2, сле-

дующая: 

постоянные издержи £60 000 в неделю; 

переменные издержки £1,50 за каждый обработанный кг. 
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За первую неделю отчетного периода имеются следующие фактические данные. 

Процесс 1  

Незавершенное производство на начало отчетного периода нет 

Исходные материалы (стоимость 10 000 кг) £15 000 

Труд основных работников £10 000 

Переменные накладные расходы £4 000 

Постоянные накладные расходы £6 000 

 

Выход продукции 

Продукт P 4800 кг 

Продукт Q 3600 кг 

Продукт R 1000 кг 

Токсичных отходы 600 кг 

Незавершенное производство на конец отчетного периода нет 

 

Процесс 2  

Незавершенное производство на начало отчетного периода нет 

Исходные материалы (продукт Q) 3600 кг 

Выход продукта Q2 3300 кг 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 300 кг, 50% 

перерабо-

танных 

Понесенные конверсионные затраты соответствуют запланированной структуре затрат. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте счет основного процесса (процесса 1) за первую неделю отчетного периода 10, пользуясь для 

распределения комплексных издержек по совместно произведенным продуктам методом конечной цены реализации. 

Б. Подготовьте счета по токсичных отходам и процессу 2 за первую неделю отчетного периода № 10. 

В. Прокомментируйте метод, применяемый компанией PQR Ltd для начисления затрат, понесенных до точки раз-

деления, на совместно производимые продукты. 

Г. Дайте рекомендации руководству PQR Ltd, целесообразно ли с финансовой точки зрения продолжать зани-

маться выпуском продукта Q2 из продукта Q, если: 

1) продукт Q может быть реализован после точки разделения по цене £4,30 за кг; 

2) 60% постоянных издержек в неделю на процесс 2 можно будет избежать, если не осуществлять последующей 

обработки продукта Q. 

6.20 Схема производства и калькуляция себестоимости единицы совместно производимых продуктов 

Дистилляционная установка с непрерывным циклом работы перерабатывает за сутки 1000 т сырья. Сырье стоит 

£4 за 1 т, затраты на работу установки равны £2600 в сутки. Выход продукции из обрабатываемого сырья, %: 

  % 

Дистиллят Х 40 

Дистиллят Y 30 

Дистиллят Z 20 

Побочный продукт В 10 

После процесса начальной дистилляции дистиллят Х проходит термический процесс (затраты на который состав-

ляют £1500 в сутки) и превращается в продукт X, который до продажи включается в смесь как ее составная часть. 

Дистиллят Y подвергается вторичной дистилляции (затраты на нее составляют £3300 в сутки), и на выходе полу-

чают 75% продукта Y и 25% продукта Х1. 

Дистиллят Z подвергается вторичной дистилляции (затраты на процесс — £2400 в сутки), и на выходе получают 

60% продукта Z и 40% продукта Х2. Три вида продуктов (X, Х1 и Х2) смешиваются (затраты на это составляют 

£1555 в сутки), и на выходе получают готовый к продаже продукт XXX. 
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Потерь материалов нет ни в одном из процессов. Побочный продукт В продается по £3 за 1 т. Доходы относят на 

кредит счета производства по процессу, где он был получен. Комплексные издержки распределяются на основе нату-

ральных показателей. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Начертите схему производства (двигаясь слева направо) и покажите за один день движение материалов и на-

копление издержек производства каждого продукта. 

Б. Представьте руководству компании доклад, где для каждого из продуктов XXX, Y и Z, выпущенного за сутки, 

указаны общая себестоимость и себестоимость 1 т. 

В. Предложите альтернативный метод учета получаемых доходов от побочного продукта В (цифровые расчеты 

не требуются). 

6.21 Вычисление себестоимости единицы продукции и принятие решения о дальнейшей обработке  

  продукции 

Химическая компания осуществляет два производственных процесса. Сначала материалы подаются на процесс 1, 

в ходе которого производится смесь. Здесь в начале обработки происходят весовые потери. Ниже приведены данные 

за только что закончившийся месяц, которые для предприятия можно считать типичными. 

Количественные показатели кг 

Исходные материалы 200 000 

Незавершенное производство на начало периода (степень готовности — 50%) 40 000 

Готовая продукция 160 000 

Незавершенное производство на конец периода (степень готовности — две третьих) 30 000 

  

Затраты £ 

Исходные материалы 75 000 

Затраты на обработку 96 000 

Незавершенное производство на начало периода:  

материалы 20 000 

затраты на обработку 12 000 

Любое количество смеси можно продать по £1,60 за 1 кг. Смесь также может передать на процесс 2 для дальней-

шей обработки и упаковки для продажи как химикат Starcomp по £2,00 за 1 кг. В процессе 2 добавляются материалы, 

благодаря чему из каждого килограмма смеси получают 2 кг химиката Starcomp. 

Из 160 000 кг готовой продукции процесса 1 за месяц 40 000 кг проданы как смесь, а 120 000 кг переданы на про-

цесс 2 для последующей продажи как Starcomp. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 160 000 кг 

смеси в месяц. Затраты по процессу 2 за месяц (помимо себестоимости смеси) составляют: 

  120 000 кг смеси 160 000 кг смеси 

Материалы, £ 120 000 160 000 

Затраты на переработку, £ 120 000 140 000 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите при помощи метода средневзвешенной себестоимость 1 кг смеси для процесса 1 и стоимость гото-

вой продукции и незавершенного производства на конец месяца. 

Б. Проанализируйте, стоит ли подвергать дальнейшей переработке 120 000 кг смеси. 

В. Вычислите минимальную приемлемую цену реализации 1 кг, если можно найти потенциального покупателя на 

дополнительно произведенный Starcomp, который можно выработать из оставшейся смеси. 

6.22 Анализ прибыльности и принятие решения о дальнейшей обработке продукции 

Компания С Ltd в ходе одного процесса производит три продукта. За только что закончившийся период ее производ-

ственные издержки составили £509 640. Выход продукции с процесса за период составил, кг: 

Продукт W 276 000 

Продукт Х 334 000 

Продукт Y 134 000 

На начало периода запаса ни одного продукта не было. Продукты W и Х продаются в том состоянии, в котором 

они поступают с процесса; продукт Y подвергается дальнейшей переработке. Продажи продуктов W и Х за период 

составили: 
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продукт W 255 000 кг по 0,945 за 1 кг 

продукт Х 312 000 кг по 0,890 за 1 кг 

За отчетный период было переработано 128 000 кг продукта Y. На конец этого периода в запасе остались остатки 

произведенных продуктов W, Х и Y. Стоимость запасов готовых продуктов на конец периода оценивалась путем рас-

пределения затрат по трем продуктам в соответствии с весовым выходом. 

Дополнительные затраты за период по переработке продукта Y в продукт Z составили: 

прямые трудозатраты £10 850 

производственные накладные расходы  £7 070 

Из 128 000 кг продукта Y было произведено 96 000 кг продукта Z. В процессе также выделяется побочный про-

дукт ВР, который можно реализовать по цене £0,12 за 1 кг. За отчетный период было получено и продано 8000 кг 

побочного продукта ВР. 

Реализация продукта Z за период составила 94 000 кг и обеспечила поступление £100 110. Запас продукта Z на 

начало периода составил 8000 кг стоимостью £8640. Для установления цены реализации продукта Z был использован 

метод FIFO. 

Реализационные и административные затраты в момент реализации были отнесены на все основные продукты в 

размере 10% поступлений. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте счет прибылей и убытков за отчетный период отдельно для каждого из трех основных продуктов. 

Б. Компания С Ltd получила предложение от одной компании продать весь объем продукта Y (до последующей 

обработки) по £0,62 за 1 кг. Оцените целесообразность принятия этого предложения. 

В. Кратко обсудите методы распределения комплексных издержек и обоснованность применения каждого из них. 

6.23 Подготовка отчета о прибыли и принятие решения о целесообразности дальнейшей обработки  

  продукции 

Компания, занимающаяся переработкой рыбы, заключила контракт на покупку всей рыбы, пойманной рыболо-

вецким судном. В ходе обработки из рыбы удаляются голова и скелет, которые идут в отходы (процесс 1), а остав-

шаяся часть продается как рыбные филе. По оценкам, доля отходов составляет 40% веса первоначально приобретае-

мой рыбы. Отходы продаются как корм для животных за 30 пенсов (£0,3) за 1 кг. 

Рыбное филе проходит проверку на качество, после чего оно подразделяется на три категории: стандартное, спе-

циальное и высшего качества. Половина филе обычно относится к стандартной категории. Из оставшейся части две 

трети — это специальная категория, треть — высшего качества. 

За период действия контракта судно поймало всего 36 000 кг рыбы и продало ее компании по цене £1,50 за 1 кг, 

независимо от качества. Затраты на труд по процессу 1 при данном весе рыбы составляют £28 000. 

Помимо продажи в виде рыбного филе они могут быть обработаны дальше и обвалены в панировочных сухарях 

(процесс 2). Процесс этой обработки и обваливания стоит 10 пенсов на 1 кг по требуемым материалам и 60 пенсов на 

1 кг по затратам на труд. Ниже показаны текущие рыночные цены рыбного филе и филе в панировке. 

 

 £ за 1 кг 

Категория Рыбное филе Рыбное филе в панировке 

Высшей категории 7,50 8,70 

Специальное 6,80 7,50 

Стандартное 4,00 5,20 

В процессе 1 накладные расходы начисляются по ставке 120% затрат на труд; треть этих накладных расходов от-

носится к категории переменных. В процессе 2 накладные расходы начисляются по ставке 180% затрат на труд, из 

них к категории переменных относится четверть. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. В управленческом учете часто можно услышать выражение «Для разных целей разные издержки». Чтобы по-

казать его правильность, назовите три предназначения учета себестоимости продукции в производственной органи-

зации и кратко опишите сущность каждой из них. 

Б. Подготовьте отчеты об общей чистой прибыли или общих чистых убытках за отчетный период по каждой ка-

тегории рыбы, если весь выход продукции будет продан в виде филе (после процесса 1), приняв, что общие чистые 

издержки распределяются по всем трем категориям на основе: 
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1) средневзвешенной стоимости; 

2) рыночной цены. 

В. Если, как будет выявлено в 1) и 2) п. Б, в любой категории имеются потери, поясните, как в этом случае долж-

ны действовать менеджеры компании. 

Г. По каждой категории определите, будет ли для компании выгодна дополнительная обработка рыбного филе, и 

выскажите свои соображения о ее целесообразности. 

6.24 Распределение комплексных издержек и принятие решения 

Компания Hawkins Ltd выпускает два совместно производимых продукта Boddie и Soull. В ходе одного из про-

цессов, выполняемых при производстве продукта Soull, получается побочный продукт Threekeys. Каждый из трех 

указанных продуктов продается в бутылках емкостью в 1 л. 

Сейчас январь 2006 г. Вы бухгалтер-аналитик Hawkins Ltd. Руководство компании поручило вам распределить 

комплексные издержки за 2006 г. между продуктами Boddie и Soull, не начисляя их на Threekeys. 

За 2005 г. в цехе Alpha было переработано без потерь 2 000 000 л исходного сырья Necktar общей стоимостью  

£3 000 000. Производственные издержки составили £1 657 000. 

50% выхода продукции из цеха Alpha было полуфабрикатом Boddie, для реализации которого внешнего рынка не 

существует. Он передавался в цех Beta, где для его последующей обработки необходимо затратить дополнительно  

£8 100 000. В ходе выпаривания полуфабриката Boddie его нормативные потери составляют 16%. Оставшийся про-

дукт Boddie является готовым и продается на внешнем рынке по £10 за 1 л. 

Оставшиеся 50% выхода совместно производимой продукции из цеха Alpha получаются в виде переработанного 

продукта Necktar, который после этого передается в цех Gamma, так как внешнего рынка для переработанного 

Necktar не существует. В цехе Gamma осуществлялось последующая обработка переработанного Necktar, при этом 

никаких потерь сырья не было, а производственные издержки на этот процесс составляли £30 900 000. 

72% выхода продукции из цеха Gamma получается в виде полуфабриката Soull, для реализации которого внешне-

го рынка не существует. Поэтому он передается в цех Delta, где для его последующей обработки необходимо затра-

тить дополнительно £719 000. Нормативные отходы составляют на заключительном процессе 16
2

/
3
% величины ис-

ходного сырья. Вывод отходов дополнительных затрат не требует и осуществляется через канализационную систему. 

Оставшаяся часть полуфабриката Soull продается на внешнем рынке по £60 за 1 л. 

Оставшиеся 28% выхода продукции из цеха Gamma получаются в виде законченного побочного продукта 

Threekeys. Он продается на внешнем рынке по £8 за 1 л, однако из-за опасности обращения с ним требуются специ-

альное оборудование для доставки его заказчикам. Затраты на это составляют £70 000. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Распределите комплексные издержки между продуктами Boddie и Soull на основе их цен реализации, считая при 

этом чистую стоимость реализации побочного продукта Threekeys как дополнительный доход от реализации Soull. 

Б. Подготовьте отчет, в котором, пользуясь предоставленной информацией и распределением комплексных издер-

жек в п. А, покажите прибыли или убытки, отнесенные на каждый продукт, и общие прибыли или убытки за 2000 г. 

В. Обоснуйте, следует ли компании Hawkins Ltd продолжать выпуск всех трех видов продукции при условии, что 

соотношение исходного сырья и выхода продукции, цены и объемы реализации не изменятся. 

6.25  Анализ рентабельности, включающий распределение комплексных издержек и установление  

  релевантных издержек / поступлений для принятия решений по выходу продукции и цене на нее 

Компания выпускает в одном процессе два совместно производимых продукта. Один из них продается как удоб-

рение для сада, другой — это синтетическое топливо, продаваемое внешним заказчикам, но которое также может 

использоваться для обогрева теплиц, где круглогодично выращиваются овощи и фрукты. Эти теплицы принадлежат 

дочернему предприятию компании. За предыдущие 12 месяцев есть следующая информация. 

1. Было произведено и продано по цене £3,00 за кг 1 600 000 кг удобрений. Комплексные издержки распределяются 

между удобрением и синтетическим топливом на основе весового выхода продукции. С учетом такого распределения 

доля выручки от продаж удобрения составила 40%. Прямых издержек на производство и продажи удобрения нет. 

2. Синтетическое топливо по весу составляет 20% общего выхода продукции после производственного процесса. 

Оптовый продавец купил у компании 160 000 кг этого топлива по цене £1,40 за кг на условиях долгосрочного взаи-

модействия, предусматривающих, что в течение года поставки этого топлива не могут быть ниже 100 000 кг в год. 

Другого внешнего заказчика на топливо нет. Постоянные административные, реализационные и дистрибьюторские 

затраты, понесенные в результате выполнения условий указанного контракта, составили в целом £40 000. Кроме того, 

та часть топлива, которая была продана по условиям данного контракта, потребовала дополнительных переменных 

издержек на упаковку стоимостью в £1,20 за кг. 
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3. Оставшееся синтетическое топливо было использовано для обогрева теплиц дочернего предприятия компании. 

В этих теплицах на каждый кг топлива выращивается 5 кг фруктов и овощей, в среднем продаваемых по цене £0,50 за 

кг. Общие прямые издержки на выращивание фруктов и овощей составили £520 000. Эти прямые издержки включали 

постоянные издержки на труд основных работников в размере £100 000, которых можно избежать, если не занимать-

ся выращиванием фруктов и овощей; оставшаяся часть этих затрат является величиной переменной и зависит от объ-

емов выпуска фруктов и овощей. 

Расчетная цена за топливо, используемое для выращивания фруктов и овощей, равна £1,40 за кг. Эта цена добав-

ляется к прямым издержкам, о которых говорилось выше. 

4. Постоянные издержки компании были распределены по видам продукции следующим образом. 

  £ 

Садовое удобрение  720 000 

Синтетическое топливо 18 000 

Фрукты и овощи 90 000 

Перечисленные данные использовались для анализа прибылей и убытков за отчетный период в 12 месяцев при-

менительно к каждому из указанных ниже направлений деятельности компании. 

1. Выпуск садового удобрения. 

2. Выпуск синтетического топлива (включая его продажу на внешний рынок и передачу в теплицы по цене  £1,40 

за кг). 

3. Выращивание фруктов и овощей (с учетом вычитания расчетных платежей за топливо). 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте общий отчет, показывающий прибыли и убытки, зафиксированные по каждому из трех направле-

ний деятельности компании. 

Б. Вычислите процентное сокращение постоянных затрат в размере £40 000, которые произошли бы в случае 

продажи топлива на внешнем рынке за 12 предыдущих месяцев; покажите, как это сказалось бы на рентабельности 

деятельности компании. 

В. Вычислите чистый доход или убытки, которые продажа фруктов и овощей принесла компании за 12 предыду-

щих месяцев. 

Г. Дайте рекомендации руководству компании о стратегии ценообразования для фруктов и овощей на следую-

щий год, если их производство и продажи будут наращиваться по следующему соотношению цен и спроса. 

Продажи (спрос), тыс. кг 1200 1300 1400 1500 1600 

Средняя цена продажи, £ за 1 кг: 0,50 0,495 0,485 0,475 0,465 

Все остальные издержки, цены и количественные показатели в следующем году меняться не будут. Оптовый про-

давец будет продолжать закупать все имеющееся у компании синтетическое топливо, которое не используется для 

обогрева теплиц. 

6.26 Вычисление себестоимости единицы продукции, точки безубыточности и рекомендуемой цены  

  реализации 

Среди выпускаемых видов продукции химической компании есть два типа концентрированных жидких удобре-

ния: тип P — для цветов и тип Q — для овощей. Ожидается, что в 2006 г. общие продажи будут ограничены только 

типом Q, которого может быть продано в год не более 570 000 л. При этом уровне продаж производственные мощно-

сти предприятия будут недогружены на 20%. 

Удобрения выпускаются в ходе одного общего процесса со следующими параметрами. 

Смешивание: исходное сырье А и В смешивается вместе в равных количествах, после чего пропускается через 

фильтры. После фильтрации получается отстой, доля которого составляет 5% исходного сырья и который может быть 

реализован. 

Дистилляция: смешанные материалы нагреваются; в ходе этого в результате испарения 10% теряется. Оставшая-

ся жидкая часть разделяется на три равные части: экстракт P, экстракт Q и побочный продукт Y. 

Блендирование: две части сырья типа С смешиваются с одной частью экстракта P, в результате чего получается удобре-

ние типа P. Одна часть сырья типа D смешиваются с одной частью экстракта Q, на выходе получается удобрение Q. 

Удобрение типа P разливается в трехлитровые банки, на которые наклеиваются соответствующие этикетки. 

Удобрение типа Q разливается в шестилитровые банки, на которые уже наклеены сопутствующие этикетки. После 

этого оба вида удобрений готовы к продаже. 
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Ниже показаны затраты. 

Сырье, тип Цена на 100 л, £ 

А 25 

В 12 

C 20 

D 55 

  

Банки Стоимость одной банки, £ 

3-литровая 0,32 

6-литровая 0,50 

  

Наклеивание этикеток Затраты за 1000 штук, £ 

3-литровые банки 3,33 

Производственные издержки: 

 На 1000 л перерабатываемого сырья  

  Заработная плата основных  

работников, £ 

Переменные накладные  

расходы, £ 

Постоянные накладные  

расходы за год, £ 

Смешивание 2,75 1,00 6 000 

Дистилляция 3,00 2,00 20 000 

Блендирование 5,00 2,00 33 250 

Отстой Х и побочный продукт Y продаются местным компаниям по £0,03 и £0,04 за 1 л соответственно. Эти про-

дукты забираются заказчиками в нерасфасованном виде и вывозятся собственным транспортом. Выручка от продаж 

этих материалов кредитуется на процессы, в ходе которых эти материалы были получены. 

Затраты на производство продукции распределяются только на два основных продукта пропорционально их вы-

ходу после каждого процесса. 

Никаких запасов незавершенной переработки материалов нет. 

Удобрения продаются через агентов по прейскурантной цене минус 25%. Из чистой цены продаж затраты на реа-

лизацию и дистрибьюцию составляют 13
1

/
3
%, а прибыль — 20%. Из 70% реализационных и дистрибьюторских затрат 

70% — переменные издержки, остальное — постоянные. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите отдельно для удобрений типа P и Q на 2006 г.: 

1) общие производственные издержки; 

2) производственные издержки на 1 л; 

3) прейскурантную цену на 1 л; 

4) прибыль за год. 

Б. Вычислите цену безубыточности для одного литра при производстве и поставке на экспорт дополнительных 50 000 л 

удобрения Q, при этом компания несет переменные реализационные и дистрибьюторские расходы в размере £2000. 

В. Укажите, какую цену вы рекомендовали бы установить компании за 1 л для экспорта, кратко аргументировав 

ваши предложения. 



 

Эффекты дохода при использовании  

альтернативных систем учета  

и калькуляции затрат 
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В предыдущих главах были рассмотрены процедуры, необходимые для определения себестоимости продуктов, и позаказная 

калькуляция затрат, используемая для оценивания стоимости товарно-материальных запасов, которая требуется для внеш-

ней отчетности. Применяемый подход заключался в том, чтобы распределить все затраты производства на выпускаемые 

продукты и оценить стоимость запасов нереализованной продукции по совокупным затратам на их производство. Непроиз-

водственные затраты не распределяются на продукты, а относятся непосредственно на счет прибылей и убытков и исключа-

ются из оценки товарно-материальных запасов. Система калькуляции затрат, основанная на этих принципах, известна как 

система калькуляции себестоимости с полным распределением затрат. 

В данной главе обсуждается альтернативная система, известная как система калькуляции себестоимости по пере-

менным издержкам (ее также называют маржинальной системой калькуляции и системой калькуляции на основе 

прямых издержек). При этой системе при оценке стоимости товарно-материальных запасов на продукты распределяется и 

включаются только переменные издержки производства. Постоянные издержки производства не распределяются на продук-

ты, а рассматриваются как затраты отчетного периода и относятся непосредственно на счет прибылей и убытков. Системы 

калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по переменным издержкам полностью соответствуют одна 

другой в том плане, что непроизводственные расходы учитываются как затраты отчетного периода. Основное различие этих 

систем заключается и том, что в одном случае постоянные производственные накладные расходы считаются затратами от-

четного периода, в другом они включаются в себестоимость выпускаемой продукции. Различие учета постоянных производст-

венных накладных расходов при системах калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по переменным 

издержкам показано в иллюстрации 7.1. При ее анализе следует учесть, что, как предполагается, затраты на труд основных 

работников в краткосрочном плане не являются переменными издержками, меняющимися прямо пропорционально уровню 

производственной активности. Они относятся к постоянным издержкам, повышающимся скачкообразно (см. гл. 2), т.е. в долго-

срочном плане меняются. Другими словами, в долгосрочной перспективе они относятся к категории переменных издержек. Из-

за этого при применении систем калькуляции себестоимости по переменным издержкам обычно исходят из допущения, что 

затраты на труд основных работников относятся к категории переменных. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• объяснить различия между системами калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по переменным издержкам; 

• готовить отчеты о прибыли на основе систем калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по переменным издержкам; 

• объяснить различия в прибыли, рассчитанной на основе систем калькуляции себестоимости по переменным издержкам и с пол-

ным распределением затрат; 

• привести доводы «за» и «против» использования систем калькуляции себестоимости по переменным издержкам и с полным рас-

пределением затрат. 

• описывать разные уровни активности при использовании системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат; 

• объяснить, почему так важен выбор соответствующего показателя активности. 

I
£щшNк -11

/И
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Отчеты для внешних и внутренних пользователей 

Многие специалисты приводят доводы «за» и «против» использования системы калькуляции затрат по 

переменным издержкам для оценивания себестоимости товарно-материальных запасов для отчетной до-

кументации для внешних пользователей. Одним из важнейших требований к отчетам для внешних поль-

зователей является их постоянство. Компании не должны менять от года к году применяемые ими методы 

оценивания себестоимости товарно-материальных запасов. Кроме того, будет трудно сравнивать деятель-

ность компаний между собой, если одни из них оценивают свои запасы калькуляции по системе с полным 

распределением затрат, в то время как другие — по переменным издержкам. Более того, внешние пользо-

ватели отчетной документации должны быть уверены, что опубликованные финансовые отчеты подготов-

лены в соответствии с общепринятыми стандартами бухгалтерской практики. Следовательно, существуют 

хорошо объяснимые предпосылки для принятия одного из методов оценивания себестоимости товарно-

материальных запасов для внешних пользователей. В Великобритании эта задача решена в Положении о 

стандартных методах бухгалтерского учета запасов и незавершенного производства (SSAP 9). В нем, в 

частности, говорится следующее. 

Чтобы сопоставить затраты и поступления, себестоимость товарно-материальных запасов и 

незавершенного производства должна включать расходы, понесенные при нормальной организации 

бизнеса в ходе доставки продуктов или услуг до места их текущего пребывания и состояния, в кото-

ром они в настоящее время находятся. Сюда должны также включаться все производственные на-

кладные расходы, имеющие отношение к этим продуктам или услугам, даже если они накапливаются 

на временной основе 

Цель данного документа — обязать компании использовать для отчетной документации для внешних 

пользователей системы калькуляции с полным распределением затрат и трактовать непроизводственные 

издержки как затраты за отчетный период. Во многих странах правила, регулирующие финансовые отче-

ты для внешних пользователей, требуют, чтобы компании использовали системы калькуляции с полным 

распределением затрат. Из этого подхода есть исключение: по данным, приведенным Виртаненом 

(Virtanen, 1996).), в Финляндии бухгалтерские нормы не обязывают компании использовать для внешних 

отчетов внешним пользователям системы калькуляции с полным распределением затрат. В результате 

компании этой страны активно прибегают к системам калькуляции по переменным издержкам. Однако в 

других странах эта система пока широко не применяется (см. иллюстрацию 7.4). 

Несмотря на тот факт, что для внешней отчетности требуются, как правило, системы калькуляции с 

полным распределением затрат, дебаты о преимуществах двух систем калькуляции себестоимости до сих 

пор не прекращаются, особенно в отношении отчетов для внутреннего пользования. Менеджерам обычно 

требуются отчеты о прибыли, которые готовятся раз в месяц или квартал; кроме того, они хотят получать 

отдельные отчеты о прибыли для каждой основной группы продукции или сегмента своего бизнеса. Эта 

информация особенно полезна при оценивании результативности работы менеджеров подразделений. По-

этому менеджеры должны решить, какая из двух альтернативных систем калькуляции предоставляет им 

более полезную информацию для оценивания экономических и управленческих параметров различных 

сегментов бизнеса. 

Однако прежде чем выдвигать аргументы «за» и «против» одной из двух альтернативных систем, рас-

смотрим простой пример использования этих методов (пример 7.1). Чтобы упростить нашу задачу, пред-

положим, что компания, о которой говорится в этом примере, выпускает только один продукт, используя 

в компании единую ставку накладных расходов и в качестве базы распределения число выпущенных еди-

ниц продукции. Эти допущения, конечно, в значительной степени упрощают ситуацию. Как показано в 

гл. 3, большинство компаний выпускают множество видов продукции и поэтому не применяют единой 

общезаводской ставки накладных расходов. Вместо этого в таких компаниях выделяется множество цен-

тров издержек, каждый из которых имеет собственную базу распределения. Тем не менее, в отношении 

измерения прибыли и оценивания себестоимости товарно-материальных запасов при помощи выбранной 
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системы калькуляции как к простым, так и сложным условиям выпуска продукции вполне применимы 

одни и те же общие принципы. Более сложный пример в этом случае не усилит вашего понимания рас-

сматриваемых проблем. Обратимся к примеру 7.1. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7.1 Системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по 

переменным издержкам 

 

Себестоимость

Калькуляции себестоимости с 

полным распределением 

затрат

Производственные 

издержки

Непроизводственные 

издержки

Материалы Трудозатраты*

Накладные 

расходы

Запасы 

незавершенного 

производства

Запасы готовой 

продукции

Счет прибылей 

и убытков

Себестоимость

Калькуляции себестоимости 

по переменным издержкам

Производственные 

издержки

Непроизводственные 

издержки

Материалы Трудозатраты*

Накладные 

расходы

Запасы 

незавершенного 

производства

Запасы готовой 

продукции

Счет прибылей 

и убытков

Переменные 

накладные 

расходы

Постоянные 

накладные 

расходы

 

 

* Здесь предполагается, что затраты на труд основных работников рассматриваются как переменные издержки. 
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ПРИМЕР 7.1  

 

Ниже представлена следующая информация по компании Samuelson Company за периоды 1—6. 

 £ 

Цена реализации единицы продукции 10 

Переменные издержки единицы продукции 6 

Постоянные затраты на каждый период 300 000 

Компания выпускает только один продукт. По смете выход продукции в среднем составляет 150 000 ед. за отчет-

ный период. Фактические показатели производства и реализации для каждого периода следующие. 

 Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5 Период 6

Единиц реализованной продукции, тыс. 150 120 180 150 140 160 

Единиц выпущенной продукции, тыс. 150 150 150 150 170 140 

На начало отчетного периода 1 незавершенного производства не было, а фактические производственные посто-

янные накладные расходы за период составили £300 000. Сделаем также допущение, что непроизводственные на-

кладные расходы за период равны £100 000. 

Калькуляция себестоимости по переменным издержкам 

Пример калькуляции себестоимости продукции компании Samuelson Company по переменным издержкам 

показан в иллюстрации 7.2. Из нее видно, что когда применяется эта система, себестоимость единицы продук-

ции составляет £6, в которую включены только переменные издержки, так как при таком подходе на выпус-

каемые продукты, как было сказано выше, распределяются только переменные издержки производства. За 

период 1 было произведено 150 000 ед. продукции при переменных издержках в £6 на 1 ед. Затем, чтобы по-

лучить общую общезаводскую себестоимость (£120 000), к этой цифре добавляют постоянные издержки. Об-

ратите внимание, что постоянные издержки в £300 000 учитываются в тот период, в котором они понесены. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7.2 Отчет при калькуляции себестоимости по переменным издержкам 

 

 Период 1,

£ тыс. 

Период 2, 

£ тыс. 

Период 3, 

£ тыс. 

Период 4,  

£ тыс. 

Период 5,  

£ тыс. 

Период 6, 

£ тыс. 

Незавершенное производство  

на начало отчетного периода 

 

— 

 

— 

 

180 

 

— 

 

— 

 

180 

Затраты на производство 900 900 900 900 1020 840 

Незавершенное производство  

на конец отчетного периода 

 

— 

 

(180) 

 

— 

 

— 

 

(180) 

 

(60) 

Стоимость реализованной  

продукции 

___ 

900 

___ 

720 

____ 

1080 

____ 

900 

____ 

840 

____ 

960 

Постоянные затраты 300 300 300 300 300 300 

Общие затраты 1200 1020 1380 1200 1140 1260 

Выручка от реализации 1500 1200 1800 1500 1400 1600 

Валовая прибыль 300 180 420 300 260 340 

минус Непроизводственные издержки 100 100 100 100 100 100 

Чистая прибыль 200 80 320 200 160 240 

 

За период 2 было произведено 150 000 ед. продукции, а продано только 120 000 ед. Следовательно, 30 000 ед. 

составляют запас на конец периода. Чтобы можно было сопоставить затраты и доходы, выручка от реали-

зации 120 000 ед. продукции должна сравниваться с себестоимостью этой продукции. Так как за отчетный 
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период было произведено 150 000 ед. продукции, необходимо оценить стоимость запаса в 30 000 ед. и 

вычесть эту сумму из производственных издержек. При калькуляции себестоимости по переменным из-

держкам 30 000 оставшихся в запасе единиц продукции оцениваются по £ 6 за 1 ед. В этом случае запас на 

конец периода в размере £180 000 вычитается из суммы производственных издержек, в результате чего 

получаем величину себестоимости реализованной продукции — £720 000. Обратите внимание, что в 

оценку стоимости запасов на конец периода постоянные накладные расходы не включаются. 

30 000 ед. продукции из запаса на конец периода 2 становятся запасом на начало периода 3 и, следова-

тельно, включаются в расходы этого периода. К производственным расходам за период 3 (150 000 ед. 

продукции) прибавляется оценочная стоимость этого запаса на начало периода. Общий результат этого 

действия заключается в том, что себестоимость 180 000 ед. продукции сопоставляется с выручкой от реа-

лизации 180 000 ед. Прибыль за периоды 4 — 6 рассчитывается аналогично. 

Калькуляция себестоимости при полном распределении затрат 

Теперь проанализируем иллюстрацию 7.3, где вычисление прибыли Samuelson Company сделано в варианте, 

когда оценивание стоимости запаса продукции на конец отчетного периода проведено на базе полного рас-

пределения затрат. При калькуляции себестоимости с полным распределением затрат постоянные накладные 

расходы распределяются на отдельные продукты и включаются в затраты на производство. Постоянные на-

кладные расходы распределяются по видам продукции по ставкам начисления накладных расходов, описан-

ным в гл. 3. Чтобы определить такую ставку, необходимо разделить общие накладные расходы £300 000 за 

отчетный период на соответствующий знаменатель приведения всех показателей к единой учетной мерке 

(деноминатору). Большинство компаний в качестве такого деноминатора, как база распределения накладных 

расходов, используют показатель сметного выхода продукции за год (различные подходы к определению 

значения такого деноминатора рассмотрены в этой главе ниже). В примере 7.1 такой базой распределения 

является число единиц выпущенной продукции. Кроме того, можно допустить, что сметный выход продук-

ции за год, равный 1 800 000 ед., позволяет определить месячный выход продукции — в среднем 150 000 ед. 

Следовательно, сметная ставка постоянных накладных расходов равна £2 на единицу продукции (£300 000 / 

150 000). Теперь себестоимость единицы продукции состоит из суммы переменных издержек (£6) и посто-

янных производственных издержек (£2), что в итоге дает £8 на единицу продукции. Поэтому затраты на 

производство за период 1 составляют £ 1 200 000 (150 000 ед. по £8 за 1 ед.). 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7.3 Отчет при калькуляции себестоимости с полным распределением затрат 

 

 Период 1, 

£ тыс. 

Период 2, 

£ тыс. 

Период 3, 

£ тыс. 

Период 4,  

£ тыс. 

Период 5,  

£ тыс. 

Период 6, 

£ тыс. 

Незавершенное производство  

на начало отчетного периода 

 

— 

 

— 

 

240 

 

— 

 

— 

 

240 

Затраты на производство 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Незавершенное производство  

на конец отчетного периода 

 

— 

 

(240) 

 

— 

 

— 

 

(240) 

 

(80) 

Стоимость реализованной продукции 1200 960 1440 1200 1120 1280 

Корректировка с учетом завышения или 

занижения накладных расходов 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

(40) 

 

20 

Общие затраты 1200 960 1440 1200 1080 1300 

Выручка от реализации 1500 1200 1800 1500 1400 1600 

Валовая прибыль 300 240 360 300 320 300 

минус Непроизводственные издержки 100 100 100 100 100 100 

Чистая прибыль 200 140 260 200 220 200 
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Сравним отчет о полном распределении затрат (иллюстрация 7.3) с отчетом о переменных издержках (иллю-

страция 7.2) за период 1. При калькуляции себестоимости с полным распределением затрат в затраты производ-

ства включаются постоянные затраты, а при калькуляции себестоимости по переменным издержкам — только 

переменные издержки. При калькуляции себестоимости по переменным издержкам постоянные издержки 

показываются в отчетах отдельно и в величину себестоимости реализованной продукции не включаются. 

Обратите внимание, что стоимость запаса на конец периода 2 в 30 000 ед. продукции оценивается по £8 за  

1 ед. в отчете по системе с полностью распределенными затратами, а в отчете по переменным издержкам 

стоимость этого запаса на конец того же периода оценивается лишь по £6 за 1 ед. продукции. 

При вычислении прибыли принцип сопоставления, который использовался в методе полного распреде-

ления затрат, аналогичен принципу, использованному при составлении отчета по переменным издержкам. 

Однако в расчетах за периоды 5 и 6 возникают затруднения; за период 5 произведено 170 000 ед. продукции, 

поэтому затраты на производство (£1 360 000) включают постоянные накладные расходы в £340 000 (170 000 

ед. по £2 за 1 ед.). Общие постоянные накладные расходы периода составляют только £300 000, поэтому раз-

ница в £40 000 также была распределена. Это завышение постоянных накладных расходов учитывается как 

корректировка затрат за отчетный период. (Полное объяснение завышения и занижения накладных рас-

ходов и причины корректировок затрат за отчетный период даны в гл. 3, поэтому, если вы не уверены, что 

твердо усвоили материал, еще раз прочитайте в гл. 3 параграф «Занижение и завышение при начислении на-

кладных расходов»). Обратите внимание, что занижение или завышение при начислении постоянных на-

кладных расходов также называется отклонением объема производства. 

За период 6 было произведено 140 000 ед. продукции себестоимостью £1 120 000, в которую включе-

но только £280 000 (140 000 ед. по £2 за 1 ед.) постоянных накладных расходов. В результате появляется 

занижение начисления накладных расходов, равное £20 000, которое списывается как затраты за отчетный 

период. Видно, что занижение или завышение при начислении постоянных накладных расходов появляет-

ся тогда, когда фактический выпуск продукции отличается от выпуска при нормальном уровне произво-

дительности, который в данном случае равен 150 000 ед., так как вычисление ставки постоянных наклад-

ных расходов в £2 за 1 ед. продукции было сделано при допущении, что фактический выпуск продукции 

составляет 150 000 ед. за период. Обратите внимание, что в системах калькуляции себестоимости и с пол-

ным распределением затрат, и по переменным издержкам при оценивании стоимости товарно-

материальных запасов начисления непроизводственных издержек по видам продукции не происходит. 

Сравнение влияния калькуляции себестоимости  

по переменным издержкам и с полным распределением  

затрат на величину прибыли 

Сравнение отчетов о переменных издержках и полном распределении затрат, составленных по данным 

примера 7.1, показывает, что в расчетах прибыли есть следующие различия. 

1. Калькуляции прибыли на основе данных о полном распределении затрат и по переменным издерж-

кам идентичны для периодов 1 и 4. 

2. В периоды 2 и 5 прибыль, рассчитанная с полным распределением затрат, выше, чем рассчитанная 

по данным о переменных издержках. 

3. В периоды 3 и 6 прибыль, рассчитанная по данным о переменных издержках, выше, чем рассчитан-

ная с полным распределением затрат. 

Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее. 

Объемы производства и реализации равны 

В периоды 1 и 4 прибыль одинакова при использовании обоих методов калькуляции себестоимости; в те-

чение обоих периодов объемы производства и реализации равны, и запасы не увеличиваются и не умень-
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шаются. Следовательно, если на начало периода существует запас, одна и та же величина постоянных на-

кладных расходов переносится как расходы, включаемые при оценивании стоимости запаса продукции на 

начало текущего периода, и она же будет вычитаться при оценивании стоимости запаса на конец периода 

из величины затрат на производство. Итоговый результат проявляется в том, что при калькуляции себе-

стоимости с полным распределением затрат в составе единственной составляющей постоянных наклад-

ных расходов, включаемой в расходы периода, будут постоянные накладные расходы, понесенные за этот 

период. Таким образом, когда объемы производства и реализации равны, прибыль будет одна и та же, не-

зависимо от того, какой из двух методов калькуляции себестоимости выбран. 

Объем продукции превышает объем реализации 

В периоды 2 и 5 прибыль, рассчитанная с полным распределением затрат, выше, чем рассчитанная по аль-

тернативному варианту; здесь в обоих периодах объем продукции превышает объем продаж. При калькуля-

ции себестоимости с полным распределением затрат прибыль выше в тех случаях, когда производство пре-

вышает реализацию, в результате чего запасы продукции возрастают. Результатом этого является то, что ве-

личина постоянных накладных расходов в стоимости товарно-материальных запасов на конец отчетного пе-

риода, которая вычитается из расходов этого периода, больше величины постоянных накладных расходов, 

которая переносится из предыдущего периода в оценку стоимости запасов на начало отчетного (текущего) 

периода. Например, запасы на начало периода 2 равны нулю, и постоянные накладные расходы не перено-

сятся из предыдущего периода. Однако наличие запаса на конец периода в 30 000 ед. продукции означает, 

что постоянные накладные расходы £60 000 из затрат на производство данного периода должны вычитаться. 

Другими словами, при калькуляции себестоимости с полным распределением затрат на себестоимость отно-

сятся только £240 000 постоянных накладных расходов, а при калькуляции себестоимости по переменным 

издержкам на себестоимость относятся £300 000 постоянных расходов, понесенных за период. В результате 

этого при использовании системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат прибыль на 

£60 000 выше. Поэтому, как правило, когда объем продукции превышает объем реализации, использование 

системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат приведет к большей величине прибы-

ли, чем системы калькуляции себестоимости по переменным издержкам. 

Объем продаж превышает объем продукции 

В периоды 3 и 6 прибыль, рассчитанная с использованием системы калькуляции себестоимости по пере-

менным издержкам, выше, чем рассчитанная по альтернативному варианту; за оба периода объем продаж 

превышает объем продукции. В таких случаях запасы уменьшаются, и величина постоянных накладных 

расходов, которые необходимо перенести в оцениваемую стоимость товарно-материальных запасов на 

начало следующего периода, будет больше, чем та, которая вычиталась при корректировке оценки запа-

сов на конец периода. Например, при системе полного распределения затрат в период 6 из запаса на нача-

ло текущего периода из предыдущего периода было перенесено 30 000 ед. продукции, и поэтому постоян-

ные расходы £60 000 в оцениваемую стоимость запасов включены. Однако при оценивании стоимости 

запаса 10 000 ед. продукции на конец периода из затрат на производство требуется вычесть £20 000 по-

стоянных накладных расходов. Итоговый результат этого заключается в том, что дополнительная сумма 

постоянных накладных расходов £40 000 относится на расходы при перемещении запасов, а общая сумма 

постоянных накладных расходов £340 000 относится на отчетный период. Однако использование системы 

калькуляции себестоимости по переменным издержкам приведет к тому, что постоянные накладные рас-

ходы периода составляют только £300 000. В результате этого при калькуляции себестоимости по пере-

менным издержкам будет показана прибыль на £40 000 выше, чем при альтернативном варианте. Поэто-

му, как правило, если объем продаж превышает объем продукции, использование системы калькуляции 

себестоимости по переменным издержкам приведет к более высокой прибыли, чем использование систе-

мы полного распределения затрат. 
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Влияние колебаний объема реализации 

Расчет прибыли по системе полного распределения затрат может привести к некоторым странным резуль-

татам. Например, в период 6 объем продаж вырос, а прибыль уменьшилась, хотя цена реализации и струк-

тура затрат не изменились. Менеджер, чья деятельность анализируется за период 6, скорее всего, будет 

мало доверять системе учета, которая показывает уменьшение прибыли при увеличении объема продаж и 

при неизменной структуре расходов и цене реализации. В период 5 происходило обратное: за время объем 

продаж уменьшился, но прибыль увеличилась. Ситуация, наблюдаемая в периоды 5 и 6, возникает в связи 

с тем, что завышение или занижение при начислении постоянных накладных расходов рассматривается 

как затраты периода, а такие корректировки иногда искажают получаемую картину прибыли. 

И наоборот, при использовании системы калькуляции себестоимости по переменным издержкам вычис-

ления показывают, что при увеличении объема реализации прибыль также растет, а при уменьшении — па-

дает. Такое соотношение сохранится, пока цена реализации и структура расходов не изменятся. Еще раз 

рассмотрев калькуляцию прибыли по переменным издержкам, можно отметить, что в период 5, когда объ-

ем реализации уменьшается, уменьшается и прибыль, а в период 6 вместе с объемом реализации увеличи-

вается и прибыль. Причина этих изменений заключается в том, что при использовании системы калькуля-

ции себестоимости по переменным издержкам прибыль зависит только от объема реализации, при усло-

вии, что продажная цена и структура затрат неизменны. А в системе калькуляции себестоимости с пол-

ным распределением затрат прибыль зависит как от объема реализации, так и от объема продукции. 

Математическая модель функций прибыли 

В приложении 7.1 выведена следующая формула для моделирования функции прибыли для системы с 

полным распределением затрат, когда затраты на единицу продукции остаются неизменными в течение 

всего отчетного периода: 

                                                                           OPBT
AC 

= (ucm – ufmc) Q
s
 + (ufmc × Q

p
) – FC, (7.1) 

где 

ucm  —

  

маржа вклада на единицу продукции, т.е. цена продажи единицы продукции минус переменные из-

держки на эту единицу; 

ufmc  — заранее определенные постоянные производственные накладные расходы; 

Q
p
  — число произведенных единиц продукции; 

Q
s
  — число проданных единиц продукции; 

FC  — общие постоянные издержки (производственные и непроизводственные); 

OPBT
AC  

—

  

операционная прибыль до выплаты налогов за период (калькуляция себестоимости с полным распре-

делением затрат); 

(OPBT
VC

)  — операционная прибыль до выплаты налогов за период (калькуляция себестоимости по переменным 

издержкам). 

 

Используя формулу (7.1) для данных, приведенных в примере 7.1, получим следующую функцию прибыли: 

(£4 – £2)Q
s
 + (£2 × Q

р
) – £400 000 = £2Q

s
 + £2Q

р
 – £400 000. 

Применив эту функцию к периодам 4–6, получим: 

период 4 = £2 × 150 000 + £2 × 150 000 – £400 000 = £200 000; 

период 5 = £2 × 140 000 + £2 × 170 000 – £400 000 = £220 000; 

период 6 = £2 × 160 000 + £2 × 140 000 – £400 000 = £200 000. 

Когда производство равно реализации, прибыль остается одинаковой при использовании любой сис-

темы калькуляции себестоимости. Поэтому, если принять, что Q
s
 = Q

р
, формула (7.1) преобразуется в сле-

дующую функцию прибыли по системе калькуляции по переменным издержкам: 

                                                                             OPBT
VC 

= ucm × Q
s
 – FC. (7.2) 

Подставив данные из примера 7.1 в эту формулу, получим следующую функцию прибыли 

£4 × Q
s
 – £400 000. 
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Применив эту функцию к периодам 4—6, получим: 

период 4 = £4 × 150 000 – £400 000 = £200 000; 

период 5 = £4 × 140 000 – £400 000 = £160 000; 

период 6 = £4 × 160 000 – £400 000 = £240 000. 

Если вычесть из формулы (7.1) формулу (7.2), получим разницу между значениями прибыли в отчетах 

в двух системах калькуляции себестоимости, а именно: 

                                                                                         ufmc (Q
s — 

Q
р
). (7.3) 

Если внимательно проанализировать предыдущую строку, то станет понятно, что она отражает изме-

нение товарно-материальных запасов (в единицах), умноженное на ставку постоянных производственных 

накладных расходов. Применяя формулу 7.3 к периоду 5, когда изменение товарно-материальных запасов 

(Q
s 
–

 
Q

р
) составит 30 000 ед. (приращение), видно, что значение прибыли по системе с полным распреде-

лением затрат превышает значение прибыли по системе калькуляции по переменным издержкам на £60 000 

(30 000 ед. × ставку накладных расходов в £2). Для объяснения того, как выводятся формулы (7.1) и (7.2), 

следует обратиться к приложению 7.1. 

Некоторые аргументы в пользу системы калькуляции  

себестоимости по переменным издержкам 

Калькуляция себестоимости по переменным издержкам  

предоставляет информацию, более полезную для принятия решений 

Подразделение затрат на постоянные и переменные составляющие позволяет получить необходимую ин-

формацию о расходах, требуемую для принятия решений. Так, для принятия различных решений кратко-

срочного характера требуются данные о релевантных издержках; например, следует ли компании какой-

то компонент приобретать или выгоднее изготовить самостоятельно. Такие же задачи возникают и при 

определении ассортимента продукции. Их решения рассматриваются в гл. 9. Кроме того, оценка затрат 

при различной активности деятельности также требует деления затрат на постоянные и переменные со-

ставляющие. Предполагается, что подобный анализ затрат возможен только при использовании системы 

калькуляции себестоимости по переменным издержкам. Следовательно, можно предположить, что про-

гнозирование будущих расходов и доходов при различной активности компании, а также использование 

данных об издержках будущих периодов для принятия решений становятся возможными только в системе 

калькуляции себестоимости по переменным издержкам. Однако каких-то ограничений на применение 

системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат для составления финансовых до-

кументов внешней отчетности и анализа затрат по постоянным и переменным составляющим для приня-

тия решений нет. Преимущество калькуляции себестоимости по переменным издержкам заключается в 

том, что она предполагает проведение анализа переменных и постоянных составляющих затрат. (В систе-

ме калькуляции себестоимости с полным распределением затрат это не является обязательным.) 

Калькуляция себестоимости по переменным издержкам устраняет  

влияние изменений стоимости запасов на прибыль 

Выше было показано, что в системе калькуляции себестоимости по переменным издержкам прибыль зависит 

от объема реализации продукции, а при полном распределении затрат — как от объема реализации, так и 

производства. Мы также теперь знаем, что при полном распределении затрат даже при увеличении объема 

реализации прибыль может уменьшиться. Когда величина запасов существенно колеблется, а прибыль ис-

числяется на основе полного распределения затрат, ее величина может быть искажена, так как изменения 

запасов существенно влияют на величину постоянных накладных расходов, отнесенных на отчетный период. 
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При исчислении прибыли за год колебания запасов становятся менее вероятными, однако сезонные ко-

лебания объема реализации могут привести к значительным изменениям запасов продукции и, следователь-

но, повлиять на величину прибыли за месяц или квартал. Так как при использовании системы калькуляции 

себестоимости с полным распределением затрат величина прибыли может быть сильно искажена, при каль-

куляции прибыли за короткие промежутки времени аргументы в пользу калькуляции себестоимости по пе-

ременным издержкам становятся еще более убедительными. Поскольку отчеты о прибыли за короткие про-

межутки времени представляются только руководству компании, для управленческого учета лучше кальку-

лировать себестоимость по переменным издержкам. Исследование 300 британских компаний, проведенное 

Друри с соавторами (Drury et al.,1993), показало, что 97% всех компаний готовят отчеты о прибыли раз в 

месяц. Внешние финансовые отчеты публикуются ежегодно или каждые шесть месяцев; так как в течение 

года существенные колебания величины запасов менее вероятны, аргументы в пользу калькуляции себе-

стоимости по переменным издержкам при составлении финансовых отчетов не столь сильны. 

Еще одним доводом в пользу калькуляции себестоимости по переменным издержкам для внутренней от-

четности является то, что информация внутренних отчетов о прибыли может служить для оценки работы ме-

неджеров. При полном распределении затрат для изменения прибыли менеджеры могут умышленно изменять 

уровень запасов; например, менеджер может умышленно уменьшить величину постоянных накладных расхо-

дов путем ненужного увеличения запасов продукции в течение нескольких последовательных периодов. 

Конечно, есть предел тому, насколько долго менеджеры могут продолжать наращивать запасы продук-

ции, и в конце концов возникает ситуация, когда их неизбежно придется сокращать, и отложенные постоян-

ные накладные расходы рано или поздно надо будет относить на периоды, когда запасы продукции сокра-

щаются. Тем не менее, в краткосрочном плане возможности менеджеров манипулировать величиной прибы-

ли все равно сохраняются. Поэтому руководство компании, чтобы не допустить этого, может ввести систему 

контроля за показателями деятельности. Например, отчетные показатели, свидетельствующие об измерениях 

товарно-материальных запасов, позволяют привлечь внимание руководителей компании к ситуациям, когда 

возможно манипулирование прибылью за счет увеличения запасов продукции. 

Калькуляция себестоимости по переменным издержкам позволяет  

избежать капитализации постоянных накладных расходов  

в неликвидных запасах 

В период, когда спрос на продукцию уменьшается, компания может накопить излишние запасы. При исполь-

зовании системы полного распределения затрат только часть постоянных накладных расходов, которые ком-

пания понесла в течение периода, будет отнесена на затраты производства, так как остальные накладные рас-

ходы будут включены в оценку неликвидных запасов. Если от излишних запасов товара избавиться нельзя, 

расчет прибыли текущего периода будет неточным, поскольку постоянные накладные расходы просто пере-

носятся на последующие учетные периоды. Однако может потребоваться определенное время, прежде чем 

руководство придет к заключению, что без существенного снижения цены реализации запасы не могут быть 

проданы. Следовательно, запасы подвергнутся переоценке, и поэтому в последующий учетный период потре-

буется списать часть их стоимости. В конечном счете прибыль текущего периода оказывается завышенной. 

Некоторые аргументы в пользу калькуляции себестоимости  

с полным распределением затрат 

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат  

не преуменьшает значимость постоянных затрат 

Некоторые специалисты утверждают, что решения, принятые на основании данных калькуляции себе-

стоимости по переменным издержкам, могут касаться только поступлений от реализации и переменных 



Раздел второй. Учет затрат для оценивания стоимости  товарно-материальных запасов и измерения прибыли 

 

210 

затрат, и игнорируют тот факт, что в долгосрочном плане постоянным затратам должно придаваться боль-

шее значение. Например, если решение по ценообразованию принимается только на основе данных о пе-

ременных издержках, то доход от реализации продукции может оказаться недостаточным для покрытия 

всех понесенных расходов. Также считается, что при полном распределении затрат, когда постоянные 

расходы распределяются по видам продукции, покрытие постоянных затрат становится гарантированным. 

Однако такие доводы некорректны. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат не все-

гда позволяет обеспечить возмещение постоянных издержек, если фактический объем реализации ниже 

оценки, использованной при расчете ставки распределения постоянных накладных расходов. Рассмотрим 

ситуацию, когда постоянные расходы составляют £100 000, а расчетный выход продукции — 10 000 ед. 

Постоянные издержки на единицу продукции равны в этом случае £10. Допустим, переменные издержки 

на единицу продукции составляют £5, а цена реализации установлена £20 (величина общих затрат плюс 

одна треть). Если фактический объем реализации составит 5000 ед., то совокупный доход от реализации 

будет равен £100 000, а общие затраты — £125 000. Таким образом, общие затраты превышают общий 

доход от реализации продукции. Довод, что система калькуляции себестоимости по переменным издерж-

кам заставляет менеджеров игнорировать постоянные затраты, основывается на том, что эти менеджеры 

не слишком сообразительны! В действительности же, если постоянные издержки в расчет не принимают-

ся, это объясняется недостатками управления, а не системы учета. Более того, использование системы 

калькуляции себестоимости по переменным издержкам для оценивания стоимости товарно-материальных 

запасов и измерения прибыли также позволяет получать необходимые данные по затратам и для решений, 

связанных с ценообразованием. 

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат  

позволяет избежать внесения в отчетность фиктивных убытков 

В бизнесе, ориентированном на сезонные продажи, т.е. когда товары выпускают и накапливают до опре-

деленного сезона, чтобы удовлетворить впоследствии повышенный спрос, при использовании системы 

калькуляции себестоимости по переменным издержкам полная сумма понесенных постоянных накладных 

расходов вычитается из выручки от реализации этих товаров. Однако в период наращивания запасов с 

целью их последующей продажи доход от реализации равен нулю, а постоянные затраты учитываются как 

расходы. В результате этого до начала сезона регистрируются большие убытки, а в период продажи това-

ров — высокая прибыль. 

И наоборот, при использовании системы полного распределения затрат постоянные накладные расходы 

включаются в оценку стоимости запаса, относятся на конец периода и учитываются как расходы только в 

период продажи. Следовательно, маловероятно, что в период накопления запасов будут показаны убытки. В 

этом случае при калькуляции прибыли система полного распределения затрат выглядит более логичной. 

Постоянные накладные расходы важны для производства 

Сторонники полного распределения затрат считают, что без постоянных производственных издержек 

производство товаров невозможно. Следовательно, постоянные производственные накладные расходы 

должны быть отнесены на единицы произведенной продукции и включены в оценку запасов. 

Обеспечение последовательности в отчетах для внешних пользователей 

Менеджеры высшего звена могут стремиться к тому, чтобы системы учета прибыли, используемые для 

внутренних целей, были совместимыми с системами калькуляции себестоимости с полным распределени-

ем затрат, применяемыми для внешних пользователей, благодаря чему показатели, на основе которых по-

лучают оценки общих показателей деятельности компании, будут сопоставимы с теми, которые применя-

ются на финансовых рынках. В пилотном исследовании шести британских компаний Хоппер и соавторы 
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(Hopper et al., 1992) отметили, что старшие менеджеры в первую очередь заинтересованы в получении 

финансовой учетной информации, так как считают, что именно она оказывает основное влияние на то, как 

финансовые рынки оценивают компании и их руководителей. Если старшие менеджеры полагают, что 

финансовая учетная информация действительно влияет на цены акций, то, скорее всего, будут использо-

вать одинаковые правила и процедуры для измерения прибыли и оценивания себестоимости товарно-

материальных запасов как для внутренних, так и внешних пользователей, и как следствие менеджеры бу-

дут обращать основное внимание на те показатели, которые доминируют на финансовых рынках. Тот 

факт, что вознаграждение менеджеров часто зависит от внешних финансовых показателей, становится 

дополнительной мотивацией для того, чтобы внутренние учетные системы не конфликтовали с требова-

ниями, предъявляемыми к финансовым отчетным документам для внешних пользователей. 

Альтернативные показатели, используемые  

при измерении уровня активности (масштабов деятельности) 

Когда применяются системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат, необходимо 

рассчитать ставки ожидаемых постоянных накладных расходов. Эти ставки в значительной степени зави-

сят от выбора уровня объема продукции; т.е. показателя, используемого для вычисления ставки наклад-

ных расходов. Эта проблема касается только постоянных накладных расходов, и чем больше доля посто-

янных накладных расходов в структуре затрат организации, тем эта проблема острее. Постоянные из-

держки возникают в тех ситуациях, когда ресурсы должны приобретаться отдельными порциями, а не не-

прерывным потоком, т.е. когда поступления ресурсов не могут постоянно корректироваться, чтобы учесть 

динамику их фактического использования. Например, оборудование может быть приобретено, чтобы оно 

использовалось 5000 ч в год, но из-за изменения в спросе на продукцию использование этого оборудова-

ния может варьироваться от 2500 до 5000 ч. Поэтому невозможно сопоставлять поступление и использо-

вание ресурса, в результате чего появляются неиспользуемые мощности в те периоды времени, когда рас-

сматриваемый ресурс используется меньше 5000 ч, т.е. не на полную мощность. 

И наоборот, переменные издержки возникают в тех ситуациях, когда поставка ресурсов может все 

время корректироваться, чтобы она соответствовала фактической динамике использования этих ресурсов. 

Например, расходы на энергию, связанные с работой оборудования (т.е. поставка и использование энер-

гии как ресурса) могут быть быстро снижены на 50%, если используемые ресурсы снижаются наполови-

ну, скажем, с 5000 до 2500 ч. В отношении переменных издержек мощность не является неиспользован-

ной. Следовательно, доля переменных издержек в затратах на единицу ресурса остается в этом случае не-

изменной. 

При постоянных накладных расходах затраты на единицу используемого ресурса будут колебаться с 

изменением оценок уровня активности деятельности, так как затраты на постоянные накладные расходы 

остаются неизменными для широкого диапазона выпускаемой продукции. Например, если ожидаемые 

годовые постоянные накладные расходы, связанные с оборудованием, составляют £192 000, а годовая ак-

тивность оценивается в 5000 ч, то ставка за час работы оборудования равна £38,40 (£192 000 / 5000). И 

наоборот, если годовая активность оценивается в 2500 ч, то ставка за час составит £76,80 (£192 000 / 

2500). Следовательно, выбор значения деноминатора оказывает на вычисление себестоимости продукции 

большое влияние. При вычислении ставок накладных расходов имеется несколько вариантов, которые 

можно использовать для определения значения деноминатора. Рассмотрим ситуацию, описанную в при-

мере 7.2. 

В рассматриваемом примере можно выделить четыре различных значения деноминатора: 

1) максимальная теоретическая мощность, равная 6000 ч: ставка за час работы оборудования равна 

£32 за 1 ч (£192 000 / 6000 ч); 

2) практическая мощность, равная 5000 ч: ставка равна £38,40 за 1 ч (£192 000 / 5000 ч); 

3) обычная средняя долгосрочная мощность, равная 4800 ч: ставка равна £40 за 1 ч (£192 000 / 4800 ч); 

4) сметная мощность в 4000 ч: ставка равна £48 за 1 ч (£192 000 / 4000 ч). 
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ПРИМЕР 7.2  

 

Компания Green Company выделила в своей структуре отдельный центр издержек. Годовые сметные постоянные наклад-

ные расходы, начисляемые на этот центр, составляют £192 000. В компании каждый день работают три смены по восемь 

часов каждая, рабочая неделя длится пять дней, в году таких недель 50 (компания закрывается на отпускной период про-

должительностью две недели в год). В этом случае максимальное время работы оборудования в год составляет 6000 ч  

(50 недель × 24 часа × 5 дней), но из-за необходимости проведения плановых ремонтов и обслуживания фактически это 

время равно 5000 ч. Считается, что нормальный спрос на продукцию компании в течение следующих трех лет потребует 

затрат времени работы оборудования в размере 4800 ч в год. Однако из-за неблагоприятной текущей экономической об-

становки сметный показатель на текущий год установлен в размере 4000 ч. Предположим, что фактические постоянные 

накладные расходы равны ожидаемым и что на начало сметного периода никакого товарно-материального запаса нет. 

 

Максимальная теоретическая мощность — это показатель максимальной оперативной мощности, 

получаемой при эффективности 100%, когда никаких прерываний работы оборудования для его обслужи-

вания или из-за других причин не происходит. От этого показателя можно сразу же отказаться на том ос-

новании, что он отражает уровень активности, которого на практике вряд ли можно достичь. Оборудова-

ние приобреталась с тем расчетом, что максимальная практически загрузка будет составлять 5000 ч, т.е. 

меньше теоретической мощности, равной 6000 ч. Такой показатель называется практической мощно-

стью. Это максимальная мощность, которую скорее всего можно получить от оборудования с учетом его 

неизбежных остановок на техническое обслуживание и во время отпуска работников. Другими словами, 

практическая мощность определяется как теоретическая мощность минус активность, потерянная из-за 

неизбежных остановок. Нормальная мощность — это показатель мощности, необходимой для удовле-

творения среднего потребительского спроса в течение длительного времени, приблизительно трех лет, с 

учетом сезонных и циклических колебаний. И наконец, сметная мощность — это показатель уровня 

активности, заложенный в смету на следующий отчетный период. 

Приняв для примера 7.2, что фактический уровень активности и расходы идентичны сметным для ка-

ждого из перечисленных выше значений деноминатора, годовые затраты, равные £192 000, будут распре-

делены следующим образом. 

 Распределение  

по продукции 

Отклонение в объеме производства 

(затраты на неиспользуемую 

мощность) 

Всего 

Практическая мощность 4000 ч ½ £38,40 = £153 600 1000 ч ½ £38,40 = £38 400 £192 000 

Нормальная мощность 4000 ч ½ £40      = £160 000   800 ч ½ £40      = £32 000 £192 000 

Сметная мощность 4000 ч ½ £48      = £192 000 Нет £192 000 

 

Обратите внимание, что накладные расходы распределяются по видам продукции из расчета 4000 ч 

работы в год с умножением на соответствующую ставку накладных расходов. Затраты, связанные с не-

использованной мощностью, это занижение при начислении накладных расходов, возникающее из-за 

того, что фактическая деятельность отличается от того уровня активности, которая использовалась при 

вычислении ставки накладных расходов. Если используется практическая мощность, эти затраты пока-

зывают, что часть имеющейся общей мощности (5000 ч) не задействована. При нормальной мощности 

заниженное начисление, равное £32 000, отражает затраты, связанные с тем, что компании не удалось 

выйти на уровень нормальной деятельности в 4800 ч. В примере 7.2 мы приняли, что фактическая дея-

тельность равна той, которая заложена в смету. Однако, если фактическая деятельность меньше смет-

ной, занижение может свидетельствовать о том, что компании не удалось выйти на плановый уровень 

деятельности. 
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Влияние вычисленных значений прибыли на оценивание себестоимости  

товарно-материальных запасов 

Выбор соответствующего уровня деятельности может сильно повлиять на оценочное значение себестои-

мости товарно-материальных запасов и величину вычисленной прибыли. Предположим, в примере 7.2 

90% выхода продукции было реализовано, а оставшиеся 10% нет и в начале отчетного периода товарно-

материальных запасов не было. Таким образом, 90% накладных расходов, начисленных по видам продук-

ции, будут распределены на себестоимость реализованной продукции, а 10% — на себестоимость запасов. 

Отклонение в объеме производства, возникающее из-за завышения или занижения при начислении посто-

янных накладных расходов (т.е. затраты от неиспользованных мощностей), учитывается как затраты за 

отчетный период и, следовательно, идут как расходы текущего периода. Они не включаются в себестои-

мость товарно-материальных запасов. Вычисление в этом случае следующее. 

 Распределено на стои-

мость реализованной  

продукции
1

, £ 

Распределено  

на стоимость товарно-

материальных запасов
2

, £ 

Всего, £ 

Практическая мощность 176 640 15 360 192 000 

Нормальная мощность 176 000 16 000 192 000 

Сметная мощность 172 800 19 200 192 000 

1

 90% накладных расходов распределяется на стоимость выпущенной продукции плюс затраты на неиспользуемую 

мощность. 

2

 10% накладных расходов распределяется на стоимость товарно-материальных запасов. 

 

В этом примере выбор значения деноминатора существенно не влияет на значение оценочной стоимо-

сти запасов и реализованной продукции (а поэтому и на вычисления прибыли). Тем не менее, это влияние 

может быть ощутимым, когда товарно-материальные запасы по стоимости значительны. Впрочем, многие 

организации обслуживания вообще не имеют запасов, а производственные компании, работающие по сис-

теме «точно в срок», стараются поддерживать эти запасы на минимальном уровне. В этих условиях бук-

вально все расходы, понесенные за отчетный период, будут учитываться как расходы периода, а чтобы 

вычислить ставку накладных расходов, будет выбираться наиболее подходящее значение деноминатора. 

Из этого можно сделать вывод, что для многих организаций выбор значений деноминатора оказывает на 

измерения прибыли и оценивание себестоимости товарно-материальных запасов незначительное влияние. 

Если выбор деноминатора не очень важен для измерения прибыли или оценивания стоимости запасов, 

то в других случаях он играет большую роль, например, когда принимаются решения по ценообразова-

нию или управлению затратами, связанными с неиспользуемыми мощностями. Поскольку основная цель 

этой главы — определить влияния деноминатора на измеряемую прибыль и оценку себестоимости запа-

сов, обсуждение указанных проблем мы пока отложим. Они будут подробно рассмотрены в гл. 10. 

Наконец, следует остановиться и на таком вопросе, какое значение деноминатора компания использует 

фактически. Как видно из иллюстрации 7.4, наиболее часто используется ставка на основе сметной активно-

сти. Предпочтение сметных показателей, возможно, отражает предпочтение многих компаний распределять 

постоянные производственные накладные расходы, понесенные за отчетный период, на выпущенную продук-

цию вместо того, чтобы списывать со счетов часть этих расходов как затраты за отчетный период, связанные с 

избыточной, незадействованной мощностью. Кроме того, сметный показатель активности у компании уже 

есть, так как он заранее установлен в ходе составления сметы на год. А показателей нормальной и практиче-

ской мощностей в готовом виде не существуют, и их определение связано с некоторыми затруднениями. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7.4 Обзор практических подходов, применяемых в компаниях 

Во многих странах проводятся исследования, касающиеся различных аспектов переменных и постоянных издержек. 

Однако в этих исследованиях чаще всего основное внимание уделяется информации, которая извлекается из систем 

калькуляции затрат, нужных для принятия решений, вместо показателей затрат, которые используются для оценива-

ния стоимости товарно-материальных запасов и измерения прибыли. Использование переменных издержек для при-
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нятия решений не предполагает, что такие издержки будут применяться и для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов. Исследования, где ясно не указывается, какой метод калькуляции затрат используется для 

оценивания стоимости запасов, в приводимые ниже результаты не включены. 

В исследовании, выполненном в Великобритании (Drury et al., 1993), указывается в процентном отношении при-

менение различных методов измерения прибыли для внутренних целей. 

 % 

Система калькуляции по переменным издержкам 13 

Система калькуляции с полным распределением затрат 84 

Другие 3 

Анализ исследований немецких организаций, выполненный Шеррером (Scherre, 1996), показывает, что основным 

методом в Германии является система калькуляции с полным распределением затрат, так как только 12% организа-

ций-респондентов используют систему калькуляции по переменным издержкам. 

Аналогичные результаты были получены в Испании Саез-Торресилла с соавторами (Saez-Torrecilla et al., 1996), 

которые пришли к выводу, что в этой стране только 26% организаций-респондентов используют систему калькуля-

ции по переменным издержкам. 

Но есть пример и противоположного рода. Виртанен и соавторы (Virtanen et al., 1996) сообщают, что системы 

калькуляции по переменным издержкам в Финляндии широко применяются главным образом потому, что требования 

по составлению финансовых отчетов для внешних пользователей не предписывают компаниям обязательно исполь-

зовать для этого системы калькуляции с полным распределением затрат. 

Что касается значения используемого деноминатора, то в этом направлении исследований пока очень мало. Ис-

следование, проведенное в Великобритании Друри и Тейлз (Drury and Tayles, 2000), дает следующие результаты: 

 % 

Деятельность на основе годовой сметы 86 

Практическая мощность 4 

Деятельность на основе нормальной мощности 3 

Другие виды 2 

 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Различия между системами калькуляции 

себестоимости с полным распределением за-

трат и по переменным издержкам. 

При полном распределении затрат постоянные 

производственные накладные расходы распре-

деляются по выпускаемым видам продукции и 

включаются в оцениваемую стоимость запасов 

продукции. При калькуляции себестоимости по 

переменным издержкам на продукцию относят 

только переменные издержки, а постоянные 

производственные издержки рассматривают 

как затраты за отчетный период и относят на 

счет прибылей и убытков. В обеих системах 

калькуляции себестоимости непроизводствен-

ные накладные расходы трактуются как затра-

ты за отчетный период. 

• Как готовятся отчеты о прибыли на основе 

систем калькуляции себестоимости с пол-

ным распределением затрат и по перемен-

ным издержкам. 

При использовании калькуляции себестоимости 

по переменным издержкам постоянные издерж-

ки добавляются к переменным производствен-

ным издержкам, а затем эта сумма вычитается из 

выручки, полученной от продаж. Производст-

венные постоянные издержки начисляются на 

продукты при применении калькуляции себе-

стоимости с полным распределением затрат. По-

этому производственные издержки оцениваются 

по полной стоимости (производственные пере-

менные издержки плюс производственные по-

стоянные издержки). При применении системы 

калькуляции себестоимости с полным распреде-

лением затрат постоянные производственные 

издержки определяются относительно единицы 

продукции, для чего общие производственные 

издержки делятся на планируемый объем про-
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дукции. Если фактический объем отличается от 

планирования, возникает завышение или зани-

жение накладных расходов. Оно учитывается 

через корректировку затрат за текущий отчетный 

период. Подготовка отчета о прибыли для обоих 

вариантов (с полным распределением затрат и 

по переменным издержкам) показана на данных 

примера 7.1. 

• Различия в прибыли, рассчитанной на осно-

ве систем калькуляции себестоимости по пе-

ременным издержкам и с полным распреде-

лением затрат. 

Если объем продукции превышает объем про-

даж, при использовании системы калькуляции с 

полным распределением затрат в отчете пока-

зывается более высокая прибыль. При системе 

калькуляции себестоимости по переменным из-

держкам более высокая прибыль будет в том 

случае, если объем продаж превышает объем 

продукции. Тем не менее, общая прибыль за 

весь срок деятельности бизнеса является одной 

и той же при применении любой из двух ука-

занных систем. Разница может возникнуть в 

размерах прибыли, отнесенной на отдельный 

отчетный период. 

• Доводы «за» и «против» использования сис-

тем калькуляции себестоимости по перемен-

ным издержкам и с полным распределением 

затрат. 

Сторонники систем калькуляции себестоимо-

сти по переменным издержкам утверждают, что 

она позволяет получать более полезную ин-

формацию, требуемую для принятия решений, 

однако подобные заявления вызывают сомне-

ния, поскольку одну и ту же информацию о ре-

левантных издержках можно столь же легко 

получить и при использовании систем с пол-

ным распределением затрат. Основное пре-

имущество калькуляции себестоимости по пе-

ременным издержкам заключается в том, что 

прибыль становится функцией продаж, в то 

время как при системах с полным распределе-

нием затрат — функцией как реализации, так и 

производства. В этом случае при прочих неиз-

менных факторах возможны ситуации, когда 

при увеличении продаж прибыль снижается. И 

наоборот, при применении систем калькуляции 

себестоимости по переменным издержкам при 

увеличении реализации прибыль повышается. 

Еще одно преимущество калькуляции себе-

стоимости по переменным издержкам заключа-

ется в том, что постоянные накладные расходы 

не капитализируются в неликвидных затратах. 

В пользу же полного распределения затрат 

приводятся следующие доводы: а) не принижа-

ется значение постоянных затрат; б) калькуля-

ция себестоимости с полным распределением 

затрат позволяет избегать внесения в отчет-

ность фиктивных убытков; в) постоянные на-

кладные расходы важны для производства; г) 

обеспечивается последовательность в отчетах 

для внешних пользователей. 

• Разные уровни приведения к единой учет-

ной мерке системы калькуляции себестои-

мости с полным распределением затрат. 

В главе были рассмотрены четыре разных 

уровня деятельности. Теоретическая макси-

мальная мощность — это показатель макси-

мальной операционной мощности, в основу 

которой положена 100%-ная эффективность 

при отсутствии перерывов, необходимых для 

плановой эксплуатации оборудования или его 

ремонта при поломках. Практическая мощ-

ность отражает ту максимальную мощность, 

которая скорее всего будет получена после уче-

та неизбежных прерываний, таких, как экс-

плуатация оборудования или закрытие пред-

приятия в связи с праздниками. Нормальная 

мощность — это параметр, показывающий 

мощность, которая требуется для удовлетво-

рения среднего спроса на протяжении долго-

временного периода (например, 3—5 лет). 

Сметный вид деятельности — это вид дея-

тельности, в основу которого положено ис-

пользование мощности, требующейся для сле-

дующего сметного периода. 

• Почему так важен выбор уровня приведе-

ния к единой учетной мерке. 

Использование каждого из перечисленных по-

казателей приводит при вычислениях к разной 

ставке накладных расходов. Это может стать 

результатом значительных отклонений в отчет-

ных данных о себестоимости продукции, уров-

не прибыли или себестоимости запасов. 
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Приложение 7.1 Определение функции прибыли  

для системы калькуляции себестоимости  

с полным распределением затрат 

Используя формулы, приведенные в иллюстрации 7П.1, функцию прибыли при калькуляции по перемен-

ным издержкам можно выразить в виде следующего уравнения: 

OPBT
VC

  =  Продажи – Переменные производственные издержки реализованной продукции — Непроизводст-

венные переменные издержки – Постоянные издержки = 

  =  usp × Q
s
 – uvmc × Q

s
 – uvnmc × Q

s
 – FC = 

  =  ucm × Q
s
 – FC (обратите внимание, что для описания цены продажи единицы продукции минус еди-

ничные переменные издержки используется термин «маржа вклада») 

(7П.1) 

Разница между калькуляцией с полным распределением затрат и на основе переменных издержек связа-

на со временем учета постоянных производственных накладных расходов (FC
m
) как статьи затрат. Кальку-

ляция по переменным издержкам учитывает постоянные производственные расходы в период, когда они 

понесены, в то время как калькуляция с полным распределением затрат начисляет постоянные производст-

венные накладные расходы на выпущенные единицы продукции, а затем учитывает их как расходы за пери-

од, в течение которого эти единицы реализованы. Единственная разница между этими двумя методами за-

ключается в том, что калькуляция с полным распределением затрат относит некоторые производственные 

постоянные накладные расходы на запасы. Поэтому прибыль, показываемая в отчетах, составленных на ос-

нове полного распределения затрат и на основе переменных издержек, отличается на величину постоянных 

производственных накладных расходов, которые включаются в изменение запасов в конце периода по срав-

нению с его началом. Это эквивалентно разнице между объемами производства и продаж, умноженными на 

величину по ставке начисления постоянных производственных накладных расходов. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7П.1 Обобщение использованных обозначений 

 

ucm  —  маржа вклада на единицу продукции (т.е. цена продажи единицы продукции – переменные издерж-

ки в расчете на единицу продукции); 

usp  —  цена продажи единицы продукции; 

uvmc  —  переменные производственные издержки в расчете на единицу продукции; 

uvnmc — переменные непроизводственные издержки в расчете на единицу продукции; 

ufmc  —  заранее установленные постоянные производственные накладные расходы на единицу продукции; 

Q
р
  —  число произведенных единиц продукции; 

Q
s
  —  число проданных единиц продукции; 

FC  —  общие постоянные издержи (производственные и непроизводственные); 

FC
m
  —  общие постоянные производственные издержи; 

FC
nmc

  —  общие постоянные производственные издержи; 

OPBT
AC

  —  операционная прибыль до уплаты налога за период (калькуляция себестоимости с полным распре-

делением затрат); 

OPBT
VC

  —  операционная прибыль до уплаты налога за период (калькуляция себестоимости на основе пере-

менных издержек). 

 

 

Поэтому можно использовать уравнение (7П.1) как основу для определения следующего уравнения 

функции прибыли: 

OPBT
AC

 =  ucm × Q
s
 – FC + (Q

р
 – Q

s
) ufmc = 

  =  ucm × Q
s
 – FC + (Q

р 
× ufmc) – (Q

s
 × ufmc) = 

  =   (ucm – ufmc) Q
s 
+ (ufmc × Q

р
) – FC. 

(7П.2) 
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Ключевые термины и понятия 

корректировка затрат за отчетный период (period 

cost adjustment) 205 

максимальная теоретическая мощность (theoretical 

maximum capacity) 212 

маржинальная система калькуляции (marginal 

costing system) 200 

нормальная мощность (normal activity) 212 

отклонение объема продукции (volume variance) 

205 

практическая мощность (practical capacity) 212 

система калькуляции на основе прямых издержек 

(direct costing system) 200 

система калькуляции себестоимости по перемен-

ным издержкам (variable costing system) 200 

система калькуляции себестоимости с полным рас-

пределением затрат (absorption costing system / full 

costing system) 200 

сметная мощность (budgeted activity) 212 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Основная ошибка, которую чаще всего делают сту-

денты, отвечая по данной теме, — вычисление фак-

тических ставок накладных расходов при подготов-

ке отчета о прибыли при использовании системы 

калькуляции себестоимости с полным распределе-

нием затрат. Для вычисления этих ставок должен 

применяться нормативный или сметный уровень 

активности производства, эта же ставка должна 

применяться и для вычисления производственных 

накладных расходов для всех рассматриваемых от-

четных периодов. Поэтому не прибегайте к вычис-

лению фактических ставок накладных расходов для 

каждого отчетного периода. 

Помните, что при любой системе калькуляции 

непроизводственные накладные расходы в оцени-

ваемую стоимость товарно-материальных запасов 

не включаются. Обратите также внимание на то, 

что переменные реализационные накладные расхо-

ды меняются в зависимости от объема реализации, 

но не производства. Еще одной типичной ошибкой 

является невключение в расчеты корректировки 

завышения или занижения при начислении посто-

янных накладных расходов, имеющих место при 

отклонении объема фактического производства от 

сметного. При этом следует помнить, что завыше-

ние или занижение при начислении накладных 

расходов касается только постоянных накладных 

расходов и только при применении системы каль-

куляции себестоимости с полным распределением 

затрат. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы  

7.1 Покажите разницу между калькуляцией себестоимости с полным распределением затрат и по переменным 

издержкам. 

7.2 Как трактуются непроизводственные постоянные издержки при применении систем калькуляции себестои-

мости с полным распределением затрат и по переменным издержкам? 

7.3 Опишите обстоятельства, при которых применение систем калькуляции себестоимости с полным распреде-

лением затрат приведет к той же величине прибыли, что и при использовании систем калькуляции по пере-

менным издержкам. 

7.4 При каких обстоятельствах отчет, составленный на основе калькуляции по переменным издержкам, показы-

вает более высокую прибыль, чем при калькуляции себестоимости с полным распределением затрат? 

7.5 При каких обстоятельствах отчет, составленный на основе калькуляции себестоимости с полным распреде-

лением затрат, показывает более высокую прибыль, чем при калькуляции по переменным издержкам? 

7.6 Какие аргументы, демонстрирующие преимущества систем калькуляции по переменным издержкам, можно 

выдвинуть в ее защиту? 

7.7 Какие аргументы, демонстрирующие преимущества систем калькуляции с полным распределением затрат, 

можно выдвинуть в ее защиту? 

7.8 Объясните, как калькуляция себестоимости с полным распределением затрат может вызвать действия ме-

неджеров во вред своей организации. 

7.9 Почему только при применении калькуляции себестоимости с полным распределением затрат необходимо 

выбирать подходящий деноминатор уровня активности? 

7.10 Идентифицируйте и опишите четыре разных деноминатора уровня активности, которые используются для 

определения ставок постоянных накладных расходов. 

7.11 Объясните, почему так важен правильный выбор деноминатора уровня активности. 

7.12 Почему в качестве наиболее широко применяемого деноминатора уровня активности используется сметная 

мощность? 

Обзорные задания 

7.13 

Компания Z Limited выпускает один продукт. Ниже приведены данные по его сметной цене реализации и пере-

менным издержкам. 

 £ 

Цена реализации 15,00 

Переменные издержки на единицу продукции:  

основные производственные материалы 3,50 

труд основных работников 4,00 

переменные накладные расходы 2,00 

Сметные постоянные накладные расходы на год составляют £60 000. Они учитываются через ежемесячную по-

стоянную ставку начисления. Сметный выход продукции за год — 30 000 ед. 

1
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Покажите, какая величина прибыли, полученной при использовании системы калькуляции себестоимости с пол-

ным распределением затрат, соответствует месяцу, когда фактическое производство составило 2400 ед., а объем реа-

лизации был превышен на 180 ед. 

а) £6600 

б) £7570 

в) £7770 

г) £8200 

д) £8400 

7.14 

Компания выпустила 17 500 ед. себестоимостью £16 каждая. Три четверти себестоимости — переменные из-

держки, одна четверть — постоянные. 15 000 ед. были реализованы по £25 за 1 ед. Незавершенного производства на 

начало отчетного периода не было. 

Насколько будет отличаться прибыль, вычисленная на основе системы с полным распределением затрат и систе-

мы, в основе которой лежат принципы маржинальной калькуляции? 

А. Прибыль по системе с полным распределением затрат будет на £22 500 меньше. 

Б. Прибыль по системе с полным распределением затрат будет на £10 000 больше. 

В. Прибыль по системе с полным распределением затрат будет на £135 000 больше. 

Г. Прибыль по системе с полным распределением затрат будет на £10 000 меньше. 

7.15 

Суммарное количество незавершенного производства на начало отчетного периода и закупки компании состави-

ли 12 400 кг, а незавершенное производство на конец отчетного периода — 9600 кг. Прибыль, рассчитанная по системе 

калькуляции по переменным издержкам, равна £76 456, а по системе с полным распределением затрат — £61 056. 

Какова ставка постоянных накладных расходов на килограмм (в ф. ст., до двух знаков после запятой)? 

а) £1,60 

б) £5,50 

в) £6,17 

г) £6,36 

7.16 

Компания Ехе Limited выпускает единственный продукт со сметной себестоимостью единицы продукции £45. В 

эту величину входят постоянные издержки в £8 на 1 ед. (при условии, что выход продукции за отчетный период ра-

вен 10 000 ед.). За рассматриваемый период объем реализации составил 9000 ед., а производства — 11 500 ед. Факти-

ческая прибыль за данный период, рассчитанная по системе с полным распределением затрат, — £42 000. 

Если бы прибыль за отчетный период была рассчитана по системе калькуляции по переменным издержкам, она 

составила бы: 

а) £10 000 

б) £22 000 

в) £50 000 

г) £62 000 

д) величину, которую без дополнительной информации рассчитать нельзя 

7.17 

На начало отчетного периода незавершенное производство составляло 12 600 ед., на его конец — 14 100 ед. При-

быль, рассчитанная по системе калькуляции по переменным издержкам, равнялась £50 400, по системе с полным рас-

пределением затрат — £60 150. Ставка начисления постоянных накладных расходов на единицу продукции (£, до 

двух знаков после запятой) равна: 

а) £4,00 

б) £4,27 

в) £4,77 

г) £6,50 

7.18 

Для ответа на приведенные ниже вопросы следует воспользоваться следующими данными. 
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SD plc — компания, только недавно начавшая свою деятельность. Основные результаты ее работы за первый пе-

риод таковы.  

  Сметные показатели Фактические показатели 

Производство, ед. 8000 9400 

Продажа, ед. 8000 7100 

Точка безубыточности, ед. 2000  

Цена продажи, £ за 1 ед. 125 125 

Постоянные издержки, £ 100 000 105 000 

Благодаря выгодным закупкам сырья фактические переменные издержки на 1 ед. продукции оказались на £12 

ниже сметных. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите, если в SD plc применяется стандартная система калькуляции себестоимости с полным распреде-

лением затрат, каковы будут фиксированные накладные расходы из-за отклонения по объему продукции: 

а) £15 638 (П) 

б) £17 500 (П) 

в) £25 691 (П) 

г) £28 750 (П) 

Б. Какому значению будет равняться прибыль при оценке запаса готовой продукции по ее фактической себе-

стоимости, если в SD plc применяется маржинальная система калькуляции: 

а) £335 200 

б) £337 600 

в) £340 200 

г) £450 400 

7.19 

Какие из следующих заявлений о затратах верны при применении маржинальной системы калькуляции? 

А. Затраты за отчетный период трактуются как расходы, понесенные в этот период. 

Б. В отношении произведенной продукции можно определить себестоимость продукции. 

В. Неустранимые затраты при принятии решений являются релевантными. 

Какой вариант является правильным? 

1) А, Б и В; 

2) только А и Б; 

3) только А и В; 

4) только Б и В. 

7.20  Подготовка отчетов по прибыли с использованием калькуляции себестоимости с полным  

  распределением затрат и по переменным издержкам  

Ниже приводятся данные о сметных и нормативных затратах на единицу продукции компании АВС Limited, про-

изводящей и продающей один продукт. 

  £ на 1 ед. продукции 

Цена реализации 45,0 

Затраты на основные материалы 10,0 

Затраты на заработную плату основных работников   4,0 

Переменные накладные расходы   2,5 

Сметные постоянные производственные накладные расходы — £400 000 в год. Нормативный уровень производ-

ства считается равным 320 000 ед. продукции в год. 

Сметные расходы на реализацию и дистрибьюцию составляют. 

Переменные издержки £1,5 на 1 ед. реализованной продукции 

Постоянные затраты £80 000 в год 

Сметные административные расходы — £120 000 в год. 
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За первые шесть месяцев следующего года ожидается следующая динамика производства и реализации продукции. 

  Январь—март Апрель—июнь 

Реализация, ед. 60 000   90 000 

Производство, ед. 70 000 100 000 

Ожидается, что на 1 января следующего года запаса готовой продукции не будет. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет о прибыли за каждый из двух кварталов в виде таблицы, используя: 

1) калькуляцию по переменным издержкам; 

2) калькуляцию с полным распределением затрат. 

Б. Обоснуйте прибыль, рассчитанную в п. А за первый квартал следующего года. 

В. Составьте контрольный счет производственных накладных расходов на первый квартал следующего года, ис-

пользуя принципы полного распределения затрат. Исходите из предположения, что понесенные производственные 

накладные расходы составили £102 400, а фактическое производство — 74 000 ед. 

Г. Перечислите и кратко поясните преимущества использования калькуляции по переменным издержкам как ос-

новы управленческой отчетности. 

7.21 Подготовка отчетов на основе систем калькуляции себестоимости с полным распределением затрат 

и по переменным издержкам 

Компания Bittern Ltd производит и продает только один продукт, цена реализации единицы которого равна £25. 

При стабильном уровне цен структура затрат компании следующая. 

 

Переменные издержки:  

производственные материалы £10 на каждую выпущенную единицу продукции 

дистрибьюция £1 на каждую проданную единицу продукции 

Полупеременные издержки:  

труд £5000 за год плюс £2 на каждую выпущенную единицу 

 

Постоянные издержки:  

накладные расходы £5000 за год 

В течение нескольких лет Bittern Ltd для целей управленческого учета применяет систему калькуляции себестои-

мости по переменным издержкам. Принято решение провести более глубокий анализ и сравнить прежнюю систему с 

системой калькуляции себестоимости с полным распределением затрат. 

В ходе этого анализа вас попросили подготовить оценки прибыли Bittern Ltd при стабильном уровне цен на пери-

од продолжительностью в три года для трех гипотетических ситуаций и сравнить два типа указанных систем с точки 

зрения целесообразности их использования для целей управленческого учета. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Для каждой из трех гипотетических ситуаций вычислите прибыль компании Bittern Ltd для каждого из отчетных 

годов (t
1
, t

2
, t

3
), применив сначала систему калькуляции себестоимости по переменным издержкам, а затем с полным рас-

пределением затрат при начислении постоянных затрат при нормативном уровне выпуска продукции 1000 ед. в год. 

1. При стабильном уровне производства, реализации товарно-материальных запасов. 

  t
1 

t
2 

t
3
 

Запас на начало отчетного периода 100 100 100 

Производство 1000 1000 1000 

Реализация 1000 1000 1000 

Запас на конец отчетного периода 100 100 100 

2. При стабильном уровне реализации в единицах продукции, однако при колебаниях уровней производства и то-

варно-материальных запасов. 

  t
1 

t
2 

t
3
 

Запас на начало отчетного периода 100 600 400 

Производство 1500 800 700 

Реализация 1000 1000 1000 

Запас на конец отчетного периода 600 400 100 
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3. При стабильном уровне производства, однако при колебаниях уровней реализации и товарно-материальных запасов 

  t
1 

t
2 

t
3
 

Запас на начало отчетного периода 100 600 400 

Производство 1000 1000 1000 

Реализация 5000 1200 1300 

Запас на конец отчетного периода 600 400 100 

(Обратите внимание, что все показатели в 1—3 единицы, а не стоимость.) 

Б. Составьте короткое резюме, в котором дайте сравнительный анализ систем калькуляции себестоимости с полным распре-

делением затрат и по переменным издержкам с точки зрения их пригодности для целей управленческого учета, особое внимание 

уделите измерению прибыли. Если хотите, можете привести в качестве доводов результаты, полученные вами в п. А. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов)
 

7.22 Подготовка отчетов по прибыли с использованием калькуляции себестоимости с полным распреде-

лением затрат и по переменным издержкам  

Компания продает единственный продукт по цене £14 за 1 ед. Переменные производственные издержки состав-

ляют £6,40 на 1 ед. Постоянные производственные накладные расходы, которые начисляются на стоимость продук-

ции по единичной ставке (на основе нормального уровня деятельности, составляющего 20 000 ед. за период), равны 

£92 000 за период. Любые завышенные или заниженные остатки постоянных производственных накладных расходов 

переводятся в счет прибыли и убытков в конце периода, чтобы определить производственную прибыль. 

Данные по продажам и производству (в ед.) за 2 периода следующие. 

  Период 1 Период 2 

Продажи 15 000 22 000 

Производство 18 000 21 000 

Производственная прибыль за период 1 в отчете была указана равной £35 800. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет, в котором покажите производственную прибыль за период 2, используя применяемый в 

компании в настоящее время метод калькуляции себестоимости с полным распределением затрат. 

Б. Определите производственную прибыль, которая будет показана в отчетах за период 2, если воспользоваться 

калькуляцией себестоимости с полным распределением затрат. 

В. Объясните на основе соответствующих вычислений: 

1) причины изменения производственной прибыли в периоде 2 по сравнению с периодом 1, если в каждом из них 

применяется калькуляция себестоимости с полным распределением затрат; 

2) почему величина производственной прибыли, показанной в пунктах А и Б, различается. 

7.23 Подготовка отчетов по прибыли с использованием калькуляции себестоимости с полным распреде-

лением затрат и по переменным издержкам и анализ CVP 

Компания R Limited рассматривает свои планы на год, заканчивающийся 31 декабря 200Х г. Она изготавливает и 

продает единственный продукт, сметные расходы и продажная цены которого, показаны ниже. 

  £ за 1 ед. 

Продажная цена 45 

Основные материалы 11 

Труд основных работников   8 

Производственные издержки:  

переменные   4 

постоянные   3 

Реализационные накладные расходы:  

 переменные   5 

 постоянные   2 

Административные накладные расходы:  

 постоянные   3 
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Постоянные накладные расходы на единицу продукции определяются на основе нормальной годовой деятельно-

сти, соответствующей выпуску 96 000 ед. Как ожидается, эти расходы будут одинаковыми в течение всего года. 

По оценкам, уровни активности в январе и феврале 200Х г. будут следующими. 

  Январь, ед. Февраль, ед. 

Продажи 7000 8750 

Производство 8500 7750 

Предполагается, что никаких запасов по состоянию на 1 января 200Х г., нет. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте в табличной форме заявление о прибыли по каждому из двух проанализированных месяцев — 

январю и февралю 200Х г., используя: 

1) калькуляцию себестоимости с полным распределением затрат; 

2) калькуляцию себестоимости по переменным издержкам. 

Б. Проведите согласование любых различий в величине прибыли, определенной при калькуляции себестоимости 

с полным распределением затрат и по переменным издержкам для каждого месяца, которые были получены в вашем 

ответе на п. А, и объясните причины их возникновения. 

В. Основываясь на результатах калькуляции себестоимости по переменным издержкам, вычислите: 

1) ежегодный объем продаж, обеспечивающий безубыточность; 

2) уровень деятельности (в ед.), обеспечивающий годовую прибыль £122 800. 

Г. Объясните три основных допущения, лежащих в основе анализа безубыточности для единственного продукта. 

7.24 Подготовка отчетов по прибыли с использованием калькуляции себестоимости с полным распреде-

лением затрат и по переменным издержкам для выверки показателя прибыли 

Приведенная ниже выписка из сметного отчета о прибыли была подготовлена на основе принципов полного рас-

пределения затрат. 

 С января по июнь С июля по декабрь 

 £ тыс. £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Реализация  540  360 

Запас готовой продукции на начало отчетного периода 100  160  

Затраты на производство:     

основные производственные материалы 108  36  

труд основных работников 162  54  

накладные расходы 90  30  

  460  280  

Запас готовой продукции на конец отчетного периода 160  80  

   300  200 

Валовая прибыль  240  160 

Производственные накладные расходы:     

Начисленное завышение / занижение (12)  12  

Стоимость реализованной продукции 50  50  

Затраты на дистрибьюцию 45  40  

Административные затраты 80  80  

   163  182 

Чистая прибыль / убытки  77  (22) 

Реализация, ед.  15 000  10 000 

Производство, ед.  18 000    6 000 

Разница между величиной прибыли за два полугодия очень обеспокоила членов команды менеджеров. Как бух-

галтер-аналитик вы проанализировали приведенные выше данные и получили следующие результаты. 

1. Производственные накладные расходы включают как постоянную, так и переменную составляющие, послед-

няя из которых зависит от числа выпущенных единиц продукции. Ожидается, что постоянная составляющая имеет на 

протяжении всего года одну и ту же ставку начисления. 

2. Реализационные затраты являются постоянными. 
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3. Дистрибьюторские расходы включают как постоянную, так и переменную составляющие; последняя, скорее 

всего, зависит от числа реализованных единиц продукции. Ожидается, что постоянная составляющая имеет на про-

тяжении всего года одну и ту же ставку начисления. 

4. Административные расходы являются постоянными. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Представьте приведенную выше смету прибыли в формате калькуляции по переменным издержкам. 

Б. Осуществите выверку сметного показателя прибыли / убытков по каждому полугодию с результатами при 

калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и по переменным издержкам. 

В. Осуществите выверку показателя прибыли на период с января по июнь при калькуляции себестоимости с пол-

ным распределением затрат с показателем убытков на период с июля по декабрь при калькуляции по той же системе. 

Г. Вычислите число единиц продукции, которое надо выпускать в год, чтобы выйти на уровень безубыточности. 

Д. Кратко объясните преимущества калькуляции себестоимости с полным распределением затрат с точки зрения 

предоставления менеджерам информации, необходимой для принятия решений. 

7.25 Подготовка отчетов о прибыли по данным о переменных издержках и полном распределении затрат 

с использованием методов FIFO и средневзвешенного 

Ниже приведены данные по продукту J за третий квартал, который только что закончился. 

  Производство, ед. Реализация, ед. Постоянные накладные 

расходы, £ тыс. 

Переменные издерж-

ки, £ тыс. 

Смета 40 000 38 000 300 1800 

Фактически 46 000 42 000 318 2070 

Цена реализации продукта J была £72 за 1 ед. 

Постоянные накладные расходы начислялись по заранее установленной ставке на единицу продукции. 

В начале третьего квартала запас готовой продукции J составлял 2000 ед., при этом переменные издержки на 

единицу продукта оценивались в £25, а постоянные накладные расходы — £5. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 

1. Вычислите ставку постоянных накладных расходов на единицу продукции на четвертый квартал и подготовьте 

отчет о прибыли на основе метода FIFO, пользуясь при этом: 

1) системой калькуляции с полным распределением затрат; 

2) системой калькуляции по переменным издержкам; 

2. Покажите разницу в величинах прибыли или убытков, полученных по двум системам, и объясните причины их 

появления. 

Б. Используя те же самые исходные данные, представьте отчет о прибыли на основе метода средневзвешенного 

(средневзвешенных затрат), покажите разницу в величинах прибыли или убытков, полученных по двум системам 

(калькуляция по переменным издержкам и с полным распределением затрат), и кратко прокомментируйте различия в 

величинах прибыли или убытков, полученные в пп. А и Б. 

7.26 Объяснение различий в начислении затрат при вычислении прибыли и подготовка  

отчета о прибыли по системе калькуляции по переменным издержкам 

Компания Miozip пользуется системой калькуляции себестоимости с полным распределением затрат, которая 

включает общезаводскую ставку начисления накладных расходов на основе часа труда основных работников. За 2003 

и 2004 гг. эта ставка равнялась £2,10 за час. Постоянные общезаводские накладные расходы за 2004 г составили £600 000, 

которые были бы полностью начислены, если производственные мощности компании были бы задействованы в пол-

ном объеме (что оценивается в размере 400 000 ч труда основных работников). К сожалению, в этом году было отра-

ботано только 200 000 ч труда, поэтому накладные расходы при начислении были в значительной степени занижены. 

Ожидается, что в 2005 и 2006 гг. постоянные общезаводские накладные расходы не изменятся. 

Результатом деятельности компании в 2004 г. стали убытки в £70 000. Руководство компании считает, что основ-

ная причина этих убытков — низкие ставки начисления накладных расходов, что побудило компанию устанавливать 

цену реализации на свою продукцию не на оптимальном уровне. 

В 2005 г. ставка начисления накладных расходов была повышена до £3,60 за 1 ч труда основных работников, а 

цены реализации были увеличены в соответствии с принятыми процедурами ценообразования, предусматривающим 

надбавку 50% к полным общезаводским затратам на производство выпускаемой продукции. Новая цена реализации 

стала также применяться и в отношении запаса готовой продукции, имевшейся на начало 2005 г. 
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В декабре 2005 г. бухгалтер компании подготавливает оценочный счет прибылей и убытков за 2005 г. и составля-

ет сметный счет прибылей и убытков за 2006 г. Хотя считается, что реализация в 2004 г. была вялой, однако в 2005 г. 

она оказалась еще на более низком уровне. Тем не менее, вполне вероятно, компания получит за эту год прибыль. 

Вместе с тем, в подготовленном оценочном счете прибылей и убытков есть одна черта, которая беспокоит руково-

дство компании — имеющийся большой запас готовой продукции и то, что согласно смете на 2006 г. к 31 декабря 

этот запас (в единицах продукции) сократится до уровня января 2004 г. Сметный показатель реализации на 2006 г. 

установлен равным показателю 2005 г. 

Ниже приведены обобщенные данные за три года, вплоть до 31 декабря 2006 г. 

 

 Фактические  

результаты  

за 2004 г. 

Обобщенный  

оценочный счет  

прибылей  

и убытков  

за 2005 г. 

Смета  

на 2006 г. 

  £ £       £ £ £ £ 

Выручка от реализации  1 350 000  1 316 250  1 316 250 

Запас готовой продукции       

на начало отчетного периода 100 000  200 000  357 500  

Общезаводские затраты       

на выпуск продукции 1 000 000  975 000  650 000  

 1 100 000  1 175 000  1 007 500  

минус Запас готовой продукции       

на конец отчетного периода 200 000  357 500  130 000  

Общезаводская стоимость       

реализованной продукции  900 000  817 500  877 500 

  450 000  498 750  438 750 

минус Общезаводские накладные       

расходы, заниженные при начислении  300 000  150 000  300 000 

  150 000  348 750  138 750 

Административные и финансовые затраты  220 000  220 000  220 000 

Убытки  (£70 000)  £128 000  убытки 

(£81 250) 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте короткий отчет совету директоров компании Miozip, в котором представьте ваш анализ того, по-

чему сметные показатели на 2006 г. настолько отличаются от показателей 2005 г., хотя выручка от реализации про-

дукции за оба года одинаковая. 

Б. Пересчитайте счета прибылей и убытков за 2004 (фактический), 2005 (оценочный) и 2006 (сметный) годы, вос-

пользовавшись для оценивания стоимости общезаводских запасов готовой продукции маржинальными затратами. 

В. Прокомментируйте, какие проблемы могут возникнуть после увеличения ставки начисления накладных рас-

ходов при условии, что при ценообразовании используется метод «затраты плюс надбавка» и что накладные расходы 

в настоящее время при начислении занижены. 

Г. Объясните, почему в большинстве видов бизнеса применяется система калькуляции с полным распределением 

затрат, в то время как большая часть теоретиков бухгалтерского учета выступает за систему калькуляции по пере-

менным издержкам. 

При ответе на последний вопрос исходите из допущения, что стоимость фунта стерлингов (£) и эффективность 

деятельности компании за рассматриваемый период остаются неизменными. 

7.27 Объяснение различий в начислении затрат при вычислении прибыли и подготовка  

отчета о прибыли по системе калькуляции по переменным издержкам 

Компания Mahler Products имеет два производственных цеха, каждый из которых выпускает по одному стандартно-

му виду продукции. Ниже приводятся данные по себестоимости каждой единицы продукции и их цены реализации. 
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 Цех А, £ Цех В, £ 

Затраты на основные производственные материалы 4 6 

Затраты на труд основных работников 2 4 

Переменные производственные накладные расходы 2 4 

Постоянные производственные накладные расходы 12 16 

Общезаводская себестоимость 20 30 

Надбавка прибыли 50% 10 25% 7,50 

Цена реализации 30 37,50 

Для оценивания стоимости запаса готовой продукции в цеховых расчетах используются показатели общезавод-

ской себестоимости. 

Счета прибылей и убытков по цехам за год были подготовлены к 30 июня. Ниже они приведены отдельно по 

двум полугодиям отчетного года. 

 Счета прибылей и убытков  

по цехам за год на 30 июня 

 1 июля — 31 декабря 1 января — 30 июня 

  Цех А,  

£ тыс. 

Цех В,  

£ тыс. 

Цех А,  

£ тыс. 

Цех В,  

£ тыс. 

Выручка от реализации 300 750 375 675 

Производственные издержки:     

основные производственные материалы 52 114 30 132 

труд основных работников 26 76 15 88 

переменные накладные расходы 26 76 15 88 

постоянные накладные расходы 132 304 132 304 

Общезаводская себестоимость продукции 236 570 192 612 

плюс Запас готовой продукции на начало отчетного периода 60 210 120 180 

 296 780 312 792 

минус Запас готовой продукции на конец отчетного периода 120 180 20 300 

Общезаводская себестоимость реализованной продукции 176 600 292 492 

Административные и реализационные расходы 30 100 30 100 

 206 700 322 592 

Чистая прибыль 94 50 53 83 

 

Общая выручка от реализации была одной и той же для каждого полугодия, однако во втором полугодии каждого 

рассматриваемого года компания увеличивала реализацию продукции цеха А (на которую была установлена более 

высокая надбавка прибыли) и сокращала реализацию продукции цеха В (с более низкой надбавкой прибыли). Ожида-

лось, что во втором полугодии произойдет увеличение прибыли компании, однако полученная прибыль во втором полу-

годии оказалась на £8000 меньше, чем в первом. Если рассматривать по цехам, прибыль цеха А снизилась на £41 000, 

цеха В — возросла на £33 000. Никаких изменений цен исходной продукции и реализации не происходило. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните причины ситуации, описанной в предыдущем параграфе, проиллюстрируйте ваш ответ соответст-

вующими вычислениями. 

Б. Пересчитайте счета прибылей и убытков для цехов, воспользовавшись для оценивания стоимости нереализо-

ванных запасов маржинальными затратами. 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Глава 8 Анализ «затраты — выход продукции — прибыль» 

Глава 9 Измерение релевантных издержек и поступлений для принятия решения 

Глава 10 Функциональная калькуляция себестоимости 

Глава 11 Принятие решений по ценообразованию и анализ рентабельности 

Глава 12 Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

Глава 13 Принятие инвестиционных решений, часть 1 

Глава 14 Принятие инвестиционных решений, часть 2 

 

 

Цель этого раздела, в состав которого входит семь глав, — предоставление финансовой информации, помогающей менеджерам прини-

мать решения более обоснованно. В гл. 8—12 обсуждаются главным образом краткосрочные решения, принимаемые с учетом текущей 

обстановки, а также материальных, людских и финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении компании. В значительной степени эти 

решения определяются обоснованностью долгосрочных решений компании, которые были приняты ранее. Важное различие между дол-

госрочными и краткосрочными решениями заключается в том, что первые не так просто изменить, в то время как в последние часто мож-

но вносить те или иные корректировки. Действия по исполнению краткосрочных решений часто повторяются, причем некоторые из них 

можно перенести на более поздний срок. Например, изменение цены реализации или ассортимента товаров обычно можно сделать дос-
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таточно оперативно. Что касается долгосрочных решений, например связанных с капиталовложениями (скажем, покупки нового завода 

или крупного оборудования), изменить их за короткой срок, как правило, сложно. Средства на длительные периоды могут быть изысканы 

только на основе капиталовложений (в машины и оборудование), и маловероятно, что в течение короткого срока будут приняты принци-

пиально новые решения о замене оборудования. 

В гл. 8—12 основное внимание уделяется тому, каким образом для принятия краткосрочных решений можно использовать учетную 

информацию. В частности, в гл. 8 рассматривается, как изменения уровня деятельности предприятия или объема продукции влияют на 

финансовые результаты. Эта информация необходима для принятия оптимальных краткосрочных решений о выпуске продукции. В гл. 9 

объясняется, каким образом следует определять затраты и поступления для некоторых неординарных краткосрочных и долгосрочных 

решений. В гл. 10 первостепенное внимание уделяется альтернативному подходу к оцениванию ресурсов, требующихся на целевую за-

трату. Такой подход получил название функциональной калькуляции себестоимости. В гл. 11 речь идет об анализе рентабельности и 

предоставлении финансовой информации для принятия решений по вопросам ценообразования. Если в гл. с 8—11 говорится о достаточ-

но стабильных явлениях, то в гл. 12 рассматриваются методы учета при проведении анализа затрат в условиях неопределенности; по-

этому темы, которые обсуждались в предыдущих четырех главах, здесь повторяются еще раз, но уже с учетом неопределенности. 

В последних двух главах этого раздела речь идет о принятии долгосрочных решений. В гл. 13 изучаются методы оценивания реше-

ний о капиталовложениях и вводится понятие временной стоимости денег. Чтобы упростить обсуждение этой темы, приняты несколько 

допущений, но в гл. 14 эти допущения снимаются и рассматриваются методы оценивания решений о капиталовложениях, применяемые в 

более сложных ситуациях. 

 



 

Анализ «затраты — выход продукции — прибыль» 

8 

В предыдущих главах было рассмотрено, каким образом следует учитывать затраты при оценивании стоимости товарно-

материальных запасов и измерении прибыли. Причем было отмечено, что для принятия решений и осуществления контроля 

за уровнем затрат их следует учитывать по-разному. В следующих семи главах будет показано представление финансовой 

информации, необходимой для принятия решений. Глава начинается с анализа помощи, которую бухгалтер-аналитик может 

оказать менеджерам в изучении последствий того или иного курса действий. Здесь часто возникают следующие вопросы. 

Какое воздействие на прибыль имело бы снижение цены реализации или реализация большего количества продукции? Какой 

требуется объем реализации для покрытия дополнительных постоянных издержек в связи с проведением рекламной кампа-

нии? Должны ли мы выплачивать нашим продавцам только ставку, только комиссионное вознаграждение или целесообразнее 

сочетать эти два вида оплаты? На эти и другие подобные вопросы можно ответить, если проанализировать данные о безубы-

точности производства, что можно сделать при помощи метода «затраты — выход продукции — прибыль» (CVP, cost — vol-

ume — profit). 

В ходе такого анализа осуществляются систематическое отслеживание и изучение зависимости между изменениями 

объема продукции (т.е. выхода продукции) и общими поступлениями от реализации продукции, расходами и чистой прибы-

лью. Как модель такой зависимости анализ CVP позволяет сделать реальные условия, в которых действует компания, более 

простыми. Конечно, как и при применении большинства других моделей, являющихся абстракциями реальных условий, ана-

лиз CVP проводится с учетом ряда допущений и ограничений, которые будут рассмотрены в этой главе ниже. Тем не менее, в 

определенных ситуациях этот анализ является мощным инструментом, используемым для принятия решений. 

Цель анализа CVP — установить, что произойдет с финансовыми результатами, если изменится уровень деятельно-

сти или объем продукции. Эта информация имеет существенное значение для руководства, так как одной из наиболее 

важных переменных, влияющих на общую выручку от реализации продукции, общие затраты и прибыль, является выход 

продукции. Поэтому в главе выходу продукции уделяется особое внимание, поскольку знание указанной зависимости 

позволяет руководству определить критические уровни выпуска, например, установить уровень, при котором не будет ни 

прибыли, ни убытков (т.е. точку безубыточности). 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• показать различия между бухгалтерской и экономической моделями анализа «затраты — выход продукции — прибыль»; 

• привести доводы в пользу линейных функций затрат и поступлений в бухгалтерской модели; 

• применять математический подход при ответе на вопросы, подобные тем, которые перечислены в примере 8.1; 

• строить диаграммы безубыточности, валовой прибыли и соотношений прибыли и объема продукции; 

• приводить и объяснять допущения, на которых основан анализ «затраты — выход продукции — прибыль»; 

• строить диаграммы безубыточности, валовой прибыли и соотношений прибыли и объема продукции; 

• привести и обосновать допущения, на которых основан анализ «затраты — выход продукции — прибыль»; 

• применять анализ «затраты — выход продукции — прибыль» при производстве нескольких видов изделий. 

I
£щшNк -11

/И



Раздел третий. Информация для принятия решений 

 

230 

 

Анализ CVP основан на установлении краткосрочной зависимости между объемом продукции и поступлениями, затрата-

ми и прибылью; под краткосрочностью здесь понимается промежуток времени (обычно это год или даже меньше), в течение 

которого выход продукции компании ограничен уровнем имеющихся в настоящее время в ее распоряжении действующих 

производственных мощностей. В краткосрочном плане может быть дополнительное использование некоторых материалов 

или труда неквалифицированных работников, однако ввода дополнительных производственных мощностей в этом случае 

ожидать нельзя. Таким образом, в течение короткого периода выпуск продукции ограничен, потому что производственные 

мощности предприятия не могут быть увеличены. Для сокращения производственных мощностей также необходимо время, 

поэтому весь короткий период компания должна работать при относительно постоянных запасах производственных ресурсов. 

Более того, большинство затрат и цены на продукцию компании также определяются заранее, и поэтому основной областью 

неопределенности является объем реализации. Оказывается, что наиболее чувствительным показателем в зависимости от 

объема реализации продукции является краткосрочная рентабельность. В свете сказанного анализ CVP позволяет показать, 

как изменения в объеме производства влияют в краткосрочном плане на уровень прибылей. 

Экономисты выявили теоретическую зависимость между общими поступлениями от реализации продукции, затрата-

ми и прибылью, с одной стороны, и объемом производства, с другой. Поэтому данная глава начинается с описания эко-

номической модели анализа CVP. 

Экономическая модель 

Экономическая модель динамики CVP представлена на рис. 8.1. На рисунке можно видеть, что, как предпола-

гается в модели, кривая общих поступлений является нелинейной. Из этого следует, что компания может реа-

лизовывать больше выпускаемой продукции только при уменьшении цены реализации единицы продукции, 

поэтому общие поступления от реализации пропорционально выпуску продукции не возрастают. Другими 

словами, чтобы увеличить объем реализации, требуется снизить цену реализации единицы продукции, в ре-

зультате чего кривая общих поступлений будет подниматься не так круто; в конце концов она пойдет вниз. 

Это происходит из-за того, что здесь влияние снижения цены начинает превышать эффект от увеличения объ-

ема реализации. 
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Рис. 8.1 График затрат и выхода продукции по экономической модели 

 

Кривая общих затрат AD показывает, что между точками А и В общие затраты при низких уровнях объ-

ема продукции сначала резко возрастают. Это отражает трудности эффективного управления предприятием, 

которое рассчитано на гораздо более высокий объем продукции. Между точками В и С кривая общих затрат 

начинает выравниваться и поднимается не так круто. Это свидетельствует, что теперь компания в состоянии 

эксплуатировать оборудование в экономически эффективных масштабах производства и может использовать 

преимущества от специализации труда и непрерывных графиков организации основного производственного 

процесса. Ближе к верхней границе диапазона возможного объема продукции кривая общих затрат между 
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Представление маржинальных поступлений  

и маржинальных издержек 

Нормальное представление экономической модели осуществляется на основе кривых маржинальных по-

ступлений и маржинальных издержек. Маржинальные поступления показывают, насколько увеличатся 

общие поступления при продаже еще одной единицы продукции. На рис. 8.3, состоящем из двух частей, 

на нижней диаграмме показаны традиционные графики маржинальных поступлений и маржинальных из-

держек, на верхнем графике повторен рис. 8.1. Сравнение двух диаграмм на рис. 8.3 позволяет согласо-

вать диаграмму традиционных маржинальных поступлений и маржинальных издержек с диаграммой об-

щих поступлений и общих затрат. Экономическая теория утверждает, что при объеме производства, при 

котором прибыль максимальна, маржинальные издержки равняются маржинальным поступлениям. В 

графическом виде это соответствует точке А на нижней диаграмме при объеме производства Q
p. Обратите 

внимание, что на верхней диаграмме ей соответствует точка, где разница между общими поступлениями и 

общими затратами самая большая. Точка, где общие поступления достигают максимума, (точка В) нахо-

дится там, где маржинальные поступления равны нулю. Также обратите внимание, что кривая маржи-

нальных издержек достигает минимума в точке D, где кривая общих затрат (в точке С) начинает изгибать-

ся кверху. Сравним теперь диаграмму, которой пользуются бухгалтеры при анализе CVP, или модель без-

убыточности, как ее иногда еще называют, с экономической моделью. 

£
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Рис. 8.3 Диаграмма маржинальных поступлений и маржинальных издержек 

и диаграмма общих поступлений и общих затрат при применении экономической модели 
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Функция постоянных издержек 

Обратите внимание, что на рис. 8.4 функция постоянных издержек в бухгалтерской модели пересекается с 

вертикальной осью не в той же точке, что и линия общих затрат в экономической модели. Причина этого 

объясняется на рис. 8.5. Уровень постоянных издержек 0А может относиться, скажем, к уровню производст-

ва от Q2 до Q3, но в случае продолжительного экономического спада производство продукции может упасть 

ниже уровня Q1, что в свою очередь может привести к приостановке деятельности компании и появлению 

избытка рабочей силы. Таким образом, при продолжительном и существенном падении производства посто-

янные издержки могут быть снижены до уровня 0В. В альтернативной ситуации, если объем реализации 

продукции в долгосрочном плане превысит уровень Q3, могут появиться дополнительные постоянные из-

держки. В долгосрочном плане линия постоянных издержек выглядит скорее ступенчатой, чем прямой гори-

зонтальной линией, аналогичной той, что приведена на рис. 8.4. Но поскольку в обозримом будущем (дру-

гими словами, в краткосрочном плане) компания полагает, что объем продукции будет находиться в преде-

лах Q2 – Q3, то и постоянные издержки будут ограничены уровнем 0А. Однако следует помнить, что в случае 

продолжительного экономического спада постоянные издержки могут снизиться до 0В. 

Приемлемый 

диапазон

объема 

производства

З
а
т
р
а
т
ы

£

A

B

0 Q1 Q2 Q3

Производство и реализация, ед. продукции

 

Рис. 8.5 Постоянные издержки в бухгалтерской модели 

 

Линия постоянных издержек для уровней производства ниже Q1 (т.е. 0В) представляет собой расходы 

на обеспечение функционирования основных действующих производственных мощностей. Эта линия от-

ражает те же условия, что и точка на рис. 8.4., в которой линия общих затрат экономической модели пере-

секается с вертикальной осью. Так как бухгалтер предполагает, что компания будет в краткосрочном пла-

не работать в диапазоне объемов производства между значениями Q2 и Q3, то уровень 0А постоянных из-

держек в бухгалтерской модели на рис. 8.5 отражает постоянные издержки только для того диапазона 

объемов производства, который имеет место в настоящий период, и не отражает постоянных издержек, 

необходимых для обеспечения функционирования основных производственных мощностей в крайних 

случаях, т.е. за пределами затененной области на рис. 8.5. 

Функция общих поступлений 

Теперь сравним линии общих поступлений в бухгалтерской и экономической моделях. Как видим, бух-

галтеры предполагают, что цена реализации продукции в приемлемом диапазоне объемов производства 

остается постоянной, поэтому линия общих поступлений является здесь прямой. Бухгалтерское предпо-

ложение относительно линии общих поступлений реалистично только для компаний, работающих в от-

раслях, где цены в краткосрочном плане проявляют тенденцию к стабильности. Еще одним доводом в 

пользу допущения о фиксированной цене реализации является то, что конкуренция может принять скорее 
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неценовую, чем ценовую форму. Более того, за пределами приемлемого диапазона увеличить объем про-

дукции можно, только значительно снизив цену реализации продукции. Поскольку компании не плани-

руют свою работу вне указанного диапазона, то при создании бухгалтерской модели они не предприни-

мают никаких попыток для получения точных функций поступлений, лежащих вне этого предела. Рис. 8.4 

был бы более точным, если бы линия общих поступлений была представлена только для уровней произ-

водства Х и Y, находящихся в приемлемом диапазоне, а не продолжена от этих объемов влево и вправо. 

Применение анализа CVP к длительным временным периодам 

Анализ CVP становится более сложным и проблемным, если применять его к более длительным проме-

жуткам времени. Рассмотрим, например, решение об увеличении мощности. Расширение объема продук-

ции выше некоторых значений может потребовать приращения постоянных издержек, связанных с най-

мом дополнительных контролеров качества и приобретением оборудования, привлечением дополнитель-

ных продавцов и наращиванием структур, занятых с дистрибьюцией продукции. Эти процессы показаны 

на рис. 8.6 в графическом виде. Когда текущий уровень производства становится равен 0Q1, то, если тре-

буется увеличить объем продукции выше этого уровня, возникает потребность в дополнительных произ-

водственных структурах, в результате чего происходит рост постоянных издержек. Аналогично дополни-

тельные постоянные издержки потребуются и в том случае, если придется выходить по мощности за пре-

делы уровня 0Q2. 
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Рис. 8.6 Увеличение постоянных затрат 

 

В этой точке при принятии решения о наращивании мощностей мы переходим от краткосрочного ва-

рианта анализа CVP к долгосрочному. В этом случае помимо объема продукции важными факторами ста-

новятся и другие параметры. Например, чтобы использовать дополнительную мощность, может потребо-

ваться снижение цен реализации или применение других стратегий рекламы. Кроме того, возможно по-

требуется расширять ассортимент выпускаемой продукции. Следовательно, при долгосрочных решениях 

на общие затраты, общие поступления и прибыль будут влиять не только объем продукции, но и другие 
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факторы. Однако эти дополнительные переменные встроить в анализ CVP достаточно сложно. Поскольку 

вариант анализа, представленный на рис. 8.6, малопригоден для принятия долгосрочных решений, так как 

не позволяет учитывать воздействие других переменных, то, скорее всего, этот анализ следует изменить. 

Но анализ CVP является хорошим рабочим инструментом, если все параметры, кроме объема продукции, 

остаются неизменными. 

Примем теперь допущение, что менеджеры осуществляют подробный анализ, не прибегая к приемам CVP, 

но учитывая все другие переменные и сделав вывод, что потребуются дополнительные постоянные издержки, 

чтобы повысить объем продукции до максимального уровня 0Q2, как это показано на рис. 8.6. Для упрощения 

представления также предположим, что функция общих затрат остается той же самой, что и на рис. 8.6. 

Если принято решение иметь производственную мощность на уровне максимума 0Q2, отдельно можно 

показать функцию общих затрат (линия АВ) и максимальный объем продукции 0Q2. На этом измененном 

графике пошаговые увеличения постоянных издержек не учитываются, так как менеджеры уже приняли 

решение выпускать продукцию в диапазоне от Q1 до Q2. Предполагая, что общие поступления те же са-

мые, какие приведены на рис. 8.6, новый график может быть использован как инструмент краткосрочного 

планирования, показывающий, какое влияние решение об объеме производства в краткосрочном плане 

оказывает на прибыль. Именно этот измененный график и использовался как основание для сравнения 

бухгалтерской и экономической моделей CVP, рассмотренных в этой главе выше. 

Математический подход к анализу  

«затраты — выход продукции — прибыль» 

Помимо графического представления информации при анализе CVP для той же цели можно воспользо-

ваться и математическими зависимостями. Математический подход — более быстрый и более гибкий ме-

тод получения нужной информации, чем графический метод, и особенно подходит для ввода данных в 

компьютерную финансовую модель. 

При разработке математической формулы для получения информации по затратам, выходу продукции 

и прибыли следует иметь в виду, что цена реализации и затраты на единицу продукции считаются посто-

янными. Такое допущение может быть реальным для цены реализации единицы продукции и переменных 

издержек, однако необходимо помнить, как подчеркивалось в гл. 2, что постоянные издержки в кратко-

срочном плане остаются постоянной общей величиной, в то время как затраты на единицу продукции из-

меняются в зависимости от уровня производства. В результате прибыль на единицу продукции также из-

меняется — в зависимости от объема продукции. Например, если постоянные издержки за определенный 

период составляют £10 000, а выпуск продукции равен 10 000 ед., то постоянные издержки равны £1 на 

1 ед. продукции. Но если выпуск продукции составляет 5000 ед., постоянные издержки возрастают до £2 

на единицу продукции. То есть при разных уровнях производства прибыль на единицу продукции не бу-

дет постоянной величиной, и поэтому использовать постоянные издержки для принятия решений на осно-

ве анализа CVP будет неправильно. 

Математическую формулу можно вывести из следующей зависимости: 

Чистая прибыль = (Количество реализованных единиц продукции × Цена реализации единицы) –  

– [(Количество реализованных единиц продукции × Переменные издержки на единицу) + Общие постоянные издержки]. 

Введем в это уравнение соответствующие обозначения: 

NP  — чистая прибыль; 

х  — количество реализованных единиц продукции; 

Р  — цена реализации; 

b  — переменные издержки на единицу продукции; 

a  — общие постоянные издержки. 

Получим прежнюю запись в формульном виде: 

                                                                             NP = Рх – (а + bx). (8.1) 
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Теперь можно обратиться к примеру 8.1. Воспользовавшись этим примером, покажем, как можно 

осуществлять анализ CVP при помощи математического подхода. 

 

ПРИМЕР 8.1  

 

Компания Norvik Enterprises действует в индустрии отдыха и развлечений, и одно из направлений ее деятельности — 

организация концертов в различных городах Европы. В настоящее время компания рассматривает предложение о 

целесообразности проведении крупного концерта в Стокгольме. Оценка постоянных издержек дала цифру £60 000. 

Сюда входят гонорары исполнителям, аренда помещения и расходы на рекламу. Переменные издержки включают 

помимо прочего расходы на упакованное заранее питание для зрителей, за которое компания заплатит его поставщи-

ку в размере, который сейчас обсуждается, но, скорее всего, оплата будет приблизительно £10 за каждый проданный 

билет. Предлагаемая цена билета — £20. Менеджерам Norvik нужна следующая информация. 

1.  Число билетов, которое должно быть продано, чтобы обеспечить уровень безубыточности при проведении 

концерта (т.е. число билетов, при котором компания не получит прибыли, но и не понесет никаких убытков). 

2.  Сколько билетов надо продать, чтобы получить прибыль в £30 000? 

3.  Какую прибыль получит компания при продаже 8000 билетов? 

4.  Какой должна быть цена билета, чтобы при продаже 8000 билетов получить прибыль в £30 000? 

5.  Сколько дополнительно надо продать билетов, чтобы покрыть расходы на телевизионную рекламу, за кото-

рую было заплачено £8000? 

 

1. Точка безубыточности в единицах продукции  

     (число проданных билетов) 

Поскольку NP = Рх – (a + bх), точка безубыточности будет находиться на том уровне производства (х), 

при котором 

а + bх = Рх – NP. 

Подставляя данные из примера 8.1, получим: 

60 000 + 10х = 20х – 0; 

          60 000 = 10х; 

х = 6000 ед. (или £120 000 общих поступлений при £20 за билет). 

Можно также применить альтернативный метод, называемый методом валовой маржи. Валовая мар-

жа равняется выручке от реализации минус переменные расходы. В связи с тем, что переменные расходы 

на единицу продукции и цена реализации единицы продукции считаются постоянными, валовая маржа на 

единицу продукции также считается величиной постоянной. Из примера 8.1 видно, что каждый продан-

ный билет приносит вклад в прибыль в £10, которого достаточно для покрытия постоянных издержек, а 

после их полного покрытия оставшийся вклад идет на увеличение прибыли. Когда получена достаточная 

совокупная выручка для покрытия всех постоянных издержек, достигается точка безубыточности, и аль-

тернативная формула будет иметь вид: 

Постоянные издержки  Точка безубыточности  

в единицах продукции 
= 

Валовая выручка на единицу продукции 

. 

Метод валовой маржи можно связать с предыдущим математическим подходом. Рассмотрим предпо-

следнюю строку в расчетах, которая выглядит как 

откуда                                                                               £60 000 = 10х, 

                                                                                                    х = £60 000 / £10, 

что дает формулу для определения валовой маржи: 

Постоянные издержки / Валовая выручка на единицу продукции. 
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Таким образом, метод валовой маржи — это другое выражение полученной выше математической 

формулы, поэтому можно пользоваться тем методом, который больше нравится. 

2. Количество единиц продукции, которое необходимо реализовать  

    для получения прибыли в размере £30 000 

Используя уравнение NP = Рх – (a + bх) и данные примера 8.1, получим: 

£30 000 = 20x – (60 000 + 10x); 

£90 000 = 10х; 

            х = 9000 билетов. 

Если прибегнуть к методу валовой маржи и поставить целью выйти на заданный ее уровень (т.е. в 

данном случае достичь точки безубыточности), то для покрытия постоянных издержек необходимо до-

биться достаточно высокой выручки, а для обеспечения заданной прибыли потребуется дополнительная 

выручка. Уравнение для метода валовой маржи имеет следующий вид: 

Количество реализованных единиц продукции для получения желаемой прибыли =  

= (Постоянные издержки + Требуемая прибыль) / Валовая выручка на единицу продукции. 

Это лишь другое выражение предпоследней строки формулы £90 000 = £10 х; откуда 

х = £90 000 / £10. 

3. Прибыль от продажи 8000 билетов 

Подставив соответствующие значения в уравнение NP = Рх – (a + bх), получим 

NP = £20 × 8000 – (£60 000 + £10 × 8000) = 

                                                                    = £160 000 – (£60 000 + £80 000). 

Отсюда 

                                                                      NP = £20 000. 

Теперь допустим, что мы хотим установить, как дополнительно проданная тысяча билетов, т.е. увели-

чение объема продаж с 8000 до 9000 билетов, влияет на величину прибыли. Предполагая, что постоянные 

издержки остались неизменными, влияние на прибыль в результате изменения числа проданных билетов 

можно определить, умножив валовую маржу на единицу продукции на изменение числа проданных биле-

тов. В данном случае приращение прибыли составит £10 000 (1000 ед. надо умножить на единичную ва-

ловую маржу, равную £10). 

4. Необходимая цена билета для получения прибыли  

    в размере £30 000 при продаже 8000 билетов 

Воспользовавшись формулой для чистой прибыли (т.е. уравнением 8.1) 

                                                              £30 000 = 8000P – (£60 000 + (£10 × 8000)) = 

                                                                                    = 8000Р – £140 000, 

получим                                                8000Р = £170 000 

и                                                          P = £21,25 (т.е. необходимо повысить цену билета на £1,25). 

5. Дополнительный объем продаж билетов для покрытия  

    дополнительных постоянных издержек в размере £8000 

Выручка на единицу продукции составляет £10 а постоянные издержки возросли на £8000. Поэтому для покры-

тия дополнительных постоянных издержек в размере £8000 необходимо дополнительно продать 800 билетов. 
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Соотношение прибыли и объема реализации 

Соотношение прибыли и объема реализации (также известное как коэффициент валовой маржи) оп-

ределяется делением валовой прибыли на выручку от реализации. Оно показывает, какая доля выручки в 

каждом фунте стерлингов идет на покрытие постоянных расходов и на получение прибыли. В примере 8.1 

выручка на билет составляет £10, цена продажи билета — £20, поэтому соотношение прибыли к объему 

деятельности составляет 0,5. Это значит, что на каждый фунт стерлингов, полученный от продажи биле-

тов, валовой доход составляет £0,50. Так как предполагается, что цена продажи билета и валовая прибыль 

на билет постоянны, соотношение прибыли к объему реализации также будет постоянно. Если известна 

оценка общих поступлений от продажи билетов, соотношение прибыли и объема реализации можно ис-

пользовать для оценки валового дохода. Например, если общие поступления от продажи билетов оцени-

ваются в £200 000, то валовая прибыль составит £100 000 (£200 000 × 0,5). Для расчета прибыли вычитаем 

из валовой прибыли сумму постоянных издержек в £60 000. Таким образом, в общих поступлениях от 

продаж билетов в размере £200 000 прибыль составляет £40 000. 

Если выразить проделанные вычисления в математической форме, получим 

                                                   NP = (Выручка от продаж × PV) – Постоянные издержки; 

                                                   NP + Постоянные издержки = Выручка от продаж × PV. 

Поэтому точка безубыточных продаж (когда NP = 0) = постоянные издержки / PV. 

Приемлемый диапазон объемов производства 

Необходимо помнить, что приведенные в этом разделе формулы подходят только для тех решений, которые при-

нимаются в пределах приемлемого диапазона. Вне этого диапазона цена реализации единицы продукции и пере-

менные издержки на единицу продукции уже не считаются постоянными, и любые результаты, полученные на 

основе этих формул и относящиеся к комбинациям, лежащим вне пределов указанного диапазона производства, 

будут неправильны. Концепция приемлемого диапазона более подходит для ситуаций, связанных с выпуском 

продукции, однако ею можно пользоваться и в тех случаях, когда продукция не выпускается. Вернемся снова к 

компании Norvic Enterprises из примера 8.1 и предположим, что ее партнеры повышают расценки по скользящей 

шкале до 4000 билетов, а для объемов продаж выше 12 000 билетов применяется снижение цены. Таким образом, 

£10 переменных издержек относится теперь только к диапазону продаж билетов от 4000 до 12 000. Вне пределов 

этого диапазона действуют другие расценки. Также отметим, что число мест в помещении для концерта может 

меняется и затраты на аренду помещения будут ниже при числе проданных билетов менее 4000 штук и выше, 

если число зрителей превысит 12 000. Другими словами, предположим, что приемлемый диапазон для реализа-

ции билетов в этом случае — 4000—12 000 штук и что за его пределами анализ CVP не применяется. 

Маржа безопасности 

Маржа безопасности показывает, насколько компания может сократить объем реализации, прежде чем 

понесет убытки. По данным примера 8.1, в котором цена продажи билета и переменные издержки на би-

лет составляли соответственно £20 и £10, а постоянные издержки равны £60 000, было показано, что точ-

ка безубыточности равна 6000 билетов, или выручки от продаж билетов в £120 000. Если ожидается, что 

по этой цене будет продано 8000 билетов, т.е. выручка составит £160 000, то в этом случае маржа безо-

пасности будет равна 2000 билетов, или £40 000. Размер маржи безопасности можно выразить в процен-

тах исходя из следующего соотношения: 

 

Ожидаемая выручка от продаж – Выручка при безубыточной реализации Маржа безо-

пасности 1% 
= 

Ожидаемая выручка от продаж 

= 

160 000 120 000

25%.

160 000

−

==

£ £

£
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Построение графика безубыточности 

Более глубоко понять динамику CVP, менеджеры смогут, если полученную информацию представить 

в графической форме. По данным примера 8.1, можно построить график безубыточности для компа-

нии Norvik Enterprises (рис. 8.7). При построении указанного графика величина постоянных издержек, 

равная £60 000, наносится параллельно горизонтальной оси. Для построения линии общих затрат к 

постоянным издержкам прибавляются переменные издержки в размере £10 за билет. Линия общих 

поступлений наносится из расчета £20 за билет. Затем добавляются ограничения приемлемого диапа-

зона продаж билетов в виде двух вертикальных линий: вне диапазона, заданного этими линиями, ве-

роятность того, что соотношения, используемые при анализе CVP, остаются постоянными, незначи-

тельна. 

 

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20

0

Приемлемый диапазон

продаж билетов

Область 

убытков

Точка 

безубыточности

Область прибыли

Выручка от 

продаж билетов

Общие

затраты

Общие 

переменные 

издержки

Общие постоянные

издержки

Объем продаж, тыс. билетов

£
т
ы

с
.
 
в

 
г
о

д

 

Рис. 8.7 Точка безубыточности для примера 8.1 

 

Точка, в которой линия общих поступлений от продажи билетов пересекает линию общих из-

держек, является точкой, когда Norvik Enterprises не получает прибыли, но и не несет убытков. Это 

точка безубыточности, в рассматриваемом примере равная 6000 билетов, или £120 000 общих по-

ступлений от продажи билетов. Разница между линией общих поступлений и линией общих издер-

жек при продажах билетов ниже точки безубыточности отражает размер убытков, которые понесет 

компания при продажах билетов менее 6000 штук. Аналогично трактуется и противоположная си-

туация, когда продажи билетов оказываются выше точки безубыточности, т.е. расстояние между 

линиями общих поступлений и общих издержек показывает прибыль, получаемую компанией при 

продаже более 6000 билетов. 
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РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 8.1

Уайетт Эрп и его анализ «затраты — выход продукции — прибыль» для охоты на буйволов 

Большинство людей в настоящее время знают Уайетта Эрпа (Wyatt Earp) как одного из наиболее уважаемых и ответственных законодателей 

Старого Запада. Именно он помог принести закон и порядок в город Додж-сити. Свою карьеру Уайетт начинал как охотник на буйволов, хотя об 

этом периоде его жизни не очень хорошо известно. Применив анализ «затраты — выход продукции — прибыль», он понял, что убивая меньше 

буйволов, можно заработать больше денег. В период с 1871 по 1874 гг. Уайетт сколотил небольшое состояние на охоте на этих животных, ис-

пользуя методы, которые для своего времени были революционными. Чтобы показать методы Уайетта, мы представляем здесь возможные 

разговоры между ним и более опытным охотником в том виде, какими они могли бы быть. Мы также включили сюда численные схемы, выведен-

ные из предполагаемых (конечно, не фактических) отчетов деятельности Уайетта и других охотников по результатам преследования буйволов. 

«Уайетт Эрп, ты самый упрямый малый из тех, с кем я сталкивался в жизни. Почему ты не можешь понять простой вещи, — бушевал 

Линк Барланд. — Получить какие-то приличные деньги от охоты на буйволов практически нельзя.» Однако Уайетт Эрп уверенно париро-

вал аргументы коллеги: «Я знаю, ты не согласен с моими методами, Линк, однако я все рассчитал. Я застрелю менее половины буйволов, 

чем ты, но получу на этом больше денег. Давай я объясню, как такое может быть.» 

Лучшие охотники зарабатывали свои деньги в основном на объеме добычи и в меньшей степени полагались на умные приемы биз-

неса. Профессиональные охотники на буйволов обычно охотились в составе большой группы. В нее входило 13 мужчин и 4 повозки, в 

каждую из которых было запряжено 4 лошади, плюс в караване были еще четыре скаковые лошади, итого всего 20 лошадей. Такая группа 

состояла из четырех кучеров, конюха, повара, четырех скорняков и самого охотника. Деньги, получаемые от продаж кожи и мяса, прибли-

зительно делились на две равные части. Одна из них шла охотнику, из которой он платил все расходы. Другая половина делилась на 

несколько частей: каждый скорняк и кучер получали по такой части, свою долю из этих денег получали и помощники. 

Уайетт начал охотиться на буйволов, составив свою смету (табл. 1). Он также разработал некоторые теории, касающиеся методов охоты, 

которые, по его мнению, были самыми эффективными. Во-первых, он считал, что хотя обычная группа теоретически способна застрелить и 

разделать 100 буйволов в день, лишь немногие на самом деле выходили на этот уровень. Из-за различных неконтролируемых факторов сред-

няя цифра животных была ниже 50. Уайетт понял, что у типичной группы остается значительная незадействованная мощность. Поэтому он 

решил перейти на более низкий уровень. Он выбрал другой вариант: одна повозка плюс четыре лошади, плюс еще одна скаковая лошадь 

вместо четырех повозок и двадцати лошадей, которыми пользовались другие охотники. Уайетт нанял одного хорошего скорняка, договорив-

шись с ним о разделе прибыли. Он одновременно был и кучером, и поваром. После того как сезон закончился, Уайетт оставил себе повозку и 

лошадей, вычел все другие расходы из общих поступлений и разделил чистую прибыль поровну со своим скорняком. 

 

Таблица 1 Смета на четырехмесячный период (66 дней отстрела животных) 

Поступление, $  4 620 

Расходы:   

лошади и повозки 462  

провиант 660 1 122 

Прибыль  3 498 

Доля съемщика шкуры  1 749 

Доля Уайетта  1 749 
 

Отношение Уайетта к эффективности распространялось и на то, как он выбирал оружие. Оружие профессиональных охотников было 

тяжелым, дорогим и большого калибра — 0,50. Патроны для винтовки марки Sharps были очень дорогими. Уайетт решил стрелять с более 

близкого расстояния по пасущимся буйволам, чем это делали другие. Это позволило ему отказаться от Sharps. Он использовал менее 

дорогие патроны и мог стрелять более быстро и без пауз. «Я понял, что ты рассказываешь мне, Уайетт. Однако в этом случае застрелить 

больше 25 буйволов в день никак невозможно.» «Линк, я исхожу из 20 животных в день. Мне не нужны средние 40 или 50 буйволов в день, 

чтобы покрыть мои расходы. Я покажу тебе все мои вычисления.» И Уайетт на самом деле мог заработать больше денег в день, пользу-

ясь своим методом, чем его товарищи по ремеслу (таблица 2). Хотя он ограничивал свой план 25 буйволами в день, его более низкие 

операционные издержки обеспечивали ему устойчивую стабильную прибыль и снижали финансовый риск. Например, вложения Уайетта 

были намного ниже, и поэтому ему требовалась гораздо меньшая сумма средств. Соглашение о разделе прибыли со скорняком снизило 

его расходы до очень незначительной величины. Если воспользоваться терминами нашего дня, у него была более низкая точка безубы-

точности и более низкая степень операционного левереджа (т.е. соотношения постоянных и переменных издержек). Более высокая степень 

операционного левереджа — большая зависимость в общих затратах от постоянных издержек — ведет к более высокой прибыли, когда 

объем возрастает, но снижает прибыль очень быстро, когда объем продукции падает. 

Уайетт занимался охотой на буйволов в течение всего трех лет. Однако эти годы оказались для него очень прибыльными. В период 

своего короткого занятия охотой он покончил с традиционными операционными приемами того времени и использовал финансовую ин-

формацию для принятия нестандартных решений, благодаря чему получил намного более высокую прибыль. У Уайетта были все задатки 

отличного бухгалтера, за одним исключением: эта карьера его не привлекала. 
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Таблица 2 Сравнение величин ежедневной прибыли  

(данные рядовой охоты сопоставлены с результатами охоты Уайетта Эрпа) 

 Рядовой охотник Уайетт Эрп 

Поступление, $ 150 70,00 

Расходы:   

кучера, съемщики шкур и другие помощ-

ники 

75  

лошади и повозки 20 7,0 

снаряжение 30 10,0 

Прибыль в расчете на день охоты 25 53,00 

минус  Доля съемщика шкур  26,50 

Прибыль Уайетта  26,50  

Обратите внимание на долю затрат на снаряжение (например, ружья) и на остальные издержки, относящиеся к постоянным. Постоянная 

составляющая затрат за день, показанная в табл. 2, выводится делением всех издержек за сезон на число дней отстрела в течение сезона. 

Источник: адаптировано из Barton, T. L., Shenkir, W. C. and Hess, J. E., CPA Journal, Jume 1995, Vol. 65, Issue 6, pp. 48—50. 

Альтернативное представление данных анализа  

«затраты — выход продукции — прибыль» 

График валовой прибыли 

На рис. 8.7 линия постоянных издержек проведена параллельно горизонтальной оси, а переменные из-

держки равны расстоянию между линиями общих затрат и постоянных издержек. Альтернативный, по 

сравнению с рис. 8.7, вариант представления данных, содержащихся в примере 8.1, приведен на рис. 8.8. 
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Рис. 8.8 График валовой прибыли для примера 8.1 
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Такое альтернативное представление данных называется графиком валовой прибыли. На рис. 8.8 линия 

переменных издержек сначала проведена из условия £10 на единицу объема продукции (в рассматривае-

мом примере это один проданный билет). Постоянные издержки графически равны расстоянию между 

линиями общих затрат и переменных издержек. Так как постоянные издержки считаются для всего диапа-

зона объема продукции величиной постоянной, то к переменным издержкам прибавляется неизменяю-

щаяся сумма постоянных издержек в размере £60 000, в результате чего линия общих затрат проводится 

параллельно линии переменных издержек. Преимущество этой формы представления данных в том, что 

валовая прибыль на графике выделена отдельно и равна расстоянию между линией общих поступлений от 

реализации билетов и линией общих переменных издержек. 

График прибыли и объема продукции 

На графиках безубыточности и валовой прибыли и убытки при различных объемах продукции не показа-

ны. Для установления размеров прибыли или убытков по графику безубыточности необходимо опреде-

лить расстояние между линиями общих затрат и общих поступлений. Более удобным способом демонст-

рации влияния изменений объема продукции на прибыль является график прибыли и объема продукции. 

Этот график представлен на рис. 8.9. На горизонтальной оси откладываются разные уровни объема про-

дукции и реализации, а по вертикальной оси отмечаются прибыль и убытки за анализируемый период. Из 

рис. 8.9 видно, что на график для каждого уровня производства и реализации наносятся показатели при-

были или убытков, после чего полученные точки соединяются линией прибыли. Точка безубыточности 

находится там, где линия прибыли пересекает горизонтальную линию на уровне производства 6000 биле-
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Рис. 8.9 График прибыли и объема продукции для примера 8.1 
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тов. Если объем реализации равен нулю (т.е. билетов вообще не продано), то максимальные убытки будут 

равны постоянным издержкам, так как убытки компании не должны быть больше суммы постоянных из-

держек. Каждая единица реализованной продукции (здесь это каждый проданный билет) дает валовую 

прибыль в размере £10, которая идет на покрытие постоянных издержек, а точка безубыточности нахо-

дится на уровне 6000 проданных билетов — когда общая валовая прибыль точно равняется постоянным 

издержкам. Каждая дополнительная единица продукции, реализованная сверх 6000 ед., дает прибыль в 

£10. При продаже 10 000 билетов, прибыль составит £40 000 (4000 билетов по £10). На рис. 8.9 эта зави-

симость между объемом реализации и прибылью показана пунктирной линией. 

Анализ «затраты — выход продукции — прибыль»  

при выпуске нескольких видов продукции 

До этого момента при проведении нашего анализа предполагалось, что компания выпускает только один 

продукт. Однако в реальной жизни практически все структуры бизнеса производят и реализуют множест-

во самых разных товаров и услуг. В этом параграфе рассматривается, каким образом можно адаптировать 

предыдущий анализ, использовавшийся для выпуска единственного продукта, для варианта с ассортимен-

том продукции. Обсудим ситуацию, приведенную в примере 8.2. Из представленных там данных видно, 

что компания в этом случае продает два вида продукции, т.е. получает два вклада в прибыль. Здесь можно 

воспользоваться тем же подходом, как и для случая одного продукта, если все постоянные издержки мож-

но непосредственно разнести по обоим видам (т.е. постоянных издержек общего назначения нет), или в 

варианте, когда анализ фокусируется только на вкладе в общие постоянные издержки, а не на операцион-

ной прибыли. При таких допущениях можно применить предыдущий вариант анализа отдельно к каждо-

му продукту в следующей последовательности. 

Точка безопасности для посудомоечной машины класса люкс =  

= Прямые постоянные издержки (£90 000) / Валовая выручка на единицу продукции (£150) = 600 ед. 

Точка безопасности для посудомоечной машины класса стандарт =  

= Прямые постоянные издержки (£27 000) / Валовая выручка на единицу продукции (£90) = 300 ед. 

 

ПРИМЕР 8.2  

 

Компания Super Bright Company продает два типа посудомоечных машин: модель «люкс» и стандартную модель. На осно-

ве прогнозов об объеме продаж за анализируемый период финансист компании подготовил следующую информацию. 

 

 Модель  

люкс, £ 

Стандартная  

модель, £ 

Всего, £ 

Цена продажи единицы 300 200  

Переменные издержки, на ед. 150 110  

Валовая выручка, на ед. 150 90  

Общие поступления от продаж 360 000 120 000 480 000 

минус Общие переменные издержки 180 000 66 000 246 000 

Вклад на покрытие прямых и общих постоянных издержек
1

 180 000 54 000 234 000 

минус Прямые постоянные издержки, которых можно избежать 90 000 27 000 117 000 

Вклад на покрытие общих постоянных издержек
1

 90 000 27 000 117 000 

минус Общие (косвенные) постоянные издержки   39 000 

Операционная прибыль   78 000 

 

Общие постоянные издержки — это расходы, связанные с сооружениями общего назначения, которые можно из-

бежать только в том случае, если данные виды продукции вообще не продавать. Директор-распорядитель беспокоит-
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ся, что объем продаж может быть ниже, чем планировалось, и запросил информацию по точке безубыточности для 

всех видов деятельности за анализируемый период. 

 

Примечание 

1

 Вклад, как было указано в этой главе выше, определяется как объем продаж в денежном исчислении минус перемен-

ные издержки. Если постоянные издержки разделить на прямые и общие (косвенные), можно определить две отдельные 

категории вклада. Первая из них описывается как составляющая в непосредственные и общие постоянные издержки и в 

этом отношении идентична обычному толкованию, т.е. эквивалентна объему продаж в денежном исчислении минус пере-

менные издержки. Вторая получается после вычитания непосредственных постоянных издержек и описывается как «вклад 

на покрытие прямых и общих постоянных издержек». 

 

 

Однако продажа 600 ед. модели люкс и 300 ед. стандартной модели посудомоечных машин обеспечивает 

средства, покрывающие только непосредственные постоянные издержки, т.е. для покрытия общих постоян-

ных издержек их не хватает. В этом случае в отчете указываются потери, понесенные в результате таких из-

держек. Точка безубыточности для компании в целом при таком уровне продаж еще не достигается. 

Возможно, вы полагаете, что точку безубыточности для компании в целом можно получить, если рас-

пределить общие постоянные издержки между отдельными видами продукции, однако такой вариант не 

подходит, так как подобное распределение будет произвольным. Общие постоянные издержки нельзя точно 

распределить по видам продукции, так как их можно избежать только в том случае, если продаваться не бу-

дут оба этих продукта. Решением указанной дилеммы становится преобразование показателей объема про-

даж по отдельным видам продукции в типовые партии продукции, выбранные на основе планируемого ас-

сортимента продаж. Из примера 8.2 видно, что компания Super Bright планирует продать 1200 ед. модели 

люкс и 600 ед. стандартной модели посудомоечных машин, что дает ассортимент продаж с соотношением 

1200 на 600. Если снизить это соотношение до минимально возможного с теми же пропорциями, получим 

вариант 2 к 1. Другими словами, ожидается, что продажа двух единиц модели люкс будет дополняться про-

дажей единицы стандартной модели. На основе этого можно определить в качестве нашей типовой партии 

набор из двух единиц модели люкс и одной единицы стандартной модели, и этот набор обеспечивает вклад в 

£390 (по £150 от каждой единицы модели люкс и £90 — от единицы стандартной модели). 

Точку безубыточности при такой типовой партии можно вычислить, воспользовавшись тем же урав-

нением для определения безубыточности, которым мы пользовались при расчетах при варианте с одним 

продуктом. 

 

Общие постоянные издержки (£156 000) 
Точка безубыточности для партии = 

Маржа вклада от партии (£390) 

= 400 партий. 

 

Ассортимент продаж, которым мы воспользовались для определения типовой партии (2 к 1), может 

использоваться для преобразования точки безубыточности (измеренной в числе типовых партий) в точки 

безубыточности, выраженные с точки зрения требуемой комбинации отдельных продаваемых продуктов. 

Если исходить из такого подхода, то, скажем, для того чтобы добиться точки безубыточности, надо про-

дать 800 ед. модели люкс (2 × 400) и 400 (1 × 400) ед. стандартной модели. Приведенный ниже отчет о 

прибыли подтверждает сказанное. 

 

Модель люкс 

Стандартная  

модель, £ 

Всего, £ 

Маржа вклада на единицу 150 90  

Вклад на покрытие прямых и общих постоянных издержек 120 000 36 000 156 000 

минус Прямые постоянные издержки 90 000 27 000 117 000 

Вклад на покрытие общих постоянных издержек 30 000 9 000 39 000 

минус Общие постоянные издержки   39 000 

Операционная прибыль   0 

Давайте теперь предположим, что объем фактических продаж за анализируемый период составляет 1200 ед., 

т.е. общее число соответствует точке безубыточности, однако соотношение по отдельным видам продукции 
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составляет по 600 ед. по каждой модели. Поэтому фактически соотношение равно не 2 к 1, как в типовой 

партии, а 1 к 1. Общий вклад на покрытие непосредственных и общих постоянных издержек составляет £114 

000 ([£150 × 600] + [£90 × 600]), а убытки — £42 000 (вклад £114 000 минус £156 000 общих постоянных из-

держек). Получив такую информацию, вы скорее всего теперь поймете, что точка безубыточности (или объ-

ем продаж в денежном исчислении, требуемый для достижения целевой прибыли) не является единственной 

цифрой: она меняется в зависимости от состава проданного ассортимента продукции. так как в рассматри-

ваемом примере фактический состав проданной продукции отличается от планируемого, ассортимент про-

даж, использовавшийся для определения типовой партии, изменился [был 2 к 1, стал 1 к 1], а вклад на пар-

тию также стал другим [был £390, стал £240 (1 × £150 + 1 × £90)]. В связи с этим пересмотренное число пар-

тий становится равным 650 (£156 000 общих постоянных издержек / £240 вклад на партию), из чего следует, 

что объем продаж составляет по 650 ед. каждой модели, а соотношение — 1 к 1. В целом, изменение про-

порции продажи товара с более высокой маржой вклада приводит к снижению точки безубыточности; и на-

оборот, повышение объема продаж продукции с более низкой маржой вклада эту точку повышает. 

Допущения, принятые при анализе  

«затраты — выход продукции — прибыль» 

При подготовке или использовании информации по анализу CVP необходимо помнить о принятых допу-

щениях, на основании которых эта информация подготовлена. Если эти допущения не учитывать, можно 

сделать серьезные ошибки и получить при анализе неправильные выводы. Эти допущения таковы. 

1. Все другие переменные остаются постоянными. 

2. Анализ применяется только для одного продукта или постоянного набора реализуемой продукции. 

3. Общие затраты и общие поступления являются линейными функциями объема продукции. 

4. Прибыль рассчитывается по системе калькуляции по переменным издержкам. 

5. Анализ проводится только применительно к приемлемому диапазону объемов производства. 

6. Издержки можно точно разделить на постоянные и переменные составляющие. 

7. Анализ применяется только к краткосрочному временному горизонту. 

8. Постоянные издержки, связанные со сложностью производства, не изменяются. 

Теперь рассмотрим каждое из этих допущений более подробно. 

1. Все другие переменные остаются постоянными 

Предполагается, что все другие переменные, кроме той, которая анализируется, остаются без измене-

ний. Другими словами, считается, что единственным фактором, который может вызвать изменения за-

трат и поступлений от реализации продукции, является объем продукции. Однако на поступления от 

реализации и затраты способны оказывать большое влияние и другие параметры, которые могут ме-

няться, например, производительность труда, ассортимент реализуемых изделий, уровни цен и приме-

няемые технологии. Если подобные параметры изменяются существенно, результаты анализа CVP 

окажутся искаженными. 

2. Анализ применяется только для одного продукта или постоянного  

    набора реализуемой продукции 

При анализе CVP предполагается, что реализуется либо только один продукт, либо, в случае реализации 

нескольких видов продукции, их заранее установленный ассортимент. В последнем случае реализация 

может быть показана в анализе CVP на основе средних поступлений и средних переменных издержек для 

данного ассортимента продуктов. Если это условие не соблюдается, анализ CVP должен проводиться 

тщательно, а его результаты интерпретироваться осторожно. 
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3. Общие затраты и общие поступления являются линейными функциями  

    объема продукции 

При анализе предполагается, что переменные издержки на единицу продукции и цена реализации продук-

ции остаются постоянными. Очевидно, что это допущение действительно только в пределах приемлемого 

диапазона объемов продукции, рассмотренного на с. 233. 

4. Прибыль рассчитывается по системе калькуляции по переменным  

    издержкам 

При анализе предполагается, что постоянные издержки, имевшие место за отчетный период, учитываются 

как расходы этого периода. Поэтому используется расчет прибыли по системе калькуляции по перемен-

ным издержкам. Если прибыль рассчитывают исходя из полного распределения затрат, необходимо вве-

сти еще одно допущение: объем продукции равен объему реализации. Если это условие не выполняется, 

стоимость товарно-материальных запасов меняется и постоянные накладные расходы, учтенные за рас-

сматриваемый период, будут отличаться от фактических. При полном распределении издержек фактиче-

ские постоянные накладные расходы будут только тогда равны начисленным постоянным накладным рас-

ходам, когда объем продукции равен объему реализации. Использование анализа CVP для калькуляции 

себестоимости по системе с полным распределением затрат показано в приложении 8.1. 

5. Анализ проводится только применительно к приемлемому диапазону объемов  

    производства 

В этой главе уже отмечалось, что анализ CVP проводится только для решений, относящихся к приемле-

мому диапазону объема продукции. Вне этого диапазона использование сметных показателей затрат и 

поступлений будет некорректным. 

6. Издержки можно точно разделить на постоянные  

    и переменные составляющие 

При анализе CVP предполагается, что издержки можно точно разделить на постоянные и переменные со-

ставляющие. Разделение полупеременных затрат на постоянные и переменные составляющие на практике 

сделать очень трудно. Тем не менее, если результаты анализа CVP предполагается использовать для при-

нятия решений, такое разделение осуществлять придется, причем сделать это надо достаточно точно. 

7. Анализ применяется только к краткосрочному временному горизонту 

В начале этой главы было показано, что анализ CVP основывается на зависимости между объемом продук-

ции и поступлениями от ее реализации, затратами и прибылями, рассматриваемыми в краткосрочном плане 

(чаще всего это период продолжительностью в один год). В краткосрочном плане затраты на обеспечение 

производственной деятельности компании, такие, как налоги на недвижимость и вознаграждение менедже-

рам высшего звена скорее всего будут постоянными, несмотря на изменения в объеме производства. Реше-

ния о планируемом компанией в будущем объеме продукции определяют и затраты, связанные с мощностя-

ми, которые она будет нести. Эти решения были сделаны в прошлом как часть долгосрочного процесса пла-

нирования, но после того как такие решения приняты, изменить их в краткосрочном плане очень сложно. 

Для существенного увеличения или снижения мощности завода требуется определенное, достаточно про-

должительное, время. Более того, решения об инвестиции в оборудование или о закрытии какого-то направ-

ления деятельности не связываются с краткосрочными колебаниями спроса, наблюдаемыми за какой-то от-

дельный год. Как правило, они должны пересматриваться периодически как часть долгосрочного процесса 

планирования, т.е. такие решения основываются на прогнозах долгосрочного спроса, отслеживаемого в те-

чение нескольких лет. Поэтому затраты, связанные с мощностью производства, в краткосрочный период, 

например в течение одного года, можно считать постоянными. Однако, если говорить о долгосрочных пе-
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риодах, то существенные изменения в объеме продукции или сложность выпускаемых продуктов в конце 

концов приведут к тому, что постоянные издержки изменятся. 

Поэтому предполагается, что в краткосрочном плане некоторые затраты останутся постоянными и на них 

изменения в объеме продукции влиять не будут, в то время как другие составляющие затрат (переменные) в 

этом случае меняются. В краткосрочном плане самой важной переменной, влияющей на общие поступления, 

общие затраты и прибыль, является объем продукции. По этой причине в анализе CVP объему продукции 

уделяется особое внимание. Однако следует обратить внимание еще раз на то, что в долгосрочном плане и 

другие переменные, помимо объема продукции, также заставляют затраты изменяться. Следовательно, дол-

госрочный анализ должен включать несколько значимых переменных и исходить из того, что постоянные 

издержки будут увеличиваться или уменьшаться ступенчато, реагируя на указанные изменения. 

8. Постоянные издержки, связанные со сложностью производства,  

     не изменяются 

Анализ CVP исходит из того, что издержки, связанные со сложностью производства, остаются неиз-

менными. Купер и Каплан (Cooper and Kaplan, 1987) показали, как такие затраты могут увеличиваться в 

результате изменения диапазона выпускаемой продукции, хотя в целом объем выпуска при этом остается, 

как правило, неизменным. Они показали эту зависимость на примере двух одинаковых заводов. Первый за-

вод выпускает один миллион единиц продукта А. Второй завод выпускает 100 000 ед. продукта А и 900 000 

одинаковых единиц 199 похожих продуктов. Первый завод действует условиях простой организации про-

изводства и ограниченного числа структур, обеспечивающих поддержку производства. В этом случае рас-

ходы на наладку оборудования, экспедицию, перемещение товарно-материальных запасов и производст-

венную деятельность являются минимальными. Другой завод работает в гораздо более сложной обстанов-

ке. Через завод необходимо проводить по производственному графику 200 видов продукции, и поэтому 

там требуются частые наладки оборудования, перемещения запасов, приемки закупленных компонентов и 

контроль качества. Чтобы справиться с этим, вспомогательные подразделения на заводе должны быть бо-

лее крупными, что в свою очередь ведет к увеличению постоянных издержек. 

Купер и Каплан приводят этот пример, чтобы показать, что многие так называемые постоянные из-

держки изменяются не из-за объема выпускаемых единиц, а из-за ассортимента выпускаемой продукции 

(т.е. из-за сложности производственного процесса). Затраты, связанные с этой сложностью, как правило, в 

краткосрочном плане при изменении объемов продукции сильно не меняются. Если изменения в объеме 

продукции не меняют общего ассортимента выпускаемой продукции, то скорее всего постоянные издерж-

ки, связанные со сложностью организации производства, останутся одинаковыми, но если объем продук-

ции остается постоянным, а ассортимент выпускаемой продукции изменится, постоянные издержки вспо-

могательных подразделений из-за увеличения или уменьшения производственной сложности в конце кон-

цов также изменятся. 

Допущения, принятые для анализа CVP, нарушаются, если компания старается повысить рентабель-

ность за счет продления срока выпуска какого-то продукта, т.е. при внедрении новых вариантов прежней 

продукции в расчете на получение дополнительной краткосрочной маржи прибыли. Анализ CVP показы-

вает, что в этом случае размер прибыли возрастет, поскольку объем реализации увеличивается, а постоян-

ные издержки в краткосрочном плане остаются неизменными. Однако повышенное разнообразие выпус-

каемой продукции вызывает появление дополнительных постоянных издержек, связанных с производст-

венной сложностью, которые в будущем увеличатся, и поэтому возникает опасность, что в результате 

продления срока выпуска какого-то продукта долгосрочная прибыль в конечном счете может снизиться. 

Анализ CVP позволяет учитывать постоянные издержки, возникающие из-за разнообразия и сложности 

продукции текущего ассортимента. Таким образом, указанные затраты остаются постоянными только до 

определенного значения — пока разнообразие и сложность не возрастают выше какого-то уровня. Други-

ми словами, в целом анализ CVP не может учесть изменений в затратах, связанных с изменением сложно-

сти организации производства из-за изменения ассортимента производства. 
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Анализ «затраты — выход продукции — прибыль»  

и компьютерные приложения 

Правильность выходных данных модели CVP в значительной степени зависит от того, насколько точны 

входные данные. При анализе делаются те или иные допущения об ассортименте реализуемых изделий, 

производительности труда, уровнях цен, общих постоянных и переменных издержках, ценах реализации 

единицы продукции. Очевидно, степень неопределенности наших оценок этих переменных будет разной. 

Одним из способов учета изменений параметров является анализ чувствительности. При анализе 

чувствительности внимание в первую очередь уделяется тому, как изменится конечный результат, если 

изменятся первоначальные оценки или допущения. В отношении анализа CVP анализ чувствительности 

позволяет получить ответы, например, на следующие вопросы. 

1. Какова будет прибыль, если ассортимент реализуемых изделий изменится по сравнению с тем, ко-

торый предусматривался первоначально? 

2. Какова будет прибыль, если постоянные затраты увеличатся на 10%, а переменные издержки на 5% 

сократятся? 

Широкое распространение пакетов программ для электронных таблиц, применение которых не требует 

специальных знаний в программировании, позволило бухгалтерам-аналитикам создать компьютеризованные 

модели анализа CVP. Теперь менеджер может рассмотреть альтернативные варианты планирования деятель-

ности компании, вводя всю информацию в персональный компьютер, который быстро покажет все измене-

ния как в графическом, так и в цифровом виде. Благодаря этому менеджер может легко изучить различные 

комбинации изменений в объеме реализации продукции, постоянных переменных издержек, ассортимента 

продукции и быстро принять решение, не ожидая официальных отчетов бухгалтера-аналитика. 

Выделение полупеременных издержек 

Анализ CVP строится на предположении, что издержки можно четко разделить на постоянную и пере-

менную составляющие. Так, например, считается, что затраты, связанные с основными производственны-

ми материалами, обычно относятся к категории переменных издержек, в то время как амортизация, свя-

занная со временем, но не использованием, к постоянным. Полупеременные издержки включают оба ком-

понента: и постоянный и переменный. Так, издержки технического обслуживания относятся к полупере-

менной составляющей и включают запланированные расходы на обслуживание, которые выполняются 

при любом уровне деятельности, а переменная составляющая непосредственно связана с уровнем актив-

ности. Это разделение полупеременных издержек на постоянную и переменную составляющие на практи-

ке осуществить очень трудно, но обязательно для точного проведения анализа CVP. 

Для точного разделения издержек на постоянные и переменные составляющие можно воспользоваться 

математическими приемами. Для обсуждения этих приемов следует обратиться к гл. 24. На экзаменах по-

сле первого года изучения курса «Производственный и управленческий учет» иногда требуется разделить 

постоянные и переменные издержки, используя нематематический прием, который называется методом 

наибольшего и наименьшего значений. 

Метод наибольшего и наименьшего значений заключается в выборе периодов самой высокой и самой 

низкой активности и сравнения изменений в расходах применительно к этим двум уровням. Предполо-

жим, имеются следующие данные по объемам производства и затратам. 

 Объем продукции, ед. Расходы на техническое обслуживание, £ 

Наибольший уровень активности  5 000 22 000 

Наивысший уровень активности 10 000 32 000 
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Если переменные издержки в расчете на единицу продукции и постоянные издержки не меняются, по-

вышение затрат объясняется только увеличением переменных издержек. Переменные издержки на едини-

цу продукции вычисляются следующим образом: 

               
   Разница в расходах

Разница в уровне активности

= 
£10 000

5000 ед.

 = £2 переменных издержек на единицу выпущенной продукции. 

Постоянные издержки могут быть оценены при любом уровне производства (предполагая, что пере-

менные издержки на единицу продукции остаются постоянными), для чего нужно вычесть из общих за-

трат долю переменных издержек. Так, при уровне производства 5000 ед. общие затраты составляют £22 000, 

а общие переменные издержки — £10 000 (5000 ед. по £2 за единицу). Можно предположить, что разница 

в £12 000 приходится на непеременные издержки. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Различие между бухгалтерской и экономиче-

ской моделями анализа «затраты — выход 

продукции — прибыль». 

Основное различие между этими моделями за-

ключается в том, что функции общих затрат и 

общих поступлений в экономической модели 

нелинейны, а в бухгалтерской, напротив, счи-

таются линейными. Однако бухгалтерская мо-

дель предназначена для прогнозирования ди-

намики затрат, объема продукции и прибыли 

только для приемлемого диапазона продукции, 

в котором компания вероятнее всего будет ра-

ботать, имея постоянное соотношение поступ-

лений и объема реализации своей продукции. 

Сравнение этих двух моделей позволяет сде-

лать вывод, что в возможном диапазоне объе-

мов продукции функции общих затрат и посту-

плений достаточно идентичны. 

• Доводы в пользу линейных функций затрат 

и поступлений в бухгалтерской модели. 

В пределах приемлемого диапазона объема 

продукции считается, что функции затрат и по-

ступлений являются приблизительно линейны-

ми. За пределами этого диапазона говорить о 

линейности вряд ли приходится. Поэтому при-

менять зависимости, полученные при анализе 

CVP, при выходе за границы приемлемого диа-

пазона следует очень внимательно. 

• Как применяется математический подход 

для ответа на вопросы, подобные тем, кото-

рые перечислены в примере 8.1. 

В примере 8.1 точка безубыточности была полу-

чена делением постоянных издержек на величи-

ну вклада от единицы продукции. Чтобы опре-

делить число единиц, которые требуется реали-

зовать для достижения целевой прибыли, сумма 

постоянных издержек и целевой прибыли делит-

ся на величину вклада от единицы продукции. 

• Для чего строятся диаграммы безубыточно-

сти, валовой прибыли и соотношений при-

были и объема продукции. 

Менеджеры могут гораздо лучше разобраться с 

динамикой CVP, если информация представле-

на в графическом формате. На диаграмме без-

убыточности физические издержки показаны в 

виде единственной горизонтальной линии. Ли-

нию общих затрат получают добавлением пе-

ременных издержек к постоянным. При по-

строении графика валовой прибыли происхо-

дит обратное. Сначала наносится линия пере-

менных издержек, после чего для получения 

линии общих затрат к переменным издержкам 

добавляются постоянные. Поскольку предпола-

гается, что постоянные издержки не меняются в 

пределах всего диапазона выпускаемой про-

дукции, линия общих затрат проходит парал-

лельно линии переменных издержек. Графики 

безубыточности и валовой прибыли не показы-

вают величин прибыли или убытков при раз-

ных объемах продукции, и поэтому с ними на-

до работать, сравнивая линии общих затрат и 

общих поступлений. График соотношения при-

были и объема показывает влияние изменения 

объема продукции на прибыль. Значения при-

были и убытков наносятся по каждому из раз-

личных уровней реализации, а затем эти точки 

соединяются линией прибыли. Чтобы лучше 

разобраться в сущности этих графиков, следует 

обратиться к рис. 8.7—8.9. 
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• Допущения, на которых основан анализ «за-

траты — выход продукции — прибыль». 

Анализ «затраты — выход продукции — при-

быль» строится на следующих допущениях: 1) все 

другие переменные за исключением объема про-

дукции остаются постоянными; 2) ассортимент 

реализуемой продукции остается постоянным; 

3) общие затраты и доходы являются линейны-

ми функциями объема продукции; 4) прибыль 

рассчитывается по системе калькуляции по пе-

ременным издержкам; 5) анализ проводится 

только применительно к приемлемому диапа-

зону объемов продукции; 6) издержки можно 

точно разделить на постоянную и переменную 

составляющие; 7) анализ проводится только 

для краткосрочного периода; 8) постоянные из-

держки, связанные со сложностью производст-

ва, в ходе анализа не меняются. 

• Применение анализа «затраты — выход 

продукции — прибыль» при производстве 

нескольких видов изделий. 

Для проведения анализа «затраты — выход 

продукции — прибыль» требуется допущение в 

отношении ожидаемого ассортимента реали-

зуемой продукции. При наличии ассортимента 

происходит преобразование анализа CVP для 

нескольких продуктов в анализ CVP для един-

ственного продукта на основе допущения, что 

продукция состоит из стандартных партий раз-

личных продуктов, входящих в нее в известных 

пропорциях. Однако при изменении этих про-

порций в ассортименте реализуемой продукции 

ответ будет меняться. 

• Сущность дополнительной учебной цели, 

рассматриваемой в приложении 8.1. 

В приложении к этой главе решалась дополни-

тельная учебная цель: применить анализ CVP к 

калькуляции себестоимости на основе полного 

распределения затрат. Эта тема вынесена в 

приложение, поскольку она не всегда входит в 

состав типовых учебных курсов. Поэтому, пре-

жде чем заниматься ее изучением, выясните, 

входит ли она в состав именно вашего учебного 

плана. 

Приложение 8.1   Анализ CVP применительно к калькуляции  

себестоимости с полным распределением затрат 

Вы, должно быть, помните, что при проведении анализа CVP одно из допущений состоит в том, что прибыль 

измеряется на основе калькуляции себестоимости по переменным издержкам, хотя в отдельных ситуациях, когда 

объемы реализации равны объемам продукции, величина прибыли остается одной и той же при использовании 

любой из двух сравниваемых систем калькуляции себестоимости. В этом приложении рассматривается, как ана-

лиз CVP может быть адаптирован для использования в ситуациях, когда прибыль вычисляется при помощи сис-

темы калькуляции с полным распределением затрат, а объем реализации не равен объему продукции. 

Когда результаты анализа CVP применяются как исходные данные для принятия решения, в основе 

этого решения должны лежать принципы калькуляции себестоимости по переменным издержкам, по-

скольку перемещение товарно-материальных запасов не влияет на описываемую в нем экономическую 

реальность. Однако результаты решений, принятых с учетом анализа CVP, как правило, отдельно не учи-

тываются. Вместо этого ожидаемые и фактические результаты, появляющиеся после решений, смешива-

ются с другими видами деятельности, и все это включается в месячные отчеты о прибыли. Чаще всего 

организации готовят такие отчеты на основе системы калькуляции себестоимости с полным распределе-

нием затрат. Из-за этого могут возникнуть ситуации, когда прибыль, отражаемая в ежемесячных отчетах, 

отличается от тех значений, которые прогнозируются в ходе анализа CVP, выполненного на другой осно-

ве — калькуляции по переменным издержкам. Чтобы понять, как последствия принятых решений отра-

зятся на результатах, которые затем входят в отчеты о прибыли, руководители организаций хотят, чтобы 

анализ CVP сразу же проводился на основе калькуляции себестоимости с полным распределением затрат. 

Однако в этом случае анализ CVP является более сложным процессом, так как прибыль при таком под-

ходе становится функцией как реализации, так и производства, в то время как в системе калькуляции себе-

стоимости по переменным издержкам прибыль является функцией только одной переменной — объема реа-

лизации. Чтобы применить анализ CVP к более сложному варианту зависимости прибыли, воспользуемся 
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следующим приемом: кривая безубыточности определяется набором из двух показателей: реализации и про-

изводства, и надо сделать допущение, что одна из этих переменных в ходе анализа остается неизменной. 

Чтобы разработать модель анализа CVP на основе калькуляции себестоимости с полным распределе-

нием затрат, прибегнем к следующим сокращениям: 

ucm  —  маржа вклада на единицу продукции (т.е. цена продажи единицы продукции – пере-

менные издержки в расчете на единицу продукции); 

ufmc  —  заранее установленные постоянные производственные издержки в расчете на единицу 

продукции; 

Qр  —  число произведенных единиц продукции; 

Qs  —  число проданных единиц продукции; 

FC  —  общие постоянные издержки (производственные и непроизводственные); 

OPBTAC  —  операционная прибыль до уплаты налога за период (калькуляция себестоимости с 

полным распределением затрат). 

Вначале можно воспользоваться функцией калькуляции прибыли с полным распределением затрат, 

которая была получена в приложении к предыдущей главе. 

OPBT
AC

 = (ucm – ufmc) Q
s 
+ (ufmc × Q

р
) – FC. 

Если вам требуется вспомнить, как была выведена эта формула, обратитесь к приложению 7.1. 

Приравняв функцию чистой прибыли нулю, получим 

0 = (ucm – ufmc) Q
s 
+ (ufmc × Q

р
) – FC 

или 

FC – (ufmc × Q
р
) = (ucm – ufmc) Q

s
, 

поэтому объем реализации в точке безубыточности ВЕР (при конкретном Qs) будет: 

ВЕР (Q
s
) = [FC – (ufmc × Q

р
)] / (ucm – ufmc). 

Чтобы показать применение формулы ВЕР (Qs) на практике, воспользуемся данными примера 7.1. 

Этот пример снова приведен здесь как пример 8П.1. 

Вычисление точки безубыточности для модели калькуляции себестоимости с полным распределением 

затрат имеет следующий вид. 

  ВЕР (Q
s
) для периодов 1 – 4 = [£400 000 – (£2 × 150 000] / (£4 – £2) = 50 000 ед. 

ВЕР (Q
s
) для периода 5 = [£400 000 – (£2 × 170 000] / (£4 – £2) = 30 000 ед. 

ВЕР (Q
s
) для периода 6 = [£400 000 – (£2 × 140 000] / (£4 – £2) = 60 000 ед. 

Обратите внимание, что в периоды 1—4 точка безубыточности остается неизменной, поскольку объем 

продукции в это время не меняется и равен 150 000 ед., но изменяется в периоды 5 и 6, так как здесь объ-

ем продукции меняется. С учетом того, что помимо объема реализации прибыль является также функцией 

объема продукции, объем реализации в точке безубыточности меняется, если меняется объем продукции. 

 

ПРИМЕР 8П.1  

 

Ниже представлена следующая информация по компании Samuelson Company на периоды 1—6. 

  £ 

Цена реализации единицы продукции 10 

Переменные издержки единицы продукции 6 

Постоянные издержки на каждый период 300 000 

Единичные постоянные производственные издержки  £2 (£300 000 / 150 000 ед.) 
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Компания выпускает только один продукт. По смете выход продукции в среднем составляет 150 000 ед. за один 

отчетный период. Фактические показатели производства и реализации для каждого периода следующие. 

  Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5 Период 6 

Реализованная продукция, тыс. ед. 150 120 180 150 140 160 

Выпущенная продукция, тыс. ед. 150 150 150 150 170 140 

На начало отчетного периода 1 незавершенного производства не было, а фактические производственные посто-

янные накладные расходы составили £300 000 за период. Сделаем также допущение, что непроизводственные на-

кладные расходы за период равны £100 000. 

 

 

Сравним объемы реализации в точках безубыточности при применении систем калькуляции себе-

стоимости по переменным издержкам и с полным распределением затрат. В первом случае этот объем 

равен 100 000 ед. (£400 000 постоянных издержек / £4 вклада в прибыль от каждой единицы продукции), 

так как в течение всех шести рассматриваемых периодов величина постоянных издержек остается неиз-

менной, в то время как во втором случае объем продукции значительно превышает объем реализации. По-

этому большая часть постоянных накладных расходов переносится на будущие периоды. Из-за этого ве-

личина точки безубыточности при применении системы калькуляции себестоимости с полным распреде-

лением затрат значительно отличается от величины точки безубыточности при использовании альтерна-

тивной системы калькуляции. 

Проведенный выше анализ можно проверить, если подготовить отчет о прибыли, используя тот же 

самый подход, который был показан на рис. 7.3. Если вы хотите проверить вычисления точки безубыточ-

ности, в объемы реализации, соответствующие этой точке для каждого периода, не забудьте включать то-

варно-материальные запасы на начало и конец отчетного периода, которые появляются при объеме реали-

зации на уровне безубыточности. 

Те же самые принципы, которые используются для анализа CVP при применении системы калькуля-

ции себестоимости по переменным издержкам для определения объема продукции, могут использоваться 

и для определения заданных уровней прибыли. Добавляя значение целевой прибыли к общим постоянным 

издержкам в формуле ВЕР (Q
s) и делая допущение, что объем продукции сохраняется неизменным и рав-

ным 170 000 ед., можно получить объем реализации, при котором достигается целевая прибыль в 

£220 000. Вычисления в этом случае имеют следующий вид. 

ВЕР (Q
s
) = [(£400 000 + £220 000) – (£2 × 170 000)] / (£4 – £2) = 140 000 ед. 

Полученный выше объем реализации в размере 140 000 ед. продукции определен при допущении, что 

объем продукции равен 170 000 ед. Если проанализировать данные, приведенные в примере 8П.1, видно, 

что такие объемы производства и реализации соответствуют периоду 5. Вам следует снова вернуться к 

рис. 7.3 и удостовериться, что при объеме производства в 170 000 ед. и объеме реализации в 140 000 ед. 

отчетная прибыль действительно составляет £220 000. 

Приведенный выше анализ можно преобразовать таким образом, чтобы исходить из того, что извест-

ной величиной является объем реализации, и уже на этой основе вычислять точку безубыточности для 

соответствующего объема продукции. Приравняв значение прибыли нулю и сделав допущение, что объем 

реализации (Qs) известен, выражение функции прибыли принимает следующий вид: 

ВЕР (Q
р
) = [FC – (ucm – ufmc) Q

s
] / ufmc. 

Однако, поскольку изменения объема реализации, скорее всего, сильнее влияют на управление компа-

нией, чем изменение объема продукции, мы не станем подробно разбирать только что показанную фор-

мулу ВЕР (Qр). 

Ключевые термины и понятия 

анализ чувствительности (sensitivity analysis) 249 

валовая маржа (contribution margin) 237 

возрастающий эффект масштаба (increasing returns 

to scale) 231 

график безубыточности (break-even chart) 240 
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(complexity-related costs) 248 

коэффициент валовой маржи (contribution margin 

ratio) 239 

маржа безопасности (margin of safety) 239 

метод наибольшего и наименьшего значений (high-

low method) 249 

отрицательный эффект масштаба (decreasing returns 

to scale) 231 

приемлемый диапазон объемов производства 

(relevant range) 233 

соотношение прибыли и объема реализации (profit-

volume ratio) 239 

точка безубыточности (break-even point) 233 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Обычно у студентов при построении графиков без-

убыточности особых затруднений не возникает, но 

многие из них не могут строить графики прибыли и 

объема продукции. Помните, что на горизонтальной 

оси показывается уровень производства, а на верти-

кальной оси — прибыли и убытки. Максимальные 

убытки соответствуют нулевому объему продукции и 

равны постоянным издержкам. Чтобы попрактико-

ваться в построении графиков прибыли и объема 

продукции, попробуйте их получить для задания 8.24 

и сравните свой ответ с предлагаемым решением. 

Студенты также нередко испытывают трудности в 

следующих случаях: 

1)  когда выпускается несколько изделий; 

2)  при определении точек безубыточности, ко-

гда известны общие поступления и общие 

затраты, но ничего не сказано о затратах на 

единицу продукции; 

3)  при объяснении допущений, принятых при 

анализе CVP. 

В случаях, когда имеется несколько изделий, 

расчеты требуется делать исходя из средней вало-

вой прибыли на единицу продукции по методу, 

приведенному в примере 8.2. Задание 8.26 требуют 

вычисления точки безубыточности при выпуске 

ассортимента продукции. Когда единичные из-

держки не заданы, точку безубыточности объема 

реализации в стоимостном выражении можно рас-

считать по формуле: 

 

Постоянные издержки ×  

× Совокупный объем реализации (оценка) 

Валовая прибыль (оценка) 

или 

Постоянные издержки  

(Прибыль – Соотношение прибыли  

и выручки от реализации) 

. 

Чтобы лучше познакомиться с этим подходом, 

следует обратиться к ответам на задачи 8.13, 8.18 и 

8.25. Иногда приводятся дополнительные данные о 

затратах, однако они подразделяются на постоян-

ную и переменную составляющие. Это можно сде-

лать, если воспользоваться методом максимума и 

минимума, описанным в этой главе. Этот подход 

показан в решениях заданий 8.14 и 8.24. 

 

 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы 

8.1 Приведите пример того, как анализ «затраты — выход продукции — прибыль» может применяться 

для принятия решений. 

8.2 Покажите различия, имеющиеся в подходах к анализу «затраты — выход продукции — прибыль» 

в экономической и бухгалтерской моделях. 

8.3 Объясните, что понимается под термином «приемлемый диапазон объемов производства». 

8.4 Дайте определение термина «валовая маржа». 

8.5 Дайте определение термина «соотношение прибыли и объема реализации» и объясните, как им 

можно воспользоваться для анализа «затраты — выход продукции — прибыль». 

8.6 Опишите сущность трех разных подходов для демонстрации зависимостей «затраты — выход 

продукции — прибыль» в графической форме и покажите основные различия между ними. 

8.7 Опишите допущения, лежащие в основе анализа «затраты — выход продукции — прибыль». 

8.8 Как компания, выпускающая широкий ассортимент продукции, может воспользоваться анализом 

«затраты — выход продукции — прибыль»? 

8.9 Объясните, почему меняется точка безубыточности, когда изменяется ассортимент реализуемой 

продукции. 

8.10 Как анализ чувствительности можно использовать в сочетании с анализом «затраты — выход про-

дукции — прибыль»? 

8.11 Почему анализ «затраты — выход продукции — прибыль» становится более сложным при приме-

нении системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат? 

Обзорные задания  

8.12 

Компания выпускает и продает два продукта X и Y. Некоторые ожидаемые результаты на следующий год таковы: 

  Продукт Х Продукт Y 

Реализация, ед. 80 000 20 000 

Цена реализации, £ за ед.       12           8 

Переменные издержки, £         8          3 

Годовые постоянные издержки оцениваются в £273 000. 

Какова точка безубыточности в поступлениях от реализации продукции при указанном ее ассортименте? 

а) £570 000 

б) £606 667 

в) £679 467 

г) £728 000 
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8.13 

Компания Н Limited выпускает и продает два продукта J и K. Ожидается, что их годовая реализация будет в соотно-

шении 1 к 3. Годовая выручка от реализации, как планируется, составит £420 000. Соотношение вклада в прибыль к по-

ступлениям для продукта J равно 40%, а продукта К — 50%. Годовые постоянные издержки оцениваются в £120 000. 

При этих показателях сметный объем реализации в точке безубыточности (до ближайшего значения £ тыс.) равен: 

а) 196 000 

б) 200 000 

в) 253 000 

г) 255 000 

8.14 

Ниже приводятся некоторые данные по продукту R. 

Объем продукции, ед. Затраты при 1000 ед., £ на 1 ед. Затраты при 2000 ед., £ на 1 ед. 

Основные производственные материалы 4,00 4,00 

Труд основных работников 3,00 3,00 

Производственные накладные расходы 3,50 2,50 

Реализационные накладные расходы 1,00 

11,50 

0,50 

10,00 

Общие постоянные и переменные издержки на единицу продукции показаны в следующей таблице. 

  Общие постоянные издержки, £ Переменные издержки на единицу продукции, £ 

А 2000 1,50 

Б 2000 7,00 

В 2000 8,50 

Г 3000 7,50 

Д 3000 8,50 

8.15 

Компания Z plc в настоящее время продает в равных количествах продукты Ауе, Вее и Сее по одной и той же це-

не за 1 ед. продукции. Соотношение вклада в прибыль к поступлениям для продукта Ауе равно 40%, продукта Вее — 

50% и общая — 48%. Если постоянные издержки не будут зависеть от ассортимента и сейчас равны 20% общих по-

ступлений от реализации, то из-за изменения ассортимента продукции и ее реализации в следующих долях: 

Ауе 40% 

Вее 25% 

Сее 35% 

Общая валовая прибыль в общих поступлениях от реализации продукции станет следующей: 

а) 27,4% 

б) 45,3% 

в) 47,4% 

г) 48,4% 

д) 68,4% 

8.16 

Компания Е plc применяет систему калькуляции себестоимости по переменным издержкам. На предстоящий год 

по смете переменные издержки установлены в размере 60%, постоянные — 10% выручки от реализации продукта. 

Если Е plc повысит цену реализации на 10%, но при этом сохранит постоянные и переменные издержки на еди-

ницу продукции и объем реализации неизменными, это приведет к тому, что вклад в прибыль: 

а) снизится на 2% 

б) увеличится на 5% 
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в) увеличится на 10% 

г) увеличится на 25% 

д) увеличится на 66 
2

/
3
% 

8.17 

Годовые постоянные издержки компании А Limited составляют £60 000. Она выпускает только один продукт, ко-

торый продает за £20 за 1 ед. Его вклад в прибыль в общих поступлениях от реализации продукции — 40%. Для А 

Limited точка безубыточности в единицах продукции равна: 

а) 1200 

б) 1800 

в) 3000 

г) 5000 

д) 7500 

8.18 

Компания Z plc производит только один продукт, который она продает за £16 за штуку. Постоянные издержки 

равны £76 800 в месяц и вклад в прибыль в общих поступлениях от реализации продукции — 40%. 

За отчетный период, когда фактические поступления от реализации составили £224 000, маржа безопасности Z 

plc в единицах была равна: 

а)   2000 

б)   6000 

в)   8000 

г) 12000 

д) 14000 

8.19 

Для ответа на указанные ниже вопросы воспользуйтесь следующей информацией. 

А. Компания W Ltd изготавливает кожаные кошельки. На следующий отчетный период в ней составлена сле-

дующая смета. 

Цена продажи одного кошелька, $   11,60 

Переменные производственные издержки, $ на 1 ед.     3,40 

Комиссионные при продажах, % продажной цены     5 

Постоянные производственные издержки, $ 430 500 

Постоянные реализационные и административные издержки, $ 198 150 

Объем продаж, ед.    90 000 

Определите, какой из перечисленных ниже вариантов соответствует марже безопасности? 

а) 5,6% сметной выручки 

б) 8,3% сметной выручки 

в) 11,6% сметной выручки 

г) 14.8% сметной выручки 

Б. Менеджер по маркетингу показал, что увеличение продажной цены 1 ед. до $12,25 не повлияет на число про-

даваемых кошельков, если комиссионные повысить до 8% продажной цены. 

Эти изменения, впрочем, скажутся на величине точки безубыточности, которая станет равна (определить до бли-

жайшего целого значения): 

а) 71 033 ед. 

б) 76 016 ед. 

в) 79 879 ед. 

г) 87 070 ед. 

8.20 

Для ответа на указанные ниже вопросы воспользуйтесь следующей информацией, представленной в графическом 

виде. 
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В следующий отчетный период компания ожидает продать h ед. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Выбрать вариант маржи безопасности, обозначенной на диаграмме буквой: 

а) k 

б) m 

в) n 

г) p 

Б. Эффект от увеличения постоянных издержек, если остальные статьи расходов и поступления не изменятся, 

проявится в том, что произойдет: 

а) повышение m 

б) увеличение k 

в) повышение f 

г) повышение p 

8.21 

Компания Z plc предоставляет своим клиентам всего одну услугу. Анализ ее сметы за год, заканчивающийся 31 

декабря 2006 г., показывает, что за период 4, когда компания предоставила услугу 5220 раз по цене £42, маржа безо-

пасности равнялась 19,575%. 

Сметный вклад в коэффициент продаж услуги — 40%. 

Определите (до ближайшего значения), какими были сметные постоянные издержки за период 4: 

а)     £1700 

б)   £71 000 

в)   £88 000 

г) £176 000 

8.22 

Компания RT plc продает три вида продукции. 

Доля в объеме продаж каждого продукта составляет: 

продукта R — 30%; 

продукта S — 20%; 

продукта Т — 25%. 

Постоянные издержки составляют £100 000 в месяц. 

Если продукты продавать в соотношении R — 2, S — 5 и T — 3, выручка от продаж за месяц, обеспечивающая 

безубыточность, при ее определении до ближайшего £1, будет равна: 

а) £400 000 

б) £411 107 

в) £425 532 

г) без дополнительной информации ее определить нельзя 
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8.23 

Ниже показан график безубыточности для компании Windhurst Ltd. 

 

Необходимо выполнить следующее. 

1. Укажите, что обозначено на данном графике буквами p, q, r, s, t, u, v, w, x и y. 

2. Выскажите предположения о том, какие события на данном графике отмечены при объемах производства х бу-

квами m и n; 

3. Оцените полезность анализа безубыточности для руководителей небольшой компании. 

8.24 

Компания ZED plc выпускает один стандартный продукт, цена реализации которого равна £10. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. На основе приведенных ниже данных составьте график, показывающий результаты за 6 месяцев, заканчиваю-

щихся 30 апреля, и определите: 

1) постоянные издержки; 

2) переменные издержки на единицу продукции; 

3) соотношение объема продукции и прибыли; 

4) точку безубыточности; 

5) маржу безопасности. 

 

Месяц Объем продаж, ед. Прибыль / (убытки), £ тыс. 

Ноябрь 30 40 

Декабрь 35 60 

Январь 15 (20) 

Февраль 24 16 

Март 26 24 

Апрель 18 (8) 

 

Б. Обсудите ограничения такого графического представления. 

В. Объясните использование приемлемого диапазона объема продукции на подобных графиках. 

8.25 Построение графика безубыточности 

У компании Z plc есть только одна торговая точка, через которую она осуществляет продажу своей продукции непо-

средственно конечным потребителям. Ниже приводятся отчеты о прибыли компании за август и сентябрь. 
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  Август Сентябрь 

Реализация, £ 80 000 90 000 

Себестоимость реализованной продукции, £ 50 000 55 000 

Валовая прибыль 30 000 35 000 

минус Реализационные и дистрибьюторские расходы 8 000 9 000 

Административные расходы 15 000 15 000 

Чистая прибыль 7 000 11 000 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Используя метод минимума и максимума, определите динамику изменения: 

1) себестоимости реализованной продукции; 

2) реализационных и дистрибьюторских расходов; 

3) административных расходов. 

Б. Начертите график безубыточности и покажите на нем объемы реализации продукции за месяц, при которых 

обеспечивается безубыточность, а также область, действуя в которой компания получает валовую прибыль. 

В. Предполагая, что маржа безопасности составляет 30% объема продукции, при котором обеспечивается без-

убыточность, вычислите прибыль Z plc за год. 

Г. Z plc в настоящее время рассматривает вариант открытия еще одной торговой точки для продажи той же про-

дукции. Компания планирует использовать для обоих торговых точек одну и ту же маржу прибыли и оценила размер 

постоянных издержек для второй точки в £100 000 в год. 

Z plc также ожидает, что 10% годовых продаж продукции первой торговой точки перейдет на вторую точку, если 

та будет открыта. 

Вычислите годовой объем поступлений от реализованной продукции, необходимый для того, чтобы новая торго-

вая точка вышла на тот же уровень прибыльности за год, какой был ранее у единственной торговой точки. 

Д. Кратко опишите требования к калькуляции издержек у тех структур бизнеса, к типу которых относится ком-

пания Z plc. 

8.26 Изменение ассортимента продаваемой продукции 

Компания XYZ Ltd. выпускает и продает два продукта. Приведенная ниже смета относится к варианту производ-

ства этих двух продуктов по 20 ед. каждого. 

  Продукт Х, £ Продукт Y, £ 

Цена реализации 6 12 

Переменные издержки 2 4 

Маржа вклада 4 8 

Начисленные постоянные издержки, £000 100 200 

Число проданных единиц, ед. 70 000 30 000 

Вычислите точки безубыточности для каждого продукта и для компании в целом и прокомментируйте получен-

ные вами результаты. 

8.27 

Ниже приведен отчет компании Exewye plc о прибылях и убытках в обобщенном виде за последний год. 

 £ тыс. £ тыс. 

Выручка (при 50 000 ед.)  1000 

Основные материалы 350  

Заработная плата основных работников 200  

Постоянные производственные накладные расходы 200  

Переменные производственные накладные расходы 50  

Административные накладные расходы 180  

Накладные расходы реализации и дистрибьюции 120  

  1100 

Прибыль / (убытки)  (100) 

На последнем заседании совета директоров в ходе обсуждения результатов деятельности компании за год в конце предсе-

датель совета попросил высказать предложение о том, как улучшить ситуацию. От вас как специалиста по управленческому 

учету требуется оценить поступившие альтернативные предложения и кратко прокомментировать каждое из них. 

1. Выплачивать торговым представителям комиссионные в размере 10% выручки и тем самым повысить объем 

продаж, чтобы добиться точки безубыточности. 
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2. Снизить цену реализации на 10%, благодаря чему, по оценкам, объем продаж повысится на 30%. 

3. Повысить ставку заработной платы основных работников с 4 до £5 за час труда, сделав это повышение состав-

ляющей оплаты, связанной с производительностью. Считается, что это повысит объем продукции и продаж на 20%, 

но затраты на рекламу придется увеличить на £50 000. 

4. Увеличить объем продаж за счет дополнительной рекламы стоимостью в £300 000 с повышением цены продаж 

на 20%, в результате чего маржа прибыли составит 10%. 

8.28 Неграфический анализ CVP 

Компания Tweed Ltd занимается только выпуском футболок, которые люди покупают для занятий спортом. В на-

стоящее время компания работает напрямую с оптовыми продавцами. Правда, в последние годы в спросе на ее про-

дукцию наблюдается устойчивый спад, что в первую очередь объясняется возросшей конкуренцией со стороны зару-

бежных конкурентов. В бухгалтерском отчете было показано, что выпуск футболок в предыдущем торговом году 

200Х был самым низким за последние десять лет. Прогнозы на следующий год свидетельствуют, что снижение при-

были скорее всего продолжится. Руководство компании считает, что для того чтобы получить приемлемую прибыль 

на используемый капитал, размер этой прибыли должен быть не менее £80 000. Директор-распорядитель компании 

попросил подготовить отчет о текущем ценообразовании и о нынешней маркетинговой политике. Директор по марке-

тингу подготовил такой отчет и передал вам свои предложения, чтобы вы их оценили и дали свои рекомендации. 

Кроме того, в вашем распоряжении есть счет прибылей и убытков за год, закончившийся 31 декабря 200Х г. 

 

Счет прибылей и убытков компании Tweed Ltd за год, закончившийся 31 декабря 200Х г. 

  £ £ £ 

Поступления от продаж (100 000 футболок по цене £10 за каждую)  1 000 000  

Общезаводская стоимость реализованной продукции:    

основные производственные материалы 100 000   

труд основных работников 350 000   

переменные общезаводские накладные расходы 60 000   

постоянные общезаводские накладные расходы 220 000 730 000  

Административные накладные расходы  140 000  

Реализационные и дистрибьюторские накладные расходы:    

комиссионные (2% продаж) 20 000   

доставка продукции (переменные издержки    

на единицу продукции) 50 000   

Постоянные издержки 40 000 110 000  980 000 

Прибыль   20 000 

 

В информацию, предоставленную директору-распорядителю, включены следующих три предложения. 

1. Продолжать действовать с учетом того, что рыночные исследования показывают, что снижение цены реализа-

ции футболок приведет к повышению спроса на них на 40%. 

2. Продолжать действовать с учетом того, что директор по маркетингу получил запрос от компании, зани-

мающейся прямой рассылкой товаров, о возможности закупок 50 000 футболок в год при условии, что цена реали-

зации их устроит. Эта компания готова сама осуществлять вывоз закупленных футболок с предприятия Tweed Ltd на 

свой оптовый склад. Кроме того, за продажу этих футболок, если, конечно, стороны договорятся об устраивающей 

их цене, Tweed Ltd не будет платить никаких комиссионных. При этом Tweed Ltd надо будет внести £60 000 в год, 

чтобы покрыть свою часть затрат на издание и распространение каталога с товарами, реализуемыми через систему 

прямой рассылки. Также потребуется, чтобы Tweed Ltd предоставляла партнеру по сделке соответствующую спе-

циальную упаковку по цене £0,50 за футболку. Директор по маркетингу считает, что в следующем году, если не 

менять цену (т.е. с ценой реализации £10) и заключить контракт с компанией, занимающейся прямой рассылкой 

товаров), общий объем реализации футболок сохранится на уровне предыдущего года — 100 000 футболок. 

3. Продолжать действовать с учетом того, что директор по маркетингу считает, что снижение цены реализации на 

10% плюс проведение общенациональной рекламной кампании, затраты на которую составят £30 000, может повысить 

спрос на футболки до максимальной загрузки производственных мощностей компании — до 160 000 футболок в год. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. На основе данных за 200Х г. вычислите объем реализации, при которой компания выходит на уровень безубы-

точности. 
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Б. Проведите финансовую оценку предложения (1) и вычислите, какое число футболок следует произвести ком-

пании, чтобы она получила запланированную прибыль в £80 000 при цене реализации £9 за одну футболку. 

В. Вычислите минимальную цену, на которую могла бы пойти Tweed Ltd при заключении контракта с компани-

ей, занимающейся прямой рассылкой товаров, чтобы выяснить, во-первых, при какой цене Tweed Ltd выходит на 

уровень безубыточности; во-вторых, при какой цене Tweed Ltd получит при заключении указанного контракта ту же 

прибыль, как и по предложению (1); в-третьих, при какой цене Tweed Ltd получит при заключении указанного кон-

тракта запланированную прибыль. 

Г. Проведите финансовую оценку предложения (3). 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

8.29 Графики безубыточности, прибыли и объема продукции и валовой прибыли 

А. Используя следующие данные, постройте: 

1) график безубыточности, показывающий точку безубыточности и маржу безопасности; 

2) график, показывающий уровень валовой прибыли и уровень прибыли; 

3) график прибыли и объема продукции. 

Исходные данные: 

объем реализации 6000 ед. по £12 = £72 000 

переменные издержки 6000 ед. по £7 = £ 42 000 

постоянные издержки  = £20 000 

Б. Укажите, для каких целей предназначен каждый из трех графиков, перечисленных в п. А. 

В. Перечислите недостатки анализа безубыточности. 

Г. Объясните, каковы преимущества графического представления финансовой информации для руководителей 

организаций. 

8.30 График прибыли и объема продукции и изменение ассортимента реализуемых изделий 

Компания производит и реализует два вида продукции, имея следующие затраты: 

  Продукт Х Продукт Y 

Переменные издержки (на каждый £1 реализованной продукции), £ 0,45 0,6 

Постоянные издержки, £ за период 1 212 000 1 212 000 

В настоящее время общие поступления идут от реализации продукции в следующей пропорции: 

продукт Х — 70%; 

продукт Y — 30%. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Рассчитайте поступления за отчетный период от реализации продукции в указанном ассортименте в точке без-

убыточности. 

Б. Постройте график прибыли и объема реализации в указанной выше ситуации при варианте поступлений от реали-

зации до £4 000 000. Покажите на том же графике влияние изменения ассортимента реализуемых изделий до соотноше-

ния: 50% — продукт Х и 50% — продукт Y. Точно укажите на графике точку безубыточности для каждой ситуации. 

В. Из постоянных издержек £455 000 относятся к продукту X. Подсчитайте необходимые поступления от реализации 

продукта Х, чтобы они могли покрыть приходящиеся на него постоянные издержки и дать чистый вклад £700 000, обес-

печивающий получить требуемую прибыль. 

8.31 График безубыточности при увеличении постоянных издержек и сохранении остальных показателей  

 на сметном уровне 

Компания-производитель в настоящее время проводит анализ возможности изготовления нового продукта, кото-

рый может выпускаться в двух вариантах: стандартная модель и модель люкс. Ниже приведены оценочные данные по 

обоим вариантам. 
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  Стандартный, £ Люкс, £ 

Затраты на труд основных работников на 1 ед. 2,00 2,50 

Затраты основных производственных материалов на 1 ед. 1,50 2,00 

Затраты на упаковку на 1 ед. 1,00 2,00 

Предлагаемая цена реализации единицы продукции 7,00 10,00 

Сметные постоянные издержки за отчетный период, £:   

при 0 — 99 999 ед. 200 000 250 000 

при 100 000 ед. и выше 350 000 400 000 

При предлагаемой цене реализации, как показывают проведенные рыночные исследования, спрос на эту продук-

цию будет следующим. 

Стандартная модель 

  Объем реализации, ед. Вероятность 

  172 000 0,1 

  160 000 0,7 

  148 000 0,2 

 

Модель люкс  

  Объем реализации, ед. Вероятность 

 195 000 0,3 

 156 000 0,5 

 109 000 0,2 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Начертите графики безубыточности отдельно для каждого варианта, показав на них точки безубыточности. 

Б. Прокомментируйте полученные графики и покажите, как руководство компании может ими воспользоваться. 

В. Вычислите для каждого варианта ожидаемый объем реализации (в единицах), ожидаемую прибыль и маржу 

безопасности. 

Г. С учетом риска дайте рекомендации руководству компании о том, какой модели следует отдать предпочтение. 

8.32 Вычисление точек безубыточности на основе допущения о разных ассортиментах продукции  

 и принятие решения о снятии продукта с производства 

Компания М Ltd производит три продукта, затраты на которые и поступления от реализации которых приведены 

ниже (£ на 1 ед. продукции). 

  Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 

Цена реализации 2,92 1,35 2,83 

Переменные издержки 1,61 0,72 0,96 

Постоянные издержки:    

индивидуальные по каждому изделию 0,49 0,35 0,62 

общие 0,46 0,46 0,46 

Постоянные издержки на единицу продукции основаны на следующих данных о ежегодных объемах производст-

ва и реализации, тыс. ед.: 

Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 

98,2 42,1 111,8 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Рассчитайте: 

1) точки безубыточности при реализации продуктов компанией М Ltd при данном ассортименте продукции; 

2) количество продукта 2 при точке безубыточности, определенной в п. 1) данного задания (с точностью до сотен 

единиц). 

Б. Прокомментируйте целесообразность выпуска продукта 2. 

8.33  Вычисление точек безубыточности и определение факторов, препятствующих принятию решений 

Вы специалист по управленческому учету в Smith, Williams and Jones, небольшой фирме бухгалтерских и ауди-

торских услуг. Одним из клиентов фирмы является Winter plc, крупный универмаг. Джудит Хоуват, директор по за-
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купкам Winter plc, за время работы стала крупным специалистом в торговле кроватями и постельными принадлежно-

стями. Сейчас она размышляет о том, не заняться ли ей этим бизнесом самостоятельно. 

Недавно она обратилась к вам с письмом, в котором просит встретиться с ней и обсудить возможность покупки 

ею компании Brita Beds. У Brita Beds есть одна торговая точка в Майтаун, небольшом городке, расположенном за 100 

миль от того места, где Хоуват работает в настоящее время. Хоуват в свое письмо вложила последний счет прибылей 

и убытков Brita Beds. Ниже приводятся данные из него. 

Счет прибылей и убытков компании Brita Beds за 200Х год,  

заканчивающийся 31 мая 

Реализация Ед. £ 

Модель А 1620 336 960 

Модель В 2160 758 160 

Модель С 1620 1 010 880 

В целом  2 106 000 

Расходы, £   

Себестоимость кроватей 1 620 000  

Комиссионные 210 600  

Транспорт 216 000  

Налог на недвижимость и платеж по страховке 8 450  

Освещение и электропитание для оборудования 10 000  

Заработная плата сотрудников отдела реализации 40 000  

Вознаграждение руководителя 40 000 2 145 050 

Убытки за год  39 050 

Кроме того, в письме приведена следующая информация. 

1. Brita Beds продает три типа моделей кроватей: А, В и С. 

2. Цена реализации устанавливается из расчета себестоимости модели плюс 30%. 

3. Сотрудники отдела реализации получают комиссионные в размере 10% каждой проданной кровати. 

4. Кровати отправляются партиями по 10 штук с расходами на доставку £400 за партию. Эти расходы в счете 

прибылей и убытков включены в строку «Транспорт». 

5. Все остальные расходы представлены в годовом исчислении. 

6. Ассортимент реализуемых моделей, скорее всего, останется тем же, независимо от общего объема реализации. 

 

Задача 1 

При подготовке к встрече с Джудит Хоуват вам поручили вычислить: 

а) минимальное число кроватей, которое необходимо продать, чтобы Brita Beds перестала нести убытки; 

б) минимальные общие поступления от реализации кроватей, чтобы Brita Beds перестала нести убытки. 

На встрече Джудит Хоуват сообщила дополнительную информацию. 

1. Цена приобретения компании — £300 000. 

2. У нее есть накопления в размере £300 000, которые в настоящее время приносят ей 5% в год. Эти £300 000 она 

могла бы использовать для покупки Brita Beds. 

3. Ее текущая заработная плата составляет £36 550. 

Чтобы снизить затраты, Джудит считает, что сама должна стать руководителем компании; к тому же нынешний ру-

ководитель Brita Beds собирается на пенсию. Однако она не хотела бы, чтобы ее личный доход снизился. Хоуват также 

сообщила на встрече, что проводит некоторые рыночные исследования, результаты которых показывают следующее. 

1. Число семей в Майтауне в настоящее время составляет 44 880. 

2. Brita Beds Ltd — единственная торговая точка, где в Майтауне продаются кровати. 

3. По данным недавнего опроса, 10% семей меняют свои кровати каждые 9 лет, 60% — каждые 10 лет, 30% — 

каждые 11 лет. 

4. В обзоре также сообщается, что в среднем на одну семью приходится 2,1 кровати. 

 

Задача 2 

Напишите письмо Джудит Хоуват, в котором вам необходимо: 

1) показать, какую прибыль должна приносить компания, чтобы она могла компенсировать для Джудит потерю 

зарплаты и получаемых процентов от вклада; 

2) показать, сколько кроватей компания должна продавать, чтобы обеспечить такую прибыль; 

3) рассчитать максимально возможное число кроватей, которое Brita Beds может продать за год; 
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4) использовать свои предыдущие ответы для подготовки вашей рекомендации о том, следует ли Джудит поку-

пать Brita Beds и становиться ее менеджером или ей целесообразнее этого не делать; 

5) указать две возможные причины, по которым ваши оценки максимального числа продаваемых кроватей могут 

оказаться неточными. 

Получив ваше письмо, Джудит Хоуват принимает решение, что ей лучше остаться директором по закупкам в 

Winter plc и не покупать Brita Beds. А вскоре после этого она позвонила вам и сообщила, что Winter plc перестраивает 

свои помещения и ее беспокоит, что после нововведений торговая площадь, выделенная для отдела кроватей, изме-

нится. У нее есть отчет о рентабельности на каждую продаваемую кровать, который она подготовила до начала осу-

ществления нововведений, а сейчас она предполагает, что в конце концов этому отделу добавят 800 м
2

 площади. На-

личие места для хранения продукции — всегда очень важный фактор для торговли, так как потребители хотят полу-

чать купленный товар немедленно и обычно не любят ждать, пока в магазин поступит новая партия. 

На следующий день Джудит Хоуват прислала вам письмо, в котором была копия ее отчета о рентабельности. 

Ниже приводятся некоторые данные из него. 

Месячный спрос на модель, число кроватей А — 35, £ В — 45, £ С — 20, £ 

Цена продажи одной кровати 240,00 448,00 672,00 

Себестоимость одной кровати 130,00 310,00 550,00 

Внутренние транспортировки 20,00 20,00 20,00 

Затраты на персонал, на одну кровать 21,60 40,32 60,48 

Постоянные накладные расходы отдела 20,00 20,00 20,00 

Постоянные накладные расходы магазина 25,20 25,20 25,20 

Прибыль на одну кровать 23,20 32,48 (3,68) 

Площадь, необходимая для хранения кровати, м
2

 3 4 5 

В своем письме Джудит просит вас помочь ей подготовить маркетинговый план, который позволил бы Winter plc 

после реорганизации получить максимальную рентабельность по отделу продаж кроватей. Для облегчения вашей 

работы она предоставила вам следующую дополнительную информацию. 

1. Имеющееся в настоящее время пространство для хранения кроватей равно 300 м
2

. 

2. Затраты на персонал — это заработная плата продавцов отдела продаж кроватей. Общие затраты в месяц 

по этой статье равны £3780. Они пропорциональны сметному показателю продаж кроватей за месяц. 

3. Постоянные накладные расходы отдела составляют £2000 в месяц и начисляются непосредственно на отдел 

продаж кроватей пропорционально сметному показателя продаж кроватей за месяц. 

4. Постоянные накладные расходы магазина составляют £2520 и также начисляются пропорционально смет-

ному показателю продаж кроватей за месяц. Руководители Winter plc полагают, что такое начисление является 

справедливым с точки зрения распределения постоянных накладных расходов центрального склада. 

5. Затраты на внутренние транспортировки и себестоимость кроватей изменяются пропорционально числу про-

данных кроватей. 

 

Задача 3 

1. Подготовьте ваши рекомендации по числу продаваемых кроватей в месяц, при котором рентабельность отдела 

продаж кроватей компании Winter plc будет максимальной. 

2. Вычислите прибыль, которая будет в месячном отчете, если ваши рекомендации будут выполнены. 

 

8.34  Принятие решений и анализ CVP в неграфическом виде 

Компания Fosterjohn Press Ltd в настоящее время анализирует вариант предложения на рынке нового ежемесячника, 

продажная цена которого £1 за номер. Ожидается, что в месяц будет продаваться 500 000 экземпляров этого журнала, од-

нако вполне вероятно, что фактическое число продаваемых экземпляров будет в значительной степени отличаться от рас-

четного. 

Компания рассматривает разные методы производства этого журнала, причем ни один из них не требует допол-

нительных капитальных вложений. Оцениваемые затраты на выпуск нового журнала для обоих методов, а также до-

полнительная информация по маркетинговым и дистрибьюторским расходам представлены в следующей таблице. 
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  Метод А Метод В 

Переменные издержки, £ за 1 экз. 0,55 0,50 

Специфические постоянные издержки, £ в месяц 80 000 120 000 

Полупеременные затраты (имеются следующие оценки):   

при 350 000 экземплярах £55 000 в месяц £47 500 в месяц 

при 450 000 экземплярах £65 000 в месяц £52 500 в месяц 

при 650 000 экземплярах £85 000 в месяц £62 500 в месяц 

Можно предположить, что постоянная составляющая полупеременных затрат останется неизменной во всем рас-

сматриваемом диапазоне объема продукции. 

В настоящее время компания выпускает еще один журнал, в котором рассматриваемая тематика аналогична той, которая 

будет представлена в новом издании, поэтому можно предположить, что продажи первого журнала сократятся. Есть оценки, 

что на каждые десять проданных экземпляров нового журнала продажа старого журнала снизится на один экземпляр. 

Ниже приводятся данные по продажам и затратам, связанные со старым журналом. 

Продажи 220 000 экземпляров в месяц 

Цена продажи одного экземпляра £0,85 

Переменные издержки, £ за экземпляр 0,35 

Специфические постоянные издержки, £ в месяц 80 000 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите для каждого предлагаемого метода производства итоговое увеличение прибыли компании в целом 

при выпуске ею нового журнала при следующих его тиражах: 

500 000 экземпляров в месяц; 

400 000 экземпляров в месяц; 

600 000 экземпляров в месяц. 

Б. Вычислите для каждого предлагаемого метода производства, насколько можно уменьшать тираж нового жур-

нала по сравнению с планируемым в 500 000 в месяц, прежде чем компания перестанет получать какую-то дополни-

тельную прибыль в результате выпуска нового журнала. 

В. Кратко перечислите выводы, которые можно сделать из предыдущих вычислений. 

8.35 Принятие решений и анализ CVP в неграфическом виде 

Г-н Бэлл недавно разработал новую усовершенствованную видеокассету. Ниже приводятся обобщенные данные из 

отчета группы консультантов по менеджменту о потенциале реализации нового продукта и затратах на ее производство. 

Потенциал реализации: объем реализации предсказать трудно, однако можно полагать, что он будет в значитель-

ной степени зависеть от цены. При этом вполне можно допустить, что при цене продаж за видеокассету £10 объем 

реализации таких видеокассет в месяц будет в диапазоне между 7500 и 10 000 ед. При цене за видеокассету £9 этот 

объем скорее всего составит от 12 000 до 18 000 ед. в месяц. 

Затраты на производство: если производство будет осуществляться на уровне 10 000 ед. в месяц и ниже, то пере-

менные производственные издержки будут приблизительно равны £8,25 на одну видеокассету, а постоянные издерж-

ки в месяц составят £12 125. Но если объем продукции превысит пороговое значение 10 000 видеокассет в месяц, 

переменные производственные издержки снизятся и составят £7,75 на одну видеокассету, а постоянные издержки в 

месяц составят £16 125. 

Г-н Бэлл заплатил консультантам £2000 за их исследование и отчет и кроме того затратил еще £3000 на разработ-

ку указанной видеокассеты. 

Если г-н Бэлл решит выпускать и продавать новый тип видеокассеты, ему для этого придется задействовать при-

надлежащие ему производственные помещения, которые в настоящее время он сдает коллеге в аренду за £400 в ме-

сяц. Также ему придется уйти со своего поста в одной фирме, который он занимает в настоящее время и получает за 

это вознаграждение в размере £1000 в месяц. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Покажите, каковы в анализируемом примере: 

1) альтернативные издержки; 

2) невозвратные издержки. 

Б. Сделав любые расчеты, которые вы считаете необходимыми, проанализируйте отчет, подготовленный кон-

сультантам, и дайте свои рекомендации г-ну Бэллу о потенциальной рентабельности альтернативных вариантов, 

представленных в отчете. 

В своем ответе вы должны четко указать все сделанные вами допущения или показать необходимость в дополни-

тельных исследованиях, без которых полностью обоснованную оценку дать невозможно. 
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8.36 Принятие решений и анализ CVP в неграфическом виде 

Компания Bruno Ltd в настоящее время рассматривает предложение об изменении дизайна одной из серий мягких 

игрушек. Предложение предусматривает осуществление следующих действий: 

1) отказ от некоторых декоративных элементов, украшавших указанные игрушки; 

2) вместо стеклянных глаз у игрушек делать их пластмассовыми (по два глаза на игрушку); 

3) изменить материал-наполнитель игрушек. Вместо синтетического материала, которым сейчас набивается кор-

пус, предлагается использовать остатки тканей, остающиеся после изготовления самих игрушек. 

Предложение по изменению дизайна игрушек рассматривается командой менеджеров. Помимо изложенной ин-

формации команда располагает следующими данными: 

1. Глаза из пластмассы будут стоить £15 за сотню вместо £20 за сотню стеклянных. При сборе игрушки вероят-

ность порчи глаз из пластмассы выше, чем стеклянных. Считается, что на этом этапе производства игрушек 10% всех 

используемых для сборки глаз из пластмассы пойдут в отходы. Для стеклянных глаз процент отбраковки равен пяти. 

2. Стоимость синтетического материала, которым сейчас набивается корпус, равна £80 за тонну; этого количества 

достаточно для изготовления 2000 мягких игрушек. 

3. Чтобы использовать остатки тканей, остающиеся после изготовления самих игрушек, в качестве наполнителя, 

необходимо их порезать на более мелкие кусочки. Затраты на эту операцию на одну игрушку равны £0,05. Количест-

во таких отходов на фабрике практически неограниченно. 

4. Отказ от некоторых декоративных элементов, украшавших указанные игрушки, приведет к определенному 

снижению привлекательности продукции, в результате чего объем ее реализации сократится на 10% по сравнению с 

текущим уровнем. Никакого отрицательного влияния в результате замены стеклянных глаз на пластмассовые не ожи-

дается. Отказ от декоративных элементов снизит затраты на одну игрушку на £0,60. 

5. Текущий объем реализации игрушек равен 300 000 в год. Начисляемые на них постоянные издержки состав-

ляют £450 000 в год. Чистая прибыль на одну игрушку при текущем объеме реализации равна £3. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Используя имеющуюся информацию, проведите анализ и покажите ожидаемое влияние на прибыль компании 

при реализации всех трех предложений. Такой анализ позволит менеджерам понять, в какой степени каждое предло-

жение работает на поставленную цель — увеличить общую прибыль компании на £25 000. Предложения о замене 

материала глаз и использовании отходов тканей должны оцениваться после того, как будет проведен анализ предло-

жения по отказу от некоторых декоративных элементов. 

Б. Вычислите снижение объема реализации (в процентах) из-за отказа от некоторых декоративных элементов, 

при котором реализация всех трех предложений в дизайне позволит выйти на тот же уровень прибыли, который был 

ранее, до реализации всех предложений. 

В. Подготовьте отчет, в котором указать дополнительную информацию, которую следует получить, прежде чем 

будет принято окончательное решение, касающееся рассматриваемых здесь предложений. 

8.37 Анализ CVP для больницы 

Частная больница структурно состоит из нескольких медицинских отделений, каждое из которых предоставляет 

специализированные услуги по уходу за пациентами (например, акушерское отделение, педиатрическое отделение и 

т.д.). Сейчас стали доступными данные деятельности педиатрического отделения за отчетный год, закончившийся 31 

мая 2004 г. В том году в этом отделении с пациента за один день, проведенный в нем, брали £200. В целом за год от-

деление получило £4,4 млн доходов. 

Затраты на деятельность отделения включают переменные издержки, оплату труда основного персонала и начис-

ляемые на отделение постоянные издержки. Определение таких переменных издержек, как питание пациентов и пра-

чечные работы, осуществляется на основе числа дней, которые пациенты проводят в больнице. Расходы на персонал 

определяются профессиональными потребностями в услугах специалистов и числом пациенто-дней. Расходы, отно-

сящиеся к категории постоянных издержек, такие, как обеспечение безопасности, административные затраты и т.д., 

рассчитываются на основе общего числа коек. В настоящее время их 80. 

Число коек рассматривается как мощность больницы, величина которой устанавливается в начале года и сохра-

няется такой в течение года. Руководство и специалисты согласились, что для педиатрического отделения на год, 

закончившийся 31 мая 2004 г. и продолжающийся 365 дней, достаточно 80 коек. 

В приведенной ниже таблице указаны основные цифры по переменным издержкам, оплате труда основного персо-

нала и начисляемым постоянным издержкам для педиатрического отделения на год, закончившийся 31 мая 2004 г. 

Переменные издержки (по числу пациенто-дней) £ 

Питание пациентов 450 000 

Прачечная 150 000 

Лекарства 500 000 

  1 100 000 
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Расходы на персонал 

По каждой специализации руководство приглашает на работу отдельных сестер, врачей и вспомогательных сотрудни-

ков. Кадровые требования по педиатрическому отделению в расчете по фактическому числу пациентодней следующие. 

Число пациенто-дней за год Врачи Сестры Вспомогательный персонал 

до 25 000 4 10 20 

от 20 500 до 23 000 4 13 24 

до 25 000 4 10 20 

более 23 000 4 15 28 

Фактические затраты на оплату труда составили: врачи — по £22 000 каждому; сестры — по £16 000 каждой; 

вспомогательный персонал — по £12 000 каждому сотруднику. 

Постоянные издержки (по числу имеющихся кроватей) £ 

Административные функции 850 000 

Обеспечение безопасности 80 000 

Аренда и эксплуатация помещений 720 000 

  1 650 000 

В течение года, закончившегося 31 мая 2004 г., педиатрическое отделение работало с полной загрузкой, т.е. все 80 ко-

ек (100%) были заняты. Фактически, спрос на услуги превышал имеющуюся мощность по крайней мере на 20 коек. 

В результате этого при составлении сметы, подготовленной на год, заканчивающийся 31 мая 2005 г., было реше-

но увеличить мощность отделения на 20 коек. Эти койки будут получены по контракту на весь учетный год. Смета 

составлялась на основе допущения, что все 100 коек будут заняты в течение 100 дней в году, в течение оставшегося 

времени загрузка коек составит 80 ед. Для всего персонала будет повышена ставка заработной платы на 10%, поэтому 

соответствующим образом возрастут и расходы на оплату труда. Доходы от услуг, предоставляемых пациентам, и 

остальные стоимостные характеристики останутся теми же самыми, как и до 31 мая 2004 г. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите за год, закончившийся 31 мая 2004 г., фактическое число пациенто-дней, процентную загрузку ко-

ек, чистую прибыль / чистые убытки, число пациенто-дней для педиатрического отделения, при котором обеспечива-

ется уровень безубыточности. 

Б. Составьте смету на год, заканчивающийся 31 мая 2005 г., где покажите число пациенто-дней, процентную за-

грузку коек, чистую прибыль / чистые убытки, число пациенто-дней, при которых чистая прибыль / чистые убытки в 

новом году будут такими же, как в предыдущем (см. п. А). 

В. Выскажите свое мнение по поводу цифр, полученных в пп. А и Б, и свои рекомендации руководству отделения. 

Г. Бизнес-единица, как и операционная структура, может иметь и финансовые, и социальные цели, которые время от вре-

мени могут противоречить друг другу. Кратко поясните, как это может быть, и приведите примеры подобных ситуаций. 

8.38  Анализ CVP и принятие решений, в том числе и графическое предоставление информации 

Ожидается, что в последнем квартале до конца года компания YNO выпустит и продаст 20 000 ед. своего основ-

ного продукта. Ниже приводятся данные оцениваемых средних значений затрат на единицу продукции при указан-

ном объеме производства. 

  £ 

Основные производственные материалы 30 

Труд основных работников 10 

Накладные расходы:  

постоянная составляющая 10 

переменная составляющая 10 

 60 

Эти данные согласуются с нормативными показателями, заданными в начале года. Бухгалтер-аналитик YNO в 

настоящее время готовит смету на следующий год. В своих предварительных расчетах он исходит из следующих 

ожидаемых увеличений затрат. 

Сырье повышение цен на 20% 

Труд основных работников рост заработной платы на 5% 

Переменная составляющая накладных расходов увеличение на 5% 

Постоянная составляющая накладных расходов увеличение на 25% 

Менеджер по производству полагает, что если воспользоваться более дешевым сырьем, то в течение следующего 

года можно было бы удерживать единичные затраты на основные производственные материалы на уровне £31,25. 
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Однако более дешевое сырье приведет к тому, что доля брака, как ожидается, составит 5% выхода всей продукции, и 

поэтому придется вводить в конце производственного процесса этап контроля, чтобы отбраковывать продукцию, не 

соответствующую стандартам. Затраты на введение этапа контроля составят £40 000 в год (включая долю начислен-

ных на него £10 000 существующих накладных расходов). 

В компании принятой практикой является пересмотр цен реализации продукции, что обычно происходит именно в 

то время, когда осуществляется подготовка сметы на следующий год. Цена реализации, как правило, устанавливается 

как затраты на единицу продукции плюс надбавка 50%. Рассчитанная по такой методике цена реализации за предыду-

щий год равнялась £90, однако менеджер по реализации продукции беспокоится, что применение того же подхода к цене 

на следующий год может затруднить продажи. По его оценкам, спрос на продукт зависит от цены следующим образом. 

Цена, £ 80 84 88 90 92 96 100

Спрос, тыс. ед. 25 23 21 20 19 17   15

Необходимо выполнить следующее. 

А. Решите, следует ли компании YNO применять прежнее или более дешевое сырье, и рассчитайте оптимальную 

цену реализации продукта, оптимальный объем продукции и прибыль, которую при этом получит компания. Кратко 

прокомментируйте, какова может быть чувствительность полученного решения к возможным ошибкам. 

Б. Покажите, как можно получить ответ в п. А на основе должным образом построенного графика «затраты — выход 

продукции — прибыль». Вам следует построить такой график, хотя не обязательно строить его точно в масштабе, доста-

точно если он будет передавать в целом основные характеристики подхода, которым вы воспользуетесь. 

8.39 Анализ CVP и изменения в ассортименте продукции 

Компания Dingbat Ltd в настоящее время рассматривает вариант аренды дополнительных производственных площадей 

для изготовления двух видов продукции: А и В. Вы бухгалтер-аналитик компании и подготовили смету на следующий месяц. 

Реализация, ед. Продукт А 

4000 ед., £ 

Продукт В  

2000 ед., £ 

Всего  

6000 ед., £ 

Поступления от реализации, £ 80 000 100 000 180 000 

Переменные составляющие затрат на материал и труд (60 000) (62 000) (122 000) 

Постоянная составляющая производственных накладных расходов  

(распределяемых по числу часов труда основных работников) 

 

(9 900) 

 

(18 000) 

 

(27 900) 

Постоянная составляющая административных накладных расходов  

(распределяемых пропорционально объему реализации) 

 

(1 600) 

 

(2 000) 

 

(3 600) 

Прибыль 8 500 18 000 26 500 

Постоянной составляющей накладных расходов в смете можно избежать только в том случае, если продукцию вообще 

не производить. Производственные структуры в полной мере могут использоваться для выпуска каждого вида продукции. 

В качестве альтернативы процессу ручного производства, который предусматривается в рассматриваемой смете, 

у Dingbat Ltd есть вариант использования процесса с компьютерной поддержкой. Его применение позволяет сокра-

тить переменные издержки производства на 15%, но увеличивает постоянные издержки на £12 000 в месяц. 

Руководство Dingbat Ltd уверено в правильности прогнозов по затратам, однако существует большая неопреде-

ленность в отношении спроса на новые продукты. 

Руководство полагает, что компания при реализации продукта В должна отказаться от текущей политики продаж 

за наличные. Предлагается вместо этого перейти к ее продажам в кредит, при этом средняя продолжительность кре-

дита составит три месяца, а доля невозвращенных кредитов и административные расходы на этот вид продаж оцени-

ваются в 4% общих поступлений от реализации продукта В. 

Оба продукта будут продаваться по ценам, заложенным в смету. Для Dingbat Ltd стоимость капитала составляет 

2% в месяц. Никаких товарно-материальных запасов иметь не предусматривается. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите поступления от реализации, при которых по каждому варианту производства (ручная и с компью-

терной поддержкой) будет обеспечена точка безубыточности, а также вычислите поступления от реализации, при 

которых Dingbat Ltd будет неважно, какой вариант применять, если: 

1) продается только продукт А; 

2) если продукты А и В продаются в соотношении 4 к 1 и при этом продукт В продается в кредит. 

Б. Объясните полученные вами результаты с точки зрения целесообразности выпуска продуктов А и В. 

В. Поясните, какие основные факторы следует принять во внимание при ценообразовании и прогнозе продаж для 

новых видов продукции. 
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Эта глава посвящена измерению издержек и поступлений при принятии нестандартных, или нерутинных решений, т.е. тех, 

которые не принимаются повседневно. По отношению к таким решениям иногда используется термин специальное иссле-

дование. Другими словами, специальное исследование предпринимается, если возникает необходимость принять решение, 

скажем, о прекращении выпуска какого-то продукта или выхода на рынок через какой-то канал дистрибьюции; о том, произво-

дить компонент в самой компании или закупать его на стороне; о начале производства нового изделия, о замене используемо-

го оборудования. Специальное исследование требует рассмотрения тех издержек и поступлений, которые значимы только 

для альтернативных вариантов действий. Для обозначения определенных конкретных издержек и доходов, которые должны 

быть получены для проведения специального исследования, используется термин «подход, определяемый принимаемым 

решением». Будем считать, что при рассмотрении альтернативных курсов действий целью компании является максимизация 

приведенной стоимости будущих чистых потоков денежных средств. Расчеты приведенной стоимости будут подробно объяс-

нены в гл. 13. В этой главе мы будем исходить из допущения, что будущие затраты и поступления известны точно. Варианты 

принятия решений в условиях неопределенности будут рассмотрены в гл. 12. В гл. 13 и 14 мы подробно остановимся на спе-

циальных исследованиях, необходимых для принятия решений по капиталовложениям. 

На данной стадии изучения важно, чтобы вы обратили внимание на то, что при применении подхода, определяемого 

принимаемым решением, устанавливается временной период планирования, который лицо, принимающее решение, со-

чтет наиболее приемлемым для конкретной ситуации. Однако не следует замыкаться только на краткосрочных периодах 

времени, поскольку цель заключается в долгосрочной максимизации чистых поступлений денежных средств. Изложение 

материала этой главы начинается с концепции релевантных издержек, после чего показывается, как данный принцип 

используется в процессе принятия решения по следующим аспектам: 

1) специальные решения о ценах реализации продукции; 

2) решения об ассортименте продукции при наличии ограничений на производственные мощности; 

3) решения о замене оборудования; 

4) решения о том, что целесообразнее: изготавливать какие-то компоненты самому или покупать их на стороне; 

5) решения о прекращении производства продукции. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• показать разницу между релевантными и нерелевантными издержками и поступлениями; 

• обосновывать важность качественных факторов; 

• определить релевантные и нерелевантные издержки и поступления в процессе принятия решений по пяти аспектам, рассмотрен-

ным в этой главе; 

• пояснить сущность ключевой концепции, которой следует пользоваться для предоставления информации при принятии решений 

по ассортименту продукции с учетом ограничений по мощности производства; 

• объяснить, почему балансовая стоимость оборудования при принятии решения о целесообразности замены оборудования счита-

ется нерелевантной; 

• изложить концепцию альтернативных издержек; 

• объяснить сущность ошибочных представлений, связанных с понятием релевантных издержек и поступлений. 

 

I
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После этого мы рассмотрим более подробно некоторые специфические проблемы, которые возникают при уточнении 

релевантных издержек, связанных с материалами и трудом. 

Цель этой главы — помочь читателю хорошо понять те принципы, которыми следует пользоваться при выявлении 

релевантных издержек и поступлений. При этом предполагается, что при измерении релевантных издержек особых труд-

ностей не возникает, хотя на самом деле некоторые виды таких издержек, особенно выраженных в косвенном виде, для 

измерения очень трудны. Измерение косвенных релевантных издержек при принятии решений при помощи приемов функ-

циональной калькуляции затрат будет показано в следующей главе. 

Что такое релевантность? 

При принятии решения значимыми для него являются только те затраты и поступления, величина кото-

рых зависит от принимаемого решения. Такие издержки и поступления называются релевантными, т.е. 

принимаемыми в расчет. Затраты и поступления, величина которых не зависит от принимаемого решения, 

являются нерелевантными и поэтому при принятии решения не учитываются. Таким образом, релевант-

ными финансовыми составляющими, анализируемыми в процессе принятия решения, являются будущие 

потоки денежной наличности, величина которых зависит от рассматриваемых альтернативных вариантов. 

Другими словами, в расчет должны приниматься только приростные (дифференциальные) потоки де-

нежных средств, а потоки, остающиеся неизменными при любом варианте, релевантными для рассмат-

риваемого решения не являются. Так как при принятии решения выбор будущего варианта действий дела-

ется из нескольких альтернатив, изменить прошлые затраты (они также известны как невозвратные из-

держки) невозможно, то для принятия решения эти прошлые затраты релевантными для рассматриваемо-

го решения не являются. Разберем случай, когда человеку необходимо сделать выбор между покупкой 

проездного билета на месяц для проезда на работу по железной дороге и использованием для тех же поез-

док личной автомашины. Предположим, что этот человек в любом случае будет владеть автомобилем, 

независимо от того, будет ли он им пользоваться для поездок на работу или выберет поезд. В этом случае 

расходы, связанные с общим обслуживанием автомобиля, уплатой налога на транспортные средства и 

страхованием, являются нерелевантными, так как они остаются одними и теми же при любом варианте 

поездок этого человека. Однако расходы на бензин — релевантны, поскольку они изменяются в зависи-

мости от вида используемого транспорта. 

Понятно, что ни амортизация, ни обычно начисляемые постоянные затраты для принятии решения 

значимыми не являются, т.е. они нерелевантны. Оба вида этих затрат относятся к категории невозвратных 

издержек. Так, амортизация — это распределение прошлых затрат на будущие временные периоды. Про-

шлые расходы в данном случае неизбежны и должны учитываться при рассмотрении любых альтернатив-

ных вариантов. В связи с этим они являются нерелевантными. То же самое справедливо и в отношении 

обычно начисляемых постоянных затрат, поэтому с точки зрения принимаемых решений они также нере-

левантны, т.е. выбор метода калькуляции не влияет на этот вид расходов компании, так как в этом случае 

речь идет только о перераспределении одних и тех же невозвратных издержек между целевыми затратами 

(например, между видами продукции компании или отдельными ее подразделениями). 

Важность качественных факторов 

Зачастую оценить в стоимостном выражении все составляющие решения трудно. Те факторы, которые не 

могут быть выражены в денежном виде, классифицируются как качественные. Примером такого фактора 

может служить снижение дисциплины труда работников в результате избытка производимой продукции, 

потребовавшего принятия решения о закрытии части производства. Очень важно, чтобы качественные 

факторы в процессе принятия решения учитывались руководством, так как в противном случае предпоч-

тение может быть отдано неверному решению. Например, расходы на производство какого-то компонента 

компанией самостоятельно могут быть выше, чем расходы на его закупку у внешнего поставщика. Однако 

решение закупать этот компонент на стороне могут привести к закрытию части производства в самой ком-

пании. В результате этого решения могут появиться избыток рабочей силы, ухудшение общей атмосферы 
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и в конечном счете снижение производительности труда. Кроме того, компания станет более зависимой от 

внешнего поставщика, который может постараться в этом случае при заключении последующих контрак-

тов повысить цену на свою продукцию и / или не всегда осуществлять ее поставки в согласованные сроки. 

Если это случится, потребности заказчиков самой компании окажутся под угрозой, что в свою очередь 

приведет к утрате заказчиками доверия к компании и снижению объема реализации продукции в буду-

щем. 

Моральные аспекты, связанные с трудом и поведением работников, и потерю доверия заказчика невоз-

можно выразить в стоимостных показателях, однако бухгалтер обязан наряду с представлением релевантной 

количественной финансовой информации привлечь внимание руководства и к качественным факторам, ко-

торые скорее всего повлияют на ее будущую рентабельность. В условиях, подобных тем, которые приведены 

в данном примере, руководство компании должно оценить вероятность того. что поставщик может в буду-

щем нарушить свои обязательства по поставкам и возможное влияние этих событий на взаимоотношения 

компании со своими заказчиками. Если поставщиков данного компонента много, а на продукцию компании 

повторных заказов не предвидится, можно не придавать большого значения качественному фактору. И на-

против, если какой-то компонент поступает только от одного поставщика и компания рассчитывает на по-

вторные заказы от своих потребителей, качественный фактор становится очень важным. В последнем случае 

компания может прийти к мнению, что экономия на расходах при покупке компонента у внешнего постав-

щика недостаточна, чтобы покрыть возможный риск по качественному фактору. 

Там, где это возможно, качественные факторы следует выражать в количественных показателях, пусть 

даже и нестоимостных. Примерами таких преобразований являются увеличение (в процентном выраже-

нии) числа задержанных поставок заказанных компонентов для нового производственного процесса; со-

кращение срока, в течение которого заказчик готов ожидать выполнение своих требований; снижение 

числа бракованных единиц продукции, доставленных заказчику в результате инвестиций в контроль каче-

ства выпускаемой продукции. 

Теперь посмотрим, как подход на основе релевантных издержек может использоваться для решения 

самых разных проблем. В данном случае основное внимание будет уделено измерению финансовых пока-

зателей, однако надо все время помнить, что при принятии решений их не всегда достаточно. При приня-

тии решений столь же важны и качественные факторы. 

Принятие специальных решений о ценах реализации продукции 

В некоторых случаях компания должна принять решение о ценообразовании, выходящем за пределы ее 

основного рынка. Чаще всего это связано с разовыми контрактами по ценам, ниже тех, которые домини-

руют на рынке. Рассмотрим информацию, представленную в примере 9.1 

На первый взгляд ситуация выглядит так, что заказ следует отвергнуть, поскольку предложенная цена 

ниже, чем общие затраты в £33. Однако изучение оценок по затратам показывает, что в течение следующего 

квартала расходы на труд основных работников, производственные (т.е. неменяющиеся) постоянные на-

кладные расходы и расходы на маркетинг и дистрибьюцию останутся теми же самыми, независимо от того, 

будет ли заказ принят или отвергнут. Следовательно, указанные виды затрат являются для рассматриваемого 

решения нерелевантными. К другой категории относятся затраты на основные производственные материалы, 

переменные производственные накладные расходы и затраты на нанесение на футболки логотипа заказчика, 

которые, если заказ будет принят, будут другими, т.е. для данного решения они значимы. Финансовая ин-

формация, требующаяся для принятия решения, показана в иллюстрации 9.1. 

Из иллюстрации 9.1 видно, что для представления релевантных издержек и релевантной информации 

могут использоваться различные подходы. Информация о затратах может быть показана так, что в нее 

будут входить как релевантные, так и нерелевантные затраты и поступления для всех рассматриваемых 

альтернативных вариантов. Если в этом подходе учитываются те затраты, которые остаются неизменными 

в результате принятия решения (для данного примера это труд основных работников, производственные 

непеременные накладные расходы и расходы на маркетинг и дистрибьюцию) во всех рассматриваемых 

вариантах, то в отношении принимаемого решения они становятся нерелевантными. В иллюстрации 9.1 
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эта информация показана в колонках (1) и (2). Альтернативно вы можете показывать информацию о за-

тратах в колонках (1) и (2), при этом нерелевантные затраты и поступления исключаются, поскольку они 

идентичны для обоих вариантов. Третий подход — показывать только релевантные (дифференциальные) 

издержки. Этот подход реализован в колонке (3). Все эти методы свидетельствуют, что компания окажет-

ся в более выгодном финансовом положении на £27 000 в месяц, если она примет заказ. 

 

ПРИМЕР 9.1  

 

Компания Caledonian Company является производителем одежды и реализует свою продукцию непосредственно компа-

ниям, занимающимся ее розничной продажей. Один из цехов Caledonian выпускает футболки. Производственная мощ-

ность цеха равна 50 000 футболок в месяц. Из-за прекращения работы на этом рынке одного из крупнейших ее заказчи-

ков у Caledonian появились избыточные мощности. Поэтому ожидается, что в течение следующего квартала месячное 

производство и реализация футболок составят только 35 000 ед. при цене одной футболке £40. Ниже приводятся данные 

об ожидаемых затратах и поступлениях на следующий месяц при объеме производства 35 000 футболок. 

  Всего, £ На единицу  

продукции, £ 

Труд основных работников 420 000 12 

Основные производственные материалы 280 000 8 

Переменные производственные накладные расходы 70 000 2 

Непеременные производственные накладные расходы 280 000 8 

Маркетинговые и дистрибьюторские расходы 105 000 3 

Общие затраты 1 155 000 33 

Реализация 1 400 000 40 

Прибыль 245 000 7 

Caledonian ожидает, что на ее продукцию со временем произойдет взрывообразный рост спроса, и полагает, что 

излишек производственных мощностей — явление временное. Одна из компаний, чей бизнес связан с индустрией 

отдыха и развлечений, предложила покупать у Caledonian 3000 футболок каждый месяц в течение трех следующих 

месяцев по цене £20 за футболку. Эта компания сама будет забирать футболки фабрики Caledonian, и на этот заказ не 

потребуется никаких маркетинговых и дистрибьюторских расходов. Однако последующих заказов от указанной ком-

пании не ожидается. Вместе с тем эта компания требует, чтобы на заказанных футболках был ее логотип. Для этого 

Caledonian потребуется дополнительно затратить по £1 на каждую футболку. Следует ли компании Caledonian при 

таких условиях соглашаться на предложение? 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 9.1 Оценивание трехмесячного заказа от компании, чей бизнес связан  

с индустрией отдыха и развлечений 

 

  (1) 

Не принимать  

заказ, £ в месяц 

(2) 

Принять заказ, 

£ в месяц 

(3) 

Разница  

(релевантные из-

держки), £ в месяц 

Труд основных работников 420 000 420 000  

Основные производственные материалы 280 000 304 000 24 000 

Переменные производственные накладные расходы 70 000 76 000 6 000 

Производственные непеременные накладные расходы 280 000 280 000  

Нашивка на футболки логотипа заказчика  3 000 3 000 

Расходы на маркетинг и дистрибьюцию 105 000 105 000  

Общие затраты 1 155 000 1 188 000 33 000 

Реализация 1 400 000 1 460 000 60 000 

Прибыль за месяц 245 000 272 000 27 000 
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Но прежде чем давать рекомендации о принятии заказа, необходимо рассмотреть четыре основных фак-

тора. Большая их часть связана с допущением, что долгосрочных последствий от принятия предложения о 

разовой цене реализации по £20 за футболку не существует. Во-первых, предполагается, что будущая цена 

реализации не будет зависеть от продажи части продукции по цене, ниже существующей на рынке в настоя-

щее время. Если это допущение некорректно, конкуренты могут прибегнуть к такой же практике снижения 

цены реализации, стараясь загрузить свои свободные производственные мощности. Это может привести к 

снижению рыночной цены в целом, что в свою очередь приведет к падению прибыли от будущих продаж. 

Снижение будущих прибылей может оказаться большим, чем краткосрочные поступления, полученные в 

результате принятия разового заказа с ценой реализации ниже рыночной. Учитывая, что Caledonian нашла 

заказчика на другом рынке, т.е. того, кто не действует на том рынке, где компания работает постоянно, веро-

ятность, что данный заказ повлияет на текущую рыночную цену, мала. Однако, если бы заказчик был из чис-

ла тех, кто обслуживается на ее обычном розничном рынке, могла бы возникнуть реальная опасность, что 

текущая рыночная цена подвергнется давлению. Во-вторых, решение принять рассматриваемый заказ поме-

шает компании принять другие заказы, которые могут быть получены в течение времени его выполнения. 

Другими словами, предполагается, что за рассматриваемый период времени более выгодных предложений 

компания не получит. В-третьих, предполагается, что ресурсы компании не могут быть использованы лучше 

и не смогут обеспечить вклада в прибыль выше £27 000 в месяц. И наконец, считается, что постоянные из-

держки для рассматриваемого периода являются неизбежными, т.е. мы исходим из того, что затраты на ос-

новных работников и постоянные накладные расходы в краткосрочном плане не могут быть снижены или 

они сохраняются в ожидании предстоящего повышенного спроса, который, как предполагает руководство 

компании, будет в ближайшем будущем. 

Очень важно, чтобы при принятии решения большое внимание было уделено финансовой информа-

ции. При оценивании себестоимости товарно-материальных запасов футболки должны оцениваться с уче-

том производственных издержек, равных £30. Однако использование этих же затрат для другой цели мо-

жет привести к тому, что будет принято неправильное решение. Для принятия решений значимыми явля-

ются только будущие затраты и поэтому рассматриваться должны только они. Следовательно, затраты, 

рассчитываемые с учетом удовлетворения требований, необходимых для оценивания себестоимости то-

варно-материальных запасов, в данном случае применяться не должны. 

Если вы попытаетесь определить, какие затраты являются для конкретного решения релевантными, 

можете столкнуться с тем, что в одной ситуации затраты будут релевантными, а в другой те же самые за-

траты к ним не относятся. При рассмотрении примера 9.1 мы исходили из допущения, что затраты на труд 

основных работников не являются релевантными. Предполагается, что компания хочет сохранить работ-

ников, ожидая существенного повышения спроса на свою продукцию, и поэтому затраты по этой статье 

останутся теми же самыми, независимо от того, будет ли принят заказ или компания его отвергнет. Как 

вариант, Caledonian может заключить соглашение с работниками, в котором предусматривается, что они 

должны уведомляться об увольнении за три месяца. Следовательно, даже если Caledonian не ожидает по-

вышения спроса на свою продукцию, заработная плата основных работников в течение трех месяцев (пока 

будет выполняться заказ) останется в категории постоянных издержек. Теперь рассмотрим, что войдет в 

состав релевантных издержек, если труд основных работников — это труд людей, нанимаемых на работу 

каждый день. В этой ситуации труд основных работников переходит в категорию релевантных издержек, 

поскольку если заказ будет отвергнут, расходы по этой статье понесены не будут. 

С учетом сказанного отнесение затрат к категории релевантных в значительной степени зависит от си-

туации. Как уже говорилось, в одном случае конкретная затрата может быть релевантной, в другом — нет. 

Поэтому составить список затрат, которые всегда будут релевантными, невозможно. В каждом случае вам 

необходимо исходить из того, что в категорию релевантных затрат следует включать те будущие затраты, 

которые меняются в зависимости от выбранного варианта действий. При определении того, какая затрата 

является релевантной, важно получить ответ на вопрос: к каким изменениям она приведет? Бухгалтер 

должен быть осведомлен обо всех аспектах, имеющих отношение к принимаемому решению, и понимать 

все детали изменений, происходящих в результате выбранного варианта действий, что позволит ему от-
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бирать для предоставления руководству компании только значимую, т.е. релевантную финансовую ин-

формацию. 

Оценивание долгосрочного заказа 

В примере 9.1 мы исходили из краткосрочного временного периода в три месяца. В течение коротких 

промежутков времени производственные мощности не могут быть изменены существенно, и поэтому 

труд основных работников и постоянные издержки для краткосрочных решений скорее всего будут не-

релевантными. Однако в долгосрочном плане можно изменить мощность и расходы по статьям пере-

менных издержек и заработной платы основных работников. Допустим, что в примере 9.1 предположе-

ние руководства Caledonian об ожидаемом взрывообразном росте спроса на ее продукцию оказалось 

ошибочным и согласно оценке, в ближайшем будущем спрос останется на уровне 35 000 футболок в 

месяц. С учетом этого при производительной мощности в 50 000 футболок компания постарается оты-

скать долгосрочный рынок для загрузки своих свободных мощностей в 15 000 футболок. На основе 

своего опыта по выполнению разового заказа для компании из сферы отдыха и развлечений Caledonian, 

возможно, постарается выйти на рынок, на котором действуют и другие компании из этой же отрасли. 

Предположим, этот процесс закончился тем, что потенциальные заказчики готовы подписать соглаше-

ние на три года о поставке 15 000 футболок в месяц по цене £25 за футболку. Затраты на нанесение 

специальных нашивок, которые требует каждый заказчик, остаются неизменными и равны £1 на фут-

болку. При выполнении этих заказов Caledonian не придется нести никаких маркетинговых или дист-

рибьюторских расходов. Руководство компании считает, что оно проанализировало все другие возмож-

ности по развитию рынка для использования своих избыточных мощностей и более привлекательных 

для себя вариантов не нашла. Следует ли в этих условиях компании Caledonian заключать соглашение о 

поставках футболок по цене £25 за штуку? 

Если Caledonian не заключит указанные соглашения с новыми заказчиками, имеющиеся у нее ра-

ботники окажутся лишними, и никакие затраты на эту избыточность учитываться не должны. Более 

углубленные исследования показывают, что, если принять решение снизить производственную мощ-

ность на 15 000 футболок в месяц, могут быть сэкономлены производственные непеременные издержки 

на £70 000 в месяц. Например, арендные контракты на некоторое оборудование продлеваться в этом 

случае не будут. Также некоторая экономия может быть осуществлена и за счет сокращения числа кон-

тролеров продукции и затрат на вспомогательные функции. Экономия на маркетинге и дистрибьюции 

составит £20 000 в месяц. Предположим также, что если производственные мощности будут снижены, 

то в результате перепланирования использования производственных помещений часть из них освобо-

дится и ее можно будет сдавать в аренду за £25 000 в месяц. Обратите внимание, что поскольку пере-

менные затраты меняются пропорционально объему основных материалов, то при снижении мощности 

производства на 30%, т.е. с выпуска 50 000 до 35 000 футболок, переменные производственные наклад-

ные расходы также снизятся на 30%. 

В этом случае мы имеем дело с решением долгосрочного характера, при котором некоторые из затрат, 

которые были постоянными в краткосрочном плане, при переходе к более длительному временному пе-

риоду начинают меняться. Соответствующие финансовые показатели анализа этого варианта представле-

ны в иллюстрации 9.2. Обратите внимание, что в иллюстрации информация по производству 35 000 фут-

болок учитывает изменения, возникающие в результате снижения общей мощности, в то время как ин-

формация, соответствующая тому же самому уровню активности в иллюстрации 9.1, исходила из допу-

щения, что производственная мощность сохраняется на уровне 50 000 футболок в месяц. Следовательно, 

затраты на труд основных работников в иллюстрации 9.1 равны £420 000, потому что они соответствуют 

труду, необходимому для удовлетворения спроса при загрузке всей мощности. Если мощность снижается 

с 50 000 до 35 000 футболок (т.е. сокращение составляет 30%), можно сделать допущение, что затраты на 

труд основных работников также снижаются на 30%, с £420 000 до £294 000. Именно это и показано в 

иллюстрации 9.2. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 9.2  

 

Оценка заказов для задействования неиспользуемых производственных мощностей в течение трех лет 

Объем реализации и про-

изводства футболок в ме-

сяц, шт. 

(1) Не принимать заказ 

(выпуск 35 000 футбо-

лок в месяц), £ 

(2) Принять заказ  

(выпуск 50 000 футболок 

в месяц), £ 

(3) Разница  

(релевантные издержки) 

(15 000 футболок  

в месяц), £ 

Труд основных работников 294 000 420 000 126 000 

Основные производствен-

ные материалы 280 000 400 000 120 000 

Переменные производст-

венные накладные расходы 70 000 100 000 30 000 

Производственные непере-

менные накладные расходы  210 000 280 000 70 000 

Нашивка на футболки лого-

типа заказчика  15 000 15 000 

Расходы на маркетинг и 

дистрибьюцию 85 000 105 000 20 000 

Общие затраты 939 000 1 320 000 381 000 

Поступления платежей от 

сдачи производственных    

помещений в аренду 25 000  25 000 

Реализация 1 400 000 1 775 000 (375 000) 

Прибыль за месяц 486 000 455 000 31 000 

 

Сравнение результатов за месяц в колонках (1) и (2) в иллюстрации 9.2 показывает, что компания оказы-

вается в более благоприятном финансовом положении на £31 000 в месяц, если она сократит свою производ-

ственную мощность до 35 000 футболок при допущении, что не существует качественных факторов, которые 

надо учесть. Вместо представления данных в колонках (1) и (2) можно показывать только дифференциальные 

(релевантные) затраты и поступления, как это сделано в колонке (3). Этот подход также свидетельствует, что 

компания оказывается в более выгодном финансовом положении на £31 000 в месяц. Обратите внимание, что 

запись в колонке (3) в £25 000 — это неполученные поступления от аренды неиспользуемых мощностей, если 

компания согласится на новые заказы. Эта цифра представляет собой альтернативные издержки, возникаю-

щие при принятии заказа. Далее в этой главе мы обсудим этот вид затрат более подробно. 

Когда выбор одного из вариантов действий требует отказа от альтернативных вариантов, финансовые выго-

ды, от которых приходится отказываться, называются альтернативными издержками. Другими словами, аль-

тернативные издержки представляют собой неполученный вклад в прибыль от лучшего из оставшихся вариан-

тов, от которых пришлось отказаться. Альтернативные издержки появляются только тогда, когда ресурсы явля-

ются редкими и могут быть использованы в разных вариантах. В нашем примере мощность, выделяемая для вы-

пуска 15 000 футболок, приводит к появлению альтернативных издержек (например, в виде упущенных поступ-

лений, которые можно было бы получить, если сдать эти мощности в аренду) в размере £25 000 в месяц. 

В иллюстрации 9.2 все затраты и поступления являются релевантными с точки зрения обсуждаемого ре-

шения, поскольку некоторые из затрат, которые были в краткосрочном плане неизменными, в долгосрочном 

плане меняются. Следовательно, вопрос о том, является ли какая-то издержка релевантной или нет, часто 

зависит и от временного периода. Таким образом, важно, что информация, предоставляемая для принятия 

решения, имеет отношение к соответствующему промежутку времени. Поэтому, если выбирается непра-

вильный временной промежуток, возникает опасность, что может использоваться информация, которая вво-

дит в заблуждение. Следует постоянно помнить, что наша цель всегда заключается в том, чтобы долгосроч-

ные чистые поступления наличных средств были настолько высокими, насколько это возможно. 



9. Измерение релевантных издержек и поступлений для принятия решения 

 

277

Опасность сосредоточения на краткосрочном периоде 

Каплан (Kaplan, 1990) в своей работе показывает проблемы, возникающие из-за неучета долгосрочных по-

следствий для бизнеса, которые касаются краткосрочных приростных затрат. В качестве примера он разби-

рает ситуацию, когда компания, выпускающая ручки, имеет избыточную мощность и директор, отвечающий 

за реализацию, ведет переговоры о заключении соглашения на поставку 20 000 ручек с фиолетовой пастой 

(модель, которая в настоящее время компанией не выпускается) по цене, превышающей приростные затра-

ты. Отвечая на вопрос: «Следует ли принять заказ?», Каплан заявляет следующее. 

Принимайте заказ. Экономических обоснований изготовления ручек с фиолетовой пастой на из-

быточной мощности множество. Не возникает никакого вопроса, что если у вас есть избыточная 

мощность, работники наняты, технология имеется, продукция для производства разработана и 

кто-то говорит, давайте возьмем заказ на 20 000 ручек с фиолетовой пастой, то аспектом, кото-

рый значим при рассмотрении данного заказа, является цена минус затраты на материал для выпус-

ка ручек с фиолетовой пастой. О затратах на труд основных работников не следует беспокоиться, 

так как вы в любом случае собираетесь им платить. Однако в вашем ответе тем, кто обратился к 

вам с этим вопросом, должна быть вторая составляющая, чтобы они никогда не задавали вам по-

добных вопросов в будущем. Предположим, каждый месяц менеджеры видят, что у них имеется из-

быточная мощность, достаточная для производства 20 000 дополнительных ручек, и торговые 

представители компании начинают искать заказы на производство ручек с фиолетовой пастой или с 

красным колпачком, и т. д. Почему не принять все эти заказы, исходя из краткосрочного вклада в 

прибыль? Ответ в этом случае такой: если это сделать, то затраты, которые кажутся постоян-

ными в краткосрочном плане, начнут увеличиваться, и снизить эти расходы будет нельзя. 

Каплан подчеркивает, что при задействовании неиспользуемых мощностей для увеличения разнообра-

зия выпускаемой продукции (т.е. различных моделей ручек в приведенном выше примере) процесс произ-

водства становится более сложным, из-за чего постоянные издержки на управление начинают возрастать. 

Поэтому при анализе подобных ситуаций, когда необходимо принять решение о специальном ценообра-

зовании, всегда следует учитывать долгосрочные последствия. В частности, возникает опасность, что на-

бор специальных заказов будет оцениваться независимо, как отдельные краткосрочные решения. Следо-

вательно, используемые ресурсы, которые не могут изменяться в течение короткого времени, будут рас-

сматриваться для каждого решения как нерелевантные. Однако на самом деле влияние последовательно 

принимаемых отдельных заказов фактически приводит к ситуации, возникающей при долгосрочном ре-

шении. Поэтому, если отдельные заказы оценивать как краткосрочные решения, может возникнуть ситуа-

ция, когда решение о снижении мощности будет все время откладываться. Другими словами, если спрос 

при нормальном ведении бизнеса рассматривается как постоянно недостаточный для загрузки имеющихся 

мощностей, надо принять решение долгосрочного характера. Его необходимо рассматривать с долгосроч-

ной точки зрения, как это было показано в иллюстрации 9.2, а не краткосрочной, пример которого приве-

ден в иллюстрации 9.1. Таким образом, анализируемое здесь решение должно основываться на сравнении 

релевантных затрат и поступлений, возникающих от использования избыточных мощностей для выпол-

нения специальных заказов, так как в этом случае затраты на мощность могут быть снижены, если сама 

задействованная мощность снижается. 

Решения об ассортименте продукции при ограничениях  

на мощность 

В краткосрочном плане спрос на продукцию может превышать текущую производственную мощность. 

Например, выход продукции может быть ограничен наличием квалифицированных работников, материа-

лов, оборудования или пространства. Если спрос на продукцию превышает производственную мощность 

компании, следует выявить, что ограничивает возможности увеличения выхода продукции. Такие редкие 
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ресурсы называются ограничивающими факторами. В течение короткого промежутка времени малове-

роятно, что производственные ограничения можно устранить или приобрести редкие ресурсы в больших 

объемах. Если появляются ограничивающие факторы, прибыль будет максимальная, когда обеспечивается 

получение самого большого вклада в прибыль по ограничивающему фактору (редкому ресурсу). Рассмот-

рим пример 9.2. 

 

ПРИМЕР 9.2  

 

Rhine Autos — крупный европейский производитель автомобилей. Один из цехов его завода поставляет компоненты 

компаниям, занятым в автомобильной отрасли. Ниже приводится информация о прогнозируемом спросе и производ-

ственной мощности на следующий квартал по трем компонентам, выпускаемым в этом цехе. 

  Компонент Х Компонент Y Компонент Z 

Вклад в прибыль на единицу продукции, £ 12 10 6 

Часы работы оборудования на единицу продукции 6 2 1 

Оцениваемый спрос на продукцию, ед. 2 000 2 000 2 000 

Требуемое время работы оборудования в квартал, ч 12 000 4 000 2 000 

Из-за поломки одного из оборудования специального назначения производственная мощность ограничена за от-

четный период 12 000 ч работы оставшегося оборудования, а этого недостаточно, чтобы удовлетворить общий спрос 

на продукцию. Необходимо дать рекомендации по ассортименту продукции, которая должна выпускаться в этот пе-

риод при создавшихся условиях. 

 

 

В сложившейся ситуации способность компании увеличить выход продукции и поток чистых поступ-

лений денежных средств в краткосрочном плане ограничена наличием имеющегося у нее оборудования. 

При анализе представленной информации можно придти к выводу, что компания должна отдать предпоч-

тение выпуску компонента Х, поскольку он обеспечивает самый больший вклад в прибыль на каждую 

проданную единицу. Однако это допущение оказывается неправильным. Для выпуска каждой единицы 

компонента Х требуется 6 ч работы оборудования, в то время как компоненты Y и Z требуют только 2 и 1 ч 

соответственно. Сосредоточившись на выпуске компонентов Y и Z, компания может реализовать по 2000 

ед. каждого компонента и при этом иметь некоторую мощность для выпуска компонента Х. Если же ком-

пания будет выпускать компонент Х, она сможет удовлетворить запрос только по этому компоненту, но у 

нее не останется никаких производственных мощностей для выпуска компонентов Y и Z. Способ, при по-

мощи которого вы можете определить оптимальный план производства, предполагает вычисление вклада 

в прибыль на каждый ограничивающий фактор для каждого компонента, а затем ранжирование компо-

нентов так, чтобы определить максимальную рентабельность. 

Используя цифры, приведенные в рассматриваемом примере, получаем следующие результаты. 

  Компонент Х Компонент Y Компонент Z 

Вклад в прибыль на единицу продукции, £ 12 10 6 

Работа оборудования на единицу продукции, ч   6   2 1 

Вклад в прибыль на час работы оборудования, £   2   5 6 

Ранжирование по вкладу   3   2 1 

Теперь компания может распределить 12 000 имеющихся часов работы оборудования в соответствии с 

полученным ранжированием. Первый выбор должен быть сделан с точки зрения того, чтобы выпустить 

как можно больше компонента Z. Максимальная реализация составляет 2000 ед., и поэтому производство 

этого количества компонента Z потребует 2000 ч работы оборудования. В результате останется 10 000 

неиспользованных часов. При втором выборе варианта действий следует определить, сколько можно вы-

пустить компонента Y. Максимальный спрос в 2000 ед. этого компонента потребует выделения на его 

производство 4000 ч работы оборудования. Таким образом, выпуск компонентов Z и Y потребует 6000 ч, 
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что оставляет 6000 ч для изготовления компонента Х, в результате цех может выпустить 1000 ед. этого компонента 

Теперь можно представить распределение ограниченного числа часов работы оборудования в обобщен-

ном виде. 

Производство Использование  

оборудования, ч 

Остаток времени работы  

оборудования, ч 

2000 ед. продукта Z 2 000 10 000 

2000 ед. продукта Y 4 000 6 000 

1000 ед. продукта X 6 000 — 

В результате реализации такой программы производства общий вклад в прибыль будет следующим. 

  £ 

2000 ед. продукта Z по £6 вклада в прибыль на 1 ед. продукции 12 000 

2000 ед. продукта Y по £10 вклада в прибыль на 1 ед. продукции 20 000 

1000 ед. продукта X по £12 вклада в прибыль на 1 ед. продукции 12 000 

Общий вклад в прибыль 44 000 

Всегда помните, что необходимо учитывать и другие количественные факторы, прежде чем оконча-

тельно выбирать производственную программу. Например, в результате принятия некоторых решений 

могут ухудшиться отношения с важными заказчиками, что приведет к снижению будущих реализаций 

продукции, если в рассматриваемом примере компания окажется не способна снабжать всеми тремя ком-

понентами, скажем, 150 своих постоянных заказчиков. При применении предложенной процедуры могут 

возникнуть дополнительные трудности, если редкий ресурс не ограничивается одной составляющей. Этот 

подход не может быть применен, если, например, часы труда работников также оказываются редким ре-

сурсом и вклад на час труда работников при ранжировании, например, для продукта Y, оказывается более 

значимым, чем для продуктов X и Z. При ситуации, когда несколько ресурсов оказываются редкими, не-

обходимо воспользоваться методами линейного программирования, позволяющими выбирать оптималь-

ную программу производства в этих условиях. Приложение линейного программирования для принятия 

решений при наличии нескольких редких ресурсов рассматривается в гл. 26. 

Подход, описанный выше, может также использоваться и в непроизводственных организациях. На-

пример, в крупном британском магазине розничной торговли ограничивающим фактором являются пло-

щади для выставления товаров. Магазин максимизирует свою краткосрочную прибыль, распределяя место 

на полках для товаров на основе вклада каждого из этих товаров на единицу площади полок. Решение по 

ассортименту продукции при ограничениях на мощность применительно к условиям выработки сельско-

хозяйственной продукции приводится в ответе на задание 9.33. 

И наконец, важно помнить, что подход, описанный в этом параграфе, применяется только к тем си-

туациям, где ограничения на мощность не могут быть устранены в краткосрочном плане. В долгосрочном 

плане можно, например, приобрести дополнительные ресурсы. Это следует сделать, если вклад от допол-

нительной мощности превышает затраты на их приобретение. Обратите внимание, что принципы, опи-

санные в этом параграфе, также применяются новому подходу к управлению продукцией, который назы-

вается теория ограничений или учет пропускной способности. Этот подход описывается в приложении 

к этой главе. 

Принятие решений о замене оборудования: независимость  

от прошлых затрат 

Замена оборудования — это капиталовложение, или долгосрочное решение, требующее применения про-

цедур дисконтирования потоков денежных средств. Эти процедуры подробно описываются в гл. 13, одна-

ко один из аспектов решений, связанных с заменой активов, которые мы рассмотрим уже сейчас, связан с 

балансовой стоимостью (стоимостью актива за вычетом амортизации) старого оборудования. Эта 

проблема, как известно, часто вызывает трудности. Правильный подход к ней основывается на примене-
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нии принципов релевантных издержек (прежде всего учета того, что прошлые или невозвратные издерж-

ки для принятия данного решения являются нерелевантными). Воспользуемся примером 9.3, чтобы пока-

зать нерелевантность балансовой стоимости старого оборудования при принятии решений о его замене. 

Чтобы избежать каких-то дополнительных затруднений, предположим, что здесь £1 денежных поступле-

ний или платежей в год 1 эквивалентен £1 денежных поступлений или платежей, скажем, в год 3. Такое 

допущение в действительности является некорректным, что объясняется в гл. 13, но, делая такое допуще-

ние на этом этапе, можно упростить проблему замещения и сосредоточить внимание на балансовой стои-

мости старого оборудования при принятии решения о его замене. 

 

ПРИМЕР 9.3  

 

Подразделение Rhine Autos купило три года назад оборудование за £180 000. Его амортизация осуществляется методом 

равномерного начисления исходя из продолжительности использования этого оборудования в течение шести лет и нуле-

вой ликвидационной стоимости. Текущая стоимость этого оборудования за вычетом амортизации равна £90 000, а ос-

тавшееся время его использования — три года. Руководитель подразделения в настоящее время рассматривает вари-

ант замены этого оборудования новым, которое позволит сократить переменные производственные издержки. Новое 

оборудование стоит £70 000, ожидаемый срок его использования — три года при нулевой ликвидационной стоимо-

сти. Переменные производственные издержки равны £3 на единицу выпущенной продукции для старого оборудова-

ния и £2 — для нового. Известно, что оба вида оборудования выпускают по 20 000 ед. продукции за год, поэтому 

поступления от реализации продукции, выпускаемой на обоих типах оборудования, одинаковы. Текущая реализаци-

онная стоимость старого оборудования равна £40 000, а через три года будет нулевой. 

 

Из анализа данных примера 9.3 видно, что общие затраты в течение трех лет для каждого варианта 

будут следующими. 

  (1) 

Оставить  

старое оборудо-

вание, £ 

(2) 

Приобрести  

новое оборудование, £ 

(3) 

Разница  

(релевантные 

затраты или  

поступления), £ 

Переменные / приростные операционные издержки:    

20 000 ед. по £3 за ед. в течение 3 лет 180 000   

20 000 ед. по £2 за ед. в течение 3 лет  120 000 (60 000) 

Балансовая стоимость старого оборудования:    

годовые амортизационные отчисления за 3 года 90 000   

общая сумма списания  90 000  

Реализационная стоимость старого оборудования  (40 000) (40 000) 

Первоначальная закупочная цена нового оборудования  70 000 70 000 

Общие затраты 270 000  240 000 30 000 

Из этих вычислений видно, что балансовая стоимость старого оборудования для рассматриваемого 

решения является нерелевантной. Балансовые стоимости являются нерелевантными потому, что они от-

носятся к категории невозвратных издержек и, следовательно, остаются одними и теми же при любых 

рассматриваемых здесь вариантах действий. Если имеющееся оборудование сохранится, амортизацион-

ные отчисления будут производиться в течение трех лет в размере £30 000 за год, а если будет приобрете-

но новое оборудование, то на амортизацию будет выделено £90 000 за один раз. Обратите внимание, что 

амортизационные отчисления для нового оборудования в анализ не входят, поскольку затраты на закупку 

оборудования уже включены. Сумма ежегодных амортизационных отчислений эквивалентна закупочной 

стоимости. Поэтому включение обеих статей в расчеты привело бы к двойному счету. 

Приведенный анализ показывает, что в течение трех рассматриваемых лет затраты на работу нового 

оборудования меньше, чем на старое, на £30 000. Есть несколько различных методов представления этой 

информации, но все они свидетельствуют, что оборудование выгоднее заменить. Можно представить ин-
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формацию в виде колонок (1) и (2), как это сделано выше, конечно, удостоверившись, что в них вошли 

одинаковые значения нерелевантных издержек для всех альтернативных вариантов. Вместо этого можно 

представить колонки (1) и (2) с информацией, не включающей нерелевантные издержки (т.е. £90 000), и 

показать только релевантные затраты или поступления, как это сделано в колонке (3). Однако если вы ис-

пользуете последний подход, то, возможно, обнаружите, что более удобно переписать колонку (3) в сле-

дующем виде. 

  £ 

Экономия переменных операционных затрат (за 3 года) 60 000 

Поступления от реализации старого оборудования 40 000 

  100 000 

Минус Закупочная цена нового оборудования 70 000 

Экономия в результате приобретения нового оборудования 30 000 

Иногда менеджеры могут принимать неправильные решения и не пользоваться подходом на основе 

релевантных затрат, поскольку используют в своей работе метод, измеряющий показатели управленче-

ской деятельности. Это основная проблема, которая встречается при решениях о замене оборудования. 

При таком подходе для измерения прибыли при покупке нового оборудования, вместо того чтобы за один 

раз списывать £90 000, будет проведено £40 000 как поступления от старого оборудования и списано £50 000 

как убытки от реализации. Следовательно, если оборудование заменено, менеджер столкнется через год 

после замены с ситуацией, когда отчет о прибыли покажет снижение поступлений от реализации в разме-

ре £50 000. Менеджер может с неохотой сообщать об этом, особенно если именно он был инициатором 

покупки нового оборудования. Более того, амортизационные отчисления на новое оборудование могут 

также учитываться как расходы в год приобретения этого оборудования. В результате в отчете появится 

гораздо больше расходов, что приведет к снижению прибыли в год приобретения нового оборудования, 

даже если менеджер примет правильное решение и заменит оборудование. Отрицательное влияние на 

краткосрочные прибыли при закупке нового оборудования будет компенсировано в последующие годы, 

но если менеджер уделяет повышенное внимание краткосрочным результатам, система измерения теку-

щих показателей может повлиять на его решение не производить замену оборудования. 

Пока мы не будем фокусироваться на измерениях показателей функционирования. То, как эти проблемы 

могут быть преодолены, обсуждается в гл. 20. Главное, на что вы должны обратить внимание уже сейчас, что 

в любые финансовые оценки должны входить только релевантные издержки. Также следует постоянно 

иметь в виду, что снижение поступлений от реализации складывается из разового списания всех амортиза-

ционных отчислений и поступлений от продажи старого оборудования. Но только вторая составляющая для 

принимаемого решения о замене оборудования является релевантной, а амортизационные отчисления или 

любые прибыли или убытки от продажи заменяемого оборудования здесь являются нерелевантными. 

Принятие решений о том, что целесообразнее:  

изготавливать какие-то компоненты самостоятельно  

или покупать их 

Соглашение с внешними организациями на выполнение некоторых функций, или аутсорсинг — это 

процесс получения товаров или услуг от внешних поставщиков вместо производства этих товаров или 

получения этих услуг в самой организации. Решения о том, следует ли самостоятельно выпускать отдель-

ные компоненты или предоставлять услуги или целесообразнее приобретать их у внешних поставщиков, 

называются решениями о варианте получения продуктов или услуг. Многие организации получают това-

ры или услуги у внешних организаций; к этой категории, например, относятся выплата зарплаты через 

финансовые органы или осуществление закупок через специализированные структуры. В настоящее вре-

мя все больше местных услуг, таких, как уборка мусора, поддержание технического состояния дорог и 

другие подобные сферы, обслуживаются внешними структурами. Рассмотрим информацию, представлен-

ную в примере 9.4 (часть А). 
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ПРИМЕР 9.4  

Часть А 

Подразделение компании Rhine Autos в настоящее время ведет переговоры с одним из поставщиков о поставке ком-

понента А, который оно производит. В настоящее время подразделение выпускает 10 000 ед. этого компонента в год. 

Текущие затраты, распределяемые по этим компонентам, следующие. 

  Общие затраты  

на производство 10 000 ед.  

компонента, £ 

Затраты  

на единицу  

продукции, £ 

Основные производственные материалы 120 000 12 

Труд основных работников 100 000 10 

Переменные производственные накладные расходы   

(силовое питание для оборудования и коммунальные услуги)   10 000   1 

Постоянные производственные накладные расходы   80 000   8 

Доля непроизводственных накладных расходов   50 000   5 

Общие затраты 360 000 36 

 

Если подразделение Rhine Autos продолжит выпуск указанных компонентов, перечисленные выше затраты, как 

предполагается, останутся неизменными в предсказуемом будущем. Поставщик предлагает обеспечивать подразделе-

ние 10 000 компонентами в год по цене £30 за 1 ед. продукции при условии получения гарантии, что заказ продлится 

минимум три года. Если Rhine Autos станет получать компонент А от внешнего поставщика, основные работники, 

занятые в настоящее время на производстве, окажутся лишними. Однако никаких затрат, связанных с этой избыточ-

ностью, оно не понесет. Если компонент А будет поступать извне, основные производственные материалы и переменные 

накладные расходы тратиться не будут. Постоянные производственные накладные расходы сократятся на £10 000 в год, 

хотя непроизводственные издержки останутся неизменными. Сначала предположим, что мощность, требуемая для 

выпуска компонента А, для других целей не может быть использована. Следует ли в этих условиях подразделению 

Rhine Autos продолжать выпускать указанный компонент или целесообразнее его закупать? 

Часть В 

Теперь предположим, что избыток мощности, который появился из-за закупок компонента А у внешнего поставщика, 

может использоваться для производства и реализации 10 000 ед. компонента В по цене £34 за штуку. Все основные 

работники, занятые в свое время выпуском компонента А, теперь могут заниматься производством компонента В. 

Переменные производственные накладные расходы, постоянные производственные накладные расходы и непроиз-

водственные накладные расходы останутся теми же самыми, как и при изготовлении компонента А. Материалы, тре-

бующиеся для производства компонента А, теперь не нужны, однако потребуются дополнительные материалы, необ-

ходимые для производства компонента В, закупаемые по цене £13 за 1 ед. Следует ли в этих условиях компании 

Rhine Autos закупать компонент А на стороне? 

 

 

На первый взгляд кажется, что компонент А должен закупаться на стороне, поскольку цена закупки 

£30 меньше текущих общих затрат на производство одного такого компонента в самом подразделении. 

Однако затраты на такой компонент включают некоторые расходы, которые не изменятся, независимо от 

того, будет ли он закупаться или производиться. Следовательно, для принимаемого решения эти затраты 

не являются релевантными. Предположим также, что если компонент А будет закупаться у внешнего по-

ставщика, вариантов по использованию освободившихся мощностей не существует. Соответствующая 

информация по затратам приведена в иллюстрации 9.3 (часть А). Здесь показаны альтернативные подхо-

ды представления информации о релевантных затратах и поступлениях. В колонках (1) и (2) иллюстрации 

информация о затратах показана так, что она включает как релевантные, так и нерелевантные составляю-

щие для обоих анализируемых вариантов. В оба варианта включено одно и то же количество непроизвод-
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ственных накладных расходов, не являющихся релевантными. За счет включения одного и того же значе-

ния в обе колонки эта затрата становится нерелевантной. Альтернативно можно показать информацию о 

затратах в колонках (1) и (2), когда никаких нерелевантных составляющих (ни затрат, ни поступлений) не 

приводится, так как они одинаковы для обоих вариантов. Выбор любого из указанных подходов показы-

вает разницу в £60 000 в пользу производства компонента А у себя. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 9.1

Показатели привлекательности товаров в розничных операциях 

Количество и разнообразие продуктов, предлагаемых в ходе выполнения операций розничной торговли, ограничивается площадью по-

лочного пространства, имеющейся у магазинов. Демонстрация конкретной единицы хранения (SKU) и вероятность возникновения дефи-

цита определяются площадью полок, выделяемых на эту SKU. Общий вклад в розничную операцию зависит от того, как полочное про-

странство распределяется между различными SKU. Для ритейлеров полочное пространство — своего рода источник жизненной силы, 

являющийся очень редким и дорогим ресурсом. Соответственно, полочное пространство можно трактовать как ограничение, накладывае-

мое на розничные операции. Самой привлекательной SKU является та, которая дает самый большой вклад на единицу площади (квад-

ратный фут) или на единицу объема (кубический фут) торгового помещения. Для вычисления вклада все инкрементные издержки вычи-

таются из инкрементных доходов. В состав инкрементных доходов входит розничная цена и другие прямые поступления в результате 

заключаемых сделок, полученных различных скидок, закупок в запас и снижения цены за оперативно переведенные платежи. К инкре-

ментным издержкам относятся любые деньги, выплачиваемые в результате продажи одной единицы конкретного продукта. В них следует 

включать издержки по каждому инвойсу и другие указанные в инвойсах суммы (транспортные платежи, например), которые можно непо-

средственно отследить до конкретного проданного товара. Для определения размеров инкрементных поступлений и расходов необходи-

мо разделить стоимость партии на число единиц, входящих в партию. 

Если мощность не меняется, релевантными издержками становятся инкрементные издержки, а не полные затраты. Выбор товаров с низ-

кой полной себестоимостью (полная себестоимость продукта, включающая, например, долю постоянных затрат на содержание склада, транс-

порта, хранение) над товарами с высокой себестоимостью, это по своей сути выбор варианта с использованием меньшей мощности, чем та, за 

которую вы платите. Если издержки мощности постоянны, использование мощности в меньших объемах не приведет к экономии денег. Так же 

как при решении проблемы ассортимента продукции, ответ на задачу управления площадью связан с тем, как распределить существующую 

мощность так, чтобы добиться максимальной прибыли. Для этого в ситуациях, когда прибыль ограничивается наличием площадей, мощность 

следует распределять на основе того SKU, который генерирует самый большой вклад на единицу площади. 

Источник: адаптировано из Gardiner, S. C., Measures of product attractiveness and the theory of constraints, International Journal 

of Retail and Distribution, 1993, Vol. 21, No. 7, pp. 37—40. 

 

Третий подход связан с перечислением только релевантных затрат, экономии затрат и любых релевант-

ных поступлений. Этот подход в иллюстрации 9.3 показан в колонке (3). Здесь указаны дифференциальные 

затраты и поступления, которые получены как разность между колонками (1) и (2). В колонке (3) показана 

информация, значимая для принятия решения. Вы видите, что при этом подходе осуществляется сравнение 

релевантных затрат для вариантов производства компонента самостоятельно или закупки его у поставщика. 

Дополнительные затраты на производство компонента А составляют £240 000, однако это на £300 000 де-

шевле, чем закупать данный компонент. Другими словами, компания получит £60 000 чистой экономии, ес-

ли будет выпускать компонент А самостоятельно, а не закупать его на стороне. 

Однако вам может быть легче работать с данными колонки (3), если мы ее перепишем в виде двух от-

дельных колонок, как это показано в иллюстрации 9.3. Все подходы, описанные в этом и предыдущих 

параграфах, дают одинаковые результаты, поэтому вы можете воспользоваться любым из них. В конце 

концов, это вопрос личных пристрастий. 

Давайте теперь еще раз проанализируем ситуацию, если излишняя мощность, появляющаяся после от-

каза от производства компонента А, может быть использована для других целей. Рассмотрим информа-

цию, представленную в примере 9.4 (часть В). В этом случае у менеджеров Rhine Autos есть три альтерна-

тивных варианта. 

1. Выпускать компонент А и не производить компонент В. 

2. Закупать компонент А и не производить компонент В. 

3. Закупать компонент А и выпускать компонент В. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 9.3 Оценивание решения об изготовлении продукции или ее закупке 

Часть А С учетом допущения, что альтернативного варианта использования освободившихся мощностей не суще-

ствует. 

  (1) 

Общие  

затраты  

на собственное 

производство 

10 000  

компонентов, 

£ в год 

(2) 

Общие затраты  

на закупку  

у внешнего  

поставщика  

10 000 компонентов, 

 £ в год 

(3) 

Разница  

(релевант-

ные  

издержки), 

£ в год 

Основные производственные материалы 120 000  120 000 

Труд основных работников 100 000  100 000 

Переменные производственные накладные расходы  

(силовое питание для оборудования и коммунальные услуги) 

 

10 000 

  

10 000 

Постоянные производственные накладные расходы 80 000 70 000 10 000 

Непроизводственные накладные расходы 50 000 50 000  

Закупка компонентов (затраты / экономия)  300 000 (300 000) 

Общие понесенные (сэкономленные) затраты за год 360 000 420 000 60 000 

Колонку (3) интерпретировать будет легче, если представить ее в виде двух отдельных колонок. 

  Релевантные  

издержки  

при собственном  

производстве компо-

нента А,  

£ в год 

Релевантные  

издержки  

при закупке 

компонента А  

у внешнего по-

ставщика,  

£ в год 

Основные производственные материалы 120 000  

Труд основных работников 100 000  

Переменные производственные накладные расходы (силовое питание 

для оборудования и коммунальные услуги) 

10 000  

Постоянные производственные накладные расходы 10 000  

Закупка компонентов  300 000 

 240 000 300 000 

Часть В С учетом того, что существуют альтернативные способы использования избытка производственных 

мощностей. 

  (1) 

Изготовлять  

компонент А  

самостоятельно  

и не изготовлять 

компонент В,  

£ в год 

(2) 

Покупать  

компонент А  

и не изготовлять  

компонент В  

самостоятельно,  

£ в год 

(3) 

Покупать  

компонент А 

и изготовлять 

компонент В, 

£ в год 

Основные производственные материалы 120 000  130 000 

Труд основных работников 100 000  100 000 

Переменные производственные накладные расходы 10 000  10 000 

Постоянные производственные накладные расходы 80 000 70 000 80 000 

Непроизводственные накладные расходы 50 000 50 000 50 000 

Закупка компонентов (затраты / экономия)  300 000 300 000 

Поступления от реализации компонента В   (340 000) 

Общие чистые затраты 360 000  420 000 330 000 
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Предполагается, что имеющаяся мощность не позволяет одновременно производить компоненты А и В. 

Соответствующая финансовая информация по рассматриваемому здесь варианту представлена в иллюстра-

ции 9.3 (часть В). Видно, что за исключением непроизводственных издержек все остальные показатели аль-

тернативных вариантов отличаются между собой, и поэтому они релевантны по отношению к рассматривае-

мому решению. Можно вывести из анализа непроизводственные издержки или включить их во все вариан-

ты, поскольку они одинаковы. При любом подходе они не являются релевантными. Первые два варианта, в 

которых не предусматривается производство и реализация компонента В, идентичны двум вариантам, рас-

смотренным в первой части, поэтому информация, представленная в колонках (1) и (2) в частях А и В иллю-

страции 9.3, одинакова. В колонке 3 части В затраты на изготовление компонента В по составляющим на 

труд основных работников переменных и постоянных производственных накладных расходов и непроизвод-

ственных накладных расходов одинаковы с составляющими аналогичных затрат при производстве компо-

нента А. Поэтому эти составляющие в колонке (3) те же самые. Однако для производства компонента А тре-

буются другие материалы и затраты на них (10 000 ед. по £13 за каждую), которые включаются в колонку 

(3). Кроме того, в эту же колонку включены поступления от реализации компонента В. Сравнивая данные 

трех колонок в части В на рис. 9.3, можно увидеть, что самым выгодным вариантом действий являются за-

купка компонента А и использование освободившихся мощностей для производства компонента В. 

Приростные издержки на закупку компонента на £60 000 больше, чем затраты на производство ком-

понента В (см. часть А иллюстрации 9.3). Однако избыток мощностей, освободившийся из-за закупок 

компонента А, позволяет Rhine Autos получать вклад в прибыль в размере £90 000 (£340 000 приростная 

реализация компонента В минус £250 000 приростные / релевантные затраты на производство компонента 

В). Общий результат: при закупке компонента А чистая выгода составит £30 000. Обратите внимание, что 

релевантные издержки на производство компонента В те же самые, что и при производстве компонента А 

за исключением основных производственных материалов, которые стоят £130 000. Другими словами, ре-

левантные (приростные) издержки на производство компонента В будут следующими: 

  £ 

Основные производственные материалы 130 000 

Труд основных работников 100 000 

Переменные производственные накладные расходы 10 000 

Постоянные производственные накладные расходы 10 000 

 250 000 

Принятие решений о прекращении производства  

какого-то вида продукции 

Большинство организаций периодически анализирует прибыль по одной или большему числу целевых 

затрат, которыми являются продукты или услуги, потребители или отдельные производства. Периодиче-

ский анализ рентабельности позволяет руководству компании получать информацию, указывающую не-

прибыльные виды деятельности, что заставляет менеджеров осуществлять более глубокую оценку (иногда 

проводить специальные исследования), чтобы решить, следует ли выпускать такую продукцию дальше. В 

этом параграфе показывается, как для принятия решения о прекращении производства может использо-

ваться принцип релевантных затрат. Рассмотрим пример 9.5. Видно, что его основой является решение о 

том, следует ли компании продолжать действовать на определенной территории и реализовывать там 

свою продукцию или нет. Те же принципы, которые применяются в этом случае, могут использоваться и 

для других аналогичных случаев, связанных с прекращением выпуска продуктов, предоставлением услуг 

или взаимодействия с какими-то заказчиками. 

В примере 9.5 компания Euro Company анализирует прибыль по местам деятельности — по террито-

риям реализации своей продукции. Прибыли анализируются по регионам, которые затем делятся по от-

дельным территориям, входящим в каждый регион. Изучение данных примера 9.5 показывает, что в це-

лом скандинавский регион является рентабельным, однако анализ прибыльности заставляет сделать пред-
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положение, что территория по реализации продукции с центром в Хельсинки является нерентабельной. 

Чтобы решить, следует ли Euro Company продолжать работать на этой территории, необходимо провести 

более детальное исследование. Давайте предположим, что это исследование проведено и что оно указыва-

ет следующее. 

1. Прекращение работы на этой территории устранит затраты на реализованные товары, зарплату про-

давцам, аренду торговых помещений, а также региональные и офисные расходы, начисляемые на основе 

причинно-следственного распределения. 

2. Прекращение работы на этой территории не повлияет на амортизацию оборудования в торговом 

офисе, аренду склада, амортизацию складского оборудования и региональные и офисные расходы, начис-

ляемые на основе условного распределения. 

 

ПРИМЕР 9.5  

 

Компания Euro Company — оптовый торговец, продающая продукцию структурам розничной торговли по всей Евро-

пе. В компании разработана региональная структура, при которой каждый регион включает 3 — 5 территорий по реа-

лизации продукции. В каждом регионе есть собственный офис и склад, с которого товары поступают непосредствен-

но заказчикам. На каждой территории реализации также имеется отдельный офис, в котором размещаются сотрудни-

ки, занимающиеся маркетингом. Скандинавский регион состоит из трех территорий по реализации, офисы по работе 

с которыми располагаются в Стокгольме, Осло и Хельсинки. Ниже приводятся сметные показатели на следующий 

квартал по этому региону. 

  Стокгольм, 

£ тыс. 

Осло,  

£ тыс. 

Хельсинки,  

£ тыс. 

Всего,  

£ тыс. 

Стоимость реализованной продукции 800 850 1000 2650 

Заработная плата продавцов 160 200 240 600 

Арендные платежи за торговые помещения 60 90 120 270 

Амортизационные отчисления за оборудование торговых 

помещений 

 

20 

 

30 

 

40 

 

90 

Доля арендного платежа за склад 24 24 24 72 

Амортизационные отчисления за складское оборудование 20 16 22 58 

Региональные и офисные расходы:     

причинно-следственное распределение 120 152 186 458 

условное распределение 360 400 340 1100 

Общие затраты, начисленные на каждую территорию 1564 1762 1972 5298 

Объявляемая прибыль 236 238 (272) 202 

Реализация продукции 1800 2000 1700 5500 

Предполагая, что приведенные выше данные, скорее всего, являются типичными, с точки зрения будущих квар-

тальных показателей. Возникает вопрос, следует ли Euro Company продолжать работать на территории, центр кото-

рой находится в Хельсинки. 

 

 

Обратите внимание, что при прекращении работы торговый офис не потребуется и аренду за него пла-

тить не надо, в то время как аренда за склад сохранится, так как он обслуживает весь регион в целом, и 

если компания не переедет в склад меньших размеров, аренда за него останется прежней. Поэтому она не 

является релевантной затратой. Прекращение деятельности приведет к появлению дополнительных пло-

щадей на складе, но если дополнительная площадь останется неиспользованной, никаких финансовых 

последствий в расчет принимать не надо. Однако если дополнительная площадь будет сдаваться в суб-

аренду и приносить арендные платежи, то при анализе принимаемого решения о целесообразности сохра-
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нения рассматриваемой территории или отказе от работы на ней такие платежи следует учитывать как 

альтернативные издержки. 

На иллюстрации 9.4 показано сравнение релевантных издержек. В колонке (1) представлены затраты 

компании, если рассматриваемая территория продолжает обслуживаться компанией, в колонке (2) — ка-

кие затраты компания понесет, если будет принято решение от этой территории отказаться. Следователь-

но, в колонке (2) показаны только те затраты, которые будут устранены в результате закрытия территории 

и поэтому вычитаются из значений, приведенных в колонке (1). Видно, что при этом варианте компания 

продолжит нести некоторые затраты даже в том случае, если рассматриваемая территория будет закрыта, 

и поэтому эти затраты для принимаемого решения релевантными не являются. Вы опять можете включать 

или не включать их в колонки (1) и (2), конечно, с учетом того, что такие затраты являются одинаковыми 

для обоих вариантов. Оба подхода показывают, что будущие прибыли компании Euro Company сократятся 

на £154 000, если территория с центром в Хельсинки будет закрыта. Альтернативно можно представить 

только релевантные затраты и поступления, показанные в колонке (3). Этот подход свидетельствует, что 

сохранение рассматриваемой территории приведет к дополнительным поступлениям от реализации в раз-

мере £1 700 000. Однако дополнительные затраты в £1 546 000 дают вклад £154 000, идущий на погаше-

ние постоянных издержек и обеспечение прибыли. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 9.4 Анализ релевантных затрат на примере принятия решения о прекращении 

работы на территории с центром в Хельсинки 

 

 

 Общие затраты и поступления к распределению 

  (1) 

Продолжить рабо-

ту на территории 

с центром в Хель-

синки, £ тыс. 

(2) 

Прекратить работу 

на территории  

с центром в Хель-

синки, £ тыс. 

(3) 

Разница (реле-

вантные из-

держки и посту-

пления), £ тыс. 

Стоимость реализованной продукции 2650 1650 1000 

Заработная плата продавцов 600 360 240 

Арендные платежи за торговые помещения 270 150 120 

Амортизационные отчисления за оборудование торговых по-

мещений 

 

90 

 

90 

 

Доля арендного платежа за склад 72 72  

Амортизационные отчисления за складское оборудование 58 58  

Региональные и офисные расходы:    

причинно-следственное распределение 458 272 186 

условное распределение 1100 1100  

Общие затраты, начисленные на каждую территорию 5298 3752 1546 

Объявленная прибыль 202 48 154 

Реализация продукции 5500 3800 1700 

 

 

Допустим, что региональные и офисные затраты, начисляемые на территории реализации на основе 

причинно-следственного распределения, могут быть сэкономлены, если компания прекратит работать на 

территории с центром в Хельсинки. Они являются косвенными издержками, которые в долгосрочном 

плане колеблются в зависимости от спроса; предполагается, что выбранная база распределения или фак-

тор затрат обеспечивает приемлемую степень точности определения ресурсов, потребляемых каждой тер-

риторией. Базы распределения на основе причинно-следственного распределения исходят из допущения, 

что если причина затрат устранена или сокращена, определяемые ею затраты (следствие) также будут 
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устранены или сокращены. Если выбраны факторы затрат, которые приводят к тому, что при распределе-

нии ресурсы начисляются по целевым затратам (т.е. в данном примере по территориям) неточно, реле-

вантные издержки, получаемые при таких распределениях, также будут неточными, из-за чего могут при-

ниматься необоснованные решения. Эта проблема более подробно обсуждается в следующей главе, где 

рассматривается функциональная калькуляция затрат. 

Определение релевантных издержек по основным  

производственным материалам 

До сих пор в этой главе при рассматривании различных решений мы исходили из допущения, что любые 

требующиеся материалы не могут удаляться из имеющихся запасов, но могут дополнительно закупаться в 

более поздние сроки, и поэтому закупочная цена на эти материалы является релевантной. Если материалы 

забираются из имеющегося запаса, следует помнить, что первоначальная цена их закупки является про-

шлой или невозвратной издержкой и поэтому для принятия решения нерелевантна. Если материалы 

должны быть заменены, их использование для конкретного вида деятельности должно соответствующим 

образом мотивироваться. Таким образом, решение использовать материалы для какой-то деятельности 

приведет к появлению дополнительных закупочных затрат по сравнению с ситуацией, когда эти материа-

лы для анализируемой деятельности не используются. Поэтому будущие восстановительные затраты 

на эти материалы относятся к категории релевантных издержек. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда материалы не могут быть нигде использованы, кроме единственного 

вида деятельности. Если у этих материалов есть некоторая стоимость, которую можно получить от их реали-

зации, то использование материала приведет к потере поступлений от их реализации, и эта потеря является 

альтернативной издержкой, которую необходимо начислять на вид деятельности. Альтернативно, если у ма-

териалов реализационной стоимости нет, релевантные издержки таких материалов нулевые. 

Определение релевантных издержек  

на труд основных работников 

Определение затрат на труд основных работников с точки зрения их релевантности в отношении кратко-

срочных решений зависит от ситуации. Если у компании есть временные свободные мощности, но работ-

ников не увольняют, затраты на труд основных работников остаются одними и теми же при всех альтер-

нативных решениях. Следовательно, эти затраты в отношении краткосрочных решений являются нереле-

вантными. Рассмотрим теперь ситуацию, когда применяются временные работники, т.е. когда работников 

нанимают поденно; в этом случае компания может согласовывать занятость работников с потребностями 

производства более точно. При таком подходе затраты на труд возрастают, если компания нанимает до-

полнительных работников, и сокращаются при снижении производства. В этой ситуации затраты на труд 

для процесса принятия решений релевантны. 

Ситуации, когда мощности заняты полностью и наем дополнительных работников в краткосрочном 

плане невозможен, а также нет сверхурочных работ, единственным способом, при котором трудовые ре-

сурсы могут быть получены для выполнения нового заказа, становится сокращение выпуска уже произво-

димой продукции. В результате этого освободятся работники для выполнения нового заказа, однако сни-

зившееся производство прежней продукции приведет к потере части прибыли, и при начислении реле-

вантных издержек на новый заказ это снижение необходимо принимать во внимание. Следовательно, ре-

левантными издержками на часть труда при полной загруженности являются часовые ставки труда плюс 

альтернативные издержки вклада в прибыль на час труда, не полученной из-за выполнения нового заказа. 

Рассмотрим эту ситуацию на примере 9.6. 
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ПРИМЕР 9.6  

 

Подразделение Rhine Autos получило запрос от одного из своих крупных заказчиков на выполнение специального 

заказа по выпуску компонента, для изготовления которого требуется 1000 ч труда квалифицированных работников и 

переменные издержки в £8000. В настоящее время наблюдается нехватка квалифицированных работников, и если 

компания примет заказ, ей придется сократить производство компонента Р. Ниже приводятся данные по затратам на 

единицу продукции и цена реализации этого компонента. 

 

  £ £ 

Цена реализации  88 

минус Затраты на труд основных работников (4 ч по £10 за 1 ч) 40  

Другие переменные издержки 12 52 

Вклад в прибыль  36 

   

 

При какой минимальной цене реализации компания может принимать новый заказ? 

В этом примере релевантные затраты на труд составляют £19 за 1 ч работы и состоят из часовой став-

ки £10 и неполученного вклада £9 за 1 ч от компонента Р (вклад компонента Р равен £36, а на его произ-

водство требуется 4 ч работы, что дает его вклад в прибыль £9 на 1 ч работы). В этом случае релевантные 

издержки на выполнение специального заказа будут следующими. 

  £ 

Переменные издержки (исключая затраты на труд основных работников) 8 000 

Затраты на труд основных работников (1000 ч по 19 £ за ч) 19 000 

 27 000 

Цена реализации £27 учитывает неполученную долю в прибыль от реализации компонента Р и являет-

ся минимальной, по которой компания может принять заказ при условии, что будущий поток денежных 

средств останется неизменным. Принятие специального заказа означает, что производство компонента Р 

должно быть сокращено на 250 ед. (1000 ч / 4 ч на 1 ед.). После этого можно проверить, насколько вычис-

ленные релевантные затраты являются правильными. Для этого надо сравнить вклад в прибыль от выпол-

нения специального заказа с вкладом в прибыль, которая была бы получена от компонента Р. 

 

  Компонент  

Р (250 ед.), £ 

Специальный 

заказ, £ 

Реализация (250 ед. по £88 за каждую) 22 000 27 000 

минус Затраты на труд основных работников (250 ед. по £40 за ед.) (10 000) (10 000) 

            переменные издержки (250 ед. по £12 за ед.) (3 000) (8 000) 

Вклад в прибыль 9 000 9 000 

 

В этих вычислениях показано, что вклад в прибыль не изменится, если цена реализации при выполне-

нии специального заказа равняется релевантным затратам этого заказа. 

Возможно, вы обратили внимание, что часовые затраты на труд остаются одними и теми же, незави-

симо от того, какой вариант будет принят, и поэтому можно сделать вывод, что релевантные затраты 

включают часовые затраты на труд плюс неполученный вклад в прибыль за час труда. Причина включе-

ния часовых затрат на труд объясняется тем, что решение привлечь работников за счет сокращения дру-

гой работы приведет к потере поступлений от реализации и приростным / переменным издержкам (ис-

ключая труд). То есть, если говорить о примере 9.6, надо учесть непоступление вклада в прибыль от ком-

понента Р в размере £76 (цена реализации компонента Р £88 минус £12 переменных издержек). Таким об-
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разом, это просто другое выражение того, что релевантные издержки на труд — это часовая ставка труда 

работника плюс неполученный вклад в прибыль за час (для рассматриваемого примера это £9 в час). 

Некоторые ошибочные представления о релевантных издержках 

Еще совсем недавно в большинстве учебников по данной тематике говорилось о необходимости при при-

нятии решений пользоваться подходом на основе вклада в прибыль. Термин «вклад» может иметь различ-

ные значения и поэтому важно в каждом случае точно определять его смысл. Традиционно вклад в при-

быль определялся как поступления от реализации продукции минус переменные издержки. Поэтому, если 

пользоваться этим определением точно, то в данном случае надо говорить о вкладе в прибыль от пере-

менных издержек, что означает вклад в прибыль от продукта (или любой другой целевой затраты) отно-

сительно всех постоянных издержек. Именно так этот термин толковался в предыдущей главе. Однако 

иногда вклад определяется как поступления от реализации продукции минус переменные издержки, ми-

нус прямые постоянные издержки. При таком подходе термин «вклад в прибыль» представляет вклад от-

носительно косвенных постоянных издержек. 

Традиционно при принятии решений большее внимание уделяется вкладу в прибыль от переменных 

издержек. Это предполагает, что для принятия решения значимыми являются только поступления от реа-

лизации и переменные издержки, т.е. все постоянные издержки являются нерелевантными. Это допуще-

ние справедливо только в том случае, если рассматривать очень короткий промежуток времени. Как было 

показано на примерах этой главы, те постоянные издержки, которые в рассматриваемых вариантах отли-

чаются друг от друга, для принятия решения являются релевантными. Так, в примере 9.5 заработная плата 

продавцов является релевантной при принятии решения о том, следует ли компании продолжать работать 

на определенной территории. И наоборот, переменные издержки не всегда являются релевантными при 

принятии решения. Если эти затраты одинаковы для всех рассматриваемых вариантов, они становятся 

нерелевантными. Например, если рассматриваются два альтернативных метода производства, в которых 

используются одинаковые производственные материалы, то затраты на эти материалы в обоих случаях 

являются нерелевантными. 

Еще одна ошибочная концепция связана с тем, что все прямые издержки считаются релевантными, а 

косвенные — нерелевантными. Но если прямые издержки относятся к прошлым или к невозвратным, они 

нерелевантны. В примере 9.5 амортизация офисного оборудования являлась прямой издержкой для каждой 

территории, но она нерелевантна для решения о прекращении работы на одной из территорий. Некоторые 

непеременные косвенные издержки колеблются в соответствии со спросом на них, а кроме того могут изме-

няться под влиянием не только объема продукции, но и других факторов. Например, продукция, выпускае-

мая в больших объемах и изготавливаемая крупными партиями, может потребовать меньше затрат ресурсов 

на вспомогательную деятельность, чем продукция с низким объемом производства, выпускаемая маленьки-

ми партиями. Для распределения косвенных издержек по продуктам (или по другим целевым затратам) 

должны использоваться факторы затрат, учитывающие спрос, который оказывает выпускаемая продукция на 

вспомогательные виды деятельности. Чтобы можно было провести оценку тех затрат, которые можно ис-

ключить, то в случае, когда продукция с низким или высоким объемом производства перестает выпускаться, 

система учета затрат должна точно измерять сокращенное потребление ресурсов. Например, если в резуль-

тате решения о прекращении какого-то вида деятельности спрос на закупочную деятельность сокращается на 

10%, можно ожидать, что в долгосрочном плане часть закупочных расходов также сократится на 10%. По-

этому такие косвенные затраты для принятия решения являются релевантными. Измерение релевантных 

косвенных затрат для принятия решения на основе функциональной системы калькуляции затрат будет рас-

смотрено в следующей главе. 

На уровне компании релевантные затраты являются приростными, или дифференциальными. Всегда 

надо обращать внимание на то влияние, какое принимаемое решение окажет на будущие затраты и посту-

пления компании в целом, а не на ее отдельные подразделения. Рассмотрим условное распределение за-

трат центрального офиса в примере 9.5. Допустим, что решение о прекращении деятельности на террито-



9. Измерение релевантных издержек и поступлений для принятия решения 

 

291

рии с центром в Хельсинки не повлияет на затраты центрального офиса. Однако теперь сделаем допуще-

ние, что в результате закрытия этой территории £340 000, которые распределялись на эту территорию, 

больше не будут распределяться на скандинавский регион, так как начисление осуществляется на основе 

поступлений от реализации. Поэтому указанные затраты будут распределяться по другим регионам, на 

которых компания продолжает действовать. Рассмотрим, что произойдет, если за это решение отвечает 

менеджер по скандинавскому региону. Он может сфокусироваться только на том, как это решение по-

влияет на его регион, а не на всю компанию в целом. С позиций региона £340 000 будут интерпретиро-

ваться как приростная затрата, хотя с точки зрения компании в целом это не так. Помните, что при опре-

делении релевантных затрат всегда следует анализировать, является ли затрата приростной на уровне 

компании в целом или на более нижних ее уровнях. 

И наконец, всегда следует быть очень осторожным при применении затрат на единицу продукции. Ес-

ли снова обратиться к примеру 9.1, видно, что затраты на труд основных работников за отчетный период 

составили £420 000, что соответствовало числу работников при объеме производства в 50 000 футболок. У 

этого товара возник временный спад спроса, но в ожидании будущего повышения спроса численность 

работников сохранялась. Текущий выход продукции снизился до 35 000 футболок, и поэтому текущие 

затраты на единицу труда работников составили £12 (£420 000 / 35 000 футболок). Эти затраты на едини-

цу продукции должны применяться только при объеме производства в 35 000 футболок. При любом дру-

гом объеме затраты на единицу продукции будут другими, потому что в краткосрочном плане затраты на 

труд работников оказываются постоянными. В этом примере рассматривается специальное предложение 

разового характера на производство 3000 футболок. С учетом того, что затраты на труд работников в 

краткосрочном плане являются постоянными, приростные затраты на выполнение заказа будут нулевыми, 

однако существует реальная опасность, что при анализе целесообразности заказа будут ошибочно исполь-

зованы единичные затраты £12, что приведет к появлению приростных затрат в размере £36 000 (3000 

футболок с затратами в £12 за штуку) для указанного предложения. Эта ошибка не появится, если вклю-

чать в анализ только те будущие затраты, которые потребуются при выборе другого варианта действий. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Различия между релевантными и нереле-

вантными издержками и поступлениями. 

Релевантные издержки / поступления относятся 

к тем будущим издержкам и поступлениям, ко-

торые изменятся в результате принятия кон-

кретного решения, в то время как на нереле-

вантные издержки и поступления такое реше-

ние никак не скажется. В краткосрочном пе-

риоде общая прибыль повысится (или общие 

убытки снизятся), если выбран такой вариант 

действий, при котором релевантные поступле-

ния превышают релевантные издержки. 

• Важность качественных факторов. 

Количественные факторы относятся к тем ре-

зультатам, которые можно измерить в числен-

ном виде. Во многих ситуациях все основные 

элементы принимаемого решения установить в 

количественном виде трудно. Те факторы, кото-

рые нельзя выразить в численном виде, называ-

ются качественными. Примерами качественных 

факторов можно назвать изменение общего на-

строения работников или степень зависимости 

от поставщика, когда принимается решение о 

том, чтобы выбрать поставщика компонентов, 

расположенного ближе к основным предприяти-

ям компании. Хотя количественные факторы 

нельзя выразить в численном виде, при приня-

тии решений их следует обязательно учитывать. 

• Определение релевантных и нерелевантных 

издержек и поступление в процессе приня-

тия решений по пяти аспектам, рассмотрен-

ным в этой главе. 

Проблемы, возникающие при принятии реше-

ний, описанные в этой главе, касаются пяти ти-

пов: а) принятие специального решения о цене 

реализации продукции; б) решение об ассорти-

менте продукции при ограничениях на мощ-

ность; в) решения о замене оборудования; 

г) решения, связанные с аутсорсингом (изго-

товлять самому или покупать у других); д) ре-
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шение о прекращении выпуска какого-то про-

дукта. Для представления информации о реле-

вантных затратах и доходах могут применяться 

разные подходы. Эта информация может вклю-

чать как релевантные, так и нерелевантные со-

ставляющие для всех рассматриваемых альтер-

нативных вариантов. Если этот же подход 

адаптировать в таких же масштабах для нере-

левантных составляющих (т.е. тех элементов, 

которые не меняются в результате принимае-

мого решения), включаемых во все альтерна-

тивные варианты, то с точки зрения решения 

они являются нерелевантными. И наоборот, 

информацию можно представить так, что по 

рассматриваемым альтернативным вариантам 

указываются только релевантные издержки. 

Если используется вариант анализа только двух 

альтернативных вариантов, можно воспользо-

ваться третьим подходом — представить толь-

ко релевантные (отличающиеся друг от друга) 

составляющие. Вы можете воспользоваться 

любым из этих подходов, тем, который вам 

нравится больше всего. Все три подхода были 

показаны применительно к пяти проблемам, 

возникающим при принятии решений. 

• Сущность ключевой концепции, которой 

следует пользоваться для предоставления 

информации при принятии решений по ас-

сортименту продукции с учетом ограниче-

ний по мощности производства. 

Представляемая информация должна ранжиро-

вать продукты по величине вклада на единицу 

ограничивающего или лимитирующего фактора 

(например, редкого ресурса). Мощность редко-

го ресурса должна распределяться на основе 

этого ранжирования. 

• Почему при принятии решения о целесооб-

разности замены оборудования балансовая 

стоимость оборудования считается нереле-

вантной. 

Балансовая стоимость оборудования — это 

прошлые (невозвратные) издержки, которые 

нельзя изменить, выбрав любой из рассматри-

ваемых альтернативных вариантов. Поэтому в 

отношении решений, связанных с заменой обо-

рудования, релевантными следует считать 

только будущие затраты или доходы, меняю-

щиеся в зависимости от выбора того или иного 

варианта. 

• Концепция альтернативных издержек. 

Когда выбор одного варианта действий требует 

отказа от другого, альтернативного, финансо-

вые выгоды, которые в этом случае нельзя по-

лучить или которыми надо пожертвовать, на-

зываются альтернативными издержками. По-

этому альтернативные издержки представляют 

утраченный вклад в прибыль, случающийся в 

результате отказа от следующего по привлека-

тельности варианта. Они появляются только в 

том случае, когда ресурсы ограничены и могут 

использоваться по-разному. С учетом сказанно-

го альтернативные издержки должны вклю-

чаться в анализ, когда предоставляется реле-

вантная информация, требующаяся для приня-

тия решений. 

• Сущность ошибочных представлений, свя-

занных с понятием релевантных издержек и 

поступлений. 

Основное заблуждение связано с допущением, 

что только выручка от продаж и переменные 

издержки релевантны и что постоянные из-

держки при принятии решений нерелевантны. 

Иногда нерелевантны и переменные издержки. 

Например, это происходит, когда они остаются 

неизменными для всех рассматриваемых аль-

тернативных вариантов. Постоянные издержки 

также могут быть релевантными — когда в рас-

сматриваемых вариантах они меняются. 

• Сущность дополнительной учебной цели, 

рассматриваемой в приложении 9.1. 

В приложении к этой главе рассматривается 

дополнительная учебная цель — изучение тео-

рии ограничений и учета пропускной способ-

ности. Эта тема вынесена в приложение, пото-

му что не является существенной для понима-

ния принципов измерения релевантных затрат 

и поступлений в зависимости от принимаемых 

решений. Кроме того, эту тему, как правило, 

рассматривают в более сложных курсах, и она 

может не входить в учебный план вашего кур-

са. Поэтому, прежде чем вы будете ее изучать, 

следует проверить, входит ли эта тема в учеб-

ный план вашего курса. 
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РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 9П.1

Учет пропускной способности: опыт The Garrett Automative 

The Garrett Automative Ltd (GAL) — дочерняя британская структура американской родительской компании, производящая турбонагнетате-

ли для автомобильной отрасли. Из-за давления со стороны основных заказчиков, требующих снижения цены, GAL провела исследование 

того, как влияют небольшие в процентном отношении изменения на общие доходы и различные категории издержек на прибыль. По ре-

зультатам этого анализа были сделаны выводы, что наибольшее влияние на рентабельность компании оказывают цена реализации, 

объем продаж и стоимость материалов. Поэтому была выявлена необходимость в применении системы управленческого учета, позво-

ляющей уделять должное внимание этим аспектам бизнеса. 

GAL решила начать свою программу повышения прибыли с изучения пропускной способности предприятия. Под пропускной способ-

ностью понимается скорость, с которой исходные материалы доводятся до продукции, готовой для продажи. Другими словами, пропуск-

ная способность определяется как выручка минус затраты на материал за определенный период времени. Все операционные издержки, 

помимо затрат на основные материалы, в краткосрочной перспективе считаются постоянными. Благодаря применению в компании новой 

системы диспетчирования работ были выявлены узкие участки, под которыми в организации понимаются виды деятельности, в отноше-

нии которых спрос на ресурсы превышает возможность поставок. Оказалось, что узким местом на предприятии является обработка про-

дукции на некоторых видах оборудования. В качестве механизма повышения рентабельности был выбран вариант достижения макси-

мальной общей пропускной способности за счет оптимизации использования ресурсов, применяемых в узких местах. 

Менеджеры постарались устранить эти узкие места, пойдя на дополнительные вложения, чтобы увеличить мощности этих участков, и 

перенеся ряд операций на оборудование, работающее в не столь жестком режиме. Новые инвестиции, направленные на повышение произво-

дительности оборудования, не порождающего узких мест, как вариант были отвергнуты, поскольку при таком подходе более высокая эффек-

тивность никак не сказывается на повышении общей пропускной способности. Таким образом, приоритет был отдан инвестициям в узкие мес-

та. Для мотивации работников повысить общую пропускную способность, была изменена система отчетности о показателях работы. Меньше 

внимания стало уделяться производительности труда, а в качестве основного измеряемого показателя был внедрен параметр соответствия 

графику работ. Работников, занятых на операциях, не относящихся к узким участкам, обязали не производить больше продукции, чем уста-

новлено по графику, а любое появляющееся свободное время уделять профессиональной подготовке и отработке программ TQM. 

GAL установила, что учет пропускной способности очень помог им в одной ситуации. Сконцентрировавшись на управлении узкими 

местами, GAL смогла повысить свою производительность так, чтобы удовлетворить спрос на многие разные типы турбонагнетателей, 

необходимых в относительно небольших (по числу партий) количествах. Использование в GAL учета пропускной способности позволило 

ей за два года снизить свои запасы практически наполовину. 

Источник: адаптировано из Darlington, J. et al. (1992), Throughput accounting The Garrett Automative experience, Man-

agement Accounting (UK), April 1992, pp. 32—25, 38 and Coughlan, P. and Darlington, J. (1993) As fast as the slowest operations: 

the theory of constraints, Management Accounting (UK), June 1993, pp. 14—17. 

Приложение 9.1 Теория ограничений, или учет пропускной  

способности 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

В 1980-е гг. Голдрэтт и Кокс (Goldratt and Cox, 1984) предложили новый подход к управлению производ-

ством, называемый технологией оптимизированного производства (ОРТ, optimized production techno-       

logy). В основу ОРТ положена идея, что при возрастании пропускной способности предприятия прибыли 

увеличиваются. Подход ОРТ определяет, что мешает пропускной способности быть выше, выявляя огра-

ничивающие и неограничивающие ресурсы. В числе ограничивающих может быть оборудование, чья не-

большая мощность препятствует повышению пропускной способности в ходе производственного процес-

са. Цель этого подхода — выявить узкие места и устранить их или, если это невозможно, добиться хотя 

бы того, чтобы они использовались все время. Использование неограничивающих ресурсов должно пла-

нироваться и осуществляться в системе с учетом имеющихся ограничений, и не следует выпускать боль-

ше продукции, чем та, которая может пройти через самое узкое в системе место. Таким образом, филосо-

фия ОРТ выступает за то, чтобы неограничивающие ресурсы не использовались на 100% своей мощности, 

поскольку это только приведет к возрастанию товарно-материальных запасов. Считается, что какое-то 

время простоев в зонах неограничивающих ресурсов не влияет на эффективность организации в целом. 
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Если бы эти ресурсы использовались полностью, это привело бы лишь к увеличению запасов, но без со-

путствующего возрастания общей пропускной способности. 

При применении подхода ОРТ важно спланировать использование всех неограничивающих ресурсов 

производственной системы с учетом всех ограничений (т.е. узких мест). Например, если только 70% вы-

хода продукции после зоны действия неограничивающего ресурса может пройти через следующее узкое 

место, то 30% неограничивающего ресурса пойдет просто в запас. Следовательно, можно утверждать, что 

при загрузке на уровне 70% неограничивающий ресурс обеспечивает эффективность в 100%. 

Голдрэтт и Кокс описывают процесс максимизации оперативной прибыли, когда организация сталки-

вается с узкими местами и неограниченными возможностями как теорию ограничений (ТОС, thecry of 

contstraints). Этот процесс состоит из пяти шагов. 

1. Выявление узких мест системы. 

2. Принятие решения о том, как следует действовать при выявлении узких мест. 

3. Подчинить все действия решению, принятому на шаге 2. 

4. Расширить узкие места системы. 

5. Если в ходе предыдущих шагов узкое место устранено, вернуться к шагу 1. 

В ходе первого шага выявляются ограничения, которые препятствуют тому, чтобы выход продукции 

был увеличен. После выявления узкого места оно становится центром повышенного внимания, поскольку 

именно это место ограничивает прохождение потока продукции. Следовательно, необходимо добиться, 

чтобы это узкое место использовалось в полной мере. Следует принять решения, касающиеся оптималь-

ного ассортимента продукции, которую следует выпускать с учетом узкого места. Шаг 3 предусматрива-

ет, что оптимальный вариант выпуска продукции с учетом узкого места определяет график деятельности 

зон с неограничивающими ресурсами. Другими словами, выпуск продукции в этих зонах осуществляется 

с учетом потребностей зон с ограничениями. Таким образом, зоны неограничивающих ресурсов не по-

ставляют больше продукции, чем зоны с ограничениями могут потребить. В противном случае избыточ-

ные полуфабрикаты только бы увеличивали запасы незавершенного производства, но не позволяли уве-

личить объем реализации. ТОС — это процесс постоянных усовершенствований, в ходе которого проис-

ходит очистка всей производственной цепочки от накладываемых на нее ограничений. Поэтому шаг 4 

предусматривает действия для устранения или ослабления подобных ограничений. Для этого может ис-

пользоваться, например, замена оборудования с низкой мощностью на более производительное или уве-

личение пропускной способности за счет дополнительной подготовки работника, который медленно вы-

полняет свои обязанности, или изменения конструкции продукта, чтобы снизить время его обработки на 

узком участке. Если узкий участок расширен или заменен, то следует вернуться к шагу 1 и повторить весь 

процесс, чтобы отыскать следующий узкий участок, мешающий наращиванию выпуска продукции. 

Чтобы иметь возможность применять идеи ТОС, Голдрэтт и Кокс предложили воспользоваться тремя 

ключевыми показателями: 

1)  вкладом в прибыль на основе пропускной способности — показателем, свидетельствующим о том, 

как система генерирует прибыль в ходе реализации продукции (он определяется как поступление 

от реализации минус затраты на основные производственные материалы); 

2)  инвестициями (товарно-материальными запасами), суммой затрат на товарно-материальные запа-

сы, исследования и разработки, а также на здания и оборудование; 

3)  другими операционными расходами, включающими все операционные затраты (помимо затрат на 

основные производственные материалы), понесенными с целью получить вклад в прибыль на ос-

нове пропускной способности. 

ТОС предназначена для повышения вклада в прибыль на основе увеличения пропускной способности 

при одновременном сокращении товарно-материальных запасов и операционных расходов. Однако воз-

можности для сокращения указанных расходов ограничены, поскольку запасы должны поддерживаться на 

некотором минимальном уровне, чтобы можно было осуществлять производство. Таким образом, предпо-

лагается, что операционные расходы являются постоянными издержками. Голдрэтт и Кокс утверждают, 

что традиционный управленческий учет поражен серьезным недугом, возникающим из-за необходимости 
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постоянно сокращать операционные расходы, что приводит к цепной реакции: снижение затрат, за кото-

рыми следует снижение производства, далее сокращение затрат и так далее. Вместо этого они предлагают 

подход, в основе которого лежит пропускная способность, при котором приоритет отдается пропускной 

способности, на втором месте оказываются товарно-материальным запасам, а операционные расходы — 

на последнем. 

В подходе ТОС используется краткосрочный временной горизонт, а все операционные расходы 

(включая затраты на труд основных работников, но исключая затраты на основные производственные ма-

териалы) являются постоянными, из чего следует, что для принятия решений, измерения прибыли и оце-

нивания стоимости товарно-материальных запасов должна применяться система калькуляции себестоимо-

сти по переменным издержкам. Здесь подчеркивается, что ключом к повышению показателей функциони-

рования за счет краткосрочной максимизации вклада в прибыль на основе пропускной способности явля-

ется управление деятельностью с учетом узких мест. Впрочем, порой создается впечатление, что исполь-

зование подхода на основе пропускной способности при реализации ТОС — это просто выражение дру-

гими словами принципа вклада в прибыль на ограничивающий фактор, который был описан в этой главе 

выше. Рассмотрим ситуацию, показанную в примере 9П.1. 

 

ПРИМЕР 9П.1  

 

Компания выпускает три вида продукции, используя для этого три разных вида оборудования. Ниже приводятся дан-

ные за отчетный период. 

 

Продукт Х Y Z Всего

Вклад в прибыль (реализация минус затраты на основные производственные материалы), £ 12 10 6

Работа оборудования, ч на 1 ед. продукции:   

типа 1 6 2 1

типа 2 9 3 1,5

типа 3 3 1 0,5

Оцениваемый спрос на продукцию 200 200 200

Требуемое число часов работы оборудования:   

типа 1 1200 400 200 1800

типа 2 1800 600 450 2850

типа 3 600 200 100 900

Мощность оборудования ограничена 1600 ч работы по каждому его типу. 

 

Из данных примера 9П.1 видно, что потребное использование оборудования составляет: 

Оборудование типа 1 112% (1800 / 1600 × 100) 

Оборудование типа 2 178% (2850 / 1600 × 100) 

Оборудование типа 3 56% (900 / 1600 × 100) 

Видно, что узким местом является оборудование 2, поскольку у него самый высокий показатель загру-

женности. Чтобы определить оптимальный вариант деятельности в узком месте, рассчитаем вклад в прибыль 

за 1 ч работы оборудования типа 2 для каждого продукта и проранжируем все продукты по рентабельности 

на основе этих вычислений. Воспользовавшись цифрами из этого примера, получим следующие результаты. 

  Продукт Х Продукт Y Продукт Z 

Вклад в прибыль на единицу продукции, £ 12 10 6 

Требуемые часы работы оборудования типа 2   9    3     1,5 

Вклад в прибыль на час работы оборудования типа 2, £         1,33          3,33  4 

Место при ранжировании     3     2  1 
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Распределение 1600 ч для узкого места будет следующим. 

  Потребовавшееся число  

часов работы оборудования 

Оставшееся число часов  

работы оборудования 

Производство:   

200 ед. Z 300 1300 

200 ед. Y 600 700 

  77 ед. Х 700 — 

 

Проделав пять шагов, предусмотренных ТОС и описанных выше, предпримем действия, позволяющие 

снять выявленные ограничения. Предположим, финансовый анализ показывает, что покупка оборудова-

ния типа 2 является оправданной. Мощность оборудования этого типа возрастет с 1600 до 3200 ч, и теперь 

оборудование типа 2 больше не будет ограничением для деятельности компании. Другими словами, выяв-

ленное узкое место устранено, и теперь новым узким местом становится работа оборудования типа 1. Тот 

же самый процесс должен быть применен и для выявления оптимального выхода продукции на этом обо-

рудовании. 

Гэллоуэй и Уолдрон (Gallway and Waldron, 1988) выступают за подход, который они называют учет 

пропускной способности и который может быть использован в рамках подхода ТОС. Чтобы определить 

оптимальное использование узкого места, они ранжируют выпускаемые виды продукции в соответствии 

со значением показателя, который они назвали коэффициент учетной пропускной способности (ТА). Они 

определяют ТА следующим образом: 

Поступления на час работы предприятия 

Коэффициент ТА = 

Затраты на час работы предприятия 

, 

где  

(Цена реализации продукции – Затраты на основные  

производственные материалы) 

Поступления на час  

работы  предприятия = 

Время задействования ключевых ресурсов 

и 

Общие общезаводские затраты 

Затраты на час работы предпри-

ятия 

= 

Общее доступное время задействования 

ключевых ресурсов 

. 

Обратите внимание, что поступление от реализации минус затраты на основные производственные 

материалы эквивалентны вкладу в прибыль на основе пропускной способности. При этом общие общеза-

водские затраты определяются точно так же, как другие операционные расходы, а поступления на час ра-

боты предприятия идентичны вкладу в прибыль на час по ограничивающему виду деятельности (по дея-

тельности узкого места). Предположим в отношении примера 9П.1, что общезаводские затраты за отчет-

ный период равны £3200. Коэффициент ТА и ранжирование продуктов для узкого места (оборудование 

типа 2) на основе данных, показанных в примере 9П.1, будут следующими. 

  Продукт Х Продукт Y Продукт Z 

1. Поступления на час работы предприятия, £ 1,33 3,33 4 

2. Затраты на работу предприятия (£3200 / 1600 ч), £ 2 2 2 

3. Коэффициент ТА (строка 1 / строка 2) 0,665 1,665 2 

4. Ранжирование 3 2 1 

Ранжирование здесь идентично определению позиции по вкладу в прибыль на час по ограничиваю-

щему виду деятельности (по деятельности узкого места), вычисленному выше. С учетом того, что коэф-

фициент ТА вычисляется как результат деления вклада в прибыль на час по ограничивающему виду дея-

тельности (здесь это поступления на час работы предприятия), являющемуся постоянной величиной 

(здесь это затраты на работу предприятия), создается впечатление, что этот коэффициент — просто выра-

женный другими словами вклад в прибыль по ограничивающему виду деятельности, описанный в основ-

ном материале этой главы. 
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Однако Голдрэтт (1993) отрицает полезность использования метода учета пропускной способности. Он 

не одобряет никаких специальных приемов учета. Вместо этого, по его мнению, бухгалтеры должны лучше 

разбираться в идеях ТОС и применять их в своей работе так, чтобы они соответствовали тем условиям, в ко-

торых действуют их организации. Традиционные приемы, разбираемые в учебниках по управленческому 

учету в течение многих лет, такие, как линейное программирование (см. гл. 26) для оптимального распреде-

ления ограничивающих ресурсов и альтернативных издержек при принятии решения и дисперсионный ана-

лиз (см. гл. 19), также можно рассматривать как попытку практического применения идей ТОС. С учетом 

сказанного использование идей ТОС в бухгалтерском учете не представляет какого-то радикального ново-

введения, а является логическим шагом к использованию приемов систем калькуляции себестоимости по 

переменным издержкам. Поэтому критику, высказываемую в отношении этих систем, можно услышать и по 

поводу идей ТОС. Другими словами, все расходы, кроме затрат на основные производственные материалы, 

предполагаются постоянными и неустранимыми. Для более подробного понимания сущности ТОС и учета 

пропускной способности можно обратиться к работам Дагдейла и Джоунза (Dugdale and Jones, 1998). 

Ключевые термины и понятия 

альтернативные издержки (opportunity cost) 276 

вклад в прибыль от переменных издержек (variable 

contribution) 290 

восстановительные затраты (replacement costs) 288 

дифференциальные потоки денежных средств 

(differential cash flows) 271 

качественные факторы (qualitative factors) 271 

ограничивающий фактор (limiting factor) 278 

подход, определяемый принимаемым решением 

(decision-relevant approach) 270 

приростные потоки денежных средств (incremental 

cash flows) 271 

релевантные издержки (relevant costs) 271 

соглашение с внешними организациями на выпол-

нение некоторых функций /аутсорсинг (outsourcing) 

281 

специальное исследование (special study) 270 

стоимость актива за вычетом амортизации (written-

down value) 279 

теория ограничений (theory of constrains) 279 

технология оптимизированного производства, ОРТ 

(optimized production technology) 293 

учет пропускной способности (throughput 

accounting) 279, 296 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Очень часто студенты, отвечая на вопросы, связан-

ные с принятием решения, делают ошибку — пред-

ставляют информацию, в которой сравниваются за-

траты на единицу выпускаемой продукции. При та-

ком подходе возникает опасность, что постоянные 

издержки будут рассматриваться как единичные и, 

следовательно, трактоваться как переменные. В 

большинстве случаев необходимо сравнивать общие 

суммы затрат и поступлений, а не единичные их 

значения. Кроме того, многие студенты не могут 

представить информацию кратко и четко. Существу-

ет множество подходов к представлению указанной 

информации, но наиболее простой из них заключа-

ется в перечислении будущих расходов и доходов по 

каждому варианту в объеме, приведенном в иллюст-

рации 9.1. Необходимо исключить нерелевантные 

статьи или обеспечить включение одинаковых сумм 

по ним в каждый вариант решения. Для определения 

сумм, необходимых для того или иного варианта, 

нужно задаться вопросом: какие изменения про-

изойдут в случае выбора другого варианта? 

Никогда в альтернативные варианты решений 

не следует включать данные о постоянных издерж-

ках. Особое внимание необходимо уделить тому, 

какое влияние окажет каждый вариант на будущий 

прирост поступления наличных средств в органи-

зацию. Изменения в распределении постоянных 

издержек не влияют на будущие поступления де-

нежных средств в организацию. Помните, что при 

наличии ограниченных ресурсов в ходе анализа вы 

должны найти такой вариант, который обеспечит 

максимальную прибыль на каждый ограничиваю-

щий фактор. После этого следует проанализиро-

вать ответы к заданиям и сравнить свои ответы с 

приведенными. Эти задания позволяют проверить, 

насколько хорошо вы поняли материал, изложен-

ный в гл. 9. Особое внимание уделите заданию 

9.32, так как в нем затрагиваются многие аспекты, 

обсуждаемые в этой главе. 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы 

9.1 Что такое релевантные издержки? 

9.2 Почему, представляя информацию для принятия решений, важно учитывать и качественные факторы? При-

ведите примеры качественных факторов. 

9.3 Какой базовый принцип следует применять при определении релевантных затрат, учитываемых при приня-

тии решений? 

9.4 Объясните, что понимают под принятием специального решения о цене реализации продукции. 

9.5 Покажите наиболее важные факторы, которые необходимо принять во внимание при принятии специального 

решения о цене реализации продукции. 

9.6 Опишите сложности, возникающие в том случае, когда решения принимаются исключительно в краткосроч-

ной перспективе. 

9.7 Дайте определение ограничивающего фактора. 

9.8 Как компания должна определять оптимальный ассортимент продукции при наличии ограничивающего фак-

тора? 

9.9 Почему стоимость актива за вычетом амортизации и амортизация активов, учитываемая при решениях о за-

мене оборудования, являются нерелевантными? 

9.10 Объясните важность альтернативных издержек при принятии решений. 

9.11 При каких обстоятельствах первоначальная закупочная цена материалов становится нерелевантной при при-

нятии решений? 

9.12 Почему релевантные издержки труда меняются в зависимости от обстоятельств? 

9.13 Почему переменные издержки и прямые издержки при принятии решений иногда являются нерелевантными? 

9.14 Всегда ли постоянные издержки при принятии решений являются нерелевантными? 

9.15 Какие пять шагов необходимо выполнить при применении теории ограничений? 

9.16 Поясните сущность учета пропускной способности и объясните, как его можно использовать для определе-

ния оптимального объема деятельности в узком месте. 

Обзорные задания  

9.17 

Компания Z Limited выпускает три вида продукции, цены реализации которой и данные по затратам приведены ниже. 

  Продукт Х, £ Продукт Y, £ Продукт Z, £ 

Цена реализации за 1 ед. продукции 75 95 95 

Затраты на единицу продукции:    

на основные производственные материалы (£5 на кг) 10 5 15 

на труд основных работников (£4 за 1 ч) 16 24 20 

Переменные накладные расходы 8 12 10 

Постоянные накладные расходы 24 36 30 

В период, когда поставки данного материала являются ограниченными, определите, какие из предложенных от-

ветов показывают самый и менее всего прибыльные применения основных производственных материалов. 

а
it

шсв
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  Наиболее прибыльный Наименее прибыльный 

А X Z 

Б Y Z 

В X Y 

Г Z Y 

Д Y X 

9.18 

В вашей компании регулярно используется материал Х, и в настоящее время его запас у вас составляет 600 кг, за 

которые две недели назад было заплачено £1500. Если бы этот материал сейчас продавался вами как сырье, его мож-

но было бы реализовать по £2,00 за кг. Вы знаете, что этот материал можно купить по рыночной цене за £3,25 за кг, 

но закупаемая партия должна быть не менее 1000 кг. 

Вас попросили определить релевантные издержки использования 600 кг материала Х для выполнения одного за-

каза. Какой из указанных ответов является правильным? 

а) £1200 

б) £1325 

в) £1825 

г) £1950 

д) £2250 

9.19 

Компания Q plc выпускает два продукта, 1 и 2, цены реализации которых и данные по затратам приведены ниже. 

  Продукт 1, £ Продукт 2, £ 

Цена реализации 20,00 18,00 

Основные производственные материалы (£2 за 1 кг) 6,00 5,00 

Труд основных работников 4,00 3,00 

Переменные накладные расходы на единицу продукции, 2,00 1,50 

  12,00 9,50 

Вклад в прибыль на единицу продукции 8,00 8,50 

Максимальный спрос на эти продукты составляет: 

продукт 1 500 ед. в неделю; 

продукт 2 неограниченное число продаж в неделю. 

Если количество материала ограничено 2000 кг в неделю, определите, какой будет альтернативная стоимость 

этих материалов? 

а) нулевая 

б) £2,00 за 1 кг 

в) £2,66 за 1 кг 

г) £3,40 за 1 кг 

д) ни одна из приведенных цен 

9.20 

Компания ВВ Limited выпускает три компонента: S, T и U. Ниже приводятся данные по затратам на их производство. 

  Компонент S,  

затраты, £  

на 1 ед. продукции 

Компонент T,  

затраты, £  

на 1 ед. продукции 

Компонент U,  

затраты, £  

на 1 ед. продукции 

Переменные издержки 2,50 8,00 5,00 

Постоянные издержки 2,00 8,30 3,75 

Общие затраты 4,50 16,30 8,75 

Одна из компаний предложила ВВ Limited поставлять указанные компоненты по следующим ценам. 
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  Компонент S Компонент T Компонент U 

Цена реализации за 1 ед. продукции, £ 4 7 5,5 

Что компании ВВ Limited целесообразно делать? 

а) Покупать все три компонента. 

б) Не покупать ни одного компонента. 

в) Покупать компоненты S и U. 

г) Покупать только компонент T. 

9.21 

Компания в настоящее время рассматривает возможность заключения контракта сроком на 1 год, для выполнения 

которого ей придется задействовать четырех квалифицированных работников. Эти работники могут быть наняты на  

1 год с затратами в £40 000 на каждого из них. Их деятельность будет контролировать менеджер, который уже рабо-

тает в компании и заработная плата которого составляет £60 000 в год. Ожидается, что контроль выполнения заказа 

по контракту займет у менеджера 10% его рабочего времени. 

Вместо найма новых работников компания может провести переподготовку некоторых из своих сотрудников, за-

работная плата у каждого из которых сейчас равна £30 000 в год. Общие затраты на проведение переподготовки со-

ставят £15 000. Если эти сотрудники будут привлечены для выполнения заказа, то для их замещения на их прежних 

рабочих местах потребуется нанять работников с общими затратами в £100 000 в год. 

Релевантные затраты, которые необходимо учитывать при рассмотрении данного решения, составляют: 

а) £100 000 

б) £115 000 

в) £135 000 

г) £141 000 

д) £166 000 

9.22 

У инженерной фирмы есть незадействованные мощности, и поэтому она готова заключить краткосрочный кон-

тракт на поставку компонентов. Она решает выставить свою заявку на получение этого контракта с ценой, покры-

вающей все ее релевантные издержки. 

Какие (они являются ЕДИНСТВЕННЫМИ из перечисленных) затраты следует включить в расчет минимальной 

цены, указанной в заявке? 

А. Расходы на проведение исследовательского проекта, выполненного в прошлом году, в результате которого 

стал применяться улучшенный способ производства компонентов. 

Б. Наем на работу мастера, который будет контролировать ход выполнения контракта. 

В. Расходы на оплату труда работников, которых переведут на этот контракт с другой производственной линии, 

которая в настоящее время простаивает. 

Г. Сумма, начисленная в качестве амортизации имеющегося сейчас у компании оборудования, которое будут ис-

пользоваться для производства компонентов. 

9.23 

Специалисты компании анализируют затраты специального заказа. Для его выполнения потребуется 1250 кг ма-

териала D, который у компании уже имеется, так как он в ней используется регулярно. Сейчас в запасе имеется 265 кг 

этого материала, стоимость которого на прошлой неделе составляла £795. Сегодняшняя его цена — £3,24 за 1 кг. 

Обычно материал D применяется для производства продукта Х. Для одной единицы этого продукта требуется  

3 кг материала D. При цене £3 за 1 кг материала D каждая единица продукта Х дает вклад в £15. 

Необходимо определить, по какой стоимости (до ближайшего целого значения £) материал D будет учтен при 

калькуляции затрат на выполнение специального заказа. 

а) £3990 

б) £4050 

в) £10 000 

г) £10 300 
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9.24 

В компании Camden имеются три подразделения. Ниже представлена информация об их деятельности за год, за-

канчивающийся 30 сентября. 

 

  Подразделение А, £ тыс. Подразделение В, £ тыс. Подразделение С, £ тыс. Итого, £ тыс. 

Выручка от продаж 350 420 150 920 

Переменные издержки 280 210 120 610 

Вклад в прибыль 70 210 30 310 

Постоянные издержки   262,5  

Чистая прибыль   47,5  

 

Общие накладные расходы начисляются на каждое подразделение на основе выручки от продаж; 60% общих по-

стоянных издержек, понесенных компанией, связанных с деятельностью трех подразделений, распределены между 

ними равномерно. 

Воспользовавшись подходящими здесь методами калькуляции затрат, определите, какие подразделения в Camden 

следует сохранить, если компания хочет максимизировать прибыль. 

а) А, В и С 

б) только А и В 

в) только В 

г) только В и С 

9.25 

Для ответов на приведенные ниже вопросы воспользуйтесь следующей информацией. 

HG plc производит четыре продукта. Единичные издержки, цены продаж и ограниченные ресурсы показаны в 

следующей таблице. 

 

  Продукт W, £ Продукт X, £ Продукт Y, £ Продукт Z, £ 

Цена продажи 56 67 89 96 

Материал 22 31 38 46 

Труд 15 20 18 24 

Переменные накладные расходы 12 15 18 15 

Постоянные накладные расходы 4 2 8 7 

  мин. мин. мин. мин. 

Время как критичный ресурс, на 1 ед. 10 10 15 15 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Предположив, что расходы на труд являются переменной единичной затратой, определите, проранжировав 

продуктыв по величине их вклада в прибыль, наиболее выгодный из следующих четырех: 

а) W 

б) X 

в) Y 

г) Z 

Б. Предположив, что расходы на труд являются переменной единичной затратой, если соотношение сметных объ-

емов продаж (в единицах продуктов) составляет: W — 2; Х — 3; Y — 3; Z — 4, а сметные постоянные издержки рав-

ны £15 000 в месяц, определите число единиц продукта W, которое необходимо продать, чтобы выйти на сметный 

уровень безубыточности (до ближайшей целой единицы): 

а) 106 

б) 142 

в) 212 

г) 284 

В. Если компания при учете пользуется теорией ограничений и продукты ранжируются на основе «выхода про-

дукции за минуту», на первом месте в рейтинге будет: 
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а) W 

б) X 

в) Y 

г) Z 

9.26 

Компания выпускает четыре продукта: J, K, L и M. Для их производства применяются разные комбинации обо-

рудования, но во всех используется станок Х, время загрузки которого является ограниченным ресурсом. 

В представленной ниже таблице указаны нормативные цены продаж и нормативные единичные издержки по ка-

ждому продукту. 

  J, £ K, £ L, £ M, £ 

Цена продажи 2000 1500 1500 1750 

Издержки:     

основные материалы 410 200 300 400 

труд 300 200 360 275 

переменные накладные расходы 250 200 300 175 

постоянные накладные расходы 360 300 210 330 

Прибыль 680 600 330 570 

Станок Х, мин. на 1 ед. 120 100 70 110 

Затраты на основные материалы определяются только на уровне единичных производственных издержек. 

Используя при учете теорию ограничений, покажите, какой вариант ранжирования продуктов по рентабельности 

является правильным. 

  J K L M 

А 1 2 3 4 

Б 1 2 4 3 

В 2 1 4 3 

Г 2 3 1 4 

Д 3 2 1 4 

9.27 Определение цены и выбор решения — покупать или производить 

Компания, выпускающая ассортимент продукции и использующая ставку в 200% заработной платы основных ра-

ботников для начисления производственных накладных расходов при принятии решений, сталкивается с двумя ос-

новными проблемами. 

  £ 

Переменные производственные издержки 64 000 

Постоянные производственные издержки 96 000 

Издержки труда основных работников 80 000 

 

Задача 1 

Обычная цена продажи продукта Х — £22; производственные издержки по одной единице этого продукта пред-

ставлены в следующей таблице. 

  £ 

Сырье 8 

Труд основных работников 4 

Производственные накладные расходы 8 

 20 

Есть возможность получить особый заказ на 2000 ед. продукта Х по цене £16 за единицу. Если заказ будет при-

нят, это не повлияет на обычные сметные продажи продукта, к тому же у компании есть необходимые свободные 

мощности для выпуска дополнительных единиц продукции. 
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Задача 2 

Ниже показана стоимость изготовления компонента Q, входящего в состав продукта Y. 

   £ 

Сырье 4 

Труд основных работников 8 

Производственные накладные расходы 16 

 28 

Компонент Q можно купить у внешнего поставщика за £20. Предполагается, что постоянные производственные 

издержки не меняются: 

А. Объясните, следует ли компании: 

1) принять специальный заказ, указанный выше; 

2) продолжать ли ей изготовлять компонент Q или целесообразнее покупать его у внешнего поставщика; 

(оба ваших ответа должны содержать цифровые данные по издержкам). 

Б. Прокомментируйте принципы, которым вы должны следовать при анализе издержек, когда готовите ответы по 

двум проблемам, обсуждаемым выше. 

9.28 Ключевые / ограничивающие факторы 

В результате соглашения о величине заработной платы между работодателями и профсоюзами, принятого на на-

циональном уровне, вы видите, что по сравнению со сметными цифрами ставки заработной платы квалифицирован-

ных работников должны повыситься на 50%. Квалифицированных работников не хватает, и потребуется примерно 

год, чтобы подготовить вновь нанятых работников до требуемого уровня квалификации. Исполнительный директор 

поручил вам подготовить рекомендации о приоритетах производства продукции, показывающие, как лучше исполь-

зовать имеющиеся трудовые ресурсы квалифицированных работников. Издержки неквалифицированного труда, не-

достатка в котором не наблюдается, повысятся на 20% сметных цифр. 

Ниже представлены первоначальные бюджетные цифры на следующий период деятельности предприятия, кото-

рые использовались до того, как было разрешено повысить себестоимость труда, указанную выше. 

Продукт V W X Y Z 

Максимальное производство, тыс. ед. 3 4 6 7 9 

Цена продажи, £ за 1 ед. 16 15 18 15 30 

Переменные издержки на 1 ед.      

Материал 3 5 4 7 6 

Квалифицированный труд, 4 £ за 1 ч 4 4 6 2 8 

Неквалифицированный труд, 2 £ за 1 ч 2 2 1 1 4 

Переменные накладные расходы распределяются по ставке £1 за 1 ч труда. Предприятие в рассматриваемый пе-

риод может иметь 30 000 ч квалифицированного труда; постоянные издержки за этот период составляют £22 800. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите ассортимент продукции, при котором компания получит максимальную прибыль. 

Б. Прокомментируйте результаты пересмотренной сметы. 

9.29 Решение о том, следует ли принять специальный заказ 

Менеджер по производству вашей организации обратился к вам за советом по издержкам по проекту Х, разовому 

заказу иностранного клиента, в отношении которого он предполагает участвовать в тендере. Ниже приведены из-

держки по этому проекту. 

     £ 

Материал А 4000 

Материал В 8000 

Труд основных работников 6000 

Оплата мастеров 2000 

Накладные расходы 12 000 

  32 000 
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Вы установили следующее. 

1. Материал А имеется в запасе и стоит столько же, как и показано выше. Никакого другого применения этого 

материала, кроме упомянутого проекта, на фабрике нет; чтобы от него избавиться, потребовалось бы £1750. Матери-

ал В необходимо заказывать по цене, указанной выше. 

2. Издержки на оплату труда основных работников в £6000 относятся к тем людям, которых придется переводить 

на этот проект с другой работы. Для выполнения прежнего проекта потребуется нанять других работников, что обой-

дется фирме £7000. 

3. Издержки на работу мастеров начислены на проект по ставке 33
1

/
3
% издержек на труд и будут понесены уже 

имеющимися мастерами при выполнении ими своих повседневных обязанностей. 

4. Накладные расходы начислены на проект по ставке 200% затрат на труд основных работников. 

5. Компания в настоящее время действует на уровне загрузки, превышающей точку безубыточности. 

6. Для проекта потребуется использование оборудования, которое после завершения этого проекта компании не 

потребуется. Это оборудование придется купить за £10 000, а по завершению проекта его можно будет продать за 

£5250. 

Менеджер по производству сообщил, что один иностранный заказчик готов заплатить до £30 000 за проект и что 

ваш конкурент готов согласиться выполнить заказ по этой цене. Он также проинформировал вас, что минимальная 

цена, которую он может предложить этому заказчику, — £40 000, поскольку приведенные выше издержки составля-

ют £32 000, и это не учитывая стоимости оборудования и прибыли, которую необходимо получить после выполнения 

проекта. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Покажите издержки выполнения проекта менеджеру по производству, показав в своем ответе, как вы получи-

ли свои цифры, и объяснив цифры, которыми вы не воспользовались. 

Б. Составьте отчет для менеджера по производству, в котором укажите, следует ли организации включаться в тендер 

за получение проекта и почему, и цену, помня при этом, что конкурент готов выполнить этот проект за £30 000. 

Примечание. Проект следует выполнять только в том случае, если он принесет прибыль. 

В. Укажите четыре неденежных фактора, которые следует учесть, прежде чем включаться в тендер за получение 

этого проекта. 

Г. Чтобы вы порекомендовали, если бы вам сообщили, что организация действует на уровне загруженности ниже 

точки безубыточности? Поясните свои рекомендации. 

9.30 Решение о выборе одного из двух взаимоисключающих контрактов 

Компания, специализирующаяся в области гражданского строительства, со штаб-квартирой в 22 милях от Лондо-

на принимает заказы на строительство в любых районах Великобритании. 

Компания подала заявку на участие в тендере на заключение контракта на северо-востоке Англии стоимостью 

£288 000, работы по которому должны начаться в марте. Кроме того, компания имеет предложение заключить кон-

тракт о работах на южном побережье Англии, за который ей предложено £352 000. Компания не может выполнить 

оба контракта одновременно из-за нехватки менеджеров на производственных площадках и ограниченности основ-

ных производственных средств. В контракте на работы на северо-востоке имеется пункт, позволяющий компании 

отказаться от его выполнения; при условии, что уведомление заказчика об этом будет представлено компанией до 

конца ноября и будет уплачен предусмотренный штраф в размере £28 000. 

Эксперт компании предоставил руководству компании следующие расчетные данные. 

 

Оценка производственных затрат на выполнение контрактов Северо-восток, 

£ 

Южное побережье, 

£ 

Материалы   

Запасы, по первоначальной стоимости:   

Х 21 600  

Y  24 800 

Заказы компании, размещенные по первоначальной стоимости:   

материал Х 30 400  

Еще не заказанный материал, текущая стоимость:   

материал Х 60 000  

материал Z  71 200 

Рабочая сила, нанятая на месте 86 000 110 000 
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Управление работами на производственной площадке 34 000 34 000 

Размещение персонала и проезд к месту работы менеджеров строительной 

площадки 

 

6 800 

 

5 600 

Амортизационные отчисления за оборудование, установленное на площадке 9 600 12 800 

Процент на капитал (при ставке 8%) 5 120 6 400 

Общие местные затраты на контракт 253 520 264 800 

Затраты на содержание главного офиса (штаб-квартиры) распределяются при 

ставке 5% на общие затраты по контракту 

 

12 676 

 

13 240 

Общие затраты по контракту 266 196 278 040 

Цена контракта 288 000 352 000 

Ожидаемая прибыль 21 804 73 960 

Примечания. 

1. X, Y и Z — строительные материалы. Материал X широко не используется, и его перепродажа не принесет компании 

больших денег. Правда, его можно использовать при выполнении других контрактов — только как заменитель другого ма-

териала, текущая стоимость которого на 10% ниже первоначальной стоимости материала X. Цена широко используемого 

материала Y с момента его закупки удвоилась: его чистая стоимость реализации в случае перепродажи будет равна его но-

вой цене минус 15% расходов на его ликвидацию (т.е. продажу). Однако материал Y можно оставить на хранение и исполь-

зовать для выполнения других контрактов в следующем финансовом году. 

2. Строительная индустрия еще не вполне оправилась от недавнего спада. Компания знает, что для выполнения каждого из 

контрактов можно нанять местных рабочих, как квалифицированных, так и неквалифицированных на субподрядной основе. 

3. Оборудование, которое потребуется для выполнения контракта на южном побережье, принадлежит компании уже 

нескольких лет; на него ежегодно начисляются амортизационные отчисления по линейному методу в размере £12 800 в год. 

Для выполнения проекта на северо-востоке потребуется меньше оборудования, остальное оборудование можно сдать в 

аренду на время выполнения контракта за плату в £6000. 

4. Компания придерживается политики начисления на каждый проект условного процента по ставке 8% сметного обо-

ротного капитала, используемого в проекте. Заказчик делает промежуточные выплаты. 

5. Заработная плата и общие расходы на деятельность малых офисов (создаваемых на месте выполнения подрядов) со-

ставляют £108 000 в год. Как правило, компания одновременно выполняет 10 подрядов на строительство. 

6. Выполнение каждого из двух альтернативных контрактов будет осуществляться с начала марта по конец февраля 

следующего года, что по времени совпадает с финансовым годом компании. 

7. Затраты на управление работами на строительной площадке рассматриваются как постоянные издержки. 

От вас как бухгалтера-аналитика компании требуется следующее. 

А. Представьте сравнительный отчет, показывающий чистую прибыль компании от выполнения наиболее выгод-

ного из двух контрактов. 

Б. Объясните причины включения в ваш сравнительный финансовый отчет (или исключения из него) каждого 

пункта производственных издержек и вышеприведенных примечаний. 

9.31 Вывод продукта из ассортимента 

Blackarm Ltd выпускает три вида продукции. В настоящее время в ней проводится анализ рентабельности ее продук-

тового ассортимента. Вы получили следующие сметные данные по деятельности этой компании на следующий год. 

 

Продукт А В С 

Продажа, ед. 100 000 120 000 80 000 

  £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Доходы 1500 1440 880 

Издержки:    

материалы 500 480 240 

труд 400 320 160 

накладные расходы 650 600 360 

 1550 1400 760 

Прибыль / (убытки) (50) 40 120 

Руководство компании беспокоят убытки по продукту А. Поэтому оно рассматривает вариант отказа от его вы-

пуска и перевод освободившихся мощностей на производство дополнительно 100 тыс. ед. продукта С. 
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Кроме того, вы располагаете следующей информацией. 

1. Вся произведенная продукция продается. 

2. 25% затрат на труд по своей природе относятся к постоянной составляющей. 

3. Общие постоянные административные накладные расходы распределяются по выпускаемым продуктам на ос-

нове количества проданных единиц и включены в состав указанных выше накладных расходов. Все остальные на-

кладные расходы по своей природе относятся к переменной составляющей. 

4. Прекращение производства продукта А приведет к прекращению начисления постоянной составляющей затрат 

на труд, связанных с этим продуктом, а также снижению одной шестой всех постоянных административных наклад-

ных расходов, начисляемых до этого на продукт А. 

5. Увеличение производства продукта С на 100 тыс. ед. означает, что затраты на труд, связанные с выпуском про-

дукта С, удвоятся, переменные трудовые издержки повысятся на 20%, а чтобы добиться продажи большего числа 

выпускаемого продукта С, его цену придется понизить на £1,5. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет о маржинальных издержках на единицу каждого продукта на основе: 

1) первоначальной сметы; 

2) варианта, предусматривающего вывод продукта А из ассортимента. 

Б. Подготовьте отчет, в котором покажите общий вклад и прибыль по каждой продуктовой группе на основе: 

1) первоначальной сметы; 

2) варианта, предусматривающего вывод продукта А из ассортимента. 

В. Используя результаты, полученные при ответе на пп. А и Б, дайте рекомендации, следует ли выводить продукт 

А из ассортимента выпускаемой продукции. Обоснуйте свои рекомендации. 

9.32 

Brown Ltd — компания, имеющая в запасе материал XY, который в свое время стоил £75 000, однако сейчас ус-

тарел и может быть продан только за £21 000. Помимо продажи этого материала у компании есть только два варианта 

его использования. 

Вариант 1. Переработка устаревшего материала в специализированный продукт, для производства которого тре-

буется следующее количество дополнительной работы и материалов. 

Материал А      600 ед. 

Материал В    1 000 ед. 

Труд основных работников:  

5000 ч работы неквалифицированных работников  

5000 ч работы работников средней квалификации  

5000 ч работы квалифицированных работников 15 000 

Расходы на дополнительную реализацию продукции и ее доставку, £ 27 000 

Расходы на рекламу, £ 18 000 

Это преобразование позволит получить 900 ед. нового продукта, который можно реализовать по цене £300 за штуку. 

Материал А уже есть у компании, которая им активно пользуется. Но текущий его запас уже запланирован для вы-

полнения других заказов, для которых его достаточно, и поэтому выбор рассматриваемого варианта потребует немед-

ленного восстановления запаса материала А. Материал В также имеется на складе, но маловероятно, что дополнитель-

ные его поставки могут быть осуществлены в течение приемлемого времени, так как у его поставщика сейчас забастовка 

работников. В настоящее время материал В используется для производства изделия Z, которое продается по цене £390 за 

штуку и требует общих переменных издержек (без учета стоимости материала В) в £210 на 1 ед. изделия Z. Каждая еди-

ница изделия Z потребляет 4 ед. материала В. Данные по материалам А и В представлены ниже. 

  Материал А, £ Материал В, £ 

Закупочные затраты во время приобретения, за 1 ед. 100 10 

Чистая стоимость при выдаче, за 1 ед. 85 18 

Восстановительные затраты, за 1 ед. 90 — 

Вариант 2. В нем предусматривается использование устаревших материалов в качестве заменителя для произ-

водства сборочного узла, который регулярно применяется в продукции компании Brown Ltd. Данные о дополнитель-

ной работе и требующихся материалах следующие. 
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Материал С 1000 ед. 

Труд основных работников:  

4000 ч работы неквалифицированных работников  

1000 ч работы работников средней квалификации  

4000 ч работы квалифицированных работников 9000 ч 

В компании за квартал обычно используется 1200 таких узлов по цене £900 за каждый. Применение материала 

XY сократит число узлов, покупаемых у внешнего поставщика до 900 ед., однако это касается только следующего 

квартала. Но из-за того, что объем закупок будет снижен, компания потеряет какую-то часть предоставляемой ей 

скидки и поэтому в течение квартала цена закупаемых узлов у внешних поставщиков возрастет до £950 за штуку. 

Материал С не покупается, а производится в самой компании Brown Ltd. 1000 ед. этого материала могут быть по-

лучены из запасов, но потребуется дополнительная работа по восстановлению этих запасов. Нормативные издержки 

на единицу материала С следующие. 

  £ 

Труд основных работников, 6 ч труда неквалифицированных работников 36 

Сырье 13 

Переменные накладные расходы, 6 ч по £1 6 

Постоянные накладные расходы, 6 ч по £3 18 

 73 

Ставка заработной платы и ставки начисления накладных расходов для компании Brown Ltd. составляют: 

переменные накладные расходы £1 на 1 ч труда основных работников 

постоянные накладные расходы £3 на 1 ч труда основных работников 

заработная плата неквалифицированных работников £6 за 1 ч работы 

заработная плата работников средней квалификации £8 за 1 ч работы 

заработная плата квалифицированных работников £10 за 1 ч работы 

Неквалифицированные работники используются как временная рабочая сила. Нехватки в них не наблюдается, и 

поэтому для производства продукции их можно нанять столько, сколько потребуется. Работники средней квалифика-

ции являются штатными и заняты в компании постоянно, однако в настоящее время они загружены не полностью, 

т.е. в компании имеется избыток работников такой классификации. Квалифицированных работников на рынке труда 

не хватает, и поэтому нанять дополнительных работников такой классификации в краткосрочном плане не удастся. В 

самой компании эти работники в настоящее время задействованы в производстве продукта L, на изготовление едини-

цы которого требуется 4 ч труда таких работников. Вклад в прибыль от реализации единицы продукта L равен £24. 

С учетом этих данных вам необходимо представить информацию о затратах и дать руководству компании свои 

рекомендации о том, следует ли материал XY продать, переработать его в специальный продукт (вариант 1) или ис-

пользовать его для выпуска узлов (вариант 2). 

9.33 Ограничивающие факторы и программа оптимального производства 

Овощеводческая фирма, продающая свою продукцию на рынке, рассчитывает свои операции на следующий сезон и 

попросила вас как специалиста по учету затрат порекомендовать оптимальный ассортимент выращиваемых овощей 

на предстоящий год. Фирма представила вам следующую информацию. 

 Картофель Репа Пастернак Морковь 

Занимаемая площадь, акров 25 20 30 25 

Урожайность на акр, т 10 8 9 12 

Цена реализации за тонну, £ 100 125 150 135 

Переменные издержки на акр:, £     

удобрения 30 25 45 40 

семена 15 20 30 25 

пестициды 25 15 20 25 

заработная плата основных работников 400 450 500 570 

Постоянные накладные расходы за год, £ — 54 000     

На земле, которая используется для выращивания моркови и пастернака, можно выращивать любой из этих двух 

видов овощей, но не картофель и не репу. На земле, выделенной для выращивания картофеля и репы, можно выра-
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щивать любой из этих двух видов овощей, но не морковь и пастернак. Чтобы предоставлять на рынке свои услуги, 

фирма должна каждый год поставлять на него не менее 40 т картофеля или репы и 36 т моркови или пастернака. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Представьте отчет, в котором покажите: 

1) прибыль фирмы на следующий год; 

2) прибыль от ассортимента овощей, который вы ей порекомендуете. 

Б. Предполагая, что земля может обрабатываться таким образом, чтобы на ней могли выращиваться любые из 

указанных выше овощей, и при условии, что размера обязательных рыночных поставок не существует, вам необхо-

димо: 

1) посоветовать фирме, какой вид овощей ей предпочтительнее выращивать; 

2) вычислить прибыль, если она примет ваше предложение; 

3) вычислить в фунтах стерлингов точку безубыточности при реализации овощей. 

9.34 Учет на основе теории ограничений 

А. Компания Flopro plc изготавливает и продает два вида продукции, А и В, каждый из которых в процессе производ-

ства проходит через одни и те же автоматизированные производственные операции. За отчетный период 1 имеется 

следующая оценочная информация. 

1. Данные по единице продукции 

 А В 

Затраты на основные материалы, £ 2 40 

Переменные производственные накладные расходы, £ 28 4 

Общая продолжительность обработки на линии, ч на 1 ед.        0,25      0,15 

2. Объем продукции и продаж продуктов А и В составляет 120 000 ед. и 45 000 ед. соответственно, а цены про-

дажи 1 ед. — £60 и £70 соответственно. 

3. Максимальный спрос на каждый продукт на 20% превышает уровень продаж, определенный на основе оценок. 

4. Затраты на общие производственные накладные расходы равны £1 470 000. Они начисляются на продукты А и 

В по средней ставке, рассчитываемой на основе оценочных объемов производства. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Используя в качестве критерия принятия решения величину чистой прибыли, объясните, почему руководство 

Flopro plc утверждает, что по финансовым основаниям безразлично, каким в ассортименте производства и продаж 

будет соотношение продуктов А и В, и вычислите общую чистую прибыль за период 1. 

Б. Максимальная мощность одной производственной операции — 3075 ч, что является узким местом во всем 

производстве, ограничивающим общие объемы производства и продаж продуктов А и В. Время нахождения этих 

продуктов при выполнении этой операции составляет 0,02 ч и 0,015 ч соответственно. 

Вся остальная информация, подробно изложенная в п. А, остается неизменной. 

Вычислите ассортимент (в единицах) продуктов А и В, при котором чистая прибыль компании будет максималь-

ной, и определите величину этой чистой прибыли в фунтах. 

В. Узкое место, описанное в п. Б., сохраняется. Руководство Flopro plc решило выяснить, при каком ассортименте 

продуктов А и В прибыль является максимальной, если воспользоваться учетом на основе теории ограничений логи-

стик определения максимальной отдачи ограничивающего ресурса за 1 ч производства. Ее можно измерить при по-

мощи следующей формулы: 

Отдача от ограничивающего ресурса за 1 ч производства = (Цена продажи – Затраты на материал) 

Время (в часах) прохождения единицы продукции через узкое место 

. 

Вся остальная информация, приведенная в пп. А и В, сохраняется, за исключением того, что переменные наклад-

ные расходы, считавшиеся такими в п. А, в краткосрочном и среднесрочном периодах становятся постоянными, а их 

величина определяется стоимостью в денежном исчислении £, полученной применительно к ассортименту в п. А. 

1. Вычислите, каким будет ассортимент (в единицах) продуктов А и В, при котором чистая прибыль компании 

будет максимальной, и определите величину этой чистой прибыли. 

2. Вычислите коэффициент пропускной способности для продукта В, который можно определить по формуле: 

Отдача от ограничивающего ресурса за 1 ч производства по продукту В 

Общие накладные расходы на 1 ч использования ограничивающего ресурса 

. 

3. Выскажите свое мнение по поводу коэффициента пропускной способности и того, как им можно воспользо-

ваться в качестве механизма контроля. В своем ответе вам следует опираться на коэффициент для продукта В. 
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4. Существуют оценки, что из-за проблем с поставками единичные затраты на основные материалы для продукта 

В могут возрасти на 20%. 

Вычислите, каким станет коэффициент пропускной способности для продукта В в этом случае и выскажите свои 

комментарии по поводу изменившегося положения дел. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

9.35 Решение о выборе: собственное производство или закупка 

Руководство компании Springer plc изучает сметы по производству и закупкам на следующий год. 

Один из компонентов, выпускаемый компанией и входящий как составная часть в другое изделие для его даль-

нейшей реализации, имеет следующие сметные показатели производственных издержек: 

  £ 

Основные производственные материалы 14 

Труд основных работников (4 ч по £3 за 1 ч) 12 

Переменные накладные расходы (4 ч по £2 за 1 ч)   8 

Постоянные накладные расходы (4 ч по £5 за 1 ч) 20 

Общие затраты 54 на 1 ед. продукции 

Компания Trigger plc предложила поставить данный компонент по гарантированной цене £50 за 1 ед. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Исходя только из затратных критериев определите, целесообразно ли компании Springer plc закупить данный 

компонент у фирмы Trigger plc. В ответе укажите все принимаемые допущения и выполненные вычисления, а также 

покажите, какие вопросы требуют дальнейшего исследования. 

Б. Поясните, как повлияет на данное решение каждая из приведенных ниже ситуаций. 

1. В соответствии с последним законодательным решением правительства в случае, если компания Springer plc 

будет продолжать выпуск указанного компонента, ей придется понести дополнительные расходы на его проверку и 

контрольные испытания в размере £56 000 в год, которые не были включены в первоначальную смету производст-

венных издержек. 

2. Возможностей для привлечения дополнительных работников нет, и если компания Springer plc не будет изго-

тавливать данный компонент, ее работники будут наращивать производство уже выпускаемого изделия, которое реа-

лизуется по цене £90 за штуку и имеет следующие показатели производственных издержек. 

   £ 

Основные производственные материалы 10 

Труд основных работников (8 ч по £3 за 1 ч) 24 

Переменные накладные расходы (8 ч по £2 за 1 ч) 16 

Постоянные накладные расходы (8 ч по £5 за 1 ч) 40 

Общие затраты 90 на 1 ед. продукции 

Представьте все расчеты. 

В. По мнению руководителя производственного отдела Springer plc, компании необходимо продолжать производ-

ство данного компонента ввиду того, что всего год назад было приобретено шлифовальное оборудование, предназна-

ченное специально для обработки только этого компонента. Стоимость оборудования равна £100 000, перепродать 

или использовать это оборудование для других целей не представляется возможным, и его придется списать по оста-

точной стоимости £80 000. 

Выскажите свое мнение по заявлению этого руководителя. 

9.36 Вычисление минимальной цены реализации 

Ваша компания получила запрос от компании ЕХЕ plc — предоставить ей расчет цены при выпуске специально-

го оборудования. Этот заказ является разовым и не учтен при составлении сметы на текущий период деятельности. 

Ниже приводятся данные по оценкам затрат на его выполнение. 
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  Примечание £ 

Основные производственные материалы:   

сталь 10 м
2

 по £5 за 1 м
2

 1 50 

металлическая соединительная аппаратура 2 20 

Труд основных работников:   

квалифицированные (25 ч по £8,00 за 1 ч) 3 200 

неквалифицированные (10 ч по £5,00 за 1 ч) 4 50 

Накладные расходы (35 ч по £10,00 за 1 ч) 5 350 

Ожидаемое время 6 100 

  770 

Административные накладные расходы   

при ставке в 20% затрат на производство 7 154 

   924 

Прибыль при ставке в 25% общих затрат 8 231 

Цена реализации  1155 

Примечания 

1. Сталь в компании регулярно используется, и в настоящее время она есть на складе по цене £5 за 1 м
2

. На рынке сталь 

в настоящее время продается по цене £5,50 за 1 м
2

. 

2. Металлическую соединительную аппаратуру придется для этого заказа специально покупать. Ее поставщик готов 

продать ее за £20 за комплект. 

3. Квалифицированные работники компании в настоящее время заняты производством другого продукта, вклад в при-

быль которого составляет £13,00 на 1 ч их работы. Ставка их оплаты — £8 в 1 ч. Поэтому, если заказ будет принят, компа-

нии придется выполнять его в выходные дни (требуется 25 ч), оплата за которые в 1,5 выше базовой ставки, или снижать 

производство выпускаемого сейчас продукта. 

4. Работники со средней квалификацией в компании простаивают, и поэтому у них достаточно времени, чтобы выпол-

нить свою часть работы в указанном заказе. 

5. Ставка начисления накладных расходов включает затраты на силовой привод оборудования, размер которых про-

порционален продолжительности работы этого оборудования. Если заказ будет принят, считается, что машинное время, 

необходимое для его выполнения, составит 10 ч. Ставка оплаты силового привода оборудования равна £0,75 за 1 ч. Других 

накладных расходов, которые относились бы исключительно к данному заказу, нет. 

6. Оценки временных затрат инженеров — это стоимость тех четырех часов, которые требуются инженерам для анали-

за заказа и определения производственных затрат, которые приведены выше. 

7. Для покрытия административных расходов, связанных с выполнением заказов, компания проводит политику добав-

ления 20% к производственным затратам. 

8. Политика ценообразования компании предусматривает получение нормативной прибыли. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. На основе релевантных издержек подготовьте калькуляцию максимально низких затрат на данный заказ, ис-

ходя из которых компания могла бы назвать заказчикам свою цену. Кратко поясните, почему вы включили в ваш от-

вет каждую из составляющих затрат. 

Б. Возможно, ЕХЕ plc будет размещать в этой компании и другие заказы, которые в этом случае станут составной 

частью ее повседневной деятельности. Какие факторы следует проанализировать, если аналогичный заказ ЕХЕ plc 

будет рассматриваться в таких условиях? 

В. Когда организация выясняет, что у нее есть дефицитный производственный ресурс, который нужен для произ-

водства нескольких видов продукции, оптимальный план производства определяется при помощи ранжирования вы-

пускаемых видов продукции по их вкладу в прибыль на единицу этого дефицитного ресурса. 

Используя собственный численный пример, проведите согласование указанного в этом пункте подхода с подхо-

дом на основе альтернативных издержек, который был применен в п. А. 

9.37 Влияние решения об отказе от производства продукта и анализ CVP 

1. Ниже приводятся сметные показатели компании А Ltd на текущий период по видам выпускаемой продукции. 

  Продукт I Продукт II Продукт III 

Число реализованной продукции, тыс. ед.    225     376       190 

Цена реализации, £ за ед. 11,00 10,50 8,00 

Переменные издержки, £ за ед. 5,80 6,00 5,20 

Постоянные издержки, распределяемые условно, £ тыс.     275       337       296 
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Общие постоянные издержки, распределяемые по видам продукции пропорционально доле от реализации, по 

смете составляют £1 668 000. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите сметную прибыль компании А Ltd в целом и по отдельным видам продукции. 

Б. Пересчитайте сметную прибыль компании А Ltd при введении допущения, что она прекратит производство 

продукта III и что это не повлияет на объем реализации двух остальных продуктов. 

В. В настоящее время руководство компании рассматривает вопрос о проведении дополнительного рекламирова-

ния, затраты на которое будут добавлены к первоначальной смете. 

Вычислите минимальное число дополнительно выпускаемых единиц продукта I, чтобы покрыть за счет их реали-

зации расходы на эту рекламу в размере £80 000. При вычислениях исходите из допущения, что все остальные посто-

янные издержки остаются неизменными. 

Г. Вычислите необходимое увеличение реализации продукта II, чтобы компенсировать влияние на прибыль сниже-

ния цены реализации этого продукта на 10%. Укажите все допущения, которые вы делаете в ходе этих вычислений. 

2. Укажите факторы, влияющие на динамику затрат в связи с изменением уровня активности деятельности компании. 

9.38 Решения о соотношении цены и выхода продукции и о ключевых факторах 

Вы стажер в небольшом консультационном агентстве, у которого одна из его компаний-клиентов попросила ре-

комендации по работе. Rаne Limited выпускает и реализует только один вид продукции. В настоящее время компания 

действует на полную мощность, изготавливая и реализуя в год 25 000 ед. своей продукции. Ниже приводятся данные 

по структуре затрат и цен реализации при работе компании на полную мощность. 

 При выходе продукции в 25 000 ед. 

  £ на 1 ед. £ на 1 ед. 

Затраты на производство:   

основные производственные материалы 14  

труд основных работников 13  

переменные накладные расходы на производство 4  

постоянные накладные расходы на производство 8  

Общие затраты на производство  39 

Реализационные и дистрибьюционные накладные расходы:   

комиссионные от реализации при ставке 10% 6  

поступлений от продаж 3  

постоянная составляющая   

     9 

Административные накладные расходы:   

       постоянные    2 

Общие расходы  50 

Наценка по ставке 20%  10 

Цена реализации  60 

Новый исполнительный директор, который недавно стал работать в этой компании, обратился в ваше агентство и 

попросил рекомендации о политике ценообразования на выпускаемую продукцию. До этого цена считалась вполне 

приемлемой, так как итоговый спрос позволял компании обеспечивать полную загрузку ее мощности. 

Вам поручили проанализировать влияние увеличения цены реализации на затраты и прибыль компании. Отдел 

маркетинга предоставил вам следующие оценки по объемам реализации, которые могут быть достигнуты при трех 

рассматриваемых альтернативных вариантах цен реализации. 

Цена реализации на ед., £ 70 80 90 

Годовой объем реализации, ед. 20 000 16 000 11 000 

Вы затратили достаточно много времени, чтобы оценить то влияние, которое изменение в выходе продукции 

окажет на динамику и типы затрат. Сейчас у вас собраны следующие данные. 

Основные производственные материалы: потеря оптовой скидки означает, что затраты на эти материалы на еди-

ницу продукции увеличатся в год на 15% для всех производимых продуктов, если объем продукции снизится до 

уровня менее 15 000 ед. в год. 

Труд основных работников: экономия на выплате премиальных платежей снизит расходы на труд на 10% в год 

для всех производимых продуктов, если объем продукции снизится до уровня менее 20 000 ед. в год. 

Комиссионные от реализации продукции: они будут продолжать выплачиваться по ставке 10% цены реализации. 
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Постоянные накладные расходы на производство: если объем продукции снизится до уровня менее 20 000 ед. в 

год, будет экономия на арендных платежах, равная £10 000 в год. Это единственное изменение в составе постоянных 

производственных накладных расходов. 

Постоянные накладные расходы на реализацию: снижение загрузки работников, занятых неполный рабочий день, 

приведет к экономии £5 000 в год, если объем годовой реализации снизится до уровня менее 24 000 ед. Это единст-

венное изменение в составе постоянных накладных расходов на реализацию и дистрибьюцию. 

Переменные накладные расходы на реализацию: изменений в затратах этого рода на единицу продукции не произойдет. 

Административные накладные расходы: общие затраты на эти цели останутся неизменными во всем диапазоне 

рассматриваемых выходов продукции. 

Товарно-материальные запасы: продукция Rаne Limited является очень легкопортящейся, поэтому никаких запа-

сов компания не хранит. 

Задача 1 

А. Вычислите годовую прибыль, которую получает компания при текущей цене реализации в £60 за 1 ед. про-

дукции. 

Б. Подготовьте схему, показывающую, как будет меняться годовая прибыль при различных вариантах цены реа-

лизации. 

Задача 2 

Подготовить краткую пояснительную записку для вашего руководителя Криса Джоунза, сделав в ней акцент на 

следующем. 

1. Дайте ваши рекомендации о той цене реализации, которую должна установить компания Rаne Limited на свою 

продукцию, чтобы ее годовая прибыль была максимальной. 

2. Укажите факторы нефинансового характера, которые руководству Rаne Limited следует рассмотреть, прежде 

чем оно примет решение о неполной загрузке своих производственных мощностей. 

Другой из клиентов вашего агентства, производственная компания Shortage Limited, в настоящее время испыты-

вает проблемы с поставками одного из важнейших компонентов, которым она комплектует все четыре выпускаемых 

ею вида продукции. Эти проблемы вызваны трудовыми спорами на предприятии поставщика, в результате чего 

Shortage Limited столкнулась с нехваткой указанного компонента. 

Сейчас поставки этого компонента на следующий период ограничены 22 400 ед., и поэтому Shortage Limited хо-

чет знать, как она может наилучшим образом распорядиться этим редким для нее ресурсом. Каждое из ее четырех 

изделий комплектуется только этими компонентами, других его поставщиков нет. 

Компонент стоит £2, в каждом из четырех выпускаемых изделий используется разное число этих компонентов. 

Постоянные издержки Shortage Limited на рассматриваемый подход составляют £8000. Запасов готовой продук-

ции или незавершенного производства у компании нет. 

Ниже приводятся некоторые данные, связанные с выпускаемой продукцией. 

Максимальный спрос  

за период 

Продукт А 

(4000 ед.), 

£ за 1 ед. 

Продукт В 

(2500 ед.), 

£ за 1 ед. 

Продукт С 

(3600 ед.), 

£ за 1 ед. 

Продукт D  

(2750 ед.),  

£ за 1 ед. 

Цена реализации 14 12 16 17 

Затраты на компонент  4  2  6  8 

Другие переменные издержки  7  9  6  4 

Задача 3 

А. Подготовьте ваши рекомендации по производственному плану для Shortage Limited на следующий период, 

выполнение которого позволит этой компании получить максимальную прибыль в создавшихся условиях. 

Б. Вычислите прибыль, которую получит Shortage Limited, если ее руководство воспользуется вашими рекомен-

дациями по производственному плану. 

9.39 Оптимизация производства с учетом наличия ограничивающих факторов и метод совместного  

 использования уравнений при наличии более одного редкого ресурса 

Компания на одном из своих предприятий выпускает два вида продукции (X и Y). Его производственная мощ-

ность за отчетный период — 85 000 ч работы оборудования. Ограничений по труду основных работников нет. 

Ниже приводятся данные о двух видах выпускаемой продукции. 
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  Продукт X Продукт Y 

Оцениваемый спрос, тыс. ед. 315 135 

Цена реализации, £ за ед. 11,20 15,70 

Переменные издержки, £ за ед. 6,30 8,70 

Постоянные издержки, £ за ед. 4,00 7,00 

Работа оборудования, ч на тыс. ед. 160 280 

Труд основных работников, ч на тыс. ед. 120 140 

Постоянные издержки входят в состав себестоимости единицы продукции по ставке на час работы оборудования 

при его полной загруженности. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите число единиц продуктов Х и Y за отчетный период, которые должно выпустить предприятие, что-

бы получить при заданных условиях максимальную прибыль. 

Б. Подготовьте отчет на основе маржинальной калькуляции себестоимости, получите значение валового вклада в 

прибыль от каждого продукта, вычислите чистую прибыль за отчетный период на основе данных о реализации про-

дукции, полученной выше, в п. А. 

В. Вычислите число единиц продуктов Х и Y за отчетный период, при которых предприятие в полной мере ис-

пользует свои производственные мощности и основных работников, если общая продолжительность труда этих ра-

ботников за рассматриваемый период ограничена 55 000 ч. (Ограничение на число часов работы оборудования —  

85 000 — остается прежним.) 

9.40 Оценивание нескольких вариантов на основе релевантных издержек 

Компания МОV plc производит встроенные датчики. В каждом датчике имеется стандартная печатная плата (SCB). В 

настоящее время средний вклад в прибыль от датчика равен £400. МОV plc устойчиво наращивает масштабы своего 

бизнеса и до конца только что завершившего финансового года (2004/05) произвела 50 тысяч датчиков. Спрос на 

продукцию МОV, по прогнозам, в следующие годы будет расти. 

Год Количество датчиков, ед. 

2002/03 58 000 

2003/04 62 000 

2004/05 65 000 

Производственная мощность линии по выпуску датчиков ограничена числом плат SCB, которые компания может 

произвести. В настоящее время их максимальное число, если не работать сверхурочно, составляет 55 000 ед. Если 

прибегнуть к сверхурочным работам, количество датчиков, выпущенных за год, можно увеличить до 60 500. Однако 

переменные издержки, связанные с платами, выпущенными сверхурочно, возрастут на £75 на одну плату. 

Из-за все возрастающего давления компания рассматривает вариант заказа плат у другого производителя — ком-

пании CIR plc. Она считается очень надежной, а у ее продукции хорошее качество. В своей заявке CIR plc указала 

цену платы в £116 при заказе более 50 000 ед. в год. 

Ниже показаны собственные затраты МОV plc на производство плат. 

 

  £ 

Основные материалы 28 

Труд основных работников 40 

Переменные накладные расходы 20 (на основе затрат на труд) 

Постоянные накладные расходы 24 (на основе затрат на труд и при выпуске 55 000 ед.) 

Общие издержки 112 

Постоянные накладные расходы, непосредственно относимые на печатные платы, равны £250 000 в год. Этих за-

трат можно избежать, если плат не производить. При объеме производства свыше 59 000 ед., постоянные накладные 

расходы, непосредственно относимые на печатные платы, возрастают на £130 000. 

Помимо указанных накладных расходов у МОV plc есть и другие виды накладных расходов, которые, как счита-

ется, при разных масштабах бизнеса будут разными. 
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Производство датчиков, ед. от 54 001 до 59 000 от 59 001 до 64 000 от 64 001 до 70 000 

Постоянные накладные расходы, £ 2 600 000 2 900 000 3 100 000 

В настоящее время у МОV plc имеется запас в 3500 плат, однако менеджер по производству считает, что этот запас 

должен насчитывать 8000 ед., если их будут закупать, что приведет к увеличению затрат на содержание запасов на £10 000 

в год. Сотрудник, отвечающий за закупки, чья зарплата составляет £20 000 в год, тратит 50% своего рабочего времени на 

операции с платами. Если платы будут закупаться, потребуется сотрудник, отвечающий за контакты с партнерской ком-

панией. Его зарплата будет £30 000 в год. Его основные обязанности предусматривают поддержание контактов с CIR plc, 

мониторинг качества поставляемых плат и отслеживание поставок. В настоящее время производством плат в компании 

занято 88 работников, средняя зарплата которых составляет £25 000. Если же платы будут закупаться, 72 этих работни-

ков будут не задействованы, что обойдется компании в среднем по £4000 на каждого из них. 

Отдел по производству плат, занимающий площадь 240 на 120 м в самом конце территории компании, которую 

можно сдать в аренду по цене £45 за 1 м
2

. за год. Однако, если платы будут закупаться, в течение первого года МОV 

plc потребуется дополнительное место для хранения возросших запасов, которые поступят в результате аутсорсинга, 

впоследствии весь запас будет храниться на прежнем складе, который будет перепланирован и переоборудован. С 

2006/07 финансового года освободившуюся территорию можно сдать в аренду, что приведет к тому, что годовое про-

изводство датчиков будет ограничено 60 500 ед. в год. Альтернативно этот участок может быть использован для про-

изводства датчиков, что позволит повысить количество датчиков до 70 000 в год, если это потребуется. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Проанализируйте обоснованность следующего заявления. С ним выступил Джим Эллиотт, главный бухгалтер 

компании, который хотел показать преимущества, которые получит МОV plc в следующем году (2005/06), если пла-

ты будут закупаться. 

Статьи экономии £ 

Производственный персонал: на зарплату работникам  

72 чел. × £25 000 1 800 000 

Сотрудник по закупкам: экономия рабочего времени 10 000 

Размещение заказов на материалы для плат:  

1000 заказов × £20 за заказ 20 000 

Транспортные издержки по доставки сырья, необходимого 

для производства плат 

 

45 000 

Сэкономленные средства 1 875 000 

Дополнительные затраты на платы: (£116 – £112) × 58 000 232 000 

Чистая выгода при заказе плат 1 643 000 

 

Б. 1. Приведите подробные вычисления, показывающие, какой вариант является лучшим, если продолжитель-

ность анализируемого периода составляет 3 года (временную стоимость денег не учитывайте.) 

2. Дайте рекомендации руководству компании о том, какими являются долговременные плюсы и минусы вариан-

та закупок печатных плат. 

9.41 Программы оптимального производства, скрытые цены и релевантные издержки  

для принятия решения по ценообразованию 

У компании Rosehip в двух ее производственных цехах 4 и 5 есть свободные мощности. Время работы — 40 ч в неделю, 

из которых в настоящее время указанные цехи заняты внутренними заказами три дня, а два дня (16 ч) могут быть ис-

пользованы для решения других задач. В предыдущие месяцы Rosehip продавала незадействованные мощности другому 

производителю, однако у руководства компании появились сомнения относительно рентабельности такого подхода. 

Бухгалтер компании подготовил таблицу, где приведены часовые операционные затраты по каждому цеху. В 

обобщенном виде основные показатели таковы. 

 

  Цех 4, £ Цех 5, £ 

Затраты на энергию 40 60 

Затраты на труд 40 20 

Накладные расходы 40 40 

 120 120 
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Оплата работникам осуществляется на основе времени их работы, при этом недельная заработная плата не меня-

ется в зависимости от того, были ли производственные мощности загружены полностью или нет. Величина наклад-

ных расходов получена из текущих ставок начисления накладных расходов. Эти ставки задаются такими, чтобы по-

крыть все сметные накладные расходы (постоянные и переменные) из расчета, что производственные мощности ком-

пании загружены на 90% (при 50 рабочих неделях в году). Сметные постоянные накладные расходы для цеха 4 уста-

новлены в размере £36 000 в год, а для цеха 5 — £50 400. 

По краткосрочному соглашению компания продавала время работы указанных цехов другому производителю, 

который по каждому из цехов платил £70 за 1 ч работы. Этот производитель готов продолжить сотрудничество на тех 

же условиях и, более того, купить еще время работы цехов, однако Rosehip сейчас рассматривает возможность изго-

товления нового продукта в небольших количествах, чтобы самой использовать свободные мощности. 

Каждая единица нового продукта требует обработки в течение 45 минут в цехе 4 и 20 минут — в цехе 5. Пере-

менные издержки на исходный для нее материал равны £10. Считается, что: 

при цене реализации 1 ед. новой продукции в £100 спрос на нее составит 1500 ед. в год; 

при цене реализации 1 ед. новой продукции в £110 спрос на нее составит 1000 ед. в год; 

при цене реализации 1 ед. новой продукции в £120 спрос на нее составит   500 ед. в год. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. На основе вычислений предложите оптимальную программу деятельности указанных цехов на неделю для за-

действования свободных мощностей, вычислите оптимальную цену реализации единицы новой продукции и размер 

дохода в неделю, который сможет быть получен при выполнении такой программы. 

Б. Исходите из допущения, что производство нового продукта началось успешно, но спрос на прежние виды про-

дукции начал превышать расчетные показатели, и поэтому теперь Rosehip может все время использовать на произ-

водство основной продукции. Оптимальный план выпуска основных видов продукции был получен при помощи ли-

нейного программирования, которое показало, что для цеха 4 скрытая цена равна £76 за 1 ч, а для цеха 5 — £27. При 

их определении новый продукт не учитывался. Обсудите, каковы шансы на выпуск нового продукта в изменившихся 

условиях. 

В. Прокомментируйте зависимость между скрытыми ценами и альтернативными издержками. 

9.42 Решения, связанные со временем осуществления производственного процесса 

Компания удаляет отработанных газы, образующиеся в ходе работы печей, задействованных в ее производственном 

процессе. Для этого применяется специальное оборудование, стоимость которого при покупке 5 лет назад составляла 

£100 000. Износ этого оборудования в год равен 10%. Удаление отработанных газов повышает выход продукции на 10 

000 ед. в год. Единица такой продукции может быть продана за £8, а переменные издержки на нее равны £3. На оборудо-

вание для удаления газов напрямую начисляются постоянные производственные издержки в размере £16 000 в год. 

В настоящее время компания рассматривает вопрос об использовании отработанных газов для обогрева помещений. 

Текущий обогрев помещений осуществляется при помощи горячего воздуха, подаваемого по трубам. Для нагрева этого 

воздуха применяется оборудование, операционные расходы на работу которого равны £10 000 в год. Сейчас это обору-

дование может быть продано за £20 000, однако при этом компании придется затратить £3000 на его демонтаж. Если 

оставить это оборудование еще на год, то через год цена его реализации составит £18 000, а демонтажа — £3500. 

Конверсия отработанных газов в газ для обогрева помещений предполагает следующие шаги. 

1. Вывод из эксплуатации оборудования по удалению газов. Его демонтаж обойдется в £5000, а цена последующей 

реализации равна £40 000. Если этот шаг осуществлять через год, цифры составят соответственно £5500 и £30 000. 

2. Лизинг другого оборудования по удалению отработанных газов с годовым платежом £4000 и операционными 

расходами £12 000. 

3. Конверсия также означает, что 30% прежнего увеличения выхода продукции будет потеряно в течение одного 

года, пока новое оборудование будет вводиться в строй. 

4. У компании есть незадействованный электрический двигатель, который сейчас хранится на складе и может 

быть продан компании Х в течение года за £3500. Но он может быть использован для подачи питания на установку, 

взятую в лизинг, чтобы сократить объем потерь, о которых говорилось выше. Через год, когда эта установка полно-

стью войдет в строй, его снова можно будет продать компании Х, но уже за £2000, а кроме того потребуются £2500 

на его монтаж с установкой и последующий демонтаж. Но при этом варианте указанные потери в течение года (год 1) 

сократятся с 30% до 10%. Эти показатели для года 2 не являются релевантными, так как ожидается, что через год 

спрос на продукцию компании снизится. Первоначальная цена двигателя была £5000. Такой же новый двигатель се-

годня (восстановительная стоимость) стоит £8000. Он в свое время приобретался для другого производственного 

процесса, от которого в настоящее время компания отказалась. Если его модифицировать (это стоит £1000), то можно 



Раздел третий. Информация для принятия решений 

 

316 

использовать для процесса охлаждения вместо арендуемой сейчас установки, плата за аренду которой равна £3000 в 

год. Но из-за переделок этот двигатель через год можно будет продать только за £250. При всех расчетах временную 

стоимость денег можно не учитывать. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте анализ, в котором показать все возможные варианты использования электрического двигателя и 

финансовые последствия каждого из них. Укажите, какой из вариантов, по вашему мнению, следует выбрать по фи-

нансовому критерию. 

Б. Подготовьте анализ на основе приростных альтернативных затрат, чтобы по финансовому критерию решить, 

следует ли компании немедленно заняться конверсией отработанных газов в газ для обогревания помещений или от-

ложить этот процесс на один год. 

9.43 Решение о самостоятельном техническом обслуживании техники или передаче этих функций  

 субподрядчику 

Компания, выпускающая и реализующая серию потребительских бытовых приборов, в настоящее время прово-

дит их послепродажное обслуживание через местных субподрядчиков. 

Сейчас руководство компании рассматривает вариант выполнения всей этой работы или ее части самостоятельно 

и подобрало участок, на котором собирается посмотреть, как это может выглядеть на практике, т.е. провести экспе-

римент. 

Некоторые из бытовых приборов настолько велики, что работы по их ремонту и обслуживанию могут осуществ-

ляться только по месту их установки, т.е. дома у потребителей. Другие — маленькие и достаточно легкие, и поэтому 

субподрядчики могут их забирать у потребителей и отвозить в местные мастерские, где осуществляется их ремонт и 

обслуживание, после чего они доставляются назад. Если компания станет разворачивать собственную службу после-

продажного обслуживания, она предложит потребителям самим доставлять приборы небольшого веса в центры об-

служивания. 

В компании разработан прейскурант по всем видам ремонтных работ и используемым материалам. Однако боль-

шая часть послепродажного обслуживания выполняется в ходе ежегодного осмотра, предписанного по условиям кон-

тракта, которые потребители заключают с компанией во время покупки приборов. В нем предусматривается, что во 

время планового годового обслуживания представители компании выполняют все работы за свой счет, но потреби-

тель оплачивает все материалы, которые потребуются в ходе этих работ. 

Однако в течение первых шести гарантийных месяцев после покупки прибора покупатель не оплачивает никакие 

работы или материалы, в которых возникнет необходимость. Компания отчисляет фиксированную сумму в 3,5% по-

ступлений от продаж всех бытовых приборов субподрядчикам на покрытие гарантийных работ. Опыт показывает, 

что эти отчисления практически совпадают по величине с теми расходами, которые требуются субподрядчикам для 

выполнения гарантийных работ. Ценовая структура выглядит следующим образом. 

По материалам:  

Цена для субподрядчиков себестоимость для компании плюс 10% 

Цена для потребителей цена для субподрядчиков плюс 25% 

По труду: цена для субподрядчиков  

Работа, выполняемая по ежегодному обслуживанию 90% прейскурантной цены 

Разовые работы (т.е. не входящие в состав ежегодного обслуживания) 85% прейскурантной цены 

Учетные записи свидетельствуют, что 60% всей стоимости работ по ремонту и обслуживанию приходится на ра-

боты на дому у потребителей, а оставшиеся могут осуществляться где угодно (т.е. как в мастерской, так и в центре). 

Годовой доход, который компания в настоящее время получает от субподрядчиков на том участке, где она соби-

рается провести эксперимент, равен: 

  £ 

По работам:  

ежегодное обслуживание 30 000 

разовый ремонт 12 000 

По материалам:  

ежегодное обслуживание 18 000 

разовый ремонт 6 000 

  66 000 
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Компания ожидает, что объем послепродажного обслуживания на период проведения эксперимента останется та-

ким же, как и в прошлом году. 

Компания рассматривает следующие варианты своих действий. 

1. Создать собственный местный центр, в котором ремонтироваться и обслуживаться будут только небольшие 

бытовые приборы. 

Работа по ремонту и обслуживанию на дому потребителей будет по-прежнему выполняться субподрядчиком. 

2. Создать собственный местный центр, который будет служить только как базовая структура для ее работников, 

которые будут заниматься ремонтом и обслуживанием техники на дому потребителей. 

Работа по ремонту и обслуживанию небольших приборов будет по-прежнему выполняться субподрядчиком в 

своей мастерской. 

3. Создать собственный местный центр плюс базу, позволяющую выполнять все виды работ, т.е. субподрядчик не 

будет выполнять никаких работ. 

Если компания будет выполнять работы по обслуживанию, ее годовые постоянные издержки по смете составят: 

  Вариант 1,  

£ тыс. 

Вариант 2,  

£ тыс. 

Вариант 3,  

£ тыс. 

Начальные затраты (аренда, налоги, освещение и т.п.) 40 15   45 

Управленческие расходы 20 15   30 

Расходы на кладовщиков 10 10   15 

Транспортные расходы (найм автомобилей и других ма-

шин) 

 

  8 

 

65 

 

  70 

Заработная плата специалистов по ремонту и обслужива-

нию 

 

70 

 

180 

 

225 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Выскажите свои рекомендации руководству компании по поводу того, какой из рассматриваемых вариантов 

является предпочтительным в финансовом отношении. 

Б. На основе информации, представленной для подготовки рекомендаций по п. А, критически прокомментируйте 

факторы нефинансового характера, которые могут благоприятствовать или мешать потребителям в новых условиях. 
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Целью предыдущей главы познакомить с основными принципами, которые используются для определения релевантных 

издержек и поступлений при различных типах решений. При этом предполагалось, что релевантные затраты можно легко 

измерить, хотя подчеркивалось, что на самом деле косвенные релевантные издержки трудны для идентификации и изме-

рения. В этой главе будет рассмотрено измерение косвенных релевантных издержек для принятия решения на основе 

приемов функциональной калькуляции себестоимости. Таким образом, основная цель этой главы — на концептуальном 

уровне разобрать сущность функциональной калькуляции себестоимости (калькуляции типа АВС). Некоторые из рассмат-

риваемых здесь вопросов сложны, и поэтому большая часть содержания этой главы предназначена для студентов второ-

го года обучения управленческому учету. Если вы учитесь только первый год, вам пока достаточно знать только то, что 

было сказано о калькуляции себестоимости в гл. 3. Кроме того, вы можете прочитать эту главу, но пропустить те парагра-

фы, которые помечены как материалы повышенной сложности. 

Поскольку материал этой главы продолжает и углубляет тему, рассмотренную в гл. 3, до начала изучения этой главы 

рекомендуется обновить уже изученный материал и еще раз просмотреть с. 64—67 (уточнить) 

В этой главе основное внимание уделяется имеющимся у организаций товарам и услугам. Однако эти организации 

испытывают потребность и в дополнительных видах деятельности, но хотят заниматься только теми новыми продуктами 

и услугами, которые будут для них прибыльными. Поэтому для них важно получить информацию о затратах, а это они 

могут сделать, пользуясь такими приемами, как целевая калькуляция затрат, калькуляция затрат за весь жизненный цикл 

продукта (калькуляция пожизненных затрат) и инжиниринг стоимости. Эти вопросы подробно рассматриваются в гл. 22, а 

механизмы для оценивания инвестиций в новые продукты, услуги или места деятельности описываются в гл. 13 и 14. 

Поэтому отложим наше обсуждение информации о релевантных издержках, которые требуются для принятия решений о 

ценообразовании, до следующей главы. 

Если не указан иной вариант, будем предполагать, что продукты — это целевые затраты и что принципы применяе-

мые к ним, могут также применяться и к другим целевым затратам, таким, как потребители, услуги или места деятельно-

сти. Начнем с изучения той роли, какую система учета затрат играет в получении информации о релевантных издержках, 

необходимых для принятия решения. 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• объяснить, почему необходима система калькуляции и учета затрат для получения релевантной информации по расходам, тре-

бующейся для принятия решений; 

• показать различия между функциональной и традиционной системами калькуляции и учета затрат; 

• объяснить, почему традиционная система калькуляции и учета затрат может приводить к появлению неправильной информации, 

что отрицательно сказывается при принятии решений; 

• выделить и объяснить каждый из четырех этапов проектирования функциональной системы калькуляции и учета затрат; 

• описать иерархическую структуру функциональной системы калькуляции и учета затрат; 

• описать иерархическую структуру анализа рентабельности при помощи системы АВС; 

• представить модель потребления ресурсов при помощи системы АВС; 

• обосновать выбор объема продукции как деноминатора, используемого для оценивания значения ставок стоимостных факторов. 

1

уК
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Значение системы учета затрат в получении  

информации о релевантных издержках  

для принятия решения 

Существуют три основные причины, объясняющие, почему необходима система учета затрат для получе-

ния информации о релевантных издержках, требующейся при принятии решений: 

1. Для принятия решений многие косвенные издержки являются релевантными. 

2. Чтобы система информации привлекала должное внимание руководства, она должна выявлять по-

тенциально неприбыльные продукты, по которым необходимо провести более подробные исследования. 

3. Решения по выбору продуктов для производства не являются независимыми друг от друга. 

Существует опасность, что только приростные затраты, которые единственные распределяются по от-

дельным видам продукции, будут классифицироваться для принятия решений как релевантные. Нагляд-

ным примером в этом отношении являются прямые издержки, и поэтому понятно, как на них влияют при-

нимаемые решения. И наоборот, разобраться, как эти решения сказываются на косвенных издержках, под-

час трудно. Ранее предполагалось, что эти издержки являются постоянными и нерелевантными. Однако во 

многих организациях за последние годы издержки возросли. Из этого можно сделать очевидный вывод: 

их больше нельзя рассматривать как постоянные и нерелевантные. 

Издержки многих совместно используемых ресурсов в долгосрочном плане существенно колеблются, 

что объясняется изменением на них спроса. В эту категорию попадают затраты на все вспомогательные 

функции. Сюда включаются такие виды деятельности, как закупка материалов, обработка материалов, орга-

низация производства, складские работы, экспедиция и обработка заказов потребителей. Затраты на эти ви-

ды деятельности либо нельзя непосредственно проследить до конкретных продуктов, либо, даже если это 

сделать можно, расходы на это будут настолько большими, что перевесят все возможные выгоды от их зна-

ния. Появление новых продуктов, прекращение выпуска старых, внесение изменений в конструкцию и ди-

зайн, смена ассортимента — все это объясняет необходимость в ресурсах, требуемых для осуществления 

вспомогательных функций. Например, если в результате принятия решения происходит сокращение спроса 

на какую-то вспомогательную деятельность на 10%, можно ожидать, что затраты на эту деятельность также 

снизятся на 10%. Следовательно, чтобы оценить воздействие, которое принимаемые решения окажут на 

вспомогательные виды деятельности (и на будущие затраты, с ними связанные), система учета затрат должна 

учитывать косвенные издержки, используя для этого их причинно-следственное распределение по видам 

продукции. 

Вторая важная причина применения систем учета затрат связана с необходимостью периодически 

привлекать внимание руководства. При принятии решений релевантные издержки уточняются только то-

гда, когда в этом появляется потребность. Например, почему не проводить регулярно специальных иссле-

дований, чтобы удостовериться, что каждый выпускаемый продукт является прибыльным? Но на самом 

деле к оценкам нужно прибегать только при проведении специального исследования о тех релевантных 

издержках, которых можно избежать, когда какой-то продукт перестает выпускаться. Этот подход, конеч-

но, очень привлекателен, но только для простых ситуаций, когда организация выпускает немного продук-

тов и когда все релевантные издержки можно легко соотнести с отдельными видами продукции. Однако 

большинство организаций выпускает сотни продуктов, и поэтому диапазон потенциальных решений, ка-

сающийся проведения специальных исследований, является огромным. Например, Каплан (Kaplan, 1990) 

рассматривает ситуацию, когда компания производит 100 продуктов, и показывает трудности, связанные 

с тем, какой продукт или какая их комбинация должна быть выбрана для проведения специальных иссле-

дований. Каплан утверждает следующее. 

Прежде всего возникает вопрос о том, как следует вообще подойти к такому решению. Допустим, 

у вас есть 100 разных продуктов, которые вы должны проанализировать. Как комбинировать эти про-

дукты при анализе: выбрать ли их сочетания по два продукта, три, десять или двадцать? Это очень 

простое вычисление. В самом общем случае необходимо рассчитать 2
100

 — всего-навсего — различных 
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комбинаций из 100 продуктов... но вы просто не сможете провести анализ приростных поступлений по 

всем их возможным комбинациям. 

 

Чтобы справиться с огромным числом потенциальных комбинаций выпускаемых продуктов, органи-

зации необходима информация, привлекающая внимание руководства в первую очередь к тем продуктам 

или к тем комбинациям продуктов, которые вызывают какие-то сомнения в рентабельности их выпуска и 

требуют более углубленного исследования с точки зрения определения возможности их дальнейшего вы-

пуска. Например, это можно сделать при помощи периодически проводимого анализа рентабельности 

продукта. Следовательно, для начисления затрат по видам продукции для периодически проводимого 

анализа рентабельности необходима подходящая система учета затрат, 

Третья причина использования системы учета затрат — многие решения по выпуску продукции не яв-

ляются независимыми друг от друга. Рассмотрим снова ресурсы, используемые в совместном производст-

ве, и расходование которых в долгосрочном плане колеблется пропорционально спросу на данную про-

дукцию. Если мы подойдем к выпускаемым в этом случае продуктам как к отдельным и не зависимым 

друг от друга, решение по каждому из них будет приниматься без учета других решений. Для ресурсов, 

используемых совместно, приростные / устранимые затраты, связанные с добавлением или выводом от-

дельного продукта из общей выпускаемой группы, могут быть нулевыми. Предположим, рассматривают-

ся 20 продуктов. Задача формулируется так: сумма приростных затрат по ним должна быть нулевой. Од-

нако, если 20 продуктов рассматривать как единый набор, может быть существенное изменение в исполь-

зовании ресурсов и приростных затрат для ресурсов, совместно используемых для их выпуска, потребле-

ние которых колеблется в зависимости от спроса на эти продукты. 

Купер (Cooper, 1990b) также считает, что подобные решения не должны рассматриваться независимо 

друг от друга. Он утверждает: 

Решение об отказе продолжать выпускать какой-то продукт, как правило, не меняет величины 

«постоянных» накладных расходов. И наоборот, отказ от выпуска сразу 50 видов продукции почти 

неизбежно приведет к их существенным изменениям. Если говорить на самом примитивном уровне, 

сумма частей (решения об отказе выпускать отдельные виды продукции) не равна решению об отка-

зе их выпускать сразу все (в результате чего при одновременном отказе от выпуска, например, 50 

видов продукции освобождаются значительные средства). Чтобы менеджерам было легче прини-

мать подобные решения и чтобы эти решения были обоснованными, необходима такая система 

учета затрат, которая позволяет рассматривать ситуацию в целом, а не по отдельным состав-

ляющим. 

Таким образом, когда решения по продукции не являются независимыми, первоначальной оценкой 

долгосрочного изменения общих затрат компании в результате принятия анализируемого решения являет-

ся результат умножения значения себестоимости продуктов, в которые входят рассматриваемые затраты 

на совместно используемые ресурсы, на число единиц той продукции, которая перестала выпускаться 

(или, наоборот, добавилась после производства новой продукции). Обоснованием такой арифметики явля-

ется то, что за изменением потребляемых ресурсов после принятия организацией решения об отказе от 

выпуска каких-то видов продукции или, наоборот, о выпуске новых ее видов (причем рассматриваемых не 

по отдельности, а сразу в виде всей группы), в конце концов последует изменение потоков денежных 

средств в эту организацию. Эти аспекты сложны и будут объяснены более подробно далее в этой главе. 

Типы систем калькуляции затрат 

Системы калькуляции себестоимости могут варьироваться по типам расходов, начисляемых на целевые 

затраты, и по уровню сложности. Обычно такие системы классифицируются следующим образом: 

1) системы прямой калькуляции себестоимости; 

2) традиционные системы начисления затрат; 
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3) системы функциональной калькуляции себестоимости. 

Системы прямой калькуляции себестоимости начисляют на целевые затраты только прямые издержки. 

Следовательно, они учитывают вклад в прибыль относительно косвенных издержек. Эти системы подхо-

дят для принятия решений в том случае, когда затраты на совместно используемые ресурсы, которые ко-

леблются пропорционально спросу на них, незначительны. Здесь для более подробного исследования не-

обходимо определить те статьи расходов, вклад в прибыль от которых отрицателен или низок. В анализ, 

выполняемый на этапе проведения специального исследования, должна включаться и оценка косвенных 

издержек, релевантных для принятия решений. Серьезный недостаток таких систем очевиден: они не из-

меряют косвенных издержек и не начисляют их по целевым затратам. Поэтому любая попытка включить 

косвенные издержки в анализ при проведении специального исследования должна основываться на до-

гадках или на произвольном подходе. Из-за этого системы прямой калькуляции себестоимости могут ре-

комендоваться только в том случае, когда косвенные издержки в общих затратах организации составляют 

лишь незначительную часть. 

В отличие от предыдущей системы, как традиционные, так и функциональные системы распределяют 

косвенные издержки по целевым затратам. Основные характеристики этих систем и распределение затрат 

по видам продукции описаны в гл. 3. В следующем параграфе основные характеристики обоих систем, 

подробно рассмотренные в гл. 3, показаны еще раз, но только в обобщенном виде, т.е. сущность распре-

деления затрат по видам продукции здесь не повторяется. Если вы чувствуете потребность более глубоко 

восстановить знания по процессу распределения затрат, вернитесь еще раз к гл. 3, где он описан в виде 

модели двухэтапного распределения как для традиционной, так и для функциональной систем. 

Сравнение традиционных и функциональных систем  

калькуляции себестоимости 

Чтобы проиллюстрировать основные различия между традиционными и функциональными системами 

калькуляции себестоимости, обратимся к рис. 10.1. Этот рисунок повторяет рис. 3.3, что позволяет на-

глядно представить общую схему обеих систем. В обеих применяется двухэтапный процесс распределе-

ния затрат. На первом этапе в традиционной системе накладные расходы распределяются между произ-

водственными и обслуживающими подразделениями, а затем затраты обслуживающих подразделений 

перераспределяются на производственные. В функциональной системе накладные расходы распределяют-

ся по основным видам деятельности, а не подразделениям. Здесь выделяется множество функциональных 

центров издержек (также известные как пулы затрат), в то время как в традиционных системах наблюда-

ется тенденция распределять накладные расходы по подразделениям, которые обычно здесь называют 

центрами издержек. 

Виды деятельности — это совокупность многих различных задач, сущность которых можно пере-

дать соответствующими глаголами. К типичным видам вспомогательной деятельности относятся состав-

ление графика производства, наладка оборудования, перемещение материалов, закупка материалов, кон-

троль продукции, учет поступающих материалов, экспедиция грузов и обработка заказов потребителей. 

Производственные виды деятельности включают обработку продукции и сборку продукции. Если гово-

рить о процессах производства, функциональные центры издержек часто идентичны центрам издержек, 

применяемым в традиционных системах. Вспомогательные виды деятельности также иногда идентичны 

центрам издержек из традиционных систем, когда, например, отдел закупок материалов и деятельность по 

закупкам трактуются как центры издержек. Однако в целом в функциональных системах, как правило, 

центров издержек значительно больше. 

В ходе второго этапа двухэтапного процесса распределения происходит распределение затрат центров 

издержек (пулов) по продуктам или другим выбранным целевым затратам. В традиционных системах про-

слеживание накладных расходов до продуктов осуществляется на основе небольшого числа факторов из-

держек второго этапа, значения которых изменяются пропорционально объему   выпускаемой продукции.
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закупку материалов — для закупочной деятельности. Еще одним отличительным свойством является то, 

что традиционные системы, как правило, распределяют затраты на вспомогательную деятельность по 

производственным центрам. Эти затраты сливаются с затратами самих производственных центров и в та-

ком виде входят в ставки накладных расходов производственных центров. И наоборот, в функциональных 

системах наблюдается тенденция выделять отдельные ставки для факторов издержек для всех центров 

поддержки и распределять затраты на вспомогательные виды деятельности непосредственно на целевые 

затраты без этапа перераспределения их на производственные центры. 

Следовательно, основные отличительные черты функциональных систем заключаются в том, что в 

них используется: 

1) гораздо больше центров издержек; 

2) гораздо больше факторов издержек на втором этапе. 

За счет этого функциональные системы могут более точно измерять ресурсы, приходящиеся на целе-

вые затраты. Традиционные системы калькуляции затрат показывают затраты менее точно, поскольку в 

них используются факторы издержек, не отражающие причинно-следственной зависимости между расхо-

дами на вспомогательную деятельность и целевыми затратами. 

Появление функциональных систем 

В 1980-ые гг. ограничения традиционных систем калькуляции себестоимости продукции начали подвер-

гаться в печати настойчивой критике. Эти системы были разработаны много десятилетий назад, когда 

большинство компаний выпускало узкий ассортимент продукции и доминирующими затратами были рас-

ходы на труд основных работников и основные производственные материалы. Накладные расходы были 

относительно небольшими, а отклонения, возникающие из-за неправильного распределения накладных 

расходов, были незначительными. Затраты на обработку информации были высокими, и поэтому было 

трудно оправдать использование сложных методов распределения накладных расходов. 

В настоящее время компании выпускают широкий ассортимент продукции; затраты на труд основных 

работников представляют только небольшую часть общих расходов, а накладные расходы являются зна-

чительными. В этих условиях упрощенные способы распределения накладных расходов на основе все бо-

лее сужающейся базы труда основных работников не могут быть оправданы, особенно теперь, когда за-

траты на обработку информации больше не являются препятствием для внедрения современных систем 

учета затрат. Более того, в результате интенсивной глобальной конкуренции в 1980-е гг.,  ошибки, возни-

кающие из-за неправильных решений на основе недостаточной информации, стали более вероятными и 

более дорогостоящими. За эти годы альтернативная стоимость плохой системы информации существенно 

возросла, расходы на ведение более современных систем учета затрат снизились, вырос спрос на более 

точные данные по себестоимости продукции, о чем свидетельствуют выводы Хольцера и Норреклита 

(Holzer and Norreklit, 1991). Именно на таком фоне и появились функциональные системы учета. Однако 

нельзя сказать, что эти системы были разработаны только недавно. Еще пятьдесят лет назад Гетц (Goetz, 

1949) выступал за функциональные принципы, когда писал, что 

с точки зрения основных параметров управленческих проблем планирования и контроля каждый первичный 

класс (накладных расходов) должен быть однородным. Некоторые из этих параметров, в отношении ко-

торых могут изменяться значения накладных расходов, — это число единиц выпущенной продукции, число 

заказов, число операций, мощность предприятия, число видов продукции, предлагаемых в каталоге. 

Снижающиеся затраты на обработку информации привели к тому, что в 1980-е гг. некоторые компании в 

США и Европе начали применять функциональные системы учета затрат. В серии статей на основе этих на-

блюдений за деятельностью появившихся новых систем, Купер и Каплан (Cooper and Kaplan) показали ос-

новные концептуальные идеи этих систем и предложили сам термин — функциональная система калькуля-

ции затрат (ABC, activity-based costing systems). Впервые эти статьи были опубликованы в 1988 г. Они полу-

чили широкую известность, и консультанты начали предлагать функциональные системы на рынке и вне-

дрять их еще до конца того же десятилетия. В обзоре деятельности британских компаний, подготовленном 
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Иннзом и Митчеллом (Innes and Mitchell, 1991) сообщалось, что приблизительно 10% компаний-

респондентов уже внедрили или внедряли такие системы. Основываясь на своем опыте взаимодействия с 

первыми компаниями, которые начали работать с указанными системами, Купер и Каплан сформулировали 

свои идеи и сообщили дальнейшие теоретические проработки в статьях, опубликованных между 1990 и 

1992 гг. Далее в этой главе описаны именно их идеи и теоретические разработки. В настоящее время идеи о 

функциональных системах учета в литературе по управленческому учету и учебных курсах появляются все 

чаще, а многие специалисты, работающие в бизнесе, активно посещают курсы и конференции по данной 

тематике. 

Факторы издержек, зависящие и не зависящие  

от объема продукции 

Сопоставление систем АВС с традиционными системами калькуляции издержек показывает, что в системах 

АВС на втором этапе применяется гораздо больше факторов издержек, а сами эти факторы более разнооб-

разны. Разнообразие этих факторов во многом объясняется тем, что в системах АВС используются факторы 

издержек, как зависящие от объема продукции, так и не зависящие от него. И наоборот, для традиционных 

систем калькуляции издержек характерно применение только факторов издержек, зависящих от объема про-

дукции. При использовании факторов издержек, зависящих от объема продукции, предполагается, что 

потребление ресурсов непосредственно зависит от числа выпускаемых единиц продукта. Другими словами, 

считается, что накладные расходы, связанные с продуктом, сильно коррелируют с объемом (числом) выпу-

щенной продукции. К типичным факторам издержек, зависящим от объема продукции, используемым в тра-

диционных системах калькуляции издержек, относятся число выпущенных единиц продукции, часы труда, 

непосредственно затрачиваемого для выпуска продукции, часы работы оборудования, фактически требую-

щиеся для выпуска продукции. Подобные факторы вполне пригодны для измерения потребленных ресурсов, 

например, затраты на использованную энергию, износ оборудования в ходе работы, труд вспомогательных 

работников, занятых в центрах производства, затраты на проверку выпущенной продукции, когда каждая 

единица проходит на выходе контроль. Скажем, часы работы оборудования — вполне приемлемый фактор 

издержек для определения затрат на энергию, так как если объем выпуска возрастает на 10%, скорее всего 

число часов работы оборудования также возрастет на 10%, что в свою очередь приводит к увеличению за-

трат на энергию на 10%. Аналогично, если объем выпуска возрастает на 10%, число часов работы сотрудни-

ков, непосредственно занятых в производстве этой продукции, вполне вероятно, также возрастет на 10%, а 

если считать, что объем труда вспомогательных работников коррелирует с объемом труда основных сотруд-

ников, то возрастает и объем труда вспомогательных работников — на 10%. 

Факторы издержек, зависящие от объема продукции, для изложенных примеров подходят в полной мере, 

так как виды деятельности, выполняемые каждый раз по выпуску очередной единицы продукции (товара или 

услуги), одинаковы. И наоборот, факторы издержек, не зависящие от объема продукции, при выпуске оче-

редной единицы продукции не используются. Рассмотрим, например, два вида деятельности: наладку обору-

дования и реинжиниринг продукции. Ресурсы, используемые при наладке, потребляются каждый раз, когда 

надо перейти с выпуска одного вида продукции на другой, но при этом затраты на это не меняются, будет ли 

выпущено на этом оборудовании 10 ед. продукции или 5000 ед. Таким образом, чем больше число наладок, 

тем больше объем использованных ресурсов. Поэтому для видов деятельности, связанных с наладками обо-

рудования, число наладок является более подходящим факторов, чем число выпущенной продукции на этом 

оборудовании. Аналогично, затраты на реинжиниринг продукции могут зависеть от числа работ, проводи-

мых в ходе реинжиниринга, а не от числа единиц продукции, выпущенных после реинжиниринга. Для обоих 

рассмотренных примеров нужно знать такие факторы издержек, не зависящие от объема продукции, как 

число наладок оборудования или число работ по реинжинирингу, так как без этого точно распределить за-

траты этого рода по видам деятельности невозможно. 

Если рассматриваются только факторы издержек, зависящие от объема продукции, при распределении 

накладных расходов, не зависящие от объема, можно получить в отчетах о затратах существенно иска-

женные результаты. Степень такого искажения в первую очередь зависит от того, какую долю в общих 

затратах составляют подобные расходы, а также от степени диверсифицированности выпускаемой про-



10. Функциональная калькуляция себестоимости 

 

325

дукции. Если значительная доля затрат организации не связана с объемом выпускаемой продукции, появ-

ляется опасность, что в отчетах будет указана только небольшая часть общих накладных расходов, не за-

висящих от объема. И наоборот, если на такие расходы приходится только небольшая часть общих на-

кладных расходов, искажения в отчетных затратах будут относительно незначительными. С учетом ска-

занного можно считать, что при применении традиционных систем калькуляции издержек исходят имен-

но из такого предположения, и поэтому получаемые результаты здесь считаются приемлемыми. 

Диверсифицированность выпускаемой продукции проявляется тогда, когда виды деятельности, исполь-

зуемые при их выпуске, требуются в существенно разном количестве. Так, на подобное разное потребление 

могут повлиять такие особенности, как различия в размере продукта, степени его сложности, размере пар-

тии, времени наладки оборудования и д.п. Если для выпуска всех видов продукции подобные виды деятель-

ности используется приблизительно одинаково, диверсифицированность выпускаемой продукции считается 

низкой, т.е. виды деятельности, зависящие от объема продукции, участвуют примерно так же, как виды дея-

тельности, не зависящие от объема. В связи с этим значительных искажений при определении себестоимости 

продукта при помощи традиционной системы калькуляции не происходит. Из этого понятно, что для того 

чтобы искажение стало крупным, необходимо наличие двух условий: значительная доля затрат организации, 

не связанных с объемом выпускаемой продукции, в общих накладных расходах и высокая диверсифициро-

ванность выпускаемой продукции. Если оба этих условия существуют, применение традиционной системы 

калькуляции издержек может привести к большому завышению расходов по одним видам продукции и к 

занижению по другим. Рассмотрим информацию, показанную в примере 10.1. 

Показатели о затратах и прибыли в отчете о выпуске продукции следующие. 

 Традиционная система Функциональная система 

  Продукт HV, £ Продукт LV, £ Продукт HV, £ Продукт LV, £ 

Прямые издержки 310 000   40 000 310 000 40 000 

Начисленные накладные расходы* 300 000 (30%)   50 000 (5%) 150 000 (15%) 150 000 (15%) 

Объявленная прибыль/ убытки (10 000)   60 000 140 000 (40 000) 

Поступления от реализации 600 000 150 000 600 000 150 000 

* Распределение £1 млн накладных расходов осуществлено на основе часов труда производственных работников для 

традиционной системы калькуляции и числа обработанных партий — для функциональной. 

 

ПРИМЕР 10.1  

 

Предположим, компания Balearic имеет только один центр издержек с накладными расходами. В настоящее время в 

ней для распределения накладных расходов по видам продукции применяется традиционная система калькуляции 

себестоимости на основе часа труда основных работников. Компания выпускает несколько видов продукции, двумя 

из которых являются HV и LV. Продукт HV выпускается в больших количествах, а продукт LV — ограниченно. Про-

дукт HV потребляет 30% всех часов труда основных работников, а продукт LV — только 5%. Из-за большого объема 

выпуска продукт HV может выпускаться крупными партиями, но не регулярно. LV требует изготовления его малень-

кими партиями. Проведенное подробное исследование показывает, что число обрабатываемых партий вызывает из-

менение в накладных расходах. Поэтому здесь традиционная система учета затрат заменена функциональной, где 

число обрабатываемых партий используется как фактор издержек. Вы знаете, что на каждый продукт за отчетный 

период приходится по 15% числа всех обработанных за это время партий и что накладные расходы, начисленные на 

центр издержек, колеблются в долгосрочном плане в соответствии со спросом на продукты и выросли до £1 млн 

Прямые издержки и поступления от реализации продукции начисляются по видам продукции следующим образом. 

  Продукт HV, £ Продукт LV, £ 

Прямые издержки 310 000 40 000 

Поступления от реализации 600 000 150 000 

Проведите анализ рентабельности производства продуктов HV и LV, используя для этого традиционную и функ-

циональную системы учета затрат. 
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Поскольку продукт HV потребляет значительную долю — 30% часов труда производственных работни-

ков, в то время как продукт LV — всего 5%, традиционная система, которая в качестве базы распределения 

использует часы труда производственных работников, распределяет на продукт HV накладных расходов в 

шесть раз больше, чем на LV. Однако функциональные системы учитывают и то, что накладные расходы оп-

ределяются и другими факторами, а не только выходом продукции. В этом примере все расходы, как предпо-

лагается, не связаны с объемом выпускаемой продукции, а определяются числом обрабатываемых партий. 

Функциональная система устанавливает причинно-следственные распределения на основе числа обрабаты-

ваемых партий, и это число выступает здесь в качестве фактора издержек. Поскольку на оба продукта прихо-

дится по 15% общего числа партий, на них начисляется одинаковое количество накладных расходов. 

Из коэффициентов потребления анализируемых двух продуктов видно, что в традиционной системе 

калькуляции, когда расчет идет на основе часов труда основных работников, в отношении продукции с 

большим объемом выпуска происходит завышение расходов. Доля вида деятельности, затраченная при 

производстве конкретного продукта, называется коэффициентом потребления. Если в качестве фактора 

издержек применяется число часов труда основных работников, коэффициент потребления для продукта 

HV составляет 0,30, а для продукта LV — 0,05, т.е. на продукт HV накладные расходы начисляются в 

шесть раз больше, чем на LV. Если же в качестве фактора издержек применяется число обрабатываемых 

партий продуктов, для каждого вида продукции коэффициент потребления равен 0,15, и поэтому на каж-

дый из них накладные расходы начисляются одинаковыми. Если применяется традиционная система 

калькуляции издержек, в отчете будет искажение, так как в ней расчеты ведутся на основе только факто-

ров, зависящих от объема, а в данном случае в наличии оба условия, о которых говорилось выше. Во-

первых, на виды деятельности, не зависящие от объема выпускаемой продукции, приходится значитель-

ная доля всех накладных расходов, в целом равных 100%. Во-вторых, здесь можно говорить о диверсифи-

цированности продукции, так как коэффициенты потребления для двух показанных факторов издержек 

сильно отличаются. Приведенный пример показывает, что если коэффициенты потребления для партий 

продукции были бы теми же самыми, как коэффициенты для часов труда основных работников, то и тра-

диционная система калькуляции, и система АВС показали бы одни и те же конечные цифры. 

Как видно из рассматриваемого примера, при использовании традиционных системах учета затрат они в 

этом случае сообщают неправильную информацию, свидетельствуя, например, о небольших убытках для 

продукта HV. И если было бы принято решение о прекращении его производства, система учета затрат оши-

бочно проинформировала бы, что накладные расходы в долгосрочном плане сократятся на £300 000. Более 

того, такие системы уделяют основное внимание якобы более прибыльным продуктам, вроде LV. В ре-

альной жизни такая стратегия для организации будет катастрофичной, поскольку продукты с низким объ-

емом выпускаемой продукции, вроде LV, изготавливаются в небольших партиях и поэтому требуют 

больше работников для составления графиков производства, наладки оборудования, контроля качества 

партий и обработки большего числа заказов потребителей, что связано с относительно небольшими раз-

мерами таких заказов. В результате этого в долгосрочном плане накладные расходы будут нарастать. 

И наоборот, функциональная система распределяет накладные расходы на основе причинно-

следственной зависимости и более точно измеряет относительно высокий уровень накладных расходов, 

потребляемых продуктом LV. Информация по результатам анализа рентабельности оказывается прямо 

противоположной той, которая получается при использовании традиционной системы, которая показыва-

ет, что продукт HV прибылен, а продукт LV неприбылен. Если продукт LV перестает выпускаться и, если 

предположить, что причиной всех накладных расходов является конкретный фактор издержек, то реше-

ние о прекращении производства продукта LV приведет к сокращению используемых ресурсов в качестве 

накладных расходов на £150 000. 

Пример 10.1 является очень упрощенным. В нем предполагается, что организация выделила только 

один центр издержек, хотя в реальности при использовании традиционной системы их может быть не-

сколько, а еще больше при применении функциональной системы. Более того, в этом примере данные 

преднамеренно представлены так, чтобы нагляднее показать преимущества применения функциональной 

системы. Цель этого примера — продемонстрировать потенциальную цену ошибок, которые могут про-
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изойти, если для принятия решений используется информация, полученная из простых, но неточных сис-

тем учета затрат. 

Разработка функциональных систем 

При обсуждении данной темы до сих пор функциональная система рассматривалась в целом. Сейчас мы 

обсудим ее более подробно, разбив на четыре операции: 

1) выявление основных видов деятельности, которые имеют место в организации; 

2) распределение затрат по центрам издержек для каждого вида деятельности; 

3) определение фактора издержек для каждого из основных видов деятельности; 

4) распределение затрат, имеющих отношение к видам деятельности, по видам продукции на основе 

спроса на эти виды деятельности. 

Первые две операции имеют отношение к первому этапу распределения, две последние — ко второму 

этапу двухэтапного процесса распределения, показанного на рис. 10.1. Рассмотрим теперь каждую из этих 

операций (шагов) более подробно. 

Шаг 1. Определение видов деятельности 

Виды деятельности состоят из совокупности отдельных работ или задач и поэтому могут быть описаны 

действиями, связанными с этими задачами. Например, закупка материалов может быть идентифицирована 

как отдельный вид деятельности, который состоит из множества различных задач, таких, как получение 

заказанного материала, отыскание поставщиков, подготовка заказов на закупку, отправка заказов на за-

купку и выполнение наладки оборудования. 

Виды деятельности могут быть выявлены в ходе соответствующего анализа. Иннз и Митчелл (1995b) 

предположили, что в этом отношении полезной стартовой точкой является изучение рабочего места (что-

бы определить, как оно используется) и платежных ведомостей по заработной плате (чтобы все значимые 

для анализа работники были учтены). Это исследование, как правило, дополняется собеседованиями с 

самими работниками или заполнением ими специальных ведомостей учета, которые позволяют понять, на 

что они тратят свое время. В ходе собеседований исследователи задают менеджерам и работникам вопро-

сы о том, какую работу они выполняют на конкретном месте, и о том, какие конкретные задачи решают. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 10.1

Применение анализа АВС в бизнесе обслуживающего типа — в DHL Worldwide Express 

DHL Worldwide Express — одна из ведущих компаний мира, занимающихся срочной доставкой грузов по воздуху. Она забирает грузы в местах 

их отправки, самолетом доставляет их в центральный порт, где в течение ночи грузы сортируются. После этого грузы самолетом отправляют-

ся в страну назначения, где выполняются процедуры их приема, после чего они доставляются до получателей. К середине 19800-х гг. DHL 

оказалась в ситуации, когда рентабельность перестала расти ожидаемыми темпами. Когда мы попытались проанализировать результаты, 

информацию, как оказалось, было достаточно сложно получить. Не зная, какие части нашего бизнеса были прибыльны, а какие нет, трудно 

узнать, где рост бизнеса приводил к повышению рентабельности, а где он, наоборот, осложнял ситуацию. Другой срочный вопрос, на который 

мы не могли получить ответ: как рост прямых издержек сравнивался с ростом накладных расходов. Оперативно был проведен один экспери-

мент. Результаты показали, что хотя операционные издержки на партию груза выросли на 4%, выручка и услуги, предоставляемые заказчи-

ком, выросли на 25%, а показатели роста бухгалтерии на основе информационных технологий и выполнения управленческих и администра-

тивных функций были еще более впечатляющими — 67%. Как стало очевидно, была необходима хорошая система АВС. 

После создания в 1987 г. первоначальной модели АВС, мы разработали модель второго поколения. Один из наиболее важных выбо-

ров был уровень детализированности, применяемый при определении видов деятельности. В конце концов общее число этих видов дея-

тельности на первичном уровне составило 106. Эти стандартные виды деятельности были задокументированы в нашем «Списке видов 

деятельности» и закодированы таким образом, чтобы их можно было легко консолидировать в 15 более крупных категорий. Нам также 

необходимо было выяснить, следует ли сделать ставку на калькуляции себестоимости продукции или на рентабельности заказчиков. 

Было установлено, что с точки зрения затрат продукты не являются существенными факторами. Основная разница в издержках опреде-

лялась характеристиками заказчиков. 
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Наша модель затрат определяет первичные виды деятельности, которые зависят от таких составляющих, как число остановок груза 

в пути, вес груза, сумма, указанная в инвойсе, число телефонных звонков, количество посещений клиентов и т.д. Все эти факторы издер-

жек можно непосредственно связать с заказчиками, и издержки на любого конкретного заказчика вычисляются на основе подобных фак-

торов. Упомянув виды деятельности, выполняемые «на передней линии», т.е. те, которые определяются непосредственно заказчиками, 

далее следует сказать, что наша модель затрат также учитывает и тот факт, что ряд видов деятельности является вспомогательным. Вы 

можете считать такие виды деятельности, как процессы, задаваемые внешними заказчиками, а вспомогательные виды — внутренними. 

Поэтому вместо стыковки с заказчиками через факторы издержек вспомогательные виды деятельности перераспределяются по тем ви-

дам деятельности, которые они обеспечивают, в зависимости от степени этой поддержки. 

Давайте разберем управление заработной платой. Это вспомогательный вид деятельности, который, несомненно, напрямую не оп-

ределяется деятельностью заказчиков. Однако на него влияет число сотрудников DHL, занимающихся управлением затрат, связанных с 

заработной платой. Поэтому операции базового уровня, выполняемые при получении груза в местах его отправки, не только включают 

издержки, связанные с персоналом, транспортом и, непосредственно учитываемые в главной книге, но и должны дополняться данными 

по начисленным на этот вид деятельности затратам в виде доли административных расходов, требующихся для определения заработной 

платы сотрудников, занятых забором грузов. 

Обсудив базовые и вспомогательные виды деятельности, мы перешли к третьему и окончательному типу деятельности — некон-

кретным (или накладным расходам) видам деятельности. Это те виды, на которые заказчики никак не влияют. Поэтому ни один из этих 

видов деятельности начислять в прямом виде на заказчиков нельзя. Примерами таких не распределяемых видов деятельности можно 

считать издержки, связанные с инфраструктурой. Был рассмотрен вариант, при котором не начисляемые затраты, просто не учитывают-

ся, но затем было решено, что их следует включить в результаты нашей модели затрат, поскольку они должны напоминать, что их необ-

ходимо покрыть. Действуя под влиянием нашего желания предоставить пользователям максимально лучшую из возможных информацию, 

чтобы они обоснованно принимали решение, мы решили показать два результата. Во-первых, рентабельность работы с заказчиком толь-

ко от издержек, размер которых определял сам заказчик, т.е. затрат на выполнение базовых операций с добавлением к ним необходимых 

вспомогательных издержек. Затем второй результат, показывающий рентабельность с учетом не распределяемых по отдельным видам 

деятельности затрат, но учитываемых в виде процентной надбавки на издержки, фактически определяемые потребителями. На практике 

наша система калькуляции позволяет выступить со следующим утверждением: «Потребление конкретными факторов издержек приводит 

к определенным затратам. Если доходы превысят эту величину, заказчик вносит вклад в покрытие накладных расходов и обеспечение 

прибыли. Однако не забывайте, что в среднем каждый заказчик должен вносить еще какой-то процент для покрытия накладных расходов, 

прежде чем будет получена прибыль.» 

Первоначальная идея, лежащая в основе создания системы АВС, — обеспечить нас данными о рентабельности заказчиков, чтобы 

мы более обоснованно принимали маркетинговые решения по ценообразованию, скидкам, целенаправленной работе с заказчиками и т.д. 

Мы использовали активно эти данные для оценивания потенциальной рентабельности нового бизнеса, идентифицирования, каким бизне-

сом нам следует заняться и по какой цене, и определения того, какие виды бизнеса лучше избегать. Однако когда мы обнаружили в неко-

торых случаях, что заказчики, с которыми мы работали, не обеспечивают нам рентабельности, а вариант простого повышения цены в 

отношении них не работал, встал вопрос, что можно сделать, чтобы сократить издержки на обслуживание таких заказчиков. Если бы мог-

ли выявить возможности по сокращению затрат на обслуживание заказчиков, то нам было легче понять, как характер взаимодействия с 

нашими заказчиками влияет на наши затраты. Поэтому после того как мы начали использовать модель АВС, произошло изменение сфо-

кусированности в нашей деятельности. Первоначально мы использовали эту модель как методологию для калькуляции себестоимости 

продукции. Затем перешли к заказчикам, после этого стали использовать ее как основу для управления издержками, а в самое последнее 

время — как средство, способствующее совершенствованию бизнес-процессов. 

Источник: адаптировано из Holton M. in Innes J. (ed), Handbook of Management Accounting, Gee, 1998. Chapter 23 

 

На первый взгляд таким образом, действительно, можно выявить множество отдельных задач. Однако 

после серии собеседований появляется возможность выявить более крупные их группы, т.е. основные виды 

деятельности. Виды деятельности должны выбираться на рационально обоснованном уровне агрегирования 

затрат по критерию «затраты — выгоды». Например, вместо того чтобы классифицировать закупку материа-

лов как один вид деятельности, каждая из задач, из которых состоит эта закупка, может выделяться в отдель-

ный вид. Однако такой уровень декомпозиции связан с необходимостью сбора очень большого числа дан-

ных и в отношении получения учетных данных о выпускаемой продукции скорее всего будет слишком до-

рог. Может быть и другая крайность, когда, скажем, деятельность по закупке может объединяться с получе-

нием материалов, их хранением и выдачей пользователям. В этом случае может наблюдаться слишком высо-

кий уровень агрегирования, так как при помощи единственного фактора издержек обеспечить соответст-

вующий учет затрат по такому обобщенному виду деятельности будет трудно. Например, выбор числа зака-

зов на закупку материалов как фактора издержек может обеспечить хорошее объяснение закупочных затрат, 

но оказаться совсем неподходящим для объяснения расходов, связанных с их получением на склад и отпус-
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ком со склада. Поэтому вместо выделения в качестве единой деятельности закупку материалов и их обработ-

ку, может быть, предпочтительнее разделить ее на три отдельных вида деятельности: закупка материалов, их 

получение и выдача и определение для каждой из них своего фактора издержек. 

В некоторых первых функциональных системах по видам деятельности выделялись сотни отдельных 

центров издержек, однако недавние исследования показали, что сейчас наблюдается тенденция ограничи-

ваться 20—30 такими центрами. Окончательный выбор числа видов деятельности должен приниматься 

после соответствующего обсуждения, и, скорее всего, на него повлияют такие факторы, как общие затра-

ты центра деятельности (они должны быть достаточно большими, чтобы оправдать выделение отдельного 

центра) и способность отдельного фактора обеспечивать достаточно точный учет затрат. Если последнее 

невозможно, необходимо осуществить дальнейшую декомпозицию вида деятельности. 

Шаг 2. Распределение затрат по центрам издержек 

После того как виды деятельности выявлены, по каждому виду деятельности должны быть распределены 

затраты ресурсов, которые были потреблены за рассматриваемый период. Это надо сделать для того, чтобы 

определить, сколько организация тратит на каждый вид. Многие из ресурсов могут быть непосредственно 

отнесены к конкретным центрам, однако часть затрат (таких, как на труд, отопление и освещение) могут 

быть косвенными и затрачиваемыми сразу несколькими центрами. Такие затраты должны распределяться по 

видам деятельности на основе причинно-следственных факторов издержек или собеседований с персоналом, 

которые могут предоставить обоснованные оценки затрат ресурсов по отдельным видам деятельности. При-

бегать к условному распределению не следует, так как чем больше затрат на этом этапе будет отнесено по 

центрам издержек таким образом, т.е. за счет условного распределения, тем информация о себестоимости 

продукции, выдаваемая функциональной системой, будет более произвольной и менее надежной. Причинно-

следственные факторы издержек, используемые на этом этапе для распределения совместно используемых 

ресурсов по отдельным видам деятельности, называются факторами ресурсных затрат. 

Шаг 3. Выбор соответствующих факторов издержек для начисления  

расходов, связанных с видами деятельности, по целевым затратам 

Чтобы начислить расходы, понесенные каждым центром издержек, по видам продукции, для каждого та-

кого центра должен быть выбран соответствующий фактор издержек. Факторы издержек, которые приме-

няются на этом этапе, называются функциональными факторами издержек. При этом выборе следует 

помнить о нескольких условиях. Во-первых, такой фактор должен обеспечивать хорошее обоснование 

затрат, понесенных каждым центром издержек. Во-вторых, он должен позволять легко осуществлять из-

мерение, т.е. данные должны быть легко получаемы и легко идентифицированы с видами продукции. Из 

этого следует, что расходы на измерение также следует принимать во внимание. 

Факторы издержек, имеющие отношение к видам деятельности, т.е. функциональные, бывают трех типов: 

1) операционные; 

2) временные; 

3) интенсивные. 

Операционные факторы, такие, как число обрабатываемых заказов на закупку, число обрабатываемых 

заказов потребителей, число контрольных проверок и число выполненных наладок оборудования, учитывают 

время, которое необходимо выделить на анализируемый вид деятельности. Операционные факторы — это 

наиболее дешевый при учете тип факторов издержек, однако они обычно наименее точные, поскольку исхо-

дят из того, что каждый раз требуется одно и то же количество ресурсов. Однако, даже если изменения коли-

чества ресурсов, потребляемых отдельными целевыми затратами, не являются большими, операционные 

факторы не обеспечивают достаточной точности измерения ресурсов, приходящихся на учитываемый вид 

деятельности. Если это условие значимо, то должны применяться временные факторы. 

Временные факторы отражают продолжительность времени, требуемую для выполнения какого-то 

вида деятельности. Примерами таких факторов можно назвать время проведения наладки оборудования 
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или время контроля качества выпускаемой продукции. К примеру, если один продукт требует небольшой 

продолжительности для наладки оборудования, а для другого это время больше, то использование про-

должительности наладки оборудования как фактора издержек позволяет более точно измерять потребле-

ние рассматриваемого ресурса, чем операционный фактор (например, по числу настроек этого оборудова-

ния), который исходит из того, что обоими продуктами потребляются равное число ресурсов, связанных с 

анализируемой деятельностью. Однако, если исходить только из числа настроек, этот подход приведет к 

тому, что продукт, для которого требуется длительное время наладки оборудования, окажется недооце-

ненным, в то время как продукт с коротким временем наладки — переоцененным. Эта проблема может 

быть преодолена, если воспользоваться в качестве фактора издержек продолжительностью наладки обо-

рудования, однако это увеличит затраты на проведение измерений. 

Интенсивные факторы оценивают ресурсы, непосредственно используемые каждый раз, когда вы-

полняется анализируемый вид деятельности. Если временные факторы исходят из средней часовой став-

ки, то интенсивные факторы применяются на основе прямых временных затрат, необходимых для кон-

кретного продукта в конкретной ситуации. Например, если вид деятельности требует применения неква-

лифицированных и квалифицированных работников, временной фактор может исходить из средней став-

ки оплаты их работы, которая будет начисляться на выпускаемую продукцию, в то время как интенсив-

ный фактор учтет фактическое или оцениваемое время для каждого типа работника, и поэтому издержки, 

начисленные на продукты, будут более точными. 

Каплан и Купер (1998) показывают, как при помощи использования взвешенного индекса можно смоде-

лировать временные и интенсивные факторы. Этот подход включает опрос работников с целью оценки от-

носительной трудности выполнения анализируемой задачи по различным типам заказчиков или продуктов. 

Применяемая в этом случае численная шкала такова, что продукты или заказчики с низкими нормативными 

показателями сложности будут получать низкие оценки, со средней сложностью — оценки в середине диа-

пазона, а сложные — высокие оценки. Цель этого подхода — учесть вариации спроса на вид активности со 

стороны продукта или заказчика без использования излишне сложной и дорогой системы измерения. 

Иннз и Митчелл (1995b) приводят пример такого взвешенного подхода, при котором центром издер-

жек является закупочная деятельность, а потенциальным фактором издержек — число заказов на закупки. 

Заказы размещаются как в своей стране, так и за рубежом, однако в последнем случае для оформления 

заказа требуется гораздо больше административной работы. Вместо того чтобы разделить центр издержек 

по закупкам на два отдельных центра (национальные и зарубежные закупки) и иметь отдельные факторы 

издержек для каждого из них (заказы о закупках в своей стране и за рубежом), затраты на измерение мо-

гут быть снижены за счет сопоставления зарубежных заказов относительно национальных. Например, по-

сле проведения оценки работы, необходимой для подготовки соответствующих заказов, специалист мо-

жет решить, что каждый зарубежный заказ имеет коэффициент 1,5 (по сравнению с 1,0 у национального 

заказа), после чего он сможет определить общий взвешенный объем фактора издержек, который будет 

использоваться для вычисления соответствующей ставки при применении этого фактора. 

В большинстве случаев первоначально исходных данных этого рода, если говорить о предыдущих затра-

тах на виды деятельности или потенциальные факторы издержек, не имеется. Чтобы уточнить потенциальные 

факторы издержек, требуется провести собеседования с работниками, занятыми в отдельных видах деятельно-

сти. Эти собеседования необходимы, чтобы выявить, какие ресурсы потребляются в ходе конкретного вида 

деятельности и каковы затраты на это. Окончательный выбор фактора издержек, скорее всего, будет делаться 

на основе суждений менеджеров после рассмотрения всех особенностей, перечисленных выше. 

Шаг 4. Распределение затрат, связанных с видами деятельности,  

по видам продукции 

Последний шаг заключается в распределении значения фактора издержек по видам продукции. Из этого 

следует, что фактор издержек должен измеряться таким образом, чтобы его можно было начислять по от-

дельным видам продуктов. Следовательно, если в качестве фактора издержек выбираются часы наладки 

оборудования, должен быть предусмотрен механизм измерения времени, потребляемого каждым продук-
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том при наладки оборудования, на котором он выпускается. И наоборот, если в качестве такого фактора 

выбирается число наладок, измерений по отдельным продуктам осуществлять не нужно, поскольку для 

всех продуктов, на которые будут начисляться затраты на наладку оборудования, ставка такого начисле-

ния будет одинаковой. Важными характеристиками, которые должны задаваться в ходе третьего шага, 

когда выбирается наиболее подходящий фактор издержек, являются его доступность и расходы на полу-

чение данных о значении этого фактора применительно к видам продукции. 

Иерархия видов деятельности 

Ранние функциональные системы подвергались большой критике, особенно из-за их недостаточного тео-

ретического обоснования. Ответом на эти критические замечания стали теоретические разработки этих 

систем, появившиеся в 1990-е гг. 

Первым, кто занялся теоретическими работами в этой области, был Купер (Cooper, 1990), классифициро-

вавший производственные виды деятельности (функции) в иерархической последовательности: 

1) виды деятельности, выполняемые при выпуске единицы продукции; 

2) виды деятельности, выполняемые при выпуске партии продукции; 

3) виды деятельности, обеспечивающие выпуск продукта; 

4) виды деятельности, обеспечивающие функционирование производственной структуры. 

Виды деятельности, выполняемые при выпуске единицы продукции, осуществляются каждый раз, 

когда выпускается единица продукта или услуги. Расходы этой категории включают затраты на труд ос-

новных работников, основные производственные материалы и энергию, а также другие расходы, потреб-

ляемые пропорционально времени машинной обработки (например, при техническом обслуживании). Ви-

ды деятельности, выполняемые при выпуске единицы продукции, потребляют ресурсы пропорционально 

числу единиц выпущенной продукции или объему реализации. Например, если компания выпустит на 

10% больше единиц продукции, она использует больше на 10% труда основных работников, часов работы 

оборудования и энергии. Типичными факторами затрат для этого уровня являются час труда производст-

венных работников, час работы оборудования и количество обработанного материала. Эти факторы из-

держек также применяются и в традиционных системах калькуляции себестоимости. Поэтому традицион-

ные системы хорошо подходят для распределения затрат на виды деятельности, выполняемые при выпус-

ке единицы продукции по целевым затратам. 

Виды деятельности, выполняемые при выпуске партии продукции, такие, как наладка оборудова-

ния или обработка заказа на закупку материалов, осуществляются каждый раз, когда производится выпуск 

партии продукции. Затраты на виды деятельности, выполняемые при выпуске партии продукции, изменя-

ются числом выпущенных партий и являются общими (или постоянными) для всех единиц продукции, 

входящих в партию. Например, ресурсы, требуемые при наладке оборудования, потребляются в том слу-

чае, когда это оборудование перенастраивается с выпуска одной продукции на другую. Чем больше пар-

тий выпускается, тем больше потребляется ресурсов, связанных с наладкой. Но для организации затраты 

на наладку оборудования будут теми же самыми, независимо от того, будет ли на этом оборудовании вы-

пущено 5000 ед. или всего 10 ед. Таким образом, спрос на ресурсы при наладке оборудования не зависят 

от числа единиц, выпускаемых после завершения этой наладки. Аналогично, закупка ресурсов требует 

своих ресурсов каждый раз, когда осуществляется обработка заказа о закупке. Однако использованные 

при этом ресурсы не зависят от числа единиц, включаемых в заказ о закупке. Другими примерами видов 

деятельности, выполняемыми при выпуске партии продукции, являются планирование производственных 

работ, контроль выпускаемой продукции и перемещение материалов. Традиционные системы калькуля-

ции себестоимости трактуют расходы, связанные с партиями, как постоянные издержки. Но чем больше 

требуется видов деятельности, связанных с партиями, тем больше организация должна тратить ресурсов 

для их осуществления. У функциональных систем в этом отношении есть механизм, позволяющий рас-

пределять некоторые затраты, связанные со сложностью производственных процессов (такие, как наладка 
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оборудования, обработка заказов потребителей или осуществление закупочной деятельности), по видам 

продукции или услуг, для которых требуется анализируемый вид деятельности. 

Виды деятельности, обеспечивающие выпуск продукта, или виды деятельности, выполняемые 

при предоставлении услуги, требуются для обеспечения производства и реализации отдельных продук-

тов и услуг. Примерами видов этого уровня, которые указали в своей работе Каплан и Купер (1998), яв-

ляются разработка и модернизация спецификаций продукции и техническая поддержка выпуска отдель-

ных продуктов и услуг. Другими примерами этого рода являются ресурсы на подготовку уведомлений о 

необходимости проведения инженерных доработок и непосредственное выполнение этих доработок, на 

проектирование и тестирование отдельных продуктов, а также на совершенствование выпускаемых моде-

лей. Затраты на виды деятельности, обеспечивающие выпуск продукта, осуществляются независимо от 

числа выпускаемой продукции или числа обрабатываемых партий, но расходы на них, как правило, с уве-

личением числа выпускаемой продукции возрастают. В функциональных системах используемой базой 

учета на этом уровне обеспечения является, например, число обрабатываемых уведомлений о необходи-

мости проведения инженерных доработок, затраты на которые распределяются по выпускаемым видам 

продукции. Каплан и Купер (1998) расширили свой анализ до ситуаций, когда целевыми затратами с эк-

вивалентной продолжительностью обеспечения выпуска продукции являются заказчики, т.е. ввели кате-

горию видов деятельности по поддержанию взаимодействия с заказчиками. Примером такой деятель-

ности является проведение рыночного исследования заказчиков (как отдельных, так и их групп), если они 

представляют целевую затрату. 

Виды деятельности, обеспечивающие функционирование производственной структуры (бизнеса), 

последняя категория в данной классификации. Они используются для поддержки базового производст-

венного процесса, осуществляемого на предприятии, и включают деятельность административного пер-

сонала, менеджеров производственного уровня и управление собственностью. Все эти виды осуществля-

ются для поддержки функционирования организации в целом и являются общими для всей выпускаемой в 

организации продукции, т.е. по другой классификации относятся к категории совместно осуществляемых 

видов деятельности. На затраты на эти виды деятельности в значительной степени оказывает уровень ак-

тивности, т.е. увеличение или снижение объема продукции и ее реализации приводит к соответствующе-

му изменению обеспечивающих видов деятельности общезаводского уровня. Поэтому эти затраты не рас-

пределяются по выпускаемой продукции, так как в отношении большинства принимаемых решений они 

являются неустранимыми и нерелевантными. Вместо этого они рассматриваются как общие затраты, по-

несенные организацией на выпуск всей продукции, и вычитаются единой составляющей из общей опера-

ционной маржи, получаемой от реализации всей этой продукции. 

Анализ рентабельности на основе функциональной калькуляции  

себестоимости 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Второй крупной теоретической разработкой стал анализ рентабельности на основе функциональной каль-

куляции себестоимости, предложенный сначала Капланом (1990), а затем более подробно разработанный 

Купером и Капланом (1991). Эти ученые предложили классификацию функциональных видов деятельно-

сти, их анализ и их иерархию с точки зрения рентабельности. Кроме того, они убедительно показали, что 

себестоимость продукции, получаемая в функциональных системах, не предоставляет информацию, кото-

рая может быть непосредственно использована для принятия решений. Они сообщают только информа-

цию, которая заставляет привлечь внимание, указывая на потенциально неприбыльные виды продуктов 

или услуг, требующие более детального изучения. Купер (1997) указал, что основная роль функциональ-

ных систем — разработка карт рентабельности (т.е. проведение периодического анализа рентабельности 

по целевым затратам), которые используются для обеспечения сфокусированного внимания менеджеров. 

Он утверждает, что из-за того что расходы на проведение специальных исследований высоки, их выбор 
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должен осуществляться очень осторожно, и поэтому всегда есть большая потребность в информации, 

привлекающей внимание руководителей к узким местам. Купер делает вывод, что основная ценность 

функциональных систем объясняется высоким качеством анализов рентабельности, которую можно про-

водить с их помощью. Другими словами, их более высокая точность повышает вероятность того, что если 

будет проводиться специальное исследование, его результаты поддержат основную идею, выдаваемую 

системой учета затрат, т.е., скорее всего, окажется, что продукты, прибыльные для производства, останут-

ся прибыльными, а неприбыльные — неприбыльными. И наоборот, при использовании традиционных 

систем калькуляции затрат часто появляются неточные анализы рентабельности, в результате чего после-

дующие специальные исследования вступают в противоречие с данными систем калькуляции затрат. Из-

за этого иногда результаты, получаемые при помощи системы калькуляции затрат, могут игнорироваться. 

Каплан и Купер (1998) расширили рассматриваемый здесь подход, использовав для этого иерархию 

затрат, и разработали карты «вид деятельности — рентабельность» для различных целевых затрат. Основ-

ные принципы составления таких карт (или проведения анализа рентабельности) по различным целевым 

затратам показаны на рис. 10.2. В этом подходе затраты классифицируются по их влиянию на изменения, 

происходящие на различных иерархических уровнях. Иерархия позволяет выявлять самый низкий уро-

вень, на котором затрата может быть обоснованно распределяться без использования условного начисле-

ния. На рис. 10.2 самым низким иерархическим уровнем (изображен вверху схемы) являются вклад в при-

быль от продукта, потребителя или производственной структуры, а (пропускаем пока промежуточные 

уровни) самый высший уровень (показанным внизу схемы) представляют товарные серии, каналы дист-

рибьюции и прибыли в отдельной стране. 

Сначала рассмотрим продукты как целевые затраты. Посмотрите на рис. 10.2 на колонку для продук-

тов как целевой затраты. Видно, что маржа вклада в прибыль на уровне единицы продукции вычисляется 

для каждого отдельного продукта. Она получается как результат вычитания затрат на виды деятельности, 

связанные с этим продуктом, из поступлений от его реализации. 

На рис. 10.2 имеется еще два уровня иерархии продуктов. Это уровень бренда продукта и уровень то-

варной серии. Некоторые организации не позиционируют свои продукты на рынке по брендам, и поэтому 

в иерархии продукции диапазон используемых ими уровней суженный. Товарная серия состоит из группы 

похожих продуктов. Например, для банков такой товарной серией являются сберегательные счета, услуги 

по кредитованию, услуги по обмену валют, услуги по страхованию и брокерские услуги. Каждая товарная 

серия имеет несколько вариантов продукции. Так, сберегательные счета могут быть с высокой ставкой 

процента и с низкой, с платежами, доставляемыми через почтовые отделения, и без этого, а также самых 

разных иных видов. Услуги по кредитованию включают персональные займы, займы под залог домов, 

займы для ведения бизнеса и другие разновидности, входящие в данную товарную серию. 

Некоторые организации объединяют отдельные виды своей продукции в группы на основе конкретного 

бренда. Типичным примером различий между брендами продукции и товарной серией является деятельность 

компании Procter and Gamble, которая представляет часть своей продукцию на рынке как товарную серию 

моющих веществ под маркой Tide, при этом другая часть ее продукции под этой маркой не проходит. 

Там, где продукция выпускается на рынок как брендовая, все расходы, связанные с брендом, такие, 

как управление брендом и его маркетинг, идут на пользу всех продуктов, проходящих под данным брен-

дом, а не отдельного их представителя. Следовательно, такие расходы на поддержание бренда должны 

начисляться на весь бренд в целом, а не на отдельные продукты, которые реализуются под ним. 

То же самое обоснование приложимо и к следующему уровню иерархии. Например, расходы на марке-

тинг, исследования и разработки и дистрибьюцию могут тратиться в интересах товарной серии в целом, а не 

отдельных брендов, входящих в нее. Следовательно, расходы на поддержание товарной серии должны 

начисляться на всю эту товарную серию. Никаких попыток распределить их по отдельным продуктам или 

брендам предпринимать не следует. И наконец, прибыль единицы бизнеса как целостной структуры может 

определяться путем вычитания из суммы вклада в прибыль всех выпускаемых ею товарных серий расходов, 

которые идут на поддержание всей анализируемой производственной структуры в целом. 
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Рис. 10.2 Пример иерархического анализа рентабельности 

 

Примечания 

1. Состоит из расходов, выделяемых на поддержание конкретных брендов продукции или потребительских сегментов, 

или регионов, которые не могут распределяться непосредственно по отдельным продуктам, заказчикам или территориаль-

ным направлениям. 

2. Состоит из расходов, выделяемых на поддержание товарных серий или каналов дистрибьюции, или стран, которые 

не могут распределяться непосредственно в данной иерархической структуре по более низким ее элементам. 

3. Состоит из расходов, выделяемых на поддержание бизнеса в целом, которые не могут распределяться непосредст-

венно в данной иерархической структуре по более низким ее элементам. 
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Похожий на описанный выше подход к продуктам может быть также применен и к другим целевым 

затратам. Две последние колонки, представленные на рис. 10.2, показывают, как указанный подход может 

быть применен к заказчикам или размещению (территории, на которой действует бизнес). 

Цель функционального анализа (АВС-анализа) рентабельности иерархической структуры — распре-

делить все организационные расходы по отдельным иерархическим или организационным уровням. При 

этом используется распределение затрат на основе причинно-следственных зависимостей, и поэтому в 

учете нет неточностей, характерных для условных распределений. Иерархический подход помогает выяв-

лять влияние на ресурсное потребление в результате добавления в иерархический уровень еще одного 

элемента или, наоборот, вывода элемента из иерархического уровня. Например, если какой-то бренд вы-

водится с рынка, это окажет влияние на виды деятельности на уровне этого бренда и ниже (на рис. 10.2 

это строчки, показанные над уровнем бренда), т.е. на элементы, которые непосредственно связаны с дан-

ным брендом, однако более высокие уровни (т.е. здесь это уровень товарной серии и выше) никакому 

влиянию не подвергнутся. Аналогично, если в каком-то бренде выводится какой-то продукт, то влиянию 

подвергнутся уровни продукта, партии и поддержки выпуска этого продукта, но более высокие уровни 

(бренда и товарной серии) останутся прежними. 

Модели потребления ресурсов 

Третьей и, возможно, самой важной теоретической разработкой, связанной с функциональными системами, 

стали модели потребления ресурсов, предложенные Купером и Капланом (1992). В их работе было показа-

но, что функциональные системы являются моделями потребления ресурсов. Чтобы хорошо понять концеп-

туальную сущность функциональных систем, важно глубоко вникнуть в содержание этого параграфа. 

Для формализованного представления зависимости между поставляемыми ресурсами для видов дея-

тельности и потребляемыми ресурсами для них Каплан (1994) использовал следующее уравнение 

Затраты  

на поставляемые  

ресурсы 

= 

Затраты  

на использованные 

ресурсы 

+ 

Затраты  

на неиспользуемую . 

мощность 

 (10.1) 

Чтобы разобраться с этой формулой, воспользуемся примером 10.2. Левая сторона данного уравнения 

показывает, что количество расходов на вид деятельности зависит от затрат на поставляемые ресурсы, а; не 

только от затрат на используемые ресурсы. В примере 10.2 приведены данные, соответствующие обработке 

заказов на закупку материалов (как вида деятельности); этим занимаются десять сотрудников на постоянной 

основе. Как видно, оцениваемые годовые затраты равны £300 000. Эта цифра представляет затраты на по-

ставленные ресурсы. Эти расходы позволяют обрабатывать 15 000 заказов на закупки (т.е. известно количе-

ство ресурсов, приходящихся на данный фактор издержек) в год. Следовательно, оцениваемые затраты на 

обработку каждого заказа о закупках равны £20 (£300 000 / 15 000 заказов, которые могут быть обработаны). 

 

ПРИМЕР 10.2  

 

Представленная информация относится к закупочной деятельности в подразделении компании Etna Company на сле-

дующий год. 

1. Поставленные ресурсы (т.е. поступившие и имеющиеся в распоряжении) 

Десять сотрудников, занятых постоянно, с заработной пла-

той каждого £30 000 в год (включая расходы на наем) 

= £300 000 годовых затрат на вид деятельности 

Фактор издержек = число обрабатываемых заказов на закупки 

Количество фактора издержек поставляемого в год: 

(Каждый сотрудник может обрабатывать 1500 заказов в год) = 15 000 заказов на закупки 

Оцениваемая ставка фактора издержек = £20 на заказ о закупке (£300 000 / 15 000 заказов) 
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2. Использованные ресурсы 

Ожидаемое число заказов о закупках, которые будут обра-

ботаны в течение года 

 

= 13 000 

Ожидаемые затраты на использованные ресурсы, отнесен-

ные на продукцию и материалы 

 

= £260 000 (13 000 × £20) 

 

3. Затраты на неиспользуемую мощность 

Поставленные ресурсы (15 000) минус использованные 

ресурсы (13 000) по £20 на заказ 

 

= £40 000 (2000 × £20) 

 

 

Периодические отчеты о прибыли измеряют расходы, понесенные на то, чтобы получить анализируе-

мые ресурсы (т.е. это затраты на поставленные ресурсы), в то время как функциональная система измеря-

ет затраты на ресурсы, которые пошли на отдельный продукт, услугу или заказчика. Во время любого пе-

риода число обрабатываемых заказов может быть различным. Так, в примере 10.2 предполагается, что 

компания Etna обработает 13 000 заказов на закупки (т.е. именно на такое число заказов будут фактически 

потрачены средства). Поэтому функциональная система распределяет по заказанным в течение года мате-

риалам и компонентам £260 000 (13 000 × £20). Это сумма представляет собой затраты на использован-

ные ресурсы. 

Затраты на неиспользованные ресурсы — это разность между затратами на поставленные ресурсы и 

затратами на использованные ресурсы. Первоначально ресурсы приобретались из расчета — обеспечить 

обработку 15 000 заказов в год, однако фактически таких заказов оказалось только 13 000, в результате 

чего неиспользованная мощность равна 2000 заказам в год. Поэтому в этом случае можно говорить о том, 

что затраты на неиспользованные ресурсы составляют £40 000 (2000 заказов × £20 за заказ). 

Неиспользованная мощность возникает из-за того, что поставка некоторых ресурсов осуществляется в 

дискретных количествах и заранее, т.е. до того, как ресурс будет потребляться, и поэтому в краткосрочном 

плане скорректировать спрос и предложение по этому ресурсу не удается. Типичными расходами этой кате-

гории является закупка оборудования или найм штатных работников. Расходы на поставку таких ресурсов 

осуществляются независимо от их использования в краткосрочном плане, что ведет к тому, что они проходят 

по категории постоянных издержек. Каплан и Купер (1998) описывают такие ресурсы как выделенные ре-

сурсы. И наоборот, существуют другие типы ресурсов, поставка которых может постоянно корректироваться 

с учетом их реального использования. Например, материалы, труд временных рабочих и поставка энергии 

для привода оборудования могут постоянно сопоставляться с точным спросом на эти ресурсы. В этом случае 

затраты на поставку таких ресурсов в общем случае равны затратам на использованные ресурсы, и поэтому 

неиспользованной мощности в этом случае нет. Каплан и Купер классифицируют такие ресурсы как гибкие 

ресурсы, хотя традиционно их относят к категории переменных издержек. 

Проблема корректировки поставки ресурсов с учетом фактического спроса на них и устранения неис-

пользованных мощностей возникает только в отношении выделенных ресурсов. В тех случаях, когда за-

траты на поставку ресурса в краткосрочном плане являются постоянными, его количество, которое будет 

фактически использоваться, будет каждый период иным, численно определяясь уровнем активности, т.е. 

объемом производства. Функциональные системы измеряют затраты на использованные ресурсы, даже 

если расходы на их поставку в краткосрочном плане не меняются. 

В результате принятия менеджерами некоторых решений (например, изменить выход продукции, ас-

сортимент, последовательность производственного процесса или конструкцию выпускаемой продукции), 

использование ресурса по виду деятельности может измениться. Исходя из того, что а результате приня-

тия таких решений происходит спад спроса на ресурсы, обеспечивающие данный вид деятельности, пер-

вый член в правой части уравнения 10.1 по величине уменьшится (стоимость использованных ресурсов), 

но затраты на неиспользованную мощность (второй член указанного уравнения) возрастут, что компенси-

рует снижение стоимости использованных ресурсов. Но чтобы перейти от параметров спроса при сни-
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зившейся активности к фактической экономии денежных средств, требуется вмешательство менеджеров. 

Они должны постоянно и целенаправленно выводить неиспользованные мощности, снижая расходы на 

приобретение соответствующих ресурсов. Поэтому, чтобы ресурсы с точки зрения обеспечения ими ко-

нечного производства становились переменными, требуется два решения на уровне менеджеров: 1) сни-

зить спрос на рассматриваемый ресурс и 2) снизить расходы на приобретение этого ресурса. 

Спрос на ресурсы для вида деятельности может также возрастать, скажем, из-за принятых решений 

о выпуске новых видов продукции, расширения объема продукции или создания новых модификаций. 

Такие решения могут привести к ситуациям, когда использование ресурса по виду деятельности пре-

вышает поставку этого ресурса. В краткосрочном плане избыток спроса может быть компенсирован 

работниками, которые будут работать дольше или быстрее, или откладыванием выхода продукции на 

более поздний срок. Однако дополнительные расходы ресурса в конце концов потребуют увеличения 

его поставок. Таким образом, даже если случаются постоянные изменения в потреблении ресурса по 

виду деятельности, в результате чего мощность становится либо свободной, либо, наоборот, дефицит-

ной, все равно может быть значительный временной лаг (промежуток), прежде чем поставка ресурсов 

для рассматриваемого вида деятельности скорректируется с учетом фактических их затрат. Действи-

тельно, всегда существует опасность, что менеджеры могут не действовать так, чтобы сокращать рас-

ходы на поставки ресурсов до объемов, при помощи которых обеспечивается соответствие поступле-

ний и снизившегося спроса на эти ресурсы. Они могут накапливать такие ресурсы даже при очень зна-

чительном снижении спроса на виды деятельности, для которых эти ресурсы требуются. Соответствен-

но в результате этого никаких выгод от того, что использование ресурса сократилось, организация не 

почувствует. Однако, если решения принимаются на основе функциональной системы калькуляции за-

трат, предполагается, что прогнозируемое изменение в потребности в ресурсах на какой-то вид дея-

тельности трансформируется в изменение эквивалентного потока денежных средств, имеющих отно-

шение к данным ресурсам. 

Основной характеристикой функциональных систем, следовательно, является то, что указываемые 

ими затраты на продукты, услуги или заказчиков являются оценками затрат на использованные ресурсы. 

За отчетный период принимается множество решений, которые так или иначе влияют на потребление ре-

сурсов. Однако рассчитать, как каждое из таких отдельных решений связывает требуемое изменение в 

поставках ресурсов с изменениями в их потреблении далеко не всегда представляется возможным. Перио-

дические отчеты как о прогнозируемых потребностях в ресурсах, так и о затратах на неиспользуемую 

мощность по каждому виду деятельности указывают менеджерам на необходимость исследовать потенци-

альные возможности, связанные с сокращением поставок ресурсов. В случае использования гибких ресур-

сов вскоре за принятием решения снизить потребление ресурсов, используемых по анализируемому виду 

деятельности, например отказом от дальнейшего выпуска какой-то продукции, последует изменение соот-

ветствующего потока денежных средств, однако для выделенных ресурсов выполнение меньшего числа 

работ по наладке оборудования, заказ меньшего числа партий закупаемых материалов и компонентов или 

проведение меньшего числа инженерных доработок к автоматическому сокращению соответствующих 

расходов не приводит. Это создает дополнительные мощности, а изменения в расходах на поставки ре-

сурсов скорее становятся итогом всей совокупности принимаемых решений, а не какого-то одного из них, 

например отказа от продолжения выпуска какого-то вида продукции. Каплан и Купер считают новые под-

ходы жизненно важными и делают вывод, что основой функциональных систем калькуляции затрат явля-

ется управление используемыми и неиспользуемыми мощностями. 

Выбор уровня деноминатора при применении фактора издержек 

В примере 10.2 для определения ставок факторов издержек можно воспользоваться двумя возможными 

уровнями деноминатора. Это поставленная мощность (также называемая практической мощностью) и 

сметный уровень деятельности. Если используется уровень практической мощности, ставка фактора из-

держек равна £20 на каждый обрабатываемый заказ о закупках (£300 000 / 15 000 заказов). Если же в ка-
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честве деноминатора выбран сметный уровень деятельности, то ставка фактора издержек составляет 

£23,08 (£300 000 / 13 000 заказов). 

Затраты на вспомогательные виды деятельности определяются той мощностью, которая доступна ор-

ганизации (т.е. поставленной в нее мощностью), а не сметным уровнем использования ресурсов. Следова-

тельно, правильным деноминатором при вычислении ставок факторов издержек по видам деятельности 

является практическая мощность, а не сметный уровень деятельности. Более того, применение сметного 

уровня означает, что сметные затраты на неиспользуемую мощность не могут быть показаны в отчете от-

дельно. Указанный подход является механизмом, применяемым для трансформации решений, приводя-

щих к изменению потребления ресурсов по анализируемым видам деятельности при изменении объема 

поставок этих ресурсов и, следовательно, расходов на них. Использование сметного уровня деятельности 

также означает, что затраты на неиспользуемые мощности остаются скрытыми в ставках факторов издер-

жек и соответствующих начислений на виды продукции. И наконец, прогнозируемое использование мощ-

ностей в периоды низкого спроса на продукцию, когда простаиваемые мощности сохраняются в расчете 

на будущее повышение спроса, может привести к завышенным ставкам факторов издержек. В результате 

этого по видам продукции будут распределяться затраты на неиспользуемые мощности, а применение бо-

лее высоких ставок факторов издержек ведет к более высоким объявляемым себестоимостям. Следова-

тельно, возникает опасность, что при пониженном спросе, когда надо рассматривать любые возможности 

снижения цен, устанавливаемая организацией цена на свою продукцию является, наоборот, излишне и 

неоправданно высокой. 

В примере 10.2 практическая мощность измерялась человеческими ресурсами, которые можно добав-

лять и выводить в относительно дискретных количествах. В долгосрочном плане человеческие ресурсы, 

как свидетельствует общая тенденция, являются гибкими. Поэтому вполне обоснованно можно планиро-

вать корректировку практической мощности, поставляемой для выполнения вида деятельности, с учетом 

планируемого спроса на данный ресурс. Однако физические ресурсы, такие, как машины и оборудование, 

не столь гибки. Поэтому точно скорректировать поставку ресурсов и фактический спрос на них не всегда 

возможно даже в долгосрочном плане. Например, рассмотрим ситуацию, при которой максимальный 

спрос на машину составляет только 80% ее практической мощности. Если следующая по размерам маши-

на обеспечивает только 60% предыдущей модели, организации придется приобретать модель с большей 

мощностью, хотя она и знает, что на полную мощность загрузить ее не сможет. При таких обстоятельст-

вах Каплан и Купер (1998) предлагают следующее: если оборудование приобретается при условии, что 

оно будет использоваться только на 80% его практической мощности, то в качестве уровня деноминатора, 

который должен использоваться для измерения практической мощности, должен выступать именно уро-

вень в 80%. Поэтому в этом случае в качестве практической мощности должна быть установлена мощ-

ность, равная 80% максимальной мощности приобретенного оборудования. 

Альтернативным измерением физической мощности является нормальная активность. С этим пока-

зателем мы познакомились в гл. 7, когда нашей целью было изучение факторов, влияющих на выбор 

уровней мощности при измерении прибыли и оценивании стоимости товарно-материальных запасов. 

Нормальная активность определяется как мощность, требующаяся для удовлетворения среднего потреби-

тельского спроса в течение длительного периода, приблизительно продолжительностью в три года, т.е. с 

учетом сезонных и циклических колебаний. Во многих ситуациях организации инвестируют в физические 

активы, чтобы получить мощность, требуемую для удовлетворения долгосрочного спроса (т.е. нормаль-

ной активности). Другими словами, если говорить о примере, который приводился в предыдущем пара-

графе, нормальная активность может быть близка к 80%. Конечный результат сказанного заключается в 

том, что измерение нормальной активности в первом приближении может быть похоже на измерение 

практической мощности в показанном выше виде. 

Основная идея приведенного обсуждения, связанного с выбором уровня деноминатора, заключается в 

том, что для измерения человеческих ресурсов следует применять практическую мощность. Если же гово-

рить о физических ресурсах, то здесь рекомендуется использовать модифицированный показатель практиче-

ской мощности, как это было описано выше, или нормальную активность. Применять сметный уровень ак-
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тивности не рекомендуется, так как он относится к категории краткосрочных параметров, и его применение 

может привести к колебаниям ставок факторов издержек, если уровни сметной активности от периода к пе-

риоду меняются. Исследование, проведенное Друри и Тэйлзом (Drury and Tayles, 2000) в 186 британских 

организациях показало, что 86% респондентов при составлении смет годовой активности пользуются как 

традиционными, так и функциональными системами. И только 4% и 8% соответственно пользуются подхо-

дами на основе практической мощности и нормальной активности. Предпочтение сметной годовой активно-

сти может отражать тот факт, что это те показатели деятельности, которые являются легко доступными, так 

как определяются в ходе процесса составления годовой сметы, в то время как показателей по практической 

мощности и нормальной активности, как правило, нет и легко получить их не представляется возможным. 

Сопоставление расходов и выгод 

В гл. 3 было показано, что разработка систем калькуляции себестоимости должна проводиться с учетом 

сопоставления затрат с получаемыми выгодами. Конечно, сложные функциональные системы позволяют 

получать более точные значения себестоимости выпускаемой продукции. Однако расходы на внедрение 

таких систем и обеспечение их работы являются гораздо большими, чем при применении системы каль-

куляции прямых издержек или традиционных систем калькуляции себестоимости. В частности, требова-

ния по подготовке персонала или применяемого программного обеспечения могут препятствовать приме-

нению таких систем в небольших организациях. Неполные затраты, сообщаемые в системах калькуляции 

прямых издержек, и искаженные данные по затратам, выдаваемые традиционными системами, могут при 

принятии решений приводить к значительным ошибкам (таким, как реализация неприбыльных продуктов 

или, наоборот, отказ от производства прибыльных продуктов), что может случиться из-за использования 

неправильной информации. Если затраты в результате ошибок, возникающих из-за таких систем, превы-

шают дополнительные затраты на внедрение функциональной системы и ее работу, то организации целе-

сообразно перейти на такую систему. Другими словами, выбор системы функциональной калькуляции 

себестоимости осуществляется по критерию соотношения расходов и выгод, и организация может пойти 

на усложнение применяемой у себя системы учета до того уровня, пока маржинальные выгоды от совер-

шенствования этой системы будут превышать затраты на этот процесс, т.е. пока затраты и выгоды друг с 

другом не сравняются. 

Оптимальная система калькуляции себестоимости для каждой организации своя. Простейшие тради-

ционные системы могут сообщать достаточно точные данные по себестоимости продукции в организаци-

ях со следующими характеристиками: 

1)  низкий уровень конкуренции; 

2)  косвенные издержки составляют незначительную часть общих затрат; 

3)  достаточно стандартизированный ассортимент выпускаемой продукции, потребление организаци-

онных ресурсов каждой его составляющей осуществляется в одинаковых пропорциях. 

И наоборот, для некоторых организаций оптимальным вариантом может быть современная функцио-

нальная система. Это организации, в которых: 

1)  интенсивная конкуренция; 

2)  косвенные издержки составляют большую долю от общих затрат; 

3)  неоднородный состав выпускаемой продукции, потребление организационных ресурсов каждой 

его составляющей оказывается существенно различным. 

Фирмы, выпускающие единственный продукт, и фирмы с широким ассортиментом продукции, 

имеющие отдельные предприятия, выделенные для производства конкретного продукта, имеют немно-

го проблем, связанных с точностью калькуляции. В первом случае все издержки непосредственно на-

числяются на единственный продукт, во втором же — только издержки центральных структур, напри-

мер, затраты на штаб-квартиру будут косвенными. Все издержки выделенных предприятий непосредст-

венно начисляются на выпускаемую на них продукцию и поэтому косвенные издержки в общих затра-

тах имеют небольшую долю. 
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В гл. 22 приводились основные характеристики производственной системы «точно в срок» (JIT) и рас-

сматривалось, как JIT влияет на управленческий учет. Однако уже сейчас следует обратить внимание, что 

производственные системы категории JIT приводят к созданию производственных ячеек, выделенных для 

изготовления единственного продукта или группы похожих видов продукции. При применении JIT мно-

гие из вспомогательных видов деятельности могут непосредственно прослеживаться до конкретных яче-

ек, занимающихся выпуском конкретных видов продукции. Поэтому высокая доля издержек может на-

числяться непосредственно на продукты. Из этого можно сделать вывод, что выгоды применения функ-

циональной калькуляции меньше для единственных продуктов или фирм, имеющих специализированные 

структуры, которые выделены для производства конкретной продукции. 

Периодический анализ базы данных функциональной системы 

Подробное отслеживание затрат не является обязательным, когда информация функциональной системы 

используется для принятия решений. Применяемая база данных в таких системах должна периодически 

пересматриваться, скажем, один или два раза в год. Кроме того, чтобы обеспечить стратегический обзор 

затрат и рентабельности всех продуктов заказчиков и торговых точек компании, периодически надо осу-

ществлять аудиты затрат и рентабельности (подобные тем, которые показаны на рис. 10.2). База данных и 

периодический анализ затрат и рентабельности могут основываться как на прошлых так и на будущих 

затратах. Первые организации, которые стали прибегать к функциональным системам, сначала исходили 

из анализа прошлых затрат. Но помимо привязанности к прошлому, еще одним недостатком такого под-

хода является то, что для вычисления ставок факторов издержек в качестве деноминатора используется 

фактическое потребление фактора издержек. Таким образом, ставки фактора издержек и себестоимости 

продукции включают затраты на неиспользованные мощности. В этом случае затраты на неиспользуемую 

мощность по каждому виду деятельности не показываются. Тем не менее, получаемая информация дает 

представление о том, сколько ресурсов пришлось на продукты и на заказчиков, и показатели рентабельно-

сти получаются на основе измерения использованных ресурсов, а не их условного распределения. 

Оказалось, что вместо того, чтобы фокусировать внимание на прошлом, предпочтительнее делать 

ставку на будущие показатели рентабельности продуктов и заказчиков, для чего можно воспользоваться 

оцениваемыми затратами на основе видов деятельности. Поэтому рекомендуется, чтобы база данных по 

затратам по видам деятельности велась на основе нормативных издержек, которые должны обновляться 

раз в год или в шесть месяцев. 

Функциональные системы в организациях  

обслуживания 

Каплан и Купер (1998) предполагают, что идеальными структурами для применения функциональных сис-

тем являются организации обслуживания, т.е. они даже больше приспособлены к ним, чем производствен-

ные компании. Сущность этого утверждения основывается на том, что большинство затрат в таких органи-

зациях являются постоянными и косвенными. И наоборот, производственные компании могут отслеживать 

важные составляющие расходов (такие, как основные производственные материалы или труд основных ра-

ботников) до затрат на отдельные виды продукции. Следовательно, в них косвенные издержки составляют от 

общих затрат, скорее всего, только небольшую долю. Кроме того, организации обслуживания должны полу-

чать большую часть своих ресурсов заранее, а колебания в использовании ресурсов по виду деятельности по 

отдельным услугам и заказчикам не влияют на краткосрочные расходы на поставку ресурсов. По отношению 

к большинству принимаемых решений такие расходы трактуются традиционными системами калькуляции 

себестоимости как постоянные и нерелевантные. Это приводит к ситуациям, когда анализ рентабельности в 

отношении принимаемых решений полезным шагом не считается. Более того, до последнего времени многие 

организации обслуживания либо принадлежали правительству и были монополиями, либо работали на очень 

зарегулированном, защищенном и неконкурентном участке бизнеса. Другими словами, эти организации не 
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были субъектами, подвергающимися большому давлению со стороны конкурентов, в результате чего они не 

стремились повысить свою рентабельность за счет выявления и устранения неприбыльных видов деятельно-

сти, так как легко могли перенести повышение затрат на потребителей за счет установления на свои услуги 

более высоких цен. В связи с этим разработке систем калькуляции затрат, которые точно измеряли бы затра-

ты и рентабельность отдельных услуг, в организациях внимания уделялось мало. 

Приватизация принадлежащих правительству монополий, дерегулирование рынка, интенсивная конку-

ренция и возрастающий ассортимент продукции заставили организации обслуживания активно заняться раз-

работкой систем управленческого учета, которые позволили бы им лучше понять свою базу затрат и опреде-

лить источники прибыльности для своих продуктов, услуг, заказчиков и рынков. Однако многие организа-

ции обслуживания только недавно приняли на вооружение новые системы управленческого учета. Это, 

правда, имело и свой плюс, так как позволило этим организациям не столкнуться с теми ограничениями, ко-

торые пришлось преодолевать производственным структурам, связанным с необходимостью оценивания 

стоимости своих товарно-материальных запасов, и отказываться, порой мучительно, от прежних систем 

калькуляции себестоимости или существенно их модернизировать. Более того, организации обслуживания 

внедряли новые системы калькуляции себестоимости уже в то время, когда в результате многочисленных 

публикаций недостатки традиционных систем стали широко известны. Также в это время стали появляться 

работы, показывающие, каким образом системы калькуляции затрат могут рассматриваться как модели по-

требления ресурсов, которыми можно воспользоваться при принятии решений о корректировании расходов 

на поставки ресурсов, чтобы они стали сопоставимыми с фактически потребляемыми ресурсами. 

Исследование, проведенное в Великобритании Друри и Тейлзом (2000), позволяет предположить, что 

организации обслуживания более приспособлены для внедрения функциональных систем. Эти авторы 

сообщают, что 51% финансовых и обслуживающих организаций, которые были изучены в ходе опроса, 

уже внедрили у себя функциональные системы (для сравнения, у производственных организаций этот по-

казатель равен всего 15%). Каплан и Купер (1998) приводят пример того, как функциональная система 

применяется в Cooperative Bank, в среднем британском банке. Здесь эта система используется для анализа 

рентабельности финансовых продуктов и клиентов. Ниже приводятся данные по некоторым видам дея-

тельности и факторам затрат этого банка. 

 

          Вид деятельности          Фактор издержек 

Предоставление услуг автоматизированных кассо-

вых аппаратов (АКА) 

Клиринг дебетовых статей 

Клиринг кредитных статей 

Выдача чековых книжек 

Компьютерная обработка 

Подготовка отчетов о транзакциях со счетами 

Управление закладными 

Число трансакций, осуществляемых через АКА 

Число обработанных дебетовых операций 

Число обработанных кредитных операций 

Число выданных чековых книжек 

Число компьютерных трансакций 

Число выпущенных отчетов 

Число проводимых закладных 

 

Затраты по видам деятельности распределялись по различным сберегательным и кредитным продук-

там на основе спроса этих продуктов на анализируемые виды деятельности; для измерения объема по-

требления соответствующих ресурсов использовались указанные факторы издержек. Некоторые расходы, 

такие, как затраты на управление финансами или человеческими ресурсами, по видам продуктов не рас-

пределялись, поскольку предполагалось, что они работают на организацию в целом, а не на отдельные 

продукты. На затраты по обеспечению бизнеса в целом приходилось приблизительно 15% всех операци-

онных расходов. Анализ рентабельности был проведен и для потребительских сегментов по группам про-

дуктов. Исследование показало, что приблизительно половина текущих счетов, особенно тех, у которых 

низкие показатели сальдо и высокие показатели числа трансакций, оказались неприбыльными. Установив 

прибыльные для банка сегменты клиентов, банк может строить более прицельно маркетинговую деятель-
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ность по привлечению новых клиентов из этих сегментов и уделять больше внимания уже имеющимся 

клиентам этой категории, т.е. работать больше и активнее с теми, кто для банка более выгоден. 

Области применения управления затратами  

на основе функциональных систем 

Основная цель этой главы — анализ того, каким образом можно использовать функциональную систему 

для предоставления информации, необходимой для принятия решений, за счет более точного распределе-

ния расходов по целевым затратам, таким, как продукты, заказчики и места деятельности. Кроме того, 

функциональные системы могут применяться и для некоторых других направлений управления затратами. 

К ним относятся снижение затрат, составление смет на основе видов деятельности, измерение показателей 

функционирования, определение сравнительной базы по видам деятельности, управление процессами и 

реинжиниринг бизнес-процессов. На рис. 10.3 показаны калькуляция себестоимости продукции и управ-

ление затратами на основе функциональных систем. Вертикальная рамка соответствует калькуляции себе-

стоимости продукции, при которой затраты сначала распределяются по видам деятельности, а затем по 

целевым затратам. Горизонтальная рамка относится к управлению затратами. Здесь применяется подход 

на основе выполняемых процессов, и расходы распределяются по видам деятельности, которые являются 

основой для управления затратами. Таким образом, хорошо видно, что функциональная система может 

использоваться для калькуляции себестоимости продукции и управления затратами не только одновре-

менно, но и раздельно по каждому из этих направлений. В том случае, если функциональная система 

применяется только к управлению затратами, второй этап распределения расходов, приходящихся на ви-

ды деятельности по целевым затратам, опускается. 

 

Ресурсы

Акцент на 

распределении 

затрат

Виды деятельности

Целевые затраты

Измерение 

показателей 

функционирования

Факторы издержек

Акцент на процессе

 

Адаптировано из Турни (Turney, 1993) 

Рис. 10.3 Калькуляция себестоимости продукции и управление затратами  

на основе функциональной системы 

 

Исходя из сказанного понятно, что стремление ввести в организацию функциональную систему не 

должно обусловливаться только способностью этой системы обеспечивать получение более точной и ре-

левантной информации, необходимой для принятия решений. И действительно, обзоры, проведенные Ин-

нзом и Митчеллом (1995а) и Иннзом с соавторами (2000) по сферам применения функциональных систем, 

позволяют сделать предположение, что использование приемов управления затратами имеет тенденцию 

переоценивать приемы, связанные с калькуляцией себестоимости продукции, которые были базовыми в 

первоначальных разработках функциональных систем. Более подробно применение управления затратами 

рассматривается в гл. 22. 

I
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«Узкие» места при использовании информации,  

полученной функциональными системами 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

При вычислении затрат на единицу продукции функциональные системы калькуляции себестоимости 

сталкиваются с теми же трудностями, что и традиционные системы, в основе которых лежит неподходя-

щая для этого степень вариативности. Например, чтобы вычислить затраты на единицу продукции, затра-

ты на уровне выпускаемой партии делятся на число единиц в этой партии. Такой подход, базируемый на 

приведении вычисляемых значений к единичным показателям при распределении затрат, дает постоянные 

средние значения затрат на единицу выпускаемой продукции, однако, естественно, при изменении объема 

выпуска это значение меняется. Поэтому при принятии решений существует опасность, что параметр за-

трат по виду деятельности, который вводился как независимый от объема продукции, трансформируется в 

затрату, меняющуюся с изменением уровня активности организации. Рассмотрим ситуацию, при которой 

затраты на разовую наладку оборудования для стандартной партии из 100 ед. равны £1000, что дает в 

среднем £10 затрат на наладку на каждую единицу продукции. Однако при отдельном заказе, в котором 

требуется только 50 ед., размер выпускаемой партии будет отличаться от стандартной, и поэтому прежние 

средние £10 затрат на наладку на единицу продукции в этом случае подходящим показателем для приня-

тия решения не будут, из-за чего возникает опасность, что на заказ будет начислено только £500 затрат на 

наладку оборудования. Но ведь для наладки оборудования все равно требуется £1000, независимо от того, 

является ли заказ стандартным или специальным. Поэтому даже при использовании функциональной сис-

темы калькуляции затрат необходимо проявлять должную осмотрительность. 

Еще одна проблема возникает из-за того, что концепция управления неиспользуемой мощностью лег-

ко применяется к человеческим ресурсам, но гораздо сложнее к физическим, например производственно-

му оборудованию. Человеческие ресурсы более гибки, и их объем может корректироваться в ту или иную 

сторону небольшими порциями, т.е. шаг квантования у них маленький — один работник. Вследствие это-

го поставка этого ресурса может быть более точно увязываться с фактическим его потреблением. И на-

оборот, физические ресурсы часто приобретаются или выводятся из употребления большими объемами, 

т.е. здесь шаг квантования велик — например, один станок. Если ресурсы поставляются для широкого 

диапазона видов деятельности организации, то, чтобы изменить объем их поставок, требуется действи-

тельно очень значительное изменение первоначально учитываемых видов деятельности. Другими слова-

ми, в этих условиях объем поставок ресурсов проявляет тенденцию отличаться от их текущего потребле-

ния, и поэтому расходы на приобретение ресурсов остаются неизменными. Следовательно, необходимо 

относиться очень внимательно к тому, чтобы при распределении расходов по функциональным центрам 

издержек на первом этапе двухэтапного процесса распределения затраты на человеческие и физические 

ресурсы учитывались отдельно. 

Если изменения в потреблении физических ресурсов, возникающие из-за принятия решения, не влия-

ют на будущие потоки денежных средств, то, скорее всего, связи между использованием ресурсов и рас-

ходами на их потребление нет, и воздействие таких решений на будущие потоки денежных средств будет 

нулевым. Другими словами, для большинства решений затраты на потребляемые ресурсы будут рассмат-

риваться как постоянные и неустранимые, и в этом отношении ситуация становится похожа на традици-

онные системы калькуляции затрат. Здесь уместно вспомнить, что такие традиционные системы точно 

отслеживают затраты на уровне отдельной единицы продукции, но на уровне поддержки производствен-

ной структуры расходы по целевым затратам точно распределить не могут. Таким образом, для многих 

организаций доля расходов, которые они могут точно распределить по целевым затратам при помощи 

функциональной системы, их влияние на будущие потоки денежных средств может оказаться незначи-

тельным. Для таких организаций это означает, что для принятия решений целесообразно получать тре-

буемую информацию из более простых систем калькуляции затрат, так как повышение сложности учета в 

этом случае не приводит к более высокой точности исходных данных. 
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Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Почему необходима система калькуляции и 

учета затрат для получения релевантной 

информации по расходам, необходимой для 

принятия решений. 

Можно выделить три основные причины, объяс-

няющие, почему для получения информации о 

релевантных затратах требуется система кальку-

ляции и учета затрат. Во-первых, многие кос-

венные издержки являются релевантными при 

принятии решений, и поэтому для учета косвен-

ных издержек нужна система калькуляции, пре-

доставляющая оценочные данные о потреблен-

ных ресурсах на основе причинно-следственного 

распределения. Во-вторых, нужна система, по-

зволяющая привлекать внимание к информации 

о потенциально неприбыльных продуктах, тре-

бующих более подробного специального изуче-

ния. В-третьих, многие решения по продуктам 

не являются независимыми, и, чтобы учесть 

взаимозависимость продуктов, ресурсы, выде-

ляемые для их производства, которые в долго-

срочной перспективе колеблются в соответствии 

со спросом на них, должны начисляться на кон-

кретные продукты. 

• Различия между функциональной и тради-

ционной системами калькуляции и учета за-

трат. 

Основные различия связаны с двухэтапным 

процессом начисления. На первом этапе тради-

ционные системы распределяют косвенные из-

держки по центрам издержек (в качестве кото-

рых обычно выступают цехи, отделы), в то 

время как функциональные системы распреде-

ляют косвенные издержки по центрам издержек 

на основе видов деятельности, а не цехов. По-

скольку видов деятельности обычно гораздо 

больше, чем цехов, основная разница между 

системами объясняется тем, что функциональ-

ные системы имеют гораздо больше центров 

издержек на первом этапе распределительного 

процесса. На втором этапе традиционные сис-

темы используют ограниченное число различ-

ных типов баз распределения (факторов издер-

жек), зависящих от объема продукции, в то 

время как функциональные системы на втором 

этапе используют множество различных факто-

ров издержек, зависящих и не зависящих от 

объема продукции, причинно-следственного 

типа. 

• Почему традиционная система калькуляции 

и учета затрат может приводить к появле-

нию неправильной информации, что отри-

цательно сказывается при принятии реше-

ний. 

Традиционные системы часто прибегают к ус-

ловному распределению косвенных затрат. В 

частности, здесь активно применяются распре-

деления, зависящие от объема продукции. Од-

нако многие косвенные издержки не зависят от 

объема продукции, и поэтому, если будут при-

меняться распределения, зависящие от объема 

продукции, на виды продукции, выпускаемые в 

больших объемах, скорее всего будут начис-

ляться более высокие доли косвенных издер-

жек, чем они реально их потребили, а на виды 

продукции, выпускаемые в небольших объе-

мах, — более низкие доли. И наоборот, функ-

циональные системы учитывают, что многие 

косвенные издержки варьируются пропорцио-

нально не только объему продукции. Выявляя 

факторы издержек, вызывающих изменение 

стоимости, и начисляя расходы на целевые за-

траты на основе фактического действия каждо-

го фактора издержек, можно более точно про-

слеживать затраты. Утверждается, что причин-

но-следственная зависимость является более 

совершенным способом определения релевант-

ных издержек. 

• Четыре этапа проектирования функцио-

нальной системы калькуляции и учета за-

трат. 

Проектирование функциональных систем про-

исходит в виде четырех последовательных ша-

гов: а) выявление основных видов деятельности 

в организации; б) создание центров издержек 

для каждого вида деятельности и распределе-

ние затрат по этим центрам; в) определение 

фактора издержек для каждой из основных ви-

дов деятельности; г) распределение затрат, 

имеющих отношение к видам деятельности по 

видам продукции на основе спроса на эти про-
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дукты (используя в качестве показателя спроса 

факторы издержек). 

• Иерархическая структура функциональной 

системы калькуляции и учета затрат. 

Функциональные системы классифицируют 

виды деятельности в иерархии затрат на: виды 

деятельности, выполняемые при выпуске еди-

ницы продукции; виды деятельности, выпол-

няемые при выпуске партии продукции; виды 

деятельности, обеспечивающие выпуск продук-

та; виды деятельности, обеспечивающие функ-

ционирование производственной структуры. 

Виды деятельности, выполняемые при выпуске 

единицы продукции, осуществляются каждый 

раз, когда выпускается единица продукта или 

услуги. Например, для этого надо затрачивать 

основные производственные материалы и энер-

гию. Виды деятельности, выполняемые при 

выпуске партии продукции, такие, как наладка 

оборудования или обработка заказа на закупку 

материалов, осуществляются каждый раз, когда 

производится выпуск партии продукции. Виды 

деятельности, обеспечивающие выпуск продук-

та или виды деятельности, выполняемые при 

предоставлении услуги, требуются для обеспе-

чения производства и реализации отдельных 

продуктов и услуг. Примерами видов этого 

уровня можно назвать техническую поддержку 

для отдельных продуктов и услуг и выделение 

ресурсов на совершенствование выпускаемых 

продуктов. Виды деятельности, обеспечиваю-

щие функционирование производственной 

структуры (бизнеса), используются для под-

держки базового производственного процесса, 

осуществляемого на предприятии, и включают 

деятельность административного персонала, 

менеджеров производственного уровня и 

управление собственностью. 

• Иерархическая структура анализа рента-

бельности при помощи системы АВС. 

Функциональный анализ рентабельности под-

разделяет затраты в соответствии с их изменчи-

востью на различных иерархических уровнях и 

указанием в отчете разных уровней вклада в 

прибыль, также образующих иерархию. На ко-

нечном уровне затраты на виды деятельности, 

обеспечивающие функционирование производ-

ственной структуры (бизнеса), вычитаются из 

общего вклада продукции, чтобы определить 

прибыль на уровне бизнес-единицы. Другими 

словами, затраты на виды деятельности, обеспе-

чивающие функционирование производственной 

структуры (бизнеса), не распределяются по от-

дельным продуктам. Цель анализа иерархиче-

ской рентабельности — распределить организа-

ционные расходы по конкретным иерархиче-

ским или организационным уровням в тех слу-

чаях, когда можно использовать причинно-

следственное распределение затрат, чтобы не 

допустить условного начисления. 

• Модель потребления ресурсов при помощи 

системы АВС. 

Функциональные системы — это модели по-

требления ресурсов. Они измеряют затраты, 

связанные с использованием ресурсов, а не за-

траты на поставку ресурсов. Разница между за-

тратами поставленных ресурсов и использо-

ванных ресурсов показывает стоимость неза-

действованной мощности. Затраты незадейст-

вованной мощности по каждому виду деятель-

ности становятся учетным механизмом, позво-

ляющим выявить потребность в корректировке 

объемов поставляемых ресурсов, чтобы они 

более полно соответствовали потребностям в 

них. Но чтобы трансформировать выгоды от 

меньших потребностей в каких-то видах дея-

тельности в экономию денежных средств, не-

обходимы управленческие действия, направ-

ленные на устранение неиспользованных мощ-

ностей за счет снижения расходов на поставки 

ресурсов. 

• Обоснование выбора объема продукции как 

деноминатора, используемого для оценива-

ния значения ставок стоимостных факторов. 

Существуют два возможных уровня деномина-

торов, которые можно использовать для опре-

деления ставок факторов издержек: практиче-

ская мощность и сметный уровень деятельно-

сти. Практическая мощность отражает величи-

ну мощности, которая имеется в наличии (на-

пример, мощность, предоставленная заказчи-

ку). Затраты на вспомогательные виды дея-

тельности определяются той мощностью, кото-

рая доступна организации (т.е. поставленной в 

нее мощностью), а не сметным уровнем ис-

пользования ресурсов. Следовательно, пра-

вильным деноминатором при вычислении ста-

вок факторов издержек по видам деятельности 



Раздел третий. Информация для принятия решений 

 

346 

является практическая мощность, а не сметный 

уровень деятельности. У сметного уровня дея-

тельности есть ряд серьезных недостатков: а) 

применение сметного уровня означает, что 

сметные затраты на неиспользуемую мощность 

не могут быть показаны в отчете отдельно; б) 

затраты на неиспользуемые мощности остаются 

скрытыми в ставках факторов издержек. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 10.1 Обзор применяемых в компаниях практических подходов 

 

Исследования показывают, что использование функциональных систем калькуляции затрат как в одной стране, так и 

во многих может быть очень разным. Эти различия могут возникнуть из-за трудностей в точном определении разни-

цы между традиционными и функциональными системами и из-за особенностей того периода времени, в котором 

проводились указанные исследования. 

Результаты исследований позволяют сделать предположение, что за последнее десятилетие интерес к функцио-

нальным системам возрос. Так, в Великобритании анализы, проведенные в начале 1990-х гг., показывали, что доля 

организаций, воспользовавшихся такими системами, составляла 10% (Innes and Mitchell, 1991; Nickolls, 1992; Drury et 

al.,1993). Цифры того же порядка были получены в Ирландии (10%) (Clarke, 1992) и в Канаде (14%) (Armitage and 

Nicolson, 1993). В США Грин и Аменкхайнэн (Green and Amenkhienan, 1992) утверждали, что 45% респондентов в той 

или иной форме функциональные системы уже использовали. Более последние исследования позволяют сделать вы-

вод, что доля организаций, применяющих функциональные системы, за последние годы повысилась. В Великобрита-

нии она составляла 18% (Innes et al., 2000), 22% (Banerjee and Kane, 1996), 21% (Evans and Ashworth, 1996), 23% 

(Drury and Tayles, 2000). В США, по данным Шима и Стальяно (Shim and Stagliano, 1997), эта доля составляла 27%. 

Сообщаемые доли для стран континентальной Европы: 19% в Бельгии (Bruggeman et al.,1996), 6% в Финляндии в 

1992 г., 11% в 1993 г., 24% в 1995 г. (Virtanen et al.,1996). В некоторых странах эти показатели намного более низкие: 

в Дании (Israelsen et al.,1996), Швеции (Ask et al., 1996), Германии (Scherrer, 1996). Создается впечатление, что в не-

которых странах функциональные системы вообще пока не применяются, в частности, в Греции (Ballas and Venieris, 

1996), Италии (Barbato et al.,1996), Испании (Saez-Torrecilla et al.,1996). 

В других исследованиях анализируются области практического применения функциональных систем. Иннз и 

Митчелл (1995) и Иннз и соавторы (2000) выяснили, что чаще всего целью применения этих систем является сокра-

щение затрат. Среди других активно используемых направлений можно указать ценообразование для выпускаемых 

продуктов и предоставляемых услуг, моделирование расходования денежных средств и измерение показателей функ-

ционирования и их оптимизирование. Функциональные системы применяют 29% респондентов и для оценивания 

стоимости товарно-материальных запасов, что заставляет предположить, что большинство пользователей функцио-

нальными системами имеют отдельные системы для оценивания запасов и для управленческого учета. 

По данным Бьерненака (Bjornenak, 1997), пока проведено мало исследований, касающихся анализа того, кто при-

меняет функциональные системы калькуляции себестоимости и для каких целей. В его работе показано, что 40% рес-

пондентов (норвежских компаний) восприняли необходимость внедрения у себя таких систем (т.е. они либо уже их 

внедрили, либо собираются сделать это в ближайшем будущем). Статистически значимыми переменными в отноше-

нии адаптации таких систем, как было установлено, являются только структура затрат и размер компании, хотя рес-

понденты приводили в качестве причин, обусловливающих необходимость их внедрения, гораздо больше факторов, в 

том числе, помимо указанных, конкуренцию и разнообразие выпускаемой продукции. Исследование, выполненное в 

Великобритании Друри и Тейлзом, показало, что важными факторами, влияющими на долю компаний, принявших на 

вооружение функциональные системы калькуляции себестоимости, являются размер компании и отрасль бизнеса. 

Для самых крупных организаций эта доля составляет 45%, для финансовых и обслуживающих структур бизнеса — 

51%. Надо отметить, что хотя сторонники функциональных систем применяют гораздо больше пулов затрат и факто-

ров издержек, чем те организации, которые такими системами не пользуются, тем не менее, число таких пулов и фак-

торов меньше, чем рекомендуется в специальной литературе. Приблизительно 50% организаций, применяющих 

функциональные системы, использует для этого менее 50 центров издержек и менее 10 отдельных типов ставок фак-

торов издержек. 

В исследовании двенадцати британских компаний, проведенном Фридманом и Лайном (Friedman and Lyne, 1995, 

1999), в качестве основного фактора, влияющего на успех или неудачу адаптации в организации функциональных 

систем, указана поддержка этих систем высшим руководством этих организаций. Среди проблем, с которыми сталки-

ваются организации при внедрении таких систем, исследователи указывают большое число работ, необходимых при 

адаптации выбранной системы к конкретной организации, и сбор соответствующих данных, а также трудности в 

идентификации отдельных функциональных видов деятельности и соответствующем выборе факторов издержек, 
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отсутствие необходимых для реализации ресурсов и неадекватное программное обеспечение. Среди выгод, указы-

ваемых в исследованиях, можно выделить более точные сведения о затратах, необходимые для принятия решений по 

установлению цен на выпускаемую продукцию, более точный анализ рентабельности деятельности, более качествен-

ный контроль и лучшее понимание причин, вызывающих в организации те или иные затраты. 

Исследования, выполненные в США Шилдсом (1995) и Макгованом и Кламмером (1997), показали, что успех функ-

циональных систем объясняется во многом шестью поведенческими и организационными переменами: поддержкой 

высшего руководства; интеграцией со стратегическим программами, направленными на повышение конкурентоспособ-

ности (например, комплексное управление качеством и «точно в срок»); оцениванием функционирования и соответст-

вующей компенсации; реализацией проектов функциональных систем структурами, не относящимися к бухгалтерской 

сфере; правильной подготовкой сотрудников в области разработки, налаживания и использования функциональной сис-

темы; выделением достаточных ресурсов. Оказалось, что технические характеристики систем на конечные результаты 

существенно не влияют. 

 

Ключевые термины и понятия 

виды деятельности (activities) 321 

виды деятельности, выполняемые при выпуске 

единицы продукции (uniy-level activities) 331 

виды деятельности, выполняемые при выпуске 

партии продукции (batch-related activities) 331 

виды деятельности, выполняемые при предостав-

лении услуги (service-sustaining activities) 332 

виды деятельности, обеспечивающие выпуск про-

дукта (product sustaining activities) 332 

виды деятельности, обеспечивающие функциони-

рование производственной структуры (facility-

sustaining activities) 332 

виды деятельности, обеспечивающие функциони-

рование бизнеса (business-sustaining activities) 332 

виды деятельности по поддержанию взаимодейст-

вия с заказчиками (customer-sustaining activities) 

332 

временные факторы (duration drivers) 329 

выделенные ресурсы (committed resources) 

гибкие ресурсы (flexible resources) 336 

затраты на использованные ресурсы (cost of 

resources used) 336 

затраты на неиспользованные ресурсы (cost of 

unused capacity) 336 

затраты на поставленные ресурсы (cost of resources 

supplied) 335 

интенсивные факторы (intensity drivers) 330 

коэффициенты потребления (consumption ratio) 326 

модели потребления ресурсов (models of resource 

consumption) 335 

нормальная активность (normal activity) 338 

операционные факторы (transaction drivers) 329 

практическая мощность (practical capacity) 337 

расходы на поддержание бренда (brand-sustaining 

expenses) 333 

расходы на поддержание товарной серии (product 

line-sustaining activities) 333 

факторы издержек (cost drivers) 321 

факторы ресурсных затрат (resource cost drivers) 329 

факторы издержек, зависящие от объема продук-

ции (volume-based cost drivers) 324 

факторы издержек, не зависящие от объема про-

дукции (non-volume-based cost drivers) 324 

функциональный фактор издержек (activity cost 

driver) 329 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Функциональные системы калькуляции затрат поя-

вились только в конце 1980-х гг., и поэтому пока 

по этой теме сформировалось относительно немно-

го экзаменационных вопросов. Поэтому и заданий 

по этой теме здесь приведено немного. Вполне ве-

роятно, большая часть вопросов потребует от вас 

вычисления себестоимости продукции на основе 

как традиционных, так и функциональных систем, 

после чего вам будет предложено объяснить разни-

цу в полученных результатах. Также вероятно, что 

экзаменаторы попросят вас описать обстоятельст-

ва, при которых использование функциональных 

систем оказывается предпочтительнее, чем тради-

ционных. 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы  

10.1 Объясните, почему для получения информации о релевантных затратах, необходимых для приня-

тия решений, требуется система учета затрат. 

10.2 Опишите три разных типа систем калькуляции затрат, которыми можно воспользоваться для раз-

несения издержек по целевым затратам. 

10.3 Каковы фундаментальные отличия между традиционными и функциональными системами каль-

куляции затрат? 

10.4 Дайте определение видов деятельности и факторов издержек. 

10.5 Какие факторы привели к появлению функциональных систем? 

10.6 Покажите разницу между факторами издержек, зависящими и не зависящими от объема продук-

ции. 

10.7 Опишите обстоятельства, при которых применение традиционных систем калькуляции скорее все-

го приведет к появлению в отчетах искаженных данных по затратам. 

10.8 Объясните, как при использовании традиционных систем калькуляции себестоимость продуктов, 

выпускаемых в небольших объемах, может занижаться, а в больших объемах — завышаться. 

10.9 Что понимается под термином «диверсифицированность выпускаемой продукции» и почему ее 

необходимо учитывать при калькуляции продукции? 

10.10 Объясните каждый из четырех этапов, требующихся при разработке функциональных систем. 

10.11 Покажите разницу между факторами ресурсных затрат и функциональными факторами издержек. 

10.12 Покажите разницу между операционными и временными факторами. 

10.13 Опишите функциональную иерархию производственных затрат. 

10.14 Опишите функциональный иерархический анализ рентабельности. 

10.15 Что представляют собой модели потребления ресурсов функционального типа? 

10.16 В чем состоит разница между затратами на поставленные ресурсы, затратами на использованные 

ресурсы и затратами на неиспользованные ресурсы? 

10.17 Почему при применении функциональных систем так важен выбор уровня деноминатора? 

10.18 Покажите разницу между практической мощностью и нормальным уровнем деятельности и объяс-

ните, при каких обстоятельствах предпочтителен каждый деноминатор. 

10.19 Объясните обстоятельства, при которых функциональная система калькуляции скорее всего будет 

более предпочтительна, чем традиционная. 

10.20 Приведите примеры того, как функциональную систему калькуляции можно применять в сервис-

ных организациях. 

10.21 Назовите некоторые из ограничений информации, получаемой при применении функциональных 

систем. 
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Обзорные задания 

10.22 

S Ltd производит компоненты для авиационной отрасли. В приведенной ниже таблице представлены данные о 

взаимодействии компании с тремя своими основными заказчиками. 

  W X Y 

Валовая маржа, £000 1100 1750 1200 

Общие административные затраты, £000 40 80 30 

Проданная продукция, ед. 1750 2000 1500 

Размещенные заказы, ед. 1000 1000 1500 

Посещение заказчиков торговыми представителями, раз 110 100 170 

Отправленные инвойсы, раз 900 1200 1500 

В компании применяется функциональная система калькуляции. Анализ затрат по заказчикам показал следующее. 

Посещение заказчиков торговыми представителями £500 за посещение 

Обработка заказа £100 за 1 размещенный заказ 

Расходы на отправку заказа £100 за 1 размещенный заказ 

Работа со счетами и получение денег £175 на 1 отправленный инвойс 

Используя анализ рентабельности взаимодействия с заказчиками, определите, какой из представленных ниже ва-

риантов ответов (ранжирование места заказчика по рентабельности работы с ним) является правильным. 

  W X Y 

А 1 2 3 

Б 1 3 2 

В 2 1 3 

Г 2 3 1 

Д 3 2 1 

10.23 

DRP Ltd недавно внедрила у себя функциональную систему калькуляции затрат. Она производит три продукта, 

данные по которым представлены в следующей таблице. 

  Продукт D Продукт R Продукт Р 

Сметное годовое производство, тыс. ед. 100 100 50 

Размер партии, ед. 100   50 25 

Наладка оборудования, раз на 1 партию   3    4   6 

Заказы на закупку, раз на 1 партию   2    1   1 

Время обработки, мин. на 1 ед.   2    3   3 

В компании выделены три пула затрат. Сметные затраты по ним за финансовый год, заканчивающийся 30 июня 

200X г., следующие. 

Затраты на наладку оборудования, £ тыс. 150 

Закупка материалов, £ тыс. 70 

Обработка, £ тыс. 80 

Необходимо определить, какими являются сметные затраты (до ближайшего ф. ст.) на наладку оборудования в 

расчете на единицу продукции R. 

а) £0,52 

б) £0,60 

в) £6,25 

г) £26,09 
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10.24 

Сейчас уже многие специалисты согласны, что традиционный учет производственных затрат создает у 

руководителей искаженное представление о состоянии дел, что объясняется несоответствующим распределе-

нием накладных расходов и неправильным расчетом себестоимости продукта. 

Это происходит потому, что традиционный подход обычно предусматривает начисление накладных расхо-

дов по видам продукции и заказам только на основе трудозатрат основных работников, занятых в их производ-

стве. А поскольку доля этих затрат в общих производственных расходах продолжает снижаться, происходит 

все более значительное искажение и вследствие этого — неверное представление данных о влиянии конкретных 

продуктов на совокупные накладные расходы. 

(Из статьи в Financial Times) 

 

Выскажите свое мнение по данному утверждению и предложите подходы, которые могут быть предприняты бух-

галтерами-аналитиками для преодоления указанных критических замечаний. 

10.25 

В свое время отмечалось, что крупные обслуживающие организации, такие, как банки или больницы, не имеют 

стандартизированной системы учета затрат, и что у них относительно примитивные системы составления смет и кон-

троля за их выполнением, если сравнивать их с крупными производственными организациями. Однако эта ситуация в 

настоящее время меняется, и сейчас многие крупные обслуживающие организации пересматривают имевшиеся у них 

на вооружении системы управленческого учета. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните, какие характеристики крупных обслуживающих организаций побуждают их переходить на функ-

циональные системы калькуляции затрат для анализа информации по расходам. 

Б. Объясните, какие характеристики обслуживающих организаций могут породить проблемы при переходе на 

функциональные системы калькуляции затрат. 

В. Объясните сферы использования в обслуживающих отраслях информации, полученной на основе функцио-

нальных систем. 

Г. Многие крупные обслуживающие организации в свое время были государственными структурами, но теперь 

приватизированы. Примеры этого рода в некоторых странах включают организации, занимающиеся поставками элек-

троэнергии или телекоммуникациями. Но часто и сейчас степень государственного регулирования здесь очень высо-

ка. Подобные системы регулирования цены, осуществляемой независимой структурой, существуют во многих стра-

нах, и эти системы являются суррогатом рыночной конкуренции в тех отраслях, где пока трудно создать действи-

тельно конкурентный рынок. 

Объясните, какие аспекты информации о затратах и системах в обслуживающих организациях в первую очередь 

интересуют регулирующие органы и почему. 

10.26 Сравнение традиционной и функциональной систем калькуляции себестоимости  

   продукции 

Пройдя курс обучения по функциональному учету затрат, вы решили при помощи такой системы проанализиро-

вать четыре различных продукта, которые производит и продает ваша компания. Ниже приведены данные по указан-

ным четырем видам продукции и другая релевантная информация за отчетный период. 

 

Продукт А В C D 

Выход продукции, ед. 120 100 80 120 

Затраты на одно изделие, £:     

основные материалы 40 50 30 60 

труд основных работников 28 21 14 21 

Время работы оборудования, ч 4 3 2 3 

 

Все четыре продукта аналогичны, обычно производятся сериями по 20 ед. и продаются партиями по 10 ед. 

Производственные накладные расходы в настоящее время начисляются на основе ставки часа работы оборудова-

ния, а общие производственные накладные расходы за отчетный период следующие. 
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  £ 

Затраты станочного подразделения (аренда, налоги, износ, контроль) 10 430 

Затраты на наладку оборудования 5 250 

Получение материалов на склад 3 600 

Технический контроль (контроль качества) 2 100 

Обработка и доставка материалов 4 620 

Вы установили, что для указанных накладных расходов применяются следующие факторы издержек. 

Затраты Фактор издержек 

Затраты на наладку оборудования Число производственных циклов 

Получение сырья и материалов Число требований на получение 

Технический контроль / контроль качества Число производственных циклов 

Обработка и доставка материалов Число выполненных заказов 

 

Число поданных на склад требований для каждого продукта — 20, число выполненных заказов — 42, каждый за-

каз был на партию в 10 ед. товара. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Рассчитайте общие затраты по каждому продукту, если все накладные расходы начисляются на основе време-

ни работы оборудования. 

Б. Рассчитайте общие затраты по каждому продукту, используя для этого функциональный учет затрат. 

В. Рассчитайте и перечислите производственные затраты на единицу продукции по данным пп. А и Б; укажите 

различия и кратко прокомментируйте возможные выводы, имеющие отношение к установлению цен на продукты и к 

их прибыльности. 

10.27  Вычисление себестоимости продукции при помощи традиционной и функциональной  

   систем калькуляции 

Ниже приводятся данные о затратах, объеме производства и факторах издержек за определенный период для ги-

потетической компании АВС рlс. 

  Продукт Х Продукт Y Продукт Z Итого 

1. Производство и реализация, ед. 30 000  20 000  8 000  

2. Использование сырья, ед. 5 5 11  

3. Затраты на основные материалы, £ 25 20 11 1 238 000 

4. Труд основных работников, ч  1
1

/
3
 2 1 88 000 

5. Время работы оборудования, ч 1
1

/
3
 1 2 76 000 

6. Затраты на труд основных работников, £ 8 12 6  

7. Число производственных циклов 3 7 20 30 

8. Число доставок 9 3 20 32 

9. Число получений материалов (2 × 7)
1

 15 35 220 270 

10. Число производственных заказов 15 10 25 50 

11. Накладные расходы на:     

 

наладку   30 000 

оборудование 760 000 

получение материалов 453 000 

упаковку 250 000 

инжиниринг 373 000 

 1 848 000 

1

 В отношении материальных запасов компания проводит политику закупок по системе «точно в срок» и получает каж-

дый компонент один раз на производственный цикл. 

 

В прошлом компания распределяла накладные расходы на продукты на основе часов труда основных работников. 

Однако большая часть накладных расходов связана со временем работы оборудования, а не со временем труда основ-
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ных работников. Поэтому компания перестроила систему учета затрат, используя для начисления накладных расхо-

дов две базы, связанные с объемом производства: для покрытия накладных расходов подразделения приемки мате-

риалов используются часы работы оборудования и ставка начисления накладных расходов на обработку получаемых 

материалов. Обе системы учета затрат, и прежняя и нынешняя, показывают низкую маржу прибыли от продукта X, 

объем реализации которого выше, чем у остальных видов продукции, выпускаемых компанией. Бухгалтер-аналитик 

компании недавно посетил семинар по учету затрат на основе функциональной системы калькуляции себестоимости; 

поэтому накладные расходы за последний период были проанализированы по основным видам деятельности, чтобы 

осуществить расчет затрат по функциям. 

Используя приведенную выше информацию, необходимо выполнить следующее. 

А. Рассчитайте себестоимость продукции, используя традиционную систему учета затрат, связанную с объемом 

производства, предполагая, что: 

1)  все накладные расходы начисляются на основе времени работы основных работников (т.е. в соответствии с 

прежней системой учета затрат компании); 

2)  накладные расходы подразделения приемки материала покрываются на основе ставки распределения наклад-

ных расходов на обработку получаемых материалов, а оставшиеся накладные расходы покрываются на осно-

ве ставки времени работы оборудования (т.е. на основании нынешней системы учета затрат компании). 

Б. Рассчитайте производственные затраты, используя функциональную систему калькуляции себестоимости. 

В. Кратко объясните различия в значениях себестоимости продукции в пп. А и Б. 

10.28  Вычисление себестоимости продукции на основе функциональной калькуляции затрат  

и обсуждение, касающееся понятий «функциональная калькуляция затрат», «точно  

в срок» и «комплексное управление качеством» 

За последние 20 лет производственные операции компании KL становятся все более автоматизированными, здесь 

все чаще рабочих заменяют роботы с компьютерным управлением. В настоящее время KL производит свыше 100 

видов продукции различной сложности. Для начисления на них накладных расходов в KL применяется единая обще-

заводская ставка, в основе которой лежит время труда основных работников. 

В квартале, который оканчивается в марте, производственные накладные расходы KL были следующими: 

  £ тыс. 

Расходы на производственные операции 125 

Расходы на техническое обслуживание оборудования 25 

Заработная плата техникам 85 

Заработная плата кладовщикам 35 

Заработная плата сотрудникам отдела отправки заказов 40 

 310 

В течение анализируемого квартала в компании работали консультанты из агентства RAPIER, которые занима-

лись анализом структуры затрат компании. В отчете, составленном консультантами, помимо прочего было следую-

щее утверждение. 

В тех условиях, в которых действует компания KL, начисление накладных расходов по отдельным видам 

продукции на основе часов труда основных работников является неоправданным. Накладные расходы целесооб-

разнее начислять, используя для этого функциональную систему калькуляции затрат. В качестве основных 

функциональных видов деятельности мы предлагаем рассмотреть следующие направления: 

1) число полученных партий заказанных материалов и компонентов от поставщиков; 

2) число наладок оборудования для производственных циклов; 

3) число проверок качества выпускаемой продукции; 

4) число отправленных партий продукции заказчикам. 

Наше исследование показывает, что в краткосрочном плане накладные расходы KL составляют: 40% — по-

стоянная составляющая, 60% — переменная. Приблизительно половина переменных накладных расходов меня-

ется в зависимости от продолжительности труда основных работников, а половина — от числа проверок каче-

ства выпускаемой продукции. Данная модель пригодна только для относительно незначительных изменений в 

выходе продукции на период двух лет и менее. 

Расходы на производственные операции и на техническое обслуживание оборудования подразделяются на сле-

дующие составляющие: 

хранение материалов (15%), производство (70%), отправка продукции заказчикам (15%). 
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Заработная плата техникам подразделяется на следующие составляющие: техническое обслуживание оборудова-

ния (30%), наладка оборудования для последующих производственных циклов (40%), проверка качества выпускае-

мой продукции (30%). 

За анализируемый квартал: 

1) общая продолжительность труда основных работников составила 2000 ч (при ставке оплаты £12 за 1 ч); 

2) от поставщиков было получено 980 партий материалов и компонентов; 

3) было проведено 1020 наладок оборудования для последующих производственных циклов; 

4) было проведено 640 проверок качества выпускаемой продукции; 

5) заказчикам было отправлено 420 партий продукции. 

 

Часть 1 

Продукция KL за анализируемый квартал включает компоненты r, s и t. Ниже приведены данные по этим компонентам. 

  Компонент r Компонент s Компонент t 

Труд основных работников, ч 25 480 50 

Затраты на основные производственные материалы, £ 1200 2900 1800 

Полученные от поставщиков материалы, партии 42 24 28 

Производственные циклы, число 16 18 12 

Проверки качества, число 10 8 18 

Отправка продукции заказчикам, партии 22 85 46 

Объем продукции, ед. 560 12 800 2400 

В апреле 2005 г. потенциальный заказчик попросил KL предоставить ему смету на поставку нового компонента z 

при следующих условиях. Каждый квартал в течение двух лет KL должна поставлять по 1000 ед. компонента z. За-

казчик будет оплачивать эти поставки одинаковыми суммами в последний день каждого квартала. Для выполнения 

заказа потребуется провести первоначальные конструкторские проработки, затраты на которые составят £40 000. Для 

производства указанного компонента в квартал потребуется: 80 ч труда основных работников, материалов на £2000, 

получить от поставщиков 20 партий материалов, осуществить 15 производственных циклов, провести 30 проверок 

качества продукции, отправить заказчику 4 партии готовой продукции. 

Директор по реализации компании KL считает, что 

сейчас у нас современная функциональная система калькуляции затрат, и поэтому мы можем определять 

цены реализации с достаточной степенью достоверности. Ежеквартальный размер платежа, который мы ус-

тановим для заказчика, должен быть равен прогнозируемым затратам на выпуск требуемого числа компонента z, 

полученным при помощи функциональной системы, плюс затраты на разработку этого компонента при равно-

мерной оплате этих работ в течение двух лет плюс надбавка в 25%, обеспечивающая получение требуемой при-

были. При прогнозировании мы будем исходить из затрат, которые компания понесет в квартале, заканчиваю-

щемся в марте. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите себестоимость компонента r, s и t на основе текущей системы калькуляции затрат, применяемой в 

KL (единая общезаводская ставка, в основе которой — время труда основных работников). 

Б. Объясните, каким образом на основе имеющейся информации можно разработать функциональную систему 

калькуляции затрат для компании KL. Вычислите себестоимость компонента r, s и t на основе этой системы. 

В. Вычислите ежеквартальный размер платежа, который компания должна установить на поставку компонента z 

на условиях, описанных директором по реализации продукции. Каковы будут ваши рекомендации руководству ком-

пании по цене реализации в отношении факторов, которые вы считаете в этом случае значимыми. 

Примечание. Стоимость капитала для KL составляет 13%. 

 

Часть 2 

Часто утверждается, что функциональная система калькуляции затрат предоставляет более подходящую 

информацию, если говорить о себестоимости продукции, чем традиционные системы управленческого учета. 

Также иногда утверждают, что информация, получаемая с помощью функциональной системы, более важна и 

для принятия решений. Однако к подобным заявлениям следует подходить очень осторожно. Показатели себе-

стоимости продукции, полученные при помощи функциональной системы, могут показаться отличными от тех, 

которые дают традиционные системы, однако отличие не всегда может быть положительным. Порой, преж-
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де чем переходить к функциональной системе, лучше попытаться улучшить традиционную систему, применяе-

мую в организации. 

Это выдержка из комментария бухгалтера-аналитика компании KL после изучения им отчета консультантов из 

агентства RAPIER. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните те аспекты, которые вызывают у некоторых специалистов озабоченность динамикой затрат, свя-

занной с применением функциональных систем калькуляции затрат. Объясните, почему системы АВС могут быть 

лучше приспособлены к условиям современного производства, чем традиционные системы. Объясните, почему ком-

пания KL может получить, а может и не получить более точные данные о себестоимости продукции при использова-

нии системы АВС. 

Б. Объясните, каким образом традиционная система, применяемая в компании KL, может быть усовершенствова-

на, что позволит получать более точные данные о себестоимости выпускаемой продукции. 

В. Выскажите свое мнение об утверждении, что информация, получаемая с помощью функциональной системы, 

больше подходит для принятия решений, чем та, которая получена на основе традиционной системы. 

 

Часть 3 

В настоящее время в качестве улучшения производства активно пропагандируется метод, называемый бе-

режливым производством (он характеризуется в первую очередь применением системы «точно в срок» — JIT, 

комплексное управлением качеством — TQM и установлением более тесного взаимодействия с поставщиками). 

Однако некоторые аналитики предполагают, что функциональные системы калькуляции затрат препятству-

ют более широкому внедрению бережливого производства, так как позволяют получать стоимости небольших 

партий продукции. 

 

Это выдержка из комментария одного из теоретиков управленческого учета. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните роль, JIT, TQM и более тесного взаимодействия с поставщиками в современном управлении произ-

водством. Каким образом внедрение этих методов могло бы улучшить показатели функционирования компании KL? 

Б. Объясните, что скорее всего имел в виду автор приведенного утверждения, под «стоимостью небольших пар-

тий продукции». Критически оцените способ, при помощи которого такие затраты трактуются в компании KL, рас-

пространив на них ее текущую систему управленческого учета на основе единой ставки. Объясните те преимущества, 

которые компания могла бы получить, если бы знала и понимала более глубоко сущность таких затрат. 

В. Объясните, в какой степени теоретические разработки в области управленческого учета могут повлиять на 

практические подходы в этой области. Выскажите по этому поводу свое мнение. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

10.29 Подготовка отчета о прибыли на основании традиционной и функциональной  

   калькуляции затрат 

Ниже приведены сметные показатели компании Brunti plc на следующий период. 

  Продукты 

   XYI YZT ABW 

Производство и реализация, тыс. ед.  50 40 30 

Цена реализации, £ за 1 ед.  45 95 73 

Основные затраты, £ за 1 ед.  32 84 65 

Обрабатывающий цех, часы работы оборудования на 1 ед. продукции  2 5 4 

Сборочный цех, часы труда основных работников на 1 ед. продукции  7 3 2 

 

Распределенные и начисленные на производственные подразделения (включая затраты на обслуживание центров 

издержек) накладные расходы были учтены в себестоимости продукции следующим образом. 
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Обрабатывающий цех — по £1,20 на 1 ч работы оборудования 

Сборочный цех — £0,825 на 1 ч труда основных работников 

Вы установили, что указанные выше накладные расходы можно сгруппировать по пулам затрат следующим образом. 

Пул затрат £ тыс. Фактор издержек Количество за отчетный период 

Услуги по машинной обработке 357 Часы работы оборудования 420 000 

Услуги по сборке 318 Часы труда основных работников 530 000 

Затраты на наладку оборудования 26 Число наладок 520 

Обработка заказов 156 Заказы заказчиков 32 000 

Закупки 84 Заказы у поставщиков 11 200 

 941   

 

Вам также предоставили следующие оценки за отчетный период. 

 Продукты 

  XYI YZT ABW 

Число наладок оборудования 120 200 200 

Число заказов заказчиков 8000 8000 16 000 

Число заказов у поставщиков 3000 4000 4 200 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте и представьте отчет о прибыли на основе: 

1) традиционной калькуляции затрат; 

2) функциональной калькуляции затрат. 

Б. Прокомментируйте, почему считается, что функциональная калькуляция затрат дает более точную оценку се-

бестоимости продукции на единицу, чем традиционная. 

10.30 Вычисление себестоимости продукции на основе функциональной и традиционной  

   калькуляции затрат и обсуждение функциональной системы калькуляции 

Компания Repak Ltd занимается складскими и дистрибьюторскими направлениями деятельности. Она получает 

продукцию от заказчиков, хранит ее, если необходимо, осуществляет ее переупаковывание и отправляет по назначе-

нию. У компании есть три заказчика, которые пользуются ее услугами: John Ltd, George Ltd и Paul Ltd. Продукция 

всех трех заказчиков по своей природе аналогична, но различается степенью хрупкости. Ниже приведены основные 

сметные данные на финансовый год, заканчивающийся 30 июня. 

  Обрабатываемые продукты, м
3

 

John Ltd 30 000 

George Ltd 45 000 

Paul Ltd 25 000 

 Затраты, £ тыс. 

Упаковочные материалы (см. примечание 1) 1950 

Труд:  

основной 350 

сверхурочный 30 

За помещение 500 

Административные и управленческие 60 

Примечание 1. Упаковочные материалы используются для переупаковывания каждого кубического метра продукции 

заказчиков John Ltd, George Ltd и Paul Ltd в соотношении 1 : 2 : 3 соответственно, что объясняется степенью относительной 

хрупкости их продукции. 

Кроме того, имеется дополнительная информация, на основе которой можно определить затраты на единицу ка-

ждого вида продукции на основе функциональной калькуляции затрат. На год, заканчивающийся 30 июня, эта допол-

нительная информация следующая. 

1. Затраты на труд и на накладные расходы были установлены применительно к трем центрам работ: получению ма-

териалов и проверке их качества, хранению, упаковке. Более точно данные по ним представлены в следующей таблице. 
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 Доли распределения затрат, % 

  Получение 

и контроль 

Хранение Упаковывание 

Затраты на труд:    

основной 15 10 75 

сверхурочный 50 15 35 

За помещение 20 60 20 

Административные и управленческие 40 10 50 

2. Исследование показало, что на время получения и контроля продукции сильно влияет степень хрупкости каж-

дого продукта. Затраты на хранение зависят от среднего размера основных поступающих продуктов, требующихся 

для каждого заказчика. Расходы на переупаковывание этих продуктов для последующей отправки заказчикам зависят 

от сложности упаковки, которая в свою очередь определяется требованиями получателя. Ниже приведены основные 

нормативы на кубический метр продукции для каждого заказчика. 

  John Ltd George Ltd Paul Ltd 

Получение материалов и проверка их качества, мин.  5  9 15 

Хранение, м
2

     0,3     0,3      0,2 

Упаковывание, мин. 36 45 60 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите сметные средние расходы на кубический метр упакованной продукции для каждого заказчика во 

всех указанных ниже условиях: 

1) когда для этого можно воспользоваться только основной сметной информацией; 

2) когда доступна дополнительная информация на основе функциональной калькуляции затрат. 

Б. Прокомментируйте виды деятельности и факторы издержек, которые должны быть идентифицированы в каче-

стве релевантных для осуществления функциональной калькуляции затрат для компании Repak Ltd, и выскажите свое 

мнение о способах, при помощи которых функциональная калькуляция могла бы улучшить вычисление себестоимо-

сти продукции и сделать контроль над затратами в компании Repak Ltd более совершенным. При ответе на этот во-

прос сошлитесь на результаты, полученные вами в п. А. 

10.31  Сравнение себестоимости продукции, вычисленной на основе традиционной  

    и функциональной калькуляции затрат 

А. С учетом сущности функциональной системы калькуляции затрат Бромвич и Бхимани (Bromwich and Bhimani) 

в своей работе «Управленческий учет: не революция, а эволюция» утверждают, что факторы издержек пытаются 

связать затраты, скорее, с ассортиментом выпускаемой продукции, чем с ее объемом, и поэтому в этом случае при 

принятии решений меньше наблюдается условных распределений. Объясните сущность терминов «функциональная 

система калькуляции затрат» и «факторы издержек». 

Б. Компания XYZ plc выпускает четыре вида продукции, а именно А, В, С и D, используя для этого одни и те же 

помещения и производственные процессы. Ниже приведены данные о выпускаемой продукции. 

Продукт Выход продук-

ции, ед. 

Затрата на мате-

риал, £ на 1 ед. 

Труд основных 

работников,  

ч на 1 ед. 

Время работы 

оборудования,  

ч на 1 ед. 

Затраты на 

труд, £ на 1 ед. 

А 500 5 ½ ¼ 3 

В 5000 5 ½ ¼ 3 

С 600 16 2 1 12 

D 7000 17 1½ 1½ 9 

Общие производственные накладные расходы, учитываемые при помощи используемой в компании системы уче-

та, анализировались по следующим статьям. 

Накладные расходы предприятия, отнесенные к деятельности, связанной с машинной обработкой, равны £37 424. 

Затраты на наладку оборудования — £4355. 

Затраты на заказ материалов — £1920. 

Затраты на обработку получаемых материалов — £7580. 

Управление запасными компонентами — £8600. 
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Указанные накладные расходы начисляются по видам продукции на основе ставки часа работы оборудования, 

равной £4,80, в результате чего накладные расходы, относимые на 1 ед. каждого вида продукции, таковы: 

А — £1,20     В — £1,20 С — £4,80 D — £7,20 

Однако проведенное исследование накладных расходов, связанных с производственными видами деятельности, 

дало следующие общие показатели. 

Продукт Число наладок 

оборудования 

Число заказов на полу-

чение материалов 

Число циклов обработки по-

лученных материалов 

Число запасных 

компонентов 

А 1 1 2 2 

В 6 4 10 5 

С 2 1 3 1 

D 8 4 12 4 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите накладные расходы на единицу каждого вида продукции на основе функциональной калькуляции 

затрат, отслеживая при помощи факторов издержек затраты до видов продукции. 

Б. Кратко прокомментируйте различия между значениями накладных расходов, определенных при помощи тра-

диционной и функциональной систем калькуляции затрат. 

10.32 

При системе калькуляции себестоимости по переменным издержкам на товары или услуги начисляются только пе-

ременные издержки, и в этом случае менеджеры могут при принятии решений использовать подход на основе вклада. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните принятие решений на основе вклада, приведя небольшие примеры и обсудив любые вводимые при 

этом ограничения. 

Система калькуляции себестоимости с полным распределением затрат предусматривает начисление как перемен-

ных, так и постоянных накладных расходов на продукты. Традиционная система калькуляции себестоимости с пол-

ным распределением затрат для начисления накладных расходов на выпускаемые продукты обычно использует под-

ходящую базу распределения для единственного объема продукции (или фактор издержек). Система функциональ-

ной калькуляции использует множество баз распределения (или факторов издержек), учитывая различные катего-

рии видов деятельности и относящиеся к ним накладные издержки, в частности, на единицу, на партию, на продукт в 

целом и на предприятие в целом. 

Б. 1. Опишите возможные этапы, которые потребуются для разработки и внедрения функциональной системы 

калькуляции; 

2. Объясните и обсудите базы распределения, связанные с объемом продукции (или факторы издержек), приведя 

примеры, сравнивающие этот вариант с традиционной системой калькуляции. Сопоставьте этот подход с применени-

ем множества баз распределения (или факторов издержек) для функциональной системы. 

3. Кратко покажите различные категории видов деятельности и связанные с ними накладные расходы (например, 

на виды деятельности, выполняемые при выпуске единицы продукции, партии продукции, обеспечивающие выпуск 

продукта, функционирование производственной структуры), которыми можно воспользоваться при помощи функ-

циональной системы. 
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Для решений по ценообразованию часто важнейшим исходным материалом является бухгалтерская информация. Орга-

низации, продающие свои товары или услуги, которые изготавливаются на заказ, или в сильной степени дифференциро-

ваны друг от друга, поскольку имеют специальные характеристики, или, являясь лидерами на рынке, при установлении 

цены реализации своей продукции имеют некоторую свободу выбора. Но и в этих организациях решение о ценообразова-

нии в значительной степени зависят от себестоимости продукции. Накапливаемая информация о затратах, следователь-

но, является важной составляющей для принятия решения о ценообразовании. В других организациях цены задаются 

общим состоянием рынка и спросом и предложением, и поэтому они могут влиять на цены реализации своих товаров и 

услуг очень мало. Тем не менее, информация о затратах остается важной и для них, поскольку позволяет определять 

относительную рентабельность различных продуктов и услуг, на основании которой менеджеры могут задавать целевой 

ассортимент продукции, на которую должны направляться маркетинговые усилия. 

В этой главе основное внимание уделено обеим указанным ситуациям. Рассматривается та роль, которую бухгалтер-

ская информация играет при установлении компанией цены реализации своей продукции. Там, где цены устанавливаются 

рынком, показано, какая информация о затратах необходима для принятия решений об ассортименте выпускаемой про-

дукции. В частности, дается анализ рентабельности как продуктов, так и взаимодействия с заказчиками. Как правило, 

содержание этой главы изучается на втором году обучения управленческому учету. 

Теоретическое обоснование решений о ценообразовании взято из общей экономической теории, объясняющей, ка-

ким образом устанавливаются оптимальные цены реализации. Знание экономической теории является полезной базой 

для рассмотрения информации о затратах, которая используется при принятии решения о ценообразовании. Поэтому 

изучение материала этой главы начинается с экономической теории. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• показать, как на основе экономической теории определяются оптимальный объем продукции и цена реализации; 

• вычислить при помощи различных методов оптимальную цену реализации; 

• объяснить информацию о релевантных издержках, которая должна учитываться компаниями, устанавливающими цены, при при-

нятии как краткосрочных, так и для долгосрочных решений; 

• описать сущность анализа рентабельности продуктов и потребителей и указывать, какая информация должна учитываться при 

управлении ассортиментом продукции и взаимодействии с заказчиками; 

• описать сущность целевой калькуляции себестоимости в решениях о ценообразовании; 

• описать метод ценообразования «затраты-плюс» для установления цен реализации; 

• объяснить ограничения метода ценообразования «затраты-плюс»; 

• объяснить, почему ценообразование по методу «затраты-плюс» столь широко распространено на практике; 

• определить различные подходы, применяемые в области ценообразования, и описать их сущность. 

I
£щшNк -11

/И
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Экономическая теория 

Основной характеристикой экономической модели является допущение, что компания старается установить 

цену реализации на том уровне, при котором ее прибыли становятся максимальными. При монополистиче-

ской / несовершенной конкуренции модель исходит из допущения, что чем ниже цена, тем больше будет 

объем реализации продукции
1
. Эта зависимость показана на рис. 11.1 и известна как кривая спроса. 

 

Цена

Некоторые 

возможные 

комбинации 

цены и спроса

Спрос

P
A

P
B

0

A

B

Q
A

Q
B

 

Рис. 11.1 Кривая спроса 

 

Точки А и В являются одними из многих возможных комбинаций цены и спроса. На рис. 11.1 видно, 

что при цене P
A
 спрос равен Q

A
, а при более низкой цене P

B
 спрос повышается до Q

B
. Экономисты назы-

вают чувствительность спроса в зависимости от изменения цены ценовой эластичностью спроса. Спрос 

является эластичным, когда у продукта есть субституты или когда потребители ценят этот продукт не 

очень высоко; в результате этого при небольшом увеличении или уменьшении цены спрос на этот про-

дукт сильно уменьшается или соответственно увеличивается. И наоборот, спрос является неэластичным, 

когда потребители ценят продукт высоко или когда у него нет близких субститутов; в результате этого 

небольшое увеличение или уменьшение в цене приводит только к небольшому увеличению или уменьше-

нию соответственно спроса. 

Сравнив два графика на рис. 11.2, видим, что в случае (а) увеличение цены от P
A
 до P

В
 приводит толь-

ко к небольшому сокращению спроса, в то время как для случая (б) то же самое увеличение в цене значи-

тельно сказывается на снижении спроса. 

Определение оптимальной цены реализации 

На практике установить точную численную зависимость между ценой реализации и спросом очень труд-

но, но давайте предположим, что менеджеры провели оценку спроса при различных ценах реализации, 

как это показано в иллюстрации 11.1. 

 

 

                                          

1

 На рынке с монополистической конкуренцией много продавцов с похожей, но не обязательно одинаковой продукцией, и 

при этом ни один из продавцов не имеет достаточно большой доли рынка, позволяющей конкурентам определить, как ре-

шения по ценообразованию других продавцов влияют на их объемы реализации. 

А
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Рис. 11.2 Ценовая эластичность спроса: а) неэластичный спрос; б) эластичный спрос 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 11.1 Оценки спроса при различных ценах реализации 

 

Цена, £ Спрос, ед. Общие поступления, 

£ 

Маржинальные поступления,  

£ 

40 10 400  

38 11 418 18 

36 12 432 14 

34 13 442 10 

32 14 448  6 

30 15 450  2 

28 16 448 –2 

 

 

Из данных этой иллюстрации видно, что если цена снизится с £40 до £38, общие поступления возрас-

тут на £18, и каждое последующее снижение цены вызывает увеличение приростных или маржинальных 

поступлений на все меньшую величину. Этот процесс в конце концов приведет к тому, что общие поступ-

ления начнут сокращаться; это произойдет, когда цена за 1 ед. продукции снизится с £30 до £28. 

Чтобы определить оптимальную цену реализации (т.е. цену, при которой общая прибыль максималь-

на), менеджерам также необходимо оценить общие затраты для каждого ценового уровня, заданного в 

табл. 11.1. Такая информация о затратах представлена в иллюстрации 11.2. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 11.2 Оценка общих затрат при различных ценах реализации 

 

Цена, £ Спрос, ед. Общие затраты, £ Маржинальные издержки, £ 

40 10 360  

38 11 364 4 

36 12 370 6 

34 13 378 8 

32 14 388 10 

30 15 400 12 

28 16 414 14 

ц*'« i Цнч1и .
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Последний шаг — вычисление прибыли для каждого ценового уровня и выбор наиболее прибыльной 

комбинации цены и объема продукции. Вычисления прибыли по этой методике осуществляются на осно-

ве комбинации информации, приведенной в иллюстрациях 11.1 и 11.2, и сведены в таблицу, представлен-

ную в иллюстрации 11.3. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 11.3 Оценки прибыли при различных ценах реализации 

 

Цена, £ Реализованная продукция, ед. Общие поступления, £ Общие затраты, £ Прибыль, £ 

40 10 400 360 40 

38 11 418 364 54 

36 12 432 370 62 

34 13 442 378 64 

32 14 448 388 60 

30 15 450 400 50 

28 16 448 414 34 

 

 

Из этой иллюстрации видно, что прибыли становятся максимальными при цене реализации £34, по 

которой продается 13 ед. 

Графическое представление 

Как правило, экономическая теория представляет информацию, показанную в иллюстрациях 11.1—11.3, в 

графической форме, как это сделано на рис. 11.3. 

Форма кривых для графика общих поступлений и общих затрат определяется на основе объяснений, 

представленных в гл. 8. Если обратиться к верхней диаграмме на рис. 11.3, видно, что разница между об-

щими поступлениями и общими затратами увеличивается до тех пор, пока кривая общих поступлений не 

начнет подниматься выше, круче, чем кривая общих затрат. Когда кривая общих затрат начинает подни-

маться круче, чем кривая поступлений, (т.е. здесь маржинальные издержки на единицу продукции пре-

вышают единичные маржинальные поступления), решение об увеличении числа реализованной продук-

ции приведет не к повышению, а к снижению общей прибыли. Разница между значениями общих затрат и 

общих поступлений максимальна при объеме производства в 13 ед.; цена, необходимая для обеспечения 

такого спроса, равна £34, и именно такая цена реализации является оптимальной. 

В нижней части рис. 11.3 показана информация о затратах и поступлениях в виде маржинальных из-

держек и маржинальных поступлений. Маржинальные поступления — это увеличение общих поступле-

ний от продажи еще одной единицы продукции, а маржинальные издержки — увеличение общих затрат 

при продаже этой дополнительной единицы продукции. Обратите внимание, что линия маржинальных 

поступлений наклонена вниз слева направо, что отражает тот факт, что при увеличении спроса наклон 

линии общих поступлений снижается. Аналогично, линия маржинальных издержек поднимается кверху, 

исходя их допущения, что при увеличении объема реализации общие затраты возрастают. 

Иллюстрация 11.1 и кривая спроса и цены в нижней части рис. 11.3 показывают, что для увеличения 

спроса с 10 до 11 ед. необходимо снизить цену реализации с £40 до £38. В результате этого общие посту-

пления возрастут с £400 до £418, составив разницу £18, которая является маржинальными поступлениями 

от реализации одиннадцати единиц (показана на графике как высота линии маржинальных поступлений в 

этой точке). Маржинальные поступления для 12, 13 и 14-й единицы соответственно равны £14, £10 и £6. 

Маржинальные издержки вычисляются на основе определения затрат на одну дополнительную единицу 

(или партию и т.д.). Эта информация показана в иллюстрации 11.2. Например, маржинальные издержки 

для одиннадцатой единицы равны £4, для двенадцатой — £6. Маржинальные издержки на рис. 11.3 пока-

заны пунктирной линией. Оптимальная цена определяется в точке пересечения кривых маржинальных 
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поступлений и маржинальных издержек; это происходит при цене в £34, когда спрос равен 13 ед. Обрати-

те внимание, что фактическое пересечение происходит в точке, несколько превышающей 13 ед. Но, ко-

нечно, в данном случае нужно ориентироваться только на спрос, выражаемый в целых числах, и поэтому 

оптимальным вариантом для рассматриваемого примера будут 13 ед. 

                   

£

Производство и спрос, ед.
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Рис. 11.3 Экономическая модель для определения оптимальной цены (MC — маржинальные издержки;  

MR — маржинальные поступления, TC — общие затраты, TR — общие поступления) 

 

Кривая спроса также показана на нижней части рис. 11.3. Здесь, чтобы получить оптимальную цену, 

нужно от точки пересечения кривых маржинальных издержек и маржинальных поступлений провести 

вертикальную линию вверх. Точка, в которой эта линия пересекается с кривой спроса, показывает опти-

мальную цену реализации. 

Обратите внимание, что если вертикальная линия из точки пересечения кривых маржинальных издер-

жек и маржинальных поступлений будет продолжена вверх, в верхней части графика она пересечется с 
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кривыми общих затрат и общих поступлений в той точке, где разница между ними самая большая. Дру-

гими словами, она пересекает кривые общих затрат и общих поступлений в точке максимальной прибыли. 

Кривые на нижней и верхней частях рис. 11.3, следовательно, взаимосвязаны. Такое двойное представле-

ние информации ясно показывает, что в точке, где разница между общими затратами и общими поступле-

ниями самая большая, маржинальные поступления равны маржинальным издержкам. Цена реализации, 

при которой маржинальные поступления равны маржинальным издержкам, является оптимальной. 

Вычисления оптимальной цены реализации  

при помощи дифференциального исчисления 

Мы установили, что оптимальный объем продукции достигается в точке, где маржинальные поступ-

ления равны маржинальным издержкам. Самая большая цена реализации, при которой оптимальный объ-

ем продукции может быть реализован, определяет и оптимальную цену реализации. Если графики спроса 

и затрат известны, можно одновременно определить и оптимальный объем продукции, и цену реализации 

при помощи дифференциального исчисления. Рассмотрим пример 11.1. 

 

ПРИМЕР 11.1  

 

Подразделение компании Caspian Company продает только один вид продукции. Постоянные издержки этого подраз-

деления составляют £700 000 в год, переменные издержки — £70 на каждую дополнительно выпущенную и продан-

ную единицу, причем эта величина не меняется в широком диапазоне выпускаемой продукции. Текущая цена реали-

зации продукции равна £160, и по этой цене годовой спрос на нее составляет 10 000 ед. Существуют оценки, что каж-

дое последующее увеличение цены на £2 приводит к сокращению годового спроса на 500 ед. И наоборот, каждое 

снижение цены на £2 приводит к увеличению спроса на 500 ед. 

Рассчитайте оптимальный объем выпускаемой продукции и цену на нее при допущении, что если цена меняется 

на £2, то меняется и спрос на продукцию. 

 

 

Первый шаг при вычислении оптимальной цены реализации — вычисление функций общих затрат и 

общих поступлений. Функция общих затрат (ТС) имеет вид 

TC = £700 000 + £70х, 

где х — годовой уровень спроса или объем продукции. 

В настоящее время цена реализации равна £160, а спрос — 10 000 ед. Каждое повышение или сниже-

ние цены реализации на £2 приводит к соответствующему снижению или увеличению спроса на 500 ед. 

Следовательно, если цена реализации возрастет до £200, спрос станет нулевым. Чтобы увеличить спрос на 

одну единицу, цена реализации должна снизиться на £0,004 (£2 / 500 ед.). Таким образом, максимальная 

цена реализации (SR) при объеме продукции в x единиц равна 

SR = £200 – £0,004х. 

Предположим, что спрос составляет 10 000 ед. Тогда SR = £200 – £0,004 × 10 000. Откуда х = £160. 

Следовательно, если спрос равен 10 000 ед., максимальная цена реализации составляет £160, т.е. та же 

самая цифра, которая приведена в примере 11.1. Для определения оптимальной цены реализации восполь-

зуемся дифференциальным исчислением: 

TC = £700 000 + £70х, 

SR = £200 – £0,004х. 

Следовательно, общие поступления TR при объеме продукции в x единиц равняются £200х – £0,004х
2

. 

Маржинальные издержки (МС) = dTR/dx = £70, 

Маржинальные поступления (MR) = £200 – £0,008х. 



Раздел третий. Информация для принятия решений 

 

364 

При оптимальном уровне 

dTC/dx = dTR/dx. 

Таким образом 

£70 = £200 – £0,008х; 

    х = 162 500 ед. 

Самая высокая цена реализации, при которой вся выпущенная продукция может быть реализована, со-

ставляет 

                                                                                                 SR  = £200 – £0,004 × 162 500 

и поэтому 

                                                                                                 SR   = £135. 

Таким образом, оптимальная цена реализации и объем выпускаемой продукции равны соответственно 

£135 и 162 500 ед. 

Для более подробного примера определения оптимальной цены при помощи дифференциального ис-

числения воспользуйтесь заданием 11.20, приведенным в конце этой главы, и ответом на него. 

Трудности применения экономической теории 

На практике экономическую теорию применять очень сложно. Связанные с этим трудности можно сгруп-

пировать в три категории. Во-первых, экономическая теория исходит из допущения, что компания может 

оценить кривую спроса на свою продукцию. Сейчас разработаны различные приемы оценки кривой спро-

са для отраслей в целом или для агрегированного уровня таких недифференцированных продуктов, как 

автомобили, кофе или сырая нефть, однако только представьте все трудности получения оценочных кри-

вых спроса на уровне ниже агрегированного. Большинство компаний выпускает сотни различных продук-

тов и имеет множество взаимных зависимостей при их выпуске, а поэтому на уровне отдельных видов 

продукции оценить кривые спроса им очень трудно. Проблема еще больше усложняется, когда необходи-

мо принять во внимание реакцию конкурентов, поскольку их действия, скорее всего, повлияют на оценки 

цены и спроса, которые входят в кривую спроса. 

Во-вторых, базовая модель экономической теории исходит только из влияния цены на величину спро-

са. На практике на цену также влияют, причем часто очень сильно, и многие другие условия, прежде всего 

качество продукции и упаковка, реклама и кампании продвижения, предлагаемые кредитные условия и 

объем послепродажного обслуживания. Поэтому модель, включающая только один параметр — цену, не 

может учесть всех факторов, которые определяют спрос потребителей. 

В-третьих, кривая маржинальных издержек для каждого отдельного продукта может быть определена 

только после тщательного анализа, а конечный результат является лишь приближением к истинной функ-

ции маржинальных издержек, особенно в том случае, когда имеет место активное совместное производст-

во. И даже если приблизительный характер функции затрат может быть достаточен для понимания эконо-

мической теории, основной причиной, по которой многие компании не применяют ее на практике непо-

средственно, является трудность оценивания кривых спроса для каждого основного продукта. 

Тем не менее, экономическая теория действительно позволяет получать полезные подсказки и застав-

ляет менеджеров внимательно относиться к зависимости между ценой и спросом, даже в том случае, если 

ее нельзя точно измерить. Например, как мы увидим далее, многие компании добавляют величину маржи 

прибыли к значению себестоимости продукции. Если менеджеры могут идентифицировать продукты или 

потребителей, у которых спрос является неэластичным, они могут добавлять в этом случае к себестоимо-

сти более высокое значение маржи. И наоборот, если спрос является эластичным, то, скорее всего, изме-

нения цены для потребителей будут очень важны, и поэтому измерение затрат в этом случае должно осу-

ществляться очень тщательно. Здесь возникает опасность, что, когда маржа прибыли снижается до мини-

мальных значений, любое недооценивание продукции может привести к занятиям неприбыльным видом 

бизнеса и, наоборот, любая переоценка — к отказу от занятий прибыльным бизнесом, что окажется толь-

ко на руку конкурентам. 
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Роль информации о затратах в принятии решений  

по ценообразованию 

Многим организациям необходимо принимать решение об установлении цены реализации на свои про-

дукты или услуги. В некоторых компаниях цены устанавливаются на основе сил общего рыночного пред-

ложения и спроса, и в этом случае компания может влиять на устанавливаемые ею цены очень незначи-

тельно. Такая ситуация вполне вероятна, когда в отрасли существует множество компаний, продукция 

которых мало отличается друг от друга. В таких условиях ни одна из этих компаний не может сильно вли-

ять на цены. Например, на таких рынках товаров, как пшеница, кофе, рис и сахар, цены устанавливаются 

на рынке полностью под воздействием сил спроса и предложения. Аналогичные ситуации возможны и 

тогда, когда небольшие компании действуют в отрасли, где цены устанавливаются лидерами, домини-

рующими на рынке, и поэтому эти компании могут очень мало влиять на цены на свои продукты и услуги. 

Компании, влияние которых на рынке очень мало или его вообще нет, с точки зрения цен на их продук-

цию или услуги в экономической теории называются участниками рынка, принимающими цены (для 

краткости мы их будем называть ценовыми последователями). 

И наоборот, компании, которые продают продукты и услуги на заказ или, которые очень сильно отли-

чаются от продукции других участников особыми характеристиками, или которые являются рыночными 

лидерами, имеют некоторую возможность варьировать устанавливаемые ими цены. Здесь решения о це-

нообразовании определяются себестоимостью продукции, действиями конкурентов и тем, насколько по-

требители ценят данный продукт. Будем называть компании, у которых имеется определенная свобода в 

установлении цен на свои продукты и услуги, участниками рынка, устанавливающими цены (а в ко-

ротком варианте ценовыми лидерами). На практике компании могут быть ценовыми лидерами по одним 

категориям своей продукции и ценовыми последователями — по другим. 

Когда компании являются ценовыми лидерами, для принятия ими решений о ценообразовании часто 

очень важным исходным материалом является информация о затратах. Такая информация также важна и 

для ценовых последователей, когда они определяют размер объема продукции и ассортимент товаров и 

услуг, на которые должны быть сосредоточены их маркетинговые усилия с учетом доминирующей на 

рынке цены. Как для ценовых лидеров, так и для ценовых последователей релевантность информация о 

затратах, учитываемая при ценообразовании или принятии решений по ассортименту продукции, опреде-

ляется продолжительностью действия принимаемого решения — так называемым временным горизонтом 

решения. Поэтому рассмотрим следующие четыре ситуации: 

1)  компания — ценовой лидер, принимающая краткосрочное решение о цене; 

2)  компания — ценовой лидер, принимающая долгосрочное решение о цене; 

3)  компания — ценовой последователь, принимающая краткосрочное решение об ассортименте вы-

пускаемой продукции; 

4)  компания — ценовой последователь, принимающая долгосрочное решение об ассортименте вы-

пускаемой продукции. 

Компания — ценовой лидер, принимающая краткосрочное  

решение о цене 

Компании могут оказаться в ситуации, когда у них появляется возможность установления отдельных цен на ра-

зовый заказ в соперничестве с конкурентами. В этом случае следует учитывать только приростные затраты на 

выполнение заказа. Вполне вероятно, что большинство ресурсов, требующихся для выполнения этого заказа, уже 

в компании имеются и что затраты на эти ресурсы будут понесены независимо от того, будет ли предложение 

этой компании принято заказчиком или нет. Как правило, приростные затраты состоят из расходов на: 

• дополнительные материалы, которые необходимо приобрести для выполнения заказа; 

• любые дополнительные затраты труда, сверхурочную работу или другие расходы, связанные с трудом; 

• дополнительную энергию и обслуживание оборудования, требуемого для выполнения заказа. 

Приростные затраты на выполнение разовых специальных заказов в обслуживающих организациях, 

вполне вероятно, будут минимальными. Например, приростные затраты на выполнение разового заказа в 
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гостиничном деле могут включать только расходы на дополнительные питание, стирку и т. п. В большин-

стве случаев приростные затраты сводятся к статьям, отражающим виды деятельности на уровне отдель-

ных товаров или услуг. Ресурсы для партий, поддержки выпуска товаров или предоставления услуг, веро-

ятно, уже имеются, и во многих случаях дополнительных затрат на поставку ресурсов для таких видов 

деятельности организаций нести не придется. 

Цена должна устанавливаться на уровне выше приростных затрат. Любые превышения приростных 

поступлений над приростными затратами обеспечивают вклад в прибыль относительно выделенных за-

трат. С учетом краткосрочного характера принимаемого решения, долгосрочные последствия, как прави-

ло, становятся несущественными, и если не считать предложения конкурентов, то основным фактором для 

установления цены предложения являются данные о затратах. 

Любое предложение цены на разовые специальные заказы, в основе которого лежит покрытие только 

краткосрочных приростных затрат, должно удовлетворять следующим условиям. 

• Наличие достаточного количества всех ресурсов, необходимых для выполнения заказа. Если неко-

торые ресурсы полностью используются, в цену предложения должны включаться альтернативные 

издержки (см. пример из гл. 9) для редких ресурсов. 

• Цена предложения не должна влиять на будущие цены реализации, а заказчик не должен ожидать, 

что будущие его заказы будут оцениваться таким образом, что они покроют только краткосрочные 

приростные затраты. 

• Для выполнения заказа будет использована свободная мощность, имеющаяся только в течение ко-

роткого промежутка времени; затем она будет выделена на самые выгодные для компании воз-

можности. Если более прибыльных возможностей не существует и если использование свободной 

мощности всегда осуществляется с точки зрения решения краткосрочных задач, эффект от цено-

образования для ряда отдельных заказов в течение нескольких периодов для покрытия приростных 

затрат становится фактически долгосрочным решением. Из-за этого возникает ситуация, когда 

решение о снижении мощности постоянно откладывается, а краткосрочные приростные затраты 

становятся основой для долгосрочных решений. 

Компания — ценовой лидер, принимающая долгосрочное  

решение о цене 

В этом параграфе основное внимание мы уделим трем подходам, релевантным для установления цены 

компанией — ценовым лидером при принятии долгосрочных решений. Это: 

1) ценообразование для нетиповых продуктов; 

2) ценообразование для типовых продуктов; 

3) целевая калькуляция затрат при ценообразовании для типовых продуктов. 

Ценообразование для нетиповых продуктов 

В долгосрочном плане компании могут скорректировать поставки всех своих ресурсов практически по видам 

деятельности. Поэтому продукты или услуги должны оцениваться так, чтобы покрывать затраты на все ресур-

сы. Если компания не может получить достаточных поступлений, позволяющих ей покрыть долгосрочные 

затраты на все свои продукты и расходы по поддержанию бизнеса, она будет нести убытки и в условиях кон-

куренции выжить не сможет. Установление цен, покрывающих все затраты на ресурсы, задействованные в 

выпуске отдельных продуктов или услуг, требует наличия системы калькуляции себестоимости, которая точ-

но измеряет ресурсы, затрачиваемые на каждый продукт. Если применяется неточная калькуляция, вполне 

возможно недооценка расходов или их переоценка. В первом случае возникает опасность, что цены будут ус-

тановлены такими, что они не смогут покрыть всех долгосрочных затрат на ресурсы, затраченные по каждому 

виду продукции. И наоборот, при завышении компания может потерять выгодный бизнес, поскольку завы-

шенные значения себестоимости продукции приводят к завышенным ценам, что в свою очередь отрицательно 

влияет на объем реализации и поступления. Если компания является ценовым лидером, есть большие основа-

ния полагать, что для калькуляции себестоимости она применяет функциональные системы. 

Для представления всех затрат на ресурсы, понесенных в долгосрочном плане на выпуск продукции, 

используются термины полные издержки или долгосрочные затраты. Однако эти термины нельзя счи-
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тать точными, поскольку они могут включать или исключать затраты на поддержку производственной 

структуры или бизнеса в целом. Рассмотрим процесс вычисления полных затрат при принятии решения 

об установлении цены на продукцию при использовании функциональной системы. Для этого обратимся 

к данным из примера 11.2. 

 

ПРИМЕР 11.2  

Компания Kalahari получила запрос от одного из своих постоянных заказчиков — рассчитать цену на выполнение 

заказа размером 500 ед. со следующими характеристиками. 

Труд основных работников, ч 2 

Основные производственные материалы, £ на ед. 22 

Работа оборудования, ч на ед. 1 

Число закупок компонентов и материалов 6 

Число производственных циклов для производства компонента до его сборки 4 

Среднее время настройки оборудования для производственного цикла, ч 3 

Число поставок материалов 1 

Число посещений заказчика 2 

Временные затраты на инженерное проектирование и внедрение, ч 50 

Поддержка работы заказчика, ч 50 

Ниже приводятся данные о видах деятельности, необходимых для выполнения заказа. 

 

Вид деятельности Ставка функционального фактора издержек 

Труд основных работников по обработке и сборке £10 за 1 ч труда 

Машинная обработка £30 за 1 ч работы оборудования 

Закупка материалов и их получение £100 на один заказ по закупкам 

Разработка производственных графиков £250 на один производственный цикл 

Наладка оборудования £120 на 1 ч наладочных работ 

Упаковка продукции и ее доставка заказчику £400 на одну доставку 

Бухгалтерское сопровождение заказов £120 на один заказ от заказчика 

Маркетинг и ведение переговоров по заказам £300 за одну встречу с заказчиком 

Поддержка работы заказчика, включая послепродажные услуги £50 за 1 ч обслуживания заказчика 

Инженерная разработка продукции и ее внедрение £80 на 1 ч труда инженера 

Ниже представлены оценки затрат на ресурсы, требуемые для выполнения заказов. 

Расходы на уровне единицы продукции, £   

Основные производственные материалы (500 × £22) 11 000  

Труд основных работников (500 × 2 ч × £10) 10 000  

Машинная обработка (500 × 1 ч × £30) 15 000 36 000 

Расходы на уровне партии продукции, £   

Закупка материалов и компонентов и их получение (6 × £100) 600  

Разработка производственных графиков (4 производственных цикла × £250) 1 000  

Наладка оборудования (4 производственных цикла × 3 ч × £120) 1 440  

Упаковка продукции и ее доставка заказчику (1 доставка × £400) 400 3 440 

Расходы по поддержке выпуска продукции, £   

Инженерная разработка продукции и ее внедрение (50 ч × £80)  4 000 

Расходы по поддержке заказчиков, £   

Маркетинг и ведение переговоров по заказам (2 встречи × £300) 600  

Поддержка работы заказчика (50 часов поддержки × £50) 2 500 3 100 

Общие затраты на ресурсы (исключая расходы на поддержку производственной структуры)  46 540 
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Полные затраты (исключая расходы на поддержку производственной структуры) на выполнение заказа 

составляют £46 540. В предыдущей главе было показано, что затраты на поддержку производственной струк-

туры осуществляются для того, чтобы обеспечить деятельность организации в целом, а не по отдельным вы-

пускаемым ею продуктам. Следовательно, для большинства решений они не должны распределяться по видам 

продукции, поскольку любые такие распределения будут условными. Однако все подобные расходы должны 

покрываться поступлениями от реализации продукции. С точки зрения целей ценообразования их распределе-

ние может быть оправдано только тогда, если эти составляющие указываются в отчете отдельно. 

Какие базы распределения следует использовать для учета расходов на поддержку производственной 

структуры? Ответ здесь будет таким: любая база, влияющая на динамику, которую организация хотела бы 

иметь. Например, если организация приняла стратегию стандартизации и сокращении числа отдельных 

деталей, в качестве базы распределения она может выбрать число используемых деталей. Таким образом, 

расходы на поддержку производственной структуры, распределяемые на продукт, будут увеличиваться с 

ростом числа деталей, применяемых в рассматриваемом заказе. Если база распределения, влияющая на 

экономическое поведение организации должным образом, не может быть выбрана, база должна быть та-

кой, чтобы ее влияние было нейтральным и не поощряло в организации нежелательного поведения. От-

четные расходы на поддержку производственной структуры как отдельная категория затрат должны сни-

жать или вообще устранять влияние выбранной базы распределения на экономическое поведение органи-

зации, поскольку в противном случае ее наличие дает менеджерам четкий сигнал, что используемый под-

ход основывается на условном, а не на причинно-следственном распределении. Более подробно влияние 

факторов издержек на поведенческие характеристики разбирается в гл. 22. 

Чтобы определить цену реализации, которую целесообразно предлагать на рынке, к расчетным затра-

там добавляется процентная надбавка (наценка). В рассматриваемом выше примере затраты на поддержку 

производственной структуры на анализируемый заказ не были распределены. В связи с этим добавляемая 

наценка должна быть достаточной, чтобы покрыть ту часть затрат на поддержку производственной струк-

туры, которая обоснованно приходится на заказ, и кроме того обеспечить требуемый вклад в прибыль. 

Если затраты на поддержку производственной структуры на заказ были бы распределены, величина наценки 

была бы более низкой, так как в этом случае она должна обеспечить только вклад в прибыль. Предположим, 

в компании Kalahari наценка установлена в 20%. Это означает, что к расчетным затратам в £46 540 следует 

добавить £9 308 (20% × £46 540), что в итоге даст цену реализации, которую целесообразно предлагать на 

рынке, равной £55 848. Подход, который мы только что рассмотрели, в теории называется ценообразова-

ние по методу «затраты-плюс». Ниже в этой главе мы подробнее проанализируем этот тип ценообразо-

вания и факторы, обусловливающие размер наценки для получения требуемой прибыли. 

Обратите внимание, что информация о затратах на основе видов деятельности позволяет лучше понимать 

сущность расходов организации. В этом случае хорошо видно, что затраты на партию продукции, поддержку 

выпуска продукции, поддержку работы с заказчиками не зависят от размера заказа, а расходы на уровне выпус-

каемой продукции зависят. Такая информация очень полезна представителям компании при ведении ими перего-

воров с заказчиком по цене и размеру заказа. Предположим, например, заказчик решает приобрести 3000 ед. вме-

сто первоначально планирующихся 500. Если более крупный заказ позволяет компании заказать 3000 исходных 

компонентов вместо 500 и если в ходе каждого производственного цикла будут обрабатываться не 500 ед., а 

3000 ед., расходы на уровне одной партии останутся неизменными. Также в этом случае прежними останутся и 

расходы на поддержку выпуска продукции и на поддержку работы с заказчиками, но затраты на ресурсы на 

уровне выпускаемой продукции возрастут в шесть раз, так как компании потребуется в шесть раз больше ресур-

сов. Таким образом, затраты на необходимые ресурсы на этом уровне при заказе 3000 ед. составят: 

  £ 

Расходы на уровне единицы продукции (6 × £36 000
1

) 216 000 

Расходы на уровне партии продукции 3 440 

Расходы по поддержке выпуска продукции 4 000 

Расходы по поддержке заказчиков 3 100 

Общие затраты на ресурсы (исключая расходы на поддержку производственной структуры) 226 540 

__________________ 

Примечание 

1

 Расходы на уровне единицы продукции для партии в 500 ед. здесь умножены на коэффициент 6. 
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Себестоимость единицы продукции при партии в 500 ед. равняется £93,08 (£46 540 / 500), а партии в 

3000 ед. — £75,51 (£226 540 / 3 000). Соответственно, цена реализации, которую целесообразно предла-

гать на рынке, составит £111,70 (£93,08 × 120%) и £90,61 (£75,51 × 120%). 

Ценообразование для типовых продуктов 

В примере 11.2 компания Kalahari должна определить цену на продукцию, которую она собиралась изго-

товить для конкретного заказчика, т.е. выполнить на заказ. В данном случае цена и объем выпускаемой 

продукции могут быть установлены в ходе прямых переговоров с заказчиком. И наоборот, ценовой лидер 

должен принимать решение по цене на свою продукцию, как правило, для крупных, но численно неиз-

вестных объемов выпуска, которая будет продаваться тысячам самых разных потребителей. Чтобы вос-

пользоваться здесь методом ценообразования «затраты-плюс», следует получить оценку ожидаемой реа-

лизации, позволяющей определить себестоимость единицы продукции, на основании которой можно ус-

тановить цену реализации, прибегнув для этого к наценке к вычисленным затратам. Такой замкнутый, 

круговой процесс возникает из-за того, что в этом случае мы сталкиваемся с двумя неизвестными, между 

которыми имеется причинно-следственная зависимость, а именно ценой реализации и объемом реализа-

ции. Если дело обстоит так, рекомендуется оценивать цены реализации по методу «затраты-плюс» для 

всего потенциально возможного диапазона объемов реализации. Рассмотрим информацию, представлен-

ную в примере 11.3 (вариант А). 

 

ПРИМЕР 11.3  

 

Вариант А 

Компания Auckland выходит на рынок с новым продуктом. Объемы его реализации будут зависеть от цены реализации и 

того, насколько положительно потребители воспримут новый товар. Однако поскольку анализируемый продукт в значи-

тельной степени отличается от других продуктов из той же товарной категории, получить обоснованные оценки зависимо-

сти между ценой и спросом не представляется возможным. Лучшей оценкой, которую компания может получить в этих 

условиях, будет следующая: скорее всего, при цене, не превышающей £100, диапазон спроса будет находиться в пределах 

от 100 000 до 200 000 ед. Основываясь на этой информации, компания получила следующие оценки затрат и цен реализа-

ции, необходимые для получения от рассматриваемого продукта целевого вклада в прибыль в размере £2 000 000. 

Объем реализации, тыс. ед. 100 220 140 160 180 200

Общие затраты, £ тыс. 10 000 10 800 11 200 11 600 12 600 13 000

Требуемый вклад в прибыль, £ тыс. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Требуемые поступления от реализации, £ тыс. 12 000 12 800 13 200 13 600 14 600 15 000

Цена реализации, при которой обеспечивается целевой вклад в прибыль, £ 120,00 106,67 94,29 85,00 81,11 75,00

Себестоимость 1 ед. продукции, £ 100,00 90,00 80,00 72,50 70,00 65,00

 

Вариант В 

Рассмотрим теперь для того же продукта альтернативный сценарий. Структура затрат остается той же, но требование 

о вкладе в прибыль от этого продукта в размере £2 000 000 теперь снято. Кроме того, компания Auckland провела 

рыночное исследование. По результатам этого исследования и сравнения своей продукции с похожими продуктами 

на рынке, ценами на них и объемами реализации ее специалисты оценили спрос на свой новый товар при различных 

ценах реализации. Эти оценки, а также оценки общих затрат, полученные в варианте А, представлены ниже. 

Возможная цена реализации, £ 100 90 80 70 60 

Оценка объема реализации при такой цене, тыс. ед. 120 140 180 190 200 

Оценка общих поступлений от реализации, £ тыс. 12 000 12 600 14 400 13 300 12 000 

Оценка общих затрат, £ тыс. 10 800 11 200 12 600 12 800 13 000 

Оценка вклада в прибыль (убытки), £ тыс. 1 200 1 400 1 800 500 (1 000) 
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Видно, что компания Auckland получила оценки общих затрат для диапазона уровней свой активности 

(объема продукции и реализации). В идеальном случае оценки затрат должны получаться так же, как это 

было сделано для получения оценок затрат по видам деятельности компании Kalahari в примере 11.3. Од-

нако для краткости изложения здесь последовательность получения оценок затрат не показана, а вместо 

добавления к затратам процентной надбавки, позволяющей получить требуемую маржу прибыли, компа-

ния Auckland добавляет фиксированную по величине наценку, обеспечивающую ей целевой вклад в при-

быль от рассматриваемого продукта в размере £2 000 000. 

Представленная информация позволяет менеджерам судить об объемах реализации и сопутствующих 

им ценах реализации, при которых компания может получить установленный вклад в прибыль. Вычисле-

ние себестоимости единицы продукции показывает цену реализации, при которой компания выходит на 

уровень безубыточности при каждом из анализируемых объемов реализации, т.е. получает поступления, 

позволяющие ей покрыть все расходы на выпуск продукции данного объема. Менеджеры должны оце-

нить вероятность реализации каждого из анализируемых объемов при установленной цене и выбрать из 

всех рассмотренных вариантов ту цену, при которой вероятность достижения установленного объема реа-

лизации максимальна. Если ни при какой из рассматриваемых цен компания не может выйти на требуе-

мый объем реализации, менеджеры должны проанализировать способы, при помощи которых можно сти-

мулировать спрос и (или) сократить затраты, чтобы выпуск продукта стал обоснованным. Если и при по-

мощи этих мер поставленную задачу решить не удается, а также не помогают никакие другие стратегии, 

продукт выпускать на рынок нецелесообразно. Конечно, окончательное решение должно приниматься 

менеджерами, которые будут исходить из своего опыта и знания положения дел на рынке. 

Ситуация, описанная в примере 11.3, представляет собой крайний случай — полное отсутствие ры-

ночных данных, необходимых для принятия решения о цене на товар. Мы еще раз вернемся к решению 

компании об установлении цены, но уже в более реалистических условиях, когда на рынке, скорее все-

го, похожие товары уже продаются и поэтому можно получить информацию об их рыночных долях и 

объемах реализации. Предположим, компания Auckland выпускает новый продукт, который отличается 

от похожих товаров, предлагаемых на рынке. Но и здесь может быть проведено относительное сопос-

тавление сильных и слабых сторон нового продукта в сравнении с другими товарами и выявлено, на-

сколько потребители готовы платить за него более высокую цену, чем за сопоставляемые товары. Что-

бы получить хотя бы приблизительные оценки возможных уровней спроса в анализируемом диапазоне 

цен реализации Auckland может провести соответствующее рыночное исследование. Предположим, 

Auckland решила поступить именно так. Пусть также все численные показатели будут такими же, как в 

примере 11.3 (вариант А). 

Теперь перейдем к варианту В того же примера. Здесь оценки спроса получены для диапазона цен 

реализации. Кроме того, показаны оценки затрат, поступлений от реализации и вклада в прибыль. Вы мо-

жете видеть, что прибыль становится максимальной при цене реализации £80. Представленная информа-

ция позволяет также увидеть, какой будет результат, если компания прибегнет к другой политике ценооб-

разования. Например, для воспрепятствования выхода на тот же рынок конкурентов или для получения 

большей рыночной доли может быть выбрана более низкая цена реализации — £70. Если оценки спроса 

доступны, информация о расходах на основе функциональной системы калькуляции затрат должна пока-

зываться для разных потенциально возможных объемов реализации и сравниваться с потенциальными 

поступлениями от реализации, полученными из зависимости между оценками цены и объема реализации. 

В идеале, оценки затрат должны проводиться на основе калькуляции пожизненных затрат, что позволяет 

гарантировать, что при принятии решений учитываются все расходы, понесенные по рассматриваемому 

продукту. Подробно концепция калькуляции пожизненных затрат рассматривается в гл. 22. 

Целевая калькуляция затрат 

Вместо использования ценообразования по методу «затраты-плюс», где в качестве исходной точки для 

установления цены реализации берутся затраты, можно воспользоваться другим подходом, когда процесс 
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установления цены идет фактически с другого конца, — целевой калькуляции затрат. В этом случае 

исходной точкой становится определение целевой цены реализации, из которой затем вычитается норма-

тивная или требуемая маржа прибыли и получается целевая себестоимость продукции. Здесь основная 

цель — гарантировать, чтобы будущие затраты не превышали целевых. Этапы при целевой калькуляции 

затрат в обобщенном виде можно представить следующим образом. 

Этап 1:  определение целевой цены, по которой потребители готовы покупать предлагаемый им продукт. 

Этап 2:  определение целевых затрат, для чего из целевой цены следует вычесть целевую маржу прибыли. 

Этап 3:  оценивание фактических затрат, необходимых для выпуска продукта. 

Этап 4:  если оценочные фактические затраты превышают целевые, провести анализ способов, при 

помощи которых можно снизить фактические затраты до уровня целевых. 

Первый этап требует проведения рыночного исследования, в ходе которого необходимо определить, 

как потребители воспринимают ценность анализируемого продукта и его относительную ценность по 

сравнению с аналогичными продуктами и ценами на них. Величина целевой маржи прибыли зависит от 

планируемых поступлений на инвестиции для организации в целом и от размера прибыли как процентной 

доли этих поступлений. Затем общее значение может быть разбито на показатели целевых прибылей для 

каждого продукта, эти прибыли вычитаются из значений целевых цен, в результате становятся известны 

целевые затраты. После этого значения целевых затрат сравниваются с оценками фактических затрат. Ес-

ли последние превышают первые, рассматриваются возможные способы, позволяющие устранить выяв-

ленный разрыв. Для этого, например, проектировщики продукции стараются так изменить ее конструк-

цию, чтобы она была дешевле в производстве, а инженеры, занятые в производственных процессах, ста-

раются применять приемы, повышающие эффективность производства. 

Цель этого подхода — снизить фактические затраты до уровня целевых значений, но если при помо-

щи подобных приемов сделать этого не удается, то даже в этом случае может быть принято решение вы-

пустить новый продукт на рынок. Такой вариант возможен, если менеджеры уверены, что процесс посто-

янных улучшений и более полные знания позволят в будущем (см. гл. 24), очень скоро после выхода с 

продуктом на рынок, выйти на уровень целевых затрат. Если же такое развитие событий не ожидается, 

продукт на рынок запущен не будет. 

Главное достоинство целевой калькуляции затрат связано с тем, что основой для установления цены 

реализации являются рыночные факторы и исследование поведения потребителей, в то время как при ме-

тоде «затраты-плюс» на первое место ставятся затраты. Еще одно преимущество целевой калькуляции 

затрат состоит в том, что оно требует сотрудничества проектировщиков, инженеров-производственников 

и специалистов из отделов маркетинга и финансирования, объединяющих свои усилия для того, чтобы 

управлять затратами еще на этапе проектирования продукции. Именно на этом этапе затратами можно 

управлять наиболее эффективно, поскольку окончательных решений по многим аспектам, связанным с 

выпуском продукции, еще не сделано. 

Целевая калькуляция затрат лучше всего подходит для установления цен на обычные товары, а также 

товары с большим объемом реализации. Этот подход является важным механизмом, позволяющим управ-

лять затратами тех продуктов, которые еще не выпущены, т.е. будущими затратами. Мы еще раз вернемся 

к нему в гл. 22, когда будем рассматривать вопросы управления затратами. 

Компания — ценовой последователь, принимающая краткосрочное  

решение об ассортименте выпускаемой продукции 

Компании — ценовые последователи могут оказаться в ситуации, когда в течение короткого промежутка 

времени у них появляется возможность установить цену на какую-то продукцию самим. В этом случае 

информация о затратах, требующаяся для них, будет такой же, как и для компании — ценового лидера, 

принимающего краткосрочное решение о цене. Другими словами, занятие краткосрочными операциями, 

когда приростные поступления от реализации продукции превышают приростные краткосрочные затраты, 
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дают вклад в прибыль к выделенным постоянным издержкам, который в противном случае не будет полу-

чен. Однако такие бизнес-операции являются допустимыми только в том случае, если появляются такие 

же условия, в которых действуют компании — ценовые лидеры. Напомним, в чем они заключаются. 

• Должно быть достаточное количество всех ресурсов, необходимых для выполнения заказа. Если 

некоторые ресурсы используются полностью, в цену предложения должны включаться альтерна-

тивные издержки для редких ресурсов. 

• Цена предложения не должна влиять на будущие цены реализации, а заказчик не должен ожидать, 

что будущие его заказы будут оцениваться таким образом, что цена будут покрывать только крат-

косрочные приростные затраты. 

• Для выполнения заказа будет использована свободная мощность, которая имеется только в тече-

ние короткого промежутка времени; она будет предоставляться для реализации наиболее выгод-

ных возможностей. 

Помимо анализа новых краткосрочных возможностей в некоторых условиях организации могут пере-

сматривать существующие у них ассортименты продукции с точки зрения ближайшей перспективы их 

деятельности. Рассмотрим ситуацию, когда у компании есть избыточная мощность, которую она сохраня-

ет в расчете на будущее увеличение спроса на ее продукцию. Если выделенные ресурсы должны поддер-

живаться на заданном уровне, анализ рентабельности выпускаемой продукции должен исходить из срав-

нения приростных поступлений и краткосрочных приростных затрат. Здесь используется тот же принцип, 

который применялся для занятия новым краткосрочным бизнесом при наличии свободных мощностей, 

т.е. в краткосрочном плане выпуск продукции должен продолжаться до тех пор, пока приростные поступ-

ления от него превышают краткосрочные приростные затраты, связанные с ним. 

В тех случаях, когда имеются ограничения с точки зрения наличия в краткосрочном плане свободных 

мощностей, например, когда компания имеет выгодные продукты, спрос на которые превышает ее произ-

водственные возможности, ассортимент выпускаемой продукции, как это было показано в гл. 9, должен 

определяться из расчета максимального вклада в прибыль по ограничивающему фактору производства. 

Чтобы повторить сущность этого подхода, можно еще раз вернуться к примеру 9.2. Однако обратите вни-

мание, что в долгосрочном плане любые ограничения по мощности являются устранимыми. 

Компания — ценовой последователь, принимающая долгосрочное  

решение об ассортименте выпускаемой продукции 

Когда цены устанавливаются рынком в целом, компании приходится решать, какие виды продуктов ей 

целесообразно реализовывать с учетом уже сложившихся на рынке цен. Конечно, в долгосрочном плане 

компания может скорректировать поставку любых ресурсов. При этом поступления от реализации услуги 

или продукта должны превышать расходы на все ресурсы, которые на них потрачены. Поэтому необхо-

димо периодически проводить анализ рентабельности, чтобы отделять выгодные для организации продук-

ты от невыгодных и заниматься только первыми. Для оценки долгосрочной рентабельности каждого вида 

продукции рекомендуется пользоваться функциональной системой калькуляции затрат. В предыдущей 

главе для иллюстрации иерархического анализа рентабельности на основе этой системы мы воспользова-

лись рис. 10.2. Здесь он повторен на рис.11.4. На нем хорошо видно, что если в качестве целевых затрат 

рассматриваются выпускаемые продукты, то выделяются четыре отдельных иерархических уровня: от-

дельных продуктов, бренда продукции, товарной серии и единицы бизнеса в целом. На уровне отдельного 

продукта учитываются все ресурсы, необходимые для его производства; но если будет принято решение о 

снятии данного продукта с производства, затрат на уровнях партии или видов деятельности по поддержке 

выпуска продукции не потребуется. Таким образом, если поступления от реализации анализируемого 

продукта не превышают затраты на ресурсы, требующиеся для его производства, необходимо провести 

специальное исследование, результаты которого позволят определить, следует ли принимать решение о 

снятии продукта с производства. 
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Рис. 11.4 Пример иерархического анализа рентабельности 
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 Состоит из расходов, выделяемых на поддержание конкретных брендов продукции или потребительских сегментов, 

или регионов, которые не могут распределяться непосредственно по отдельным продуктам, заказчикам или территориаль-

ным направлениям. 
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 Состоит из расходов, выделяемых на поддержание товарных серий или каналов дистрибьюции, или стран, которые не 
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РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 11.1

Ценообразование и целевая калькуляция в японских организациях, взявших  

на вооружение стратегию соперничества 

Приведенный ниже материал это отрывки из статьи Купера (Cooper, 1996), написанных на основе изучения типовых процессов, происхо-

дящих в японской компании. 

Почти каждая из фирм, изучавшихся в ходе исследования, сталкивались на рынках с активной конкуренцией, где цены устанавлива-

лись на основе рыночных спроса и предложения. Для этих фирм даже у самых инновационных продуктов были аналоги, которые можно 

выявить и использовать для определения цены нового продукта. В этих условиях говорить о ценообразовании по методу «затраты-плюс» 

практически не приходилось. Например, вот что происходило в компании Citizen. 

Ценообразование по методу «затраты- плюс» использовалось в Citizen редко, поскольку большинство продуктов продавались на 

конкурентных рынках, где конкуренты предлагали похожие виды товаров. Время от времени Citizen выходила на рынок с часами или 

другими предложениями, по которым явных вариантов у конкурентов не было. В этих случаях рыночной цены не было, и цена прода-

жи определялась на основе оценок того, как рынок примет данный продукт. Такая цена устанавливалась на основе рыночных воз-

можностей получить экономию и анализа и оценивания привлекательности данного продукта и его сравнения с другими часами и 

другими предложениями (Cooper R., Citizen Watch Co., Ltd, Harward Business School Case series, 9-194–033, р. 5). 

Похожий подход применялся и в Olympus. 

Роль других потребительских продуктов была важна, потому что некоторые из них конкурировали за одни и те же сегменты по-

требителей и их располагаемого дохода. Например, проведенное исследование потребителей показало, что многие из них пытаются 

выбирать между покупкой плеера для компакт-дисков и компактным фотоаппаратом. Поэтому Olympus рассматривала плееры для 

компакт-дисков как конкурирующие продукты (Cooper R., Olympus Optimal Company, Harward Business School Case series, 9-195-072, р. 4). 

При таком широком подходе к конкурирующим товарам и услугам почти невозможно предложить продукт, не имеющий аналогов, с 

которым будет осуществляться конкуренция. В этих условиях цену, по которой должен предлагаться новый продукт, фактически устанав-

ливает конкурирующий с ним продукт. Поэтому компания, прибегающая к стратегии соперничества, редко прибегает к ценообразованию 

по методу «затраты-плюс» 
1
. Единственным исключением можно назвать ситуацию, когда продукт по-настоящему был уникальным. На-

пример, в Sumitomo Electric Industries длина заказываемых проводов варьировалась в зависимости от запросов заказчика. Поэтому важ-

ную роль при установлении цен играли издержки. 

Таким образом, при использовании стратегий конкуренции цены, как правило, устанавливаются рынком, а основным предназначени-

ем себестоимости продукции, указываемой в отчетах, является определение, обеспечивает ли продукт рентабельность, но не для зада-

ния на ее основе цены. 

Для гарантированного получения прибыли от новых продуктов многие фирмы пользуются правилами, направленными на недопущение 

производства и продажи нерентабельных видов продукции. Эти правила модифицированы в отношении дополняющих продуктов. В качестве 

основного механизма для выявления неприбыльных продуктов еще до этапа их запуска на рынок использовались системы целевой калькуля-

ции. Например, в Citizen система целевой калькуляции включает процедуры, гарантирующие, что неприбыльные продукты не будут вводиться. 

Себестоимость продукции, указываемая в отчетах, играла важную роль при предложении продуктов, потому что товары 

будут предлагаться на рынке только в том случае, если их можно продать с прибылью. После того как новый продукт разрабо-

тан, проводится рыночный анализ. Этот анализ показывает вероятную цену реализации нового продукта и объем его потенци-

альных продаж. Следующий шаг — оценка полных затрат производства. 

Последним шагом в этом процессе является оценка рентабельности новых часов, которая определяется вычитанием ожи-

даемых издержек из цены продаж и умножением остатка на прогнозируемый объем продаж. Если часы рентабельны, они предла-

гались на рынке и принимались заказы от Citizen Trading Company и других заказчиков. Если же часы, по расчетам, не принесут 

прибыли, их цена продаж, производственные издержки и дизайн пересматривались. Если не было никаких способов, чтобы сде-

лать продукт рентабельным, он никогда не доводился до этапа предложения на рынке (Citizen, р. 5). 

А вот как сформулировано правило, включающее минимальную приемлемую прибыль, в Sony. 

Разработчики продукта не имеют абсолютной свободы в увеличении целевых затрат на продукт. В результате такой политики 

Sony не продает продукты с убытками для себя, а в большинстве случаев не продает их и ниже минимальной маржи прибыли, уста-

новленной соответствующим менеджером бизнес-группы. Единственными исключениями из этого правила были стратегические про-

дукты, которые топ-менеджеры Sony рассматривали как инвестиции, необходимые для создания или расширения рынков и которые 

окупятся в долгосрочной перспективе (Cooper R., Sony Corporation, Harward Business School Case series, 9-195-076, р. 7). 
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Оцениваемые расходы на новые продукты постоянно сравнивались с целевыми затратами. Если делается вывод, что но-

вый продукт не сможет удовлетворить требование фирмы по минимальной марже прибыли или окажет отрицательное влияние 

на возможность группы добиться целевой прибыли, то он подлежит повторной переработки (Sony, р. 7). 

Добавление минимально приемлемой прибыли в Sony указывает, что важнейшая цель системы калькуляции, применяемой в компа-

нии, — гарантировать получение адекватной прибыли от всех новых продуктов. Единственным крупным исключением для правила не-

прибыльных запусков было предложение продуктов, оказывающих явно негативный эффект, или когда продукт считается стратегически 

важным. Следующие два абзаца описывают эти исключения соответственно в Citizen и Olimpus. 

Если (в Citizen) нет способа, позволяющего добиться рентабельности продукта, он не предлагается на рынке. Единствен-

ным исключением из этого правила были продукты, которые считались стратегически важными для корпоративного имиджа 

Citizen, скажем, часы с вечным календарем (Citizen, р. 6). 

Если оцениваемые затраты были по-прежнему слишком высоки (для Olimpus), продукт откладывался до тех пор, пока суще-

ствует какая-то стратегическая причина для его сохранения в запасе. Такие условия обычно были связаны с сохранением пол-

ной продуктовой линией (электронных фотоаппаратов) или созданием продукта-лидера, демонстрирующего технологическое 

опережение конкурентов (Olimpus, А, р. 7). 

 

Примечание 

При использовании стратегии соперничества фирмы не могут создавать устойчивого конкурентного преимущества. 

Они вынуждены конкурировать в жестких условиях, поскольку все конкуренты продают в основном аналогичную продук-

цию по аналогичной цене. 

Источник: адаптировано из Cooper R. (1996). Costing techniques to support corporate strategy: evidence from Japan, Man-

agement Accounting Research, 7, рр. 219—246. 

 

Если группа продуктов предлагается на рынке под отдельными брендами, то следующий уровень в иерархии 

рентабельности — рентабельность бренда. Сумма отдельных вкладов в прибыль (которая представляет собой 

поступления от реализации минус затраты на виды деятельности) в рамках бренда должна быть достаточной, 

чтобы покрыть те расходы на поддержку бренда, которые могут быть отнесены на этот бренд, но не на отдель-

ные продукты внутри этого бренда. В этом случае возможна ситуация, когда каждый отдельный продукт, входя-

щий в бренд, дает позитивный вклад в прибыль, но при этом вся группа продуктов, входящих в бренд, оказыва-

ется неприбыльной, поскольку расходы на поддержку бренда превышают сумму вклада в прибыль от отдельных 

продуктов. В этих обстоятельствах требуется провести специальное исследование, результаты которого позволят 

определить, при помощи каких способов можно повысить рентабельность бренда в целом. 

Следующим иерархическим уровнем на рис. 11.4 является рентабельность товарной серии. Здесь работает 

тот же принцип, т.е. если товарная серия состоит из ряда отдельных групп продуктов (как в рамках брендов, 

так и без них), сумма их вклада в прибыль (т.е. поступления от реализации минус затраты на виды деятельно-

сти на уровнях единицы продукции, партии, поддержки выпуска продукта и поддержки бренда) должна пре-

вышать расходы, необходимые для поддержания товарной серии и целиком относящиеся на эту серию, но не 

на более низкие уровни в иерархии рентабельности. И в этом случае отрицательный вклад в прибыль сигнали-

зирует о необходимости проведения крупного специального исследования для выявления альтернативных 

вариантов действий, с помощью которых можно сделать товарную серию прибыльной. 

Последний уровень в рассматриваемой иерархии относится к рентабельности единицы бизнеса в целом. 

Здесь прибыль единицы бизнеса может быть определена путем вычитания из суммы вкладов в прибыль от 

отдельных товарных серий расходов на поддержку бизнеса в целом, которые могут быть отнесены к анали-

зируемой единице бизнеса, но не затраты на более низкие иерархические уровни. Понятно, что если бизнес 

собирается в долгосрочной перспективе выжить, он должен обеспечивать получение прибыли. 

Как правило, большинство решений принимается на уровне отдельного продукта. Поэтому прежде 

чем снять продукт с производства, необходимо рассмотреть все возможные варианты, связанные с ним. 

Иногда, например, из-за маркетинговых причин целесообразно выпускать товарную серию в полном виде, 

так как потребители, встречаясь с укороченным диапазоном товаров, могут перейти к конкуренту, у кото-

рого товарная серия представлена более широко. При помощи учета рентабельности в серии каждого вхо-

дящего в нее товара можно точно показать, во сколько компании обходится выход на рынок с серией пол-
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ного диапазона, даже если часть ее составляющих является неприбыльной. Но даже если перед компанией 

задача выпуска полной товарной серии не стоит, прежде чем снять нерентабельный продукт из этой серии 

с производства, менеджеры должны внимательно проанализировать все возможные альтернативы. На-

пример, нельзя ли осуществить реинжиниринг или перепроектирование этого продукта, чтобы снизить 

количество ресурсов, требуемых для его производства. 

Приведенные рассуждения строилось на основе анализа рентабельности продукции. Из рис. 11.4 можно 

понять, что те же принципы в полном объеме применимы и к другим целевым затратам, например, заказчикам 

или размещению бизнеса. В настоящее время повышенное внимание уделяется анализу рентабельности взаи-

модействия с заказчиками. Учитывая важность этой темы, мы рассмотрим ее в этой главе ниже более подроб-

но. Сейчас же нам целесообразно перейти к изучению ценообразования по методу  «затраты-плюс». 

Ценообразование по методу «затраты-плюс» 

В ходе предыдущего обсуждения, связанного с долгосрочным и краткосрочным ценообразованиями, мы 

исходили из допущения, что если практически невозможно оценить спрос, следует прибегнуть к ценооб-

разованию по методу «затраты-плюс». Этот метод был использован в примерах 11.2 и 11.3. Теперь рас-

смотрим ценообразование по методу «затраты-плюс» более подробно. Для установления цен реализации 

своей продукции компании прибегают к самым различным базам затрат и надбавок. Рассмотрим инфор-

мацию, представленную ниже. 

 

База затрат £ Наценка, % 

Цена реализации 

на основе метода 

«затраты-плюс», £ 

(1) Прямые переменные издержки 200 250 500 

(2) Прямые непеременные издержки 100   

(3) Общие прямые издержи 300   70 510 

(4) Косвенные издержки 80   

(5) Общие затраты (исключая расходы на поддержание более высоких уров-

ней) 380 

 

  40 

 

532 

(6) Затраты на поддержание более высоких уровней 60   

Общие затраты 440   20 528 

 

В приведенном примере используются четыре различные базы затрат. В строчке (1) по продуктам на ос-

нове ценообразования «затраты-плюс» распределяются только прямые переменные издержки, к которым 

добавлена высокая наценка (250%), чтобы покрыть прямые непеременные издержи и затраты на поддержа-

ние более высоких уровней, а также обеспечить заданную прибыль. Когда продукты являются целевыми за-

тратами, предназначенными для поддержки более высоких уровней, это может повлечь затраты на бренд, 

товарную серию и бизнес в целом. Этот подход лучше подходит для краткосрочных ценовых решений. 

Вторая база распределения показана в строчке (3). Здесь маржа прибыли (70%) для покрытия кос-

венных издержек, поддержки более высоких уровней и для обеспечения требуемой прибыли меньше. 

Следовательно, здесь косвенные издержки по продуктам при использовании ценообразования «затра-

ты-плюс» не распределяются. Такая база затрат может использоваться в том случае, если косвенные 

издержки в общих затратах организации в процентном отношении являются небольшими. Недостатком 

использования этого подхода является то, что в нем потребление совместно используемых ресурсов на 

уровне отдельных продуктов не измеряется. За счет добавления процентной надбавки к прямым из-

держкам косвенные издержки эффективно распределяются по продуктам на основе прямых издержек, 

используемых в качестве базы распределения. Следовательно, такой подход фактически является рас-

пределением произвольного типа. 

В третьей базе затрат добавляется более низкая маржа прибыли (40%), необходимая только для по-

крытия затрат на поддержание более высоких уровней и обеспечения вклада в прибыль. Эта база затрат 
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рекомендуется для долгосрочного ценообразования. Ее пример был показан на примерах 11.2 и 11.3. В 

идеале функциональные системы должны применяться для вычисления только общих (полных) затрат. 

Последней базой затрат является строчка (4), в которую включаются распределения всех издержек, 

однако следует помнить, что затраты на поддержание более высоких уровней не могут распределяться по 

видам продукции на основе причинно-следственной зависимости. Однако некоторые организации хотят 

распределять по продуктам все затраты, чтобы добиться того, чтобы база затрат покрывала все их виды. 

Поэтому здесь добавляется самая низкая надбавка (20%), так как целью в данном случае является только 

обеспечение вклада в прибыль. 

Некоторые производственные организации в качестве базы затрат применяют общие производствен-

ные издержки, а чтобы учесть непроизводственные издержки и вклад в прибыль, добавляют соответст-

вующую наценку. Использование этого метода отражает тот факт, что многие организации выбирают для 

этого те же самые затраты, которые они применяют для оценивания стоимости товарно-материальных 

запасов и для достижения других целей, в том числе для ценообразования своей продукции. Для оценива-

ния стоимости запасов все еще широко применяются традиционные системы калькуляции затрат. Эти 

системы не разрабатывались для того, чтобы относить непроизводственные издержки по видам продук-

ции, и поэтому многие организации такие виды затрат по продуктам не распределяют. 

Определение величины целевой процентной надбавки 

Надбавки связаны со спросом на продукт. Компания может установить более высокую надбавку для 

того продукта, на который спрос выше. На величину надбавок также влияет эластичность спроса, т.е. 

более высокие надбавки применяются к тем продуктам, спрос на который не является эластичным. 

Кроме того, в условиях интенсивной конкуренции величина надбавок, как правило, снижается. Целе-

вые процентные надбавки внутри товарной серии являются обычно такими, чтобы отражать явные от-

личия анализируемого продукта, определяемые на основе предыдущей практики его реализации, теку-

щей конкурентной позиции и вероятного спроса в будущем. Например, товары, относящиеся к катего-

рии роскоши с низкой динамикой реализации, могут получить более высокую маржу прибыли, в то 

время как товары, не относящиеся к этой категории, но имеющие высокий оборот, могут иметь низкую 

маржу прибыли. 

Другой подход заключается в выборе величины надбавки такой, чтобы она обеспечивала целевые по-

ступления на инвестированный капитал. При применении этого подхода делаются попытки оценить 

количество инвестиций, приходящихся на отдельный продукт, после чего устанавливается такая цена на 

него, которая обеспечивает достаточные поступления на инвестиции при заданном объеме производства. Напри-

мер, предположим, затраты на единицу продукции равны £100, а годовой объем производства — 10 000 ед. Если 

для выпуска этого количества продукции требуются вложения £1 000 000 и целевая ставка нормы прибы-

ли равна 15%, то целевая надбавка составит 

(15% × £1 000 000) / 10 000 ед. = £15 на ед., 

т.е. целевая цена будет £100 плюс £15, т.е. £115 за 1 ед. продукции. Основная проблема, возникающая при 

применении этого варианта, связана с трудностью определения капитала, инвестированного из расчета на 

анализируемый продукт. Активы компании обычно используются для выпуска различных продуктов, и 

поэтому при указанном подходе требуется распределить инвестиции в эти активы по всем выпускаемым 

продуктам. Скорее всего, это приведет к условному распределению. 

Обратите внимание, что даже если целевая цена реализации вычислена, без последующей корректи-

ровки она применяется редко. Эта корректировка повышает или понижает первоначально установленную 

цену в зависимости от таких факторов, как мощность производства, которая будет доступна в будущем, 

уровень конкуренции с другими компаниями и общие знания менеджеров о рынке. Например, если вы-

численная цена намного ниже той, по которой, как полагает менеджер, потребитель готов покупать про-

дукт компании, эта цена может быть существенно повышена. 
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Можно задать вопрос: «Почему формула ценообразования «затраты-плюс» вообще применяется, если полу-

ченную с ее помощью цену менеджеры в конечном счете изменят?» Ответ здесь такой: при установлении цены 

применение метода ценообразования типа «затраты-плюс» обеспечивает первое, начальное приближение. Это 

целевая цена, предоставляющая важную информацию, хотя, конечно, не единственную, которая должна учиты-

ваться при принятии окончательного решения о цене реализации. Менеджеры должны воспользоваться этой ин-

формацией наряду со своими знаниями о рынке и планируемыми стратегиями ценообразования. 

Ограничения ценообразования по методу «затраты-плюс» 

Основная критика, которая направлялась и направляется против такого ценообразования, связана с тем, 

что в этом случае игнорируется спрос. Цена здесь устанавливается за счет добавления надбавки к затра-

там и как таковая может вообще не зависеть от соотношения цены и спроса. Предполагается, что цены 

должны определяться только затратами. Например, формула модели «затраты-плюс» может исходить из 

того, что цена продукта при наличии спроса в 100 000 ед. будет установлена равной £20, хотя при цене 

£25 этот спрос составит 80 000 ед. Предполагая, что переменные издержки для каждой реализованной 

единицы равны £15, при цене реализации £20 общий вклад в прибыль составит £500 000 по сравнению со 

вкладом £800 000 при цене реализации £25. Другими словами, формула ценообразования типа «затраты-

плюс» может привести к неправильным решениям. Приведенное ниже утверждение было сделано свыше 

30 лет назад Бакстером и Оксенфельдтом (Baxter and Oxenfeldt, 1961) в работе, показывающей основную 

слабость ценообразования «затраты-плюс». Эти авторы заявляют, что 

неспособность точно оценить спрос вряд ли заменит полученную информацию о затратах, ха-

рактеризующих спрос. Если приблизительные оценки спроса еще могут в какой-то степени служить 

вместо результатов тщательно проведенного оценивания спроса, то данные по затратам сообща-

ют о спросе очень мало. 

Часто утверждается, что метод ценообразования «затраты-плюс» служит своеобразным страховым 

барьером, защищающим продавца от убытков. Однако этот аргумент является некорректным, поскольку 

вполне вероятна ситуация, при которой компания потеряет деньги, даже если оценит каждый свой про-

дукт выше затрат на их производство. Это объясняется тем, что если спрос на продукцию падает ниже 

того уровня деятельности, который использовался в расчетах для определения постоянных издержек на 

единицу продукции, общие поступления от реализации могут оказаться недостаточными, чтобы покрыть 

общие постоянные издержи. Ценообразование по методу «затраты-плюс» только гарантирует, что учтены 

все затраты и что обеспечено получение целевой прибыли при условии, что объем реализации равен или 

выше уровня деятельности, при котором оценивались общие затраты на выпуск единицы продукции. 

Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда все затраты, распределенные на продукт, в краткосроч-

ном плане являются постоянными и равны £1 000 000. Предположим также, что затраты на единицу про-

дукции составляют £100. Эта цифра определена из оценки объема продукции — 10 000 ед. Цена реализа-

ции установлена в £130 на основе метода «затраты-плюс» и надбавки в 30%. Но если фактический объем 

продаж будет равен всего 7000 ед., то поступления от продаж составят только £910 000, а общие затраты, 

как мы помним, были £1 000 000. Следовательно, данный продукт принесет убытки в размере £90 000, 

хотя установленная на него цена превышает полные затраты. 

Обоснованность применения ценообразования по методу «затраты-плюс» 

Если показанные выше ограничения указанного ценообразования столь очевидны, почему же этот подход 

так широко применяется на практике? Бакстер и Оксенфельдт (1961) предлагают следующее объяснение: 

При помощи этого подхода можно легко и быстро установить внешне похожие на истинные це-

ны, причем независимо от того, сколько видов продукции выпускает компания. Более того, сопрово-
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ждающие этот способ вычисления действительно выглядят точными и основанными на фактиче-

ских данных, а полученные цены могут казаться более обоснованными, чем цены, определяемые дру-

гими способами. Таким образом монополист, которому угрожают публичные расследования из-за 

установленной им высокой цены, может вполне обоснованно чувствовать себя защищенным, если 

будет оправдывать ее установление использованием ценообразования по методу «затраты-плюс. 

Другая основная причина широкого распространения методов такого ценообразования связана с тем, 

что они могут помочь компании предсказать цены на аналогичную продукцию других компаний. Напри-

мер, если компания действует в отрасли, где средняя надбавка в прошлом составляла 40%, вполне воз-

можно, что ее конкуренты и в будущем будут добавлять к своим затратам надбавку в 40%. Предполагая, 

что все компании в отрасли имеют похожую структуру затрат, можно достаточно точно спрогнозировать 

ценовой диапазон, внутри которого конкуренты могут устанавливать цены на свою продукцию. Если так 

поступают все компании в отрасли, это может привести к ценовой стабильности. 

Отвечая на основное обвинение, предъявляемое методу ценообразования «затраты-плюс», что, якобы, 

при его применении игнорируется спрос, мы обращаем ваше внимание, что фактическая цена, которая 

вычисляется при помощи этого метода, редко применяется без соответствующих корректировок. Как уже 

говорилось, она может быть выше или ниже первоначальной и учитывать число уже имеющихся заказов 

на продукцию, масштабы конкуренции на рынке, важность конкретного заказчика с точки зрения буду-

щих продаж, а также политику, применяемую компанией в ее отношениях с заказчиками в целом. Следо-

вательно, как утверждают некоторые специалисты, менеджеры пытаются скорректировать величину над-

бавки на основе спроса и других факторов, важных при принятии ценовых решений. 

Приемы, применяемые при ценообразовании 

Информация о затратах является только одной из многих переменных, которые должны учитываться при 

принятии решений о ценах. Окончательная цена будет зависеть прежде всего от той политики ценообра-

зования, которой придерживается компания. В качестве таких политик может быть выбрана цена типа 

«снятие сливок» или цена проникновения на рынок. 

Политика цены «снятие сливок» — это попытка эксплуатировать те части рынка, которые к цено-

вым изменениям относительно нечувствительны. Например, чтобы воспользоваться преимуществами вы-

хода на рынок с новым продуктом, когда спрос на него сначала не является эластичным, в первое время 

на него может быть установлена высокая цена реализации. Такая политика является защитной с точки 

зрения неожиданных будущих повышений затрат или крупного спада спроса, после того как эффект но-

визны товара или услуги пропадает. После того как рынок становится насыщенным, цена может быть 

снижена, чтобы привлечь ту часть рынка, которая до сих пор не обслуживалась. Политика цены «снятие 

сливок» не рекомендуется, когда на рынке рассматриваемого продукта имеется множество его субститу-

тов. Здесь кривая спроса, скорее всего, эластична, и поэтому любая цена, превышающая цену субститута, 

предлагаемого соперником, скорее всего, приведет к значительному сокращению продаж. 

Политика цены проникновения на рынок основывается на концепции установления первоначально 

низких цен, что делается преднамеренно для обеспечения быстрого принятия на рынке нового продукта. 

Такая политика вполне подходит в тех случаях, когда на рынке имеются близкие субституты или когда 

рынок не представляет трудностей для начала работы на нем. Низкая цена отпугивает потенциальных 

конкурентов от выхода на этот же рынок и позволяет компании получить на нем большую долю. Эта по-

литика может реализовываться более легко, если продукт является новым, а не таким, в отношении кото-

рого покупательские привычки уже сформировались. 

У многих продуктов можно выделить жизненный цикл, состоящий из четырех этапов: начального, 

роста, зрелости и упадка. На начальном этапе продукт запускается на рынок, где о нем мало кто знает, и 

поэтому спрос на него минимален. На этапе роста, благодаря кампаниям продвижения и возросшей осве-

домленности потребителей, продажи начинают быстро расти. Однако на этапе зрелости эти процессы на-

чинают тормозиться, поскольку потенциал привлечения новых потребителей оказывается во многом ис-
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черпанным. На этапе упадка реализация снижается, и продукт постепенно заменяется новыми и более со-

вершенными моделями. 

Сайзер (Sizer, 1989) предполагает, что на начальном этапе можно поэкспериментировать с ценой, 

установленной в ходе анализа при условии нормального производства, повысив или понизив ее относи-

тельно рассчитанного значения, чтобы добиться более благоприятного спроса в будущем. Например, он 

предлагает, что ограниченная производственная мощность может не допускать установления низких 

цен. Следовательно, в этом случае может быть установлена более высокая первоначальная цена, чем та, 

которая определяется при нормальном уровне деятельности, но затем она последовательно снижается, 

если: (а) ценовая эластичность спроса возрастает и (б) становятся доступными дополнительные мощно-

сти. Альтернативно, если ограничений по производственной мощности нет, следует установить цену 

реализации ниже рассчитанной из условия нормального режима деятельности. Такая цена может при-

вести к более высокому объему реализации и более медленной реакции конкурентов, что позволит 

компании захватить большую рыночную долю и в долгосрочной перспективе получить более высокую 

прибыль. 

На этапе зрелости компания меньше заботится о том, как текущая цена реализации влияет на будущие 

события, и устанавливает такую цену реализации, при которой прибыль становится максимальной в крат-

косрочном плане. 

Анализ рентабельности взаимодействия с заказчиком 

В прошлом в управленческих отчетах наблюдалась тенденция уделять первостепенное внимание анализу 

прибыли, получаемой от продуктов. В настоящее время все чаще проводится анализ прибыли по отдель-

ным заказчикам, проводимый на основе функциональной калькуляции затрат. Анализ рентабельности 

взаимодействия с заказчиками обеспечивает предоставление важной информации, которая может ис-

пользоваться для определения того, с какими категориями заказчиков компании целесообразно работать в 

первую очередь, или, наоборот, от каких из них следует отказаться, а также какую цену надо устанавли-

вать при обслуживании заказчиков. Чтобы показать преимущества такого анализа рентабельности, Каплан 

и Купер (1998) воспользовались моделью Kanthal, предложенной Гарвардской школой бизнеса. Kanthal —

шведская компания, продающая электрические нагревательные элементы. Затраты на их реализацию, свя-

занные с заказчиками, составляют 34% общих затрат. До недавнего времени Kanthal распределяла эти за-

траты на основе поступлений от реализации, и при таком подходе анализ рентабельности взаимодействия 

с заказчиком не использовался. После внедрения функциональной системы калькуляции затрат Kanthal 

провела анализ рентабельности взаимодействия с заказчиками, чтобы выяснить потребление ресурсов ка-

ждым из них. Подробное исследование ресурсов, используемых для обслуживания различных типов за-

казчиков, выявило два фактора издержек. 

1. Число размещаемых заказов: на каждый заказ приходятся крупные постоянные издержки, которые 

не меняются от того, сколько изделий производится. Таким образом, заказчик, который разместил в ком-

пании 10 заказов по 100 ед. в каждом, требует в 10 раз больше затрат на обработку этих заказов, чем за-

казчик, разместивший единственный заказ, но на 1000 ед. 

2. Нестандартные изделия могут оказаться более дорогими для производства, чем стандартные. 

Kanthal оценила затраты на заказ и затраты на обработку стандартных и нестандартных изделий. Ана-

лиз рентабельности взаимодействия с заказчиком был подготовлен на основе реализации за предыдущий 

год. Этот анализ показал, что только 40% ее заказчиков были для компании прибыльными, а 10% приво-

дили к потерям в размере 120% прибыли. Другими словами, 10% заказчиков приводили к потерям, чис-

ленно равным по величине 120% общих прибылей Kanthal. Как оказалось, два из наиболее неприбыльных 

для компании заказчиков были в числе тех трех, чьи показатели по общему объему реализации были наи-

высшими. 
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ПРИМЕР 11.4  

 

Компания Darwin недавно начала применять анализ рентабельности взаимодействия с заказчиком. Она проанализирова-

ла рентабельность взаимодействия с заказчиками за последние двенадцать месяцев. Подробности этого взаимодействия и 

ставки факторов издержек, относящиеся к этим расходам, можно отнести на заказчиков следующим образом. 

 

            Вид деятельности                 Ставка фактора издержек 

Обработка заказа на реализацию £300 на заказ 

Посещения заказчиков £200 за посещение 

Нормативные издержки по доставке заказа £1 на каждый километр доставки 

Специальные (срочные) доставки £500 на одну срочную доставку 

Затраты на кредитование сделок 10% в год для сделки со средним сроком ее кредитования 

 

Подробности, относящиеся к четырем заказчикам компании, следующие. 

 

Заказчик А В Y Х 

Число получаемых заказов на реализацию 200 100 50 30 

Число посещений заказчиков 20 10 5 5 

Среднее расстояние при доставке, км 300 200 100 50 

Число доставок 100 50 25 25 

Общее расстояние при доставке, км 30 000 10 000 2 500 1 250 

Число срочных доставок 20 5 0 0 

Среднее время оплаты кредита 90 30 10 10 

Объем реализации за год, £ 1 000 000 1 000 000 500 000 2 000 000 

Годовой вклад в операционную прибыль, £
1

 90 000 120 000 70 000 200 000 

Примечание 

1

 Состоит из поступлений от реализации минус затраты на виды деятельности на уровне продукта и партии. 

 

 

Теперь рассмотрим пример анализа рентабельности взаимодействия с заказчиком, для чего проанали-

зируем информацию из примера 11.4. Анализ рентабельности в отношении четырех заказчиков имеет 

следующий вид. 

 

  А В Y Х 

Затраты, относимые на заказчика, £:     

обработка заказа на реализацию 60 000 30 000 15 000 9 000 

посещения заказчиков 4 000 2 000 1 000 1 000 

затраты по доставке обычных заказов 30 000 10 000 2 500 1 250 

специальные (срочные) доставки 10 000 2 500 0 0 

затраты на кредитование сделок
1

 24 658 8 220 1 370 5 480 

  128 658 52 720 19 870 16 370 

Вклад в операционную прибыль 90 000 120 000 70 000 200 000 

Вклад в прибыль от расходов на поддержку более высоких уровней (38 658) 67 280 50 130 183 270 

Примечание 

1

 Вычисляется как поступления от реализации × 10% × среднюю продолжительность срока оплаты / 365 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 11.4 Обзор применяемых подходов 

 

Обзор 187 британских организаций, проведенный Друри и Тейлзом (Drury and Tayles, 2000), показал, что 60% из них 

применяет ценообразование по методу «затраты-плюс». Большинство организаций, использующих этот способ, ука-

зали, что применяют его выборочно. В целом на него приходится менее 10% общих поступлений от реализации у 

26% респондентов и более 50% — у 39%. Большинство компаний (85%) используют полные затраты, а оставшиеся 

15% в качестве базы для ценообразования применяют прямые издержки. Данное исследование также показало, что 

74% респондентов анализируют прибыли либо по заказчикам, либо по категориям заказчиков. 

Более раннее исследование Иннза и Митчелла (Innes and Mitchell, 1995), проведенное в Великобритании, показа-

ло, что 50% респондентов применяют анализ рентабельности взаимодействия с заказчиком, а еще 12% планируют это 

сделать в будущем. Из этих респондентов, которые проводят ранжирование своих заказчиков по рентабельности, 60% 

указали, что в этом случае часто наблюдается выполнение правила Парето (80 / 20, т.е. 80% прибыли обеспечивают 

20% заказчиков). 

Деккер и Шмидт (Dekker and Smidt, 2003 г.) провели исследование 32 голландских фирм о том, как в них приме-

няются приемы калькуляции издержек, и выяснили, что по сути они напоминают японскую концепцию целевой каль-

куляции. Исследователи сообщили, что 19 из 30 фирм пользуются подобными приемами, хотя называются они у них 

по-разному. Особенно часто этот вариант применяется в сборочных фирмах и в тех случаях, когда бизнесу приходит-

ся действовать в конкурентных и непредсказуемых условиях. 

 

 

Из приведенного выше анализа видно, что А и В имеют более высокие затраты на обслуживание, чем 

Y и Х. На первый взгляд, заказчик А обеспечивает компании положительную операционную прибыль, но, 

когда начинают учитываться затраты, относимые на этого заказчика, взаимодействие с ним становится 

фактически неприбыльным, так как ему требуется больше заказов, много посещений мест продаж и пла-

новых и внеплановых поставок по сравнению с другими заказчикам. Кроме того, этот заказчик дольше 

других оплачивает свои заказы и имеет более высокие затраты на доставку. Анализ рентабельности взаи-

модействия с заказчиком позволяет выявить характеристики высоких затрат и низких затрат при обслу-

живании заказчиков и показать, как рентабельность взаимодействия с заказчиком может быть повышена. 

Эта информация должна использоваться для обоснования затрат, тратящихся на обслуживание заказчи-

ков, чтобы повлиять на их покупательное поведение и побудить их отказаться от размещения многочис-

ленных, но маленьких заказов и закупки нестандартных изделий, которые более дорогостоящи для произ-

водства. Например, заказчик А можно перевести в категорию прибыльных, если удастся убедить его раз-

мещать меньшее число заказов, каждый из которых в этом случае будет больше по величине, отказаться 

от внеплановых поставок и сократить кредитный период. Если неприбыльных заказчиков не удается убе-

дить изменить их покупательное поведение, цены реализации для них следует повысить (или понизить 

для них величину предоставляемых скидок с прейскурантных цен), что позволит компании покрыть до-

полнительные ресурсы, требующиеся при взаимодействии с этой категорией. Понятно, для проведения 

анализа рентабельности взаимодействия с заказчиком необходима функциональная система, поскольку 

она позволяет точно измерить количество ресурсов, потребляемых каждым заказчиком. 

Анализ рентабельности взаимодействия с заказчиком может также использоваться для ранжирования 

заказчиков по их рентабельности на основе анализа Парето. В основе этого анализа лежит наблюдение 

Парето (Pareto), свидетельствующее, что значительную часть прибыли в системе обычно обеспечивает 

очень небольшая доля ее элементов. Например, компания Darwin может выяснить, что на 20% ее заказчи-

ков приходится 80% получаемой прибыли. Поэтому упрочению отношений с этими заказчиками должно 

уделяться повышенное внимание, поскольку в противном случае они могут перейти к другим компаниям. 

Кроме того, дополнительное внимание может уделяться привлечению тех новых заказчиков, у которых 

основные характеристики деятельности те же самые, как и у наиболее выгодных заказчиков. 

Такие организации, как банки, у которых часто общая база клиентов превышает 1 млн, не могут приме-

нить анализ рентабельности на уровне отдельного клиента. Вместо этого они уделяют основное внимание 

анализу рентабельности на основе потребительского сегмента, для чего объединяют группы клиентов в зна-
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чимые сегменты. Это позволяет выявлять выгодные сегменты, в которых удержание клиентов особенно 

важно, и этот подход становится основой для определения соответствующих маркетинговых стратегий, по-

зволяющих привлекать новых клиентов, имеющих высокий потенциал рентабельности. Сегментное группи-

рование, к которому прибегают банки, включает выделение классов клиентов, разбитых по доходам, по воз-

расту, по социально-экономическим категориям и по принадлежности к определенным семьям. 

Резюме 

Приведенные ниже обобщения изученного материала сгруппированы так, чтобы соответствовать учебным 

целям, перечисленным в начале главы. 

• Определение на основе экономической тео-

рии оптимального объема продукции и цен 

реализации. 

Экономическая теория исходит из допущения, 

что спрос и издержки можно оценить по каж-

дому потенциальному уровню спроса. Опти-

мальный объем соответствует точке, где мар-

жинальные издержки сравниваются с маржи-

нальными поступлениями. Цена продаж, при 

которой можно продать оптимальный объем 

продукции, определяет и оптимальную цену. 

Впрочем, применять на практике экономиче-

скую теорию трудно, поскольку фирме сложно 

оценить спрос при различных ценах продаж на 

все свои виды продукции. 

• Вычисление при помощи различных мето-

дов оптимальной цены реализации. 

Если графики спроса и затрат известны, можно 

одновременно определить оптимальный объем 

продукции и цену реализации, воспользовав-

шись дифференциальным исчислением. Вы-

числение оптимальной цены продаж было по-

казано на данных примера 11.1. 

• Информация о релевантных издержках, ко-

торая должна учитываться компаниями, ус-

танавливающими цены, при принятии как 

краткосрочных, так и для долгосрочных 

решений. 

Для краткосрочных решений следует показать 

инкрементные издержки принятия заказа. Заяв-

ки следует делать с указанием цен, превышаю-

щих инкрементные издержки. В отношении 

краткосрочных решений многие виды затрат 

скорее всего будут постоянными и нерелевант-

ными. Краткосрочные решения по ценообразо-

ванию должны удовлетворять следующим ус-

ловиям: а) по всем ресурсам, требуемым для 

выполнения заказа, должна иметься незадейст-

вованная мощность; б) цена заявки должна 

быть разовой и не повторяться для следующих 

будущих заказов; в) для выполнения заказ бу-

дет использоваться незадействованная мощ-

ность только в течение краткосрочного периода 

и при появлении более выгодных возможно-

стей эта мощность будет выделена на них. При 

принятии долгосрочных решений фирма может 

скорректировать поставки практически любых 

ресурсов. Поэтому информация о затратах 

должна предоставляться подробно по всем ви-

дам ресурсов, которые потребуются для произ-

водства товара или предоставления услуги. По-

скольку издержки по эксплуатации предпри-

ятия должны покрываться в долгосрочном пла-

не выручкой от продаж, необходимы сильные 

аргументы по распределению таких издержек 

по решениям долгосрочного ценообразования. 

Чтобы определить подходящую цену реализа-

ции, надбавка добавляется к общим затратам 

ресурсов, задействованным для производства 

товара или предоставления услуги и являю-

щейся такой, чтобы обеспечить вклад в при-

быль. Если затраты по эксплуатации предпри-

ятия не начисляются, надбавка должна быть 

достаточной для обеспечения вклада, позво-

ляющего покрыть эти затраты и обеспечить 

прибыль. 

• Анализ рентабельности продуктов и потре-

бителей и информация, которая должна 

учитываться при управлении ассортимен-

том продукции и взаимодействии с заказчи-

ками. 

Фирмы — ценовые последователи должны ре-

шить, какие продукты им следует продавать, 

учитывая рыночные цены. Поэтому необходим 

механизм, позволяющий установить, будут ли 

доходы от продаж продукта или услуги превы-

шать затраты на использованные ресурсы. Что-

бы удовлетворить это требование, необходимо 
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периодически проводить анализ рентабельно-

сти. В идеале следует воспользоваться функ-

циональным анализом, при котором издержки 

разделяются на категории в зависимости от 

степени из изменчивости на разных иерархиче-

ских уровнях валовой прибыли. Цель иерархи-

ческого анализа — отнести все организацион-

ные расходы на конкретный иерархический или 

организационный уровень, при котором, чтобы 

избежать условных начислений затрат, можно 

воспользоваться причинно-следственным рас-

пределением. Этот подход показан на рис. 11.4. 

• Сущность целевой калькуляции себестои-

мости в решениях о ценообразовании. 

Целевая калькуляция — это подход, обратный 

ценообразованию по методу «затраты-плюс». 

При целевой калькуляции исходной точкой яв-

ляется определение целевой цены реализации, 

т.е. цены, которую заказчики готовы заплатить 

за товар (или услугу). Затем из этой величины 

вычитается целевая маржа прибыли и опреде-

ляются целевые издержки. Целевые издержки 

представляют расчетные долгосрочные из-

держки по производству продукта (или предос-

тавлению услуги), позволяющие добиться це-

левой прибыли. Прогнозируемые фактические 

затраты сравниваются с целевыми, и если про-

гнозируемые фактические затраты превышают 

целевые, на основе методов инжиниринга 

стоимости предпринимаются целенаправлен-

ные усилия, чтобы выйти на уровень целевых 

затрат. Если этого не удается сделать, то скорее 

всего продукт / услуга не будет предлагаться на 

рынке. 

• Различные варианты ценообразования по 

методу «затраты-плюс» для установления 

цен реализации. 

Для ценообразования по методу «затраты-

плюс» могут использоваться различные базы 

затрат. В число этих баз входят прямые пере-

менные издержки, общие прямые издержки, 

общие прямые и косвенные издержки (за ис-

ключением затрат на виды деятельности более 

высокого уровня, обеспечивающие функциони-

рование производственной структуры) и общие 

затраты, получаемые на основе начисления до-

ли всех организационных расходов на товары 

или услугу. В зависимости от использованной 

базы затрат добавляются различные величины 

маржи прибыли в процентном исчислении. Ес-

ли в качестве базы затрат используются прямые 

переменные издержки, чтобы обеспечить 

вклад, позволяющий покрыть долю всех расхо-

дов, которые не вошли в базу затрат, и обеспе-

чить получение требуемой прибыли, будет до-

бавлена высокая процентная маржа. И наобо-

рот, если в качестве базы затрат используются 

общие издержки, добавляемая маржа в про-

центном виде будет ниже, так как она учитыва-

ет только требуемый вклад в прибыль. 

• Ограничения метода ценообразования «за-

траты-плюс». 

Ценообразование по методу «затраты-плюс» 

имеет три основных ограничения. Во-первых, в 

этом случае игнорируется спрос. Во-вторых, 

этот подход требует, чтобы допущение о буду-

щем объеме производства и реализации дела-

лось заранее, так как без этого нельзя опреде-

лить затраты и вычислить цены реализации. 

Однако на практике снижение спроса может 

привести к возрастанию цен реализации, и на-

оборот. В-третьих, нет никаких гарантий, что 

общие поступления от реализации превысят 

общие затраты, даже если цены на продукт ус-

танавливаются выше «затрат». 

• Почему ценообразование по методу «затра-

ты-плюс» столь широко распространено на 

практике. 

Существует несколько причин, объясняющих, 

почему формулы ценообразования по методу 

«затраты-плюс» на практике применяются часто. 

Во-первых, такой подход предлагает метод, при 

использовании которого цены можно опреде-

лить легко и быстро, что особенно важно для ор-

ганизации, выпускающей сотни видов продук-

ции. Такое ценообразование наиболее примени-

мо для тех продуктов, которые обеспечивают 

относительно низкие поступления и не опреде-

ляют успешность бизнеса организации. Вторая 

причина: методы ценообразования «затраты-

плюс» могут способствовать общей ценовой 

стабильности на рынке, так как позволяют ком-

паниям предсказывать цены, устанавливаемые 

их конкурентами. Кроме того, для корректиров-

ки полученной цены с учетом ожидаемого спро-

са могут использоваться ценовые надбавки или 

снижения, вводимые с учетом ожидаемого спро-
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са, и поэтому при таком варианте спрос косвен-

ным образом также учитывается. 

• Различные подходы, применяемые в облас-

ти ценообразования, и их сущность. 

Информация о затратах является лишь одной из 

многих переменных, которые должны учиты-

ваться при принятии решений о ценах. Оконча-

тельно выбираемая цена в конечном счете за-

висит от политики ценообразования, проводи-

мой компанией. Могут быть выбраны самые 

разные варианты, в том числе ценообразование 

«снятия пенок» или ценообразование, способ-

ствующее проникновению на рынок. Политика 

«снятия пенок» исходит из установления высо-

кой первоначальной цены для эксплуатирова-

ния тех частей рынка, где спрос вначале не 

чувствителен к изменениям цен. И наоборот, в 

основе политики проникновения на рынок ле-

жит концепция установления первоначально 

низких цен, позволяющая добиться быстрого 

принятия товара или услуги на выбранном 

рынке. 

Ключевые термины и понятия 

анализ Парето (Pareto analysis) 382 

анализ рентабельности взаимодействия с заказчи-

ком (customer profitability analysis) 380 

долгосрочные затраты (long-run cost) 366 

жизненный цикл продукта (product life cycle) 379 

монополистическая / несовершенная конкуренция 

(monopolistic / imperfect competition) 359 

политика цены проникновения на рынок 

(penetration pricing policy) 379 

политика цены «снятие сливок» (price-skimming 

policy) 379 

полные издержки (full cost) 366 

участник рынка, принимающий цены, или ценовой 

последователь (price taker) 365 

участник рынка, устанавливающий цены, или це-

новой лидер (price setter) 365 

целевая калькуляция затрат (target costing) 371 

целевые поступления на инвестированный капитал 

(target rate of return on invested capital) 377 

ценовая эластичность спроса (price elasticity of 

demand) 359 

ценообразование по методу «затраты-плюс» (cost-

plus pricing) 368 

 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Вопросы по управленческому учету, когда требу-

ется применение дифференциального вычисления, 

встречаются на экзаменах, проводимых профес-

сиональными бухгалтерскими организациями, 

хотя и нечасто. В качестве типичных примеров 

этого рода можно назвать задания 11.20 и 11.28, 

11.29. К заданию 11.20 дано решение. При уста-

новлении цены реализации на продукт избегайте 

представления только информации по методу «за-

траты-плюс». Там, где это возможно, давайте в 

ответах оценки спроса и оценки затрат при раз-

личных уровнях спроса. Вы должны быть готовы 

к обсуждению ограничений, характерных для це-

нообразования по методу «затраты-плюс», и объ-

яснению того, почему, тем не менее, этот метод 

широко применяется на практике. 

 

 



 

Вопросы и задания 

Вопросы обзорного типа 

11.1 Что измеряет ценовая эластичность спроса? 

11.2 Покажите разницу между эластичным и неэластичным спросом. 

11.3 Как можно определить оптимальную цену реализации товара или услуги? 

11.4 Объясните, почему экономическую теорию так трудно применять на практике. 

11.5 Покажите разницу между ценовым лидером и ценовым последователем. 

11.6 Какие издержки скорее всего релевантны для: а) краткосрочных решений по ценообразованию; б) долгосроч-

ных решений по ценообразованию? 

11.7 Что понимается под термином «полные издержки»? 

11.8 Что понимается под ценообразованием по методу «затраты-плюс»? 

11.9 Покажите разницу между ценообразованием по методу «затраты-плюс» и целевой калькуляцией. 

11.10 Опишите сущность четырех этапов, выполняемых в ходе целевой калькуляции. 

11.11 Какую роль информация о затратах играет в деятельности фирм ценовых последователей? 

11.12 Опишите альтернативные базы затрат, которые могут использоваться при применении ценообразования «за-

траты-плюс». 

11.13 Каковы ограничения ценообразования по методу «затраты-плюс»? 

11.14 Почему ценообразование «затраты-плюс» так часто применяются на практике? 

11.15 Опишите различные виды ценовой политики, которую может применять организация. 

11.16 Почему так важен анализ рентабельности работы с клиентами? 

Обзорные задания  

11.17 

Компания АВС plc готовится к запуску нового продукта. Ее мощности позволяют производить до 20 ед. этого 

продукта в неделю. Отдел маркетинга оценивает, что при цене £8000 им не удастся продать ни одной единицы, а при 

снижении этой цены на каждые £150 будет продаваться дополнительно по одной единице этого продукта в неделю. 

Ожидается, что постоянные издержки, связанные с этим производством, составят £12 000 в неделю. 

По оценкам, переменные издержки по первым десяти единицам будут равны £4000 на 1 ед., а для единиц, 

превышающих этот пороговый уровень, каждая последующая из них будет обходиться на £400 дороже преды-

дущей. 

Объем продукции нового продукта, обеспечивающий наивысшую рентабельность, составляет: 

а) 10 ед. 

б) 11 ед. 

в) 13 ед. 

г) 14 ед. 

д) 20 ед. 

11.18 Вычисление различных цен при помощи метода «затраты-плюс» 

Компания Albany недавно провела исследование и выполнила разработку нового продукта и сейчас пытается оп-

ределить приемлемую на него цену. В прошлом она пользовалась методом, при котором цена продаж равнялась себе-

стоимости плюс 20%. 
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По расчетам, нормативные издержки на 1 ед. составляют: 

  £ 

Основные материалы:  

материал 1 10   (4 кг по £2,50 за кг) 

материал 2   7   (1 кг по £7 за кг) 

Труд основных работников 13   (2 ч по £6,50 за 1 ч) 

Постоянные накладные расходы   7    (2 ч по £3,50 за 1 ч) 

 37 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Используя калькуляцию по нормативным издержкам, определите два разных значения цены по методу «затра-

ты-плюс» при двух разных базах и покажите плюсы и минусы каждого варианта. 

Б. Покажите две другие возможные стратегии ценообразования, которыми можно было бы воспользоваться в 

данном случае, и опишите влияние каждой из них на цену продукта. 

11.19 Распределение затрат с учетом ограничений по ресурсу и сравнение маржинальных поступлений  

   для определения оптимальных объемов производства и цены реализации 

А. Производитель выпускает три изделия: А, В и С. Текущие цены и объемы их реализации и затраты по ним таковы: 

  Продукт А Продукт В Продукт С 

Годовая реализация, ед. 6000 6000 750 

Цена реализации, £ 20,00 31,00 39,00 

Себестоимость 1 ед. продукции, £ 18,00 24,00 30,00 

Время, необходимое для обработки 1 ед. продукции, ч 1 1 2 

Компания работает на полную мощность (13 500 ч обработки в год). Постоянные производственные накладные 

расходы начисляются на единицу продукции по ставке 200% переменных издержек, что позволяет ей полностью 

учесть производственные постоянные издержи. Также примем следующие допущения: 

1) во время работы оборудование может переходить с обработки одного изделия на другое; 

2) спрос при текущей цене реализации составляет: 

Продукт А Продукт В Продукт С 

11 000 8 000 2 000 

3) цены реализации менять нельзя. 

Необходимо вычислить оптимальную программу производства на следующий операционный период и показать, 

каким в этом случае является приращение чистой прибыли. Кроме того, определите скрытую цену часа обработки. 

Б. В настоящее время в компании проводится обзор цен реализации и получены оценки, свидетельствующие, что 

для каждого изделия увеличение цены реализации на каждый £1 приводит к снижению спроса на 2000 ед., и наобо-

рот, снижение цены на каждый £1 повышает спрос на 2000 ед. Ниже приведены данные по соотношению цены реали-

зации и спроса. 

 

Продукт А Продукт В Продукт С 

Цена  

реализации, £ 

Ожидаемое  

значение 

Цена  

реализации, £ 

Ожидаемое  

значение 

Цена  

реализации, £ 

Ожидаемое  

значение 

24,50 2 000 34,00 2 000 39,00 2 000 

23,50 4 000 33,00 4 000 38,00 4 000 

22,50 6 000 32,00 6 000 37,00 6 000 

21,50 8 000 31,00 8 000 36,00 8 000 

20,50 10 000 30,00 10 000 35,00 10 000 

19,50 12 000 29,00 12 000 34,00 12 000 

18,50 14 000 28,00 14 000 33,00 14 000 

На основе этой информации необходимо вычислить лучшую цену реализации, определить оптимальный план 

производства и вычислить величину чистой прибыли, которая будет получена при выполнении этого плана. 
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11.20 Вычисление оптимальной цены продажи при помощи различных методов 

А. Компания Scott St Cyr хочет решить, следует ли ей взять в лизинг новое оборудование, которое будет у нее 

использоваться в следующем квартале для производства единственного продукта, а также определить, какую цену ей 

надо установить на этот продукт, чтобы максимизировать прибыль (или минимизировать убытки). 

За квартал, который только что закончился, результаты были следующими. 

  £ тыс. £ тыс. 

Поступления от реализации (200 000 ед.)  600 

минус Себестоимость реализованной продукции:    

заработная плата производственным работникам:   

постоянным 20  

временным 90  

  110  

Материалы 400  

  510 

Валовая прибыль  90 

минус Роялти (£0,50 на каждую реализованную единицу) 100  

минус Административные расходы (переменные издержки) 30  

  130 

Убытки  (40) 

 

Руководство компании полагает, что в течение следующего квартала: 

1) базовая заработная плата производственных работников (£20 000), постоянные административные расходы 

(£90 000) и ставка роялти (£0,50 за единицу) не изменятся; 

2) ставка за временную работу увеличится на £0,50 за 1 ед. 

Осуществление контроля качества проводить очень трудно, к тому же большая доля материала оказалась испор-

ченной. Компания может получить новое оборудование, которое будет доставлено немедленно. Его испытания пока-

зали, что оно позволит во многом преодолеть трудности, возникавшие в прошлом при проверке качества выпускае-

мой продукции, в результате чего использование материала сократится наполовину. Это оборудование нельзя купить, 

но можно взять в лизинг с оплатой £115 000 в квартал. 

Продукт, по оценкам, продержится на рынке относительно небольшое время и выпускается Scott St Cyr только на 

заказ. Компания знает, что если она изменит цену реализации единицы продукции, спрос на нее за квартал возрастет 

на 1000 ед. на каждые £0,01 снижения цены (т.е. при снижении цены до нуля компания получит заказы на поставку 

500 000 ед.) и наоборот, при возрастании цены спрос будет снижаться за квартал на 1000 ед. на каждые £0,01 (т.е. при 

увеличении цены до £5 объем реализации становится нулевым). 

Необходимо дать рекомендации руководству компании Scott St Cyr в отношении следующего квартала, целесо-

образно ли ей брать новое оборудование в лизинг, а также определить, какую цену реализации она должна устано-

вить на свой продукт, чтобы прибыль от него была максимальной. 

Б. Компания Christian Pass Ltd действует в совершенно другой отрасли, но также выпускает свою продукцию 

только на заказ и не имеет никаких ее запасов. 

По оценкам, функция ее спроса имеет вид Р = 100 – 2Q (где Р — цена реализации единицы продукции, а Q — 

спрос на нее выражен в тысячах единиц). 

По оценке, функция общих затрат на эту продукцию имеет вид С = Q
2

 + 10Q + 500 (где С — общие затраты в ты-

сячах £, а Q — спрос на продукцию в тысячах единиц). 

Необходимо выполнить следующее. 

1. Вычислите выход продукции (в единицах), при котором прибыль будет максимальной, и определите соответ-

ствующую ему цену реализации единицы продукции, размер общей прибыли и общие поступления от реализации. 

2. Вычислите выход продукции (в единицах), при котором поступления от реализации будут максимальными, и 

определите соответствующую им цену реализации единицы продукции, размер общих убытков и общие поступления 

от реализации. 

11.21 

Выскажите свою точку зрения на то, в какой степени данные о затратах в организации могут быть полезными при 

определении ее политики ценообразования. Объясните преимущества и недостатки таких данных при использовании 

системы калькуляции затрат на основе начисления расходов по сравнению с системой прямого учета затрат. 
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11.22 

На одном из регулярно проводящихся собраний совета директоров компании Giant Steps Ltd обсуждались вопро-

сы ценообразования и объема выпускаемой продукции. Giant Steps Ltd производит широкий ассортимент продуктов, 

действуя на нескольких разных, хотя и взаимосвязанных друг с другом рынках. Основная цель компании — макси-

мизация прибыли. 

Критически и всесторонне прокомментируйте любые четыре из приведенных ниже шести высказываний, зафик-

сированных в материалах данного заседания. 

А. Прибыль будет максимальной при установлении самой высокой из возможных цен на продукцию. 

Б. Менеджер, отвечающий в компании за политику ценообразования, должен устанавливать цену такой, чтобы 

спрос на продукт был максимальным, при этом вклад в прибыль от единицы продукции будет максимальным. 

В. Распределение накладных расходов и затрат на совместное производство позволяет менеджерам оценивать по 

основным показателям продукты, проекты и подразделения и сравнивать их между собой. 

Г. Распределение накладных расходов и затрат на совместное производство — это способ, при помощи которого 

бухгалтеры пытаются захватить в компании основные командные позиции и оттеснить маркетологов и производст-

венников на вторые роли. 

Д. Наши управленческие счета должны готовиться в том же формате, как и отчеты для внешних пользователей, 

поэтому при распределении накладных расходов необходимо следовать предписаниям SSAP 9. 

Е. Расходы на исследования и разработки относятся к прошлым или невозвратным издержкам, и независимо от 

того, какое решение будет принято в отношении цены или объема выпускаемой продукции, на покрытии указанных 

расходов это никак не отразится. 

11.23 

Предоставляя информацию менеджеру, отвечающему за продукт, бухгалтер должен понимать, что процесс 

принятия решения — это в первую очередь процесс выбора между конкурирующими друг с другом вариантами, 

каждый из которых имеет свою комбинацию затрат и поступлений, а также исходить из того, что в данном 

случае значимы не все расходы, в том числе прошлые и невозвратные издержки, а только релевантные, т.е. 

приростные поступления и приростные затраты и альтернативные издержки. (Sizer) 

Проведенные исследования по анализу решений по вопросам ценообразования позволяют предполагать, что на 

практике широко используются включение накладных расходов и распределение затрат на совместное производство, 

так как информация об этом нужна для принимаемых решений. Более того, такие затраты относятся, как правило, к 

категории первоначальных расходов. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните причины, лежащие в основе приведенных высказываний. 

Б. Предложите объяснения того, почему при принятии решений по вопросам ценообразования широко применя-

ются накладные расходы и затраты на совместное производство. 

В. Выскажите мнение, показывающие, к каким аргументам по рассматриваемой здесь проблеме склоняетесь лично вы. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

11.24 Вычисление цены реализации на основе ценообразования по методу «затраты-плюс»  

  и оценивание решений, связанных с ценой 

Компания выпускает два вида изделия: EXE и WYE. Этим занимаются подразделения (цеха), которые никаких 

других видов продукции не производят. Кроме того, в компании есть три подразделения обслуживания: склад, отдел 

технического обслуживания и администрация. Поскольку выпускаемая продукция относится к категории быстропор-

тящейся, никаких ее запасов у компании нет. 

Прямые издержки выпускаемых изделий, которые с точки зрения компании в целом являются для нее перемен-

ными, устанавливаются для каждого подразделения. Распределение затрат на обслуживающие подразделения по про-

изводственным подразделениям осуществляется на основе оценок величины услуг, получаемых каждым из цехов от 

обслуживающих подразделений. Они выражаются в виде процентных долей и, как считается, достаточно точно отра-

жают положение вещей во всем диапазоне используемых производственных мощностей. Общие общезаводские на-

кладные расходы равны £3 600 000. Они являются постоянными и начисляются на подразделения пропорционально 

занимаемым ими площадям. Чтобы установить целевую цену реализации, компания определяет себестоимость своей 

продукции на основе объема продукции, заложенного в смету, а затем к этим расходам добавляет наценку в 25%. 
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Ниже приведены сметные данные на последующий год. 

 

 Годовой объем продукции, ед. 

  EXE WYE 

Максимальная мощность 200 000 100 000 

Сметный выход продукции 150 000 70 000 

 

  Цех по вы-

пуску изделия 

EXE 

Цех по вы-

пуску изделия 

WYE 

Склад Отдел техни-

ческого об-

служивания 

Админист-

рация 

 

Затраты, £ млн       

Материалы 1,8 0,7 0,1 0,1   

Другие переменные расходы 0,8 0,5 0,1 0,2 0,2  

Использование услуг по производствен-

ным цехам, % 

      

Отдел технического обслуживания 50 25 25    

Администрация 40 30 20 10   

Склад 60 40     

Занимаемая площадь, м
2

 640 480 240 80 160  

 

Необходимо выполнить следующее (ответы приводите с округлением до £ тыс.). 

А. Вычислите сметную цену реализации единицы изделий EXE и WYE на основе применяемой в компании вели-

чины наценки. 

Б. Выскажите свое мнение о том, каким образом компания может отреагировать на каждое следующее независи-

мое событие, в результате которого у нее появляются дополнительные возможности для ведения бизнеса: 

1) получение запроса от иностранного заказчика на 3000 ед. изделия WYE с предложением заплатить за каждую 

из них по £35; 

2) получение запроса на 50 000 ед. изделия WYE, которые должны поставляться партиями через регулярные проме-

жутки времени в течение всего следующего года по цене за каждую единицу, равную полным затратам плюс 10%. 

В обоих случаях обоснуйте ваши выводы вычислениями и прокомментируйте их с учетом тех допущений или 

дополнительных пояснений, которые вам могут потребоваться. 

В. Объясните, что изменится в результате учета полных затрат по выпускаемой продукции при максимальной за-

грузке производственных мощностей по сравнению со сметной их загрузкой в течение года. 

11.25 Подготовка информации с использованием калькуляции себестоимости с полным  

  распределением затрат и по маржинальным издержкам 

Небольшая компания производит пластмассовые инструменты для работы в саду. Ниже показаны промежуточ-

ные результаты по сметным накладным расходам. 

  Формовочное 

подразделение 

Подразделение  

окончательных  

работ 

Общие  

накладные 

 расходы 

Переменные накладные расходы, £ тыс. 1600 500 1050 

Постоянные накладные расходы, £ тыс. 2500 850 1750 

Сметный объем продукции    

Работа оборудования, тыс. ч   800 600  

Практическая мощность    

Работа оборудования, тыс. ч 1200 800  

Чтобы перераспределить общезаводские накладные расходы, было решено, что переменные накладные расходы 

начисляются на основе часов работы оборудования, задействованного в каждом подразделении. Общезаводские на-

кладные расходы будут перераспределятся на основе фактических часов работы оборудования обоих подразделений. 

В компании давно применяется подход установление цены продажи на основе наценки в размере от 25 до 35%, 

добавляемой к полным производственным издержкам. 
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Сейчас сотрудники определяют цену на новый продукт, который находится на завершающей стадии разработки. 

По оценкам, общий рынок этого продукта составляет 200 000 ед. в год. Рыночное исследование показало, что компа-

ния может выйти на этот рынок и получить 10% его доли. Руководство компании надеется, что характеристики про-

дукта будут несколько лучше, чем у аналогичной продукции конкурентов, которая в настоящее время продается по 

цене от 90 до £100 за 1 ед. 

Отдел разработки продукции определил, что затраты на основные материалы составляют £9 на 1 ед. нового про-

дукта. Для ее производства требуются 2 ч (4 ч работы оборудования) труда работников формовочного подразделения 

и 3 ч (3 ч работы оборудования) труда работников подразделения окончательных работ. Часовые ставки оплаты труда 

в этих подразделениях соответственно равны £5,00 и £5,50. 

По оценке менеджеров, годовые постоянные издержки, которые будут понесены при производстве данного про-

дукта, составят: на работу мастеров — £20 000; амортизация недавно приобретенного оборудования — £120 000; рек-

лама — £27 000. Можно предполагать, что эти издержки включены в приведенные выше статьи затрат. Учитывая 

этап разработки нового продукта, менеджеры не считают, что в указанные сметные показатели объема продукции 

следует вносить какие-то коррективы по параметру дополнительных часов работы оборудования, участвующего в 

изготовлении данного продукта. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Кратко поясните роль затрат в ценообразовании. 

Б. Подготовьте полную информацию с использованием калькуляции себестоимости с полным распределением 

затрат и по маржинальным издержкам. 

В. Выскажите свое мнение по поводу информации о затратах и предложите ценовой диапазон, который следует 

далее анализировать. 

11.26 Влияние изменения цены реализации на величину прибыли с учетом заданной  

  эластичности спроса 

Вы бухгалтер-аналитик компании средних размеров. К заседанию совета директоров компании, на котором 

должно приниматься решение об установлении цены на важную продукцию на следующий период деятельности ком-

пании, вам поручили подготовить информацию по смете и высказать свои рекомендации. 

Ниже приведены данные, взятые из сметы. 

 

Реализация Предыдущий 

период, £ тыс. 

 Текущий  

период, £ тыс. 

(100 000 ед.  

по £13 каж-

дая) 

1300 (106 000 ед.  

по £13 каж-

дая) 

1378,0 

Затраты 1000  1077,4 

Прибыль 300  300,6 

 

Вы выяснили, что за время между предыдущим и текущим отчетными периодами темпы общей инфляции по затра-

там выросли на 4% и что согласно прогнозам в течение следующего отчетного периода эти темпы составят 6%. Исходя 

из своей политики компания не планирует увеличивать цену реализации на текущий период, хотя конкуренты, чтобы 

учесть более высокие затраты, повысили свои цены на 4%. Обзор, проведенный консультантами по экономическим во-

просам, показал, что спрос на продукцию компании является эластичным: показатель эластичности спроса по цене равен 

1,5. Это означает, что объем реализации сократится в 1½ раза при увеличении реальной цены на единицу. 

Компания анализирует различные варианты своих последующих действий. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Покажите сметные цифры, если компания сохранит на следующий отчетный период цену реализации на уров-

не £13 (когда, как ожидается, конкуренты повысят цену еще на 6%). 

Б. Покажите сметные цифры, если компания повысит цену реализации на 6%). 

В. Составьте краткий отчет для совета директоров компании, в котором приведите соответствующие числовые 

показатели и свои рекомендации о том, следует ли компании сохранить на следующий отчетный период цену реали-

зации на уровне £13 или целесообразно повысить ее на 6%. 

Г. Укажите, какими допущениями вы пользовались при подготовке своих ответов. 
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11.27 Рекомендации по выходу на определенные рыночные сегменты и установлению  

  цен реализации на продукцию 

AB Ltd — компания с хорошей репутацией, выпускающая современное электронное оборудование высокого качества. 

Стремясь диверсифицировать свою продукцию, компания в настоящее время анализирует новые возможности, 

появляющиеся в отрасли. После проведения предварительного рыночного исследования руководство компании ре-

шило выйти на рынок с новым продуктом, в котором воплотились самые новые технологии в сочетании с самыми 

последними дизайнерскими разработками. 

Отличительной характеристикой компании AB Ltd является то, что она может использовать самые современные 

технологии экономично (при средних объемах производства) и предлагать продукцию с отличным дизайном. 

На рынке новая продукция столкнется с тремя видами конкуренции, показатели которых приведены ниже. 

 

Категория Технология Дизайн Количество,  

реализованное в год 

Число моделей Розничная цена реализа-

ции (диапазон), £ 

1 Хорошая Стандартный 22 000 4   600—1050 

2 Хорошая Хороший 6 000 5 1450—1900 

3 Современная Хороший 750 2 2500—3000 

 

Продукт может распространяться через розничные структуры торговли, не прибегающие к дисконтным скидкам при 

продажах. Их комиссионные составляют 25% розничной цены продаж. AB Ltd также приобрела права на реализацию 

продукции под торговой маркой известного производителя оборудования высоких технологий, который сам этот тип 

продукции не выпускает. За это AB Ltd будет выплачивать ему роялти в размере 5% розничной цены продаж. 

По оценкам AB Ltd, ее прямые издержки на единицу продукции составляют £670 (не считая платежей по роялти 

и комиссионных продавцам). Ниже приведены данные по сметным годовым постоянным издержкам, релевантные для 

данного проекта. 

  £ 

Производство 250 000 

Исследования и разработки 50 000 

Маркетинг 200 000 

Финансовые и административные цели 50 000 

Необходимо на основе имеющихся данных и тех допущений, которые вы сочтете обоснованными, выполнить 

следующее. 

А. Предложите диапазон розничных цен (т.е. для конечного потребителя), на основе которого AB Ltd должна вы-

бирать отпускную цену на свою продукцию. Кратко объясните, почему вы предлагаете этот диапазон. 

Б. Выберите одну из цен из предложенного вами компании AB Ltd диапазона в п. А. Объясните на основе соответст-

вующих расчетов, почему вы предлагаете эту цену. Приведите все допущения, которые вы при этом использовали. 

Примечание. Все обсуждаемые цены нужно округлять до ближайших £100. 

Налоги на добавленную стоимость (или на продажи), другие виды налогов и инфляцию не учитывать. 

11.28 Стратегии ценообразования и определение оптимальной цены продажи 

Всего два года назад R Ltd стала первой компанией, которая начала производить специальные пакеты программ-

ного обеспечения для бухгалтерских целей, сразу же готовые к употреблению после покупки. Управляющий дирек-

тор решил применять стратегию ценообразования на основе добавления наценки в 50% к сметным полным затратам, 

необходимым для производства пакета. Компания захватила на своем рынке хорошую долю, сохраняет ее в настоя-

щее время и за первые два года получила высокую прибыль. 

Имеется следующая сметная информация по текущему (третьему) году. 

                                                          Производство и продажи, пакеты 15 000 

                                                          Полные издержки, £ на пакет 400 

На последнем заседании членов совета директоров финансовый директор сообщил, что, хотя издержки соответ-

ствуют сметным в текущем году, прибыль начала падать. Он объяснил это тем, что в полные издержки входят £80 

постоянных накладных расходов. Эта цифра была определена на основании ставки начисления накладных расходов, 

полученной на основе часов труда работников и сметного объема продукции, который был, как указал финансист, 

намного ниже текущей мощности в 25 000 пакетов. 

Директор по маркетингу заявил, что конкуренты начали увеличивать свои доли на этом рынке, а также довел основ-

ные результаты недавнего анализа конкурентоспособности, который показал, что когда R Ltd объявила свои цены на 
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текущий год, конкуренты ответили на них снижением своих цен на 15%. После этого он поручил своим сотрудникам 

провести исследование рынка и на его основании проинформировал членов совета, что при цене £750 никакого спроса на 

пакеты программного обеспечения не будет, но при снижении цены на каждые £10 спрос возрастает на 1000 пакетов. 

По-видимому, управляющий директор не знал о снижении рыночной доли и заявил, что прибыль можно восста-

новить до прежнего уровня, если повысить наценку. 

Примечание 

При цене a – bx маржинальная выручка равна a – 2bx. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Обсудите стратегию ценообразования, на которой настаивает управляющий директор, в отношении ситуации, склады-

вающейся в отрасли. В вашей оценке должно быть учтено обсуждение альтернативных стратегий, которыми можно было бы 

воспользоваться с самого начала, когда компания только выходила с пакетами программного обеспечения на рынок. 

Б. 1. Основываясь на данных, полученных в результате рыночного исследования, вычислите максимальную при-

быль за год, которую можно заработать в будущем на продаже пакетов в течение трех (начиная с 3-го года) лет. 

2. На R Ltd вышла L, немецкая компания, занимающаяся дистрибьюцией компьютерного программного обеспечения 

и стремящаяся стать монопольным дистрибьютором пакетов бухгалтерского программного обеспечения. Она предложи-

ла покупать у R Ltd 25 000 пакетов в год по фиксированной цене €930 за пакет (на тот момент соотношение евро и фунта 

было следующим: €1 = £0,60). Если R Ltd согласится на эту сделку, ее переменные издержки составят £300 на пакет. 

Начертите диаграмму, на которой покажите зависимость предложения немецкой компании от колебаний валютного 

курса, после чего покажите, каким должен быть минимальный обменный курс, чтобы эта сделка была выгодной для R Ltd. 

В. R Ltd подписала контракт с L на поставку бухгалтерских пакетов. однако в одном из производственных под-

разделений компании произошел пожар, из-за чего его оборудование серьезно пострадало и требует срочной замены. 

Замененное оборудование будет стоить £1 млн и R Ltd сейчас рассматривает, что ей выгоднее: купить его или 

взять в лизинг. По условиям лизинга R Ltd будет платить по £300 000 в год в течение четырех лет, каждый платеж 

при этом должен быть совершен в начале очередного года. Платежи за лизинг налогообложению не подлежат. 

Корпоративный налог выплачивается по ставке 30% в год двумя равными взносами: один в тот год, когда зарабо-

тана прибыль, другой — на следующий год. Каждый год разрешены скидки на списание в размере 25% остающейся 

на балансе суммы. Ожидается, что полезный экономический срок службы оборудования равен четырем годам и что в 

конце этого срока это оборудование никакой остаточной стоимости иметь не будет. 

Оцените целесообразность приобретения нового оборудования с финансовой точки зрения. 

11.29 Продвинутый уровень: вычисление оптимальных цен реализации при помощи  

  дифференциального исчисления 

Компания Alvis Taylor составила смету на следующий год по производству и реализации (100 000 ед.) флонала, своего 

единственного продукта. При таком объеме производства переменные издержки на единицу продукции по смете равны 

£50, а постоянные — £25. Менеджер по реализации считает, что спрос на флонал будет увеличиваться на 1000 ед. при ка-

ждом снижении цены реализации на £1 (и наоборот) и что при цене в £200 за единицу спрос на флонал станет нулевым. 

Только что поступила информация от поставщиков о двух увеличениях цен. Одно касается материала (расходы 

на приобретение которого входят в переменные издержки Alvis Taylor), другое — топлива (расходы по которому 

входят в постоянные издержи Alvis Taylor). В результате этого и переменные, и постоянные издержки компании по 

сравнению со сметными показателями в целом возрастут на 20%. 

Цель деятельности Alvis Taylor — получение максимальной прибыли. 

На основании приведенных данных по компании Alvis Taylor вам поручили выполнить следующее. 

А. Вычислите (по данным до повышения указанных цен): 

1) сметные вклады в прибыль и прибыль при сметном уровне реализации в 100 000 ед.; 

2) уровень реализации, при котором прибыль будет максимальной, а также размер этой прибыли. 

Б. Покажите, сможет ли Alvis Taylor, и если да, то как, скорректировать цену реализации своей продукции после 

повышения цен на: 

1) топливо; 

2) материалы. 

В. Покажите, целесообразно ли Alvis Taylor (и если да, то насколько) в результате увеличения указанных цен за-

тратить £1 000 000 на телевизионную рекламную кампанию, если есть уверенность, что эффект от ее проведения бу-

дет в течение всего следующего года (но не далее) с учетом того, что при каждом увеличении цены реализации на £1 

спрос будет снижаться на 1000 ед. (и наоборот); спрос станет нулевым, когда цена вырастет до £210. 

Г. Прокомментируйте результаты, полученные в ответах на пп. А—В, и укажите допущения, которые вы при 

этом сделали. 
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В гл. 8—11 рассматривалось применение единого набора оценок для прогноза будущих затрат и поступлений при альтер-

нативных вариантах действий. Например, в гл. 11 для каждой цены реализации мы пользовались единственной оценкой 

спроса. Однако на самом деле на результат конкретного решения могут влиять неизвестные условия, которые заранее 

знать нельзя, и поэтому единственная оценка в этом случае не передает всей информации, которая для принимаемого 

решения может быть значима. 

Поэтому теперь будет рассмотрен более сложный пример — ситуация, когда у компании есть два взаимоисключаю-

щих альтернативных варианта А и В, каждый из которых обеспечивает поступление в £50 000. Оцениваемые затраты 

варианта А можно спрогнозировать с высокой степенью достоверности; ожидается, что они будут в диапазоне от £40 000 

— £42 000; поэтому вполне обоснованно можно считать, что оценка затрат равняется £41 000. Оценка альтернативного 

варианта В связана с гораздо большей неопределенностью, так как для его выполнения требуются работы повышенной 

точности, в том числе операции, ранее в компании не выполнявшиеся. Оцениваемые затраты лежат в диапазоне £35 000 

и £45 000. Однако и здесь в качестве единой цифры-представителя были выбраны £40 000. Если мы при анализе будем 

исходить из точечных оценок обоих вариантов, более предпочтительным выглядит вариант В, так как оцениваемая при-

быль для него составляет £10 000 ( для сравнения — у варианта А эта цифра составляет £9000). Однако картина может 

оказаться иной, если учесть весь диапазон возможных конечных результатов. 

Вариант А, как ожидается, даст прибыль в размере между £8000 и £10 000, в то время как диапазон возможной при-

были для варианта В составляет от £5000 до £15 000. Менеджеры в этих условиях могут склониться к варианту А, так как 

он обоснованно позволяет надеяться на получение более стабильной прибыли, вместо того чтобы получить £5000 от 

варианта В (хотя существует возможность, что он принесет и £15 000). 

Этот пример показывает, что существует необходимость включать в оценки и в принятие решений значения неопре-

деленностей, связанные с каждым вариантом. В этой главе рассматриваются различные методы, позволяющие это сде-

лать. Кроме того, анализируется, как эти методы можно использовать для целей ценообразования и анализа CVP в усло-

виях неопределенности. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• вычислить и объяснить значения ожидаемых значений; 

• объяснить значения составляющих, используемых при определении среднеквадратического отклонения и коэффициента вариа-

ции как показателей риска, и показать их ограничения; 

• формировать дерево решений при наличии диапазона возможных альтернативных вариантов; 

• описывать и вычислять значения абсолютной и относительной информации; 

• применять критерии максимина, максимакса и сожаления; 

• объяснить результаты, связанные с применением анализа портфеля. 

I
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Модель принятия решений 

Поскольку все проблемы, связанные с принятием решений, имеют вполне определенную структуру, со-

стоящую из нескольких основных элементов, можно разработать общую модель принятия решений. Эле-

менты такой модели с учетом риска и неопределенности показаны на рис. 12.1. 

 

 

Рис. 12.1 Модель принятия решения с учетом неопределенности 

 

Из этого рисунка видно, что модель принятия решений имеет следующие характеристики. 

1. Цель или задача, которую хочет решить лицо, принимающее решение, например, максимизация 

прибыли или определение приведенной стоимости потоков денежных средств. Численное представление 

цели часто называется целевой функцией; она применяется для оценивания альтернативных вариантов 

действий и является основой для выбора лучшего из этих вариантов. 

2. Поиск альтернативных вариантов действий, позволяющих достичь поставленной цели. 

3. Поскольку проблемы, связанные с решениями, проявляются в условиях неопределенности, необ-

ходимо рассмотреть те неконтролируемые факторы, которые могут проявиться при каждом варианте дей-

ствий и которые могут оказать влияние на результаты при каждом возможном варианте действий. Эти 

неконтролируемые факторы называются событиями, или внешними условиями. Например, в ситуации 

запуска на рынок нового продукта возможными внешними условиями могут быть случаи, когда такой же 

продукт выпускает конкурент, но по более низкой цене, или когда такого продукта никто больше не пред-

лагает. 

4. Набор конечных результатов (исходов) для различных возможных комбинаций действий и собы-

тий. Каждый исход зависит от выбранного варианта действий и конкретных внешних условий. 

5. Измерение численного результата (вознаграждения) для каждого возможного исхода в единицах, 

отражающих степень достижения заданных целей. Чаще всего он выражается в денежном виде, например, 

прибыль или поток денежных средств, но в некоторых случаях его предпочтительнее задать в других по-

казателях, например, времени, рыночной доле и т.п. 

6. Выбор оптимального варианта действий. 

Основные характеристики модели принятия решения показаны на примере 12.1. 

 

ПРИМЕР 12.1  

 

Компания Pretorian Company рассматривает свою маркетинговую политику на следующий сметный период. Она разра-

ботала два новых продукта, X и Y, но имеющиеся у нее ресурсы позволяют выпускать на рынок только один из них. На 

рынке компанию может ожидать следующая ситуация: 

1) конкуренты ничего не предпринимают; 

2) конкуренты предлагают такой же продукт; 

3) конкуренты предлагают более привлекательный продукт. 

 

 

Элементы модели принятия решения для примера 12.1 и гипотетические возможные исходы при каж-

дом варианте внешних условий показаны на рис. 12.2. Диаграмма на этом рисунке известна как дерево 

решений. На этой диаграмме количественные показатели для каждого возможного исхода не измеряются, 

но в оставшейся части этой главы будут рассмотрены способы, позволяющие это сделать. Давайте начнем 

с обсуждения некоторых концепций и приемов, необходимых для анализа риска и неопределенности. 
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Рис. 12.2 Дерево решений 

Риск и неопределенность 

Теоретики, занимающиеся вопросами принятия решений, часто проводят различия между понятиями 

«риск» и «неопределенность». О риске говорят в ситуации, когда существует несколько возможных исхо-

дов и имеется релевантный прошлый опыт, позволяющий возможные исходы обработать статистически. 

Неопределенность проявляется в том случае, когда есть несколько возможных исходов, но предыдущих 

статистических данных мало, и это не позволяет предсказать возможные исходы. Большинство решений в 

бизнесе можно отнести именно к категории неопределенности. Однако при проведении нашего анализа 

данные различия между риском и неопределенностью большого значения не имеют, и поэтому в этой 

книге мы будем пользоваться этими терминами как синонимами. 

Вероятности 

Возможность того, что какое-то событие или внешнее условие наступит, обозначают термином вероят-

ность. Как правило, она выражается в десятичном виде: ее значение находится между 0 и 1. Значение 0 

указывает на нулевую возможность того, что анализируемое событие произойдет, как значение 1 свиде-

тельствует об абсолютной определенности, т.е. свидетельствует, что событие обязательно случится. Веро-

ятность, скажем, 0,4 означает, что событие, как ожидается, произойдет четыре раза из десяти. Общая сум-

ма вероятностей событий, которые могут произойти, должна составлять в сумме 1,0. Например, если пе-
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дагог говорит, что вероятность того, что студент сдаст экзамен равна 0,7, это означает, что у студента 

шанс на сдачу экзамена равен 70%. Учитывая, что среди других возможных событий, связанных со сдачей 

экзамена, можно указать только провал на экзамене, вероятность такого исхода равна 0,3. 

Информация может быть представлена в виде распределения вероятностей. Распределение вероят-

ностей — это список возможных исходов анализируемого события и вероятность того, что конкретный 

исход наступит. Распределение вероятностей для описанного выше примера имеет следующий вид. 

     Исход Вероятность 

Сдача экзамена 0,7 

Провал экзамена 0,3 

Итого 1,0 

Некоторые вероятности также известны как объективные вероятности, поскольку могут быть вычисле-

ны математически или получены на основании исторически достоверных данных. Примерами объективных 

вероятностей является подбрасывание монеты или выбрасывание игровой кости. Например, вероятность того, 

что монета при ее подбрасывании ляжет орлом вверх, логически должна составлять 0,5. Это можно проверить 

на опыте, подбрасывая монету много раз и фиксируя полученные результаты. Аналогично, вероятность полу-

чения цифры 1 при выбрасывании кости равна 0,166 (т.е. одна шестая). Это можно опять объяснить логически 

и проверить, многократно бросая игральную кость и фиксируя получаемые результаты. 

Однако для решений в сфере бизнеса получение объективных вероятностей маловероятно, поскольку 

в этом случае часто предыдущих данных или повторно проводящихся процессов не бывает. В этом случае 

менеджерам приходится оценивать вероятности на основе собственных суждений. Вероятности, получен-

ные таким способом, называются субъективными вероятностями, поскольку, скорее всего, в таких ус-

ловиях даже два человека редко присвоят конкретному исходу одни и те же значения вероятности. Субъ-

ективные вероятности оцениваются на индивидуальных знаниях, прошлом опыте и наблюдениях за теку-

щими переменными, которые, возможно, влияют на результат будущих событий. Поэтому маловероятно, 

что такие вероятности могут быть оценены точно, поскольку любые оценки будущих неопределенных 

событий связаны с субъективными ошибками. 

У подхода на основе вероятностей является есть одно сильное преимущество: он предоставляет обосно-

ванную информацию, позволяющую указать наиболее вероятный исход. Рассмотрим, например, ситуацию, 

когда преподавателя спрашивают о том, сдадут ли студенты А и В экзамен. Преподаватель может ответить, 

что оба студента, как он ожидает, экзамен сдадут. Это оценка преподавателя с точки зрения наиболее веро-

ятного исхода. Однако более предпочтительно использовать в этом случае распределение вероятностей. 

     Исход Вероятности 

для студента А 

Вероятности 

для студента В 

Сдача экзамена 0,9 0,6 

Провал экзамена 0,1 0,4 

Итого 1,0 1,0 

Такое распределение вероятностей требует от преподавателя уточнить степень его уверенности в том, 

каковы возможные результаты будущего события. Понятно, что такая информация более значима, чем 

простая оценка того, что оба студента скорее всего сдадут предстоящий экзамен, поскольку показывает, 

что вероятность того, что студент А экзамен провалит, мала, в то время как для студента В это вполне 

возможно. Давайте теперь применим принципы теории вероятностей к принятию решений в бизнесе. 

Распределение вероятностей и ожидаемые значения 

Соответствующее представление распределения вероятностей для каждого альтернативного варианта 

действий может обеспечить менеджеру дополнительную полезную информацию, показывая степень не-

определенности, которая существует для каждого из этих вариантов. Скажем, распределение вероятно-
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стей позволяет менеджерам рассматривать не только возможные прибыли (т.е. вознаграждения) для каж-

дого альтернативного варианта, но и степень неопределенности этого варианта. Рассмотрим ситуацию, 

представленную в примере 12.2. 

 

ПРИМЕР 12.2  

 

Менеджер рассматривает целесообразность выпуска продукта А или продукта В, причем одновременно может произ-

водиться только один из них. Оцениваемый спрос по каждому продукту неизвестен. Подробное исследование воз-

можного спроса по каждому продукту дает следующее распределение вероятностей прибыли по каждому из них. 

 

Распределение вероятностей для продукта А 

(1) 

Исход 

(2) 

Оцениваемая 

вероятность 

(3) 

Взвешенное значение  

(кол. 1 × кол. 2), £ 

Прибыль в £   6000 0,10   600 

Прибыль в £   7000 0,20 1400 

Прибыль в £   8000 0,40 3200 

Прибыль в £   9000 0,20 1800 

Прибыль в £ 10 000 0,10 1000 

 1,00 _____ 

Ожидаемое значение  8000 

 

 

Распределение вероятностей для продукта В 

(1) 

Исход 

(2) 

Оцениваемая 

вероятность 

(3) 

Взвешенное значение  

(кол. 1 × кол. 2), £ 

Прибыль в £    4000 0,05 200 

Прибыль в £    6000 0,10 600 

Прибыль в £    8000 0,40 3 200 

Прибыль в £ 10 000 0,25 2 500 

Прибыль в £ 12 000 0,20 2 400 

 1,00 ____ 

Ожидаемое значение  8 900 

Какой продукт компании выгоднее выпускать? 

 

 

Из распределений вероятностей, показанных в примере 12.2, видно, что существует 1 шанс из 10, что 

прибыль для продукта А составит £6000 и 4 шанса из 10, что она будет £8000. Можно сделать более по-

лезный вывод из проведенного анализа распределения вероятностей — по продукту А компания получит 

прибыль не более £8000 в семи случаях из десяти. Эта цифра получается путем сложения вероятностей 

для прибыли в £6000, £7000 и £8000. Аналогично, можно показать, что у компании вероятность получе-

ния прибыли в £9000 и больше будет три раза из десяти. 

Ожидаемые значения 

Ожидаемое значение (иногда его называют ожидаемым вознаграждением) вычисляется взвешиванием 

каждого уровня прибыли (т.е. возможного исхода) в примере 12.2 на соответствующую ему вероятность. 

Сумма этих взвешенных величин называется ожидаемым значением для распределения вероятностей. 
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Другими словами, ожидаемое значение — это взвешенное арифметическое среднее возможных исходов. 

Для продуктов А и В ожидаемые значения в £8000 и в £8900 определяется с учетом не единственного ва-

рианта развития событий (т.е. наличием не единственной наиболее вероятной оценки), а диапазона воз-

можных исходов. Например, единственная наиболее вероятная оценка — уровень прибыли, который ком-

пания получит с наибольшей вероятностью. Для обоих продуктов в примере 12.2 наиболее вероятной 

оценкой является прибыль в £8000, которая показывает, что в этом отношении компании безразлично, 

какую продукцию выпускать. Однако при вычислении ожидаемых значений учитывается вероятность то-

го, что могут быть разные исходы, и эти вероятности взвешиваются с точки зрения их фактической реали-

зуемости. Взвешенные вычисления показывают, что в будущем продукт В с большей вероятностью при-

несет компании более высокую среднюю прибыль. 

Ожидаемое значение конкретного решения отражает долгосрочный средний исход, который, скорее 

всего, произойдет, если анализируемый вариант действий будет выбираться много раз. Например, если 

решение выпускать продукты А и В повторить, скажем, сто раз, можно ожидать, что средняя прибыль от 

продукта составит £8000, а от продукта В — £8900. Ожидаемые значения — это средние результаты воз-

можных исходов, получаемые на основе менеджерских оценок. Но нет никаких гарантий, что фактиче-

ские исходы будут равны ожидаемым. Действительно, ожидаемое значение для продукта В в распределе-

нии вероятностей как таковое не показано. 

Измерение степени неопределенности 

Помимо ожидаемых значений прибыли для различных альтернативных вариантов менеджеров также ин-

тересует степень неопределенности ожидаемых будущих прибылей. Например, предположим, появилась 

возможность для еще одного варианта действий, т.е., если вернуться к примеру 12.2, теперь можно вы-

пускать и продукт С. В этом случае распределение вероятностей будет следующим. 

Вероятность распределения для продукта С 

Исход Ожидаемая вероятность Взвешенное значение, £ 

Убытки в £4 000 0,5  (2 000) 

Прибыль в £22 000 0,5 11 000 

Ожидаемое значение   9 000 

Продукт С имеет более высокое ожидаемое значение, чем продукты А и В, но маловероятно, что ме-

неджеры предпочтут продукт С продукту В: слишком высока у него изменчивость возможных исходов. 

Другими словами, у продукта С более высокая степень неопределенности. 

Удобным показателем отклонения распределения вероятностей является стандартное (или средне-

квадратическое) отклонение, обычно обозначаемое σ. Это квадратный корень из квадрата отклонения, 

вычисляемый по следующей формуле: 

                                                                                     σ = 
2

1

( )

n

x x

x

A PA

=

−∑ , (12.1) 

где    A
x
  — результат при конкретном уровне прибыли; 

A   — ожидаемое или среднее значение; 

 P
x
  — вероятность каждого исхода; 

 n  — общее число возможных вариантов, а суммирование осуществляется по всем возможным вариантам. 

 

Квадрат среднеквадратического отклонения (σ
2

) известен как статистическая дисперсия распределе-

ния и не должен смешиваться с отклонениями от сметных или нормативных издержек, которые будут 

рассмотрены в последующих главах. Вычисления среднеквадратических отклонений для продуктов А и В 

из примера 12.2 показаны в иллюстрации 12.1. 

 

1
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 12.1 Вычисление среднеквадратических отклонений 

 

Продукт А 

(1) 

Прибыль, £ 

(2) 

Отклонение от ожи-

даемого значения, 

А
х
 – A , £ 

(3) 

Квадрат среднеквадра-

тического отклонения 

(А
х
 – A )

2

, £ 

(4) 

Вероятность 

(5) 

Взвешенное  

значение  

(кол. 3 × кол. 4), £ 

6 000 –2000 4 000 000 0,1 400 000 

7 000 –1000 1 000 000 0,2 200 000 

8 000 0                    — 0,4          — 

9 000 1000 1 000 000 0,2 200 000 

10 000 2000 4 000 000 0,1 400 000 

Сумма квадратов среднеквадратических отклонений 1 200 000 

Среднеквадратическое отклонение, £               1 095,40 

Ожидаемое значение, £               8 000 

 

 

Продукт В 

(1) 

Прибыль, £ 

(2) 

Отклонение от ожи-

даемого значения, 

А
х
 – A , £ 

(3) 

Квадрат среднеквадра-

тического отклонения 

(А
х
 – A )

2

, £ 

(4) 

Вероятность 

(5) 

Взвешенное  

значение  

(кол. 3 × кол. 4), £ 

4 000 –4900 24 010 000 0,05 1 200 000 

6 000 –2900 8 410 000 0,10 841 000 

8 000 –900 810 000 0,40 324 000 

10 000 1100 1 210 000 0,25 302 000 

12 000 3100 9 610 000 0,20 1 922 000 

Сумма квадратов среднеквадратических отклонений         4 590 000 

Среднеквадратическое отклонение, £                2 142,40 

Ожидаемое значение, £                 8 900 

 

Сравнивать среднеквадратические отклонения двух распределений вероятностей с различными ожи-

даемыми значениями напрямую нельзя. Почему? Чтобы разобраться в этом, рассмотрите распределение 

вероятностей для другого продукта, например D. 

Распределение вероятностей для продукта D 

Исход Оцениваемая 

вероятность 

Взвешенное значение  

(кол. 1 × кол. 2), £ 

Прибыль в £40 000 0,05 2 000 

Прибыль в £60 000 0,10 6 000 

Прибыль в £80 000 0,40 32 000 

Прибыль в £100 000 0,25 25 000 

Прибыль в £120 000 0,20 24 000 

Ожидаемое значение 89 000 

Среднеквадратическое отклонение для продукта D равно £21 424, хотя во всех возможных исходах ре-

зультат в 10 раз больше соответствующих исходов для продукта В. Исходы для продукта D имеют такой 

же тип распределения вероятностей, как и для продукта В, и мы могли бы предположить, что и риск, свя-
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занный с этими двумя продуктами, будет одним и тем же. Но среднеквадратическое отклонение у продук-

та D в 10 раз больше, чем у продукта В. Этот эффект масштаба может быть устранен при помощи замены 

среднеквадратического отклонения относительным показателем дисперсии. Относительный показатель 

дисперсии можно выразить коэффициентом вариации, который представляет собой среднеквадратиче-

ское отклонение, деленное на ожидаемое значение. Коэффициент вариации для продукта В равен 2 142, 

40 / 8900 = 0,241 (или 24,1%), а для продукта D — также 0,241 (21 424 / 89 000), что указывает на то, что 

для обоих продуктов относительное значение дисперсии является одинаковым. 

В ходе проведенных рассуждений до сих пор риск определялся в единицах разброса возможных исхо-

дов, т.е. риск может быть большим даже в том случае, если все возможные исходы приводят к получению 

высокой прибыли. Однако риск, присущий возможным прибылям или убыткам, полученный при другой 

варианте действий, не является дисперсией как таковой, а прежде всего вероятностью того, что отклоне-

ния будут ниже ожидаемого значения. Отметим, что в данном случае лицо, принимающее решение, вряд 

ли станет рассматривать большие возможные отклонения выше ожидаемого значения как нежелательные 

(поскольку в этом случае прибыль будет больше). Рассмотрим следующие распределения вероятностей. 

Распределение вероятностей для продукта Х 

Исход Оцениваемая 

вероятность 

Взвешенное 

значение, £ 

Прибыль £4000 0,1 400 

Прибыль £6000 0,3 1800 

Прибыль £8000 0,6 4800 

Ожидаемое значение  7000 

 

 

  

Распределение вероятностей для продукта Y 

Исход Оцениваемая 

вероятность 

Взвешенное 

значение, £ 

Прибыль   £6 000 0,2 1200 

Прибыль   £8 000 0,5 4000 

Прибыль £12 000 0,3 3600 

Ожидаемое значение  8800 

Среднеквадратические отклонения составляют £1342 для продукта Х и £2227 для Y, что соответст-

венно дает значения коэффициентов вариации 0,19 (Х) и 0,28 (Y). Эти показатели свидетельствуют, что 

оценки продукта Y подвержены большей изменчивости, но, скорее всего, продукт Х относится к катего-

рии более высокого риска, так как вероятность того, что прибыль будет ниже £7000 (ожидаемое значение 

Х), равна 0,4 для Х и 0,2 — для Y. Понятно, что среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариа-

ции не являются совершенными показателями риска; к тому же математические трудности измерения то-

го, что эти отклонения ниже по величине ожидаемого значения, обычно очень велики, если не говорить о 

самых простых случаях. Можно сказать, что ожидаемые значения, среднеквадратические отклонения и 

коэффициенты вариации используются для выражения обобщенных характеристик альтернативных вари-

антов действий, но сами по себе являются плохими заменителями для представления распределений веро-

ятностей, так как не дают лицу, принимающему решение, всей релевантной информации. Поэтому появ-

ляется вариант предоставления лицу, принимающему решение, непосредственно всего распределения ве-

роятностей. Такой подход вполне пригоден, когда менеджеры могут выбирать из небольшого числа аль-

тернативных вариантов, но в ситуациях, когда вариантов возможных действий, которые необходимо рас-

смотреть, очень много; анализ большого числа распределений вероятностей, скорее всего, затруднителен 

и потребует продолжительного времени. В этих условиях у менеджеров может не оказаться большого вы-

бора с точки зрения применяемых методов, и им ничего не остается, кроме сравнения ожидаемых значе-

ний и коэффициентов вариации. 
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Отношение отдельных людей к риску 

Как определить, является ли выбранный вариант действий рискованным или нет? Ответ на этот вопрос зави-

сит от отношения к риску лица, принимающего решение. Можно выделить три возможных отношения к рис-

ку: отрицательное, положительное и нейтральное. Рассмотрим два варианта А и В, которые характеризуются 

следующими возможными исходами в зависимости от состояния экономики (т.е. от внешних условий). 

Возможные поступления 

Состояние экономики А, £ В, £ 

Спад 90 0 

Нормальные условия 100 100 

Бум 110 200 

Если предположить, что три возможных состояния экономики равновероятны, ожидаемое значение для 

каждого варианта составляет £100. Под лицом, положительно относящимся к риску, понимается человек, 

который при выборе между вариантами с различными степенями риска при одинаковых ожидаемых значе-

ний, предпочитает более рискованный (вариант В). В тех же условиях лицо, отрицательно относящееся к 

риску, выбирает наименее рискованный вариант (вариант А). Лицо, безразличное к риску (или, как еще го-

ворят, нейтрально), может выбрать любой из двух вариантов, поскольку у них одинаковое ожидаемое значе-

ние. Если говорить об инвесторах в целом, исследования рынков ценных бумаг убедительно свидетельству-

ют, что большинство инвесторов относятся к категории лиц, положительно относящихся к риску. 

Покажем, насколько полезны вычисления ожидаемых значений для выбора между альтернативными 

вариантами действий. Как было сказано, ожидаемые значения представляют долгосрочные средние пока-

затели, но решения не должны приниматься только на основе их значений, поскольку это не позволяет 

учитывать отношение лица, принимающего решение, к риску. Рассмотрим, например, ситуацию, когда 

два человека играют в подбрасывание монетки, при которой проигравший отдает победителю £5000. 

Ожидаемое значение для игрока, ставящего на орла, будет следующим. 

            Исход 

Денежные  

поступления, £ 

Вероятность 

Взвешенное  

значение, £ 

Орел +5000 0,5 +2,500 

Решка –5000 0,5 –2,500 

Ожидаемое значение 0 

Ожидаемое значение в этом примере равняется нулю, но если игра состоится, фактический ее исход не 

будет нулевым. Вычисление ожидаемого значения представляет средний исход только в том случае, если 

игра повторится в течение многих раз. Но если игра будет сыграна только раз, вряд ли кто-то из игроков бу-

дет исходить из того, что вычисленное с точки зрения принимаемого решения ожидаемое значение окажется 

для него полезной информацией. Фактически вычисленное ожидаемое значение в данном случае определя-

ется тем, что каждый игрок безразлично относится к результатам игры, а это может быть только в том слу-

чае, если оба игрока к риску нейтральны. А игрок, отрицательно относящийся к риску, посчитает, что эта 

игра для него непривлекательна. Поскольку большинство менеджеров в бизнесе, скорее всего, нельзя отне-

сти к категории людей, которые относятся к риску нейтрально, и поскольку решения в бизнесе редко повто-

ряются в полном объеме, принимать решения только на основе ожидаемых значений было бы неразумно. По 

крайней мере необходимо дополнить их измерениями дисперсии, а там, где возможно, решения должны 

приниматься после сравнения распределения вероятностей при различных альтернативных вариантах дейст-

вий. 

Анализ при помощи дерева решений 

В примерах, приведенных выше в этой главе, мы исходили из допущения, что размер прибылей является не-

определенным из-за неопределенности спроса. На практике неопределенными могут быть одновременно не-
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сколько переменных (например, реализация и затраты), и при этом значения ряда переменных могут зависеть 

от значений других переменных. В результате могут быть самые различные исходы, причем результаты одних 

исходов могут зависеть от предыдущих исходов. Полезным аналитическим инструментом для установления 

диапазона возможных вариантов действий и их возможных численных результатов является дерево решений. 

Дерево решений — это диаграмма, показывающая несколько возможных вариантов действий и воз-

можных событий, а также потенциальные исходы для каждого варианта действий. Здесь каждый вариант 

действий или события представлен отдельной ветвью, которая ведет к последующим ветвям, отражаю-

щим дальнейшие действия или возможные события. Дерево решений строится так, чтобы показать пол-

ный диапазон альтернатив и событий, которые могут произойти при всех анализируемых условиях. Цен-

ность дерева решений определяется возможностью провести с его помощью логический анализ, позво-

ляющий выбрать полную стратегию, учитывающую все возможные варианты до того, как компания вы-

берет один из них. Рассмотрим пример 12.3. Мы им воспользуемся, чтобы показать, как дерево решений 

может применяться для принятия решений в условиях неопределенности. 

 

ПРИМЕР 12.3  

 

Компания анализирует, целесообразно ли ей разрабатывать новый продукт и выходить с ним на рынок. Затраты на 

разработку оцениваются в размере £180 000. Существует вероятность 0,75, что разработки будут успешными, и 0,25, 

что они окончатся неудачей. Если разработки будут успешными, продукт будет выведен на рынок, при этом сущест-

вуют следующие оценки: 

1) если продукт будет очень успешным, прибыль составит £540 000; 

2) если продукт будет средне успешным, прибыль составит £100 000; 

3) если продукт окажется провальным, убытки составят £400 000. 

Каждое из приведенных выше вычислений прибыли и убытков сделано с учетом затрат на разработку в размере 

£180 000. Оцениваемые вероятности для каждого из указанных выше событий следующие. 

1. Высокая степень успеха 0,4 

2. Средняя степень успеха 0,3 

3. Провал 0,3 

 

 

Дерево решений для примера 12.3 показано на рис. 12.3. Квадраты указывают точки, в которых долж-

ны приниматься решения, а ветви, исходящие из них, указывают на возможные варианты действий. Кру-

жочки соответствуют точкам, где происходят изменения условий, влияющих на последствия предыдущих 

решений. Ветви, выходящие из этих точек, указывают на возможные варианты состояния окружающей 

среды (внешние условия). 

Обратите внимание, что вероятность двух событий, происходящих сообща, — это вероятность одного 

события, умноженная на вероятность другого события. Например, вероятность того, что разработка окон-

чится успехом и что продукт будет принят на рынке очень успешно, равна 0,75 × 0,4, что дает вероятность 

0,3. Аналогично, вероятность того, что разработка окончится успехом и что продукт будет принят на рын-

ке достаточно (средне) успешно, равна 0,75 × 0,3, что дает вероятность 0,225. Общее ожидаемое значение 

в отношении решения о разработке продукта равно сумме всех элементов, входящих в колонку для ожи-

даемых значений по ветви «Разработка продукта» дерева решений и составляет £49 500. Если принять 

допущение, что других альтернативных вариантов, кроме решения не заниматься указанной разработкой, 

нет, ожидаемое значение в £49 500 для разработки продукта можно сравнить с ожидаемым значением в £0 

для варианта не заниматься разработкой. Если следовать теории решений, целесообразно заняться разра-

боткой продукта, так как в этом случае ожидаемое значение является величиной положительной. Однако 

это совсем не означает, что прибыль в £49 500 является гарантированной. Вычисления ожидаемого значе-

ния только показывают, что если вероятности событий заданы правильно и что если это решение будет 

повторено много раз, то средний размер прибыли составит £49 500. 
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Рис. 12.3 Простое дерево решений 

 

К сожалению, решения в данном случае не будут повторяться много раз, а несколько последовательно 

понесенных убытков могут заставить компанию выйти из бизнеса до того, как у нее будет возможность 

повторить прежнее решение. Поэтому при принятии решения о разработке продукта менеджеры могут 

предпочесть изучить следующее распределение вероятностей. 

        Исход Вероятность 

Убытки в £400 000 0,225 

Убытки в £180 000 0,25 

Прибыль в £100 000 0,225 

Прибыль в £540 000 0,30 

После изучения этой информации менеджеры могут решить, что данный проект слишком рискован-

ный: вероятность убытков близка к 0,5. 

Из сказанного следует, что дерево решений — удобный способ идентификации всех возможных аль-

тернативных вариантов действий и их взаимозависимостей. Этот подход особенно полезен при установ-

лении распределения вероятностей, когда возможно большое число комбинаций событий. 

Анализ «затраты — выход продукции — прибыль»  

с учетом неопределенности 

В гл. 8 при обсуждении возможностей анализа CVP мы исходили из единичных оценок. Другими слова-

ми, мы допускали, что все затраты и поступления известны наверняка. Понятно, что такое допущение не-

реалистично, и поэтому традиционная модель CVP является неполной: риск и неопределенность в нее не 

включены. Вы, возможно, уже обратили внимание, что некоторые аналитики расширили анализ CVP, 

чтобы он позволил включать в эту модель параметр неопределенности. Однако на этом этапе мы не будем 

рассматривать анализ CVP и неопределенности, поскольку цель этой главы — объяснить в целом, каким 
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образом учет неопределенности может быть встроен в модели принятия решения. Анализ CVP в условиях 

неопределенности рассматривается в приложении к этой главе. 

Приобретение абсолютной и относительной информации 

Когда лицо, принимающее решение, сталкивается с рядом неопределенных событий, которые могут про-

изойти, оно должно рассмотреть возможность получения дополнительной информации о том, в какой 

степени вероятно каждое из этих событий. В этом параграфе рассматривается, как можно вычислить мак-

симальную цену, которую целесообразно заплатить за получение дополнительной информации из анали-

зируемого источника данных. Подход, которым мы здесь воспользуемся, позволяет сравнить ожидаемое 

значение анализируемого решения, когда такая информация приобретается, и ожидаемое значение при 

отсутствии этой информации. Разница между ними и представляет ту максимальную цену, которую мож-

но заплатить за дополнительную информацию. Рассмотрим пример 12.4. 

 

ПРИМЕР 12.4  

Компания Boston Company должна выбрать между двумя типами оборудования: оборудование А имеет низкие посто-

янные издержки и высокие переменные издержки на 1 ед. продукции, в то время как у оборудования В постоянные 

издержки высокие, а переменные издержки на единицу продукции низкие. Соответственно, оборудование А более 

подходит для низкого спроса, а В — для высокого. Для простоты рассмотрения предположим, что существуют только 

два возможных уровня спроса: низкий и высокий и что ожидаемая вероятность каждого из них равна 0,5. Оценки 

прибыли для каждого уровня спроса следующие. 

 Низкий спрос, £ Высокий спрос, £ Ожидаемое значение, £ 

Оборудование А 100 000 160 000 130 000 

Оборудование В 10 000 200 000 105 000 

Компания может пригласить консультантов по рынку, которые смогут вычислить фактический спрос точно. 

Сколько денег компания может заплатить консультантам за дополнительную информацию? 

 

Без наличия дополнительной информации, исходя из правила принятия решений на основе ожидаемо-

го значения, будет приобретено оборудование А. Если у компании будет дополнительная информация, 

она будет более точно знать уровень спроса и мощность оборудования, которая может быть сопоставлена 

с уровнем спроса. Следовательно, если прогнозируемый спрос окажется низким, компания приобретет 

оборудование А, если высоким — оборудование В. Уточненное ожидаемое значение равняется 

(0,5 × £100 000) + (0,5 × £200 000) = £150 000. 

Из этого выражения видно, что ожидаемое значение вычисляется за счет учета самой высокой прибы-

ли для низкого и для высокого спроса. Когда рассматривается решение о приглашении консультантов, 

руководство компании не знает, какой уровень спроса будет ими спрогнозирован. Следовательно, наи-

лучшей оценкой от получения дополнительной информации является вероятность 0,5, что консультанты 

спрогнозируют низкий спрос, и вероятность 0,5. что он будет высокий. (Это вероятности в настоящее 

время соответствуют низкому и высокому спросу). 

Значение дополнительной информации уточняется при помощи вычитания ожидаемого значения, по-

лученного без проведения рыночного обзора (£130 000), из ожидаемого значения, полученного после про-

ведения рыночного обзора (£150 000). Таким образом, наличие дополнительной информации повышает 

ожидаемое значение с £130 000 до £150 000 и называется ожидаемым значением абсолютной инфор-

мации, которое в данном случае равно £20 000. Отсюда вывод: до тех пор пока получение дополнитель-

ной информации стоит меньше £20 000, компании целесообразно приглашать консультантов по рынку. 

В приведенном примере предполагалось, что дополнительная информация позволит спрогнозировать 

ожидаемый спрос с вероятностью 100%. На практике получение абсолютной информации маловероятно, тем 

не менее вполне может быть оправданным и получение относительной информации (например, прогноз 
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будущего спроса может быть надежным только на 80%). Конечно, ценность такой информации всегда 

меньше ценности абсолютной информации, за исключением тех случаев, когда они обе нулевые. Такое мо-

жет случиться, если дополнительная информация никак не повлияет на принимаемое решение. Обратите 

внимание, что принципы, используемые для вычисления значимости относительной информации, те же са-

мые, как и те, которые применялись для вычисления значимости абсолютной информации, но в этом случае 

эти вычисления более сложны. В качестве примера см. работу Скапенза (Scapens, 1991). 

Критерии максимин, максимакс и сожаления 

В некоторых ситуациях получить обоснованные оценки вероятностей возможных исходов нельзя. Если 

ситуация складывается таким образом, при принятии решений менеджеры могут воспользоваться рядом 

критериев, в частности, максимина, максимакса и сожаления. 

Критерий максимин исходит из допущения, что исходом анализируемого процесса будет самый 

плохой вариант, и поэтому при этом допущении лицо, принимающее решение, должно выбирать возна-

граждение, наиболее низкое из всех возможных. Рассмотрим компанию Boston Company из приме-

ра 12.4. Из приведенных данных видно, что наихудшими исходами являются: £100 000 для оборудова-

ния А и £10 000 для оборудования В. Соответственно, пользуясь критерием максимин, следует приоб-

ретать оборудование А. 

Критерий максимакс противоположен критерию максимина и основывается на допущении, что ре-

зультатом будет самое высокое вознаграждение. Если обратиться снова к данным примера 12.4, самые 

высокие значения прибыли равны £160 000 для оборудования А и £200 000 для оборудования В. Поэтому, 

если исходить из критерия максимакса, компания должна приобрести оборудование В. 

Критерий сожаления исходит из того факта, что лицо, принимающее решение, будет сожалеть, что не 

выбрало другой вариант, когда у него была такая возможность, если выбранный им вариант не оказался 

лучшим. Таким образом, для данных примера 12.4 оборудование В было выбрано из допущения, что будет 

иметь место высокий уровень спроса, и если действительно уровень спроса будет высоким, компания не бу-

дет сожалеть о сделанном ею выборе. Но если было выбрано оборудование А, то компания потеряет £40 000 

(£200 000 минус £160 000). Именно эта цифра в численном виде и отражает степень ее сожаления о непра-

вильном выборе. Аналогично, если выбрано оборудование А, исходя из допущения, что спрос будет низким, 

и именно такой спрос оказался на самом деле, компания не будет сожалеть о своем решении. Но если было 

выбрано оборудование В, то сожаление в численном виде составит £90 000 (£100 000 минус £10 000). Эту 

информацию в обобщенном виде можно представить в виде матрицы сожаления. 

 Внешние условия 

  Низкий спрос, £ Высокий спрос, £ 

Выбор оборудования А 0 40 000 

Выбор оборудования В 90 000 0 

Цель критерия сожаления — минимизировать максимальную величину возможного сожаления. Для рас-

сматриваемого примера максимальное сожаление при приобретении оборудования А составляет £40 000, а 

для оборудования В — £90 000. Следовательно, если компания будет принимать решение, основываясь на 

этом критерии, она выберет оборудование А. 

Анализ портфеля 

Компании было бы неразумно инвестировать все свои деньги в единый продукт, поскольку всегда есть 

вероятность наступления неблагоприятных событий, связанных с этим продуктом, которые могут отрица-

тельно повлиять на планы компании и на ее финансовое положение. Для компании оптимальнее инвести-

ровать в несколько различных проектов. Если она будет следовать этой стратегии, неблагоприятное сте-

чение обстоятельств, которое отрицательно влияет на один проект, возможно, скажется менее заметно на 

других проектах, и поэтому общее финансовое положение компании пострадает меньше. Другими слова-
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ми, если все это выразить на уровне народной мудрости, можно сказать, что компании не следует класть 

все яйца в одну корзину, а надо стараться минимизировать риск, распределяя инвестиции по нескольким 

корзинам, которыми в этом случае являются различные проекты. 

Набор инвестиций, имеющихся у отдельного инвестора, или комбинация проектов, в которые вклады-

вает компания, в экономической теории называется портфелем. При выборе портфеля основная цель за-

ключается в том, чтобы добиться наиболее желаемых характеристик с точки зрения риска и ожидаемых 

поступлений. Рассмотрим пример 12.5. Из него вы можете увидеть, что как для существующего вида дея-

тельности (производство зонтиков), так и для предложенного нового проекта (производство мороженого), 

если эти направления рассматривать по отдельности, имеются риски, но при объединении этих проектов 

указанные риски устраняются, потому что при любом исходе поток поступления денежных средств со-

ставляет £20 000. Пример 12.5 свидетельствует, что можно рассматривать не только риски отдельных 

проектов, но и учитывать, каким образом риски потенциальных новых проектов и уже существующих 

видов деятельности оказываются взаимосвязанными. В примере 12.5 риск полностью устраняется, по-

скольку между потоками поступлений от предлагаемого вида деятельности и потока деятельности от су-

ществующего вида деятельности корреляция является полной и отрицательной (т.е. коэффициент корре-

ляции равен –1). Если потоки денежных средств коррелируют между собой полностью и положительно 

(т.е. коэффициент корреляции равен +1), при любой комбинации проектов снижения риска добиться нель-

зя. Для всех других значений коэффициента корреляции можно получить преимущество за счет снижения 

рисков при помощи инвестиции в проекты, которые не абсолютно коррелированны с существующими 

видами деятельности. 

 

ПРИМЕР 12.5  

 

Компания, в настоящее время выпускающая зонтики, рассматривает возможность диверсификации своей деятельно-

сти и инвестирования в производство мороженого. Прогнозы потоков поступлений денежных средств для текущего 

вида деятельности и для нового проекта следующие. 

 Внешние условия 

 Существующий вид дея-

тельности (производство 

зонтиков), £ 

Предлагаемый проект 

(производство морожено-

го), £ 

Комбинация существую-

щих видов деятельности и 

предлагаемого проекта, £ 

Солнечная погода – 40 000 +60 000 +20 000 

Дождь +60 000 – 40 000 +20 000 

Для упрощения анализа будем исходить из допущения, что возможны только два состояния внешних условий 

(дождь и солнце) и что вероятность каждого из них равна 0,5. 

 

Из приведенного выше обсуждения следует важнейший вывод: не следует рассматривать риск от-

дельных проектов изолированно, а целесообразно анализировать приростной (дополнительный) риск, ко-

торый каждый проект вносит в общий риск компании. 

 

Более сложный пример 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Рассмотрим пример 12.6, в котором показано применение принципов, описанных в этой главе, для более 

сложной ситуации, имеющей отношение к принятию решения об установлении цены на продукцию. Что-

бы упростить анализ, предположим, что будут рассматриваться только три цены реализации и что неоп-

ределенными являются только спрос и переменные издержки. Сначала обратимся к примеру 12.6, а затем 

перейдем к дереву решений, показанному на рис. 12.4. 
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ПРИМЕР 12.6  

 

Компания Sigma вводит на рынок новый продукт. Компания провела рыночные исследования и проанализировала 

цены реализации аналогичных типов продукции, предлагаемых в настоящее время конкурентами. Полученная ин-

формация позволяет ей сделать предположение, что подходящими ценами реализации могут быть £18, £19 и £20 за 1 ед. 

Компания намеревается взять в аренду производственное оборудование с оплатой за него £200 000 в год, а если годо-

вой выпуск превысит 60 000 ед., потребуется брать в аренду и второй комплект оборудования, за который придется 

платить £80 000 в год. Ожидается, что переменные издержки составят либо £5, либо £6 на единицу выпущенной про-

дукции: конечная цифра зависит от результатов переговоров с поставщиками. Отдел проведения рыночных исследо-

ваний получил следующие оценки спроса на продукт при каждой возможной цене реализации. Полученные оценки 

основаны на трех вариантах прогнозов: пессимистическом, наиболее вероятном и оптимистическом, каждому из ко-

торых присвоены субъективные значения вероятности. Эти оценки следующие. 

 £18  £19  £20 

 Реализован-

ная продук-

ция, ед. 

Вероятность Реализован-

ная продук-

ция, ед. 

Вероятность Реализо-

ванная про-

дукция, ед. 

Вероятность

Пессимистический вариант 70 000 0,3 60 000 0,1 30 000 0,4 

Наиболее вероятный 80 000 0,5 70 000 0,7 60 000 0,5 

Оптимистический вариант 90 000 0,2 90 000 0,2 70 000 0,1 

Вероятности для переменных издержек на единицу продукции составляют 0,6 для издержек в £5 и 0,4 — для £6. 

Компания также заключила контракт о проведении рекламной кампании, которая обойдется ей в £40 000 в год. 

 

Как видно из дерева решений, существуют три возможных варианта спроса и два возможных варианта 

переменных издержек, что в результате дает шесть возможных вариантов по каждой цене продаж и во-

семнадцать возможных вариантов, если рассмотреть все три цены. Эти восемнадцать возможных вариан-

тов на выходе включены в дерево решения. Ожидаемая величина по каждой цене продаж вычисляется 

умножением вклада в общие постоянные издержки, показанного в соответствующей колонке на рис. 12.4, 

на итоговую вероятность каждого возможного исхода. Распределение вероятности по каждой возможной 

цене продаж определяется из дерева решений на рис. 12.4 и представлено в нарастающем порядке (по ве-

личине вклада) в иллюстрации 12.2. 

Анализ иллюстрации 12.2 показывает, что менеджерам было бы целесообразно не выбирать цену реа-

лизации, равную £20, поскольку при этой цене ожидаемое значение является самым низким. Распределе-

ние вероятностей для цены реализации в £20 также свидетельствует, что вероятность того, что вклад в 

прибыль будет £210 000 и меньше, равна 0,40 в сравнении с нулевой вероятностью такого исхода при це-

не реализации £18 или £19. Однако, может быть, полезно представить наиболее характерную информа-

цию менеджерам, которая поможет им решить, следует ли выбирать цену реализации £18 или £19. Это 

представление может быть сделано в следующем виде. 

 

  Цена реализации £18 Цена реализации £19 

Вероятность вклада в прибыль £590 000 или ниже 0,30 0,32 

Вероятность вклада в прибыль £850 000 или ниже 0,12 0,20 

Максимально возможный вклад в прибыль, £ 850 000 940 000 

Минимально возможный вклад в прибыль, £ 520 000 540 000 

Ожидаемое значение, £ 675 400 680 000 



(1)

Цена 

реализации

(2)

Спрос

(3)

Переменные 

издержки

(4)

(гр.2 ½ гр.3) 

Условная 

вероятность

(5)

Общий вклад в 

прибыль, £

(6)

Аренда 

оборудования, £

(7)

Реклама, £

(8)

(гр. 5 – гр.6+гр.7) 

Вклад в прибыль на общие 

постоянные издержки, £

(9)

(гр.8½гр.4) 

Ожидаемое 

значение, £

(10)

Номер 

исхода

£
1
8
,
0
0

£19

7
0

0
0
0
 e

д
.

р
=
0
,3

80 000 eд.

р=0,59
0

0
0
0
 e

д
.

р
=
0
,2

6
0

0
0
0
 e

д
.

р
=
0
,1

70 000 eд.

р=0,79
0

0
0
0
 e

д
.р

=
0
,2

3
0

0
0
0
 e

д
.

р
=
0
,4

60 000 eд.

р=0,57
0

0
0
0
 e

д
.р

=
0
,1

£
2
0

р=0,6(£5) 0,18           910 000*        280 000        40 000                    590 000                       106 200          1

р=0,4(£6) 0,12           840 000**       280 000        40 000                    520 000                         62 400           2

р=0,6(£5) 0,30        1 040 000         280 000        40 000                    720 000                       216 000           3

р=0,4(£6) 0,20           960 000         280 000        40 000                    640 000                       128 000           4

р=0,6(£5) 0,12        1 170 000         280 000         40 000                    850 000                       102 000           5

р=0,4(£6) 0,08        1 080 000         280 000         40 000                   760 000                         60 800           6

р=0,6(£5) 0,06           840 000         200 000          40 000                   600 000                        36 000           7

р=0,4(£6) 0,04           780 000         200 000          40 000                   540 000                        21 600           8

р=0,6(£5) 0,42           980 000         280 000          40 000                   660 000                      277 200           9

р=0,4(£6) 0,28           910 000         280 000          40 000                   590 000                     165 200         10

р=0,6(£5) 0,12        1 260 000         280 000          40 000                   940 000                     112 800         11

р=0,4(£6) 0,08        1 170 000         280 000          40 000                   850 000                         68 200         12

р=0,6(£5) 0,24           450 000         200 000          40 000                   210 000                       504 000         13

р=0,4(£6) 0,16           420 000         200 000          40 000                   180 000                         28 800         14

р=0,6(£5) 0,30           900 000         200 000          40 000                   660 000                       198 000         15

р=0,4(£6) 0,20           840 000         200 000          40 000                   600 000                      120 000         16

р=0,6(£5) 0,06        1 050 000         280 000          40 000                   730 000                         43 800         17

р=0,4(£6) 0,04           980 000         280 000          40 000                   660 000                         26 400         18

1,00

1,00

1,00

675 400

467 400

680 800

 

 

 

Рис. 12.4 Дерево решений и распределение вероятностей для различных цен реализации 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 12.2 Распределение вероятностей для возможных цен реализации 

 

Цена реализации £18 Цена реализации £19 Цена реализации £20 

Исход Вклад  

в общие  

постоянные 

издержки,  

£ 

Вероят-

ность 

Исход Вклад  

в общие  

постоянные 

издержки, 

£ 

Вероят-

ность 

Исход Вклад  

в общие  

постоянные 

издержки, £ 

Вероят-

ность 

2 520 000 0,12   8 540 000 0,04 14 180 0000 0,16 

1 590 000 0,18 10 590 000 0,28 13 210 0000 0,24 

4 640 000 0,20   7 600 000 0,06 16 600 0000 0,20 

3 720 000 0,30   9 660 000 0,42 15/18 660 0000 0,34 

6 760 000 0,08 12 850 000 0,08 17 730 0000 0,06 

5 850 000 0,12 11 940 000 0,12   1,00 

  1,00   1,00    

  Ожидаемое значение £675 400 Ожидаемое значение £680 800 Ожидаемое значение £467 000

Таким образом, выбор между ценой реализации £18 и £19 дает небольшую разницу, хотя цена £19 ка-

жется немного более привлекательной. Существуют убедительные аргументы в пользу предоставления 

менеджерам всей информации, содержащейся в иллюстрации 12.2, плюс всей значимой информации, 

представленной выше для цен реализации £18 и £19. Это позволяет менеджерам выбрать цену реализации 

с распределением вероятностей, которая в наибольшей степени соответствует их отношению к риску. 

Важно отметить, однако, что если используется подход на основе единственной стоимостной оценки, в 

котором игнорируется диапазон возможных исходов, то менеджерам представят вычисления вклада в 

прибыль на основе наиболее вероятных исходов, т.е. тех переменных, которые имеют наиболее высокую 

вероятность, приписываемую им. 

Наиболее вероятные значения спроса и переменных издержек на единицу продукции, следовательно, 

будут следующими. 

Цена реализации, £ Спрос, ед. Переменные издержки на 1 ед. 

18 80 000 5 

19 70 000 5 

20 60 000 5 

Вклад в прибыль к общим постоянным издержкам для большинства возможных исходов можно полу-

чить из исходов 3, 9 и 15 дерева решений (рис. 12.4), и они являются следующими: 

                                          цена реализации £18 общий вклад в прибыль £720 000 

                                          цена реализации £19 общий вклад в прибыль £660 000 

                                          цена реализации £20 общий вклад в прибыль £660 000 

Видно, что при подходе на основе единственной стоимостной оценки выдается информация, вводящая 

ее пользователей в заблуждение. Создается впечатление, что цена реализации £20 должна анализировать-

ся серьезным образом и что самый высокий вклад в прибыль получается при цене реализации £18. Следо-

вательно, подход на основе ожидаемого значения и распределения вероятностей обеспечивает более пол-

ную картину и показывает, что менеджерам не нужно рассматривать цену реализации, равную £20. Более 

того, как показано в этом случае, цена реализации £19, если учитывать все возможные итоги, оказывается 

немного предпочтительнее цены £18. 
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Анализируя результаты примера 12.6, вы также должны обратить внимание, что здесь имеются только 

две переменные с неопределенными значениями: спрос и переменные издержки на единицу продукции. 

На практике неопределенными могут быть несколько переменных, и это ведет к появлению дерева реше-

ний, у которого сотни ветвей, что вызывает сложности при вычислении распределения вероятностей 

вручную. В гл. 14 мы посмотрим, как эта трудность может быть преодолена при помощи компьютера и 

некоторых приемов моделирования. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Значения ожидаемых значений. 

Ожидаемое значение вычисляется на основе ус-

тановления «веса» каждого уровня прибыли (т.е. 

возможного исхода) с учетом соответствующей 

ему вероятности. Сумма этих взвешенных вели-

чин называется ожидаемым значением распре-

деления вероятностей. Другими словами, ожи-

даемое значение — это взвешенное арифметиче-

ское среднее возможных исходов. 

• Значения составляющих, используемых при 

определении среднеквадратического откло-

нения и коэффициента вариации как пока-

зателей риска и их ограничения. 

Среднеквадратическое отклонение измеряет 

дисперсию возможных исходов. Это абсолют-

ный показатель; коэффициент вариации, на-

оборот, относительный показатель, определяе-

мый делением среднеквадратического отклоне-

ния на ожидаемое значение. Оба показателя в 

обобщенном виде отражают риск, связанный с 

распределением вероятностей. Лица, прини-

мающие решение, обычно хотят иметь показа-

тель риска более низким, так как это свидетель-

ствует о вероятности того, что риск будет мень-

ше ожидаемого значения. В результате этого 

появляются сильные аргументы в пользу пре-

доставления лицу, принимающему решение, 

всего распределения вероятностей. 

• Создание дерева решений при наличии диапа-

зона возможных альтернативных вариантов. 

Там, где может быть множество возможных 

исходов при различных альтернативах и неко-

торые исходы зависят от предыдущих исходов, 

полезным аналитическим инструментом для 

уточнения общего диапазона альтернативных 

вариантов действий и их возможных результа-

тов является дерево решений. Такое дерево — 

это диаграмма, показывающая возможные на-

правления действий, потенциальные события 

(внешнее условие для каждого исхода), а также 

потенциальные исходы и связанные с ними 

значения вероятностей. Поэтому дерево реше-

ний — это аналитический инструмент, позво-

ляющий получать ожидаемые значения и рас-

пределение вероятностей для более сложных 

ситуаций. 

• Сущность абсолютной и относительной ин-

формации. 

Значимость абсолютной и относительной ин-

формации определяется стоимостью той мак-

симальной суммы, которую целесообразно за-

платить за получение дополнительной инфор-

мации. Этот подход предусматривает сравне-

ние ожидаемого значения решения при получе-

нии информации с ожидаемым значением без 

этой информации. Разница между ними пока-

зывает максимальную величину, которую целе-

сообразно заплатить за получение дополни-

тельной информации. Для примера вычислений 

стоимости абсолютной информации можно об-

ратиться к параграфу этой главы, где разбира-

ется целесообразность покупки абсолютной и 

относительной информации. 

• Сущность критериев максимина, максимак-

са и сожаления. 

В некоторых ситуациях не всегда возможно 

приписать достаточно объективно оценки веро-

ятности возможных исходов. При подобных 

ситуациях можно воспользоваться критериями 

максимина, максимакса или сожаления. При 

применении критерия максимина исходят из 

допущения, что исходом анализируемого про-

цесса будет самый плохой вариант, и поэтому 

лицо, принимающее решение, с учетом этого 

должно выбирать вознаграждение, наиболее 

низкое из всех возможных. Критерий макси-

макса противоположен критерию максимина и 

основывается на допущении, что результатом 

будет самое высокое вознаграждение. Крите-

рий сожаления исходит из того факта, что лицо, 
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принимающее решение, будет сожалеть, что не 

выбрало другой вариант, когда у него была та-

кая возможность, если выбранный им вариант 

не оказался лучшим. Его цель — минимизиро-

вать максимально возможное сожаление. При-

менение этого критерия было показано на дан-

ных примера 12.4. 

• Результаты, связанные с применением ана-

лиза портфеля. 

Анализ портфеля приводит к тому, что степень 

неопределенности, присваиваемая различным 

альтернативным вариантам, перестает рассмат-

риваться изолированно. Другими словами, не 

следует рассматривать риск каждого проекта 

отдельно; более целесообразно анализировать 

приростной (дополнительный) риск, который 

каждый проект вносит в общий риск компании 

• Сущность дополнительной учебной цели, 

рассматриваемой в приложении 12.1. 

В приложении к этой главе рассматривается 

дополнительная учебная цель — как можно 

провести анализ CVP в условиях неопределен-

ности. Поскольку эта тема не входит в учебный 

план многих курсов, здесь она разбирается в 

приложении. Прежде чем заниматься ее изуче-

нием, проверьте, входит ли эта тема в учебный 

план вашего курса. 

Приложение 12.1 Анализ «затраты — выход продукции —  

прибыль» в условиях неопределенности 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

В гл. 8 было особо подчеркнуто, что анализ «затраты — выход продукции — прибыль» имеет существен-

ный недостаток: он не учитывает риска и неопределенности. Впрочем, существует вариант, при котором 

при применении этого анализа неопределенность можно учесть. Для этого следует воспользоваться тео-

рией нормального распределения. Рассмотрим пример 12П.1. 

 

ПРИМЕР 12П.1  

 

Цена реализации продукта на следующий отчетный период равна £100, а переменные издержки оцениваются в £60 на 

единицу продукции. Сметные постоянные издержи на период составляют £36 000. Оценка объема реализации за пе-

риод равна 1000 ед. Предполагается, что распределение вероятностей для оцениваемого спроса является нормальным 

с среднеквадратическим отклонением в 90 ед. Также предполагается, что цена реализации, переменные издержки и 

общие постоянные издержки известны. 

 

Нормальное распределение вероятностей спроса показано на рис. 12П.1. Вероятность того, что факти-

ческий спрос будет выше 1060 ед., показана затененной областью справа от 1060 ед. Альтернативно, ве-

роятность того, что фактический спрос будет меньше 940 ед., также показана затененной областью слева 

от 940 ед. Поскольку распределение вероятностей реализации является нормальным со средним значени-

ем 1000 ед. и среднеквадратическим отклонением 90 ед.; цена реализации, переменные и постоянные из-

держки считаются известными, то распределение вероятностей прибыли также будет нормальным со 

средним значением £4000 и среднеквадратическим отклонением £3600. 

Ниже приведены следующие вычисления
1
: 

Ожидаемая прибыль = Ожидаемый объем реализации (1000 ед.) ×  

× Вклад в прибыль на единицу продукции (£40) – Постоянные издержки (£36 000); 

                                          

1

 При изменении уровня активности постоянные издержки остаются неизменными. Поэтому среднеквадратическое отклонение 

вычисляется как среднеквадратическое отклонение объема реализации, умноженное на вклад в прибыль от единицы продукции. 
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Рис. 12П.1 Нормальное распределение для реализации продукции в примере 12П.1 

 

Среднеквадратическое отклонение = Среднеквадратическое отклонение объема реализации (90 ед.) × 

× Вклад в прибыль на единицу продукции (£40). 

Используя теорию нормального распределения, можно ответить на следующие вопросы по приме-

ру 12П.1. 

6. Какова вероятность того, что компания понесет убытки или что прибыли будут выше нуля? 

7. Какова вероятность того, что прибыль будет выше £7600? 

8. Какова вероятность того, что убытки превысят £1400? 

Получить ответы можно, оценив, насколько среднеквадратические отклонения по каждому возмож-

ному результату отличается от среднего значения: 

Степень разницы между среднеквадратическим отклонением и средним значением =  

= (Х – Среднее) / Среднеквадратическое отклонение, 

где Х — исход, в котором мы заинтересованы. 

Так, для прибыли, равной нулю, эта формула будет следующей: 

Степень разницы между среднеквадратическим отклонением и средним значением = (0 – 4000) / 3600 = –1,11. 

Таким образом, вычисления показывают, что нулевая прибыль лежит на расстоянии –1,11 среднеквад-

ратического отклонения от среднего значения. Чтобы определить вероятность того, что рентабельность 

будет нулевой и отрицательной, обратимся к таблице нормального распределения вероятностей в прило-

жении С в конце книги. Из этой таблицы ясно, что вероятность того, что результат будет ниже –1,11 сред-

неквадратического отклонения от среднего значения распределения, равна 0,1335 (см. рис. 12П.2, а). За-

тененная область показывает, что 13,35% результатов будут находится слева от –1,11 среднеквадратиче-

ского отклонения от среднего значения. Следовательно, вероятность того, что компания понесет убытки, 

составляет 13,35% (или 0,1335). Незатененная область соответствует той вероятности, что результат будет 

лежать правее –1,11 среднеквадратического отклонения от среднего значения, и она равна 86,65% (или 

0,8665). Обратите внимание, что общая площадь под кривой численно равна 1,00. 

h
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Вероятность того, что прибыль превысит £7600, соответствует результату, равному одному средне-

квадратическому отклонению от среднего значения, что следует из формулы 

(7600 – 4000) / 3600 = +1,0 среднеквадратического отклонения. 

Из таблицы нормального распределения вероятностей в приложении С следует, что вероятность на-

ступления результата, равного одному среднеквадратическому отклонению от среднего значения, состав-

ляет 0,1587, что показано затененной областью на рис. 12П.2, б. Таким образом, вероятность того, что 

прибыль превысит £7600, равна 15,87%. 

И наконец, вероятность того, что убытки превысят £1400 соответствует результату, равному –1,5 сред-

неквадратического отклонения от среднего значения, что следует из формулы: 

(–1400 – 4000) / 3600 = –1,5 среднеквадратического отклонения. 

Этому соответствует затененная область на рис. 12П.2, в. Соответственно, вероятность того, что 

убытки превысят £1400, равна 0,0668. 

Возникает еще один вопрос: каким образом можно использовать информацию, которую мы только что 

получили. Допустим, менеджеру известно, что ожидаемый объем реализации, при котором достигается уро-

вень безубыточности, равен 900 ед. (£36 000 постоянных издержек, деленные на вклад в прибыль £40 от 1 ед. 

продукции) и что ожидаемый объем реализации составляет 1000 ед., что дает прибыль £4000. Кроме того, 

теория нормального распределения позволяет иметь следующую дополнительную информацию. 

1. Вероятность того, что компания понесет убытки, составляет 0,1335, а того, что она получит при-

быль 0,8665. 

2. Вероятность того, что прибыль будет не меньше £7600, равна 0,1587. 

3. Вероятность того, что убытки превысят £1400, равна 0,0668. 

Если менеджер сравнивает этот продукт с другими продуктами, то рассматриваемый здесь подход по-

зволит ему оценить риск, сопровождающий каждый из продуктов, а также сопоставить относительные 

точки безубыточности и ожидаемые прибыли. Анализ может быть модифицирован так, чтобы он мог 

представить постоянные издержи, переменные издержки и цены реализации как переменные с неопреде-

ленными значениями. Результатом трактования этих переменных как неопределенных станет увеличение 

среднеквадратического отклонения, так как изменчивость переменных издержек, постоянных издержек и 

цены реализации повысит изменчивость прибыли. Для более полного понимания анализа CVP, когда не-

известных переменных больше одной, см. работу Джедика и Робичека (Jaedicke and Robichek, 1964). 

Допущение о нормальном распределении 

Важной характеристикой обсуждения до сих пор было допущение о том, что распределение возможных исходов 

является нормальным. Это исходит из того, что всегда можно построить оценку такой, чтобы она представляла 

нормальное распределение. Рассмотрим оценку будущего объема реализации за анализируемый период. Отдел 

маркетинга просит предоставить ему оценку, в основе которой лежит допущение, что существует вероятность в 

50%, что фактический объем реализации будет выше или ниже ожидаемого объема. Сделаем допущение, что 

ожидаемый объем реализации равен 1000 ед. Затем оценим диапазон с любой стороны среднего значения для 

1000 ед., в который, как ожидается, попадут 50% испытаний. Допустим, эта оценка равна 60 ед. Другими слова-

ми, считается, что в 50% испытаний ожидаемый объем реализации будет попадать в диапазон от 940 до 1060 ед. 

Из таблицы нормального распределения, приведенной в приложении С, известно, что половина площади под 

кривой нормального распределения лежит в диапазоне между значениями ±0,67 среднеквадратического откло-

нения от среднего (т.е. 1000 ед. ± 60 ед. лежат в пределах 0,67 среднеквадратического отклонения от среднего). 

Следовательно, 0,67 среднеквадратического отклонения предоставляют 60 ед. Таким образом, 

2/3 σ = 60 ед. 

или 

                                                                                                     σ = 90 ед. 
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Другими словами, мы создали оценку такой, что она удовлетворяет требованиям нормального распре-

деления. Этот процесс может быть проиллюстрирован в графическом виде (см. рис. 12П.1). 

Из таблицы нормального распределения, приведенной в приложении С, видно, что область справа от 

+0,67 среднеквадратического отклонения от среднего составляет 25,14%. Аналогично, площадь слева от  

–0,67 среднеквадратического отклонения от среднего, также равна 25,14%. На область между средним зна-

чением и ±0,67 среднеквадратического отклонения от среднего приходится остальная часть, равная 49,72% 

или приблизительно 50%. Другими словами, при нормальном распределении существует вероятность, при-

близительно равная 50%, что результат попадет в диапазон ±0,67 среднеквадратического отклонения от 

среднего. 

Гарантируя, что оценки устанавливаются таким способом, что представляют нормальное распределе-

ние, можно оценить вероятности для любого возможного исхода. Следует особо подчеркнуть, что итого-

вые вероятности годятся только как оценки. Подобно любым прогнозам будущих результатов, они также 

могут быть ошибочными. 

Ключевые термины и понятия 

анализ портфеля (portfolio analysis) 406 

вероятность (probability) 396 

внешние условия (states of nature) 395 

вознаграждение (payoff) 395 

дерево решений (decision tree) 395 

единственная наиболее вероятная оценка (single 

most likely estimate) 399 

исход (outcome) 395 

коэффициент вариации (coefficient of variation) 401 

критерий максимакс (maximax criterion) 406 

критерий максимин (maximin criterion) 406 

критерий сожаления (regret criterion) 406 

лицо, безразличное к риску (risk neutral) 402 

лицо, отрицательно относящееся к риску (risk-

averter) 402 

лицо, положительно относящееся к риску (risk-seeker) 402 

неопределенность (uncertainty) 396 

объективные вероятности (objective probabilities) 397 

ожидаемое значение (expected value) 398 

ожидаемое значение абсолютной информации 

(expected value of perfect infonnation) 405 

портфель (portfolio) 407 

риск (risk) 396 

распределение вероятностей (probability 

distribution) 397 

событие (event) 395 

среднеквадратическое отклонение (standard 

deviation) 399 

субъективные вероятности (subjective probabilities) 

397 

целевая функция (objective function) 395 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Когда ставится задача, требующая оценить альтер-

нативные варианты с неопределенными исходами, 

необходимо вычислить ожидаемые значения и те-

кущие распределения вероятностей. 

Обратите внимание, что ожидаемые значения сами 

по себе вряд ли особенно полезны, и поэтому надо до-

полнить этот показатель распределением вероятностей. 

Не старайтесь получить значения среднеквадратических 

отклонений, так как они редко требуются и являются 

плохими заменителями распределения вероятностей. 

Очень важно в рамках рассматриваемой здесь 

темы правильно спланировать последовательность 

ответа. Если изначально вы выбрали неверное на-

правление, после начала ответа ситуацию испра-

вить очень трудно. Помочь двигаться в правильном 

направлении может хотя бы схематичный набросок 

дерева решений, приведенный в начале вашего от-

вета, заставляющий логически верно анализиро-

вать проблему и выявить все альтернативные вари-

анты и возможные исходы. 

Большинство экзаменационных вопросов по 

данной теме включают и требование уточнить, 

следует ли покупать дополнительную информа-

цию. До выполнения заданий убедитесь, что вы 

понимаете, каким образом вычисляется стоимость 

абсолютной информации. 

 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы 

12.1 Покажите разницу между риском и неопределенностью. 

12.2 Что такое распределение вероятностей? 

12.3 Чем субъективная вероятность отличается от объективной? 

12.4 Покажите разницу между ожидаемым значением и единственной наиболее вероятной оценкой. 

12.5 Покажите разницу между среднеквадратическим отклонением и коэффициентом вариации. 

12.6 Каковы недостатки среднеквадратического отклонения как показателя риска? 

12.7 Что такое дерево решений и для чего оно используется? 

12.8 Что такое ожидаемое значение абсолютной информации и как его можно определить? 

12.9 Покажите разницу между критериями максимина, максимакса и сожаления. В каких ситуациях целесообраз-

но воспользоваться каждым из этих критериев? 

12.10 Почему важно измерять риск на основе анализа портфеля. 

Обзорные задания 

12.11 

Какие из следующих вариантов являются верными в отношении содержания термина «ожидаемое значение»? 

Ожидаемое значение: 

1) показывает единственную наиболее вероятную оценку исхода события; 

2) не учитывает риск, который берет на себя лицо, принимающее решение; 

3) определяется точностью распределения вероятностей. 

а) 1, 2 и 3 

б) только 1 и 2 

в) только 1 и 3 

г) только 2 и 3 

12.12 

В компании Darwin для оценки потенциальных проектов применяется анализ на основе дерева решений. Компа-

ния в преддверии запуска нового продукта, вероятность успеха которого на рынке, по ее расчетам, составляет 70%. 

Компания рассматривает целесообразность проведения рекламной кампании, за которую может заплатить до £50 000, 

в результате чего вероятность ее успеха повысится до 95%. 

В случае успеха продукт обеспечит поступление £200 000, если же дела пойдут не так хорошо, как планирова-

лось, доход от продажи этого продукта составит £70 000. 

Какой является максимальная сумма рекламной кампании, которую Darwin целесообразно заплатить с учетом 

представленной информации? 

а) £32 500 

б) £29 000 

в) £17 500 

г) £50 000 
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12.13 Продвинутый уровень 

Для ответа на приведенные ниже вопросы воспользуйтесь следующей информацией. 

Компания X Ltd может выбирать из пяти взаимоисключающих проектов. Для выполнения каждого проекта потребу-

ется один год, а потоки чистых денежных поступлений будут зависеть от тех условий, которые будут доминировать на 

рынке. Прогнозные данные по поступающим денежным потокам и их вероятности представлены в следующей таблице. 

Рыночные условия Плохие Хорошие Отличные 

Вероятность 0,20 0,50 0,30 

  £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Проект L 500 470 550 

Проект M 400 550 570 

Проект N 450 400 475 

Проект O 360 400 420 

Проект P 600 500 425 

Необходимо выполнить следующее. 

А. На основе ожидаемых значений потоков чистых денежных поступлений определите, какой проект целесооб-

разно выбрать для реализации: 

а) L 

б) M 

в) N 

г) O 

д) P 

Б. Определите стоимость абсолютной информации о состоянии рынка: 

а) ноль 

б) £5000 

в) 26 000 

г) £40 000 

д) £128 000 

12.14   Продвинутый уровень: Ожидаемые значения, распределение вероятностей и критерий сожаления 

Компания Central Ltd разработала новый продукт и в настоящее время рассматривает маркетинговую и ценовую 

политики, которые она будет применять в отношении него. Особое внимание она уделяет тому, следует ли цену реа-

лизации установить на низком уровне — £15 за 1 ед. продукции или на высоком — £24. Ниже показаны объемы реа-

лизации при этих двух ценах. 

Цена реализации £15 за ед.  Цена реализации £24 за ед. 

Прогнозы по объему реа-

лизации, тыс. ед. 

Вероятность Прогнозы по объему реа-

лизации, тыс. ед. 

Вероятность 

20 0,1 8 0,1 

30 0,6 16 0,3 

40 0,3 20 0,3 

  24 0,3 

Постоянные производственные издержки составляют £38 000. 

Затраты на рекламу и обеспечение паблисити будут зависеть от цены реализации и целевого рынка. При цене 

реализации в £15 за 1 ед. указанные затраты составят £12 000, а при цене £24 — £122 000. 

Затраты на труд основных работников и переменные накладные расходы равны £5 на 1 ед. Для выпуска одной 

единицы требуется 2 кг исходного материала, цена которого, как ожидается, составит £4 за 1 кг. Однако поставщики 

сырья готовы снизить цену на него, если компания заключит с ними соглашение закупать его не ниже определенного 

в соглашении объема. Если Central Ltd согласится покупать не менее 40 000 кг сырья, то цена за него будет снижена 

до £3,75 за 1 кг для всех закупок. Если Central Ltd будет покупать не менее 60 000 кг сырья, то цена 1 кг будет сниже-

на до £3,50 за кг для всех закупок. Однако приведенные цены станут действующими только тогда, когда Central Ltd 

заранее даст гарантии, что будет покупать сырье в одном из указанных объемах. 
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Если бы Central Ltd согласилась на такие условия по поставке сырья, но затем выяснила, что не сможет использовать его 

полностью в своих целях, то могла бы излишки продать. Цена перепродажи будет зависеть от предлагаемого количества. При 

объеме 16 000 кг и больше цена перепродажи составит £2,90 за кг, при меньшем объеме — эта цена будет только £2,40 за кг. 

Независимо от количества перепродаваемого сырья затраты на перепродажу, в расчете на 1 кг, составят: 

упаковывание £0,30 

доставка £0,45 

страхование £0,15 

Менеджеры компании полагают, что нести убытки на материале нежелательно; более того, хотели бы на этой 

сделке хорошо заработать. Поэтому они решили воспользоваться формулой, в которую входят обе характеристики 

объема продукции при каждом варианте их последующих действий. Эта формула будет применяться ими для изме-

рения степени обоснованности сделки, а именно: 

Обоснованность = L + 3E, 

где  L  — самый низкий результат используемой стратегии; 

E  — ожидаемое значение в денежном выражении используемой стратегии. 

Чем выше будет данный показатель, тем более привлекательной является стратегия. 

Менеджер по маркетингу хочет, чтобы вы дали ему свои рекомендации, которые помогли бы ему выбрать наибо-

лее подходящую стратегию. Он говорит, что сейчас надо получить два важных ответа. 

1. Какую цену реализации установить для нового продукта, £15 или £24? 

2. Следует ли продолжать покупать сырье по £4 за кг или подписать соглашение с поставщиками о закупке у них 

партии сырья не менее определенного объема. Если выбирать подписание соглашения, то на каком варианте мини-

мального объема целесообразнее остановиться? 

Поскольку вы бухгалтер-аналитик, менеджер по маркетингу хочет, чтобы вы помогли ему получить релевантную 

информацию. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет, в котором покажите различные ожидаемые значения по каждому из вариантов, которые 

может выбрать Central Ltd. 

Б. Дайте ваши рекомендации по выбору стратегии, если исходить из того, что цель Central Ltd: 

1) получить максимальное ожидаемое значение исходов в денежном выражении; 

2) минимизировать ущерб, который понесет компания, если при каждой выбранной стратегии результат окажется 

худшим из всех возможных; 

3) получить максимально высокий показатель обоснованности при применении приведенной выше формулы. 

В. Кратко прокомментируйте по поводу: 

1) два других фактора, которые могут быть релевантными для принятия решений; 

или 

2) критерий принятия решения, использованный в п. Б. 

12.15  Продвинутый уровень: Ожидаемые значения, критерий максимин  

    и стоимость абсолютной информации 

Компания Recyc plc занимается переработкой заводских отходов с целью извлечения из них алюминия хорошего 

качества. По деятельности компании имеется следующая информация. 

1. Recyc plc каждый год заранее размещает заказ на химическое вещество Х, которое оно использует для извле-

чения из отходов алюминия. На следующий год она также сделает заказ на вещество Х в одном из трех возможных 

объемах: высоком, среднем и низком, что будет соответствовать объемам отходов, высокому, среднему и низкому, 

которые поступят к ней для переработки. 

2. На момент заказа вещества Х количество отходов, которое получит Recyc plc для переработки, неизвестно, по-

этому менеджеры компании получили оценки набора вероятностей того, что полученное количество отходов будет 

высоким, средним или низким. 

3. Если предварительный заказ на вещество Х оказывается недостаточным, т.е. ниже того, который требуется для 

переработки отходов, поставщик поставляет дополнительное количество и предоставляет на весь заказ (предвари-

тельный и последующий) скидку. 

4. Если предварительный заказ на вещество Х оказывается завышенным по сравнению с фактической потребно-

стью, то за неполученное вещество Х Recyc plc платит поставщику штраф, в результате чего фактическая цена за ве-

щество для Recyc plc увеличивается. 
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Ниже приведены данные по указанной информации в обобщенном виде. 

   Затраты на вещество Х за 1 кг 

Уровень переработки Полученное 

количество 

отходов, тыс. 

кг 

Вероятность Предвари-

тельный за-

каз, £ 

Скидка  

за увеличе-

ние, £ 

Надбавка  

за снижение 

заказа, £ 

Высокий 50 000 0,30 1,00   

Средний 38 000 0,50 1,20   

Низкий 30 000 0,20 1,40   

Вещество Х — изменение объема 

заказа: 

     

от низкого уровня к среднему    0,10  

от среднего к высокому    0,10  

от низкого к высокому    0,15  

от среднего к низкому     0,25 

от высокого к среднему     0,25 

от высокого к низкому     0,60 

Извлеченный из отходов алюминий продается по £0,65 за кг. Переменные издержки (исключая затраты на приоб-

ретение вещества Х) — 70% поступлений от его реализации. 

Этот алюминий составляет 15% веса поступающих в компанию отходов. Для их переработки добавляется веще-

ство Х из расчета 1 кг на 100 кг отходов. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте обобщенный отчет и покажите в нем сметный вклад в прибыль, которую получит Recyc plc в сле-

дующем году при каждом из девяти указанных возможных вариантов действий. 

Б. На основе максимального ожидаемого значения дайте свои рекомендации Recyc plc, каким должен быть ее за-

каз на вещество Х: большим, средним, маленьким. 

В. Определите вклад в прибыль в следующем году, если решение будет принято на основе критерия: 

1) максимакса; 

2) максимина. 

Прокомментируйте, что можно сказать об отношении менеджеров к риску, если судить об этом по выбранному 

ими критерию. 

Г. Recyc plc рассматривает вариант приглашения консультанта, который сможет гарантированно и заранее, когда компа-

ния только размещает заказ на поставку вещества Х, определить, сколько ей придется в будущем перерабатывать отходов. 

Исходя из ожидаемого значения величины отходов определите максимальную сумму, которую Recyc plc могла 

бы заплатить такому консультанту за предоставление указанной информации. 

Д. Объясните и прокомментируйте последовательность действий, которые надо совершить при оценивании того, 

насколько может быть целесообразным приобретение неполной информации о количестве отходов, которое поступит 

компании Recyc plc на переработку. 

12.16 Продвинутый уровень: Дерево решений, ожидаемое значение и критерий максимин 

А. Компания Alternative Sustenance Company в настоящее время рассматривает целесообразность предложения на 

рынке нового франчайзингово продукта — вафель Wholefood Waffles. 

Имеющиеся у компании печи используются ею сейчас для приготовления серии продуктов так называемой не-

полной выпечки. Вместо этих продуктов компания могла бы на этом оборудовании выпускать новый сорт вафель. 

Однако для этого ей также потребуется новое специальное перемешивающее устройство. Сейчас купить его нельзя, 

но можно взять в аренду у компании, которая создает свою франчайзинговую структуру. Это оборудование имеется в 

трех вариантах, позволяющих одновременно обрабатывать партию теста, достаточного для приготовления 200, 300 и 

600 упаковок вафель. Годовая арендная плата за него равна соответственно £5000, £15 000 и £21 500. 

Те продукты питания, которые сейчас выпускает компания, приносят ей вклад в прибыль £90 000 в год, и если 

компания продолжит их производить, вполне обоснованно можно полагать, что такой же вклад будет и в будущем. 
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Менеджер компании по маркетингу считает, что при рыночной цене за упаковку вафель Wholefood Waffles £0,40 в 

равной степени вероятно, что спрос на них будет либо 600 000, либо 1 000 000 упаковок (учетных единиц) в год. 

Менеджер компании по производству получил оценки переменных издержек на выпуск упаковки вафель 

Wholefood Waffles и вероятности тех затрат, которые понесет компания, если займется этим продуктом. 

 

Размер партии /  

затраты на ед. 

200 ед. Вероятность, 

если спрос на них 

будет 600 000 и  

1 000 000 ед. в год 

300 ед. Вероятность, 

если спрос на них 

будет 600 000 и  

1 000 000 ед. в год 

600 ед. Вероят-

ность, если спрос 

на них будет  

600 000 ед. в год 

600 ед. Вероятность, 

если спрос на них 

будет 1 000 000 ед. в 

год 

£0,20 0,1 0,2 0,3 0,5 

£0,25 0,1 0,5 0,1 0,2 

£0,30 0,8 0,3 0,6 0,3 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Составьте дерево решений, в котором покажите все возможные варианты действий компании с учетом про-

блемы, с которой она столкнулась. 

Б. Покажите для каждой из следующих трех независящих друг от друга ситуаций, какое оборудование для сме-

шивания целесообразно компании брать в аренду или, может быть, вообще этого делать не надо: 

1) если решение будет приниматься по критерию максимина (или минимакса); 

2) чтобы ожидаемое значение вклада в прибыль в год стало максимальным; 

3) чтобы вероятность годового вклада в прибыль менее £100 000 была минимальной. 

В. Кратко покажите преимущества и ограничения методов анализа, которые характерны для вариантов, рассмот-

ренных в п. А. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

12.17 Вычисление ожидаемого значения и представление распределения вероятностей 

Компания Dunburgh Bus Company за год своей деятельности, заканчивающийся 31 мая 2005 года, получила сле-

дующие результаты: 

1) средние переменные издержки — £0,75 на милю пробега автобуса; 

2) общие постоянные издержки — £1 750 000; 

3) структура цен за поездку имела следующий вид: 

                                                         Взрослый пассажир: 

     0—3 мили £0,20 

     4—5 мили £0,30 

      свыше 5 миль £0,50 

Ребенок (любое расстояние) £0,15 

Пенсионеры (любое расстояние) £0,10 

4) общая оплата пассажиров за поездки — £24 000 000, что эквивалентно 60% мощности компании. Распределе-

ние пассажиров по возрастам: 60% — взрослые, 20% — дети, 20% — пенсионеры. Распределение поездок взрослых 

по расстоянию: 0—3 миль — 50%, 4—5 миль — 30%, свыше 5 миль — 20%; 

5) компания обслуживает 20 маршрутов, на каждом из которых работает 4 автобуса. В день пробег автобуса со-

ставляет 150 миль. Число рабочих дней для автобуса — 330 в год. В течение остальных дней в году автобус проходит 

техническое обслуживание и ремонтируется; 

6) реклама, размещаемая как в салонах автобусов, так и на их наружной боковой поверхности, приносит компа-

нии £250 000 в год. Эта сумма является постоянной и заложена в контракты, действующие до 31 мая 2007 года. 

Предполагается, что в течение года, заканчивающегося 31 мая 2006 г., из-за инфляции все затраты возрастут на 10% и 

что цена проезда увеличится на 5%. Если увеличение цены за оплату проезда уже согласовано и не может быть изменено, 

вероятность того, что инфляция составит именно 10% не является абсолютной, т.е. величина инфляции может быть иной. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет, в котором покажите вычисления чистой прибыли (убытков) автобусной компании за год, 

заканчивающийся 31 мая 2006 года. 
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Б. Вычислите среднюю мощность загрузки автобусов (в процентах) на год, заканчивающийся 31 мая 2006 г., при 

которой компания выйдет на уровень безубыточности, если все цены на проезд повысятся на 5%, фактическая ин-

фляция будет равна ожидаемой, т.е. 10%, а состав пассажиров и режим деятельности компании останутся такими же, 

как и в году, который закончился 31 мая 2005 г. 

В. Теперь предположим, что у менеджеров компании есть некоторые сомнения об уровне использования имею-

щейся у них мощности и темпах инфляции затрат относительно следующего года (заканчивающегося 31 мая 2006 г.). 

Другие характеристики остаются прежними. Пересмотрите оценки возможных уровней загрузки мощностей и ин-

фляции с учетом следующих показателей. 

Использование мощности, % Вероятность Инфляция, % Вероятность 

70 0,1 8 0,3 

60 0,5 10 0,6 

50 0,4 12 0,1 

(Показатели загрузки автобусов и темпы инфляции являются друг для друга независимыми.) 

1. Вычислите ожидаемое значение чистой прибыли (убытков) за год, заканчивающийся 31 мая 2006 г., и покажи-

те диапазон прибылей и убытков, которые может получить (понести) компания. 

2. Составьте таблицу возможных прибылей и убытков и их вероятностей по результатам, полученным в п. В (1), за 

год, который заканчивается 31 мая 2006 г., таким образом, чтобы она привлекала внимание менеджеров компании к рис-

кам и возможностям, которые следуют из полученных результатов. Кратко прокомментируйте содержание таблицы. 

Г. Прокомментируйте факторы, не учтенные в рассмотренной модели в п. В, но которые могут повлиять на ее 

полезность при составлении менеджерами прогноза прибыли на следующий год. 

12.18 Решение об установлении цены реализации и вычисление ожидаемой прибыли  

   и маржи безопасности 

Компания E Ltd выпускает устройство для подрезки изгородей из растений, которое оно уже несколько лет про-

дает по £16 за штуку. Компания хочет пересмотреть цену реализации. Для этого она собрала следующую информа-

цию о затратах и возможном спросе. 

Нормативные переменные издержки производства на единицу продукции равны £10; анализ дисперсии затрат за послед-

ние 20 месяцев дает следующий тип, который, как менеджер по производству может предполагать, сохранится и в будущем. 

Противоположные дисперсии в размере +10% нормативных переменных издержек наблюдались в течение десяти 

месяцев. 

Нулевые дисперсии — в течение шести месяцев. 

Сопутствующие дисперсии в размере –5% нормативных переменных издержек наблюдались в течение четырех 

месяцев. 

 

Данные за месяц 

Постоянные издержки равны £4 на ед. при среднем объеме реализации в 20 000 штук, однако в будущем, как 

ожидается, эти расходы возрастут. Ниже приведены данные по оценкам общих постоянных издержек. 

  £ 

Оптимистичная оценка (вероятность 0,3) 82 000 

Наиболее вероятная оценка (вероятность 0,5) 85 000 

Пессимистичная оценка (вероятность 0,2) 90 000 

 

Компания подготовила оценки спроса при двух ценах реализации, данные по которым представлены ниже. 

Если цена реализации будет такой, то спрос составит 

 

  £17 £18 

Оптимистичная оценка (вероятность 0,2) 21 000 ед. 19 000 ед. 

Наиболее вероятная оценка (вероятность 0,5) 19 000 ед. 17 500 ед. 

Пессимистичная оценка (вероятность 0,3) 16 500 ед. 15 500 ед. 
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Можно предположить, что все оценки и все вероятности независимы друг от друга. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Дайте свои рекомендации менеджерам, основываясь только на имеющейся информации, следует ли им менять 

цену реализации, и если да, то укажите, какая цена была бы обоснованной. 

Б. Вычислите ожидаемую прибыль при той цене, которую вы рекомендовали, и связанную с ней маржу безопас-

ности, выраженную в виде процентов от ожидаемых поступлений от реализации продукции. 

В. Критически проанализируйте метод, которым вы воспользовались для обработки вероятностей, указанных в задании. 

Г. Кратко опишите, как компьютер может повысить качество проводимого анализа. 

12.19  Аренда оборудования при неопределенности спроса и вычисление максимальной цены, 

   которую можно заплатить за точную информацию 

Компания Siteraze Ltd занимается уборкой помещений и подготовкой их к последующей работе. Ниже приведены 

данные по ее операциям. 

1. Компания придерживается политики аренды всех помещений и оборудования, необходимых для выполнения 

всех получаемых ее заказов, вместо приобретения их в собственность. 

2. Siteraze Ltd заранее стремится заключить соглашение о будущем контракте на следующий год на одном из трех 

возможных уровней: высоком, среднем и низком, что зависит от того, какими будут заказы на ее услуги: высокими, 

средними или низкими. 

3. Объем получаемых компанией заказов при заключении предварительного соглашения ей неизвестен, поэтому 

менеджерам приходится оценивать, каким будет объем заказов: высоким, средним или низким. 

4. Если заключенное соглашение оказывается более низкого уровня, чем компании фактически требуется, она 

должна платить повышенную надбавку за получение в аренду необходимых ей площадей и оборудования. 

5. Если заключенное соглашение оказывается более высокого уровня, чем компании фактически требуется для 

уборки помещений и подготовки их к последующим работам, никакого возмещения она не получает. 

Обобщенная информация об указанных условиях представлена в следующей таблице. 

   Расходы на аренду помещений  

и оборудования 

Уровень  

полученных заказов 

Товарооборот, 

£ тыс. 

Вероятность Предваритель-

ная аренда,  

£ тыс. 

Надбавка за 

изменение уров-

ня, £ тыс. 

Высокий 15 000 0,25 2300  

Средний   8 500 0,45 1500  

Низкий   4 000 0,30 1000  

От низкого к среднему      850 

От среднего к высокому    1300 

От низкого к высокому    2150 

Переменные издержки составляют 70% товарооборота. 

Необходимо на основе имеющейся информации выполнить следующее. 

А. Подготовьте обобщенный отчет по прогнозу чистой прибыли Siteraze Ltd на следующий год для каждого из 

возможных вариантов ее деятельности. 

Б. На основе максимального ожидаемого значения дайте свои рекомендации руководству компании Siteraze Ltd, на 

каком уровне ей следует подписывать предварительное соглашение об аренде: низком, среднем или высоком. 

В. Объясните, как отношение к риску менеджеров, отвечающих за выбор варианта предварительного соглашения 

об аренде помещений и оборудования, может повлиять на принимаемое решение, определенное в п. Б. 

Г. Siteraze Ltd в настоящее время рассматривает вариант приглашения консультанта для проведения рыночного 

исследования, который смог бы сказать наверняка, на каком уровне следует заключать соглашение об аренде поме-

щений и оборудования. На основе ожидаемого значения заказов определите максимальную сумму, которую Siteraze 

Ltd могла бы заплатить консультанту за такую информацию. 

12.20  Принятие решения об установлении цены с учетом неопределенности 

А. Компания Allergo Finishes Ltd готова выйти на рынок с улучшенной моделью своего основного продукта — 

шахматным компьютером карманных размеров. Реализация первоначальной модели (по £65 за ед.) составляла 50 000 

штук в год, но сейчас компания планирует снять эту модель с производства. В настоящее время руководство компа-

нии разрабатывает производственный план для новой модели и определяет цену ее реализации. 
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Нормативные переменные издержки новой модели составят £50, т.е. точно такие же, как у предыдущей модели, од-

нако компания намерена повысить цену, чтобы покрыть расходы на исследования и разработки, понесенные при работе 

над новой моделью. Указанные расходы, по оценкам, равны £750 000, и компания намеревается погасить их в течение 

трех лет. Кроме того, на данный продукт компании начисляются годовые постоянные накладные расходы в £800 000. 

Директор по реализации оценил максимальный годовой спрос, который будет при трех разных ценах реализации. 

Полученные им показатели следующие. 

Цена реализации, £ Оценка максимального 

годового спроса, ед. 

70 75 000 

80 60 000 

90 40 000 

Необходимо подготовить диаграмму «затраты — выход продукции — прибыль», которая могла бы помочь ме-

неджеру по реализации выбрать одну цену и объем продукции, на который должна выйти компания. Определите наи-

лучшую цену реализации и оптимальный объем продукции. Кратко поясните любые допущения, которые вам потре-

буются при подготовке вашего ответа. 

Б. С учетом информации, приведенной в п. А, предположим, что менеджер по реализации при решении данной 

проблемы хочет использовать более современный подход. Он располагает прогнозом цен (оптимистичным, наиболее 

вероятным и пессимистичным), показателей спроса и вероятности наступления указанных исходов. Так, для цены 

реализации в £90 эти оценки выглядят следующим образом. 

  Годовой  

спрос, ед. 

Вероятность 

спроса 

Оптимистичный 20 000 0,2 

Наиболее вероятный 35 000 0,7 

Пессимистичный 40 000 0,1 

  1,0 

По затратам ясно, что нормативные переменные издержки на единицу продукции £50 являются идеальным пока-

зателем, однако этот уровень на практике достигается редко. Анализ деятельности компании за последние 20 месяцев 

показывает следующий разброс фактических значений переменных издержек на единицу продукции: 

1) противоположная дисперсия в размере около £10 наблюдалась 4 раза; 

2) противоположная дисперсия в размере около £5 наблюдалась 14 раз; 

3) нулевая дисперсия наблюдалась 2 раза. 

У менеджера нет никаких оснований полагать, что тип разброса фактических значений переменных издержек на 

единицу продукции для улучшенной модели будет существенно отличаться от указанного типа или что этот разброс 

будет зависеть от фактического объема продукции. 

На основе приведенной информации вычислите ожидаемую годовую прибыль при цене реализации £90. 

В. Ниже в табличном виде представлены обобщенные результаты анализа данных по двум другим ценам реали-

зации — £70 и £80. 

  £70 £80 

Вероятность понесения убытков в размере £500 000 и больше 0,02             0 

Вероятность понесения убытков в размере £300 000 и больше 0,07 0,05 

Вероятность понесения убытков в размере £100 000 и больше 0,61 0,08 

Вероятность выхода на уровень безубыточности или понесения убытков 0,61 0,10 

Вероятность выхода на уровень безубыточности или получения прибыли 0,39 0,91 

Вероятность получения прибыли в размере £100 000 и больше 0,33 0,52 

Вероятность получения прибыли в размере £300 000 и больше 0,03 0,04 

Вероятность получения прибыли в размере £500 000 и больше              0 0,01 

Ожидаемое значение прибыли     55 750    68 500 

Сравните ваши вычисления по п. Б с приведенными выше цифрами и составьте краткую пояснительную записку 

для директора по реализации. Дайте ваши рекомендации и комментарии по поводу использования субъективного 

дискретного распределения вероятностей в проблемах рассматриваемого типа. 
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Г. Предполагая, что произойдет увеличение на 10% постоянных накладных расходов, начисляемых на рассматри-

ваемую здесь товарную серию, и исходя из нового решения погасить расходы на исследования и разработки в тече-

ние не трех лет, а одного года, укажите, как эти факты повлияют на ваш анализ проблемы. 

12.21 Сравнение ожидаемого значения при низкой и высокой цене реализации 

Отдел исследований и разработок компании Shale White подготовил спецификации для двух новых изделий, ко-

торые должен рассмотреть директор компании по производству. Директор получил подробные данные по затратам, 

которые можно суммировать в следующем виде. 

 

  Новое  

изделие А, £ 

Новое  

изделие В, £ 

Прямые издержки:   

материалы  64 38 

труд (£3 за 1 ч)  18  6 

   82 44 

   

Общезаводские накладные расходы (£3 на 1 ч работы оборудования)  18  6 

Оценка общих затрат на 1 ед. 100 50 

 

Отдел реализации продукции подготовил оценки вероятностей при различных уровнях спроса при двух возмож-

ных ценах реализации для обоих изделий, которые приводятся ниже. 

  Изделие А Изделие В 

Нижняя цена реализации, £ 120 60 

Оценка спроса, ед.:   

Пессимистичная (вероятность 0,2) 1000 3000 

Наиболее вероятная (вероятность 0,5) 2000 4000 

Оптимистичная (вероятность 0,3) 3000 5000 

Верхняя цена реализации, £ 130 70 

Оценка спроса, ед.:   

Пессимистичная (вероятность 0,2) 500 1500 

Наиболее вероятная (вероятность 0,5) 1000 2500 

Оптимистичная (вероятность 0,3) 1500 3500 

Здесь вполне возможно применить смешенное ценообразование и установить для изделия А нижнюю цену, а для 

изделия В верхнюю или, наоборот, верхнюю цену для А и нижнюю для В (оценки спроса для двух изделий являются 

независимыми). 

Предприятие может в течение года обеспечить 60 000 ч работы оборудования. В течение ряда лет при производ-

стве стандартной продукции оно было загружено на 90% своей практической мощности. Эта продукция является для 

предприятия очень прибыльной, и поэтому компания располагает только 6000 ч свободных мощностей оборудова-

ния, в результате чего она должна решить, на что целесообразнее использовать свободную мощность, чтобы выйти на 

полную загрузку. Фактический уровень спроса станет известен только тогда, когда производство уже начнется. 

Статистическое исследование динамики общезаводских накладных расходов за предыдущий год показало, что их 

можно рассматривать как линейную функцию от часов работы оборудования. Постоянные издержки в месяц оценивают-

ся в размере £10 000, а переменные издержки — £1 на час работы оборудования с коэффициентом корреляции 0,8. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Покажите, какой производственный план для использования свободной мощности является оптимальным, 

прокомментируйте рационально возможные ценовые варианты, связанные с указанным планом, и вычислите ожи-

даемое увеличение годовой прибыли, которое будет при выборе каждого из альтернативных вариантов. 

Б. Выскажите свое мнение о том, насколько приемлем регрессионный анализ для проблем данного типа. 

12.22 Решение о цене реализации с учетом реакции конкурентов 

На рынке анализируемой продукции доля компании MD и двух ее конкурентов (CN и KL) составляет 95% общей 

реализации. 
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Качество продукции MD рассматривается заказчиками как более высокое, чем у ее конкурентов, и поэтому при 

равной цене у нее есть преимущество. 

Однако за предыдущий год, когда MD повысила цену на свою продукцию до £1,2 за 1 л, конкуренты сохранили свои 

цены на прежнем уровне — £1,0 за 1 л, и реализация MD снизилась, хотя общий объем реализации на рынке даже вырос. 

В настоящее время MD рассматривает, сохранить ли ей последнюю цену или ее снизить до предыдущего уровня. 

Ее ожидания о возможном объеме реализации ее продукции при разных ценах на нее, устанавливаемых как ею, так и 

конкурентами, представлены в следующей таблице. 

Цена за 1 л  

MD, £ CN, £ KL, £ Ожидаемый объем  

реализации MD, млн л 

1,2 1,2 1,2 2,7 

1,2 1,2 1,1 2,3 

1,2 1,2 1,0 2,2 

1,2 1,1 1,1 2,4 

1,2 1,1 1,0 2,2 

1,2 1,1 1,0 2,1 

1,1 1,1 1,1 2,8 

1,1 1,0 1,0 2,4 

1,1 1,0 1,0 2,3 

1,0 1,0 1,0 2,9 

Накопленный опыт свидетельствует, что CN, как правило, реагирует на цену MD, а KL реагирует на цену CN. В 

связи с этим MD получила следующие оценки. 

Если цена MD  

за 1 л составляет, £ 

то существует 

вероятность, 

что CN установит  

цену за 1 л, £ 

1,2 0,2 1,2 

 0,4 1,1 

 0,4 1,0 

 1,0  

1,1 0,3 1,1 

 0,7 1,0 

 1,0  

1,0 1,0 1,0 

 

Если цена CN  

за 1 л составит (£), 

то существует  

вероятность 

что KL установит  

цену за 1 л, £ 

1,2 0,1 1,2 

 0,6 1,1 

 0,3 1,0 

 1,0  

1,1 0,3 1,1 

 0,7 1,0 

 1,0  

1,0 1,0 1,0 

 

Затраты на 1 л продукции таковы. 

Заработная плата основных работников, £ 0,24 

Расходы на основные производственные материалы, £ 0,12 

Цеховые расходы:  

заработная плата вспомогательных работников, 

техническое обслуживание и запчасти 

 

16
2

/
3
% заработной платы основных работников 
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Контрольные функции и амортизация, £ 540 000 в год 

Общие расходы (начисляются) 16
2

/
3
% основных затрат 

Реализационные и административные расходы (начис-

ляются) 

 

50% производственных издержек 

 

Необходимо на основе предоставленной информации показать, целесообразно ли MD установить цену на свою 

продукцию в размере £1,2, £1,1 или £1,0 за 1 л. 

Подтвердите ваш ответ соответствующими вычислениями. 

12.23 Ожидаемое значение, критерии максимин и сожаления 

Спортивно-оздоровительный центр Stow Health специализируется на оказании услуг в области спорта, физиче-

ских упражнений, предоставлении медицинских консультаций и советов по диетическому питанию. Услуги предос-

тавляются тем клиентам, которые останавливаются в центре на несколько дней. Время пребывания в центре опреде-

ляют сами клиенты. 

Ниже приведены сметные оценки деятельности центра на следующий год, заканчивающийся 30 июня. 

1. Максимальное число клиентов, которое может принять центр — 50 человек в сутки в течение 350 дней в году. 

2. За каждые сутки пребывания в центре клиенты платят установленную сумму. Сметная загруженность центра 

варьируется в зависимости от размера этой суммы за сутки. Ниже указаны данные различной загруженности центра 

как процентной доли от максимальной. 

Оплата клиентом  

за сутки, £ 

Уровень  

загруженности 

Доля загруженности  

от максимальной, % 

180 Высокий  90 

200 Наиболее вероятный 75 

220 Низкий 60 

3. По оценке, переменные издержки также могут быть на одном из трех уровней, которые соответственно состав-

ляют £95 (высокие), £85 (наиболее вероятные) и £70 (низкие). 

Диапазон затратных уровней отражает только возможный эффект цен на товары и услуги. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте обобщенный отчет, в котором покажите сметный вклад в прибыль, получаемый центром Stow 

Health за год, заканчивающийся 30 июня, для каждого из возможных девяти вариантов. 

Б. Предложите стратегию назначения размера оплаты клиентами за сутки пребывания в центре на следующий 

год, заканчивающийся 30 июня, если исходить при принятии решения из критерия: 

1) максимакса; 

2) максимина; 

3) сожаления. 

В своем ответе покажите, на основании чего будет применяться каждое правило принятия решения. Используйте 

информацию из вашего ответа по п. А как релевантную и покажите любые дополнительные вычисления, если они 

необходимы для ответа. 

В. Вероятности уровней переменных издержек, которые могут быть при высокой, наиболее вероятной и низкой 

загруженности центра при рассматриваемых условиях, соответственно равны 0,1, 0,6 и 0,3. 

Используя имеющуюся информацию, определите стратегию выбора размера оплаты для клиентов, которая по-

зволяет обеспечить максимальное значение вклада в прибыль. 

Г. Вычисления в пп. А—В связаны с уровнями вклада в прибыль, которые могут произойти при заданных показа-

телях сметы. 

У центра Stow Health также подготовлена смета постоянных издержек, £1 200 000, на следующий год, заканчи-

вающийся 30 июня. 

Выскажите свое мнение о том, при помощи каких способов центр Stow Health может реорганизовать свою дея-

тельность, чтобы, не прибегая к изменению оплаты, повлиять на величину спроса, уровни затрат и прибыль. 

В вашем ответе должны быть комментарии по поводу существующей сметы и примеры, имеющие отношения к 

каждому из четырех дополнительных показателей функционирования, которые отражают осуществляемые в центре 

изменения. 
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Инвестиционные решения — это решения о текущих затратах, осуществляемых с целью получения доходов в будущем. Можно 

вполне обоснованно сказать, что все расходы компании делаются в расчете на получение в будущем прибыли. Характерным 

различием между краткосрочными решениями и решениями о капиталовложениях (на длительный период) является время. При 

самом общем толковании можно считать, что краткосрочные решения принимаются на относительно короткий период, напри-

мер, один год, который проходит от вложения денежных средств до получения от них прибыли. Решения же о капиталовложе-

ниях рассчитаны на длительный период между осуществлением инвестиционных затрат и получаемыми от них выгодами. Ниже 

будет показано, что вложения средств на значительный период времени включает затраты на выплату процентов, которые 

необходимо учитывать при анализе инвестиций. При краткосрочных инвестициях средства вкладываются только на короткий 

период, и обычно проценты на вложенный капитал настолько малы, что при анализе ими можно пренебречь. 

Решения о капиталовложениях обычно являются наиболее важными из всех решений, которые принимает любая ор-

ганизация, так как они вовлекают значительную долю ее ресурсов в процесс, который часто является необратимым. Ре-

шения такого рода принимаются во всех областях деятельности. Решения о капиталовложениях в сфере бизнеса касают-

ся инвестиций в сооружения и оборудование, научных исследований и опытных разработок, рекламы и использования 

складских помещений. Решения о капиталовложениях в общественном секторе относятся к строительству новых дорог, 

школ и аэропортов. Частные лица принимают решения о покупке дома и приобретении товаров длительного пользования. 

В этой и следующей главах мы проанализируем обоснованность принимаемых предложений, связанных с капиталовло-

жениями. Основное внимание будет уделено инвестиционным решениям, принимаемым структурами бизнеса, но те же 

принципы при некоторой их модификации применимы и в отношении частных лиц и общественного сектора. 

Вначале, чтобы вам было легче разобраться в сущности инвестиционных решений, мы будем исходить из двух до-

пущений: 1) все поступающие в организацию потоки денежных средств и выходящие из нее точно известны; (2) у органи-

зации достаточно средств для осуществления прибыльного инвестирования. Кроме того, мы будем предполагать, что 

ситуация развивается в гипотетическом мире, где нет ни налогов, ни инфляции. В следующей главе мы снимем эти огра-

ничения и рассмотрим ситуацию в более реалистических условиях. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• объяснить сущность понятия «альтернативные издержки» применительно к инвестициям; 

• показать разницу между вычислением сложных процентов и дисконтированием; 

• объяснить сущность концепций «чистая приведенная стоимость», «внутренняя норма доходности», «период окупаемости капита-

ловложений» и «учетный коэффициент окупаемости капиталовложений»; 

• вычислять чистую приведенную стоимость, внутренний коэффициент окупаемости капиталовложений, период окупаемости капи-

таловложений и учетный коэффициент окупаемости капиталовложений; 

• доказать преимущество показателя чистой приведенной стоимости перед внутренней нормой доходности капиталовложений; 

• объяснить ограничения подхода на основе окупаемости и учетного коэффициента окупаемости капиталовложений; 

• объяснить, почему подходы на основе окупаемости и учетного коэффициента окупаемости капиталовложений широко употребля-

ются на практике; 

• показать влияния измерений показателей работы менеджеров на принятие ими решений по вопросам инвестирования; 

• описать процесс капитальных инвестиций. 

I
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Цели составления смет капиталовложений 

Решения о капиталовложениях являются частью процесса составления смет капиталовложений и оце-

нивания их окупаемости (далее составления смет), который применяется для определения того: 

1) какие конкретно инвестиционные проекты компания должна выбрать; 

2) какую общую сумму капиталовложений компания должна затратить при реализации проекта; 

3) каким образом должен финансироваться портфель проектов. 

В этой и последующих главах основное внимание будет уделено первым двум направлениям. Финан-

совые решения, как правило, обсуждаются глубоко в специализированной финансовой литературе. По-

этому в этой книге третье направление не изучается. 

Каждое из принимаемых решений должно оцениваться на основе их ожидаемого вклада в прибыль и с 

точки зрения достижения общих целей организации. В гл. 1 было подчеркнуто, что хотя компания может 

стремиться к достижению самых разных целей и их комбинаций, теория финансов обычно исходит из до-

пущения, что, если подходить к этому вопросу максимально широко, в первую очередь она стремится к 

получению максимальной акционерной ценности. Теория составления смет капиталовложений исходит из 

того, что компания должна действовать на таком уровне, при котором ее маржинальные издержки равны 

маржинальным поступлениям. Маржинальные поступления выражаются долей поступлений на инвести-

ции в процентах, а маржинальные издержки — маржинальной стоимостью капитала (МСС). Под стоимо-

стью капитала понимается стоимость фондов, из которых осуществляется финансирование проектов. 

Применение этой теории графически показано на рис. 13.1. 
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Рис. 13.1 Определение общей величины капиталовложений, которые потребуются компании 

 

На горизонтальной оси откладываются общие средства, инвестированные в течение года, на вертикаль-

ной — норма доходности в процентах, доступных для реализации проектов, и стоимость капитала в процен-

тах, использованного для финансирования данных проектов. Доступные компании для реализации проекты 

задаются интервалами разной высоты и ширины. Например, проект А требует вложений £5 млн и обеспечи-

вает норму доходности 20%, проект В — вложений £2 млн и норму доходности 16% и т.д. 

На рис. 13.1 показано, что компания из всех проектов должна выбрать только А, В, С и D, поскольку 

поступления на инвестиции в этом случае превышают стоимость капитала, а проекты Е и F должны быть 

отвергнуты, так как у них поступления на инвестиции меньше стоимости капитала, необходимого для их 

реализации. При рассмотрении материала этой главы, мы исходим из допущения, что стоимость капитала 

остается для компании постоянной (т.е. положение линии МСС не меняется) и что выбор любого проекта 

не изменяет риска компании с точки зрения финансовых структур, которые могут предоставить ей капи-

тал. Эти допущения позволяют сделать решения о финансировании компании постоянными, и поэтому 

можно сосредоточить свое внимание только на самих инвестиционных решениях. Обратите внимание, что 

в данном примере стоимость капитала постоянна и равна 12%. 

Основное предназначение этой главы — помочь вам понять методы оценки капиталовложений, пользу-

ясь которыми вы обычно можете добиться максимальной акционерной стоимости. Кроме того, хотя эти ме-

>
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тоды оценки широко используются в бизнесе, объясняется, почему они не могут гарантировать максималь-

ной акционерной стоимости. Также рассматриваются причины, объясняющие, почему компании продолжа-

ют пользоваться этими методами. Поскольку личные цели менеджеров могут не соответствовать целям ак-

ционеров — получение максимальной акционерной стоимости, в главе также обсуждается влияние систем 

измерения показателей функционирования менеджеров на решения, связанные с капиталовложениями. В 

главе делается вывод, что описание процессов, которые фирмы используют для принятия решений по капи-

таловложениям, и полученные оценки позволяют им по выбранным инвестиционным проектам добиться тех 

результатов, которые были представлены в инвестиционных предложениях. 

Чтобы понять приемы оценки инвестиций, приемлемых для достижения максимальной акционерной 

стоимости, необходимо разобраться в сущности понятия «альтернативная стоимость инвестиций» и в 

процессах исчисления сложного процента и дисконтирования. Эти темы обсуждаются в последующих 

параграфах до рассмотрения различных приемов оценки капиталовложений. 

Альтернативные издержки капиталовложений 

Инвесторы могут вкладывать деньги в ценные бумаги, купленные на рынках ценных бумаг. Если вы пред-

почтете избегать риска, то можете вложить деньги в государственные ценные бумаги, которые будут прино-

сить вам постоянный доход. С другой стороны, вы можете предпочитать вкладывать свои деньги в рисковые 

ценные бумаги, например, обычные акции компаний, котирующиеся на фондовой бирже. Если вы вложите 

деньги в обычные акции какой-либо компании, то увидите, что доход по ним будет из года в год меняется — 

в зависимости от результатов деятельности компании и ее дальнейших намерений. Инвесторы обычно пред-

почитают избегать риска, если это возможно, и вкладывают деньги в рисковые ценные бумаги в основном 

тогда, когда считают, что получат за больший риск более высокий доход. Допустим, безрисковые перво-

классные ценные бумаги, выпущенные государством (так называемые золотообрезные ценные бумаги), 

приносят доход 10%. Поэтому вы будете готовы вложить капитал в обычные акции только тогда, если ожи-

даете, что доход от них превысит 10%. Предположим, вы для себя решили, что только ожидаемый доход в 

15% склонит вас вложить деньги в обычные акции, а не в особо надежные ценные бумаги. Обратите внима-

ние, что под ожидаемым доходом здесь понимается средний доход. Вы можете ожидать, что получите в 

среднем 15% дохода, хотя в некоторые годы он будет большим, а в другие — значительно меньшим. 

Допустим, вы вложили деньги в обычные акции компании X. Захотите ли вы, чтобы компания Х инве-

стировала ваши деньги в проект, который дает менее 15% прибыли? Конечно, нет, из опасения, что этот про-

ект столь же подвержен риску, как и альтернативные вложения в акции других компаний, которые дают до-

ход в 15%. Вы предпочтете, чтобы компания Х вложила деньги в обычные акции других компаний с 15% 

дохода или же вернула вам вложенные деньги, чтобы вы могли сами вложить их под 15% дохода. 

Нормы доходности по инвестициям в такие ценные бумаги на финансовых рынках, как обычные ак-

ции и особо надежные государственные ценные бумаги, представляют собой альтернативные издержки 

по капиталовложениям, т.е. если денежные средства вложены в какой-то проект, они не могут быть ин-

вестированы куда-либо еще для получения прибыли. Поэтому компания должна помещать средства в про-

граммы капиталовложений, только если они дадут прибыль выше альтернативных издержек по этим ка-

питаловложениям. Альтернативные издержки по инвестициям также называются минимально необходи-

мой нормой прибыли, стоимостью капитала, ставкой дисконтирования и процентной ставкой. 

Об альтернативных издержках, т.е. о необходимой норме прибыли на ценные бумаги можно судить по 

доходу от ценных бумаг, обращающихся на финансовых рынках. Поскольку вложения в акции некоторых 

компаний более рискованны, чем в акции других компаний, ожидаемые инвесторами доходы будут разны-

ми. Чем риск выше, тем ожидаемый доход больше. Рассмотрим рис. 13.2. Видно, что по мере увеличения 

риска вложений в ценные бумаги, поступления, требуемые вкладчиками для компенсации дополнительного 

риска, также возрастают. Поэтому вкладчики, если они поместили капитал в ценные бумаги с более высоким 

риском, чем у обычных акций компании X, будут ожидать поступлений выше 15%. Если поступления не 

соответствуют ожиданиям вкладчиков, они не будут приобретать ценные бумаги с высоким риском. Поэто-

му важно, чтобы компании, вкладывающие средства в проекты с высоким риском для инвесторов, для ком-
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пенсации этого риска обеспечивали более высокие поступления. На рисунке видно, что безрисковые ценные 

бумаги, например, государственные золотообрезные, дают самую низкую прибыль. В данном случае она 

равна 10%. Следовательно, если компания вкладывает средства в проект с нулевым риском, она должна по-

лучать доход выше 10%. Если проект не дает такой прибыли, а других вариантов капиталовложений нет, то 

средства, выделенные для инвестирования, должны быть возвращены акционерам в виде дивидендов. Ак-

ционеры могут вложить полученные деньги на условиях 10%-й прибыли самостоятельно. 

15

10

Компания X Риск

 

Рис. 13.2 Соотношение между риском и поступлениями 

Исчисление сложного процента и дисконтирование 

Наша цель — вычисление и сравнение доходов по инвестициям в проекты капиталовложений с равными 

по риску инвестициями в ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке. Это сравнение осуществ-

ляется при помощи анализа дисконтированных поступлений денежных средств (DCF). Поскольку та-

кой анализ является обратным по отношению к анализу на основе сложных процентов, сначала займем-

ся вычислением таких процентов. 

Допустим, вы вкладываете £100 000 в безрисковые ценные бумаги, на которые в конце каждого года вы-

плачивается доход в 10%. Из иллюстрации 13.1 видно, что если полученные деньги реинвестируются, к кон-

цу четвертого года общий размер размещенного вами капитала увеличивается до £146 410. Период 0 в пер-

вой колонке указанной таблицы показывает текущий момент времени (т.е. прошло 0 лет), период 1 — один 

год и т.д. Значения величин в иллюстрации 13.1 могут быть также получены при помощи формулы: 

                                                                                                 FV
n 
= V

0
(1+K)

n

,
 

(13.1) 

где FV
n 

 — будущая стоимость инвестиции через n лет; 

V
0
  — сумма первоначально помещенного капитала (период 0); 

К  — норма доходности на вложенный капитал; 

n  — число лет, на которые вложены деньги. 

 

Вычислим, каким будет доход от £100 000, помещенных в качестве капитала на 2 года, при 10%: 

FV = £100 000 (1 + 0,10)
2

= £121 000. 

В иллюстрации 13.1 все величины в конце каждого года с точки зрения временной стоимости денег 

равны. Например, £121 000, полученные в конце второго года, эквивалентны £100 000, полученным сего-

дня и вложенным под 10% (в том смысле, что через 2 года эта сумма при ставке 10% также вырастает до 

£121 000). Точно так же и £133 100, полученные в конце третьего года, эквивалентны £121 000, получен-

ным в конце второго года, в том смысле, что £121 000 могут быть в конце второго года инвестированы и 

вырасти (к концу третьего года) до £133 100. К сожалению, приведенные суммы невозможно сопоставить 

друг с другом непосредственно, так как каждая из них относится к своему времени вычисления. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13.1 Стоимость инвестиций в £100 000, помещенных под 10% годовых и ежегодно 

реинвестируемых, через 4 года 

 

Конец года Полученный доход 

как процент 

Общий размер 

инвестиций 

0  100 000 

 0,10 × 100 000 10 000 

1  110 000 

 0,10 × 110 000 11 000 

2  121 000 

 0,10 × 121 000 12 100 

3  133 000 

 0,10 × 133 000 13 310 

4  146 410 

 

 

Поэтому при принятии решений о капиталовложениях надо привести поступления и расходы денежных 

средств за разные годы к сопоставимым величинам. Чтобы сделать это, нужно выразить потоки денежных 

средств через их стоимость на один и тот же момент. Математически в качестве этого момента можно выбрать 

любое время, поскольку все четыре значения в иллюстрации 13.1 эквивалентны £100 000 в год 0, £110 000 в 

год 1, £121 000 в год 2 и т.д. Однако предпочтительно выбрать тот момент, когда принимается решение, и 

это будет текущее время, или год 0. Поэтому все значения в иллюстрации 13.1 можно выразить через их 

стоимость в текущее время (т.е. приведенную стоимость) — £100 000. 

Процесс выражения денежных средств, которые должны быть получены в будущем, в виде их приве-

денной стоимости при помощи ставки процента называется дисконтированием, а получаемая в результа-

те этой процедуры величина — дисконтированной приведенной стоимостью. Вычисление сложных 

процентов — это процесс, обратный дисконтированию, так как при помощи сложных процентов опреде-

ляется будущая стоимость имеющихся в настоящее время денежных средств. Уравнение (13.1) для вычис-

ления будущей стоимости может быть преобразовано в формулу приведенной стоимости: 

                                                                        V
0
 (приведенная стоимость) =

(1 )

n

n

FV

K+

. (13.2) 

Подставив в уравнение (13.2) цифровые значения на конец года 2, получим  

Приведенная стоимость =

2

Ј 121 000

(1 0,10)+

= £100 000. 

Теперь вы должны понимать, что £1, полученный сегодня, не равен £1, полученному через год. Ни 

один разумный человек не будет в равной степени удовлетворен получением одного фунта стерлингов 

через год и сегодня, поскольку деньги, полученные сегодня, могут в последующий год принести процен-

ты. Так, через год вкладчик может иметь один первоначальный фунт плюс годовые проценты. Например, 

если текущая ставка равна 10%, то вложенный в настоящее время £1 через год превратится в £1,10, т.е. £1, 

имеющийся сегодня, через год при указанной ставке станет равен £1,10. И наоборот, £1, получаемый че-

рез год, сегодня равен £0,9091, т.е. его сегодняшней приведенной стоимости, поскольку £0,9091 плюс 10% 

прибыли за один год равно £1. Концепция, что £1, полученный в будущем, не равен сегодняшнему £1, 

выражается в понятии временной стоимости денег. 

Ниже рассматриваются пять методов оценки капиталовложений: 

• по чистой приведенной стоимости; 

• по внутренней норме доходности; 
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• по индексу рентабельности; 

• по учетному коэффициенту окупаемости; 

• по периоду окупаемости. 

Будет показано, что при использовании первых трех методов во внимание принимается временная 

стоимость денег, а при применении двух остальных методов этот фактор игнорируется. 

Концепция чистой приведенной стоимости 

Используя прием дисконтирования будущих поступлений денежных средств и вычисляя их приведенную 

стоимость, можно сравнивать доход от рассматриваемого проекта капиталовложений с альтернативным, 

равным по риску вложением денег в ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках. Предположим, 

компания рассматривает четыре проекта капиталовложений (все они относятся к категории безрисковых), 

приведенные в иллюстрации 13.2. Видно, что реализация каждого из этих проектов идентична вложению 

денег в безрисковые ценные бумаги, показанному в иллюстрации 13.1, поскольку от такого вложения вы 

получите £110 000 в первый год, £121 000 — во второй, £133 100 — в третий и £146 410 — в четвертый. 

Иными словами, потенциальные поступления денежных средств от безрисковых ценных бумаг идентичны 

чистым поступлениям денежных средств от проектов А, В, С и D, что и показано в иллюстрации 13.2. Сле-

довательно, в этом случае компании безразлично, инвестировать средства в какой-то проект капиталовложе-

ний или вложить их в идентичные по риску ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках. 

Наиболее просто определить, даст ли проект капиталовложений доход выше, чем альтернативное, 

равное по риску вложение денег в ценные бумаги, т.е. рассчитать его чистую приведенную стоимость 

(NPV). NPV равна приведенной стоимости чистых поступлений денежных средств минус первоначальные 

инвестиционные затраты на проект капиталовложений. Если норма доходности для проекта капиталовло-

жений больше, чем доход от эквивалентного по риску вложения денег в обращающиеся на рынке ценные 

бумаги, NPV будет положительной. И наоборот, если норма доходности будет ниже, NPV — отрицатель-

на. Таким образом, положительное значение NPV свидетельствует о том, что капиталовложения в анали-

зируемый проект вкладывать целесообразно, а при отрицательной NPV от проекта нужно отказаться. Ну-

левое значение NPV указывает на то, что компании должно быть безразлично, принять проект капитало-

вложений или его отвергнуть. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13.2 Оценка четырех безрисковых проектов капиталовложений 

 

  А, £ В, £ С, £ D, £ 

Инвестиционные затраты в проект 100 000 100 000 100 000 100 000 

Поступления денежных средств на конец года:     

1-й год 110 000 0 0 0 

2-й год 0 121 000 0 0 

3-й год 0 0 133 000 0 

4-й год 0 0 0 146 000 

110 000 121 000 133 000 146 410
 

Приведенная стоимость =  

1,10 (1,10)
2 

(1,10)
3 

(1,10)
4

 

  = 100 000 = 100 000 = 100 000 = 100 000 

 

Из этой иллюстрации видно, что приведенная стоимость каждого из проектов равна £100 000. Теперь, 

чтобы определить NPV, нужно вычесть стоимость инвестиции £100 000 из приведенной стоимости. Для ка-

ждого из анализируемых проектов NPV равна 0. Поэтому компании безразлично, принять какую-либо про-

грамму или поместить денежные средства в эквивалентные безрисковые ценные бумаги. Именно к такому 

выводу должны мы прийти после сравнения потоков поступлений денежных средств от реализации проек-

тов, приведенных в иллюстрации 13.2, с инвестицией в безрисковые ценные бумаги (иллюстрация 13.1). 
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Из этого анализа ясно, что компании предпочтительнее поместить капитал в любой из проектов, пока-

занных в иллюстрации 13.2, если начальные инвестиционные затраты по ним меньше £100 000, посколь-

ку, чтобы получить эквивалентные поступления от ценных бумаг, обращающихся на финансовых рынках, 

надо вложить в них £100 000. И наоборот, от капиталовложений в указанные проекты следует отказаться, 

если начальные инвестиционные затраты по ним превышают £100 000. Понятно, что вычисление NPV 

обеспечивает прямое сравнение проекта капиталовложений с инвестициями в обращающиеся на рынке 

ценные бумаги с эквивалентным риском. С учетом того, что приведенная стоимость чистых поступлений 

каждого из проектов составляет £100 000, их NPV является величиной положительной (что, следователь-

но, означает, что во все проекты можно вкладывать средства), если эти средства менее £100 000, и отри-

цательной (что означает отказ от проектов), если первоначальные инвестиции превышают £100 000. 

Вычисление чистой приведенной стоимости 

Разобравшись с сущностью чистой приведенной стоимости на интуитивном уровне, теперь надо научить-

ся вычислять ее величину. В виде формулы NPV может быть выражена следующим образом: 

                                                            NPV = 
1 2

2
1 (1 )

FV FV

K K

+ +

+ +

3

0
3

...

(1 ) (1 )

n

n

FV FV

I

K K

+ + −

+ +

, (13.3) 

где    I
0
  — инвестиционные затраты; 

FV  — будущая стоимость, которая будет получена в годы от 1 до n. Используемая здесь ставка процента (т.е. К) — это 

прибыль, которую можно получить на эквивалентные по риску ценные бумаги на финансовом рынке. Разберем ситуацию 

на примере 13.1. 

 

ПРИМЕР 13.1  

 

Компания Bothnia анализирует два проекта вложения инвестиций в сумме £1 000 000 в программу капиталовложений 

сроком на 3 года. Оценка чистых поступлений денежных средств по каждому проекту предоставлена ниже: 

 Проект А, £ Проект В, £ 

Год 1 300 000 600 000 

Год 2 1 000 000 600 000 

Год 3 400 000 600 000 

 

 

Альтернативные издержки на инвестированный капитал для обоих проектов составляют 10%. Требу-

ется определить чистую приведенную стоимость каждого проекта. 

Чистая приведенная стоимость для проекта А вычисляется так: 

NPV = 

2 3

300 000 1 000 000 400 000

(1,10) (1,10) (1,10)

+ +  — £1 000 000 = £399 700. 

Другой способ, при помощи которого можно определить чистую приведенную стоимость, — провести 

расчет NPV по имеющимся таблицам величин приведенной стоимости. Примеры таких таблиц даны в при-

ложении А (см. с. 1014—1017). При использовании этой таблицы достаточно отыскать коэффициент дискон-

тирования по каждому году поступлений денежных средств и соответствующую ему ставку процента. 

Например, в приложении А на пересечении строки «1-ый год» и колонки «10%» находится коэффици-

ент дисконтирования, равный 0,9091. Для 2-го и 3-го годов коэффициенты дисконтирования составляют 

соответственно 0,8264 и 0,7513. После этого надо умножить величину денежных средств на коэффициен-

ты дисконтирования и получить значения приведенной стоимости. Вычисления осуществляются в сле-

дующей последовательности. 
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Год Величина, £ тыс. Коэффициент дисконтирования Приведенная стоимость, £ 

1 300 0,9091 272 730 

2 1 000 0,8264 826 400 

3 400 0,7513 300 520 

   1 399 650 

  Минус Первоначальные инвестиции 1 000 000 

  Чистая приведенная стоимость 399 650 

Разница между двумя вычислениями связана только с разными степенями округления. 

Обратите внимание, что коэффициенты дисконтирования в таблице приведенных стоимостей базиру-

ются на величине £1, полученной за n лет, и рассчитаны в соответствии с формулой приведенной стоимо-

сти (уравнение 13.2). Например, NPV £1, полученная в 1, 2 и 3-й годы, при норме 10% рассчитываются 

следующим образом: 

1-й год =1/1,10 =0,9091; 

2-й год = 1/(1,10)
2

 = 0,8264; 

3-й год = 1/(1,10)
3

 = 0,7513. 

Положительная NPV инвестиций свидетельствует об увеличении рыночной стоимости средств держа-

телей акций, которое должно произойти, когда на фондовой бирже станет известно о принятии данного 

проекта. NPV показывает также потенциальное увеличение текущего потребления для владельцев обык-

новенных акций, которое становится возможным благодаря проекту после того, как использованные сред-

ства возвращаются им с процентами. Представим, что компания инвестирует £1 000 000 (в примере 13.1), 

заняв £1 399 700 под 10%, и возвращает заем и проценты по нему из доходов по проекту по мере их по-

ступления. Из последовательности поступлений, приведенной в иллюстрации 13.3, видно, что £399 700 

займа могут быть использованы на текущее потребление, а остальные £ 1 000 000 могут быть инвестиро-

ваны в проект. Поступления денежных средств по проекту как раз достаточны для выплаты займа. Поэто-

му принятие проекта создает возможности увеличить текущее потребление для владельцев обычных ак-

ций на величину NPV в £399 700. Таким образом, принятие всех возможных проектов с положительной 

NPV должно привести к увеличению благосостояния владельцев акций. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13.3 Схема поступлений денежных средств, построенная на допущении, что заем 

погашается из доходов по проекту 

 

Год Величина  

непогашенного 

займа на начало 

года (1), £  

Платеж по  

проценту при став-

ке 10% (2), £ 

Общая величина 

задолженности по 

займу (до выплат) 

(3) = (1) + (2), £ 

Поступления  

от проекта(4),  

£  

Величина  

непогашенного займа 

на конец года,  

(5) = (3) – (4), £  

1 1 399 700 139 970 1 539 670 300 000 1 239 670 

2 1 239 670 123 967 1 363 637 1 000 000 363 637 

3    363 637   36 363   400 000   400 000 0 

 

 

Теперь вычислим чистую приведенную стоимость для проекта В. Когда потоки поступлений денеж-

ных средств за год одинаковы, вычисление чистой приведенной стоимости упрощается. Коэффициенты 

дисконтирования при равных годовых поступлениях (т.е. разновидности аннуитета) приведены в прило-

жении В (см. с. 1018—1021). Допустим, необходимо отыскать коэффициент дисконтирования при ставке 

в 10% на три года. Если обратиться к приложению В, видно, что этот коэффициент равен 2,487. NPV вы-

числяется в следующей последовательности. 
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Поступления денежных 

средств в год, £ 

Коэффициент 

дисконтирования 

Приведенная  

стоимость, £ 

600 000 2,487 1 492 200 

 Минус Инвестиционные затраты 1 000 000 

 Чистая приведенная стоимость 492 200 

Общая приведенная стоимость за рассматриваемый период вычисляется умножением величины де-

нежных средств на коэффициент дисконтирования. Следует обратить внимание, что таблицы аннуитетов, 

показанные в приложении В, могут использоваться только для тех случаев, когда потоки поступления де-

нежных средств каждый год одинаковы. 

Внутренняя норма доходности 

Внутренняя норма доходности (IRR) капиталовложений — это еще один прием, используемый при рас-

смотрении решений о капиталовложениях, при котором также принимается во внимание временная стои-

мость денег. Внутренняя норма доходности представляет собой точную ставку процента, полученного от 

инвестиций дохода в течение срока их вложений. Этот показатель иногда называется дисконтированной 

нормой прибыли. Внутренняя норма доходности — это ставка процента (К), которую используют для 

дисконтирования всех потоков поступлений денежных средств в результате капиталовложения, чтобы 

приравнять приведенную стоимость этих поступлений к приведенной стоимости первоначальных денеж-

ных расходов. Иными словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV капиталовложений равна 

нулю. Внутреннюю норму доходности также можно выразить через максимальный размер капитала, ко-

торый может быть использован для финансирования проекта без ущерба для владельцев акций. Внутрен-

нюю норму доходности можно определить, если найти значение К из формулы (13.3), перегруппировав 

его члены и приравняв значение NPV нулю. Тогда 

                                                                  I
0
 = 

1 2

2
1 (1 )

FV FV

K K

+ +

+ +

3

3

...

(1 ) (1 )

n

n

FV FV

K K

+ +

+ +

. (13.4) 

Вместо указанных вычислений можно воспользоваться таблицей дисконтирования, что, конечно, 

проще. Давайте вычислим внутреннюю норму доходности для проекта А из примера 13.1. 

Внутреннюю норму доходности можно определить методом проб и ошибок при помощи ряда коэффициен-

тов дисконтирования; вычисления производятся до тех пор, пока NPV не станет равной нулю. Например, если 

мы используем коэффициент дисконтирования для 25%, то получим положительную NPV в размере £84 800. 

Поэтому необходимо повторить определение при большем значении. При 35% получим отрицательную NPV 

в £ 66 530. Теперь понятно, что NPV будет равна нулю где-то между 25 и 35%. Фактически внутренняя норма 

доходности составляет в этом случае около 30%, что видно из следующих вычислений. 

 

Год Чистые поступления денежных 

средств, £ 

Коэффициент  

дисконтирования (30%) 

Приведенная стоимость  

поступления денежных средств, £ 

1 300 000 0,7692 230 760 

2 1 000 000 0,5917 591 700 

3 400 000 0,4552 182 080 

  Приведенная стоимость 1 004 540 

  Минус Первоначальные инвестиции 1 000 000 

  Чистая приведенная стоимость       4540 

Считается, что при расчете внутренней нормы доходности предварительного уточнения стоимости 

капитала не требуется. Правило принятия решения здесь следующее: если внутренняя норма доходности 

больше альтернативных издержек на капитал, инвестиция является прибыльной и даст положительную 

приведенную стоимость. И наоборот, если внутренняя норма доходности меньше альтернативных издер-



13. Принятие инвестиционных решений, часть 1 

 
437

жек, капиталовложение невыгодно, и его результатом будет отрицательная NPV. Таким образом, при лю-

бом подходе к трактованию сущности внутренней нормы доходности все равно потребуется расчет стои-

мости капитала. Расчет нормы доходности проиллюстрирован на рис. 13.3. 

N
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V
 
(
£

 
т
ы

с
.
)

 

Рис. 13.3 Графическое представление внутренней нормы доходности 

 

Точки на графике представляют NPV при различных коэффициентах дисконтирования. Точка, в кото-

рой линия, соединяющая точки на графике, пересекает горизонтальную ось, показывает внутреннюю 

норму доходности (точка, где NPV равна нулю). Рис. 13.3 свидетельствует, что внутренняя норма доход-

ности равна 30%, и из данного графика видно, что, используя метод интерполяции, можно вычислить 

внутреннюю норму доходности, не прибегая к методу проб и ошибок. При методе интерполяции мы оп-

ределяем отсутствующую величину (в данном случае коэффициент дисконтирования, при которой NPV 

является нулевой) по имеющемуся ряду данных. Например, было установлено, что коэффициент дискон-

тирования при 25% NPV составляет +£84 800, а при 35% она равна –£66 530. Суммарная разница между 

этими точками составляет £151 300 (+84 800 и –66 530). Поэтому вычисление приблизительного значения 

внутренней нормы доходности может быть представлено следующим образом: 

25% + (84 800 /151 300) × (35% – 25%) = 30,60%. 

Другими словами, если на рис. 13.3 двигаться вниз по линии А от коэффициента дисконтирования при 

25%, при которой NPV равна £84 800, то мы достигнем точки, где NPV равна нулю. Разница между двумя 

точками составляет £151 330; при этом известны коэффициенты дисконтирования для двух сравниваемых 

точек: 25% и 35%. Поэтому, чтобы NPV стала равной нулю, на линии, соединяющей эти две точки, необ-

ходимо отложить долю в 84 800 / 151 300 общего расстояния между этими точками. Это расстояние, если 

выразить его в виде коэффициента дисконтирования, равно 5,60% (84 800 / 151 300 × 10%). Добавив эту 

величину к исходной точке в 25%, получим внутреннюю норму доходности 30,60%. Формула, построен-

ная по методу интерполяции, выглядит следующим образом: 

                                                                                       А + 

C

C D

⎛ ⎞

⎜ ⎟
−⎝ ⎠

× (В – А), (13.5) 

где А — коэффициент дисконтирования, дающий отрицательную NPV; 

В — коэффициент дисконтирования, дающий положительную NPV; 

С — NPV поступлений денежных средств при коэффициенте дисконтирования A; 

D — NPV поступлений денежных средств при коэффициенте дисконтирования В. 

Подставив соответствующие цифры в это выражение, получим 
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Обратите внимание: метод интерполяции дает только приблизительное значение внутренней нормы 

доходности, причем, чем больше будет расстояние между любыми двумя точками, имеющими положи-

тельную и отрицательную NPV, тем расчет внутренней нормы доходности будет менее точным. Рассмот-

рим линию В на рис. 13.3. Точка, в которой она пересекает горизонтальную ось, соответствует примерно 

33%, тогда как в действительности внутренний коэффициент окупаемости равен 30,60%. 

Проще определить внутреннюю норму доходности, если поступления денежных средств каждый год 

одинаковы. Давайте теперь рассчитаем внутреннюю норму доходности для проекта В из примера 13.1. 

Поскольку поступления денежных средств каждый год одинаковы, можно воспользоваться таблицей ан-

нуитета, приведенной в приложении В. Когда потоки поступлений денежных средств дисконтируются по 

внутренней норме доходности, NPV становится равной нулю. Поэтому внутренняя норма доходности бу-

дет находиться в точке, где: 

Годовые поступления  

денежных средств 

× 
Коэффициент дисконтирования для числа лет,  

в течение которых поступают денежные средства 

– 

Стоимость 

инвестиций  
= 0. 

Преобразовав это выражение, получим внутреннюю норму доходности в рассматриваемой точке: 

Стоимость инвестиций  Коэффициент  

дисконтирования  
= 

Годовые поступления денежных 

средств 

. 

Подставляя сюда числа по проекту В из примера 13.1, получим: 

Коэффициент дисконтирования = £1 000 000 / £600 000 = 1,666. 

Теперь, проверив данные для года 3 в приложении В, находим числа, которые ближе всего по значе-

нию к 1,666. Такими числами являются 1,673 (в колонке для 36%) и 1,652 (в колонке для 37%). Поэтому 

можно сделать вывод, что внутренняя норма доходности находится между 36 и 37%. Однако поскольку 

стоимость капитала составляет 10%, в точном вычислении нет необходимости: внутренняя норма доход-

ности намного превышает стоимость капитала. 

Вычисление внутренней нормы доходности может быть достаточно сложным процессом (о чем свидетельст-

вуют приведенные примеры), но метод проб и ошибок можно ввести в программу для быстрого и точного реше-

ния задачи компьютером. Теперь, если говорить только о проблемах, связанных с вычислениями, они больше не 

являются основанием для того, чтобы при оценке капиталовложений отдавать предпочтение методу NPV. 

Релевантные потоки денежных средств 

Принимая решение о капиталовложениях, как и всех других решений, при анализе необходимо исходить из 

тех поступлений денежных средств, которые являются для данного решения релевантными. Эти поступле-

ния должны включать будущие приростные потоки денежных средств — результат принятия решения по 

капиталовложению. Потоки денежных средств включают как их поступления, так и платежи. Поступления 

можно также представить в виде своего рода экономии расходов денежных средств. Например, решение 

приобрести новое оборудование может привести к экономии денежных средств в виде сокращения перемен-

ных производственных издержек. Практически такая экономия средств эквивалентна получению денег. 

Важно отметить, что при принятии решений по капиталовложениям при оценке потоков денежных 

средств в них не включается амортизация, так как она не является расходом в форме наличных денежных 

средств. Это происходит потому, что затраты капитала на амортизируемые активы учитываются как рас-

ход наличных денежных средств в начале реализации проекта капиталовложений и амортизационные от-

числения является просто методом бухгалтерского учета для соответствующего распределения вложений 

в активы по анализируемым отчетным периодам. Поэтому любое включение амортизационных отчисле-

ний в оценку потоков денежных средств только приведет к повторному счету. 

 

г
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Временное распределение потоков денежных средств 

Приведенные выше вычисления делались при допущении, что любые потоки денежных средств в течение 

будущих лет выражаются единой разовой суммой, вычисляемой на конец года. Очевидно, что это достаточ-

но нереальное предположение, поскольку эти потоки могут осуществляться в различные периоды времени в 

течение всего года, и поэтому более точным будет метод ежемесячного определения потоков денежных 

средств и коэффициентов дисконтирования в месячном исчислении, а еще лучше в варианте непрерывно 

начисляемого процента. Однако использование потоков денежных средств в годовом исчислении позволяет 

объединять и учитывать в одном расчете все движения денег, произошедшие в течение года. И хотя вычис-

ления в этом случае не очень точны, для принятия большинства решений они достаточно приемлемы. 

Сравнение чистой приведенной стоимости  

и внутренней нормы доходности 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Во многих ситуациях метод внутренней нормы доходности приводит к тому же решению, что и метод чис-

той приведенной стоимости. При рассмотрении обычных проектов (когда за первоначальным платежом сле-

дует серия поступлений денежных средств), независимых друг от друга (т.е. когда выбор отдельного проекта 

не влияет на выбор другого проекта), оба указанных метода приводят к одному и тому же решению: принять 

проект или его отвергнуть. Однако бывают ситуации, когда метод внутренней нормы доходности может 

привести к другому решению по сравнению с методом чистой приведенной стоимости. 

Взаимоисключающие проекты 

Когда проекты являются взаимоисключающими, вполне возможно, что методы их анализа на основе чис-

той приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR) могут привести к различному 

ранжированию сравниваемых проектов, т.е. каждый из них поставит на первое место разный проект, ко-

торому следует отдать предпочтение. Взаимоисключающие проекты возникают в тех случаях, когда при-

нятие одного из них исключает принятие другого, например, выбор размещения предприятия на одной 

территории приводит к тому, что его не окажется в других местах. В примере 13.2 показано, каким обра-

зом оценивание проектов на основе методов IRR и NPV может привести к различным решениям. 

 

ПРИМЕР 13.2  

 

Компания Bothnia в настоящее время оценивает два альтернативных взаимоисключающих метода улучшения марке-

тинга своей продукции, которые она описывает как проект Х и проект Y. Оцениваемые приростные потоки денежных 

средств для каждого варианта следующие: 

 Чистые поступления  

на конец года (1— 3), £ 

  

Первоначальные 

инвестиционные 

вложения, £ 
1 2 3 

Проект Х 700 000 343 000 343 000 343 000 

Проект Y 1 200 000 552 000 552 000 552 000 

Оцениваемая стоимость капитала для компании равна 10%. Какой из проектов компании целесообразнее выбрать? 

 

 

 

/
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Вычисления IRR и NPV таковы: 

  IRR NPV 

Проект Х 22 153 041 

Проект Y 18 172 824 

Видно, метод IRR ранжирует проект Х выше, чем проект Y, но при использовании метода NPV проек-

ты по привлекательности меняются местами. Если проекты являются независимыми, это безразлично, по-

скольку оба могут быть приняты, и поэтому компании все равно, в каком порядке их следует принимать. 

Однако для случая взаимоисключающих проектов ранжирование становится критичным, так как в этом 

случае может быть выбран только один из проектов, и компании будет небезразлично, на основании како-

го метода, IRR или NPV, ей лучше осуществлять выбор. Причины, вызывающие различное ранжирование, 

показаны на рис. 13.4. 
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Рис. 13.4 Чистые приведенные стоимости при различных  

ставках дисконтирования для проектов Х и Y (пример 13.2) 

 

Ранжирование по методу NPV зависит от использованной ставки дисконтирования. Для ставки выше 

12% никаких противоречий не возникает, поскольку и метод на основе IRR, и метод на основе NPV ставит 

на первое место проект Х. Однако при ставке дисконтирования ниже 12% используемые методы начинают 

давать различные ранжирования: в этом случае проект Y имеет более высокую чистую приведенную стои-

мость, а проект Х более высокую внутреннюю норму доходности. Конечно, такая ситуация не должна суще-

ствовать, и единственным объяснением этому является то, что один из методов показывает неправильное 

ранжирование. Этим методом является метод IRR, и мы можем доказать это, рассматривая приращение по-

токов денежных средств от проекта Y над проектом Х. Эти приращения выглядят следующим образом: 

А

г

JT
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 Годы 

  0, £ 1, £ 2, £ 3, £ 

Проект Y 1 200 000 552 000 552 000 552 000 

Проект Х 700 000 343 000 343 000 343 000 

Приростной поток денежных средств (Y – Х) 500 000 209 000 209 000 209 000 

 

Если предположить, что компания выберет метод IRR и на основе него остановится первоначально на 

проекте Х, можно проанализировать, в какой степени им целесообразно воспользоваться, если добавить к 

рассмотрению гипотетическое приростное инвестирование в размере (Y – Х). Принятие первоначальной 

инвестиции плюс гипотетическое приростное инвестирование в размере (Y – Х) дает вложения Х + (Y – Х), 

что эквивалентно принятию проекта Y. Следовательно, если компания готова принять приростное инве-

стирование, пользуясь в качестве критерия значением IRR, это эквивалентно тому, что она предпочитает 

проект Y проекту Х. В рассматриваемом примере IRR приростного инвестирования (Y – Х) равен 12%. 

Поскольку стоимость капитала равна 10%, IRR показывает, что нам лучше перейти от проекта Х к проек-

ту Y (хотя раньше был выбран проект Х), т.е. видно, что метод на основе NPV лучше, так как в данном 

случае использование подхода на основе IRR оказалось противоречивым. 

Обратите также внимание, что если стоимость капитала выше 12%, инвестировать в дополнительный 

проект (Y – Х) становится нецелесообразно, и компания в этом случае не должна отдавать предпочтение 

проекту Y и отказываться от проекта Х. Именно это и предписывает на рис. 13.4 метод на основе NPV. 

Процентные поступления 

Еще одной проблемой, связанной с методом IRR, является то, что он показывает результат в виде процен-

тов, а не денег. Сравнение процентных поступлений может привести к ошибочному результату. Напри-

мер, сравним инвестирование £10 000, приносящее доход в 50%, с вложением £100 000 с доходностью 

25%. Если из этих двух инвестиций компания может осуществить только одну, первая из них обеспечит 

доход в £5000, а вторая — £25 000. Если предположить, что стоимость капитала равна 10% и что никаких 

других подходящих инвестиций у компании нет, то любые дополнительные средства компании будут ин-

вестированы по стоимости капитала. Выбор первого варианта оставит для дополнительного инвестирова-

ния £90 000, которые могут быть вложены только под 10%, обеспечивая доход в £9000. Добавляя его к 

доходу в £5000 от инвестированных £10 000, получим общий доход в £14 000. Понятно, что второе инве-

стирование, доход от которого составляет £25 000, является более предпочтительным. Таким образом, 

если целью является максимизация экономического благополучия компании, то метод на основе NPV яв-

ляется для этого вполне подходящим. 

Допущения о реинвестировании 

Еще одной причиной, по которой метод NPV оказывается предпочтительнее, является допущение о реин-

вестировании поступлений, полученных от первоначально вложенных средств, снова в тот же проект. 

Имплицитное (не выраженное в явном виде) допущение при применении метода NPV заключается в том, 

что потоки денежных средств, получаемые в результате анализируемого инвестирования, снова инвести-

руются в проект по ставке стоимости капитала (т.е. по ставке дисконтирования). Но в отношении реинве-

стирования потоков денежных средств метод IRR исходит из другого имплицитного задаваемого допуще-

ния. В этом случае подразумевается, что все поступления от проекта реинвестируются, чтобы получить 

поступления, равные по величине значению IRR первоначального проекта. В примере 13.2 метод NPV 

исходит из допущения, что годовые поступления денежных средств в размере £343 000 от проекта Х бу-

дут реинвестированы по ставке стоимости капитала в 10%, в то время как метод IRR исходит из допуще-

ния, что они будут реинвестированы по ставке 22%. Теоретически компания примет все проекты, поступ-

ления от которых превышают стоимость капитала, а любые другие средства, которые могут быть ей дос-
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тупны, будут реинвестированы только по ставке стоимости капитала. Именно это допущение и является 

имплицитно задаваемым при использовании метода, в основе которого лежит NPV. 

Нестандартные потоки денежных средств 

Когда проект связан с нестандартными потоками денежных средств, у метода IRR появляется недостаток тех-

нического характера. Для большинства проектов типичны потоки денежных средств, в которых можно выде-

лить первоначальный отрицательный поток, за которым в последующие годы идут положительные. В этом 

случае алгебраический знак меняется, являясь отрицательным на старте и положительным в будущие перио-

ды. Если знак чистых потоков денежных средств в последующие периоды меняется (т.е. поток является не-

стандартным), то в ходе вычислений можно получить столько значений внутренней нормы доходности, 

сколько раз происходит смена знака. Хотя математически множество значений внутренней нормы доходности 

вполне возможно, в экономическом смысле при определении того, приемлем ли анализируемый проект для 

выполнения, значимым является только одно из всех полученных значений IRR. 

К счастью, большая часть инвестиционных решений относится к обычным потокам денежных 

средств, позволяющих при вычислениях получать только одно значение IRR. Однако указанная проблема 

не может игнорироваться, поскольку нестандартные потоки денежных средств иногда имеют место, и ес-

ли лицо, принимающее решение, не знакомо с таким типом ситуации, то на этапе принятия решения оно 

может допустить серьезные ошибки. Ситуация, при которой возможны два значения внутренней нормы 

доходности, показана в примере 13.3. 

 

ПРИМЕР 13.3  

 

Компания Bothnia имеет следующую серию потоков денежных средств по анализируемому проекту: 

Год 0 –£400 000 (инвестиционные вложения) 

Год 1 +£1 020 000 (чистые поступления денежных средств) 

Год 2 –£630 000 (расходы на экологические проблемы) 

Необходимо вычислить внутреннюю норму доходности. 

 

Видно, что потоки денежных средств в примере 13.3 дают внутреннюю норму доходности в 5% и 

50%. Влияние нескольких таких норм на вычисление NPV показано на рис. 13.5. 
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Рис. 13.5 Чистые приведенные стоимости для нестандартных потоков денежных средств 

 

Когда стоимость капитала находится в диапазоне между 5% и 50%, NPV является величиной положи-

тельной и, если следовать правилу принятия решения на основе NPV, проект должен быть принят. Одна-

А
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ко, если в вычислениях используется значение IRR, равное 5%, проект, если стоимость капитала будет 

превышать 5%, может быть необоснованно отвергнут. Видно, что график чистой приведенной стоимости 

на рис. 13.5 показывает, что когда стоимость капитала находится в диапазоне от 5% до 50%, то прини-

маемое решение может быть неправильным. И наоборот, если используется ставка IRR, равная 5%, это 

приведет к тому же самому решению, если оно принимается на основе NPV, при условии, что стоимость 

капитала выше 5%. Обратите внимание, что, если стоимость капитала меньше 5%, NPV становится вели-

чиной отрицательной. 

Индекс рентабельности 

Индекс рентабельности — это третий способ оценивания предложений по капиталовложениям на осно-

ве временной стоимости денег. Этот метод является своего рода разновидностью метода чистой приве-

денной стоимости. Для его определения необходимо разделить приведенную стоимость поступлений де-

нежных средств на первоначальные инвестиционные затраты. Если индекс рентабельности меньше 1, ин-

вестиционный проект следует отвергнуть. И наоборот, если этот индекс выше 1, его следует принять. 

Этот метод совпадает с методом NPV, поскольку индекс может быть меньше единицы только тогда, когда 

чистая приведенная стоимость является отрицательной. И наоборот, указанный индекс больше единицы, 

когда чистая приведенная стоимость положительна. 

Если рассматриваются независимые проекты и компания не ограничена в средствах, чтобы принять 

прибыльные проекты, индекс рентабельности в вопросе о принятии проекта или отказе от него приведет к 

тому же результату, что и метод NPV. Однако для взаимоисключающих инвестиций индекс рентабельно-

сти не всегда дает то же самое ранжирование, что и метод NPV. Рассмотрим следующую ситуацию, когда 

проекты С и D являются взаимоисключающими: 

 Приведенная стои-

мость потока денеж-

ных средств, 

£ 

Первоначальные 

инвестиционные 

вложения, 

£ 

Индекс  

рентабельности 

Проект С 100 000 50 000 2,0 

Проект D 180 000 100 000 1,8 

Если следовать индексу рентабельности, проект С оказывается предпочтительным, но если исходить 

из того, что должен быть выбран только один из проектов, им должен стать проект D, поскольку у него 

самая высокая чистая приведенная стоимость. Следовательно, индекс рентабельности при выборе из 

взаимоисключающих проектов в ситуации, когда компания может выбрать все проекты, обеспечивающие 

положительную NPV, является слабым показателем. Однако как будет показано в следующей главе, когда 

компания не может заняться всеми проектами с положительными NPV из-за нехватки средств, индекс 

рентабельности может стать полезным приемом для определения того, каким образом лучше всего рас-

пределять ограниченные средства. 

Приемы, в которых временная стоимость денег не используется 

Помимо методов, учитывающих временную стоимость денег, существуют способы, где временная стои-

мость игнорируется, причем на практике они применяются часто. Это методы окупаемости и учетного 

коэффициента окупаемости капиталовложений. Методы, где временная стоимость денег не учитывается, 

теоретически обоснованы слабо, и их применение не обязательно приведет к максимизации рыночной 

стоимости обыкновенных акций. Тем не менее, тот факт, что они часто применяются на практике, означа-

ет, что мы должны в них хорошо разбираться и знать их ограничения. 
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Метод окупаемости 

Метод окупаемости — один из наиболее простых и наиболее часто применяемых методов оценки капи-

таловложений. Его сущность — определение времени, необходимого для поступления денежных средств 

от вложенного капитала в размерах, позволяющих возместить первоначальные денежные расходы. Если 

поступления денежных средств от вложенного капитала каждый год одни и те же, период окупаемости 

можно вычислить, разделив общие первоначальные денежные расходы на сумму ожидаемых ежегодных 

денежных поступлений. Поэтому, если, например, первоначальные инвестиционные затраты составляют 

£60 000, а ожидаемые ежегодные поступления денежных средств — £20 000 в год в течение пяти лет, пе-

риод окупаемости составит 3 года, так как £60 000 / £20 000 = 3. Если ожидаемые поступления из года в 

год меняются, период окупаемости определяют суммированием поступлений денежной наличности, ожи-

даемой в течение ряда лет, до тех пор, пока общая полученная сумма не станет равной первоначальным 

затратам. В примере 13.4 показаны два проекта капиталовложений А и В, для которых первоначальные 

затраты одинаковы и равны £50 000, но поступления от которых распределяются во времени по-разному. 

 

ПРИМЕР 13.4  

Ниже приведены данные по потокам денежных средств и расчету чистой приведенной стоимости по проектам А и В: 

 Проект А  Проект B 

 £  £  £ £ 

Первоначальные затраты  50 000  50 000 

Поступления денежных средств:     

1-й год 10 000  10 000  

2-й год 20 000  10 000  

3-й год 20 000  10 000  

4-й год 20 000  20 000  

5-й год 10 000  30 000  

6-й год —  30 000  

7-й год — 80 000 30 000 140 000 

NPV при 10% стоимости капитала  10 500  39 460 

 

 

В примере 13.4 по проекту А первоначальные затраты возмещаются в течение трех лет, а по проекту В — 

четырех. Однако проект В имеет более высокую NPV, но использование метода окупаемости приводит к 

неверному предпочтению проекта А проекту В. Видно, что метод расчета периода окупаемости имеет два 

очевидных недостатка. Во-первых, не учитываются потоки денежных средств, происходящие после за-

вершения срока окупаемости, во-вторых, — он не учитывает временную разницу поступлений до срока 

окупаемости. При вычислении периода окупаемости игнорируется тот важный факт, что будущие поступ-

ления денежных средств нельзя обоснованно сравнивать с первоначальными затратами, пока будущие 

поступления не будут дисконтированы до их приведенной стоимости. 

Применение метода окупаемости не только ошибочно ставит проект А выше проекта В, но и может 

привести к принятию проектов с отрицательной NPV. Проанализируем потоки денежных средств для 

проекта С в примере 13.5. 

Период окупаемости для проекта С — 3 года, и если он находится в пределах лимита времени окупае-

мости, установленного руководством компании, то, несмотря на его отрицательную NPV, может быть 

принят. Обратите также внимание, что в примере 13.4 метод на основе расчета периода окупаемости мог 

бы поставить проект С в предпочтительное положение по сравнению с проектом В, хотя проект В имеет 

положительную NPV. 
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ПРИМЕР 13.5  

Ниже приведены данные по потокам денежных средств и расчету чистой приведенной стоимости по проекту С: 

 £ £ 

Ïåðâîíà÷àëüíûå çàòðàòû  50 000 
Ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ:   

1-é ãîä 10 000  
2-é ãîä 20 000  
3-é ãîä 20 000  
4-é ãîä 3 500  
5-é ãîä 3 500  
6-é ãîä 3 500  
7-é ãîä 3 500 64 000 

NPV ïðè 10% ñòîèìîñòè êàïèòàëà  (–1036) 
 

 

Период окупаемости может быть обоснованным показателем времени, необходимого для окупаемости 

вложенного капитала, если только все потоки денежных средств сначала дисконтированы до их приве-

денной стоимости и если для вычисления периода окупаемости используется дисконтированная стои-

мость. Эта корректировка привела к разработке способа вычислений, который называется методом дис-

контированного расчета периода окупаемости. Но даже при такой корректировке метод на основе рас-

чета периода окупаемости не может быть полным показателем прибыльности вложения капитала. С его 

помощью, конечно, можно в первом приближении определить, является ли проект прибыльным, но точно 

оценить значение прибыльности нельзя. 

Несмотря на наличие теоретических ограничений метода на основе расчета периода окупаемости, на прак-

тике он применяется чаще других (см. иллюстрацию 13.4). Почему же этот метод наиболее широко использу-

ется при формализованном оценивании инвестиций? Этот метод особенно полезен для ранжирования проек-

тов в тех случаях, когда компания испытывает затруднения с ликвидностью и поэтому нуждается в быстрой 

окупаемости инвестиций. Метод на основе периода окупаемости можно использовать также при осуществле-

нии рисковых капиталовложений на неустойчивом рынке, когда требуются быстрое создание или модерниза-

ция продукции или когда будущие потоки денежных средств прогнозировать чрезвычайно трудно. Метод на 

основе расчета периода окупаемости предполагает, что риск — это фактор, в значительной степени связанный 

со временем: чем больше временной период, тем более высока вероятность потерь. При сосредоточении вни-

мания на более ранних по времени потоках денежных средств метод расчета периода окупаемости позволяет 

использовать более надежные данные, в которых менеджеры более уверены. Оправданием этому служит тот 

факт, что потоки денежных средств, как правило, коррелированы друг с другом во временном плане. Другими 

словами, если в первые годы потоки денежных средств оказываются ниже ожидаемых показателей, то и в бо-

лее поздние годы такое положение скорее всего сохранится. Метод на основе расчета периода окупаемости 

часто используется совместно с методом чистой приведенной стоимости или с методом внутренней нормы 

доходности капиталовложений. Он служит своего рода простым индикатором, выявляющим проекты, кото-

рые необходимо подвергнуть более основательному анализу. Еще одной привлекательной чертой метода на 

основе расчета периода окупаемости является то, что он прост для понимания менеджерами всех уровней и 

обеспечивает важный суммарный показатель: насколько быстро будут возмещены первоначальные затраты. В 

идеале метод расчета периода окупаемости должен применяться совместно с методом чистой приведенной 

стоимости, причем потоки денежных средств должны быть предварительно дисконтированы и лишь потом 

использованы для расчетов периода окупаемости. 

Из приведенных данных, полученных в ходе обзоров, ясно, что фирмы пользуются комбинацией методов 

оценок. Исследования, проведенные Пайком (Pike), свидетельствуют о наличии тенденции все активнее ис-

пользовать чистую приведенную стоимость и внутреннюю норму доходности. Друри с коллегами по резуль-

татам своих исследований предположили, что более крупные компании пользуются чистой приведенной стои-
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мостью и внутренней нормой доходности чаще, чем небольшие организации. При проведении этого исследо-

вания респондентов просили отранжировать методы оценки по степени их важности. Более крупные органи-

зации на первое место поставили внутреннюю норму доходности, за ними период окупаемости и чистую приве-

денную стоимость, а у небольших организаций на первом месте в этом рейтинге стоит период окупаемости, на 

втором — внутренняя норма доходности и на третьем — субъективные оценки менеджеров. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13.4 Обзор методов, применяемых на практике 

Обзоры, подготовленные Пайком, о методах оценки привлекательности инвестиционных проектов по данным 100 

крупных британских компаний за период с 1975 по 1992 г., наглядно свидетельствуют о тех тенденциях, которые 

происходят в Великобритании в крупных компаниях. Ниже приведены данные, полученные Пайком, о долях компа-

ний, предпочитающих те или другие методы указанной оценки. 

 1975, % 1981, % 1986, % 1992, % 

По периоду окупаемости 73 81 92 94 

По учетному коэффициенту окупаемости 51 49 56 50 

По дисконтированным потокам денежных средств  

(на основе чистой приведенной стоимости или внут-

ренней нормы доходности) 

 

 

58 

 

 

68 

 

 

84 

 

 

88 

По внутренней норме доходности 44 57 75 81 

По чистой приведенной стоимости 32 39 68 74 

Источник: Pike (1996) 

Изучение Друри с соавторами (Drury et al.,1993) 300 британских производственных организаций также ставило 

перед собой цель — понять, как часто в них применяются те или иные методы оценивания инвестиционных проектов. 

Ниже приведены данные по долям компаний, предпочитающим те или другие методы указанной оценки. 

 

 

Все организа-

ции, % 

Самые  

маленькие ор-

ганизации, % 

Самые  

крупные  

организации, % 

По периоду окупаемости (нескорректированному) 63 56 55 

По дисконтированному периоду окупаемости 42 30 48 

По учетному коэффициенту окупаемости 41 35 53 

По внутренней норме доходности 57 30 85 

По чистой приведенной стоимости 43 23 80 

Несколько исследований подобного рода были проведены и в континентальной Европе и других странах. Ниже 

приведены данные, касающиеся применяемых методов оценок инвестиционных проектов (в процентах) в Бельгии и в 

США. Для сравнения здесь же приводятся и данные Пайка по Великобритании. 

 Âåëèêîáðèòàíèÿ1, 
% 

ÑØÀ2, % Áåëüãèÿ3, % 

Ïî ïåðèîäó îêóïàåìîñòè 94 72 50 
Ïî ó÷åòíîìó êîýôôèöèåíòó îêóïàåìîñòè 50 65 65 
Ïî âíóòðåííåé íîðìå äîõîäíîñòè 81 91 77 
Ïî ÷èñòîé ïðèâåäåííîé ñòîèìîñòè 74 88 60 
Ïî äèñêîíòèðîâàííîìó ïåðèîäó îêóïàåìîñòè  65 68 
 

1 Pike (1996) 
   

2 Trahan and Gitman (1995)    
3 Dardenne (1998)    

 

Использование учетного коэффициента окупаемости, вероятно, отражает тот факт, что он широко ис-

пользуется как бухгалтерский показатель внешнего финансового учета на финансовых рынках, и поэтому 

менеджеры хотят оценить, какое влияние проект окажет на этот показатель во внешних отчетах. Кроме 

того, учетный коэффициент окупаемости широко используется для оценки работы менеджеров. 
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Учетный коэффициент окупаемости капиталовложений 

Учетный коэффициент окупаемости (также известен как прибыль на инвестированный капитал или 

прибыль на используемый капитал) вычисляется делением средней ежегодной прибыли проекта на сред-

ние инвестиционные затраты. Этот метод отличается от других тем, что для расчетов используются данные о 

прибыли, а не о поступлениях денежных средств. Применение этого метода стало результатом широкого 

использования при анализе финансовых отчетов показателя прибыли на инвестированный капитал. 

При исчислении среднегодовой чистой прибыли в расчеты включаются только величины дополнитель-

ных доходов и расходов, связанных с анализируемым капиталовложением. Поэтому среднегодовая чистая 

прибыль — это частное от деления разницы между маржинальными доходами и маржинальными расходами 

на планируемый срок капиталовложений. В маржинальные расходы включают или чистую стоимость инве-

стиций, или совокупные амортизационные отчисления: эти величины идентичны. Средняя величина инве-

стиций, используемая в вычислении, зависит от метода начисления амортизации. Если начисление аморти-

зации равномерное, то предполагается, что стоимость инвестиций будет уменьшаться с течением времени 

также равномерно. Средняя стоимость инвестиции при этом подходе равна половине суммы первоначаль-

ных инвестиционных затрат плюс половине ликвидационной стоимости в конце срока проекта
1
. 

Например, три проекта, описанные в примерах 13.4 и 13.5, для которых исчисляется период окупаемости, 

требовали первоначальных инвестиционных затрат в £50 000. Если предположить, что проекты не имеют ос-

таточных стоимостей и что используется равномерное начисление износа, средняя стоимость инвестиций для 

каждого проекта составит £25 000. Учетный коэффициент окупаемости по каждому из этих проектов равен: 

Среднегодовая  прибыль Учетный коэффициент 

окупаемости  

= 

Средняя стоимость инвестиций 

. 

проект А = 6 000 / 25 000 = 24%; 

проект В = 12 857 / 25 000 = 51%; 

проект С = 2 000 / 25 000 = 8%. 

Общая прибыль за пятилетний срок реализации проекта А составляет £30 000, что дает среднегодовую 

прибыль в £6000 Среднегодовая прибыль для проектов В и С вычислена таким же образом. 

Из вышеизложенного следует, что метод учетного коэффициента окупаемости превосходит метод 

расчета периода окупаемости в том, что он позволяет сравнить сроки полезной жизни активов. Например, 

расчеты, приведенные выше, отражают высокие поступления по проекту В в течение всего срока проекта, 

и поэтому он предпочтительнее проекта А. Кроме того, проекты А и С имеют одинаковые периоды оку-

паемости, но учетный коэффициент окупаемости показывает, что проект А предпочтительнее проекта С. 

Однако учетный коэффициент окупаемости имеет серьезный недостаток: при его применении игнориру-

ется временная стоимость денег. Когда этот метод используется в отношении проекта, где поступлений де-

нежных средств нет почти до конца его срока, он покажет тот же учетный коэффициент окупаемости, что и 

                                          

1

 Рассмотрим проект, стоимость которого составляет £10 000, продолжительность реализации — 4 года, а ожидаемая лик-

видационная стоимость — £2000. На приведенной ниже диаграмме показано, почему для вычисления среднего используе-

мого капитала к первоначальным вложениям добавляется ликвидационная стоимость проекта. Здесь наглядно видно, что в 

середине срока реализации проекта стоимость используемого капитала равна £6000 (т.е. 0,5 (£10 000 + £2000 млн). 

£

Годы
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для проекта, где поступления денежных средств происходят на раннем этапе его реализации, если средние 

поступления денежных средств по этим проектам одинаковы. По этой причине метод учетного коэффициен-

та окупаемости не может быть рекомендован. Тем не менее, этот метод, как видно из иллюстрации 13.4, ши-

роко распространен на практике. Вполне вероятно, это объясняется тем, что учетный коэффициент окупае-

мости в годовом исчислении часто используется для измерения показателей управленческой деятельности 

различных подразделений бизнеса, имеющихся в компаниях. Поэтому менеджеры обычно хотят знать, какой 

вклад дает любая новая инвестиция в общий учетный коэффициент окупаемости этого подразделения. 

Влияние измерения показателей функционирования  

на решения по капиталовложениям 

Способ, при помощи которого измеряется показатель работы менеджера, скорее всего сильно влияет на 

принимаемые им решения. Существует опасность, что из-за этого влияния менеджер может принять не-

правильное решение или отказаться от использования метода чистой приведенной стоимости. Рассмотрим 

данные, представленные в иллюстрации 13.5, где показаны чистые поступления денежных средств и от-

четные показатели годовой прибыли или убытков для проектов J и К. Цифры без скобок относятся к по-

ступлениям денежных средств, а цифры в скобках — к годовым прибылям. Видно, что общие поступле-

ния в течение пяти лет для проектов J и К составляют £11 000 000 и £5 000 000 соответственно. Для обоих 

проектов потребовались первоначальные вложения в £5 000 000. Исходя из допущения, что стоимость 

капитала равна 10%, проект J будет иметь положительную NPV, а проект К — отрицательную. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13.5 Годовые чистые поступления денежных средств (прибыли / убытки)  

для двух проектов с первоначальными вложениями в каждый  

из них £5 млн  

 

    Проект J (+NPV) 

+£0,5 млн  

(–£0,5 млн) 

+£0,5 млн 

(–£0,5 млн) 

+£2 млн 

(+£1 млн) 

+£3 млн 

(+£2 млн) 

+£5 млн 

(+£4 млн) 

    Проект К 

(—NPV) 

+£2 млн 

(+£1 млн) 

+£1,5 млн 

(+£0,5 млн) 

+£0,5 млн 

(–£0,5 млн) 

+£0,5 млн 

(–£0,5 млн) 

+£0,5 млн 

(–£0,5 млн) 

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

 

 

Если для обоих проектов величина годовой амортизации определяется линейным методом, она соста-

вит £1 000 000 (£5 000 000 инвестиционных расходов / 5 лет). Следовательно, объявляемые в отчете при-

были получаются вычитанием размера годовых амортизационных отчислений из годовых чистых поступ-

лений денежных средств. Для принятия решения необходимо исходить из общей продолжительности про-

ектов. Наша цель — удостовериться, превышает ли приведенная стоимость поступления денежных 

средств приведенную стоимость платежей компании в течение общей продолжительности реализации 

проекта, а не для распределения NPV по различным отчетным периодам, показанным на иллюстра-

ции 13.5 пунктирными вертикальными линиями. Другими словами, требуется получить ответ, позволяет 

ли анализируемый проект обеспечить добавочную стоимость. 

Однако компаниям требуется сообщать о своей деятельности внешним структурам с периодичностью 

раз в год. Кроме того, работа менеджеров часто оценивается также по годовым показателям или даже еще 

чаще. Понятно, что для оценивания работы менеджеров пятилетний срок реализации проектов — слиш-

ком длительный промежутк времени, поскольку ряд менеджеров в течение пяти лет вряд ли останется на 

прежних должностях. Следовательно, для оценивания их работы надо измерять результаты по проекту на 

z
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протяжении всего срока его реализации более часто — через какие-то промежутки времени. Видно, что в 

результате этого по проекту J в первые годы будет сообщаться об убытках, несмотря на то, что у него по-

ложительное значение NPV. В этом случае существует опасность, что менеджер, который стремится 

иметь высокие показатели в краткосрочном плане, отвергнет проект J, даже если в долгосрочном плане 

этот проект оказывается выгодным. 

С проектом К может случиться обратное. Его показатели в краткосрочном плане (измерение прибыли 

в годы 1 и 2) выглядят привлекательными, однако в конечном счете этот проект оказывается неудачным, 

но менеджер может выбрать именно его, поскольку краткосрочные показатели по нему выглядят хорошо. 

Следовательно, важно избегать излишней сфокусированности на измерениях краткосрочной рента-

бельности, поскольку они не всегда позволяют оценивать долгосрочные результаты проектов правильно. 

Также важно, чтобы при оценивании работы менеджера должным образом анализировался его вклад в 

долгосрочные цели организации. Эти вопросы подробно обсуждаются в гл. 20, где измерение показателей 

функционирования рассматривается детально. Однако уже сейчас должно быть ясно, что способ, при по-

мощи которого измеряется работа менеджеров, заметно влияет на принимаемые ими решения и может 

мотивировать их действовать в первую очередь в собственных интересах, даже если это отрицательно 

сказывается на деятельности организации в целом. 

Качественные факторы 

Не все проекты капиталовложений могут быть описаны полностью в отношении денежных затрат и доходов 

(например, новая столовая для служащих или установка охранных сооружений). Тем не менее, методы, об-

суждающиеся в данной главе, могут быть полезны и тем, что позволяют определить значение количествен-

ных факторов в явном виде. Например, если приведенная стоимость денежных расходов по проекту состав-

ляет £100 000, а доходы от проекта рассчитать в стоимостном выражении трудно, руководство должно сде-

лать обоснованное заключение относительно того, превышают ли доходы £100 000 или нет. В случае капи-

тальных затрат на сооружения для служащих или расходов на то, чтобы избежать негативного влияния про-

изводственных процессов компании на окружающую среду, можно исходить из того, что приведенная стои-

мость денежных расходов представляет собой затраты акционеров на достижение иных целей, чем максими-

зация их средств. Иными словами, владельцы обычных акций как участники инвестиционного проекта со 

своими интересами должны знать, сколько им будет стоить стремление добиться других целей. 

Решение о капиталовложениях особенно трудны в некоммерческих организациях, например в государст-

венных и местных органах власти, поскольку здесь не всегда можно определить затраты и доходы по проек-

ту количественно. В качестве метода оценки капиталовложения для анализа и определения затрат и резуль-

татов для общества по капитальным проектам был разработан специальный метод — анализ соотношения 

затрат и выгод (СВА). Используя этот метод, можно определить степень влияния затрат и результатов по 

проекту на различные секторы общества. При применении этого метода делается попытка, чтобы принимать 

в расчет все, по возможности, затраты и результаты по проекту, определяя их более широко, чем при расчете 

традиционных учетных показателей. Поэтому в анализ включается более широкий ряд факторов, чем те, ко-

торые были бы включены в традиционные учетные оценки капиталовложений. Например, когда метод на 

основе анализа соотношения затрат и выгод применялся для оценки новых услуг лондонского метро, были 

сделаны попытки выразить в денежной форме время, сэкономленное на более быстрых поездках. 

Существует, однако, опасность, что подобные аспекты новых инвестиций выразить в численном виде 

все-таки трудно, и поэтому при оценке проекта они могут быть исключены из рассмотрения. Это особен-

но касается инвестиций в современные производственные технологии, выгодами от применения которых 

могут быть более высокое качество выпускаемой продукции, меньшее время доставки, более высокая 

гибкость производства, что потенциально обеспечивает более низкие затраты на производство разнооб-

разных продуктов, выпускаемых небольшими партиями. Многие аналитики критикуют приемы оценива-

ния только на основе финансовых показателей, поскольку они не учитывают факторы качественного ха-

рактера. Эти специалисты утверждают, что излишняя сосредоточенность на количественных аспектах по-

рой мешает вкладывать инвестиции в современные производственные технологии. 



Раздел третий. Информация для принятия решений 

 

450 

Тем не менее, трудность количественного представления потоков денежных средств не является оправ-

данием для исключения их из рассмотрения. Лучше очень приблизительная оценка, чем вообще никакой. 

Одним из подходов, предложенных для преодоления указанных трудностей, является отказ от выражения в 

количественном виде тех выгод от проекта, которые трудно оценить численно. Вместо этого процесс оцени-

вания может быть проделан в обратном порядке, т.е. сначала устанавливается, какими должны быть анали-

зируемые выгоды, чтобы инвестиции в проект были обоснованными. Предположим, проект со сроком жизни 

10 лет и стоимостью капитала 20% имеет отрицательную чистую приведенную стоимость в £1 000 000. Что-

бы выйти на положительный уровень чистой приведенной стоимости или, если выразить этот подход другими 

словами, получить внутреннюю норму доходности в 20%, дополнительные потоки денежных средств должны 

быть такими, чтобы после дисконтирования они были по крайней мере не меньше £1 000 000. При продолжи-

тельности проекта 10 лет коэффициент дисконтирования для аннуитета в 10 лет и процентной ставки 20% 

равен 4,192. Следовательно, чтобы анализируемое вложение оказалось оправданным, дополнительные пото-

ки денежных средств должны быть не менее £238 550 в год (обратите внимание, что £1 000 000, деленный на 

коэффициент аннуитета (приложение В) для аннуитета в 10 лет при процентной ставке 20% (4,192), равен 

£238 550). Кроме того, необходимо учесть и другие факторы, которые нельзя выразить в численном виде, 

такие, как повышенная гибкость использования, быстрое обслуживание потребителей или хорошая адапта-

ция продукта к рынку, что будет стоит больше £238 550 в год. 

Процесс капиталовложения 

Процесс капиталовложения должен быть направлен на принятие только тех проектов, которые способст-

вуют достижению организационных целей и тесно вписываются в стратегии организации. Как компания 

конкурирует на рынке, чтобы сохранять высокий уровень показателей своего функционирования, опреде-

ляется ее стратегией. Более подробно вопросы стратегии рассматриваются в гл. 15. Процесс капиталовло-

жений предусматривает выполнение ряда этапов: 

1) поиск инвестиционных возможностей; 

2) первоначальный отбор проектов; 

3) получение разрешения на реализацию проекта; 

4) контроль за капитальными расходами на этапе реализации проекта; 

5) аудит денежных потоков после завершения проекта. 

В компании нужно иметь хорошую систему оценивания предложений по капиталовложениям. Реше-

ния в этой области часто требуют выделения огромных средств на много лет. К тому же после того как 

проект одобрен и первоначальные средства на него выделены, как правило, отказаться от дальнейшей 

реализации этого решения сложно. Поэтому важно детальное рассмотрение предложений, связанных с 

капиталовложениями, на верхнем управленческом уровне. В компании необходимо отработать процесс, 

поощряющий менеджеров подавать инвестиционные предложения, поскольку только менеджеры, посто-

янно рассматривающие будущие возможности и угрозы, могут помочь компании добиться благополучия в 

долгосрочной перспективе. Однако процесс одобрения не должен быть автоматическим, когда принима-

ются все предлагаемые менеджерами варианты, поскольку существует опасность, что при таком подходе 

будут приняты даже те предложения менеджеров, которые не обеспечат достаточной финансовой доход-

ности. Поэтому важно, чтобы топ-менеджеры имели процесс капиталовложений, с одной стороны, поощ-

ряющий менеджеров подавать такие предложения, а с другой, гарантирующий, что отобранные предло-

жения соответствуют долгосрочным целям компании. Кроме того, после того как капиталовложения 

одобрены и реализованы, необходимо иметь систему, позволяющую проводить анализ процесса инвести-

рования. Давайте рассмотрим каждый из перечисленных этапов более подробно. 

Поиск инвестиционных возможностей 

Потенциальные инвестиционные проекты не возникают сами по себе: кто-то должен их предложить. Без 

творческого поиска новых инвестиционных возможностей даже самые современные приемы оценивания 

оказываются бесполезными. Процветание компании зависит не столько от ее способности оценивать ин-
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вестиционные проекты, сколько создавать их. Поэтому важно, чтобы компания анализировала общую 

среду своей деятельности на наличие потенциальных возможностей и предпринимала действия по защите 

от потенциальных угроз. Этот процесс тесно связан со стратегиями, применяемыми организацией. Поэто-

му важной задачей старших менеджеров является формирование культуры, поощряющей поиск новых 

инвестиционных возможностей и их продвижение. 

Первоначальный отбор 

На этом этапе проекты анализируются и подвергаются предварительной оценке, чтобы убедиться, на-

сколько целесообразно подвергать их дальнейшему, более полному и всестороннему анализу. Проекты, не 

проходящие критериев этого этапа, как правило, в дальнейшем не рассматриваются. Предварительное 

оценивание предусматривает изучение того, в какой степени проект удовлетворяет стратегическим крите-

риям и соответствует требованиям первоначального риска. На этом этапе может также оцениваться, на-

сколько проекты удовлетворяют простейшим финансовым критериям, скажем, требуемому периоду оку-

паемости. Поскольку на разные типы инвестиций накладываются разные критерии, многие компании тре-

буют, чтобы проекты классифицировались по разным категориям. Подобная классификация помогает ме-

неджерам уделать повышенное внимание в первую очередь тем категориям, которые наиболее важны для 

достижения успеха организации. К типичным категориям относятся: сокращение затрат и замена выводи-

мой продукции, расширение существующих продуктовых линий, внедрение новых продуктовых линий, а 

также проекты, которые необходимо реализовать в соответствии с установленными законами, например, в 

области здравоохранения, социального обеспечения и безопасности. У большинства крупных компаний 

проекты, удовлетворяющие первоначальным требованиям, включаются в годовой бюджет капитало-

вложений, который представляет собой список проектов, запланированных на следующий год. Однако 

следует отметить, что включение проекта в бюджет капиталовложений еще не гарантирует, что он будет 

утвержден окончательно и что на него будут действительно выделены средства. 

Утверждение проекта 

Многие организации требуют, чтобы проектные предложения представлялись в формализованном виде. В 

этом случае по каждому проекту подается заявка по заданной форме. В эти заявки включают описание проек-

та, подробные прогнозы денежных потоков, требуемую сумму инвестиций и финансовые оценки на основе 

анализа дисконтированных потоков денежных средств. Могут использоваться и другие финансовые критерии, 

например период окупаемости и учетные коэффициенты окупаемости. Поскольку инвестиционные решения 

очень важны для компании, заявки на выделение средств подаются на утверждение комитета топ-менеджеров. 

Компании обычно устанавливают ограничения по размеру общих инвестиций. На рассмотрение комитета топ-

менеджеров попадают только проекты с объемами определенного, порогового уровня. Инвестиции, не дотя-

гивающие до порогового уровня, обычно идут на утверждение менеджеров более низких уровней. 

Контроль за капитальными расходами на этапе реализации проекта 

Поскольку каждый инвестиционный проект, как правило, уникален, контролировать капитальные расходы 

трудно. Поэтому заранее установленных стандартов или прошлого опыта, на основании которых можно оп-

ределить, какими должны быть платежи денежных средств, не существует. Когда фактические расходы по 

капиталовложению отличаются от первоначальных оценок, эта разница может быть обусловлена неправиль-

ными оценками и / или несовершенством системы контроля за фактическими расходами. К сожалению, 

очень сложно, а иногда и невозможно выделить различия между фактическими и оценочными расходами 

(т.е. разницу между фактическими и ожидаемыми расходами) с точки зрения прогноза (т.е. того, что про-

изойдет) и с точки зрения эффективности (т.е. как это произойдет). Однако заявитель проекта на этапе одоб-

рения проекта оценку по нему подготовил и защитил. Более того, именно эта оценка является основным ком-

понентом при определении того, следует ли проект утверждать или компании лучше от него отказаться, и 
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поэтому есть все основания для сравнения этой оценки с фактическими затратами и требования от заявителя 

объяснения рассогласований, если они появились. Это сравнение может также указывать на неэффектив-

ность деятельности, что заставит руководство предпринять меры, позволяющие избежать завышенных за-

трат по оставшейся части проекта. Кроме того, сравнение фактических расходов с оценочными становится 

основой для будущих предложений, для получения заявителями более строгих оценок, а также для контро-

лирования расходов и сроков завершения проекта. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 13.1 

Последующий аудит проектов в Heineken 

В компании Heineken исполнительный совет Heineken NV (действующий в корпоративной штаб-квартире) поощряет проведение аудитов про-

ектов после их завершения, т.е. последующих аудитов типа РСА (от post-completion audit). Другим требованием является то, что цели инвести-

ционного проекта должны быть четкими с самого начала, поскольку невозможно проводить аудиты РСА без адекватного инвестиционного 

предложения. В этом предложении необходимо указать конкретные цели инвестиций. После этого на основе установленных целей можно 

провести РСА. В этом отношении кандидат на проведение РСА привлекает к себе внимание сразу же, когда подает инвестиционное предло-

жение. Если необходимо четко показать цели, люди более четко формулируют причины и мотивы предлагаемых инвестиций в своих заявках. 

Рассмотрим содержание отчета РСА по одному из первых аудитов, проведенных в Heineken Nederland, голландском региональном 

подразделении Heineken NV. Этот отчет относится к проекту замены прежней линии розлива по бутылкам, проведенной в 1976 г. на пиво-

варенном предприятии Den Bosch. Отчет РСА начинается с такой проектной информации, как дата утверждения проекта и запланирован-

ные по нему инвестиционные расходы. Затем идут обобщенные данные по целям капиталовложений и расходов и проблемы, возникшие 

при реализации инвестиционной программы. Затем указываются результаты выполнения проекта, например, достигнутая эффективность, 

число занятых работников, время на эксплуатацию, качество заполнения бутылок и условия работы. После этого в аудиторском отчете 

приводятся финансовые результаты и моменты, когда фактические расходы не соответствовали запланированным. После этого резуль-

таты по введению в строй новой линии по розливу сопоставляются с запланированными целями. В конце аудиторского отчета делается 

вывод о том, чему можно научиться в результате реализации данного инвестиционного проекта. 

Одним из уроков, усвоенных Heineken Nederland, стало то, что переменные, которые труднее представить в численном виде (напри-

мер, рабочие условия), должны определяться, насколько это возможно, в численном виде. Это означает, что в инвестиционном предло-

жении необходимо указывать не просто цели, но они должны формулироваться там, где это возможно, в показателях, которые можно 

измерить. По своей ориентированности аудиты типа РСА можно классифицировать на следующие категории: 

а) контроль за выполнением проекта; 

б) улучшение инвестиционной системы; 

в) показатели будущих проектов. 

РСА первого типа используются для контроля за текущими расходами на инвестиционный проект и поэтому должны применяться на 

этапе реализации. Во многом они похожи на обычные процедуры мониторинга проекта. В Heineken Nederland, поскольку такие процедуры 

уже применяются, новая процедура РСА в основном предназначена для образовательных целей, т.е. для анализа результатов прошлых 

проектов, чтобы улучшить выбор будущих проектов и их показателей (РСА третьего типа). Кроме того, проявилось улучшение инвестици-

онной системы (РСА второго типа). В Heineken Nederland РСА проводится в течение нескольких месяцев на завершающем этапе реали-

зации инвестиционного проекта. До сих пор невозможно оценить, все ли прогнозы по денежным потокам на самом деле подтвердились, 

поскольку часто они зависят от различных внешних обстоятельств. Однако можно проверить, правильно ли был оценен бюджет проекта, 

что можно улучшить на этапе реализации при выделении очередной порции инвестиций, как установка работает в настоящее время и 

насколько ожидаемые сбережения и усовершенствования оказались реалистическими. 

Оценить инвестиции полностью объективно вряд ли возможно. Любая оценка связана с личными толкованиями и всегда можно пред-

ставить полученные результаты в более выгодном свете, чем они есть на самом деле. Поэтому лучше разделить ответственность за 

принятие инвестиционного решения и за проведение РСА. Это означает, что линейные менеджеры, занимающиеся проектом, не будут 

привлекаться к проведению РСА, а этим будут заниматься лица, ближе всего вовлеченные в инвестиционный проект и имеющие знания, 

необходимые для проведения РСА. По этой причине сотрудники отделов планирования и контроля также несут ответственность за РСА. 

Обоснованность такого подхода к внутреннему аудиту исходит из идеи, что профессиональный контролер работает автономно и что де-

лается попытка установить количественные цели, что снижает необходимость в получении качественных оценок. 

Эта процедура предполагает, что все капиталовложения необязательно являются объектом РСА и что менеджеры бизнес-единицы могут 

действовать избирательно. Однако риск, присущий обычно избирательному выбору, снижается, поскольку старшие менеджеры также могут 

привлекаться к РСА отдельных инвестиций. И наконец, как результат опыта, описанного в этой статье, исполнительный совет в Heineken NV, 

целью действий которого является продвижение лучших приемов, считает, что РСА должны применяться в масштабах всей группы Heineken. 

Источник: адаптировано из Mathijs Brantjes; Henk von Eije; Frans Eusman and Wout Prins, Post-completion auditing within 

Heineken, Management Accounting (UK), April, 1999, pp. 20—22. 
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Сопоставление показателей должно осуществляться через периодические интервалы во время выпол-

нения различных этапов проекта. Отчеты, которые готовятся по результатам этих сравнений, должны ука-

зывать, в какой степени проект завершен, каков перерасход или неполное использование выделенных 

средств для данного этапа реализации проекта, каковы оцениваемые затраты на завершение проекта и 

планируемое время его завершения по сравнению с первоначальными оценками по расходам и срокам. 

Эта информация поможет менеджерам предпринять корректирующие действия, которые позволят сэко-

номить часть средств за счет, например, изменения сроков реализации проекта. 

Последующий аудит потоков денежных средств 

Когда проект находится на стадии реализации, фактические результаты должны сравниваться с оценками, 

которые были сделаны в заявке на инвестиционный проект, т.е. проведен последующий аудит. Сопостав-

ление должно делаться на основе того же метода оценивания, который применялся при принятии решения 

об инвестировании. Там, где это возможно, фактические потоки денежных средств плюс оценочные пото-

ки денежных средств на оставшийся срок реализации проекта должны сравниваться с потоками денежных 

средств, указывавшимися в первоначальной оценке. Однако то, в какой степени можно затем воспользо-

ваться таким сравнением, зависит от доступности оценивания будущих потоков денежных средств и за-

трат, связанных с этим оцениванием. 

Проблема, часто появляющаяся в этом случае, обусловлена тем, что, как правило, никаких предвари-

тельных стандартов или прошлой информации о том, какие должны быть поступления и платежи денеж-

ных средств, нет. И поэтому сопоставление фактических и оценочных потоков становится трудным. Более 

того, за исключением очень крупных проектов, ту часть потоков денежных средств, которая относится к 

конкретным капиталовложениям, изолировать от остальных очень сложно. Все, что можно сделать в та-

ких ситуациях, это строго упорядочить процесс утверждения на стадии принятия инвестиционных проек-

тов с последующим включением ожидаемых результатов в операционные сметы подразделений. Хотя ре-

зультаты отдельных проектов не могут быть изолированы, их общий эффект может быть изучен в ходе 

периодически проводимых анализов функционирования компании. 

Последующий аудит решений по капиталовложениям — задача очень трудная, особенно с требовани-

ем, что любые предыдущие инвестиционные решения, которые оказались впоследствии неправильными, 

не должны интерпретироваться изолированно. Важно постоянно помнить, что решения по капиталовло-

жениям обычно принимаются в условиях неопределенности. Например, хорошее решение может оказать-

ся неуспешным, но тем не менее правильным в свете информации и альтернатив, доступных во время его 

принятия. Мы должны согласиться с тем, что менеджеру следует заниматься проектом, который стоит 

£100 000 и у которого вероятность получения положительной чистой приведенной стоимости, равной £20 000, 

составляет 0,9, а вероятность получения отрицательной чистой приведенной стоимости в £5000 — 0,1. 

Однако, если оказалось, что результатом выполнения проекта оказался второй, менее вероятный вариант, 

на практике последующий аудит может исходить из предположения, что данная инвестиция вообще была 

нежелательной. 

К этому аудиту надо подойти аккуратно и так, чтобы он не превратился во взаимные обвинения и не стал 

«заключением патологоанатомов». Если этого избежать не удается, очевидным результатом становится рез-

кое снижение мотивации и излишняя осторожность в будущих действиях. Появляется опасность, что менед-

жеры в этом случае станут заниматься только полностью безопасными проектами. Проблему, скорее всего, 

можно смягчить, если менеджеры знают, что их выбор всегда будет оцениваться справедливо. 

Несмотря на все указанные проблемы, последующий аудит проводить следует. Учет прошлых показа-

телей функционирования и совершенных ошибок — это один из способов улучшения деятельности орга-

низации и гарантирования того, что в будущем подобных ошибок будет меньше. Кроме того, тот факт, 

что заявители проектов, связанных с капиталовложениями, знают, что их оценки в конце концов будут 

сопоставлены с фактическими результатами, побуждает их действовать более осторожно и более тща-

тельно выверять оценки предлагаемых ими проектов. Из проведенных обзоров известно, что большинство 

британских компаний после завершения проекта проводит тот или иной анализ капиталовложений. По 
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результатам исследования, выполненного Арнольдом и Хатцопоулосом (Arnold and Hatzpoulos, 2000), со-

общается, что 28% организаций-респондентов всегда проводят такой аудит в отношении крупных капита-

ловложений, а еще 59% делают это периодически. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Сущность понятия «альтернативные из-

держки» применительно к инвестициям. 

В качестве альтернативных издержек инвести-

ций выступают нормы доходности, которые 

можно получить от инвестиций на финансовых 

рынках при вложениях в ценные бумаги с раз-

личным уровнем риска (например, акции ком-

пании или корпоративные и правительственные 

облигации). Другими словами, если деньги 

вкладываются в капитальный проект, их нельзя 

вложить куда-то еще и получить на этом доход. 

Поэтому компания должна инвестировать толь-

ко в те проекты, доходность которых превыша-

ет альтернативные издержки инвестиций. 

• Разница между вычислением сложных про-

центов и дисконтированием. 

Процесс конвертации денег, инвестированных 

сегодня по конкретной процентной ставке, в 

будущую их стоимость, известен как вычисле-

ние сложных процентов. Дисконтирование — 

это процесс, противоположный вычислению 

сложных процентов. Он связан с процессом 

преобразования стоимости денег, которые бу-

дут получены в будущем, в их текущую денеж-

ную стоимость. Итоговая приведенная стои-

мость называется дисконтированной приведен-

ной стоимостью. 

• Сущность понятий «чистая приведенная 

стоимость» (NPV), «внутренняя норма до-

ходности» (IRR), «период окупаемости капи-

таловложений» и «учетный коэффициент 

окупаемости капиталовложений» (ARR). 

NPV и IRR — это методы определения того, 

обеспечит ли проект доходность, превышаю-

щую эквивалентный риск инвестиций в предла-

гаемые на рынке финансовые ценные бумаги. 

Положительное значение NPV показывает аб-

солютную стоимость той суммы, на которую 

инвестиции превышают доход, возможный при 

альтернативном инвестировании в финансовые 

активы с таким же риском. И наоборот, отрица-

тельное значение NPV величина, на которую 

инвестиции по своей доходности отстают от 

результатов вложений в финансовые ценные 

бумаги с таким же риском. IRR показывает ис-

тинную процентную доходность инвестиций 

после учета временной стоимости денег. Чтобы 

удостовериться, что инвестиции целесообразно 

предпринять, процентную внутреннюю норму 

доходности на инвестиции следует сравнить с 

доходностью от вложения средств в ценные 

бумаги на финансовом рынке, имеющие такую 

же степень риска. Инвестиции во все проекты, 

имеющие положительные значения NPV и IRR, 

должны привести к максимальному значению 

акционерной стоимости. Метод окупаемости 

показывает продолжительность времени, необ-

ходимого для того, чтобы поток денежных 

средств, полученных в результате инвестирова-

ния, покрыл первоначальные денежные затра-

ты, связанные с ним. Учетный коэффициент 

окупаемости выражает годовую среднюю при-

быль, получаемую от проекта в виде процент-

ного дохода на средние инвестиции, потребо-

вавшиеся для проекта. 

• Как вычисляются чистая приведенная 

стоимость (NPV), внутренняя норма доход-

ности (IRR), период окупаемости капитало-

вложений и учетный коэффициент окупае-

мости капиталовложений (ARR). 

Для вычисления NPV необходимо дисконтиро-

вать чистые потоки поступающих денежных 

средств от проекта и вычесть затраты на инве-

стирование. Для определения IRR нужно рас-

считать коэффициент дисконтирования, при 

котором чистая приведенная стоимость проекта 

равняется нулю. Период окупаемости можно 

вычислить, если складывать ожидаемые потоки 

денежных средств, поступающие за ряд лет, до 

тех пор, пока их сумма не сравняется с перво-

начальными затратами. Учетный коэффициент 

окупаемости вычисляется делением средних 

годовых прибылей от проекта на средние инве-
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стиционные издержки. Вычисления NPB и IRR 

были показаны на данных примера 13.1, а вы-

числения периода окупаемости и ARR — на 

данных примера 13.4 и 13.5. 

• Преимущество показателя чистой приведен-

ной стоимости (NPV) перед внутренней нор-

мой доходности (IRR) капиталовложений. 

NPV теоретически считается более совершен-

ным показателем, чем IRR, потому что: а) в от-

личие от метода NPV метод IRR не может га-

рантировать правильное ранжирование взаимо-

исключающих проектов; б) процентная доход-

ность, получаемая при использовании метода 

IRR, при выборе из альтернативных вариантов 

может привести к неверному решению; в) ме-

тод IRR приводит к некорректному допуще-

нию, что промежуточные потоки денежных 

средств могут быть инвестированы по ставке 

IRR, а не по ставке стоимости капитала; г) мо-

гут возникнуть ситуации с потоками денежных 

средств, дающими одновременно разные зна-

чения IRR. 

• Ограничения подхода на основе окупаемо-

сти и учетного коэффициента окупаемости 

капиталовложений. 

К основным ограничениям метода окупаемости 

относят то, что в нем не учитываются времен-

ная стоимость денег и потоки денежных 

средств, которые продолжают поступать после 

периода окупаемости. Учетный коэффициент 

окупаемости также не принимает во внимание 

временной стоимости денег и исходит не из аб-

солютного процентного значения доходности. 

• Почему подходы на основе окупаемости и 

учетного коэффициента окупаемости капи-

таловложений широко употребляются на 

практике. 

Метод окупаемости часто используется на 

практике, потому что: а) он считается полез-

ным, когда компании сталкиваются с ограниче-

нием ликвидности и требуется быстрая окупае-

мость сделанных вложений; б) он служит про-

стым механизмом первичного отбора, позво-

ляющим выявить те проекты, которые следует 

передать для более серьезного анализа; в) он 

является приблизительным инструментом рис-

ка, основанным на допущении, что чем больше 

времени требуется для окупаемости проекта, 

тем он рискованнее. ARR широко применяется 

как показатель финансового учета управленче-

ской деятельности и общих результатов работы 

компании. Поэтому менеджеры вполне вероят-

но заинтересованы в том, как любая новая ин-

вестиция вносит свой вклад в общий учетный 

коэффициент окупаемости и в бизнес-единицы. 

• Влияние измерений показателей работы ме-

неджеров на принятие ими решений по ин-

вестированию. 

Управленческие показатели и результаты об-

щей работы компании обычно оцениваются на 

основе краткосрочных финансовых критериев, 

в то время как инвестиционные решения долж-

ны исходить из потоков денежных средств, 

циркулирующих на протяжении всего срока 

действия проекта. Поэтому способ оценивания 

показателей функционирования может оказать 

серьезное влияние на инвестиционное решение, 

так как возникает опасность, что менеджеры 

примут решение на основе инвестиционного 

влияния на краткосрочные финансовые крите-

рии, а не руководствуясь правилом выбора на 

основе чистой приведенной стоимости. 

• Процесс капитальных инвестиций. 

Процесс капиталовложения состоит из ряда 

этапов, в том числе: а) поиска инвестиционных 

возможностей; б) первоначального отбора про-

ектов; в) получения разрешения на реализацию 

проекта; г) контроля за капитальными расхода-

ми на этапе реализации проекта; д) аудита де-

нежных потоков после завершения проекта. 

Объяснение сущности каждого из этих этапов 

дается в конце гл. 13. 
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Ключевые термины и понятия 

альтернативные издержки по капиталовложению 

(opportunity cost of an investment) 430 

анализ на основе сложных процентов (compounding 

interest) 431 

анализ соотношения затрат и выгод (cost-benefit 

analysis, CBA) 449 

безрисковые первоклассные ценные бумаги, вы-

пущенные государством (risk-free gilt-edged 

securities) 430 

бюджет капиталовложений (capital budget) 451 

взаимоисключающие проекты (mutually exclusive 

projects) 439 

внутренняя норма доходности (internal rate of re-

turn) 436 

временная стоимость денег (time value of money) 

432 

дисконтирование (discounting) 432 

дисконтированная норма прибыли (discount rate of 

return) 436 

дисконтированная приведенная стоимость 

(discounted present value) 432 

дисконтированные поступления денежных средств 

(discounted cash flow) 431 

золотообрезные ценные бумаги, см. безрисковые 

первоклассные ценные бумаги, выпущенные госу-

дарством 

индекс рентабельности (profitability index) 443 

метод дисконтированного расчета периода окупае-

мости (discounted payback method) 445 

метод окупаемости (payback method) 444 

минимально необходимая норма прибыли 

(minimum required rate of return) 430 

последующий аудит (post-completion audits) 453 

прибыль на инвестированный капитал (return on 

investment) 447 

прибыль на используемый капитал (return on capital 

employed) 447 

приведенная стоимость (present value) 432 

процентная ставка (interest rate) 430 

процесс составления смет капиталовложений и 

оценивания их окупаемости (capital budgeting 

process) 429 

ставка дисконтирования (discounted rate) 430 

стоимость капитала (cost of capital) 430 

учетный коэффициент окупаемости (accounting rate 

of return) 447 

чистая приведенная стоимость (net present value) 433 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Обычной ошибкой, которую часто делают студен-

ты, отвечая на вопросы по данной теме, это неуме-

ние определять различия между релевантными и 

нерелевантными потоками денежных средств. 

Помните, что в анализ дисконтированных потоков 

денежных средств надо включать только прирост-

ные составляющие. Поэтому данные об амортиза-

ции и пропорциональном начислении накладных 

расходов в такой анализ включаться не должны. 

Другая типичная ошибка — применение не той 

таблицы приведенной стоимости. При неравномер-

ных ежегодных потоках денежных средств данные 

следует брать из таблицы, приведенной в приложе-

нии А (в этом случае коэффициенты дисконтиро-

вания будут меньше единицы). А если потоки де-

нежных средств каждый год одинаковы, необходи-

мо использовать таблицу из приложения В (коэф-

фициенты дисконтирования со второго года и да-

лее будут больше единицы). Когда вам требуется 

делать расчеты по проектам, которые не могут 

быть реализованы одновременно, т.е. они являются 

взаимоисключающими, пользуйтесь чистой приве-

денной стоимостью, поскольку метод на основе 

внутренней нормы доходности может дать непра-

вильное ранжирование проектов. Там же, где тре-

буется воспользоваться внутренней нормой доход-

ности, удостоверьтесь, что потоки денежных 

средств являются типичными, поскольку для не-

стандартных потоков придется вычислить несколь-

ко значений IRR. Как правило, очень точных вы-

числений IRR не требуется, и поэтому приблизи-

тельный ответ, полученный методом интерполиро-

вания, будет вполне достаточен. 

 

 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы 

13.1 Каковы цели смет капиталовложений? 

13.2 Что понимается под альтернативными издержками капиталовложений? Какую роль они играют при приня-

тии решений по капиталовложениям? 

13.3 Чем отличаются исчисление сложного процента и дисконтирование? 

13.4 Что понимается под термином «временная стоимость денег»? 

13.5 Поясните сущность концепции чистой приведенной стоимости, NPV. 

13.6 Поясните, что понимается под внутренней нормой доходности, IRR. 

13.7 Чем отличаются независимые и взаимоисключающие проекты? 

13.8 Поясните теоретические аргументы в пользу NPV в сравнении с IRR при выборе из взаимоисключающих 

проектов. 

13.9 Почему менеджеры могут предпочесть IRR, а не NPV? 

13.10 Что такое индекс рентабельности? 

13.11 Поясните сущность метода на основе периода окупаемости. Каковы его сильные и слабые стороны? 

13.12 Объясните, что такое учетный коэффициент окупаемости. Каковы его сильные и слабые стороны? 

13.13 Покажите, чем отличаются метод на основе периода окупаемости от метода дисконтированного расчета пе-

риода окупаемости. 

13.14 Как выбор варианта измерения работы менеджера может повлиять на решения, связанные с капиталовложе-

ниями? 

13.15 Опишите этапы, выделяемые в общем процессе капиталовложения. 

13.16 Объясните, что такое последующий аудит и почему его применение может быть для организации выгодным. 

Обзорные задания 

13.17 

Специалисты компании Dalby в настоящее время анализируют целесообразность инвестиций, обеспечивающих 

положительную чистую приведенную стоимость £3664 при 15%. При ставке дисконтирования 20% на выходе будет 

отрицательная чистая приведенная стоимость £21 451. 

Какой является внутренняя норма доходности этой инвестиции? 

а) 15,7% 

б) 16,0% 

в) 19,3% 

г) 19,9% 

13.18 

Компания Ayr планирует ежемесячно вкладывать по £300 в один фонд. Эти платежи начнутся через три месяца и 

будут делаться на протяжении 12 месяцев. Процентная ставка по этим деньгам составляет 3% в месяц. 

Какой является приведенная стоимость этих платежей? 

а) £2816 

б) £2733 

Y
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в) £2541 

г) £2986 

13.19 Вычисление периода окупаемости, коэффициента окупаемости капиталовложений  

  и чистой приведенной стоимости 

Ниже предоставлены данные по двум инвестиционным проектам, из которых следует выбрать только один. 

 

   Проект А, £ Проект В, £ 

Первоначальные вложения капитала 50 000 50 000 

Прибыль (убытки) за год 1 25 000 10 000 

  2 20 000 10 000 

  3 15 000 14 000 

  4 10 000 26 000 

Ожидаемая остаточная стоимость в конце 4 года 10 000 10 000 

Примечания: 

1) Прибыль вычисляется после вычета величины износа, определенного линейным методом. 

2) Стоимость капитала — 10 %. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите по каждому проекту: 

1) среднюю годовую норму прибыли на средний инвестированный капитал; 

2) период окупаемости; 

3) чистую приведенную стоимость. 

Б. Кратко поясните относительные преимущества каждого из трех методов оценивания, указанных выше. 

В. Объясните, какой проект вы рекомендуете для инвестирования. 

13.20 

Оборудование с закупочной ценой £14 000 заменяет ручные операции, затраты на которые составляют £4000 в 

год. Срок эксплуатации оборудования — 5 лет, в конце этого периода остаточной стоимости оно не имеет. 

Необходимо вычислить: 

1) коэффициент окупаемости (норму доходности) дисконтированного потока денежных средств; 

2) уровень ежегодных накоплений, необходимый для достижения 12%-ного коэффициента окупаемости дискон-

тированного потока денежных средств; 

3) чистую приведенную стоимость, если стоимость капитала составляет 10%. 

13.21 

Стадлер — молодой честолюбивый человек, недавно назначенный на должность финансового директора Paradis 

plc, небольшой компании, акции которой котируются на фондовой бирже. Стадлер рассматривает это назначение как 

временное, но считает, что оно позволит ему получить необходимый опыт, прежде чем он перейдет на работу в более 

крупную структуру бизнеса. Он намерен покинуть Paradis plc через три года, когда цена акций Paradis plc будет высо-

кой. Поэтому этого он очень хочет, чтобы объявляемые прибыли Paradis plc были максимально высокими в третий и 

четвертый годы, считая с момента, когда он пришел в эту компанию. 

Paradis plc недавно получила £ 350 000, выпустив новые акции, и в настоящее время руководство компании рас-

сматривает три возможных способа использования этих средств. Имеется три подходящих проекта (А, В и С), для 

каждого из которых потребуется закупка оборудования на £350 000. Понятно, что в этом случае компания может реа-

лизовать только один из указанных проектов. Оборудование, которое необходимо приобрести для каждого проекта, 

имеет срок службы, равный продолжительности реализации проекта, а ликвидационная стоимость оборудования в 

конце его срока службы у всех рассматриваемых видов является нулевой. Стадлер выступает за проект С главным 

образом потому, что в этом случае самая высокая бухгалтерская прибыль будет показана в третьем году. Но, конечно, 

он не хочет раскрывать свои истинные мотивы, по которым он поддерживает проект С, другим руководителям ком-

пании, и поэтому в своем отчете председателю совета директоров компании обосновывает целесообразность выбора 

проекта С тем, что у того самая высокая внутренняя норма доходности по сравнению с остальными проектами. При-

веденные ниже цифры взяты из его отчета. 
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Проект 

 

 

Чистый поток денежных средств за год, £ тыс. 

Внутрен-

няя норма 

доходно-

сти, % 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

А –350 100 100 104 112 138 160 180 — 27,5 

В –350 40 100 210 260 160 — — — 26,4 

С –350 200 150 240 40 — — — — 33,0 

Однако председатель привык к тому, чтобы оценивание проектов осуществлялось в терминах окупаемости и 

учетного коэффициента окупаемости капиталовложений, и поэтому достаточно подозрительно относится к использо-

ванию показателя внутренней нормы доходности как критерия для выбора проектов. В связи с этим председатель 

попросил независимых консультантов дать внешнюю оценку привлекательности рассматриваемых проектов. Стои-

мость капитала для компании — 20%, для списания стоимости оборудования в финансовых целях в компании приме-

няется метод линейной амортизации. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите подход на основе окупаемости для каждого проекта. 

Б. Вычислите учетный коэффициент окупаемости капиталовложений для каждого проекта. 

В. Подготовьте отчет для председателя совета директоров компании, дополнив его соответствующими вычисле-

ниями, в котором необходимо показать, какой из проектов, по вашему мнению, для акционеров Paradis plc предпоч-

тительнее. 

Г. Выскажите свое мнение о реакции фондового рынка в случае выбора руководством Paradis plc предлагаемого 

Стадлером проекта С. 

Примечание. Налогообложение можно не учитывать. 

13.22 Вычисление чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR),  

  обсуждение подвижности ранжирования и вычисление стоимости капитала, при котором  

   ранжирование меняется 

Компания в настоящее время рассматривает возможность реализации одного из двух взаимоисключающих про-

ектов. Финансовый директор полагает, что следует отдать предпочтение проекту с более высоким NPV, а исполни-

тельный директор настаивает на проекте с более высокой IRR, особенно если первоначальные затраты и срок проек-

тов являются одинаковыми. Компания рассчитывает, что стоимость капитала будет равна 10%, а чистые денежные 

потоки после уплаты налогов по каждому проекту составят: 

 

Год Проект Х, £ тыс. Проект Y, £ тыс. 

0 –200 –200 

1 35 218 

2 80 10 

3 90 10 

4 75 4 

5 20 3 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Рассчитайте NPV и IRR по каждому проекту. 

Б. Выскажите свои рекомендации (приведя необходимые аргументы), какой проект целесообразно выполнять, 

или может быть, следует отказаться от обоих. 

В. Объясните изменение порядка мест в рейтинге проектов, если учесть точки зрения двух директоров. 

Г. Определите стоимость капитала, при которой ваши рекомендации, высказанные в п. Б, перестают работать. 
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13.23  Оценивание предлагаемого инвестирования в производственное оборудование  

с компьютерной поддержкой и обсуждение чистой приведенной стоимости  

и учетного коэффициента окупаемости 

Аберт, менеджер по производству компании Blom plc, производителя точных инструментов, недавно посетил 

крупную международную выставку комплексно-автоматизированных производств (CIM). Там он изучил возможно-

сти улучшения качества продукции и повышения рентабельности, которой уже добились на практике те компании, 

которые перешли на новые технологии. В частности, их японские конкуренты полагают, что использование CIM 

должно быть в значительной степени расширено. Аберт сильно встревожился будущим своей компании, когда полу-

чил отчет Saint-Foix Ltd, поставщика CIM-оборудования, в котором рассматриваются возможности применения CIM-

технологий для всех производственных операций. 

В отчете, который был недавно подготовлен, предполагается, что компания Blom plc в результате инвестирова-

ния в соответствующие CIM-технологии понесет следующие затраты и получит следующие выгоды. 

1. Затраты на внедрения CIM-технологий 

а) Расходы на капитальное оборудование составят £40 млн. Срок эксплуатации этого оборудования — 10 лет, по-

сле чего его реализационная стоимость составит £10 млн. 

б) Чтобы правильно эксплуатировать данное оборудование, необходима переподготовка работников, т.е. потре-

буется как изменение производственного процесса, так и время на переподготовку, в результате чего в Blom plc сни-

зится производство (и реализация) в течение первых двух лет, пока будет идти освоение нового оборудования. Это 

обойдется компании в £10 млн ежегодно. 

в) Годовые расходы на программное обеспечение и поддержание оборудования в надлежащем состоянии соста-

вят £4 млн. 

2. Выгоды от внедрения CIM-технологий 

а) Использование CIM-технологий повысит качество продукции Blom plc, в результате чего объем повторных ра-

бот сократится и, как следствие, снизятся расходы на гарантийное обслуживание. По оценкам, экономия от этого со-

ставит в год £12 млн. 

б) CIM-технологии и оборудование на их основе требуют меньшей площади, чем имеющееся в компании обору-

дование. В результате этого одно предприятие больше не потребуется. По расчетам, оно может сдаваться в аренду и 

приносить в год £2 млн в виде арендных платежей. 

в) Более системное планирование и непрерывный поток работ сразу же приведут к снижению нынешнего объема 

оборотного капитала с £13 млн до £8 млн. 

Руководство Blom plc в настоящее время требует, чтобы все инвестиции обеспечивали получение положительной 

чистой приведенной стоимости капитала в размере 15% и чтобы в первый год учетный коэффициент окупаемости 

был по крайней мере не менее 15%. Вы можете исходить из допущения, что все потоки денежных средств имеют ме-

сто в конце года, за исключением тех, которые связаны с приобретением оборудования и переподготовкой персонала. 

В соответствии с требованиями управленческого учета руководство компании хочет капитализировать расходы на 

переподготовку персонала. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите, целесообразно ли компании Blom plc инвестировать в CIM-технологии, если ее руководство бу-

дет принимать решение на основе существующих у нее критериев. 

Б. Выскажите свое мнение о возможных причинах того, почему в настоящее время Blom plc требуются долго-

срочные инвестиции, чтобы удовлетворить критериям как по чистой приведенной стоимости, так и по учетному ко-

эффициенту окупаемости. 

В. Выскажите свое мнение о том, какие дополнительные факторы следует учесть руководству Blom plc при при-

нятии решения о внедрении CIM-технологий. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

13.24 

Инвестиционный проект в течение трех лет своего существования имеет следующие ожидаемые потоки денеж-

ных средств. 
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        £ 

Год 0 (142 700) 

  1 51 000 

  2 62 000 

  3 73 000 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите чистую приведенную стоимость проект при ставке дисконтирования 0%, 10% и 20%. 

Б. Представьте графически значения чистой приведенной стоимости, вычисленные в п. А, и, воспользовавшись этим 

графиком, оцените и покажите планируемую внутреннюю норму доходности (округлить до ближайшего целого процента) 

13.25 Вычисление периода окупаемости, учетного коэффициента окупаемости  

капиталовложений и чистой приведенной стоимости 

Р, мультинациональная организация в настоящее время проводит анализ крупного инвестиционного проекта, реали-

зация которого приведет в революции в их бизнесе. Эта инвестиция предусматривает установку интранета (интранет — 

это частная интернетовская сеть, предназначенная для пользования работниками и / или заказчиками, которым 

предоставлен доступ и пароли для выхода в эту сеть. При построении сети  интранет используются как общие 

интернетовские технологии и стандарты, так и внутрифирменные методы.) 

Вас недавно назначили главным бухгалтером-аналитиком на этот проект и поручили провести финансовую оценку пред-

полагаемых инвестиций. Вы уже провели некоторые первоначальные исследования и установили, что в настоящее время ме-

неджеры пользуются целевым учетным коэффициентом окупаемости капиталовложений, равным 25%, и целевым периодом 

окупаемости в четыре года как критериями, по которым определяется, следует ли принять проект или от него надо отказаться. 

Вы же предлагаете использовать для оценивания проектов метод чистой приведенной стоимости. Проведя неко-

торые исследования, вы получили следующую информацию по рассматриваемому проекту. 

  £ тыс. 

Первоначальные вложения 2000 

Денежная экономия:  

с 1-го по 3-й год 400 за год 

с 4-го по 5-й год 500 за год 

с 6-го по 8-й год 450 за год 

с 9-го по 10-й год 400 за год 

В конце срока реализации проекта, как ожидается, никакой остаточной стоимости он иметь не будет. 

Стоимость капитала для компании равна 15% в год. Вся денежная экономия, как предполагается, поступает в 

конце каждого года. 

Аспекты налогообложения и инфляцию при ответах не учитывайте. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Как главный бухгалтер-аналитик по проекту составьте отчет для руководства компании, в котором должно со-

держаться следующее: 

1) полный анализ применяемых в настоящее время в компании методов оценивания предлагаемых проектов и 

предлагаемый вами метод их оценивания; 

2) рекомендации, подготовленные вами только на основе финансовых показателей, по поводу того, стоит ли ком-

пании заниматься данным проектом; 

3) обсуждение трудностей метода чистой приведенной стоимости применительно к данному типу инвестиций. 

Б. Опишите, как провести оценку данного проекта после его завершения, и обсудите плюсы и минусы, которые 

руководство компании должно учесть при выполнении оценивания. 

13.26  Вычисление чистой приведенной стоимости и определение приростных потоков  

денежных средств 

Компания LKL plc выпускает товары для спорта и в настоящее время рассматривает возможность заняться про-

ектом VZ, связанным с новой товарной серией. Продолжительность этого проекта — 4 года, с 2004 по 2007. 

Вы недавно начали работать в бухгалтерско-финансовом отделе компании и получили следующую информацию, 

касающуюся данного проекта. 
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Капиталовложения 

Анализ обоснованности проекта стоил компании £45 000. Он был завершен и оплачен в прошлом году. В выводах по 

результатам этого анализа было указано, что компании целесообразно купить новые оборудование и помещения, 

стоимостью в £1 640 000, за которые надо будет заплатить в самом начале реализации проекта. Амортизационные 

отчисления за эти оборудование и помещения равны 20% в год их стоимости. В течение 2008 года эти оборудование 

и помещения будут проданы за £242 000, которые будут получены до конца года. 

В рекомендациях по результатам исследования также сказано, что нужно продать старое оборудование за налич-

ные по его балансовой стоимости £16 000 в начале реализации проекта. Ранее планировалось продать его в конце 

2005 года по балансовой стоимости на тот период в £12 000. 

 

Другие данные по новой товарной серии 

  2004, £ тыс. 2005, £ тыс. 2006, £ тыс. 2007, £ тыс. 

Реализация 1000 1300 1500 1800 

Дебиторы (на конец года) 84 115 140 160 

Неполученный вклад в прибыль от нынешней продукции 30 40 40 36 

Закупки 400 500 580 620 

Кредиторы (на конец года) 80 100 110 120 

Выплата субподрядчикам, включая предоплату 5 10 8 8 

Чистые налоговые выплаты по проекту 96 142 174 275 

 

Постоянные накладные расходы и реклама 

При новой товарной серии 1330 1100 990 900 

Без новой товарной серии 1200 1000 900 800 

Примечания 

1. Выплаты по кредитам и получение долгов, имеющихся на конец года, происходят в следующем году. 

2. При выплате налогов учитываются любые капиталовложения. Выплата налогов осуществляется с задержкой в 1 год. 

3. Стоимость капитала для компании остается постоянной и равна 10% в год. 

4. Можно исходить из допущения, что потоки денежных средств, связанные с производством, осуществляются в конце года. 

5. Помимо приведенной выше информации других аспектов финансового характера, имеющих отношение к проекту, после 2007 го-

да нет. 

 

Затраты на труд 

В начале реализации проекта три работника, которые будут переведены для выпуска новой товарной серии, заняты в 

другом цехе и получают по £12 000 в год каждый. Еще один работник, который в настоящее время получает £20 000 в 

год, примет участие в новом проекте с заработной платой £30 000 в год. Другое влияние перевода всех работников на 

новый проект учтено в размере вклада в неполученной прибыль, которое показано выше. 

В качестве непосредственного результата от введения новой товарной серии четыре работника из другого цеха, 

каждый из которых сейчас получает по £10 000 в год, в конце 2004 года станут лишними, будут уволены и получат в 

конце 2005 года выходное пособие по £15 500 каждый. 

Руководство компании заключило соглашение с профсоюзным органом, что начиная с начала 2005 года заработ-

ная плата и другие выплаты за труд будут увеличиваться каждый год на 5%. 

 

Затраты на материалы 

За материал XNT, который у компании есть в запасе и для которого она не планирует другого использования, в 

прошлом году она заплатила £6400. Он может быть использован для производства новой продукции. Если этого не 

произойдет, то в 2004 году компании придется от него избавляться и продать за £2000. 

Материал XPZ, который, как планируется, будет применен для производства новой товарной серии, у компании 

также есть в запасе. Несколько лет назад она заплатила за него £11 500. В других сериях она его не применяет, но при 

необходимости может продать его на рынке в 2004 году за £3000. 

Необходимо выполнить следующее. 
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А. Подготовьте и представьте смету потоков денежных средств для проекта VZ на период с 2004 по 2008 годы и 

вычислите чистую приведенную стоимость этого проекта. 

Б. Составьте короткий отчет для совета директоров компании, в котором: 

1) объясните, почему некоторые показатели в смету потоков денежных средств, представленную в п. А, не включены; 

2) дайте свои рекомендации о том, целесообразно ли компании реализовывать указанный проект, и перечислите 

другие факторы, которые необходимо проанализировать при принятии решения по данному проекту. 

13.27  Вычисление чистой приведенной стоимости и внутренней нормы доходности  

    и установление зависимости между прибылью и чистой приведенной стоимостью 

Компания Khan Ltd является импортером новых видов продукции. В настоящее время ее руководство рассматривает воз-

можность начать работу с новым товаром, продолжительность экономической жизни которого, по оценкам, будет очень ко-

роткой. Для продвижения этого товара на рынок имеется два альтернативных способа, данные по которым приведены ниже. 

В варианте 1 предусматривается проведение предварительной активной рекламной кампании и использование 

большого числа агентов. Руководство считает, что в этом случае немедленные платежи составят £100 000 (расходы на 

рекламу), в результате чего чистые поступления денежных средств через год будут равны £255 000. Комиссионные 

агентам составят £157 500 и должны быть выплачены в конце второго года реализации проекта. 

В варианте 2 рекламная кампания будет менее активной (ее расходы £50 000 и выплачиваются немедленно), а 

агенты вообще не используются. В результате такого подхода чистые поступления денежных средств через год будут 

нулевыми и по £42 000 в конце каждого из двух последующих лет. 

Г-н Курт, директор компании Khan Ltd, так прокомментировал приведенные данные: «Я при выборе между инве-

стиционными проектами такого типа придерживаюсь метода окупаемости. Однако меня беспокоит, что расходы на 

рекламу при втором варианте сократят нашу объявляемую прибыль в следующем году на такую величину, которую 

не покроют чистые поступления от реализации продукции в течение того же года. Поэтому я полагаю, нам не следует 

вообще рассматривать второй вариант.» 

Стоимость капитала для Khan Ltd равна 20% в год. Руководство компании не ожидает, что в течение ближайших 

лет у компании появятся дополнительные источники поступления краткосрочного капитала. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите чистые приведенные стоимости и оцените внутреннюю норму доходности для обоих вариантов 

продвижения нового товара. 

Б. Дайте свои рекомендации руководству Khan Ltd о том, какой вариант продвижения товара им целесообразнее 

использовать, аргументировав, а также указав, какая дополнительная информация, по вашему мнению, может потре-

боваться для принятия решения. 

В. Прокомментируйте точку зрения, высказанную господином Куртом. 

При подготовке ответов вопросы налогообложения не учитывать. 

13.28  Оценивание чистой приведенной стоимости альтернативных вариантов 

Каждому из 100 бухгалтеров, работающих в компании Х Ltd, за год предоставляется возможность пройти шесть 

курсов специальной подготовки. Каждый курс длится в течение нескольких дней. Слушатели курсов отправляются в 

забронированный для этого отель. Ниже представлены текущие затраты по каждому курсу. 

  £ на участника за курс 

Транспортные 200 

Проживание, питание, напитки 670 

 870 

Ожидается, что нынешние расходы компании на участника курса будут возрастать на 5% в год. 

Затраты на организацию курса: 

  £ за курс 

Наём номеров 1500 

Преподаватели 6000 

Учебный материал 2000 

Аренда оборудования 1500 

Административные функции 750 

 11 750 

Ожидается, что эти расходы будут возрастать на 2,5% в год. 

Директор подразделения по человеческим ресурсам Х Ltd озабочен величиной затрат, связанных с обучением на 

этих курсах. Недавно он прочитал статью об использовании Интернета для обучения на специализированных курсах 

(е-обучение). Он решил нанять внешнего консультанта за £5000, который должен дать компании рекомендации о том, 
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как организовать в ней е-обучение. Консультант подготовил отчет и подробно показал статьи затрат на реализацию 

этого варианта. 

  Примечание           £ 

Компьютеры (1) 1 500 000 

Лицензии на программное обеспечение (2)      35 000 в год 

Технический менеджер (3)      30 000 в год 

Съемочная группа (4)        4 000 за курс 

Преподаватели и учебный материал (5)        2 000 за курс 

Широкополосное соединение (6)           300 за участника в год 

Примечания 

(1) Амортизация компьютеров происходит в течение пяти лет и начисляется на линейной основе. Через пять лет остаточная стоимость 

компьютеров, как ожидается, составит £50 000. 

(2) Компания подпишет контракт на получение лицензий на программное обеспечение сроком на пять лет. Лицензионные платежи 

следует выплатить до получения лицензий. 

(3) Сотрудник, в настоящее время работающий в отделе информационных технологий компании, получает £20 000 в год и будет на-

значен техническим менеджером проекта. Ожидается, что в этой должности его заработная плата каждый год будет возрастать на 6%. 

(4) Компания, предоставляющая группу для съемок занятий для подготовки интернетовского курса, готова в течение первых двух лет 

не менять свои расценки. Затем они будут увеличиваться на 6% в год. Все курсы будут записаны в первом квартале года их предоставления 

участникам. 

(5) Преподаватели в первый год получат фиксированную плату в £2000 за подготовку учебных материалов и участие в записи одного 

курса. Затем их заработная плата будет каждый год возрастать на 6%. Подготовка учебного материала и запись курса каждый год будут 

осуществляться в первом квартале года их предоставления участникам. 

(6) Всем участникам интернетовских курсов будет выдаваться по £300 на оплату широкополосного доступа к учебным материалам и запи-

сям курса из дома. Эти платежи будут осуществляться по фактическим затратам, подтверждаемым участниками, ежегодно. Ожидается, что плата 

за широкополосный доступ после первого года каждый год из-за увеличения числа пользователей Интернета будет снижаться на 5%. 

 

В Х Ltd стоимость капитала при оценке проектов подобного рода равна 14%. 

Аспекты налогообложения при расчете не учитывайте. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Как исполнительный менеджер Х Ltd вы должны подготовить финансовую оценку вариантов профессиональ-

ного обучения бухгалтеров, которыми может воспользоваться ваша компания, и сообщить членам совета директоров, 

какой вариант (в своем ответе укажите все допущения, которые вы приняли) является наилучшим с чисто финансо-

вой точки зрения. 

Б. 1. Используя прием годового эквивалента, вычислите число участников каждого из шести курсов Интернет-

обучения, при котором компания выходит на уровень безубыточности (обратите внимание, что вы должны исходить 

из предположения, что число участников е-обучения в течение пяти лет не меняется). 

2. Выскажите мнение по поводу того числа участников (см. п. 1), при котором компания выходит на уровень без-

убыточности. 

13.29  Оценка альтернативных вариантов на основе чистой  

    приведенной стоимости 

CAF plc — крупная мультинациональная организация, выпускающая широкий ассортимент товаров и компонен-

тов высокой инженерной сложности для авиационной и транспортной отраслей. В настоящее время руководители 

компании рассматривают будущее одного из своих предприятий, расположенных в Великобритании, которое выпус-

кает продукт А. Жизненный цикл продукта А подходит к концу, хотя его производство запланировано еще на сле-

дующие два года. Ожидается, что это позволит получить чистый поток денежных средств в течение следующего года 

в размере £3 млн, а в последний год — £2,3 млн. 

 

Продукт АА 

Руководство CAF plc уже решило заменить продукт А продуктом АА, который будет готов к производству через 

2 года. Ожидается, что продолжительность выпуска продукта АА составит 8 лет. Его можно выпускать либо на бри-

танском предприятии, о котором сейчас идет речь, или на одном из предприятий Восточной Европы, также принад-
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лежащем CAF plc. Британское предприятие расположено ближе к рынку, и поэтому, если продукт АА будет изготав-

ливаться в Восточной Европе, компания понесет дополнительные транспортные затраты в размере £10 за единицу. 

Производственные издержки в обеих странах будут одинаковыми. Для выпуска продукта АА потребуется дополни-

тельное оборудование, а с работниками надо будет провести соответствующую подготовку, что обойдется в любом 

месте его производства £6 млн. Каждый год будет выпускаться по 200 000 ед. продукта АА. Каждая единица этого 

продукта, если не учитывать дополнительных транспортных издержек, обеспечивает чистый поток денег в размере 

£25. Если продукт АА изготавливается в Великобритании, в конце срока его жизни это предприятие будет закрыто и 

продано. 

 

Продукт Х 

Теперь, однако, перед руководством компании появилась другая возможность — продукт Х, который 

можно производить на британском предприятии, и продукт А — на восточноевропейском. Продукт Х необхо-

димо предложить на рынке через 1 год, а его производство будет продолжаться в течение трех лет. Если будет 

выбран этот вариант, производитель продукта А, т.е. британское предприятие, придется закрыть на год рань-

ше планируемого срока. В этом случае выпуск продукта А в следующем году потребуется увеличить на 

12,5%, т.е. выйти на максимальную мощность по сравнению с предыдущим годом, чтобы накопить запасы, 

прежде чем этот продукт компания прекратит выпускать. Имеющийся на предприятии персонал будет пере-

веден на производство продукта Х. 

Оборудование, необходимое для производства продукта Х, стоит £4 млн. В первый год будет выпущено 50 000 ед. 

продукта Х, а затем производство повысится до 75 000 ед. в год. Продукт Х обеспечивает чистый поток денежных 

средств в £70 за 1 ед. После трех лет производства продукта Х британская фабрика будет закрыта и продана. (Про-

дукт А не будет возвращен для производства на британское предприятие на этом этапе, а будет выпускаться в Вос-

точной Европе.) 

 

Продажа предприятия 

Ожидается, что британскую фабрику можно будет продать за £5,5 млн в любое время после начала года 2 и до 

конца года 10. Если фабрика будет продана, CAF plc потребуется выплатить £2 млн уволенным работникам, а прода-

жа оборудования принесет ей £350 000. Стоимость капитала для CAF plc равна 5% в год. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Приведите расчеты, показывающие, какой из трех вариантов с финансовой точки зрения для компании самый 

выгодный. 

Б. Руководство CAF plc не уверено, что их оценки правильны. Обоснуйте ваш выбор варианта и обсудите его в 

отношении: 

1) изменения транспортных расходов; 

2) изменения цены продажи предприятия. 

В. Кратко обсудите другие аспекты бизнеса, которые потребуется учесть, прежде чем переносить производство в 

другую страну. 

13.30 Вычисления чистой приведенной стоимости альтернативных вариантов 

Amber plc предоставляет услуги пассажирам высокоскоростного железнодорожного движения между Великобри-

танией и континентальной Европой через туннель под Ла-Маншем. Пытаясь снизить накладные расходы, руково-

дство компании рассматривает вариант приглашения внешнего поставщика, который взял бы на себя ответственность 

за питание пассажиров во время поездки. Amber объявила тендер на пятилетний контракт. В то же время старший 

бухгалтер-аналитик подготовил таблицу расходов исходя из варианта предоставления этих услуг самой компанией. 

Эта таблица расходов и данные по самым низким ценам, предложеным участникам тендера, представлена ниже (см. 

табл. 1 и дополнительную информацию). 

Таблица 1  Затраты Amber plc на организацию питания пассажиров 

Переменные издержки Пенсы на каждый  

£1 продаж 

Основные материалы 55 

Переменные накладные расходы 12 
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Постоянные издержки (начисляемые на продукты) 

Труд (год 1) 10 

Управление закупками и запасами   3 

Амортизация (оборудование для приготовления пищи)   4 

Страхование   2 

Общие издержки 86 

 

Это железнодорожное обслуживание предоставляется пассажирам 360 дней в год. На каждый поезд, перевозящий 

до 600 пассажиров, выделяется один вагон-ресторан. Контракт, предлагаемый по тендеру (и таблица собственных 

затрат), исходит из варианта наличия в составе поезда вагона-ресторана. Данные по прошлым продажам свидетельст-

вуют, что услугами питания во время поездки пользуются 45% пассажиров, каждый из которых во время поездки в 

одну сторону затрачивает на еду £4,50, а туда и обратно — £9,00. Ожидается, что эти цифры останутся неизменными 

в течение следующих пяти лет, если Amber не инвестирует в повышение качества предоставляемых услуг. 

Статистические прогнозы об уровнях спроса на данный вид услуг при различных средних состояниях погоды и 

средних обменных курсах в течение следующих пяти лет представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2  Прогнозы числа пассажиров (на одну поездку) 

 Погодные условия Великобритании 

Обменный курс € / £ Плохие Нормальные Хорошие 

1,52 500 460 420 

1,54 550 520 450 

1,65 600 580 500 

 

Предполагается, что вероятность трех указанных погодных состояний одинакова. 

Основываясь на прошлых данных, вероятность по каждому обменному курсу оценивается следующей. 

Курс € / £ Вероятность 

1,52 0,2 

1,54 0,5 

1,65 0,3 

Имеется дополнительная информация 

1. Затраты на труд по оценкам будут повышаться в течение следующих пяти лет на 5% в год. 

2. Переменные издержки на фунт выручки, как ожидается, останутся неизменными в течение следующих пяти лет. 

3. В конце года 2 потребуется заменить часть оборудования для приготовления пищи, что обойдется компании в 

£500 000. Это повысит размер амортизации на оборудование для приготовления пищи до 5 пенсов на фунт выручки. 

Стоимость оборудования в конце года 5 по оценкам составит £280 000. 

4. Внешний поставщик (участник, предложивший на тендере самую низкую цену) согласен закупить немедленно 

(за наличные) имеющееся у Amber оборудование по приготовлению пищи по цене, равной ее текущей балансовой 

стоимости, т.е. за £650 000. Поставщик за предоставление этого вида услуг установил для Amber одну ставку — £250 

за день, при этом Amber будет получать 5% общей выручки по этому виду услуг, если она превысит среднее значение 

в £2200 в день, если исходить из периода в 360 дней. Ожидается, что в течение срока исполнения контракта качество 

данной услуги будет неизменным. 

5. Если Amber решит передать контракт внешнему поставщику, ей не придется нести следующие постоянные из-

держки: 

амортизация, £ 35 000 за год 

закупки и хранение, £ 18 000 за год 

страхование, £   3 000 за год 

затраты на труд, £ 74 844 (год 1) 
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6. Стоимость капитала для Amber равна 12%. 

Исходите из допущения, что все потоки денежных средств происходят в конце каждого года. При подготовке от-

ветов на вопросы налогообложение можно не учитывать. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите ожидаемое число пассажиров на каждый поезд, которые будут получать питание во время поездки. 

Б. Подготовьте таблицу годовых потоков денежных средств и на основе анализа дисконтированных денежных 

потоков определите, какой из двух вариантов (собственное предоставление услуг или по контракту) для компании 

предпочтительнее. 

В. Вычислите и прокомментируйте финансовое последствие решения, если по прогнозам число пассажиров, по-

купающих еду и напитки в каждой поездке, в результате улучшения качества обслуживания повысится на 10%. В 

этом случае Amber потребуется инвестировать £10 000 в год в течение пяти лет на дополнительную подготовку сво-

его персонала. 

Г. Прокомментируйте ограничения использования прогнозов спроса, которые представлены в табл. 2 в отноше-

нии принимаемых решений. 

Д. Укажите три нефинансовых фактора, которые необходимо принять во внимание при рассмотрении подобных 

типов решений, и выскажите по ним свое мнение. 
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В предыдущей главе мы познакомились с основными способами, которые могут использоваться для оценивания решений 

по капиталовложениям, и рассмотрели их относительные достоинства. Чтобы упростить обсуждения, мы исходили из 

ряда допущений: во-первых, что поступления и платежи денежных средств известны точно; во-вторых, что у компаний 

имеются достаточные средства, позволяющие им реализовывать все проекты с положительными чистыми приведенными 

стоимостями; в-третьих, что стоимость капитала для компаний является безрисковой. 

В этой главе эти допущения снимаются и анализируется, каким образом капиталовложения осуществляются в более 

сложных ситуациях. Поэтому эта глава в первую очередь предназначена для студентов вторых курсов, изучающих управ-

ленческий учет. Кроме того, в ней рассматриваются различные способы управления капитальными расходами и контроля 

над ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• оценить взаимоисключающие проекты с разными сроками реализации; 

• объяснить сущность рационирования капитала и оптимальной комбинации инвестиций, когда капитал рационируется на один период; 

• вычислить приростные налоговые платежи, появляющиеся в результате предлагаемого инвестиционного проекта; 

• описать два подхода к учету инфляции при оценивании проектов по капиталовложениям; 

• объяснить, как вычисляются ставки дисконтирования, скорректированные с учетом риска; 

• объяснить, как применяются традиционные способы измерения риска. 

I
£щшNк -11

/И
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Оценивание взаимоисключающих инвестиций  

с неодинаковыми сроками реализации 

Использование метода чистой приведенной стоимости становится более сложным, если выбор должен 

делаться между двумя или большим числом проектов, сроки реализации каждого из которых являются 

неодинаковыми. Чтобы провести полное сравнение, необходимо знать о будущих альтернативах, которые 

станут доступны компании в тот момент времени, когда одни рассматриваемые проекты уже закончились, 

а другие еще продолжаются. Обсудим ситуацию, показанную на примере 14.1. 

 

ПРИМЕР 14.1  

Компания Bothnia в настоящее время выбирает между оборудованием двух типов, Х и Y. Хотя их конструкция раз-

лична, они имеют одинаковую мощность и выполняют одну и ту же работу. Оборудование Х стоит £1 200 000 и про-

работает три года, при этом операционные расходы на него составляют £240 000 в год. Оборудование Y — более де-

шевая модель с ценой £600 000, но ее срок службы только два года, а операционные расходы — £360 000 в год. 

Стоимость капитала для компании равна 10%. Какой тип оборудования компании целесообразнее купить? 

 

 

В примере 14.1 предполагается, что оба типа оборудования выпускают одинаковое количество про-

дукции. Следовательно, в этом случае необходимо рассматривать только платежи, поскольку поступле-

ния, как предполагается, будут одними и теми же независимо от выбранного типа оборудования. Поэтому 

наша цель — выбрать тот тип, у которого приведенная стоимость платежей компании является наимень-

шей. Рассчитаем текущую стоимость (PV) платежей для каждого варианта. 

Поступления денежных средств на конец каждого года, £ тыс. 

Тип оборудования Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 PV при 10% 

Х 1200 240 240 240 1 796,832 

Y 600 360 360  1 224,78 

 

Создается впечатление, что тип Y для компании более привлекателен, однако приведенный анализ яв-

ляется неполным, так как надо рассмотреть, что произойдет в конце года 2, если будет выбран этот тип 

оборудования. Например, если продолжительность решения задачи, для которой приобретается оборудо-

вание, превышает три года, то в конце второго года оборудование типа Y потребуется менять, в то время 

как при выборе типа Х замена не потребуется до конца третьего года. Рассмотрим следующие методы 

оценивания проектов с неодинаковыми продолжительностями реализации: 

1) оценивание вариантов относительно времени, равного наименьшему общему кратному сроков реа-

лизации сравниваемых проектов; 

2) метод эквивалентных годовых затрат, при котором потоки денежных средств трансформируется в 

эквивалентные годовые аннуитеты; 

3) оценивание конечной стоимости каждого из сравниваемых вариантов. 

1. Метод наименьшего общего кратного 

Предположим, продолжительность задачи, для решения которой необходимо приобрести оборудование, 

будет длительной, скажем, более шести лет. Соответственно, оба типа оборудования в конце срока их 

службы будут заменяться. Если тип Х будет заменяться на такой же тип, то это будет происходить каждые 

три года, а тип Y — каждые два года. Чтобы проводимый анализ был корректным, необходимо, чтобы 

последовательность решений о замене оборудования оценивалась в рамках единого временного горизон-
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та. В этом случае сравнение альтернативных вариантов будет обоснованным. Общий временной горизонт 

можно определить, если приравнять его к наименьшему общему кратному сроков службы типов обору-

дования, которые сравниваются между собой. В примере 14.1 эти сроки соответственно составляют два и 

три года, и поэтому наименьшее общее краткое равно шести годам. Анализ последовательности замен 

оборудования в течение шестилетнего периода имеет следующий вид. 

 Поток денежных средств, £ в тыс. 

 0 1 2 3 4 5 6 

Последовательная установка оборудования типа Х 

Капиталовложение 1200   1200    

Операционные расходы  240 240 240 240 240 240 

PV при 10% –3146,76       

Последовательная установка оборудования типа Y 

Капиталовложение   600  600  600   

Операционные расходы  360 360 360 360 360 360 

PV при 10% –3073,44       

 

К шестому году оборудование типа Х будет заменено два раза, а типа Y — три раза. Именно на этом 

временном интервале и надо сравнивать варианты, поскольку в году 6 необходимо будет заменять обору-

дование, независимо от выбранного типа. Следовательно, можно сопоставить приведенную стоимость 

затрат двух последовательных серий замен оборудования. Сопоставление показывает, что компании целе-

сообразнее вкладывать средства в оборудование типа Y, поскольку текущая стоимость платежей по нему 

ниже. Обратите внимание, что в году 6 необходимо принять еще одно решение. Оно будет зависеть от 

последовательности замены оборудования, которое имеется в наличии, и от того, насколько длительным 

предполагается решение последующих задач, выполняемых с помощью приобретаемого оборудования. 

2. Метод эквивалентных годовых затрат 

Сравнивание проектов в течение времени, равного наименьшему общему краткому их сроков реализации, 

часто занятие очень трудоемкое. Вместо этого можно воспользоваться вторым методом — эквивалент-

ных годовых затрат. Затраты для различных сроков службы оборудования типа Х и Y можно сопоста-

вить друг с другом, если их трансформировать в эквивалентный аннуитет. Приведенная стоимость затрат 

на тип Х составляет £1 796 832 для трехлетнего временного горизонта и £3 146 760 — для шестилетнего. 

Эквивалентные годовые затраты для оборудования можно вычислить по следующим формулам: 

 

Приведенная стоимость затрат = Эквивалентные годовые  

затраты½ Коэффициент аннуитета на N лет при R%. 

(14.1)

 

Ðåøàÿ äàííîå óðàâíåíèå îòíîñèòåëüíî ýêâèâàëåíòíûõ ãîäîâûõ çàòðàò, ïîëó÷èì 

 

Эквивалентные годовые затраты = 

Приведенная стоимость затрат

Коэффициент аннуитета на N лет при R%
 

(14.2)

 

Используя данные по оборудованию типа Х, получим, что эквивалентные годовые затраты составляют 

£1 796 832

2,4869
 = £722 519 (при трехлетнем временном горизонте) 

или 

£3 146 760

4,3553
 = £722 519 (при шестилетнем временном горизонте). 

. 
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Приведенные стоимости в этих вычислениях получены на основе предыдущих расчетов для времен-

ных горизонтов продолжительностью в три года и шесть лет. Коэффициенты аннуитета можно взять из 

соответствующих таблиц в приложении В для трех и шести лет и ставке дисконтирования 10%. Для обоих 

временных горизонтов мы получим те же самые эквивалентные затраты. Чтобы упростить вычисления, 

для вычисления эквивалентных годовых затрат можно всегда использовать первое приобретение обору-

дования из последующей серии замен. 

Что представляют собой эквивалентные годовые затраты? Только то, что общие потоки денежных 

средств от оборудования типа Х за все время службы оборудования в точности равны совокупности пото-

ков денежных средств в размере £722 519 в год за такое же время. Вычисления эквивалентных годовых 

затрат для типа Y показывают, что в данном случае эквивалентный годовой поток равен £705 678. Таким 

образом, поток платежей за оборудование типа Х компании обходится дороже, и поэтому ей следует вы-

бирать тип Y. Используя этот метод, при выборе оборудования следует придерживаться следующего пра-

вила: необходимо выбирать тот из сравниваемых типов, у которого эквивалентные годовые затраты ниже. 

Обратите внимание, что когда мы пользовались общим временным горизонтом, приведенная стои-

мость последовательности замены оборудования типа Х составляла £3 146 760 по сравнению с £3 073 440 

для последовательности замены типов Y; экономия расходов в единицах приведенных стоимостей равня-

лась £73 320 в пользу типа Y. Экономия при приобретении типа Y при методе эквивалентных годовых 

затрат составляет £16 841 (£722 519 – £705 678). Если дисконтировать эту экономию применительно к 

временному горизонту в шесть лет, ее общая приведенная стоимость составит £73 320, т.е. будет той же 

самой, как и при использовании метода наименьшего общего кратного. 

Метод эквивалентных годовых затрат в значительной степени упрощает вычисления, особенно если 

сравниваемые проекты имеют разные сроки реализации. Например, если два сравниваемых между собой 

типа оборудования имеют сроки службы соответственно три года и восемь лет, то наименьший временной 

горизонт, когда они могут сравниваться по предыдущему методу, составляет 24 года. Метод же эквива-

лентных годовых затрат требует вычислений только по первоначальному сроку службы каждого типа 

оборудования. Однако следует отметить, что метод эквивалентных годовых затрат должен применяться 

только в том случае, если будет последовательность идентичных замен оборудования и если этот процесс 

будет продолжаться в течение общего рассматриваемого временного горизонта. 

3. Оцениваемые конечные стоимости 

Рассмотрим ситуацию, при которой оборудование типа А и В имеют сроки службы, соответственно шесть 

и восемь лет. Предположим, продолжительность задачи, для которой необходимо приобрести оборудова-

ние, равна десяти лет. Поскольку время выполнения задачи короче наименьшего общего кратного (24 го-

да), то воспользоваться ни одним из приведенных выше методов мы не можем. Существует еще один 

подход, в котором предполагается, что каждый тип оборудования будет заменен один раз (тип А в конце 

года 6, а тип В в конце года 8) и что в расчеты будет включена ликвидационная стоимость обоих типов 

оборудования в конце выполнения рассматриваемой задачи, т.е. на конец года 10. 

Рационирование капитала 

В предыдущих обсуждениях мы исходили из допущения, что все инвестиции с положительными чистыми 

приведенными стоимостями компания может реализовывать. Для взаимоисключающих проектов следует 

выбирать проект с самой высокой чистой приведенной стоимостью. Однако могут быть ситуации, когда у 

компании недостаточно средств, чтобы реализовать все проекты с положительной чистой приведенной 

стоимостью. В этом случае имеет место рационирование капитала. 

Рационирование капитала случается также и в том случае, когда на количество средств, которые органи-

зация может инвестировать в течение рассматриваемого периода времени, накладывается бюджетное или 

рыночное ограничение. Это бывает, например, когда высшее руководство компании по самым различным 

причинам проводит политику ограничения средств, выделяемых для инвестиций в течение одного отчетного 
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периода. Такая политика, скажем, может применяться в компаниях, которые финансируют все свои капита-

ловложения только из собственных средств. В крупных децентрализованных организациях их руководство 

может ограничить инвестиционные средства, выделяемые менеджерам нижних уровней. Причины для таких 

ограничений могут быть самыми разными. Например, руководство компании может не стремиться к получе-

нию дополнительного акционерного капитала, опасаясь, что это может привести к тому, что контроль над их 

бизнесом могут получить внешние структуры, или, что новая эмиссия акций может привести к «разводне-

нию» капитала в расчете на одну акцию. Может быть и такой вариант, когда руководство не хочет влезать в 

долги установленного для себя уровня, поскольку не хочет выплачивать большие фиксированные платежи 

по процентам. Обратите внимание, что в любом случае политика ограничения средств, доступных для инве-

стиции, может быть не самой оптимальной, поскольку в этом случае могут отвергаться проекты с положи-

тельной чистой приведенной стоимостью и не реализовываться возможности, которые повысят рыночную 

стоимость компании. 

Ситуации, когда по различным причинам компания сама устанавливает для себя бюджетный «потолок» на 

капиталовложения, часто называются мягким рационированием капитала. В ситувциях, когда количество 

капиталовложений ограничивается внешними условиями, такими, как невозможность получения средств на 

финансовых рынках, применяется термин жесткое рационирование капитала. 

Однако при любом варианте рационирования капитала менеджерам все равно приходится распреде-

лять ограниченные средства таким образом, чтобы чистая приведенная стоимость компании была макси-

мальной. В результате этого им необходимо провести ранжирование всех инвестиционных возможностей, 

чтобы определить, какую можно получить максимальную чистую приведенную стоимость при имеющих-

ся средствах. Применяемые для этого приемы должны быть такими, чтобы они могли ранжировать раз-

личные варианты или определять оптимальные комбинации инвестиций с учетом ограничений на имею-

щиеся инвестиционные средства. Ранжирование в единицах абсолютных значений NPV обычно дает 

ошибочные результаты, поскольку этот метод приводит к выбору крупных проектов, каждый из которых 

по отдельности имеет высокую NPV, но в совокупности меньшую NPV, чем при большом числе неболь-

ших проектов с более низкими отдельными NPV. Например, ранжирование проектов по NPV поставит на 

первое место тот из них, который дает значение NPV в размере £1000 для инвестиций в £10 000 по срав-

нению с двумя проектами по £5000, у которых отдельные значения NPV равны £800. Понятно, что если 

средства ограничены £10 000, то лучше выбрать два небольших проекта, общее NPV которых равно 

£1600. Рассмотрим ситуацию, представленную в примере 14.2. 

 

ПРИМЕР 14.2  

Подразделение компании Bothnia, действующее в условиях рационирования капитала, т.е. наложенных инвестицион-

ных ограничений, в настоящее время рассматривает семь независимых инвестиционных проектов, из которых оно 

должно выбрать наиболее для себя подходящие. На все капиталовложения в текущий период компания может выде-

лить 20 млн ф. ст. Какие проекты в этом случае компании целесообразно выбрать? Ниже показаны чистые приведен-

ные стоимости и индексы рентабельности для каждого из указанных проектов. 

Проект Требуемые 

инвестиции,  

£ млн 

Приведенная 

стоимость,  

£ млн 

Чистая при-

веденная 

стоимость,  

£ млн 

Индекс рен-

табельности 

PV / инвести-

ционные за-

траты 

Ранжи-

рование по 

NPV 

Ранжиро-

вание по 

индексу рен-

табельности 

А 2,5 3,25 0,75 1,30 6 2 

В 10,0 10,825 0,825 1,08 5 6 

С 5,0 7,575 2,575 1,51 1 1 

D 10,0 12,35 2,35 1,23 2 3 

Е 12,5 13,35 0,85 1,07 4 7 

F 2,5 3,0 0,5 1,20 7 4 

G 5,0 5,9 0,9 1,18 3 5 
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Наша цель — выбрать проекты в убывающем порядке рентабельности, пока мы не израсходуем выде-

ленные инвестиционные средства в размере £20 млн. Если для ранжирования воспользоваться методом 

чистой приведенной стоимостью, то будут выбраны следующие проекты. 

Проекты, выбранные  

в порядке ранжирования 

Инвестиционные расходы,  

£ млн 

Чистая приведенная  

стоимость, £ млн 

С 5 2,575 

D 10 2,350 

G 5 0,900 

             Общая чистая приведенная стоимость              5,825 

Однако, если мы для ранжирования воспользуемся методом индекса рентабельности, то выбранные 

проекты будут другими. 

Проекты, выбранные  

в порядке ранжирования 

Инвестиционные расходы, 

£ млн 

Чистая приведенная стоимость,  

£ млн 

С  5,0 2,575 

А  2,5 0,750 

D 10,0 2,350 

F  2,5 0,500 

       Общая чистая приведенная стоимость             6,175 

Видно, что ранжирование проектов по индексу рентабельности дало в этом случае более высокое зна-

чение чистой приведенной стоимости. 

До сих пор при обсуждении мы исходили из того, что инвестиционные фонды ограничены только на один 

период. Однако в реальной жизни это далеко не так. Кроме того, затраты на некоторые инвестиционные про-

екты могут распространяться на несколько периодов. Помимо этого анализ, ограничивающийся одним перио-

дом, не учитывает немедленных потоков денежных средств, связанных с проектом. Некоторые проекты могут 

иметь относительно высокие поступления в первые годы, и эти поступления в первые годы реализации проек-

та могут быть использованы для создания специальных фондов для инвестиций в другие проекты. Поэтому 

при размещении ограниченных средств для инвестирования в проекты следует рассмотреть и ограничения, 

выходящие за пределы одного периода. Чтобы справиться с подобными проблемами, потребуются специаль-

ные математические приемы, однако мы продолжим рассмотрение этих приемов в гл. 26. 

Налогообложение и инвестиционные решения 

При рассмотрении инвестиций влияние налогов пока не учитывалось. В разных странах правила нало-

гообложения различны. Однако во многих странах наблюдается тенденция применять одинаковые 

принципы к предоставлению налоговых скидок, связанных с капитальными инвестиционными расхо-

дами. Компании редко выплачивают в полном объеме налоги на прибыли, которые они объявляют в 

своих ежегодно публикуемых отчетах, поскольку некоторые суммы, которые вычитаются из этих отче-

тов, при налогообложении подлежат скидкам, и наоборот, суммы по другим статьям должны выплачи-

ваться в полном объеме. Например, амортизация не является такой скидкой, но налоговое законода-

тельство часто позволяет делать вычеты из налоговых обязательств, связанные с капитальными 

затратами (также известные, как списываемые скидки, или амортизационное налоговое предохра-

нение, или капитальные скидки), понесенными на машины и оборудование и другие основные акти-

вы. Вычеты из налоговых обязательств, связанные с затратами капитальных активов компании, пред-

ставляют собой нормативные амортизационные скидки, предоставляемые налоговыми органами. Раз-

мер этих скидок в каждой стране различен, однако у них общая цель — разрешить вычетать чистые за-

траты на активы, т.е. предоставлять скидки либо в течение всего экономического срока капиталовло-
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жений, либо за более короткий срок (в этом случае говорят об ускоренных темпах предоставления ски-

док). 

Законы по налогообложению в разных странах обычно уточняют величину капиталовложений, кото-

рая подлежит скидке (иногда, если правительство стремится стимулировать инвестиции, эта скидка даже 

выше расходов на актив), временной период, в течение которого капитальные скидки могут заявляться, и 

разрешенные методы амортизации. В настоящее время в Великобритании компании могут рассчитывать 

на годовую капитальную скидку, равную 25% оставшейся балансовой стоимости машин и оборудования. 

Для других активов установлены разные размеры капитальных скидок, например, для промышленных 

зданий эта скидка равна 4% в год и может начисляться по линейному методу
1
. 

Теперь рассмотрим, как влияние налогов сказывается на вычислениях чистой приведенной стоимости. 

Эти вычисления должны включать дополнительные налоговые потоки денежных средств, связанных с 

инвестициями. Рассмотрим информацию, показанную в примере 14.3. 

 

ПРИМЕР 14.3  

 

Компания Sentosa действует в Руритании, где для инвестиций в машины и оборудование действует скидка списания в 

размере 25% оставшейся балансовой стоимости машин и оборудования. Корпоративный налог взимается по ставке 

35%. В настоящее время компания рассматривает целесообразность покупки оборудования, которое стоит £1 млн и 

которое, как ожидается, обеспечит дополнительные чистые поступления денежных средств в размере £500 000 в год в 

течение четырех лет. Ожидается, что затем в конце года 4 это оборудование будет продано за цену, равную стоимо-

сти списания, которая пойдет на уплату налога за предыдущий год. Отсрочка в уплате начисленных налогов равна 

одному году. Требуется вычислить чистую приведенную стоимость. 

 

 

Первый этап — вычисление размера годовых скидок на списание (т.е. капитальных скидок). Вычисле-

ния в этом случае имеют следующий вид. 

На конец года Годовая скидка списания, £ Стоимость после списания, £ 

0        0 1 000 000 

1  250 000 (25% ½ £1 000 000) 750 000 

2  187 500 (25% ½ £750 000) 562 500 

3  140 630 (25% ½ £562 500) 421 870 

4  105 470 (25% ½ £421 870) 316 400 

  683 600  

Затем вычисляется дополнительная налогооблагаемая прибыль, получаемая от проекта. 

 Год 1, £ Год 2, £ Год 3, £ Год 4, £ 

Дополнительные годовые прибыли 500 000 500 000 500 000 500 000 

минус Годовая ставка списания 250 000 187 500 140 630 105 470 

Дополнительная налогооблагаемая прибыль 250 000 312 500 359 370 394 530 

Дополнительный налог при ставке 35% 87 500 109 370 125780 138 090 

Видно, что для каждого года приростные (дополнительные) налоговые платежи вычисляются по сле-

дующей формуле: 

Корпоративная ставка налога ½(Приростные потоки денежных средств – Капитальная скидка). 

                                          
1

 В 2003 г. прибыли британских компаний подлежали корпоративному налогу по ставке 30%. Для небольших компаний, у 

которых годовая прибыль не превышает £300 000, ставка корпоративного налога равнялась 19%. 
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Обратите внимание, что при вычислении приростных потоков денежных средств или налогооблагае-

мой прибыли в них не должны включаться амортизационные отчисления. Теперь рассмотрим временные 

сроки уплаты налогов. В Великобритании налоговые платежи варьируются в зависимости от времени 

окончания финансового года, но, как правило, они выплачиваются спустя один год после завершения в 

компании финансового года. Применим это правило и к нашему примеру. Это означает, что налоговые 

платежи в размере £87 500 за год 1 будут выплачены в конце года 2, налог в £109 370 за год 2 будет вы-

плачен в конце года 3 и т.д. 

Приростные налоговые уплаты затем включаются в вычисления чистой приведенной стоимости. 

Год Потоки де-

нежных 

средств, £ 

Налогооб-

ложение, £ 

Чистый поток 

денежных 

средств, £ 

Коэффициент 

дисконтирова-

ния 

Приведенная 

стоимость, £ 

0 –1 000 000 0 –1 000 000 1,0000 –1 000 000 

1 +500 000 0 +500 000 0,9091 +454 550 

2 +500 000 –87 500 +412 500 0,8264 +348 090 

3 +500 000 –109 370 +390 630 0,7513 +293 480 

4 +500 000 

+316 400
*

 

–125 780 +690 620 0,6830 +471 690 

5 0 –138 090 –138 090 0,6209 –85 740 

                 Чистая приведенная стоимость +482 070 

* Продажа оборудования по стоимости списания в £316 400. 

Законы налогообложения в большинстве стран позволяют применять капитальные скидки к чистой 

стоимости активов. В нашем примере оборудование будет приобретено за £1 млн, и, как оценивается, его 

реализационная стоимость в конце срока службы будет равна стоимости списания в £316 400. Следова-

тельно, оцениваемая чистая стоимость оборудования равна £683 600. Как видно из приведенного выше 

вычисления, общие скидки по списанию в сумме равны величине чистой стоимости. Зададимся вопросом: 

как изменится проведенный анализ, если оцениваемая стоимость реализации оборудования будет отличаться 

от стоимости списания и будет составлять, скажем, £450 000? Компания получит скидки в £683 600, однако 

оцениваемая чистая стоимость оборудования равняется £550 000 (£1 000 000 – £450 000 оцениваемой чис-

той стоимости реализации). Следовательно, в данном случае получена излишне высокая скидка в £133 600 

(£683 600 – £450 000), и поэтому в конце года 4 следует сделать корректировку, чтобы налоговые власти из-

лишнюю скидку могли вернуть. Эта корректировка называется балансирующим начислением. 

Обратите внимание, что приведенные выше вычисления налогооблагаемых прибылей за год 4 будут 

теперь иметь следующий вид: 

Приростные годовые прибыли 500 000 

     минус Годовая ставка списания (105 470) 

     плюс Балансирующее начисление 133 600 

Приростная налогооблагаемая прибыль 528 130 

Приростное налогообложение при ставке 35% 184 845 

При альтернативном вычислении мы исходим из допущения, что скидка списания в году 4 не приме-

няется. В этом случае балансирующее начисление вычисляется вычитанием стоимости списания в конце 

года 3 в размере £421 870 из фактической стоимости при продаже (т.е. поступлений в £450 000). Баланси-

рующее начисление в этом случае составляет £28 130. Эта та же самая величина, которая учтена как чис-

тые начисления в приведенных выше расчетах (£133 600 – £105 470 = £28 130). Вы можете пользоваться 

любым из приведенных методов — это дело вкуса. 

Теперь предположим, что ожидаемая ликвидационная стоимость меньше стоимости списания для на-

логовых целей и равна, скажем, £250 000. В этом случае чистые инвестиционные расходы составляют 

£750 000 (£1 000 000 – £250 000), однако, вычисления, выполненные в начале этого параграфа, показыва-

⎫
⎬
⎭
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ют, что ожидаемые налоговые капитальные скидки к концу года 4 составляют £683 600. Поэтому в конце 

года 4 необходимо провести корректирование на £66 400 (£750 000 – £683 600), чтобы учесть тот факт, что 

полученные скидки оказались недостаточными. Эта корректировка называется балансирующей скидкой. 

Таким образом, в году 4 общая капитальная скидка состоит из годовой скидки списания в £105 470 плюс 

балансирующей скидки в £66 400, что в совокупности дает £171 800. Налогооблагаемая прибыль за год 4 со-

ставляет £328 130 (£500 000 – £171 870), а налог по ставке 35% на эту прибыль будет выплачен в конце года 5. 

Обратите внимание, что в Великобритании и некоторых других странах возможно объединять похо-

жие типы активов в пулы активов (группы активов одинакового или похожего назначения) и приобрете-

ния и продажи активов добавлять к этим пулам, чтобы не прибегать к балансирующим начислениям или 

балансирующим скидкам по каждому отдельному активу. Однако иногда это случается. Поэтому при оце-

нивании инвестиционных предложений важно хорошо разбираться в конкретных налоговых законах, ко-

торые действуют в каждом отдельном случае, чтобы точно определить, каким будет влияние налогообло-

жения на принимаемое решение. Во многих случаях налоги, скорее всего, окажут на вычисления чистой 

приведенной стоимости заметное влияние. Чтобы посмотреть, как в этом случае трактуются, с одной сто-

роны, приобретение активов, а с другой, вывод части активов, когда активы объединены в единый пул, 

обратитесь ко статье Франклина (Franklin, 1998). 

Учет влияния инфляции при оценивании капиталовложений 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

В 1970-е гг. годовые темпы инфляции во многих европейских странах превышали 10%. В связи с этим 

возник вопрос: как инфляция влияет на решения по капиталовложениям? Ниже будет показано, что ин-

фляция влияет на будущие потоки денежных средств и поступления, которые акционеры требуют от сво-

их вложений (т.е. на ставку дисконтирования). Ставка дисконтирования состоит из требуемой нормы до-

ходности на безрисковые инвестиции плюс надбавка за риск, размер которой определяется величиной 

рискованности проекта. Инфляция влияет как на безрисковые ставки процентов, так и на надбавку за 

риск. Каким образом инфляция влияет на безрисковую ставку процента? По утверждению Фишера (Fisher, 

1930), ставки процента, устанавливаемые по безрисковым инвестициям, таким, как казначейские векселя, 

отражают ожидаемые темпы инфляции в полной мере. Обратите внимание, что ставки процентов по цен-

ным бумагам называются номинальными ставками процентов (или денежными ставками процен-

тов), в то время как реальные ставки процентов — это ставки, которые запрашиваются на рынке в от-

сутствии инфляции. Фишер предложил следующее уравнение, связывающее номинальную ставку процен-

та и реальную ставку процента и темпы инфляции: 

(1 + Номинальная ставка процента) =  

= (1 + Реальная ставка процента) ½ (1 + Ожидаемые темпы инфляции). 

(14.3)

Предположим, ожидается, что реальная ставка процента составит 2%, а ожидаемые темпы инфляции — 

8%. Применяя уравнение Фишера, получим, что номинальная или денежная ставка процента равна 

(1 + 0,02) × (1 + 0,08) = 1,1016. 

Таким образом, номинальная ставка процента равна 10,16%. При отсутствии инфляции человек, кото-

рый вкладывает £100 в безрисковые ценные бумаги, хочет получить поступления в 2%, т.е. £102, чтобы 

компенсировать временную стоимость денег. Предполагая, что ожидаемые темпы инфляции равны 8%, 

то, чтобы обеспечить поступления в £102 в реальных величинах, эти поступления должны увеличиться на 

8% — до £110,16 (приблизительно £102 + 8%). Следовательно, если ожидаемые темпы инфляции равны 

8%, реальная ставка 2% требует номинальной ставки 10,16%. 

Инфляция также влияет на будущие потоки денежных средств. Например, предположим, каковы бу-

дут ожидаемые поступления денежных средств от £100 вложений через год в условиях отсутствия инфля-

ции, а затем при прогнозируемых годовых темпах инфляции, равных 10%. Во втором случае ожидаемые 
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поступления в конце года составят не £100, а £110. Однако в результате увеличения поступлений на 10% 

ваше благосостояние не увеличится. Предположим, когда темпы инфляции нулевые, то при наличии £100 

вы в конце года можете купить какой-то товар, например какую-то безделушку по цене £1 за единицу в 

количестве 100 штук. При годовых темпах инфляции в 10% цена безделушек возрастет до £1,10, и хотя 

ваши поступления составят £110, ваша покупательская способность останется неизменной, поскольку в 

этом случае вы сможете купить снова только 100 тех же самых безделушек. 

Другими словами, увеличение поступлений денежных средств со £100 до £110 на самом деле является 

иллюзорным, поскольку численный прирост компенсируется снижением покупательской силы денежной 

единицы. Вместо того, чтобы выражать потоки денежных средств в денежных единицах года 1, лучше 

выражать их в сегодняшних единицах покупательской способности или денег (т.е. в реальных потоках 

денежных средств). Поэтому £110, полученных в конце года 1, эквивалентны £100 сегодняшней покупа-

тельской способности (года 0). Когда потоки денежных средств выражаются в денежных единицах во 

время, когда они поступают, то они описываются как потоки номинальных денежных средств, а если 

они выражаются в единицах сегодняшней покупательской способности (т.е. в год 0), то как потоки ре-

альных денежных средств. Следовательно, £110 потока денежных средств является потоком номиналь-

ных денежных средств, но если он будет выражаться в единицах сегодняшней покупательской способно-

сти, то эквивалентен реальным поступлениям денежных средств в £100. 

Потоки реальных денежных средств можно конвертировать в потоки номинальных при помощи сле-

дующей формулы: 

Номинальные потоки денежных средств =  

= Реальные потоки денежных средств ½ (1 + Ожидаемые темпы инфляции) 
n

, 

(14.4) 

где n — число периодов, в течение которых потоки денежных средств подвергаются инфляции.  

И наоборот, можно преобразовать формулу (14.4), чтобы выразить ее в реальных потоках денежных 

средств: 

Номинальные потоки денежных средств Реальные потоки  

денежных средств 
= 

(1 + Ожидаемые темпы инфляции)
n

 

. 
(14.5) 

Следовательно, если потоки реальных денежных средств выражаются в единицах сегодняшней поку-

пательской способности и равны £100, а ожидаемые годовые темпы инфляции составляют 10%, номи-

нальная стоимость этих поступлений в конце года 2 составит: 

£100 × (1 + 10,10)
2

 = £121 

или номинальные поступления £121, полученные в конце года 2, будут равны 

£121 / (1 + 10,10)
2

 = £100. 

Средние темпы инфляции на все товары и услуги, предлагаемые в стране, известны как общий темп 

инфляции. Предположим, ваши поступления на £100 возрастают точно со скоростью, равной общему 

темпу инфляции (т.е. увеличиваются на 10% в год). В этих условиях ваша покупательская способность 

остается неизменной. Другими словами, если ваши поступления возрастают со скоростью, равной общему 

темпу инфляции, ваше финансовое положение не улучшается и не ухудшается. Можно ожидать, что тот 

же результат вы получите и в том случае, если воспользуетесь вычислениями чистых приведенных стои-

мостей. Если потоки денежных средств, связанные с анализируемым проектом, возрастают со скоростью, 

равной темпам общей инфляции, можно ожидать, что значение чистой приведенной стоимости будет 

идентично ее значению без инфляции. Рассмотрим пример 14.4. 

Из материала гл. 13 вы помните, что NPV может быть выражена в виде формулы как 

NPV = 
1 2

2
1 (1 )

FV FV

K K

+ +

+ +

3

0
3

...

(1 ) (1 )

n

n

FV FV

I

K K

+ + −

+ +

, 

где I
0
  — инвестиционные затраты; 

FV  — будущая стоимость, которая будет получена в годы от 1 до n; 

К  — стоимость капитала. 
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Тогда значение NPV будет следующим: 

NPV = NPV = 

2 3

600000 400000 1000000

(1,10) (1,10) (1,10)

+ +  – £1 000 000 = £627 347. 

 

ПРИМЕР 14.4  

 

Подразделение компании Bothnia в настоящее время рассматривает, целесообразно ли ему реализовать проект стои-

мостью в 1 млн ф. ст. при следующих поступлениях денежных средств. 

Год 1 £600 000 

Год 2 £400 000 

Год 3 £1 000 000 

Стоимость капитала равна 10%, а ожидаемые темпы инфляции нулевые. Налогообложение можно не учитывать. 

Вычислите чистую приведенную стоимость. 

 

 

Изменим теперь в примере 14.4 ситуацию и включим в него влияние инфляции. Предположим, ожи-

даемые годовые темпы инфляции в течение трех лет реализации проекта составят 8%. В этой ситуации 

данные фондового рынка, которые применяются для вычисления нормы доходности, требуемой инвесто-

ром, включат надбавку на ожидаемую инфляцию. Поэтому эта надбавка будет учтена и в требуемой нор-

ме доходности по проекту (т.е. той стоимости капитала, которая соответствует проекту). Скорректирован-

ная требуемая норма доходности (RRR) вычисляется по формуле Фишера: 

1 + номинальная RRR = [1 + реальная RRR (0,10)] × [1 + темпы инфляции (0,08)] = (1 + 0,10) × (1 + 0,08) = 1,188. 

Следовательно, RRR равна теперь 18,8%. Необходимо также скорректировать потоки денежных 

средств и на инфляцию. Уточненное вычисление чистой приведенной стоимости будет таким. 

2 3

2 2 3 3

600 000(1,08) 400 000(1,08) 1000 000(1,08)

(1,10)(1,08) (1,10) (1,08) (1,10) (1,08)

+ +  – £1 000 000 = £627 347. 

Видно, что в числителе составляющих чистой приведенной стоимости потоки реальных денежных 

средств корректируются на темп инфляции с его годовым значением, равным 8%. В знаменателе приве-

денного выше уравнения Фишера ставится значение стоимости капитала, дисконтированное с учетом го-

довых темпов инфляции 8%. Следовательно, коэффициенты инфляции в числителе и знаменателе, равные 

1,08, сокращаются. Поэтому, если потоки денежных средств и требуемая норма доходности подвержены 

одним и тем же темпам инфляции, то в результате инфляции чистая приведенная стоимость проекта не 

изменится. Например, если инфляция, как ожидается, составит не 8%, а 5%, то коэффициент инфляции, 

равный 1,08 в числителе и знаменателе предыдущего выражения, заменится коэффициентом 1,05. Однако и 

в этом случае они взаимно сократятся, и значение чистой приведенной стоимости останется неизменным. 

При анализе вычислений NPV вы, возможно, заметили, что для учета инфляции были использованы 

два корректных метода, которые приводят к одному и тому же ответу. 

Метод 1: получение потоков номинальных денежных средств (т.е. корректировка потока денежных  

                      средств на величину инфляции) и использование номинальной ставки дисконтирования. 

Метод 2: получение потоков реальных денежных средств по сегодняшним ценам и использование  

                       реальной ставки дисконтирования. 

Вы уже видели, что подход, которым мы воспользовались выше, основан на первом из двух указан-

ных методов. Можете сами убедиться, что если воспользоваться методом 2, то коэффициент инфляции, 

равный 1,08, в формулу вычисления чистой приведенной стоимости не войдет, но значение NPV останет-

ся неизменным. Таким образом, вычисление чистой приведенной стоимости будет идентично вычислени-

ям, проведенным выше, но в данном случае при допущении, что темпы инфляции являются нулевыми. 
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Правильная трактовка инфляции требует, чтобы допущения об инфляции, которые входят в прогнозы 

потоков денежных средств, были теми же самыми, как и при расчетах ставки дисконтирования. Поэтому 

необходимо избегать ошибок, которые делаются достаточно часто, и связаны с тем, что потоки реальных 

денежных средств дисконтируются по номинальной ставке или, наоборот, потоки номинальных денежных 

средств дисконтируются по реальной ставке. 

Если все потоки денежных средств увеличиваются на величину, равную общему уровню инфляции, 

можно их оценить в сегодняшних (текущих ценах), поскольку такие оценки даются в реальных потоках де-

нежных средств. Другими словами, потоки денежных средств будут оцениваться без учета инфляции. При-

меняя реальную ставку дисконтирования, можно правильно трактовать инфляцию. Однако действие законов 

по налогообложению во многих странах может привести к тому, что налогооблагаемые поступления денеж-

ных средств оказываются не согласованными с общим темпом инфляции. Это случается из-за того, что капи-

тальные скидки остаются постоянными, а налогооблагаемые потоки денежных средств не меняются так же, 

как меняется инфляция. Если потоки денежных средств не увеличиваются пропорционально темпам инфля-

ции, пользоваться текущими оценками цен для определения реальных потоков денежных средств мы не мо-

жем. Эти потоки могут быть определены через выражение их в номинальных значениях с последующим пе-

ресчетом на величину темпа инфляции. Из-за трудностей этого процесса, если все потоки денежных средств 

не увеличиваются с той же скоростью, с какой растет инфляция, рекомендуется пользоваться методом 1. 

Вычисления безрисковых ставок дисконтирования 

В гл. 13 специально подчеркивалось, что компания должна инвестировать в новые проекты только в том 

случае, если поступления от них выше того дохода, который акционеры могли бы получить от вложения 

этих же средств в ценные бумаги с тем же самым риском, предлагаемые на финансовых рынках. Если можно 

измерить поступления, которые инвесторы требуют с учетом различных уровней риска, можно использовать 

нормы доходности как ставки дисконтирования для вычисления чистых приведенных стоимостей. 

На иллюстрации 14.1 показаны средние поступления в казначейские векселя и в обыкновенные акции 

в США. Инвестирование в казначейские векселя является практически безрисковым процессом, а вложе-

ние в обыкновенные акции связано с риском
1
. Существует вероятность, что ваши поступления могут быть 

как очень низкими, так и очень высокими. Как видно из иллюстрации 14.1, самые безопасные инвестиции 

дают и самую низкую норму доходности. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 14.1 Средние значения нормы прибыли по казначейским векселям, правительст-

венным облигациям и обыкновенным акциям 1926—1997 гг. 

 

 Средняя годовая норма прибыли, % 

Портфель Номинальная Реальная 

Средняя надбавка за риск  

(дополнительная процентная 

прибыль относительно  

казначейских векселей) 

Казначейские векселя  3,8 0,7 0 

Правительственные облигации  5,6 2,6 1,8 

Обыкновенные акции 13,0 9,7 9,2 

  (входящие в S+P500) 

 

Средние поступления на обыкновенные акции — это тот доход в среднем, который может быть полу-

чен, если вы инвестируете в акции всех компаний, котирующихся на фондовой бирже. Если говорить о 

                                          

1

 Будущие уплаты по процентам и по самой инвестиции после завершения срока, в течение которого она действует, являются 

суммами постоянными и поэтому известными точно. Следовательно, золотообрезные ценные бумаги являются безрисковыми в 

номинальном исчислении, однако, если говорить о них в реальных показателях, эти ценные бумаги безрисковыми в полном 

смысле назвать нельзя, так как изменения процентных ставок приведут к изменению рыночных цен этих бумаг. 
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фондовой бирже США, это прежде всего крупнейшие 500 компаний, входящих в S&P500. Эти инвестиции 

описываются как инвестиции в рыночный портфель (в который входят все акции, котируемые на фондо-

вой бирже США). Однако маловероятно, чтобы какой-то инвестор смог вложить свои деньги в рыночный 

портфель, но вполне возможно инвестировать деньги в портфель акций (или паевой траст), по параметрам 

риска и поступлений идентичный рыночному портфелю. 

Из иллюстрации 14.1 видно, что в прошлом инвесторы, которые вкладывали в рыночный портфель, 

получали в среднем поступления в размере 9,2% (13% – 3,8%) больше, чем от безрисковых инвестиций. 

Эти добавочные поступления называются надбавкой за риск. Предположим у компании есть проект, по 

степени рискованности эквивалентный рыночному портфелю. Какова текущая требуемая норма доходно-

сти этого проекта? Ее можно вычислить, используя текущую ставку процента на золотообрезные ценные 

бумаги (называемую безрисковой ставкой) и добавив к ней среднюю прошлую надбавку за риск в размере 

9,2%. Предположим, текущая процентная ставка равна 4%. В этом случае требуемая норма доходности 

(RRR) вычисляется следующим образом: 

RRR на инвестиции, эквивалентные рыночному портфелю =  

= Безрисковая ставка + Средняя прошлая надбавка за риск = 4% + 9,2% = 13,2%. 

(14.6)

Следовательно, потоки денежных средств по проекту должны дисконтироваться по ставке 13,2%, а 

безрисковый проект должен дисконтироваться по той же ставке, которая доступна при инвестировании в 

правительственные ценные бумаги (т.е. 4%). 

Таким образом, мы получили две отсчетные мерки: ставку дисконтирования для безрисковых проек-

тов и ставку дисконтирования для инвестиций, риск которых эквивалентен рыночному портфелю. Однако 

мы пока не определили, каким образом могут быть оценены ставки дисконтирования для проектов, не 

попадающих в указанные категории. Чтобы сделать это, следует рассмотреть зависимость между риском 

и поступлениями. 

Рассмотрим риск и поступления, получаемые при рыночном портфеле. Предположим, ожидаемые по-

ступления от рыночного портфеля равны 13%, а безрисковая процентная ставка — 4%. Следовательно, 

надбавка за риск, учитывающая владения рыночным портфелем, составляет 9%. Также предположим, что 

среднеквадратическое отклонение при инвестировании в рыночный портфель составляет 16%, а при инве-

стировании в безрисковые ценные бумаги — 0%. Эти зависимости между риском и поступлениями на 

рис. 14.1 показаны пунктирными линиями. Обратите внимание, что поступления для рыночного портфеля 

отмечены знаком Rm, а для безрисковых ценных бумаг — Rf. 

Из этого рисунка видно, что инвестор может вкладывать в любой портфель, который попадает в диа-

пазон между точками Rf и Rm,. Например, если вы инвестируете в портфель Х, равный £500 в рыночном 

портфеле и £500 в безрисковый проект, ваши ожидаемые поступления составят 8,5% (£500 при 4% плюс 

£500 при 13%). Обратите внимание, что среднеквадратическое отклонение от инвестирования в портфель 

Х составляет 

(1/2) ½ (Среднеквадратическое отклонение для безрисковых ценных бумаг) + 

+ (1/2) ½ (Среднеквадратическое отклонение для рыночного портфеля) = (1/2) ½ 0% + (1/2) ½ 16% = 8%. 
(14.7) 

Другими словами, инвестирование в портфель Х наполовину менее рискованно, чем инвестирование в 

рыночный портфель. Теперь можно предложить формулу для вычисления ожидаемых поступлений на 

портфели при различных уровнях риска: 

Ожидаемые поступления = Безрисковые поступления + (Надбавка за риск•Риск выбранного  

портфеля / Риск рыночного портфеля) = 4% + (9%•8/16) = 8,5%. 
(14.8) 

Используя эту формулу, можно вычислить ожидаемые поступления для любой точки, лежащей на ли-

нии между Rf и Rm на рис. 14.1. Можно ли инвестировать в портфель, который находится за пределами 

Rm? Да, за счет займа и инвестирования полученных средств в рыночный портфель. Предположим вы 

вкладываете £1000 ваших собственных средств и занимаете £1000 по безрисковой ставке 4% и инвести-

руете общую сумму (£2000) в рыночный портфель. Назовем этот портфель Y. Ваши ожидаемые годовые 
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поступления при инвестировании в этот портфель составят £220 (£2000 × 13%) минус £40 как процентные 

платежи за заем £1000. Однако это ожидаемые поступления, и существует вероятность, что поступления 

от рыночного портфеля могут быть нулевыми, хотя вам в любом случае придется занятые средства отда-

вать. Другими словами, при получении займов вы увеличиваете степень изменчивости ваших возможных 

поступлений и, следовательно, среднеквадратическое отклонение.  
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Рис. 14.1 Зависимость между риском и поступлениями  

для рыночного портфеля при объединении заимствования и кредитования 

 

Вычисление среднеквадратического отклонения для портфеля Y следующее: 
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£

 

Для вычисления ожидаемых поступлений для портфеля Y можно также воспользоваться уравнением 

(14.8). В этом случае 

4% + (9% × 32 / 16) = 22%. 

Теперь мы установили, что инвестор может достичь любой точки по наклонной линии на рис. 14.1, 

комбинируя кредитование (т.е. инвестируя в безрисковые ценные бумаги) и инвестирование в рыноч-

ный портфель или заимствование и инвестирование в рыночный портфель. Наклонная линия, показан-

ная на рис. 14.1, которая указывает зависимость между риском и поступлениями при комбинировании 

кредитования или займа при рыночном портфеле, называется линией рынка долгосрочного капитала. 

Можно воспользоваться рыночным портфелем как отсчетной меркой для определения ожидаемых по-

ступлений от отдельных ценных бумаг, а не исходить из всего портфеля таких ценных бумаг. Рассмотрим 

три вида ценных бумаг: обыкновенные акции компаний А, В и С. Предположим, относительно изменчи-

вости рыночного портфеля риск ценных бумаг А идентичен, В — в два раза меньше, а С — в два раза 

больше. Другими словами, с точки зрения рискованности, акции А равны рыночному портфелю, В экви-

валентны портфелю Х, а С — портфелю Y. Соответственно требуемые нормы доходности составляют: для 

А — 13%, для В — 8,5%, для С — 22%. 
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Наиболее эффективные инвестиционные портфели представляют поступления, доступные за счет 

комбинирования инвестиций в рыночный портфель с займами и кредитованием, и отражают зависимости 

между риском и поступлениями для всех ценных бумаг, с которыми на рынке совершаются сделки. Зави-

симость между риском ценной бумаги и риском рыночного портфеля называется бета. Бета рыночного 

портфеля равна 1,0, бета ценных бумаг с риском в два раза меньше — 0,5, а бета ценных бумаг с риском в 

два раза превышающем рыночный портфель — 2,0. Зависимость между риском (измеряемым в единицах 

беты) и ожидаемыми поступлениями на рис. 14.2 показана наклонной линией. Эта кривая линия называ-

ется линией рынка ценных бумаг. 
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Рис. 14.2 Зависимость между риском и поступлениями, выраженная в единицах беты 

Бета измеряет чувствительность поступлений от ценной бумаги от динамики рынка. Например, ес-

ли поступления рыночного портфеля увеличатся на 10%, то ожидаемые поступления от портфеля Х и 

ценных бумаг В, как ожидается, возрастут на 5%. Аналогично, если поступления от рыночного портфе-

ля снизятся на 10%, ожидаемые значения от портфеля Х и ценных бумаг В, как ожидается, снизятся на 

5%. И у портфеля Х, и у ценных бумаг В коэффициент бета равен 0,5, из чего следует, что при повы-

шении или понижении цен на рынке на 1% любые ценные бумаги с коэффициентом бета, равным 0,5, 

как ожидается, увеличится или понизится в цене на 0,5%. Рассмотрим теперь ценные бумаги с коэффи-

циентом 2,0 (т.е. ценные бумаги С или портфель Y). Если цены на рынке возрастут или снизятся на 1%, 

можно ожидать, что любые ценные бумаги со значением бета, равным 2,0, в среднем возрастут или по-

низятся в цене на 2%. 

Модель, описанная выше, называется моделью оценивания капитальных активов (САРМ). Уравнение для 

САРМ — это уравнение линии рынка ценных бумаг, показанной на рис. 14.2, которое может использоваться для 

определения ожидаемых поступлений от любых ценных бумаг. Это уравнение имеет следующий вид: 

Ожидаемые поступления на ценные бумаги = 

=Безрисковая ставка + (Ожидаемые поступления от рыночного портфеля – Безрисковая ставка) × бета. 
(14.9) 
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Следовательно: 

ценные бумаги А = 4% + (13% – 4%) × 1,0 = 13%; 

ценные бумаги В = 4% + (13% – 4%) × 0,5 = 8,5%; 

ценные бумаги С = 4% + (13% – 4%) × 2,0 = 22%. 

Как вычисляется бета? Для ответа на этот вопрос следует обратиться к специализированной литерату-

ре по финансам (см., например, работу Brealey and Mayers, 2003, гл. 7—9). На практике вычисление коэф-

фициента бета очень трудоемко и обычно основывается на сравнении шестидесяти поступлений в месяц 

от ценных бумаг, входящих в рыночный портфель. К счастью, необходимости вычислять значения беты 

нет, поскольку их показатели публикуются в различных изданиях, имеющих отношение к ценным бума-

гам, с которыми совершаются сделки на финансовых рынках. 

Вычисление требуемых норм доходности  

на ценные бумаги компании 

Теперь вы знаете, как вычислять требуемые нормы доходности для ценных бумаг: для этого нужно лишь 

умножить средний размер надбавки за риск при инвестировании в рыночный портфель (9,2% для 

рис. 14.1) на значение беты для этих ценных бумаг и к полученному результату добавить значение теку-

щей процентной ставки по золотообрезным ценным бумагам. Требуемая норма доходности — это стои-

мость капитала или ставка дисконтирования, которая должна применяться для вычисления чистых приве-

денных стоимостей проектов, которые так же рискованы, как имеющийся бизнес компании
1
. Для проек-

тов, рискованность которых выше или ниже текущего уровня рискованности бизнеса, необходимо ис-

пользовать значение беты тех компаний, которые специализируются по аналогичным проектам. Для под-

робного объяснения этого подхода можно обратиться к специальной литературе, например, Brealey and 

Mayers, 2003, гл. 9 или Pike and Neale, 2003, гл. 12. 

Средневзвешенная стоимость капитала 

До сих пор рассматривалось только, как вычислять требуемую норму прибыли на обыкновенные акции 

(т.е. на акционерный капитал). Но вполне вероятно, что многие компании финансируют свою деятель-

ность за счет комбинации заемного и акционерного капитала. При этом компании стараются поддержи-

вать установленные у них целевые пропорции соотношения заемного капитала и собственного. 

Стоимость нового заемного капитала — это просто процентные платежи после уплаты налога за полу-

ченные в кредит денежные средства. Предположим, что затраты после уплаты налога на новый заемный 

капитал равны 6%, требуемая норма доходности на акционерный капитал составляет 14% и компания 

планирует поддерживать структуру капитала в соотношении: 50% заимствования и 50% акционерный ка-

питал. Общая стоимость капитала компании вычисляется следующим образом: 

Общая стоимость капитала = Доля заемного капитала ½ Стоимость заемного капитала)+ 

+ (Доля акционерного капитала ½ Стоимость акционерного капитала) = (0,5 ½ 6%) + (0,5 ½ 14%) = 10%. (14.10)

Общая стоимость капитала также называется средневзвешенной стоимостью капитала. Можно ли поль-

зоваться средневзвешенной стоимостью капитала как ставкой дисконтирования для вычисления чистой приве-

денной стоимости анализируемого проекта? Ответ на этот вопрос является положительным при условии, что 

рискованность проекта эквивалентна рискованности текущих активов компании и что компания собирается со-

хранить свою целевую структуру капитала в соотношении 50% заимствования и 50% акционерного капитала. 

На практике компания не будет финансировать каждый отдельный проект именно в таком соотноше-

нии. Например, проект Х стоимостью £5 млн может полностью финансироваться за счет акционерного 

                                          

1

 Предполагается, что компания не планирует менять целевого финансового соотношения заимствованных и акционерных средств. 
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капитала. Но чтобы сохранить целевую капитальную структуру, компания для финансирования будущих 

проектов должна занять на финансовом рынке £5 млн и за счет этого поддержать свою капитальную 

структуру на прежнем уровне. Следовательно, средневзвешенная стоимость капитала, которая должна 

использоваться для оценивания инвестиционных предложений, должна быть приростной и базирующейся 

на целевой структуре капитала. Поэтому в расчетах не пользуйтесь специальными стоимостями фондов, 

применяемых для финансирования проекта. 

Только что было показано, как вычисляется ставка дисконтирования для тех проектов, у которых риск такой 

же, как у уже имеющихся активов компании, и как учитывать в этом случае финансовые аспекты. Вы можете 

оценивать требуемую норму прибыли на акции компании, используя для этого модель оценивания капитальных 

активов и выбирая такие поступления как основу для оценивания средневзвешенной стоимости капитала. 

Традиционные методы измерения риска 

В этом параграфе рассматриваются некоторые традиционные методы, используемые компаниями для изме-

рения рисков проектов. Эти методы были разработаны еще до того, как стало известно, каким образом мож-

но включать риск в вычисления чистой приведенной стоимости на основе модели оценки капитальных акти-

вов. Но поскольку этими методами продолжают пользоваться, важно, чтобы вы их знали и понимали те ог-

раничения, которые им свойственны. Здесь разбираются следующие методы численного определения риска: 

1) среднеквадратические отклонения и распределения вероятностей; 

2) моделирование; 

3) анализ чувствительности. 

1. Среднеквадратические отклонения и распределения вероятностей 

В гл. 12 среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и распределения вероятностей рас-

сматривались как методы сравнения характеристик риска для различных альтернативных вариантов дей-

ствий. Сейчас мы посмотрим, как эти методы могут использоваться для оценивания рисков различных 

проектов капиталовложений. Проанализируем ситуацию, показанную в примере 14.5. 

 

ПРИМЕР 14.5  

Компания рассматривает предложение по капиталовложению, по которому ей требуется немедленно инвестировать 

£20 000. Ожидаемый срок реализации проекта — три года. Ниже представлены прогнозы по потокам денежных 

средств и их ожидаемые вероятности. 

 

Год 1 Год 2 Год 3 

Вероятность Чистые потоки  

денежных средств, 

£ 

Вероятность Чистые потоки 

денежных средств, 

£ 

Вероятность Чистые потоки 

денежных средств, 

£ 

0,10 10 000 0,10 (–5000) 0,10 (–10 000) 

0,25 15 000 0,25        0 0,25    (–5000) 

0,30 20 000 0,30    5000 0,30            0 

0,25 25 000 0,25 10 000 0,25       5000 

0,10 30 000 0,10 15 000 0,10   10 000 

Ожидаемое значение        20 000 Ожидаемое значение         5000            Ожидаемое значение  0 

Ожидаемое значение потоков денежных средств, которые можно использовать для вычисления ожи-

даемой чистой приведенной стоимости проекта, можно определить, складывая дисконтированные чис-

тые приведенные стоимости для каждого года, то есть: 
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Ожидаемое значение =

2 3

20 000 5000 0

(1,10) (1,10) (1,10)

+ +  – £20 000 = £2314. 

Одним из способов описания неопределенности, связанной с этим проектом, является определение 

полного распределения вероятностей для чистой приведенной стоимости проекта. К сожалению, эти вы-

числения достаточно трудоемки, поскольку даже для упрощенного примера 14.5 существует 125 различ-

ных вариантов вероятностей (5
3

). Можно суммировать эти 125 вероятностей в распределение вероятно-

стей для нескольких возможных исходов, но сначала должны быть вычислены 125 значений NPV. Чтобы 

избежать всех этих вычислений, можно предварительно, вычислив среднеквадратическое отклонение 

NPV, определить порядок риска. Формула для его вычисления приводится ниже. Среднеквадратическое 

отклонение — это квадратный корень из значения дисперсии. 

                                                                               V
Р 

= 

2

0

(1 )

n

t

t

t

V

r

=

+

∑ , (14.11) 

где V
p
 — дисперсия NPV проекта, а V

t
 — дисперсия потоков денежных средств по проекту за год t.  

Коэффициент дисконтирования взят в квадрат, и поэтому он выражен в тех же единицах, что и дисперсия 

потоков денежных средств. Дисперсия потоков денежных средств для каждого из трех лет составляет  

£32 500 000
1
. Дисперсия в данном случае одинакова, так как распределения вероятностей имеют одну и ту 

же дисперсию их ожидаемых значений. Давайте теперь для вычисления дисперсии чистой приведенной 

стоимости проекта применим уравнение (14.9). 

V
P
 = 

2 4 6

32 500 000 32 500 000 32 500 000

(1,10) (1,10) (1,10)

+ +  = £67 402 844. 

Среднеквадратическое отклонение — это квадратный корень из дисперсии, т.е. £8210, поэтому ожи-

даемое значение чистой приведенной стоимости проекта равно £2314, а ожидаемое значение среднеквад-

ратического отклонения NPV — £8210. Обратите внимание, что в приведенных выше вычислениях ис-

пользуется безрисковая ставка. Наша цель здесь — измерить риск инвестиционного предложения, а если 

воспользоваться ставкой дисконтирования, включающей надбавку за риск, то результатом этого станет 

двойная корректировка процесса дисконтирования на риск, т.е. двойной счет. 

Интерпретировать ожидаемые значения чистых приведенных стоимостей и среднеквадратических от-

клонений достаточно трудно. Для проекта из примера 14.5 ожидаемые значения NPV и его среднеквадра-

тического отклонения составляет соответственно £2314 и £8210. Однако нельзя сказать, является ли NPV, 

равное £2314, достаточным для компенсирования сопутствующего риска (т.е. среднеквадратического от-

клонения в £8210). Рассмотрим, например, ситуацию, когда у компании есть альтернативный проект, у 

которого ожидаемая NPV равна £5000, а среднеквадратическое отклонение — £10 000. Предположим, оба 

проекта являются взаимоисключающими. Но из проведенного анализа не ясно, является ли увеличение в 

ожидаемом значении NPV на £2686 достаточным, чтобы компенсировать возрастание риска (т.е. увеличе-

ние значения среднеквадратического отклонения на £1790). И наоборот, модель оценивания капитальных 

                                          

1

 Вычисление дисперсии потоков денежных средств для года 1 следующее. 

Поток денежных  

средств 

Дисперсия 

ожидаемого 

значения 

Квадрат  

отклонения 

Вероятность Взвешенное  

значение 

10 000 –10 000 100 000 000 0,10 10 000 000 

15 000 –5 000 25 000 000 0,25 6 250 000 

20 000 0 0 0,30 0 

25 000 5 000 25 000 000 0,25 6 250 000 

30 000 10 000 100 000 000 0,10 10 000 000 

Сумма квадратов отклонений (дисперсия) 32 500 000 
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активов включает риск в процесс дисконтирования и ясно показывает, превышают ли поступления от 

проекта поступления, требуемые акционерами, с учетом величины риска. 

2. Моделирование 

Чтобы получить распределение вероятностей для возможных значений NPV для примера 14.5, необходи-

мо построить дерево решений со 125 различными исходами, и это при том, если исходить из того, что 

приведенный здесь пример строится на очень простых допущениях. На практике может оказаться необхо-

димым получить несколько отдельных вероятностей для альтернативных исходов по поступлениям от 

реализации продукции, различных статей расходов и различных сроков проектов, и в этом случае дерево 

решения будет состоять из тысяч отдельных ветвей. Кроме того, потоки денежных средств могут корре-

лироваться в течение времени; например, если новый продукт оказывается успешным в первые годы, то, 

скорее всего, его ожидает успех и в последующем. Но когда потоки денежных средств во времени корре-

лируются, вычисление значения среднеквадратического отклонения в уравнении (14.9) не позволяет по-

лучить правильного результата изменения значения NPV проекта. 

Способ, при помощи которого можно преодолеть указанные трудности, называется анализом на ос-

нове моделирования Монте-Карло. Чтобы показать процесс этого моделирования, снова воспользуемся 

примером 14.5. Первый шаг — построение распределения вероятностей для каждого фактора, влияющего 

на решение по капиталовложению, например рыночной доли, цены реализации, операционных расходов и 

полезного срока службы сооружений компании. Для примера 14.5 рассмотрим только распределение веро-

ятностей для потоков денежных средств для каждого года срока реализации проекта. Следующий шаг — 

присвоение чисел (от 1 до 100) потоком денежных средств в распределении вероятностей, чтобы точно 

сопоставить их относительные вероятности. Это достигается суммированием снизу вверх, начиная от са-

мых незначительных по величине потоков денежных средств до самых больших и присваивая потокам 

числа, соответствующие группам вероятностей. Ниже для примера 14.5 показаны числа для потоков де-

нежных средств для каждого года. 

Год 1 Год 2 Год 3 

Присвоенные 

номера 

Поток де-

нежных 

средств, £ 

Присвоенные 

номера 

Поток де-

нежных 

средств, £ 

Присвоенные 

номера 

Поток  

денежных 

средств, £ 

1—10 10 000 1—10 (–5 000) 1—10 (–10 000) 

11—35 15 000 11—35 0 11—35 (–5 000) 

36—65 20 000 36—65 5 000 36—65 0 

66—90 25 000 66—90 10 000 66—90 5 000 

91—100 30 000 91—100 15 000 91—100 10 000 

Для года 1 выбор числа наугад из диапазона от 1 до 10, входящего в общий диапазон от 1 до 100, име-

ет вероятность выпадения 0,1. В приведенном выше распределении этому соответствует поток денежных 

средств в £10 000. Аналогично происходит выбор числа в диапазоне между 11 и 35, вероятность выпаде-

ния которых равна 0,25, а соответствующий поток — £15 000. Числа присваиваются потокам денежных 

средств таким образом, чтобы при случайном выборе потоков денежных средств было точно такое же 

распределение вероятностей, как и распределение вероятностей в примере 14.5. 

В настоящее время моделирование проводится при помощи компьютера. Компьютер выбирает наугад для 

каждого соответствующего распределения (т.е. каждое распределение вероятностей для года 1 — 3 в нашем 

примере) одно число, а далее рассчитывается чистая приведенная стоимость. Например, если выбранные нау-

гад числа 26, 8 и 85, что соответствует трем распределениям по каждому году, то это покажет потоки денеж-

ных средств, равных £15 000 для года 1, –£5000 для года 2 и +£5000 для года 3, после чего можно рассчитать 

общую чистую приведенную стоимость. Полученная чистая приведенная стоимость является только одной из 

частных составляющих, которые будут определены в ходе всего компьютерного цикла. Затем компьютер вы-
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берет множество других наборов чисел, преобразует их в потоки денежных средств и вычислит для каждого 

из них чистые приведенные стоимости, сделав это несколько тысяч раз. Число определяемых чистых приве-

денных стоимостей постоянно подсчитывается, и когда компьютер закончит эту работу, можно включить 

программы вычисления ожидаемого значения, распределения вероятностей и среднеквадратического откло-

нения. Кроме того, можно получить графическое представление распределения вероятностей. 

Обратите внимание, что потоки денежных средств для каждого компьютерного прогона дисконтиру-

ются по безрисковой ставке, что делается по причинам, описанным выше (прежде всего, чтобы избежать 

двойного счета и риска, связанного с предубеждением). Поэтому распределение вероятностей чистых 

приведенных стоимостей, дисконтированных по безрисковой ставке, интерпретировать очень трудно. И 

мы все еще не имеем однозначного ответа на основной вопрос: следует ли принимать анализируемый 

проект или целесообразнее его отвергнуть? 

Преимуществом анализа на основе моделирования является то, что он заставляет лиц, принимающих 

решение, внимательно отслеживать зависимости между факторами, влияющими на потоки денежных 

средств. Брейли и Майерс (2003) делают по этому поводу следующий вывод: 

 

Рассматривая подробно модель имитации Монте-Карло, вы лучше поймете, как ваш проект ра-

ботает и что может случиться неприятного с ним. Тем самым вы можете подтвердить или повы-

сить качество ваших прогнозов о будущих потоках денежных средств, а ваши вычисления чистой 

приведенной стоимости проекта станут более достоверными. Не пользуйтесь моделированием 

только для того, чтобы получить распределение чистых приведенных стоимостей. Воспользуйтесь 

этим методом для более глубокого понимания сущности проекта прогноза ожидаемых потоков де-

нежных средств от него и оценки рисков. Затем вычислите чистую приведенную стоимость при по-

мощи прежнего способа, дисконтируя ожидаемые потоки денежных средств по той ставке дис-

контирования, которая наиболее соответствует риску проекта. 

 

Для анализа рисков, однако, компьютерное моделирование не всегда подходит. Этот подход требует, 

чтобы распределения вероятностей имелись для некоторого числа переменных, таких, как объем реализа-

ции, цены реализации, различные цены на исходные материалы, а также сроки службы активов. Следова-

тельно, полномасштабное моделирование может быть пригодным только для самых важных проектов, для 

реализации которых требуются крупные капиталовложения. 

3. Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности позволяет менеджерам оценивать, насколько чистая приведенная стои-

мость реагирует на изменения переменных, которые используются для ее вычисления. На рис. 14.3 по-

казано, что значения чистой приведенной стоимости зависят от нескольких независимых переменных, 

которые являются неопределенными. В этом подходе требуется, чтобы чистые приведенные стоимости 

вычислялись при различных допущениях, чтобы определить, насколько они чувствительны к измене-

ниям условий. 

Использование анализа чувствительности может показать, какие переменные для чистой приве-

денной стоимости являются самыми критичными с точки зрения влияния, а также насколько указан-

ные переменные могут изменяться, прежде чем результатом инвестирования станет отрицательное 

значение чистой приведенной стоимости. Другими словами, анализ чувствительности показывает, по-

чему проект может закончиться неудачно. Менеджеры должны рассматривать любые критичные пе-

ременные, чтобы оценить, есть ли большая вероятность того, что произойдут события, в результате 

которых проект закончится неудачей, т.е. чистая приведенная стоимость будет отрицательной. Ме-

неджеры должны уделить также особое внимание контролированию тех переменных анализируемого 

проекта, от которых чистая приведенная стоимость особенно зависима. Здесь анализ чувствительно-

сти показан на примере 14.6. 
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Рис. 14.3 Чувствительность чистой приведенной стоимости к изменениям независимых переменных 

 

ПРИМЕР 14.6  

 

Одно из подразделений компании Bothnia в настоящее время рассматривает возможность приобретения нового обо-

рудования. Ниже приведены оценки наиболее вероятных потоков денежных средств. 

 Год 0, £ Год 1, £ Год 2, £ Год 3, £ 

Первоначальные вложения –2 000 000    

Поступления денежных средств 

(100 000 ед. по £30 за каждую) 

  

  3 000 000 

 

  3 000 000 

 

  3 000 000 

Переменные издержки    2 000 000   2 000 000   2 000 000 

Чистые потоки денежных средств –2 000 000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 

                 Стоимость капитала равна 15%, а чистая приведенная стоимость — £2 830 000. 

 

 

Некоторые из переменных, представленных в примере 14.6, при проведении анализа чувствительно-

сти можно выразить следующим образом. 

1. Объем реализации. Чтобы чистая приведенная стоимость была нулевой, чистые потоки денежных 

средств должны снизиться до £876 040 (£2 000 000 / коэффициент дисконтирования 2,283). По-

скольку потоки денежных средств каждый год являются одинаковыми, можно воспользоваться 

таблицами сложного дисконтирования, приведенными в приложении В. Коэффициент дисконти-

рования для 15% и года 3 равен 2,283. Если требуемую приведенную стоимость в £2 000 000 раз-

делить на коэффициент дисконтирования, получим годовые потоки денежных средств, равные 

£876 040. С учетом того что наиболее вероятный чистый поток денежных средств равен £1 000 000, 

этот чистый поток может быть приблизительно разделен на ежегодные £124 000, при поступлении 

которых чистая приведенная стоимость становится нулевой. Следовательно, общие поступления 
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от реализации можно сократить на £372 000 (если исходить из допущения, что чистый поток де-

нежных средств равен 33,1% поступлений). При цене реализации в £30 за единицу это соответст-

вует 12 400 ед., или, наоборот, можно утверждать, что объем реализации может снизиться на 

12,4%, прежде чем чистая приведенная стоимость станет отрицательной величиной. 

2. Цена реализации. При объеме реализации в 100 000 ед. в год общие годовые поступления от реализации 

могут снизиться приблизительно до £2 876 000 (£3 000 000 – £124 000), прежде чем чистая приведенная 

стоимость станет отрицательной величиной (обратите внимание, что здесь предполагается, что общие 

переменные издержки и число реализованных единиц остаются неизменными). Это дает цену реализа-

ции в £28,76 или сокращение цены на £1,24 на единицу, что в процентном отношении равно 4,1%. 

3. Переменные издержки. Общие годовые переменные издержки могут увеличиться на £24 000 или 

на £1,24 на единицу продукции, прежде чем чистая приведенная стоимость станет отрицательной 

величиной. Если это выразить в процентах, увеличение составит 6,2%. 

4. Первоначальные вложения. Первоначальные вложения могут возрасти на величину чистой приве-

денной стоимости. Следовательно, они могут вырасти на £283 000, т.е. на 14,15%. 

5. Стоимость капитала. Мы вычислили внутреннюю норму доходности для проекта, которая равна 

23%. Соответственно стоимость капитала может быть повышена на 53%, прежде чем чистая при-

веденная стоимость станет отрицательной величиной. 

Элементы, в отношении которых чистая приведенная стоимость наиболее чувствительна, это состав-

ляющие анализа с самыми низкими в процентном исчислении изменениями, в результате чего чистая при-

веденная стоимость становится отрицательной. На первом месте в данном случае стоит цена реализации, 

за ней следуют переменные издержки. Менеджеру важно уделять этим составляющим особое внимание и 

тщательно их отслеживать. 

Анализ чувствительности может выполняться в различных формах. В нашем примере для выбранных пе-

ременных мы исходили из того, в какой степени могут изменяться анализируемые параметры, прежде чем 

чистая приведенная стоимость станет нулевой. Еще одной формой этого анализа является изучение влияния 

на чистую приведенную стоимость конкретных процентных изменений выбранной переменной. Например, 

можно задаться вопросом, как на значение чистой приведенной стоимости повлияет падение объема реализа-

ции на 10%. Третий подход — это анализ значений чистой приведенной стоимости при самых пессимистиче-

ских, наиболее вероятных и оптимистических оценках по каждому анализируемому параметру (переменной). 

У анализа чувствительности есть несколько серьезных ограничений. В частности, этот метод требует, 

чтобы изменения по каждому ключевому параметру были изолированы друг от друга. Однако часто ме-

неджеров больше интересует совокупное влияние сразу двух или большего числа ключевых переменных. 

Кроме того, этот метод не показывает вероятности изменения ключевых переменных или их комбинации. 

Например, анализ чувствительности может показать, что одна ключевая переменная должна измениться 

на 25%, а другая на 10%, прежде чем значение NPV станет отрицательным. Из этого, кажется, следует, что 

надо уделить большее внимание второй переменной, но если вероятность этих изменений для первой пе-

ременной составляет 0,5, а для второй — 0,01, то понятно, что для нас более важной становится первая 

переменная, у которой диапазон критичных изменений равен 25%. Тем не менее, из иллюстрации 14.2 

(обзор практических приемов, применяемых компаниями) видно, что из применяемых формальных мето-

дов измерения рисков наиболее часто компании пользуются анализом чувствительности. 

Обобщение приемов измерения рисков 

Существуют три различных подхода, которые можно адаптировать для измерения риска проекта. Риск 

проекта может быть измерен, если рассматривать инвестиции: 

1) как часть хорошо диверсифицированного инвестиционного портфеля акционеров (т.е. используя 

подход на основе модели оценивания капитальных активов); 

2) по своим собственным характеристикам, игнорируя их зависимости как с акционерными вложе-

ниями, так и другими инвестициями компании (т.е. через измерение отдельно выделенного риска); 

3) как часть общих инвестиций компании в активы (т.е. через измерение риска корпоративного порт-

феля). 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 14.2 Обзор практических приемов, применяемых компаниями 

Обзоры, выполненные Пайком (Pike, 1996), о применении в ста крупнейших британских компаниях приемов анализа 

рисков за период с 1975 по 1992 годы, показывают, как изменяются тенденции в крупном бизнесе Великобритании. 

Результаты, полученные Пайком, таковы: 

  1975, % 1980, % 1986, % 1992, % 

Анализ чувствительности 28 42 71 86 

Анализ по лучшим или худшим результатам нет данных нет данных 93 85 

Сокращенный период окупаемости 25 30 51 69 

Ставка дисконтирования с учетом риска 37 41 61 64 

Анализ вероятностей  9 10 40 47 

Анализ беты (на основе модели CARM) — — 16 20 

В США исследование 300 американских производственных организаций, выполненное Траханом и Гитманом 

(Trahan and Gitman, 1996), показало, что 52% респондентов пользуются дисконтированной ставкой, 72% — анализом 

чувствительности (сумма превышает 100%, так как на практике могут применяться оба подхода). 

В ходе исследования 300 британских производственных организаций, проводившегося Друри при участии нескольких 

аналитиков (1993), ставилась цель определить, в какой степени в них используются конкретные приемы учета риска. Приво-

димые ниже цифры показывают процент компаний, которые часто или всегда прибегают к указанному приему. 

Требование более короткого периода окупаемости 37 

Повышение / снижение ставки дисконтирования 18 

Анализ вероятностей 14 

Моделирование Монте-Карло 1 

Анализ чувствительности 51 

Консервативные прогнозы на основе потоков денежных средств 32 

Анализ беты (на основе модели CARM) 1 

Дарденн (Dardenne, 1998) сообщает, что 42% бельгийских компаний регулярно применяют анализ чувствитель-

ности, 16% пользуются моделированиями, а 35% действуют на основе ставки дисконтирования. 

Недавнее исследование, проведенное в Великобритании Арнольдом и Хатцопоулосом (Arnold and Hatzpoulos, 2000), 

сообщило, что наиболее часто применяемым приемом является анализ чувствительности (85% фирм). Среди других от-

меченных в отчете показателей, доля которых в применении растет, — требуемая норма прибыли (52%), субъективные 

оценки (46%), анализ вероятностей (31%), укороченный период окупаемости (20%) и анализ беты (3%). 

Друри и соавторы (1993) в указанном исследовании также проанализировали методы, которыми пользуются компа-

нии для учета инфляции при оценивании инвестиций. Эти авторы сообщают, что 44% компаний-респондентов непра-

вильно дисконтируют реальные потоки денежных средств по номинальной ставке дисконтирования, а еще 11% непра-

вильно дисконтируют номинальные потоки денежных средств по реальной ставке дисконтирования. 

Выводы, сделанные после появившихся исследований, свидетельствуют, что за последние годы наблюдается рез-

кая активизация использования формализованных приемов анализа риска и что на практике подход на основе модели 

оценивания капитальных активов (CARM) широко не применяется. 

 

 

При описании метода вычисления ставок дисконтирования, скорректированных на величину риска, 

использовалась модель оценивания капитальных активов (САРМ). При этом подходе риск проекта из-

меряется путем сравнения его риска с риском рыночного портфеля. Предполагается, что акционеры вла-

деют эффективно диверсифицированным портфелем (чего, как правило, можно достичь при вложениях 

примерно в 15 ценных бумаг), который по своим основным характеристикам приблизительно соответст-

вует рыночному портфелю. Предполагается, что при подходе на основе САРМ общий риск, которому 

подвергаются акционеры, распадается на две категории. 

1. Специфический (диверсифицированный) риск, который относится только к отдельной компании 

и который влияет на потоки денежных средств, если на рынке появляется новый конкурент или проис-
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ходят технологические перемены, в результате чего основная продукция данной компании становится 

устарелой. 

2. Рыночный (недиверсифицированный) риск, который зависит от макроэкономических факторов, 

влияющих на поступления всех компаний, примером чего могут быть изменения в процентных ставках 

или ставках налогообложения, а также изменения в общем потребительском спросе. 

Использование подхода на основе САРМ руководствуясь тем, что специфический риск является нере-

левантным для определения поступлений, требуемых акционерами, поскольку они могут диверсифициро-

вать его (и тем самым избежать его) за счет инвестирования в хорошо диверсифицированный портфель 

ценных бумаг. Рассмотрим ситуацию, когда вы вкладываете в акции компании, чья основная деятельность 

связана с производством мороженого. В этом случае вы подвергаетесь специфическому риску, связанному 

с конкретной деятельностью компании. Например, дождливое лето будет отрицательно влиять на рента-

бельность компании и цену ее акции. Вы можете избежать значительной части этого специфического рис-

ка, вложив часть денег в компанию, выпускающую плащи, руководствуясь тем, что дождливое лето на 

рентабельность этой компании и ее цену акции окажет благоприятное влияние. При вложениях в хорошо 

диверсифицированный портфель ценных бумаг неблагоприятное событие, влияющее на стоимость любой 

компании, входящей в портфель, окажет незначительное влияние на стоимость всего портфеля, поскольку 

это событие для большей части инвестиций будет малозаметным. 

Если инвесторы действительно владеют хорошо диверсифицированными портфелями (а крупные инве-

сторы, такие, как финансовые институты, именно так и поступают), то рынок будет вознаграждать инвесто-

ров только за тот риск, которого избежать нельзя (т.е. за рыночный риск). Подход на основе САРМ позволя-

ет измерить рыночный риск проекта относительно риска рыночного портфеля. Это выражается при помощи 

специального коэффициента — беты, значение которой можно затем использовать для определения ожидае-

мых поступлений при различных уровнях рыночного риска (рис. 14.2). Подход САРМ исходит из того, что 

инвесторы утверждают: «Существуют ожидаемые значения, которые можно получить от ценных бумаг, об-

ращающихся на финансовых рынках при различных уровнях рыночного риска. Если вы (компания) можете 

инвестировать в проекты, которые обеспечивают поступления выше поступлений от ценных бумаг с тем же 

уровнем рыночного риска, то инвестируйте туда средства от моего имени». 

Подход, при котором измеряется отдельно выделенный риск, касается общего риска проекта, изо-

лированного от других инвестиций акционеров или компании. Среднеквадратическое отклонение, рас-

пределение вероятностей и методы моделирования, описанные выше, являются именно показателями 

отдельно выделенного риска. Они измеряют дисперсию исходов для анализируемых проектов, однако 

не позволяют различать между собой специфический и рыночный риски. Если фондовый рынок возна-

граждает только рыночный риск, то показатели отдельно выделенного риска оказываются неподходя-

щими для оценивания проектов, поскольку они включают специфический риск, который на фондовом 

рынке не вознаграждается. Другая проблема связана с тем, что показатели отдельно выделенного риска 

измеряют только риск. Они не обеспечивают основы для определения норм доходности, требуемых при 

различных уровнях риска. 

Подходы, связанные с измерением риска корпоративного портфеля, позволяют измерять приростной 

риск, зависящий от выбора проекта. Этот приростной риск может быть не таким же, как отдельный риск 

проекта, измеряемого при помощи предыдущего метода — на основе отдельно выделенного риска. Напри-

мер, среднеквадратическое отклонение потока денежных средств, поступающих от имеющихся у компании 

активов, может составлять £100 000, а среднеквадратическое отклонение потоков денежных средств от 

предлагаемого проекта на основе отдельно выделенного риска — £60 000. Если предлагаемый проект не яв-

ляется коррелируемым с имеющимися у компании проектами, то, возможно, что общее среднеквадратиче-

ское отклонение потока денежных средств от активов компании возрастет, скажем до £120 000. В результате 

этого приростное среднеквадратическое отклонение, появляющееся в результате принятия проекта, состав-

ляет только £20 000, в то время как показатель отдельно выделенного риска равен £60 000. 

Лучше понять, почему отдельно выделенный риск отличается от приростного риска, можно, проана-

лизировав пример 14.7. 
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ПРИМЕР 14.7  

 

Предположим, компания действует в ситуации, где возможны только два внешних условия, каждое из которых может 

произойти с равной вероятностью. Ожидаемые потоки денежных средств от имеющихся проектов и от предлагаемого 

инвестиционного проекта следующие: 

 

  Существующие 

проекты, £ 

Предлагаемый 

проект, £ 

Комбинация существующих  

проектов с предлагаемым, £ 

Внешние условия 1 –40 000 +20 000 –20 000 

Внешние условия 2 +60 000 –10 000 +50 000 

Ожидаемое значение +10 000 +5 000 +15 000 

Среднеквадратическое отклонение 50 000 15 000 35 000 

 

Среднеквадратическое отклонение потока денежных средств от предлагаемого проекта на основе от-

дельно выделенного риска равно +£15 000, а приростное среднеквадратическое отклонение потока —       

–£15 000 (£35 000 – £50 000). Таким образом, принятие проекта уменьшает дисперсию общих потоков де-

нежных средств компании и, следовательно, снижает общий риск. Однако, если рассматривать анализируе-

мый проект на основе отдельно выделенного риска, то создается впечатление, что у него уровень риска вы-

ше. При проведении анализа мы исходим из того, что не следует фокусироваться на рисках отдельных про-

ектов, т.е. оценивать их изолированно, а надо анализировать влияние проекта на общий риск компании. 

Подход на основе риска корпоративного портфеля позволяет измерять приростной риск. Как и в слу-

чае с показателями на основе отдельно выделенного риска, здесь не существует механизма для определе-

ния требуемой нормы доходности для различных уровней риска. Этот подход также труден для вычисле-

ния среднеквадратического отклонения значения чистой приведенной стоимости существующих активов 

компании и, как следствие, измерения приростного риска. В примере 14.7 показано, как диверсификация, 

проводимая компанией, может сократить риск. Однако акционеры могут сделать это сами, инвестируя в 

хорошо диверсифицированные портфели. Поэтому хотя компания и имеет сниженный специфический 

(диверсифицируемый) риск, но если инвесторы могут сделать это сами, то снижение риска для компании 

особого смысла иметь не будет. Подход на основе корпоративного портфеля, следовательно, не позволяет 

различать между специфическим и рыночным рисками. 

И наконец, следует обратить внимание, что в отличие от других методов, описанных в этой главе, 

анализ чувствительности не измеряет риск. Он только показывает влияние на чистую приведенную стои-

мость при задании альтернативных допущений по переменным, которые применяются для ее вычисления, 

а также может использоваться, чтобы показать, в какой степени каждая переменная может измениться, 

прежде чем инвестиция станет иметь отрицательную чистую приведенную стоимость. Поэтому анализ 

чувствительности должен использоваться как дополнительный подход к дисконтированию потоков де-

нежных средств с учетом риска на основе модели оценивания капитальных активов. Его фактическая цен-

ность состоит в том, что он помогает менеджерам глубже разобраться в ситуации при оценивании потоков 

денежных средств и понять, что может произойти непредвиденное и какие возможности могут появиться, 

в результате которых проект изменится. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Как оцениваются взаимоисключающие про-

екты с неодинаковыми сроками реализации. 

Применение метода чистой приведенной стои-

мости осложняется в тех случаях, когда необ-

ходимо сделать выбор между двумя или боль-

шим числом проектов, если у этих проектов не-

одинаковые сроки реализации. В отношении 

решений, связанных с заменой оборудования, 



14. Принятие инвестиционных решений, часть 2 

 

493

необходимо сравнивать альтернативные вари-

анты применительно к одним и тем же времен-

ным периодам. Это можно сделать, если преоб-

разовать временные периоды в единый времен-

ной горизонт таким образом, чтобы последова-

тельность замен одного и того же оборудования 

во всех вариантах происходила до тех пор, пока 

не будет достигнут единый срок замены. Од-

ним из подходов для этого является перечисле-

ние ряда потоков денежных средств для рас-

сматриваемых альтернативных вариантов до 

тех пор, пока не будет достигнут единый срок 

замены, и вычисление их чистых приведенных 

стоимостей. При более простом подходе ис-

пользуется метод эквивалентных годовых по-

токов денежных средств, при котором потоки 

денежных средств по рассматриваемым аль-

тернативным вариантам трансформируется в 

аннуитеты (т.е. в эквивалентные годовые пото-

ки денежных средств). Эти подходы можно 

применять только тогда, когда имеется серия 

одних и тех же замещений по каждой альтерна-

тиве, и процесс продолжается до достижения 

единого для всех вариантов срока рассмотре-

ния — временного горизонта. 

• Сущность рационирования капитала и оп-

тимальной комбинации инвестиций, когда 

капитал рационируется на один период. 

Рационирование капитала применяется в си-

туации, когда существует ограничение на объ-

ем средств, которые можно инвестировать в те-

чение конкретного периода времени. В этом 

случае чистая приведенная стоимость будет 

максимальной, если воспользоваться индексом 

рентабельности (т.е. приведенной стоимостью 

потока денежных средств, деленной на размер 

инвестиционных вложений) для определения 

рейтинга и использования этого рейтинга для 

отбора инвестиций в общий список, пока не за-

кончатся инвестиции, выделенные на анализи-

руемый период. Отбор оптимальной комбина-

ции инвестиций на основе рационирования ка-

питалов в течение одного периода в этой главе 

был показан на данных примера 14.2. 

• Вычисление приростных налоговых плате-

жей, появляющихся в результате предлагае-

мого инвестиционного проекта. 

Поток денежных средств от проекта необходи-

мо уменьшить на величину налога, выплачи-

ваемого по этим средствам. Однако при выче-

тах из налоговых обязательств, связанные с за-

тратами капитальных активов компании (т.е. 

годовых налоговых списаниях) появляется эко-

номия на налогах, благодаря чему происходит 

снижение налоговых выплат. Поскольку нало-

говые выплаты происходят не в то же время, 

как и связанные с ними потоки денежных 

средств, следует определить точное время на-

логовых выплат, чтобы вычислить чистую при-

веденную стоимость денежных потоков. где 

Вычисления размеров приростных налоговых 

платежей показаны в параграфе Налогообло-

жение и инвестиционные решения.  

• Два подхода к учету инфляции при оцени-

вании проектов по капиталовложениям. 

Чистая приведенная стоимость может коррек-

тироваться двумя основными способами, по-

зволяющими учесть влияние инфляции. Во-

первых, можно воспользоваться коэффициен-

том дисконтирования, выбранным на основе 

требуемой нормы доходности, которая включа-

ет поправку на инфляцию. Помните, что потоки 

денежных средств также необходимо коррек-

тировать на величину инфляции. Во-вторых, 

ожидаемые темпы инфляции необходимо вы-

честь из коэффициента дисконтирования, и то-

гда потоки денежных средств можно выразить 

в реальных параметрах. Другими словами, пер-

вый метод дисконтирует потоки номинальных 

денежных средств по номинальной ставке дис-

контирования, второй — дисконтирует потоки 

реальных денежных средств по реальной ставке 

дисконтирования. 

• Вычисление ставок дисконтирования, скор-

ректированных с учетом риска. 

Ставку дисконтирования для компании, скор-

ректированную на величину риска, можно вы-

числить, используя модель оценивания капи-

тальных активов (САРМ). В этой модели для 

измерения риска используется показатель бета. 

Бета измеряет чувствительность доходности 

ценных бумаг компании относительно какого-

то рыночного портфеля (например, индекса 

всех акций, учитываемых Financial Times). До-

ходность, скорректированную на величину 

риска, получают за счет добавления надбавки 

за риск относительно безрисковых ценных бу-

маг (как правило, представленных правитель-
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ственными казначейскими векселями). Размер 

надбавки за риск определяют на основе оценки 

превышения доходности рыночного портфеля 

над доходностью безрисковой ценной бумаги и 

умножением величины надбавки на бету акций 

компании. 

• Как применяются традиционные способы 

измерения риска. 

Традиционные методы измерения риска вклю-

чают: а) ожидаемое значение, среднеквадрати-

ческое отклонение и распределение вероятно-

сти; б) моделирование; в) анализ чувствитель-

ности. Первый метод предусматривает получе-

ние весовых коэффициентов ожидаемых значе-

ний за год потоков денежных средств с учетом 

вероятности наступления соответствующего 

исхода, т.е. того, что денежный поток будет 

именно таким. После этого потоки денежных 

средств дисконтируются, чтобы получить их 

ожидаемые чистые приведенные стоимости. 

Дисперсия NPV определяется вычислением 

среднеквадратического отклонения чистой 

приведенной стоимости. Вместо представления 

обобщенных показателей распределение веро-

ятностей в форме ожидаемых значений и сред-

неквадратического отклонения можно предста-

вить все распределение вероятностей по чис-

тым приведенным стоимостям проекта. Однако 

на практике получить такое распределение ве-

роятностей очень сложно, поскольку число ис-

ходов может быть очень большим. Чтобы пре-

одолеть эту трудность, можно воспользоваться 

моделированием Монте-Карло. Для определе-

ния того, насколько величина чистой приве-

денной стоимости реагирует на изменения пе-

ременных, используемых для ее вычисления, 

может применяться анализ чувствительности. 

Его можно проводить в различных формах, од-

нако наиболее популярной является приравни-

вание NPV нулю. Основная слабость первых 

двух традиционных методов, описанных выше, 

заключается в том, что их нельзя использовать 

для определения коэффициента дисконтирова-

ния, скорректированного на величину риска. 

Для дисконтирования потока денежных средств 

они требуют использования ставки дисконти-

рования для безрисковых вариантов. Поэтому 

для сделок, выполняемых при наличии риска, 

они не пригодны, так как не позволяют полу-

чить четкий ответ на основной вопрос: следует 

ли проект принять или отвергнуть? 

Ключевые термины и понятия 

амортизационное налоговое предохранение 

(depreciation tax shield) 473 

анализ на основе моделирования Монте-Карло 

(Monte Cario simulation analysis) 486 

анализ чувствительности (sensitivity analysis) 487 

балансирующая скидка (balancing allowance) 476 

балансирующее начисление (balancing charge) 475 

бета (beta) 482 

вычеты из налоговых обязательств, связанные с 

капитальными затратами (capital allowances) 473 

денежные ставки процентов (money rates of interest) 

476 

жесткое рационирование капитала (hard capital 

rationing) 472 

капитальная скидка, см. амортизационное налого-

вое предохранение 

линия рынка долгосрочного капитала (capital 

market line) 481 

линия рынка ценных бумаг (security market line) 

482 

метод наименьшего общего кратного (lowest 

common multiple method) 469, 470 

метод эквивалентных годовых затрат (equivalent 

annual cash flow method) 470 

модель оценивания капитальных активов (capital 

asset pricing model, САРМ) 482, 490 

мягкое рационирование капитала (soft capital 

rationing) 472 

надбавка за риск (risk premium) 480 

номинальные ставки процентов (nominal rates of 

interest) 476 

общий темп инфляции (general rate of inflation) 477 

ожидаемая чистая приведенная стоимость (expected 

net present value) 484 

потоки номинальных денежных средств (nominal 

cash flows) 477 

потоки реальных денежных средств (real cash 

flows) 477 

рационирование капитала (capital rationing) 471 

реальные ставки процентов (real rate of interest) 476 
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рыночный (недиверсифицированный) риск (market, 

non-diversifiable risk) 491 

рыночный портфель (market portfolio) 480 

специфический (диверсифицированный) риск 

(specific, diversifiable risk) 490 

списываемые скидки (writing-down allowances) 473 

средневзвешенная стоимость капитала (weighted 

average cost of capital) 483 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Обычной ошибкой, которую делают студенты, от-

вечая на вопросы по данной теме, это включение 

амортизации и начисленных накладных расходов 

при анализе дисконтированных потоков денежных 

средств. Всегда следует помнить, что рассматри-

вать необходимо только приростные потоки де-

нежных средств. Если вопрос связан с налогообло-

жением, нужно отдельно рассчитать дополнитель-

ную (приростную) налогооблагаемую прибыль, а 

затем с ее учетом определить размер налогового 

платежа. После этого следует включить налоговый 

платеж в анализ дисконтированных потоков де-

нежных средств. Как правило, приростная налого-

облагаемая прибыль — это приростные потоки де-

нежных средств минус капитальные скидки на про-

ект. Для упрощения вычислений в вопросах иногда 

указывается, что капитальные скидки должны вы-

числяться на основе линейного метода. 

Не используйте бухгалтерскую прибыль вместо 

налогооблагаемой прибыли. Налогооблагаемая 

прибыль вычисляется добавлением величины 

амортизации к бухгалтерской прибыли и вычита-

нием из этой суммы величины капитальных ски-

док. Проверьте, не забыли ли вы включить в анализ 

дисконтированных потоков денежных средств ба-

лансирующую скидку или балансирующее начис-

ление и ликвидационную стоимость, если актив 

продан. 

При инфляции необходимо дисконтировать 

номинальные потоки денежных средств по номи-

нальной ставке дисконтирования. Во многих во-

просах в числе исходных данных указывается но-

минальная ставка дисконтирования (также назы-

ваемая денежной ставкой дисконтирования). Затем 

необходимо скорректировать потоки денежных 

средств на величину инфляции. Если задание пре-

дусматривает осуществление выбора между аль-

тернативными вариантами, проверьте, являются ли 

сроки их реализации одинаковыми. Если нет, вос-

пользуйтесь одним из приемов, которые описаны в 

этой главе, чтобы решить задачу с учетом сроков 

реализации разной продолжительности. 

 

 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы  

14.1 Какие особые обстоятельства необходимо принять во внимание при оценивании проектов с разными сроками 

реализации? 

14.2 Опишите методы, позволяющие выровнять проекты с разными сроками реализации. 

14.3 Что такое рационирование капитала? Покажите разницу между мягким и жестким рационированием капита-

ла. 

14.4 Объясните, как можно определить программу оптимальных инвестиций, когда капитал рационируется на 

один период. 

14.5 Как налогообложение влияет на оценку капиталовложений? 

14.6 Раскройте содержание терминов «вычеты из налоговых обязательств, связанные с капитальными затратами» 

(также известные как «списываемые скидки» или «амортизационное налоговое предохранение», или «капи-

тальные скидки»). 

14.7 Как наличие инфляции влияет на оценивание капиталовложений? 

14.8 В чем заключается разница между потоками номинальных и реальных денежных средств и номинальным и 

реальным коэффициентом дисконтирования? 

14.9 Почему при оценивании капиталовложений необходимо воспользоваться коэффициентами дисконтирования, 

скорректированными на величину риска? 

14.10 Как вычисляются коэффициенты дисконтирования, скорректированные на величину риска? 

14.11 Опишите традиционные методы, позволяющие учитывать риск. Каковы их ограничения? 

14.12 Как анализ чувствительности может помочь при оценивании капиталовложений. Каковы ограничения этого 

анализа? 

14.13 Опишите разные формы анализа чувствительности. 

14.14 Охарактеризуйте три общих подхода, которые можно адаптировать для измерения риска проекта. 

14.15 Покажите разницу между специфическим (диверсифицированным) и рыночным (недиверсифицированным) 

рисками. 

Обзорные задания 

14.16 

Супермаркет пытается определить оптимальную политику замены своих грузовиков, доставляющих товары. Об-

щая закупочная цена всех автомобилей равна £220 000. 

Ниже показаны операционные расходы и стоимость утиля парка транспортных средств в конце каждого года. 

  Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Операционные расходы, £000 110 132 154 165 176 

Стоимость утиля, £000 121 88 66 55 25 

Стоимость капитала у супермаркета 12% годовых. Вопросы налогообложения и инфляции при ответе не учиты-

вайте. Супермаркет должен заменить свой парк грузовых автомобилей в конце: 

а) года 1; 

I
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б) года 2; 

в) года 3; 

г) года 4; 

д) года 5. 

14.17 

Компания R Ltd решает, следует ли ей запустить на рынок новый продукт. Первоначальные расходы на него рав-

ны £20 000. Прогнозируемые ежегодные потоки поступающих денежных средств и соответствующие им вероятности 

представлены ниже. 

 Вероятность Год 1 Год 2 Год 3 

Оптимистический сценарий 0,20 10 12   9 

Наиболее вероятный 0,50 7 8 7,6 

Пессимистический 0,30 6,4 7,2 6,2 

Стоимость капитала для компании — 10% годовых. 

Исходите из допущения, что потоки денежных средств поступают в конце года и что потоки денежных средств за 

каждый год не зависят друг от друга. Ожидаемая чистая приведенная стоимость продукта составит: 

а) (£582) 

б) (£1170) 

в) (£10 660) 

г) £10 430 

д) £22 286 

14.18 

Для ответа на приведенные ниже два вопроса воспользуйтесь следующей информацией. 

Компания рассматривает целесообразность инвестирования в производственный проект продолжительностью в 

три года. Инвестиция предусматривает немедленные затраты в £50 000 при нулевой остаточной стоимости. В каждой 

из трех лет будет производиться и реализовываться 4000 ед. продукции. Вклад на единицу продукции, если исходить 

из текущих цен, составляет £5. Стоимость капитала для компании — 8% в год. Ожидается, что темпы инфляции в 

течение следующих трех лет составят 3%. 

А. Чистая приведенная стоимость проекта (до ближайших £500) равна: 

а) £4500 

б) £5000 

в) £5500 

г) £6000 

д) £6500 

Б. Если годовые темпы инфляции, как свидетельствуют прогнозы, будут равны 4%, максимальная стоимость ка-

питала в денежном исчислении, при которой данный проект будет оставаться приемлемым, составит (до ближайших 

0,5%): 

а)   3,0% 

б) 13,5% 

в) 14,0% 

г) 14,5% 

д) 15,0% 

14.19 

1. Предположим, вас назначили финансовым директором в компанию Breckall plc. В настоящее время руково-

дство компании рассматривает возможность инвестирования в проект по производству электронного защитного бло-

ка. Ожидаемая продолжительность реализации этого блока на рынке — пять лет. 

Финансовый директор, работавший до вас, провел анализ этого проекта, и его основные расчеты показаны ниже. 

По его рекомендации данный проект принимать нецелесообразно, поскольку ожидаемый годовой учетный коэффи-

циент окупаемости капиталовложений составляет только 12,3%. 
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 Проект по производству электронного защитного блока 

  Год 0,  

£ тыс. 

Год 1,  

£ тыс. 

Год 2,  

£ тыс. 

Год 3, £ 

тыс. 

Год 4, £ 

тыс. 

Год 5, £ 

тыс. 

Инвестиции в основные активы, подлежащие 

амортизации 

  4500      

Кумулятивные инвестиции в оборотный капи-

тал 

300 400 500 600 700 700 

Реализация  3500 4900 5320 5740 5320 

Материалы  535 750 900 1050 900 

Труд  1070 1500 1800 2100 1800 

Накладные расходы  50 100 100 100 100 

Процентные платежи  576 576 576 576 576 

Амортизация  900 900 900 900 900 

  3131 3826 4276 4276 4276 

Налогооблагаемая прибыль  369 1074 1044 1044 1044 

Налог  129 376 365 355 365 

Прибыль после уплаты налога  240 698 679 659 679 

Общие первоначальные инвестиции — £4 800 000 

Средняя годовая прибыль после уплаты налога — £591 000 

 

Все указанные выше потоки денежных средств и оценки прибыли показаны в текущих расходах и ценах, так как 

прежний финансовый директор исходил из допущения, что для компенсации любых возрастаний расходов цену реа-

лизации можно увеличить. Вам также доступна дополнительная информация. 

1. Цены реализации, потребный оборотный капитал и накладные расходы каждый год, по оценкам, возрастают на 5%. 

2. Расходы на материал и труд, как ожидается, будут увеличиваться каждый год на 10%. 

3. Капитальные скидки с прибыли (налоговая амортизация) разрешается делать по ставке 25% в год от оставшей-

ся балансовой стоимости оборудования. 

4. Налог на прибыль взимается по ставке 35% и выплачивается с отсрочкой в один год. 

5. Основные активы через пять лет, как ожидается, не будут иметь положительной реализационной стоимости. 

6. Реальная взвешенная стоимость капитала для компании после уплаты налога, по оценкам, составляет 8% в год, 

а номинальная средняя взвешенная стоимость капитала после уплаты налога — 15% в год. 

Предположим, все поступления и платежи происходят в конце того года, к которому они относятся, за исключе-

нием года 0, когда они осуществляются немедленно. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Оцените чистую приведенную стоимость предложенного проекта. Укажите все сделанные допущения. 

Б. Вычислите, насколько надо изменить ставку дисконтирования, чтобы получить чистую приведенную стои-

мость, приблизительно равную нулю. 

В. Покажите, как для оценивания данного проекта можно воспользоваться анализом чувствительности. Каковы 

слабые стороны анализа чувствительности при оценках капиталовложений? Кратко поясните альтернативные приемы 

учета риска при оценивании капиталовложений. 

14.20 

Компания Ceder Ltd располагает некоторой информацией о двух модулях оборудования, которое она может ис-

пользовать для выполнения своих будущих производственных планов. Из этих двух модулей будет приобретена толь-

ко одна. 

Стандартная модель стоит £50 000, модель люкс — £88 000. За любую из них при покупке надо платить немед-

ленно. Обе модели на протяжении срока своей эксплуатации требуют оборотного капитала в £10 000. У обеих моде-

лей в конце планируемого срока эксплуатации (четыре года для стандартной модели и шесть лет для модели люкс) 

ликвидационная стоимость равна нулю. 

Ниже приводятся прогнозы по операционным чистым потокам денежных средств до уплаты налогов £ по обеим 

моделям. 
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 Последующие годы 

  1 2 3 4 5 6 

Стандартная модель 20 500 22 860 24 210 23 410   

Модель люкс 32 030 26 110 25 380 25 840 38 560 35 100 

Модель люкс только недавно появилась на рынке и в полной мере тестирование в рабочих условиях не прошла. 

Из-за высокого риска наиболее подходящей ставкой дисконтирования для этой модели, по оценкам, являются 14% в 

год, что на 2% выше ставки дисконтирования для стандартной модели. 

Компания планирует финансировать покупку любой модели, взяв срочный заем под фиксированную ставку 11% 

в год. 

Налог составляет 35% операционных потоков денежных средств и выплачивается с задержкой в один год. Ком-

пания может получить капитальные скидки в 25% в год от оставшейся балансовой стоимости оборудования. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Для обеих моделей, стандартной и люкс, вычислите: 

1) период окупаемости; 

2) чистую приведенную стоимость. 

Дайте свои рекомендации с соответствующим обоснованием, какую модель оборудования компании Ceder Ltd 

целесообразно купить. (Необходимо показать все вычисления, относящиеся к вашим рекомендациям). 

Б. Проведенные анализы показывают, что при принятии решений по вопросам капиталовложений компании ак-

тивно пользуются учетным коэффициентом окупаемости капиталовложений и периодом окупаемости. Предложите 

причины, объясняющие широкое использование этих приемов оценивания инвестиционных проектов. 

14.21  Продвинутый уровень: Рационирование капитала в течение одного периода 

Компания Banden Ltd является очень динамичной компанией, стремящейся расширить сферу своей деятельности. 

В настоящее время имеется шесть возможных вариантов капиталовложений, однако сейчас у компании в наличии 

имеется только £620 000, которые она может выделить на инвестиции. Все имеющиеся проекты не могут быть под-

разделены на составляющие и не могут быть отложены для выполнения в будущее. После их завершения маловеро-

ятно, что у компании снова появятся аналогичные инвестиционные возможности. 

 

 Ожидаемые чистые поступления денежных средств 

(с учетом ликвидационной стоимости) 

 

Проект Год 1,  

£ тыс. 

Год 2, 

£ тыс. 

Год 3, 

£ тыс. 

Год 4, 

£ тыс. 

Год 5, 

£ тыс. 

Первоначальные  

вложения, £ тыс. 

А 70 70 70 70 70 246 

В 75 87 64   180 

С 48 48 63 73  175 

D 62 62 62 62  180 

E 40 50 60 70 40 180 

F 35 82 82   150 

Проекты А и Е являются взаимоисключающими. Считается, что в отношении капиталовложений все проекты для 

компании имеют одинаковый риск. 

В качестве альтернативы компания может вложить свои свободные средства в рынок краткосрочного капитала 

под 9% годовых. При этом можно исходить из допущения, что этот рынок является эффективным. 

Стоимость капитала для компании — 12% в год. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите: 

1) ожидаемую чистую приведенную стоимость; 

2) ожидаемый индекс доходности для каждого из шести проектов.  

Проранжируйте проекты по обоим методам оценивания. 

Кратко прокомментируйте, почему при использовании двух разных методов получаются разные результаты по 

ранжированию. 

Б. Дайте свои рекомендации руководству компании с соответствующим их обоснованием, какой (или какие) из 

проектов ему целесообразно выбрать. 
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В. Директор компании предположил, что используемый в компании метод определений стоимости капитала в ус-

ловиях рационирования капитала не подходит. Выскажите свое мнение об этой точке зрения директора. 

Г. Для более обоснованного выбора проектов директор компании предложил пользоваться линейным или инте-

гральным программированием. Выскажите свое мнение о преимуществах и недостатках этих математических мето-

дов для компании Banden Ltd. 

14.22  Вычисление чистой приведенной стоимости, выбор ставки дисконтирования  

и анализ чувствительности 

Руководитель компании Tigwood Ltd считает, что в настоящее время появился рынок микрокниг. Поэтому он вы-

ступил с идеей — предложить на рынке 100 бестселлеров на микрофишах, которые можно читать при помощи специ-

ального считывающего устройства, подсоединяемого к телевизионному экрану. Книга умещается полностью на од-

ном микрофише. Микрофиши с книгами можно покупать у компании, которая занимается услугами, связанными с 

фотографиями, в среднем за 40% стоимости такой же книги в традиционном, бумажном исполнении. 

По оценкам, средние затраты на производство книги в бумажном исполнении равно £1,50, а ее средняя цена реа-

лизации — £3,95. Выплаты за использование авторских прав равны 20% средней цены реализации книги, которые 

компания Tigwood Ltd должна будет заплатить издателям книг в бумажном исполнении, плюс первоначальная разо-

вая выплата этим издателям, о размере которой сейчас ведутся переговоры; как ожидается, она составит £1,5 млн. По 

этой первоначальной выплате никаких налоговых скидок не предусматривается. Договор с издателями должен быть 

подписан сроком на 6 лет. Дополнительные переменные издержки на персонал, обработку продукции и маркетинг 

равны £0,20 на один микрофиш. Постоянные издержки в данном случае пренебрежительно малы. 

Tigwood Ltd затратила £100 000 на проведение рыночного исследования и на основании его результатов ожидает, 

что спрос при первоначальной цене в £2 составит 150 000 микрофиш в год. 

Специальные считывающие устройства будет выпускать другая компания. 

Tigwood Ltd собирается финансировать проект, взяв банковский кредит по ставке 16% в год. Денежная (номи-

нальная) и реальная стоимость акционерного капитала компании оцениваются соответственно как 23% и 12,6% в год. 

Средневзвешенная денежная и реальная стоимость акционерного капитала Tigwood Ltd равны соответственно 18% и 

8% в год. Безрисковая ставка процента составляет 11% в год, а рыночные поступления — 17% в год. 

Корпоративный налог начисляется по ставке 35% за прибыль, полученную в течение года. В расчетах исходите из 

допущения, что все поступления денежных средств приходятся на конец соответствующего года, если не сказано иного. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите ожидаемую чистую приведенную стоимость проекта. 

Б. Поясните, как вы выбрали ставку дисконтирования для подготовки ответа по п. А. Выскажите свое мнение о 

том, является ли предложенная вами ставка наиболее подходящей для анализа рассматриваемого проекта. 

В. 1. Используя анализ чувствительности, оцените, при каком изменении (в процентах) перечисленных ниже па-

раметров проект становится для компании непривлекательным по финансовым основаниям: 

а) первоначальные вложения; 

б) годовой вклад в прибыль; 

в) срок действия договора с издателями; 

г) ставка дисконтирования. 

2. Поясните, каковы ограничения у анализа чувствительности. 

Г. Какая дополнительная информация могла бы быть полезна для руководства компании при принятии им реше-

ния по проекту с микрофишами? 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

14.23  Эквивалентные годовые затраты для определения оптимального цикла замещения 

А. Объясните и покажите на простых численных примерах сущность подходов на основе учетного коэффициента 

окупаемости и периода окупаемости к инвестиционным оценкам, уделив при этом особое внимание ограничениям 

каждого подхода. 
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Б. 1. Объясните различия между NPV и IRR как методами, в основу которых положен анализ дисконтированных 

потоков денежных средств. 

2. Компания со стоимостью капитала 14% пытается определить оптимальный цикл замещения переносных ком-

пьютеров, которыми пользуются члены их команды торговых представителей. Ниже приводится информация, реле-

вантная для данного решения. 

Стоимость каждого компьютера — £2400. Расходы на эксплуатацию затрачиваются в конце каждого полного го-

да использования компьютера, но не в год его замены. Например, если компьютером пользуются два года, то затраты 

на эксплуатацию выплачиваются только в конце года 1. 

Промежуток  

между заменами,  

годы 

Цена при встречной 

торговле, £ 

Эксплуатационные  

             расходы, £ 

1 1200 Нулевые 

   

2 800   75 (затрачиваются в конце года 1) 

3 300 150 (затрачиваются в конце года 2) 

Необходимо выполнить следующее. 

Не учитывая налогообложения, вычислите эквивалентные годовые затраты трех разных циклов замещения и вы-

скажите свои рекомендации о том, какой вариант целесообразно принять. Какие другие факторы компания должна 

принять во внимание при определении оптимального цикла? 

14.24 Ожидаемая чистая приведенная стоимость и рационирование капитала 

Independent Film Company — компания, занимающаяся дистрибьюцией фильмов, закупает права на свою дея-

тельность у небольших независимых производителей и продает фильмы сетевым кинотеатрам для национального и 

международного показа. В последние годы компания столкнулась с тем, что ей трудно стало получать средства для 

закупки достаточного количества фильмов и обеспечения рентабельности. Поэтому Independent Film Company реши-

ла инвестировать средства в производство собственных фильмов. Чтобы получить опыт в этой деятельности, 

Independent Film Company рассматривает вариант покупки действующей киностудии за £400 000. Основная труд-

ность, с которой, как считают, они столкнутся при ведении этого бизнеса, — возрастающая неопределенность в от-

ношении того, каким будет коэффициент потенциально успешных или провальных фильмов, сделанных ими само-

стоятельно. Многие кинематографические сетевые структуры берут на вооружение политику покупки фильмов толь-

ко у крупных международных компаний, так как считают, что рынок для независимо создаваемых фильмов очень 

ограничен и по своей природе специализирован. Independent Film Company готова к тому факту, что у нее скорее все-

го будет больше неудачных фильмов, чем успешных, однако верит, что даже при таком развитии событий это на-

правление бизнеса будет рентабельным. 

Используя данные, собранные в ходе нынешнего распределительного бизнеса и обсуждения с экспертами отрасли, ком-

пания подготовила прогнозы по издержкам и доходам на пять лет предлагаемых инвестиций. Цель компании — каждый год 

завершать производство трех фильмов. После выплаты налога стоимость капитала для компании, по оценкам, составляет 14%. 

Объем продаж по новому направлению бизнеса в год 1 неясен, но ожидается, что он будет в диапазоне от 4 до £10 млн. 

Оценки вероятности для различных вариантов являются следующими. 

Объем продаж, £ млн Вероятность 

4 0,2 

5 0,4 

7 0,3 

10 0,1 

Ожидается, что затем объем продаж будет расти со скоростью 5% в год. 

Планируемые затраты, связанные с новым бизнесом, являются следующими: 

 

 



Раздел третий. Информация для принятия решений 

 

502 

Тип затрат £ тыс. 

Покупка кинокомпании 400 

Годовые правовые и профессиональные затраты 20 

Годовые лизинговые и арендные платежи (офисное оборудование) 12 

Студийные и постановочные затраты (на фильм) 180 

Расходы на киноаппаратуру и специальное оборудование (на фильм) 40 

Зарплата технического персонала (на фильм) 520 

Оплата сценария (за фильм) 50 

Заработная плата актеров (за фильм) 700 

Костюмы и реквизит (за фильм) 60 

Создание декораций (за фильм) 150 

Заработная плата основных сотрудников за год 60 

Имеется также следующая дополнительная информация. 

1. Никаких вычетов из налоговых обязательств компании не предоставляется. 

2. Налоги выплачиваются с задержкой в 1 год по ставке 33%. Если можно получить скидку с налога, компания в 

полной мере воспользуется этой возможностью. 

3. Ожидается, что заработная плата персонала (технических работников и сотрудников, не занятых непосредст-

венно производством, а также актеров) будет расти на 10% в год 

4. Аренда студии в год 3 вырастет на 30% 

5. Расходы, связанные со сценарием фильма, как ожидается, будут возрастать на 15% за год из-за нехватки ква-

лифицированных сценаристов 

6. Для ведения нового бизнеса потребуется занять офисные помещения, которые сейчас сдаются в аренду за £20 000 

в год. Спрос на такие помещения растет, и компания ожидает, что никаких проблем с отысканием будущих арендато-

ров по той же самой ставке у них не будет 

7. Рыночное исследование по анализу потенциала производства фильмов обойдется компании в £25 000. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Используя анализ DCF (дисконтированных поступлений денежных средств), рассчитайте ожидаемую чистую 

приведенную стоимость предлагаемых инвестиций. (Расчеты следует округлить до ближайшей тыс. ф. ст.). 

Б. Укажите основные ограничения, возникающие при применении ожидаемых значений при принятии инвести-

ционных решений. 

В. Помимо возможной закупки бизнеса по производству кинофильмов у компании имеются две другие инвести-

ционные возможности, подробности которых приведены ниже. 

 

 Потоки денежных доходов после выплаты налогов, £000 

  Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 

Инвестиция Х 200 200 200 150 100 100 100 

Инвестиция Y 100 80 80 40 40 40 40 

Сейчас у Independent Film Company имеется всего £400 000, которые она может выделить на капиталовложения в 

текущем году. Ни в какой проект больше одного раза выделять средства нельзя. 

1. Дайте определение индексу рентабельности, кратко поясните, как им можно воспользоваться, когда компания 

сталкивается с проблемой рационирования капитала в любой отдельный учетный период. 

2. Вычислите индекс рентабельности по каждому инвестиционному проекту, которым может заняться 

Independent Film Company, т.е. покупка кинокомпании, инвестиция Х, инвестиция Y, и укажите, какая инвестицион-

ная стратегия для компании будет оптимальной. Исходите из допущения, что все проекты являются неделимыми, т.е. 

никакой из этих проектов нельзя выполнять по частям. 

3. Поясните ограничения использования индекса рентабельности в ситуации, когда необходимо рационирование 

капитала. 

Г. Кратко поясните, как налоговый подход к закупкам основного капитала может повлиять на инвестиционное 

решение. 

 



14. Принятие инвестиционных решений, часть 2 

 

503

14.25 Инновационные корректировки и анализ чувствительности 

А. Burley plc — производитель строительных материалов, в основном поставляющий свою продукцию оптови-

кам. В последнее время из-за экономического спада в стране спрос на его товары снизился, и поэтому у компании 

появились свободные мощности. Сейчас она рассматривает целесообразность производства керамической плитки для 

рынка жилых домов. Она уже заплатила £0,5 млн за проведение рыночного исследования и оценивание целесообраз-

ности данного проекта. 

Первоначальный анализ показал потенциал продажи 150 000 упаковок в год в течение пятилетнего периода по 

цене £20 за упаковку. Расчетные операционные издержки, определенные в основном на основе имеющегося опыта, 

являются следующими. 

Себестоимость упаковки плитки, £ (в сегодняшних ценах): 

Затраты на материал 8,00 

Труд основных работников 2,00 

Переменные накладные расходы 1,50 

Постоянные (начисленные) накладные расходы 1,50 

Дистрибьюция и остальные статьи 2,00 

Производство можно осуществлять на имеющихся предприятиях, хотя потребуется их перепланировка и работы 

по наладке оборудования, что обойдется в £2 млн, если учесть все возможные налоговые скидки. Выручка от проекта 

будет облагаться по ставке 33%. 

Акционеры Burley требуют номинальной доходности в 14% годовых после уплаты налога с учетом общей ожи-

даемой инфляции 5,5% в год. Можно принять допущение, что все операционные потоки денежных средств происхо-

дят в конце каждого года. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Оцените финансовую привлекательность данного предложения в реальных параметрах, определив чистую 

приведенную стоимость и внутреннюю норму доходности (до ближайшего 1%) данного проекта. 

Примечание. Исходите из допущения, что никакой отсрочки по выплате налога нет. 

Б. Кратко объясните цель анализа чувствительности применительно к оцениванию проекта и укажите недостатки 

этой процедуры. 

В. Определите значения: 

1) цены; 

2) объема продукции, при которой чистая приведенная стоимость становится нулевой. 

Обсудите полученные результаты и предложите соответствующие управленческие действия. 

14.26 Вычисление ожидаемой чистой приведенной стоимости и влияние на нее скидок  

   на списание 

CH Ltd — клуб любителей плавания. У него имеется потенциал, позволяющий расширить масштабы занятий и от-

крыть для желающих спортивный зал. Совет директоров считает, что такой подход стимулирует рост числа членов клуба. 

Проект по расширению масштабов деятельности требует первоначальных расходов в сумме £550 000. Проект, 

как ожидается, в конце пятилетнего года будет иметь остаточную стоимость, равную 10% первоначальных расходов. 

В приведенной ниже таблице показаны результаты недавнего проведенного рыночного исследования по ожидае-

мым годовым доходам от услуг дополнительным членам в течение пятилетнего срока действия проекта. 

Уровень спроса £ тыс. Вероятность 

Высокий 800 0,25 

Средний 560 0,50 

Низкий 448 0,25 

Ожидается, что вклад в прибыль будет равен 55%. Дополнительные затраты на постоянные накладные расходы, 

как ожидается, составят £90 000 в год. 

CH Ltd выплачивает налог на корпоративную прибыль по ставке 30%. Корпоративный налог выплачивается дву-

мя равными платежами: первый в год, когда получена прибыль, второй — на следующий год. 

Для расчетов в CH Ltd используют номинальный коэффициент дисконтирования, после уплаты налогов равный 

15,5% в год. Для всех статей затраты и доходы в течение всего срока проекта применяются единые темпы инфляции — 

5% в год. 

Все приведенные выше значения заданы в текущих ценах. 



Раздел третий. Информация для принятия решений 

 

504 

Вы можете исходить из предположения, что все потоки денежных средств происходят в конце каждого года и что 

первоначальные инвестиции не позволяют получить на них налоговую скидку. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Оцените предлагаемый вариант расширения клуба с финансовой точки зрения. 

Б. Рассчитайте, а затем обсудите степень чувствительности проекта к изменениям в ожидаемой величине вклада в 

прибыль. 

Вы только что получили сообщение, что теперь на капитальные затраты на расширение можно получить налого-

вую скидку по ставке 25% в год от первоначальной балансовой стоимости. Кроме того, в конце срока реализации 

проекта величина балансирующего начисления или балансирующей скидки равна разнице между поступлениями от 

реализации утиля и налоговой скидкой. 

В. Вычислите финансовое влияние указанных скидок. 

14.27 Вычисление ожидаемой чистой приведенной стоимости и налогов  

   по поступлениям денежных средств 

Компания Blackwater plc является производителем специальных химических веществ. В последние годы на ее 

деятельность несколько раз обращали внимание власти, занимающиеся экологическими проблемами, и даже штрафо-

вали ее на большие суммы за то, что сбрасываемые ею отходы в местные речки превышают допустимый уровень ток-

сичности. И экологическое лобби, и сами акционеры компании требуют от ее руководства, чтобы ее производствен-

ные процессы стали более чистыми. 

По оценкам, общие суммы штрафов, которые могут быть наложены на Blackwater plc в ближайшие четыре года, 

можно представить в виде следующего распределения вероятностей (все цифры даны в текущих значениях). 

Размер совокупных 

штрафов, £ млн 

Вероятность 

0,5 0,3 

1,4 0,5 

2,0 0,2 

Filta & Strayne Ltd (FSL), являющаяся консультационной фирмой по экологическим вопросам, посоветовала 

Blackwater plc установить новое очистное оборудование, которое стоит £1 млн, позволяющее полностью и гарантиро-

ванно избавляться от всех вредных отходов. В отличие от штрафов, расходы на приобретение оборудования, повы-

шающего экологические характеристики производства, позволяют получить налоговую скидку в размере 25% остав-

шейся балансовой стоимости оборудования. Корпоративный налог начисляется по ставке 33% и уплачивается с за-

держкой в 1 год. По оценкам, после четырех лет работы ликвидационная стоимость очистного оборудования будет 

нулевой. При заказе этого оборудования Blackwater plc сможет полностью пользоваться им, уже начиная со следую-

щего финансового года. 

Кроме того, компания может получить грант в размере 25% цены очистного оборудования из фонда Европейского 

союза по борьбе с загрязнениями окружающей среды, который будет предоставлен ей через год после приобретения обо-

рудования. По условиям контракта с FSL, сразу же после получения указанного гранта Blackwater должна перечислить 

20% его суммы FSL в качестве вознаграждения за ее услуги. Эти средства для Blackwater налогом не облагаются. 

У предлагаемого оборудования есть недостаток: в течение всего времени его использования затраты на произ-

водство увеличиваются на £30 на тонну продукции. Текущий объем продукции равен 10 000 т в год, при этом ожида-

ется, что каждый год этот объем будет возрастать на 5%. При вычислениях можно исходить из допущения, что ос-

тальные затраты на производство и цена реализации продукции в течение следующих четырех лет останутся неиз-

менными. Изменения оборотного капитала не предусматривается. 

При оценивании инвестиционных проектов Blackwater применяет ставку дисконтирования 12%, учитывающую 

уплату всех налогов. Все потоки денежных средств приходятся на конец соответствующего года. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите ожидаемую чистую приведенную стоимость рассматриваемых инвестиций исходя из четырех лет 

срока службы очистного оборудования. 

Кратко прокомментируйте полученные вами результаты. 

Б. Составьте памятную записку руководству Blackwater о целесообразности принятия проекта с учетом как фи-

нансовых, так и нефинансовых критериев. 
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14.28  Ожидаемая чистая приведенная стоимость и дерево решений 

NP plc — компания, занимающаяся целым рядом различных видов бизнеса. Каждый отдельный вид бизнеса ве-

дется как самостоятельная система калькуляции, выбираемая так, чтобы удовлетворить конкретным потребностям 

данного бизнеса. Каждую неделю в головной офис компании передаются данные о работе отдельных видов бизнеса, 

на основании которых менеджеры ведут контроль. 

NP plc рассматривает целесообразность инвестирования в проект «Фантазия». Это создание парка развлечений, 

сооружение крытых куполов и несколько аттракционов за его пределами. Стоимость купола, представляющего из себя 

каркас с перекрытием, который можно разобрать и воздвигнуть в другом месте или отправить на хранение, —   £20 млн. 

NP plc рассматривает два места для возведения купола — Лондон и Манчестер. Стоимость приобретения земли и 

возведения оборудования, по расчетам, £20 млн для Лондона и £9 млн для Манчестера. 

Рыночное исследование показывает, что если проект «Фантазия» будет реализован в Лондоне, то в течение сле-

дующих четырех лет вероятность привлечения 1,2 млн посетителей в год будет равна 0,5, а 0,8 млн посетителей в год 

— 0,5. По оценкам, каждый посетитель в лондонском парке в среднем будет тратить £25. Сюда входят £10 за входной 

билет, включающий доступ к аттракционам, £10 — на сувениры и £5 — на еду и напитки. 

Если же проект «Фантазия» будет реализован в Манчестере, вероятность привлечения 1,2 млн посетителей в год 

в течение следующих четырех лет будет равна 0,4, а 0,8 млн посетителей в год — 0,6. По расчетам, каждый посети-

тель в манчестерском парке будет тратить £23 в среднем. Сюда входят £9 за входной билет, включающий доступ к 

аттракционам, £10 — на сувениры и £4 — на еду и напитки. 

Средние расходы на обслуживание каждого посетителя, т.е. работу аттракционов и обеспечение его сувенирами, 

едой и напитками (в обоих местах приблизительно стоит £10). 

После четырех лет купол будет оставаться в эксплуатации еще в течение четырех лет или его разберут. Если купол ос-

танется на том же самом месте, число посетителей, по оценкам, снизиться на 0,1 млн в год. Это означает, что в Лондоне в 

годы с 5 по 8 вероятность привлечения 1,1 млн за год будет равна 0,5 и 0,5 — вероятность привлечения 0,7 млн человек. 

Для Манчестера эти вероятности составят соответственно 0,4 (1,1 млн) и 0,6 (0,7 млн). Если после четырех лет купол раз-

берут, его можно хранить, что обойдется компании в £0,5 млн в год, продать за £4 млн или перевести в другое место. Чис-

ло посетителей и доходы, полученные в новом месте, будут такими же, как по прогнозам за годы 1—4. 

Затраты на разборку купола и оборудование составят £3 млн, а стоимость перевозки и повторного монтажа — £9 млн. 

Цена покупки участка земли в конце года 4 равняется: в Лондоне — £14 млн, в Манчестере — £10 млн. В конце 

года 8 стоимость перепродажи купола становится нулевой, а стоимость оплаты участка земли остается такой же, как 

в течение предыдущих четырех лет. 

Окончательные затраты на разборку купола и оборудование составят £2 млн. 

При оценивании всех вариантов используется ставка дисконтирования в 10%. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Предполагая, что NP plc закончит проект «Фантазия» по завершении четырех лет: 

1) составьте дерево решений и покажите все варианты, доступные NP plc; 

2) вычислите, при каком варианте чистая приведенная стоимость является самой высокой. (Для этого восполь-

зуйтесь деревом решения или каким-то другим методом.) 

Б. Предполагая, что NP plc выберет самый выгодный для себя вариант на годы с 1 по 4, который будет определен 

в предыдущих ответах: 

1) составьте дерево решений на годы с 5 по 8 и покажите все варианты, доступные NP plc по проекту «Фантазия», 

если компания захочет продлить его и после четырех лет; 

2) вычислите, при каком варианте чистая приведенная стоимость является самой высокой за годы с 5 по 8. 

В. Выскажите свои рекомендации руководству компании о том, какие варианты ей целесообразно выбрать, чтобы 

получить максимальную чистую приведенную стоимость за полные 8 лет проекта. Покажите численно, какой будет 

это чистая приведенная стоимость. 

Г. Руководство NP plc рекомендует, чтобы при определении затрат на все ее виды деятельности по проекту «Фан-

тазия» калькуляции осуществлялись на основе функционального подхода. Обсудите, подходит ли эта система для 

проекта «Фантазия» в отношении оценки рентабельности работы с посетителями. Если, по вашему мнению, не под-

ходит, предложите для «Фантазии» подходящие другие варианты. 

14.29 Релевантные потоки денежных средств и налоги; вычисление средневзвешенной  

   стоимости капитала 

Компания Ceely plc в настоящее время проводит оценку целесообразности своего участия в очень рискованном 

проекте в новой отрасли. Сейчас у компании временная нехватка бухгалтеров, и она попросила стажера бухгалтер-

ского отдела подготовить черновик финансовой оценки проекта, данные из которого приведены ниже. 

 



Раздел третий. Информация для принятия решений 

 

506 

 £ тыс. 

Год 
1 

0 1 2 3 4 5 6 

Платежи        

Основной капитал:        

участок земли и здания 500 600      

машины и оборудование 700 1700      

оборотный капитал (обобщенные требования) 230 570 680 700 720 740 740 

Реализация  2950 3820 5200 5400 5600 5800 

Прямые издержки:        

материалы  487 630 858 891 924 957 

труд  805 1043 1420 1474 1529 1583 

затраты на реализацию и дистрибьюцию  207 267 364 378 392 406 

   1499 1940 2642 2743 2845 2946 

Накладные расходы  370 480 630 642 655 660 

Процентные платежи  214 610 610 610 610 610 

Амортизационные отчисления  240 700 700 700 700 460 

Общие затраты  2323 3730 4582 4695 4810 4676 

Чистая прибыль до уплаты налога  627 90 618 705 790 1124 

Налогообложение по ставке 40%  251 36 247 282 316 450 

Чистая прибыль после уплаты налога  376 54 371 423 474 674 

Чистые потоки денежных средств (1200) (1924) 54 371 423 474 674 

Потоки денежных средств при дисконтировании при 30% (1200) (1480) 32 169 148 124 140 

Чистая приведенная стоимость                                                 –-£2 067 000 

Вывод: с финансовой точки зрения принимать проект нецелесообразно. 

Примечание 

1

 Год 0 — настоящее время, год 1 — следующий год и т.д. 

Денежные средства дисконтированы по высокой ставке из-за высокого риска проекта. 

Предположим, вы приглашены финансовым консультантом в компанию Ceely plc и вам предоставили дополни-

тельно следующую информацию. 

1. При оценивании капиталовложений компания, как правило, исходит из временной продолжительности сроком 

в 6 лет. Стоимость инвестиций в конце шести лет оценивается как пятикратный размер поступлений денежных 

средств в течение шестого года после уплаты налога. 

2. Проект должен финансироваться за счет двух долговых обязательств под 15%, одно из которых будет выдано 

немедленно после его начала, а второе — через год. Срок погашения обязательств — 10 лет. 

3. 50% накладных расходов, которые будут понесены, явятся прямым результатом выполнения проекта. 

4. Корпоративный налог, ставка которого равна 40%, выплачивается с годичной отсрочкой. 

5. Амортизация, учитываемая при налогообложении, рассчитывается по линейному методу по ставке 20% в год 

от полной первоначальной стоимости основных активов, подлежащих амортизации. Участок земли и строения к этой 

категории не относятся; их общая стоимость оценивается на конец шестого года в размере £1,1 млн. 

6. Акции компании обращаются на рынке некотируемых ценных бумаг с текущей ценой £2,73 за акцию; значение 

бета для них равно 1,1. 

7. Доходность по казначейским векселям равна 12% в год, а средняя доходность компаний, входящих в индекс 

ценных бумаг Financial Times, — 20% в год. 

8. Ожидается, что процентные ставки в ближайшее время существенно не изменятся. 

Значение бета компании, чья основная деятельность связана с производством аналогичной рассматриваемому 

здесь проекту продукции, равно 1,5. У обоих компаний (Ceely plc и сравниваемой) соотношение собственных и заем-

ных средств одинаково: 60% — акционерный капитал и 40% — заемный (по рыночной стоимости). В эти показатели 

уже включены долговые обязательства Ceely plc по рассматриваемому проекту. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Исправьте имеющийся черновой вариант финансового оценивания проекта там, где это возможно, чтобы получить уточ-

ненное значение чистой приведенной стоимости проекта. Дайте свои рекомендации по поводу того, следует ли принимать данный 

проект к реализации, и кратко выскажетесь по поводу тех допущений, которые вы сделали при вашем оценивании проекта. 

Б. Спустя некоторое время вам сообщили, что при подготовке черновика финансового оценивания проекта не 

учитывалось влияние изменения цен. На основе новой информации выскажите свое мнение о том, что необходимо 

будет изменить в вашем анализе, чтобы учесть это изменение. 
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Цель этого раздела — рассмотреть, как происходит выполнение принятых решений при помощи процессов планирования и управления. 

Планирование заключается в систематической разработке курса действий на будущее, позволяющего сегодня принять такие решения, 

которые со временем принесут компании желаемые результаты. Управление можно кратко определить как процесс измерения и коррек-

тировки фактических показателей с целью достижения намеченных результатов. 

В четвертый раздел входят семь глав. В гл. 15 анализируется значение смет в рамках общего процесса планирования и показывают-

ся взаимосвязи между перспективным планированием и процессом составления сметы. Процесс составления сметы в организациях, 

ориентированных в первую очередь на получение прибыли, сравнивается с аналогичным процессом в некоммерческих организациях. 

Главы с 16 по 19 посвящены процессу управления. Чтобы хорошо понять роль систем управленческого контроля, которую они игра-

ют в процессе управления в целом, необходимо исходить из того, как эти системы взаимодействуют со всеми остальными механизмами 

управления, которые применяются в организациях. Различные типы управления, которыми могут воспользоваться компании, анализиру-

ются в гл. 16. Здесь же описываются составляющие систем управленческого контроля с точки зрения осуществления процесса управле-

ния в целом. Чтобы разработать такую систему и чтобы при этом она была эффективной, необходимо учесть основные обстоятельства, в 

которых эта система будет использоваться. Универсальных систем управленческого контроля, которые в равной степени могли бы подой-

ти любой организации, нет. Пригодность той или иной системы в первую очередь зависит от условий, в которых она будет применяться. В 

гл. 17 описывается теория действий в непредвиденных ситуациях. Здесь же показано значение управленческого учета в рамках организа-

ционного, социального и политического контекстов. В гл. 18 и 19 основное внимание уделено техническим аспектам систем управленче-

ского контроля. В частности, описываются основные характеристики системы калькуляции себестоимости: системы, которая позволяет 

подробно анализировать причины возникновения различий между сметными и фактическими результатами. В гл. 18 описывается после-

довательность применения калькуляции себестоимости по нормативным издержкам и объясняется процедура вычислений отклонений 

фактических показателей от сметных. В гл. 19 обсуждаются трудности, возникающие в настоящее время при применении калькуляции 

себестоимости по нормативным издержкам, и предлагаются некоторые способы, позволяющие их преодолеть. 

В гл. 20 и 21 рассматриваются проблемы управления и измерения показателей функционирования отдельных подразделений компа-

нии и других ее структурных элементов. В гл. 20 показывается, каким образом можно разработать такие показатели функционирования 

финансового подразделения, которые позволяют лучше мотивировать менеджеров на достижение целей организации. Основное внима-

ние в гл. 21 уделяется проблемам трансфертного ценообразования и анализу того, как в компании можно устанавливать трансфертные 

цены, которые позволяют повышать мотивацию менеджеров принимать решения, оптимальные для компании в целом, а также способст-

вовать тому, чтобы показатели функционирования, полученные на основе трансфертных цен, достаточно точно отражали работу менед-

жеров. 
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В предыдущих семи главах было показано, каким образом управленческий учет может помочь менеджерам принять обос-

нованное решение. Действия, следующие за принятием решений, обычно относятся к самым разным направлениям биз-

неса, таким, как маркетинг, производство, закупки и финансы, и поэтому очень важно, чтобы руководство компании коор-

динировало различные, но взаимосвязанные аспекты, относящиеся к принятому решению. Если оно не способно этого 

делать, возникает опасность, что каждый функциональный менеджер будет принимать свои решения, исходя из того, что 

они лучше всего отвечают интересам всей организации, хотя фактически, взятые вместе, они иногда будут работать про-

тив этих интересов. Например, отдел маркетинга может выполнять программу продвижения товара на рынок, предназна-

ченную для повышения спроса до такого уровня, с которым производственный отдел справиться не может. Различные 

виды деятельности компании должны координироваться через общую программу действий на будущие периоды. Такие 

подробные программы обычно называют сметами. 

В данной главе основное внимание уделено процессу планирования деятельности предприятия и роли составления 

сметы в этом процессе. Что подразумевается здесь под планированием? Акофф (Ackoff, 1981) считает, что «план — это 

проект желаемого будущего и путей его эффективного достижения». Как правило, специалисты различают краткосрочное 

планирование (составление сметы) и долгосрочное планирование, называемое также стратегическим, или корпо-

ративным. Как отличить перспективное планирование от других видов планирования? Сайзер (Sizer, 1989) определяет 

долгосрочное планирование как систематичный и формализованный процесс, цель которого — управлять будущими опе-

рациями, чтобы достичь поставленной цели за период, превышающий один год. С другой стороны, краткосрочное плани-

рование (составление смет) должно учитывать как текущие условия, так и физические, человеческие и финансовые ре-

сурсы, которыми компания располагает на данный период. Они в свою очередь в значительной степени определяются 

качеством долгосрочного планирования в компании. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• объяснить, как составление смет вписывается в общий процесс составления планов и осуществления управления; 

• перечислить шесть разных целей составления смет; 

• описать различные этапы составления сметы; 

• подготовить функциональную и обобщенную сметы; 

• описать вариант использования финансовых моделей компьютерного типа для составления смет; 

• изложить ограничения приростной сметы; 

• показать последовательность составления сметы на основе видов деятельности; 

• пояснить сущность составления смет и планирования в некоммерческих организациях, а также применения там систем планиро-

вания и программирования, используемых при составлении смет (PPBS); 

• изложить процесс составления сметы с нулевой базой. 

I
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Этапы процесса планирования 

Чтобы лучше понять процесс составления смет, начнем эту главу с рассмотрения того, как этот процесс 

вписывается в общие рамки планирования, принятия решений и управления. Модель процесса схематично 

показана на рис. 15.1. При помощи этой модели покажем значение краткосрочного и долгосрочного пла-

нирования в рамках общего процесса планирования и управления. Начнем с первого этапа, на котором 

организации необходимо определить свои цели. 
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Рис. 15.1 Значение долгосрочного и краткосрочного планирования  

в рамках общего процесса планирования, принятия решений и управления 

Этап 1: определение целей 

Для осуществления процесса планирования важнейшим предварительным условием является определение 

целей. Во всех организациях сотрудники должны хорошо понимать, что именно их организация пытается 

достичь. Следовательно, стратегическое или долгосрочное планирование начинается с установления це-

лей, к которым будут направлены все будущие действия организации. Установленные цели должны по-

зволять в той или иной степени измерять их в численном виде; к тому же сотрудники должны получать от 

этих целей должную мотивацию. Джонсон и Скоулз (Johnson and Scholes, 2002) различают три разновид-

ности целей, которые в совокупности образуют иерархическую структуру: миссия организации, ее корпо-

ративные цели и отдельные цели. 

В миссии организации в самых общих терминах описываются самые широкие цели и дается обосно-

вание предназначения организации, сущности ее бизнеса и тех потребителей и заказчиков, которых она 
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старается обслужить и обеспечить удовлетворение некоторых из их потребностей. Это базовые и нагляд-

ные концепции, на которых организация строит свою деятельность в целом. В отличие от миссии цели, 

как правило, выражаются более конкретно и представляют желательные ситуации или конкретные ре-

зультаты, которые организация должна достичь. 

Корпоративные цели ставятся для организации в целом. Обычно их можно измерить и выразить в 

денежном исчислении (т.е. в финансовых показателях), например, требуемой прибыли или объемах по-

ступления от реализации продукции, величине поступлений на используемый капитал, темпах роста ры-

ночной доли. Корпоративные цели формулируются членами совета директоров организации, а затем со-

общаются старшим менеджерам. Важно, чтобы старшие менеджеры в организации ясно понимали, в ка-

ком направлении движется эта организация, и почему она это делает, а также каково их предназначение в 

отношении достижения корпоративных целей. После того как корпоративные цели организации установ-

лены, их надо разбить на более мелкие цели, относящиеся к отдельным направлениям деятельности, та-

ким, как выбор ассортимента продукции, осуществление сегментации рынка, обслуживание потребителей 

и т. п. Кроме того, следует указать отдельные цели и для различных функциональных составляющих ор-

ганизации. Цели этого уровня относятся к отдельным структурным элементам, например, подразделению 

или компании, входящей в холдинг. Как правило, корпоративные цели устанавливаются для организации 

в целом, после чего они преобразуются в отдельные цели, которые становятся задачами для конкретных 

подразделений. Иногда происходит синонимическая замена, и вместо термина «цели» используется тер-

мин «задачи». 

Этап 2: выявление потенциально возможных вариантов действий 

Следующий этап, показанный на рис. 15.1, — выявление потенциально возможных вариантов действий 

(или стратегий), при помощи которых компания может достичь поставленных перед собой целей. В на-

учной литературе по корпоративным стратегиям рекомендуется до разработки стратегий провести стра-

тегический анализ, позволяющий руководителям организации более полно и глубоко разобраться в те-

кущей стратегической ситуации. Они досконально изучают текущее положение организации, ее сильные 

и слабые стороны, потенциальные возможности и риски. 

После стратегического анализа можно переходить к выявлению альтернативных стратегий. В ходе 

этого процесса необходимо выполнить следующее: 

1) определить базовую стратегию (т.е. ту основу, на которой организация собирается конкурировать и 

обеспечивать высокие результаты; 

2) выбрать альтернативные направления, которые организация может разрабатывать. 

Организация также должна определить основу, на которой она будет конкурировать на рынке и / или 

обеспечивать высокий уровень своего функционирования (т.е. ту базовую стратегию, которой она собира-

ется следовать). Это необходимо для того, чтобы целенаправленно стремиться к достижению именно того 

конкурентного преимущества, которого организация хочет достичь. Портер (Porter, 1985) выделяет три 

вида типовых стратегий, которыми организация может воспользоваться: 

1) лидерство по издержкам, при помощи которого организация пытается стать в своей отрасли участ-

ником с наименьшими расходами; 

2) дифференциация, при помощи которой организация пытается иметь уникальные характеристики 

своей продукции, привлекательные для потребителей и оправдывающие ценовую надбавку; 

3) сфокусированность, при помощи которой организация определяет способ концентрации своей дея-

тельности на отдельных участках рынка. Например, ее товар или услуга могут целенаправленно предла-

гаться только конкретной группе покупателей, отдельному сегменту рынка или небольшой географиче-

ской зоне. Организации, которая применяет сфокусированную стратегию, направленную на узкие сегмен-

ты рынка, чтобы не допустить на них других участников, также необходимо определить, собирается ли 

она даже в рамках этого сектора конкурировать, делая основную ставку на лидерство по издержкам или 

на дифференциацию. Небольшие компании часто прибегают к очень сфокусированным или к нишевым 

стратегиям, становясь узкоспециализированными структурами, удовлетворяющими потребности очень 
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небольшой части рынка, что становится для них своего рода щитом, защищающим участки их бизнеса от 

крупных организаций. 

Портер считает, что любая организация, стремящаяся обеспечить себе устойчивое конкурентное пре-

имущество, должна выбрать соответствующую типовую стратегию, а не пытаться угодить на рынке сразу 

всем потребителям. 

Выявив основу, на которой организация будет конкурировать, далее необходимо определить направ-

ления, по которым она хочет развиваться. Организация может выбрать одно из следующих направлений 

или их комбинацию: 

1) ничего не делать; 

2) уйти с некоторых рынков; 

3) продавать имеющуюся у нее продукцию более эффективно на существующих рынках (рыночное 

проникновение); 

4) продавать имеющуюся у нее продукцию на новых рынках (рыночное развитие); 

5) разрабатывать новые продукты для реализации на существующих рынках (разработка продукции); 

6) разрабатывать новые продукты для реализации на новых рынках (диверсификация). 

Этап 3: оценка вариантов альтернативных стратегий 

Выявленные альтернативные стратегии затем следуют проанализировать по следующим критериям
1
. 

1. Пригодность, в ходе изучения которой необходимо установить, в какой степени предлагаемые 

стратегии соответствуют ситуации, глубоко изученной в ходе стратегического анализа. Например, позво-

ляет ли стратегия использовать сильные стороны компании и внешние возможности; можно ли с ее по-

мощью компенсировать слабые стороны организации или противодействовать внешним угрозам и т. п. 

2. Достижимость, в ходе анализа которой проверяется, может ли стратегия быть осуществлена из-за 

наличия или доступности ресурсов. Например, может ли стратегия быть финансирована? Может ли быть 

достигнута необходимая рыночная позиция? Сможет ли компания должным образом реагировать на дей-

ствия соперников и т. д. 

3. Приемлемость, что связано с определением, насколько анализируемый вариант подходит именно 

для данной организации. Например, обеспечивает ли он ей достаточную прибыль? Является ли уровень 

риска для нее допустимым? 

Указанные критерии представляют достаточно широкую основу для сравнения, пользуясь которой 

можно оценивать предлагаемые стратегические варианты. Эти критерии позволяют снижать число рас-

сматриваемых вариантов и оставлять для более детального оценивания только те, которые наиболее при-

емлемы для данной организации. Оценивание вариантов должно основываться на подходах, описанных в 

гл. 13 и 14, и здесь мы повторять их не будем. Отметим лишь, что менеджеры должны выбирать те страте-

гические варианты, у которых наиболее высокий потенциал достижения целей компании. В результате 

описанного процесса может быть выбрана одна стратегия или несколько. 

Этап 4: выбор стратегии из альтернативно возможных 

После того как менеджеры выбрали стратегические варианты, имеющие самые большие потенциалы для 

достижения целей компании, следует заняться разработкой долгосрочных планов по реализации этих страте-

гий. Долгосрочный план — это заявление о намеченных целях и видах деятельности, требующихся органи-

зации, чтобы достичь стратегических планов, а также общие оценки необходимых для этого на каждый год 

ресурсов. 

Поскольку долгосрочное планирование включает «проникновение в будущее» на несколько лет впе-

ред, эти планы, как правило, являются неопределенными, очень общими по своей природе, неточными и 

подверженными последующим изменениям. 

                                          

1

 Приведенные здесь критерии взяты из упомянутой выше работы Johnson and Scholes, 2003. 
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Этап 5: реализация долгосрочного плана в виде ежегодного  

составления смет 

Составление смет — это трансформация общего долгосрочного плана в план на предстоящий год. Из-за 

более короткого временного горизонта сметы более точны и более подробны, чем долгосрочные планы. 

Сметы — это ясное указание на то, что планируется достичь в течение сметного периода, а долгосрочные 

планы — это общее направления, которыми руководство компании намерено следовать. 

Сметы — это не документы, каждый год появляющиеся из ничего. Они разрабатываются в контексте про-

должающегося бизнеса и определяются предыдущими решениями, которые принимались в рамках долго-

срочного процесса планирования. Когда виды деятельности первоначально получали одобрение на включение 

в долгосрочный план, в их основе лежали и оценки неопределенности, охватывавшие промежуток в несколько 

лет. Однако с течением времени все прежние предложения должны пересматриваться и уточняться в свете 

новой полученной информации. Процесс пересмотра и уточнения часто происходит как часть ежегодного 

процесса составления смет и может привести к принятию важных решений, которые будут реализованы в те-

чение текущего сметного периода. Поэтому процесс составления сметы не может рассматриваться только в 

рамках текущего года, поскольку он является интегральной частью долгосрочного процесса планирования. 

Этапы 6 и 7: отслеживание фактических результатов и реагирование  

на отклонение от плана 

Последние этапы в процессе принятия решений, планирования и управления, показанные на рис. 15.1, 

связаны с сопоставлением фактических и запланированных результатов и с реакцией на выявленные от-

клонения от плана. Эти этапы представляют из себя процесс управления сметой, однако подробное его 

рассмотрение мы отложим до гл. 16. А пока более подробно разберемся с краткосрочным процессом — 

составлением смет. 

Различные функции смет 

Цели составления смет следующие: 

1) планирование ежегодных операций; 

2) координация деятельности различных подразделений организации и обеспечение гармоничности их 

взаимодействия; 

3) информирование — доведение планов до менеджеров, отвечающих за деятельность различных цен-

тров ответственности; 

4) стимулирование работы (мотивирование) менеджеров по достижению целей организации; 

5) управление видами деятельности; 

6) оценивание эффективности работы менеджеров. 

Рассмотрим каждую из этих целей. 

Планирование 

Важная часть процесса перспективного планирования — принятие основных решений по планированию. 

В ходе составления годовой сметы происходит конкретизация этих планов, так как для проведения в 

жизнь перспективных планов менеджеры должны иметь более подробные документы. Если годовая смета 

отсутствует, текучка повседневной деятельности может привести к тому, что менеджеры заниматься пла-

нированием будущих операций не будут. Составление же сметы гарантирует, что менеджеры будут пла-

нировать будущие операции, принимая во внимание возможные изменения условий деятельности в сле-

дующем году, и определять меры, которые необходимо принять уже сейчас, чтобы отреагировать на 

предстоящие изменения условий. Этот процесс заставляет менеджеров предвидеть проблемы до того, как 

они возникнут, и поэтому вероятность поспешных решений, принимаемых экспромтом и определяемых 

только текущей целесообразностью, при таком подходе сводится к минимуму. 
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Координация 

Составление сметы является своего рода механизмом, при помощи которого действия различных подраз-

делений организации можно согласовать и свести в единый процесс. При отсутствии общего руководства 

каждый менеджер может принимать свое решение, полагая, что оно лучше всего служит интересам орга-

низации. Например, менеджер по закупкам при размещении заказов может руководствоваться желанием 

делать их как можно более крупными, что позволяет получить большую скидку, зависящую от размера 

партии; менеджер по производству стремится избегать больших товарно-материальных запасов, а бухгал-

тера в первую очередь волнует то, как принимаемые решения влияют на потоки денежных средств. Целью 

составления сметы является урегулирование этих противоречий в пользу компании в целом, а не какого-

то ее отдельного подразделения. Таким образом, составление сметы побуждает руководителей изучать 

взаимоотношения своего подразделения с другими и в процессе этого изучения предусматривать возмож-

ные конфликты и разрешать их, если они возникнут. 

Информирование 

Организация будет функционировать эффективно только при ее обеспечении четкой и полной информа-

цией. Это необходимо для того, чтобы ее подразделения имели все необходимые сведения о планах, по-

литике и ограничениях, которыми, как считается, они должны руководствоваться в своей деятельности. 

Каждый менеджер и каждый работник организации должен четко понимать свою роль в исполнении го-

довой сметы. При таком подходе легче обеспечить ответственность каждого сотрудника за исполнение 

сметы. Через смету высшее руководство информирует о своих намерениях руководителей более низких 

уровней, поэтому все сотрудники имеют возможность понять эти намерения и координировать свою дея-

тельность так, чтобы добиться решения поставленных перед ними целей. Информация передается не 

только через смету: много важных данных сообщается уже в процессе ее подготовки. 

Мотивирование 

Смета может стать полезным средством воздействия на работу менеджеров, побуждая их действовать в 

интересах достижения целей организации в целом. Смета представляет собой норму, в достижении кото-

рой, при определенных обстоятельствах, менеджер может быть заинтересован и лично. Однако иногда 

сметы могут стать причиной неэффективной работы и возникновения конфликтов между менеджерами. 

Но если сотрудники организации принимали активное участие в разработке сметы и если смета использу-

ется как средство, при помощи которого менеджеры управляют своими подразделениями, то она может 

оказаться мощным стимулятором соревнования. И наоборот, если смета диктуется сверху и скорее пред-

ставляет собой угрозу, нежели основу для соревнования, она может оказаться тормозящим фактором и 

принести больше вреда, чем пользы. 

Управление 

Смета помогает менеджерам в управлении теми видами деятельности, за которые они отвечают, и кон-

троле их выполнения. Сравнивая фактические результаты со сметными показателями различных статей 

расходов, менеджеры могут установить, какие затраты не соответствуют первоначальному плану, и по-

этому требуют повышенного внимания. Такой подход позволяет менеджерам применять систему управ-

ления по отклонениям, при котором внимание руководителя и его усилия в первую очередь фокусиру-

ются на тех показателях, которые в значительной степени отклонились от плановых. Изучая причины вы-

явленных отклонений, менеджеры должны уметь распознавать такие недостатки, как, например, закупка 

материалов низкого качества. По мере определения причин неэффективности для исправления ситуации 

должны предприниматься соответствующие действия. 
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Оценивание работы менеджера 

Работа менеджера часто оценивается по тому, насколько точно он добивается исполнения смет. Некото-

рые компании устанавливают своим сотрудникам вознаграждение в зависимости от их способностей дос-

тигать целей, намеченных в жесткой смете, или ставят их продвижение по службе в зависимости от уме-

ния исполнять такие сметы. Кроме того, при помощи сметы менеджер сам может оценить показатели сво-

ей работы. Таким образом, смета представляет собой полезное средство для информирования менеджеров 

о том, насколько хорошо они исполняют свои обязанности по реализации тех задач, которые они раньше, 

во время составления сметы, помогали ставить. Кроме того, использование сметы как способа оценивания 

работы также влияет и на поведение сотрудников, и поэтому мы рассмотрим поведенческие аспекты этого 

оценивания отдельно — в гл. 16. 

Противоречивость сметных целей 

Поскольку для достижения нескольких целей в организации, как правило, применяется единая система 

составления смет, всегда имеется опасность, что некоторые из целей могут противоречить друг другу. На-

пример, в конфликт могут вступить функции планирования и мотивации. Требование предоставить сме-

ты, которые невозможно исполнить, может в полной мере соответствовать целям стимулирования, но это 

противоречит целям планирования, так как при планировании на этапе составления сметы необходимо 

задавать достижение тех целей, на которые организация может реально выйти. 

Существует также противоречие между функциями планирования и оценивания работы менеджера. 

При планировании смету составляют до начала планируемого периода исходя из ожидаемых условий или 

обстоятельств. Оценивание же работы должно основываться на сравнении фактических результатов с 

данными скорректированной сметы, отражающей обстоятельства или условия, в которых менеджеры ра-

ботают фактически. На практике многие компании сравнивают полученные результаты с данными перво-

начальной сметы. Однако, если предполагавшиеся при составлении сметы обстоятельства изменились, то 

между планированием и оценкой работы возникает противоречие. 

Сметный период 

Обычно при составлении сметы менеджер каждого сметного центра разрабатывает подробную смету на 

год вперед. Для текущего контроля выполнения годовой сметы она может делиться или на двенадцать 

месячных, или на тринадцать четырехнедельных периодов. 

Существует и другой подход, при котором годовая смета разбивается по месяцам на первые три меся-

ца и по кварталам на оставшиеся девять месяцев. Затем, по мере приближения квартальные сметы делятся 

на месячные. Например, в первом квартале готовятся месячные сметы второго квартала, а во втором квар-

тале — месячные сметы на третий квартал. В течение года квартальные сметы могут пересматриваться. 

Например, в течение первого квартала из-за появления новой информации могут быть изменены сметы на 

последующие три квартала. Данный процесс называется непрерывным, или скользящим составлением 

смет, и гарантирует постоянное наличие двенадцатимесячной сметы, к которой, как только истекает срок 

бюджета предыдущего квартала, добавляют смету на предстоящий квартал. Сравните этот подход с тем, 

при котором смета составляется сразу на год. В течение года период, на который имеется смета, будет 

сокращаться, и так продолжается до тех пор, пока не будет составлена смета на следующий год. Скользя-

щие сметы гарантируют, что планирование — это не одновременное событие, происходящее только раз в 

год, когда составляется смета, а непрерывный процесс, и в этом случае менеджеры постоянно чувствуют 

необходимость смотреть вперед и все время уточнять планы на будущее. Более того, вполне вероятно, что 

фактические результаты будут сравниваться с более реалистичными показателями решаемых задач, по-

скольку смета постоянно корректируется с учетом реально складывающихся условий. 

Но независимо от того, составляется ли смета на годовой основе или на основе непрерывного плани-

рования, важно, чтобы для контроля применялись четырехнедельные или месячные сметы. 
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Управление процессом составления годовой сметы 

Для обеспечения эффективной работы по составлению сметы необходимо использование соответствующих 

административных процедур. На практике такие процедуры должны формулироваться с учетом требований 

конкретной организации, но в любом случае должно выполняться общее правило: компания должна иметь 

процедуры принятия смет и обеспечить менеджерам соответствующую помощь в составлении смет, для чего 

могут привлекаться специалисты по отдельным функциональным направлениям деятельности компании. 

Планово-финансовая комиссия 

Планово-финансовая комиссия должна состоять из специалистов высокого уровня, представляющих ос-

новные направления деятельности компании. Главная ее задача — обеспечение принятия реалистичных 

смет и их соответствующая координация. При нормальной процедуре составления смет руководители от-

дельных функциональных направлений деятельности представляют свои сметы на утверждение комиссии. 

Если поданная смета не обосновывает требуемого уровня функционирования, комиссия ее не принимает, 

и от руководителя, который ее представил, потребуется провести корректировку сметы и подать ее по-

вторно на рассмотрение комиссии. При этом важно, чтобы менеджер, эффективность работы которого 

оценивается, был согласен с тем, что скорректированная смета действительно может быть исполнена. В 

противном случае, если смета будет считаться невыполнимой, она не будет служить средством стимули-

рования его работы. Если смета пересматривается, менеджеры, участвовавшие в ее подготовке и коррек-

тировке, должны быть уверены, что комиссия уделила их мнению достаточное внимание. Далее в этой 

главе процесс прохождения сметы рассматривается более подробно. 

Планово-финансовая комиссия должна назначить ответственного за смету, которым, как правило, бы-

вает бухгалтер. Его роль заключается в координации отдельных смет и сведении их в обобщенную смету 

организации, с тем чтобы планово-финансовая комиссия и руководители функциональных направлений 

могли видеть влияние отдельных смет на деятельность организации в целом. 

Сотрудники бухгалтерского отдела 

Обычно помощь менеджерам в подготовке ими смет оказывают сотрудники бухгалтерского отдела. Они, 

например, разрабатывают и рассылают соответствующие инструкции по составлению смет, предоставля-

ют информацию о прошлых отчетных периодах, которая может быть полезна для подготовки текущей 

сметы, и обеспечивают своевременное представление смет менеджерами, с которыми они взаимодейст-

вуют. Сами сотрудники бухгалтерского отдела содержание смет не определяют, но оказывают ценные 

консультационные и технические услуги линейным менеджерам. 

Руководство по разработке смет 

Руководство по составлению смет должен разрабатывать бухгалтер. В руководстве должны быть описаны 

цели и процедуры составления сметы, тогда оно становится полезным справочным пособием для менед-

жеров, отвечающих за подготовку смет. Дополнительно в руководство может включаться график, опреде-

ляющий точный порядок составления смет и сроки их представления планово-финансовой комиссии. Ру-

ководство следует выдавать всем лицам, отвечающим за подготовку смет. 

Этапы составления сметы 

Процесс составления сметы включает следующие важные этапы: 

1) информирование лиц, отвечающих за составление смет, об основных подходах к этому процессу, 

принятых в организации; 

2) определение фактора, ограничивающего выпуск продукции; 

3) подготовка сметы реализации продукции; 

4) первоначальная подготовка различных вариантов сметы; 

5) обсуждение сметы с вышестоящим руководством; 
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6) координация и анализ сметы; 

7) окончательное утверждение сметы; 

8) последующий анализ сметы. 

Обсудим каждый этап подробно. 

Подробное информирование о сметной политике 

Многие решения, оказывающие влияние на показатели сметного года, принимаются заранее как составляю-

щие долгосрочного планирования. В силу этого стартовой точкой при подготовке годовой сметы выступает 

перспективный план. Поэтому высшее руководство организации должно предоставить информацию о влия-

нии перспективного плана на политику составления смет лицам, отвечающим за подготовку смет текущего 

года. Эта информация может, например, привести к изменению ассортимента продаваемой продукции либо 

расширению или сокращению производства каких-то видов продукции. Кроме того, на этом этапе должны 

определяться и другие важные условия, влияющие на подготовку смет, например, возможные поправки на 

повышение цен и заработной платы и ожидаемые изменения производительности труда. В то же время руко-

водство организации должно сообщать менеджерам, отвечающим за подготовку смет, о любых ожидаемых 

изменениях отраслевого спроса и выпуска продукции. Наметить ведущие направления деятельности менед-

жеры могут, если знают основные принципы политики высшего руководства по выполнению перспективно-

го плана и смету текущего года. В процессе сообщения информации руководителям основных направлений 

деятельности, отвечающим за подготовку отдельных смет, должны даваться указания, как они должны реа-

гировать на ожидаемые изменения внешних условий. 

Определение фактора, ограничивающего выпуск продукции 

В каждой организации есть тот или иной фактор, наличие которого ограничивает ее показатели функциониро-

вания за конкретный период времени. Для большинства организаций таким ограничивающим фактором явля-

ется спрос на их продукцию. Однако возможно и обратное, когда выход продукции сдерживается ограничен-

ными производственными мощностями, т.е. когда потребительский спрос превышает производственные воз-

можности организации. Прежде чем готовить смету высшему руководству, необходимо определить ограничи-

вающий фактор, так как от этого зависит исходный пункт составления годовой сметы. 

Подготовка сметы реализации продукции 

Уровень производства компании при условии, что фактором, ограничивающим объем продукции, являет-

ся потребительский спрос, определяется объемом и ассортиментом реализуемой продукции. Поэтому при 

составлении годовой сметы самым важным планом для организации является смета реализации продук-

ции. Составлять эту смету также труднее всего, поскольку общие поступления от реализации продукции 

зависят от действий потребителей. Кроме того, на спрос могут воздействовать общее состояние экономи-

ки и действия, предпринимаемые конкурентами. 

Первоначальная подготовка смет 

Менеджеры, отвечающие за выполнение сметных показателей, должны составлять сметы для тех областей 

деятельности, за которые они несут ответственность. Процесс подготовки сметы должен идти снизу 

вверх. Это означает, что первоначально смета должна составляться на низшем уровне руководства, а 

уточняться и координироваться — на более высоких. Такой подход позволяет менеджерам принимать 

участие в разработке своих смет и увеличивает вероятность того, что они примут сметы и будут в боль-

шей степени стремиться достичь запланированных целей. 

Единственного способа определения численного выражения для каждой конкретной статьи сметы не 

существует. В качестве отправной точки составления смет могут использоваться предыдущие аналогичные 

данные, но это не означает, что смету составляют исходя из предположения, что если какое-то событие име-

ло место в прошлом, оно обязательно произойдет и в будущем. Следует принимать во внимание и возмож-

ность изменений в будущем базовых условий деятельности, хотя, конечно, информация о прошлых резуль-
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татах может быть также очень полезна. Кроме того, менеджеры, составляя свои сметы, могут исходить из 

указаний высшего руководства, например специальных инструкций по изменениям цен на приобретаемые 

материалы и услуги. В производственной деятельности в качестве основы для калькуляции себестоимости 

объема продукции, запланированного в смете, можно ориентироваться на нормативные издержки. 

Обсуждение смет 

Для реализации принципа участия заинтересованных лиц в составлении смет процесс должен начинаться 

с низшего уровня управления. Менеджеры этого уровня должны составлять свои сметы и представлять их 

на утверждение вышестоящим руководителям, а те в свою очередь должны объединить все сметы, за ко-

торые они отвечают, в одну и представить ее на утверждение своему руководителю. После этого именно 

этот руководитель становится ответственным за составление сметы на своем уровне. Обобщенно этот 

процесс показан на рис. 15.2. Сайзер (Sizer, 1989) описывает этот подход как двусторонний процесс, когда 

установление целей и задание стратегии их достижения идет по нисходящий ветви — сверху вниз, а под-

готовка смет — по восходящей, снизу вверх; утверждение составленных смет снова идет по нисходящей — 

от высшего руководства до руководителей подразделений. 

На рис. 15.2 к руководителям низшего уровня относятся руководители участков 1—8. Руководители уча-

стков 1 и 2 готовят сметы в соответствии с принципами составления смет и основными направлениями, раз-

работанными высшим руководством. Они должны предоставить свои сметы вышестоящему лицу, отвечаю-

щему за подразделение А. После того как руководитель подразделения А приведет эти сметы в соответствие 

с общими требованиями, он должен обобщить их и предоставить свой вариант руководителю (менеджеру 

предприятия 1) на рассмотрение и утверждение. Руководитель предприятия 1 отвечает также за подразделе-

ние В и должен объединить согласованные сметы подразделений А и В, прежде чем представит объединен-

ную смету предприятия 1 своему руководителю (менеджеру, отвечающему в организации за производство). 

Этот руководитель объединит сметы предприятий 1 и 2, после чего обобщенная смета, представляющая со-

бой производственную программу, передается на утверждение планово-финансовой комиссии. 

Менеджер, отвечающий 

за производство

Менеджер предприятия 1

Подразделение 

А

Подразделение 

В

Подразделение 

С

Подразделение 

D

1 2 3 4 5 6 7 8

Менеджер предприятия  2

 

Рис. 15.2 Пример движения сметы при ее составлении по организационной иерархии 

 

На каждом из этих этапов сметы должны обсуждаться составившими их лицами и их непосредственными 

руководителями, в результате чего должен быть выбран вариант сметы, устраивающий обе стороны. Следова-

тельно, включенные в смету конечные показатели — это результат обсуждения между работником, ответствен-

ным за эту смету, и его руководителем. Очень важно, чтобы составители сметы участвовали в принятии оконча-
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тельного ее варианта и чтобы руководитель не пересматривал смету, не проанализировав тщательно доводы под-

чиненного в отношении внесения в нее изменений. В противном случае вряд ли подчиненные будут проявлять 

особое рвение при исполнении сметы, которая им навязана сверху. 

Необходимо также следить, чтобы лица, ответственные за составление смет, не пытались предна-

меренно добиться принятия легко выполнимых заданий или специально занизить сметные показатели в 

надежде на то, что исполнение окончательной сметы в этом случае не составит для них особого труда. 

В равной степени ошибочен и противоположный подход, при котором руководитель ставит перед под-

чиненными излишне трудные задачи, рассчитывая, что авторитарный метод руководства поможет ему 

добиться от подчиненных высоких результатов. Конечно, иногда в краткосрочном плане выйти на 

очень высокие результаты можно, однако, как правило, это отрицательно влияет на общую атмосферу 

на участке (подразделении или организации в целом) и приводит к более высокой текучести кадров. 

Обсуждение является жизненно важным процессом подготовки сметы, в ходе которого можно опре-

делить, станет ли смета действительно эффективным средством управления или будет лишь техническим 

приемом администрирования. Если менеджеры установили со своими подчиненными отношения сотруд-

ничества и взаимного доверия, процесс обсуждения позволит внести значительные улучшения в подго-

товку сметы. 

Координация и анализ рассмотренных смет 

По мере продвижения отдельных смет по иерархической структуре организации снизу вверх в процессе об-

суждения необходимо проанализировать степень их согласованности между собой. Такой анализ может по-

казать, что некоторые сметы не сбалансированы с другими сметами и нуждаются в корректировках. При 

этом должны быть приняты во внимание все условия, ограничения и планы, о которых менеджеры не знали 

или не могли на них влиять. Например, менеджер предприятия может запланировать замену оборудования, 

хотя средств на это нет. Бухгалтер должен выявлять такие несоответствия и обратить на них внимание ме-

неджера. Вносить в смету любые изменения должно лицо, ответственное за ее подготовку, и это может по-

требовать прохождения сметы снизу доверху во второй или даже в третий раз, прежде чем все сметы будут 

скоординированы друг с другом и станут приемлемыми для всех сторон. В процессе координации следует 

составлять сметный счет прибылей и убытков, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств, до-

биваясь их полной согласованности. В противном случае потребуются дальнейшие исправления и повторное 

прохождение смет по всем инстанциям до тех пор, пока сметный счет прибылей и убытков, балансовый от-

чет и отчет о движении денежных средств не станут в полной мере сбалансированными. 

Окончательное утверждение смет 

После приведения смет в соответствие их сводят в обобщенную смету, включающую счет прибылей и 

убытков, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств. После утверждения обобщенной сметы 

все сметы рассылаются во все центры ответственности организации. Принятие обобщенной сметы являет-

ся основанием для исполнения смет менеджерами всех центров ответственности. 

Последующий анализ смет 

Процесс составления смет не должен завершаться их согласованием. Необходимо периодически сравнивать фак-

тические результаты с запланированными. Сравнение должно проводиться ежемесячно, после чего в течение 

первой недели следующего месяца отчет по результатам сравнения должен быть представлен составителям смет, 

что позволяет максимально стимулировать их деятельность. Наличие указанной информации помогает менедже-

рам определять, какие позиции смет не выполнены, и выяснять причины отклонения. Если проблема отклонений 

находится в сфере компетенции менеджера, он должен принять соответствующие меры, чтобы не допустить по-

добных отклонений в будущем. Однако отклонения могут появляться и в результате того, что смета с самого на-

чала была нереальной или из-за того, что реальные условия сметного года отличаются от прогнозируемых; в 

этом случае прежняя смета на оставшуюся часть года становится недействительной. 



Раздел четвертый. Информация для планирования, управления и измерения показателей функционирования 

 

 

520 

В течение сметного года планово-финансовая комиссия должна периодически оценивать фактические ре-

зультаты и пересматривать планы компании на будущее. Если возникают существенные изменения реальных 

условий по сравнению с ожидавшимися, это обычно означает, что смета должна быть уточнена. Такая пересмот-

ренная смета будет включать и пересмотренные производственные программы на оставшуюся часть сметного 

периода. Важно отметить, что составление сметы на текущий год не заканчивается с началом сметного периода; 

другими словами, составление сметы следует рассматривать как непрерывный и динамичный процесс. 

Подробный пример 

Рассмотрим процедуру составления сметы в компании обрабатывающей промышленности на основе ин-

формации, приведенной в примере 15.1. Обратите внимание, что количество представленных данных го-

раздо меньше, чем обычно на практике. Действительно, если бы мы сейчас анализировали реальную си-

туацию, это заняло бы много страниц: потребовалось бы привести все детализированные сметы и их ана-

лиз различными методами. Здесь мы ограничимся рассмотрением общей годовой сметы, хотя на практике 

нужно было бы проанализировать годовую смету по двенадцатимесячным периодам. Из-за помесячного 

анализа размер иллюстраций и примеров значительно увеличился бы, хотя существенно на понимание 

сущности основной концепции и применяемых основных процедур это не повлияло бы. Еще одним уп-

рощением будет ограничение числа структурных подразделений. В этом примере предполагается, что 

сметы готовятся только для двух центров ответственности (т.е. цеха 1 и цеха 2). На практике центров от-

ветственности, скорее всего, бывает гораздо больше. 

 

ПРИМЕР 15.1  

Компания Enterprises производит два изделия — Альфа и Сигма. Изделие Альфа изготавливает цех 1, изделие Сигма — 

цех 2. Ниже представлена информация на 200Х г. 

Нормативные расходы на основные материалы и оплату труда работников 

  £ 

Материал Х   7,20 за ед. 

Материал Y 16,00 за ед. 

Труд основных работников 12,00 за 1 ч 

Накладные расходы начисляются на основе рабочего времени основных работников. 

Нормативы расхода основных материалов и рабочего времени на изделие: 

  Изделие Альфа Изделие Сигма 

Материал X, ед. 10   8 

Материал Y, ед.   5   9 

Труд основных работников, ч 10 15 

Балансовый отчет за предыдущий 200Х г. 

  £ £ £ 

Основной капитал:    

земля  170 000  

здания и оборудование 1 292 000   

минус Амортизация 255 000 1 037 000 1 207 000 

Оборотный капитал:    

запасы: готовая продукция 99 076   

сырье 189 200   
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Дебиторская задолженность 289 000   

Касса 34 000   

  611 276   

минус Краткосрочные обязательства:    

Кредиторская задолженность 248 800  362 476 

Нетто-активы   1 569 470 

Акционерный капитал:    

1 200 000 обычных акций по £1 каждая  1 200 000  

Резервы  369 476  

   1 569 476 

Другие релевантные данные на 200Х г. 

 Готовая продукция 

 Изделие Альфа Изделие Сигма 

Прогнозируемый объем продаж, ед. 8 500 1 600 

Цена реализации единицы продукции, £ 400 560 

Необходимые запасы на конец учетного периода, ед. 1 870 90 

Запасы на начало учетного периода, ед. 170 85 

 Основные материалы 

 Материал Х Материал Y 

Запасы на начало учетного периода, ед. 8 500 8 000 

Необходимые запасы на конец учетного периода, ед. 10 200 1 700 

 

 Цех 1, £ Цех 2, £ 

Сметная ставка начисления накладных расходов (на 

час труда основных производственных работников): 

  

вспомогательные материалы 1,20 0,80 

труд вспомогательных работников 1,20 1,20 

энергия (переменная составляющая) 0,60 0,40 

ремонт и техобслуживание (переменная составляющая) 0,20 0,40 

Сметные постоянные накладные расходы:   

амортизация 100 000 80 000 

контроль 100 000 40 000 

энергия (постоянная составляющая) 40 000 2 000 

ремонт и техобслуживание (постоянная составляющая) 45 600 3 196 

  £ 

Оценка непроизводственных накладных расходов:   

канцелярские (административные) расходы:  4 000 

Заработная плата:   

отдел реализации  74 000 

администрация  28 000 

Комиссионные  60 000 

Транспортные расходы (отдел реализации)  22 000 

Реклама  80 000 

Прочие (офис)  8 000 

  276 000 
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Движение денежной наличности по смете 

  Квартал 1, £ Квартал 2, £ Квартал 3, £ Квартал 4, £ 

Поступления от потребителей 1 000 000 1 200 000 1 120 000 985 000 

Платежи:     

за материалы 400 000 480 000 440 000 547 984 

заработная плата 400 000 440 000 480 000 646 188 

другие расходы 120 000 100 000 72 016 13 642 

Необходимо подготовить обобщенную смету на 200Х год и следующие отдельные сметы: 

1) смету реализации продукции; 

2) производственную смету; 

3) смету использования основных материалов; 

4) смету расходов на приобретение основных материалов; 

5) смету на оплату труда основных работников; 

6) смету общезаводских накладных расходов; 

7) смету отдела реализации и администрации; 

8) кассовую консолидированную смету. 

 

 

Смета реализации продукции 

Смета реализации продукции показывает количество каждого изделия, которое компания планирует реа-

лизовать, и планируемые поступления от реализации. В этой смете заложен прогноз общих поступлений, 

на основе которого будут оцениваться поступления наличных денежных средств от потребителей. Эта 

смета также является основой для составления смет производственных издержек, расходов на реализацию 

продукции и административных расходов. Таким образом, видно, что смета реализации продукции явля-

ется базовой для составления всех других смет, поскольку все расходы в конечном счете непосредственно 

зависят от объема реализации. Если смета реализации продукции составлена неточно, все другие сметные 

оценки также окажутся сомнительными. Предположим, компания Enterprise произвела маркетинговый 

анализ рынка и по его результатам разработала общую смету реализации продукции. 

 

С х е м а  1: Смета реализации продукции на 200Х год 

Продукция Реализованных единиц Цена реализации, £ Общие поступления, £ 

Изделие Альфа 8 500 400 3 400 000 

Изделие Сигма 1 600 560 896 000 

   4 296 000 

 

Схема 1 представляет смету общей реализации за год. На практике помимо этой сметы составляются 

вспомогательные подробные сметы реализации по областям ответственности, например территориям 

реализации, а также проводится анализ реализации каждого изделия по месяцам. Вспомогательная смета 

реализации может иметь следующий вид. 
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Подробная помесячная смета реализации для сбытовых территорий Север, Юг, Восток и Запад 

 Север Юг Восток Запад Всего 

 Ед. Поступ- 

ления, £ 

Ед. Поступ-

ления, £ 

Ед. Поступ-

ления, £ 

Ед. Поступ- 

ления, £ 

Ед. Поступ-

ления, £ 

Месяц 1    

Изделие        Альфа _________ _________ _________  _________ _________

                      Сигма _________ _________ _________  _________ _________

                      Всего    

Месяц 2    

Месяц 3    

Месяц 4    

Месяц 5    

Месяц 6    

Месяц 7    

Месяц 8    

Месяц 9    

Месяц 10    

Месяц 11    

Месяц 12    

Всего за месяцы 1—12    

Альфа 3000 1 200 000 2 500 1 000 000 1 000 400 000 2000 800 000 8500 3 400 000

Сигма 500 280 000 600 336 000 200 112 000 300 168 000 1600 896 000

 1 480 000 1 336 000 512 000  968 000 4 296 000

 

Обратите внимание, что в подробной вспомогательной помесячной смете общий сметный объем реа-

лизации продукции анализируется по сбытовым территориям на каждый месяц сметного периода. При 

подробном анализе предполагается, что реализация распределяется между четырьмя сбытовыми террито-

риями следующим образом: 

  Альфа, ед. Сигма, ед. 

Север 3000 500 

Юг 2500 600 

Восток 1000 200 

Запад 2000 300 

  8500 1600 

Производственная смета и сметный уровень  

товарно-материальных запасов 

После того как смета реализации завершена, следующим этапом становится подготовка производственной 

сметы. Она составляется только в количественных показателях и входит в сферу ответственности менедже-

ра, отвечающего за производство. Ее основной целью являются обеспечение объема продукции, достаточно-

го для удовлетворения потребительского спроса, и поддержание на экономически целесообразном уровне 

объема товарно-материальных запасов. Ниже представлена производственная смета на год (схема 2). 

С х е м а  2: Производственная смета на год 

 Цех 1 (Альфа) Цех 2 (Сигма) 

Реализация, ед. 8 500 1 600 

Планируемый запас на конец отчетного периода, ед. 1 870 90 

Общее число для реализации и запаса 10 370 1 690 

минус Планируемый запас на начало отчетного периода 170 85 

Произвести, ед. 10 200 1 605 

Данные об общем объеме продукции для каждого цеха должны быть также проанализированы по месяцам. 
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Смета использования основных производственных материалов 

Начальники цехов 1 и 2 должны подготовить оценку материалов, требующихся для выполнения произ-

водственной сметы. Смета использования материалов на год выглядит следующим образом. 

С х е м а  3: Смета использования основных производственных материалов 

 Цех 1  Цех 2  

 Единиц Цена,   

£ за ед. 

Затраты,

£ 

Единиц Цена,  

£ за ед. 

Затраты,

£ 

Всего  

единиц 

Общая 

цена, £ 

Общие 

затраты, £

Материал Х 102 000
1

   7,20 734 400 12 840
3

   7,20 92 448 114 840   7,20 826 848 

Материал Y   51 000
2

 16,00 816 000 14 445
4

 16,00 231 120 65 445 16,00 1 047 120 

   1 550 400   323 568   1 873 968 

1 10 200 èçäåëèé ïî 10 åä. ìàòåðèàëà íà èçäåëèå. 

2 10 200 èçäåëèé ïî 5 åä. ìàòåðèàëà íà èçäåëèå. 

3 1605 èçäåëèé ïî 8 åä. ìàòåðèàëà íà èçäåëèå. 

4  1605 èçäåëèé ïî 9 åä. ìàòåðèàëà íà èçäåëèå. 

Смета затрат на приобретение основных производственных  

материалов 

За составление сметы затрат на приобретение основных производственных материалов отвечает менеджер по заку-

пам, так как именно он несет ответственность за приобретение запланированного количества сырья для обеспечения 

потребностей производства. Его задача заключается в своевременном приобретении этих материалов по запланиро-

ванной закупочной цене. Кроме того, он должен обеспечить и запланированный уровень запасов сырья. Годовая 

смета затрат на приобретение основных производственных материалов имеет следующий вид. 

 

С х е м а  4: Смета затрат на приобретение основных материалов 

  Материал X, ед. Материал Y, ед. 

Количество, необходимое для удовлетворения потребностей производства по 

годовой смете использования материалов 

114 840 65 445 

Планируемый запас на конец отчетного периода 10 200 1 700 

  125 040 67 145 

минус Планируемый запас на начало периода 8 500 8 000 

Итого приобрести 116 540 59 145 

Планируемая цена приобретения единицы материала, £. 7,20          16 

Общие расходы на закупки, £ 839 088 946 320 

Обратите внимание, что здесь представлена общая смета на год, а для детального планирования и 

управления годовую смету необходимо анализировать по месяцам. 

Смета затрат на труд основных работников 

Ответственность за составление сметы по труду лежит на руководителях цехов 1 и 2. Они должны подго-

товить для своих цехов расчеты затрат рабочего времени, которое необходимо для удовлетворения по-

требностей производства. Если на предприятии существует квалификационное деление работников, то 

виды труда по каждой квалификации в смете указываются отдельно. Сметные почасовые нормы опреде-

ляются в отделе трудовых отношений. 

Смета по труду основных производственных работников имеет следующий вид. 
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С х е м а  5: Годовая смета по труду основных производственных работников 

  Цех 1 Цех 2 Всего 

Запланированное производство, ед. 10 200 1 605  

Время на изготовление единицы продукции, ч 10 15  

Общее запланированное время работ, ч 102 000 24 075 126 075 

Плановые ставки почасовой заработной платы, £ 12 12  

Итого на заработную плату, £ 1 224 000 288 900  1 512 900 

Смета общезаводских накладных расходов 

За составление сметы общезаводских накладных расходов отвечают менеджеры производственного отде-

ла. Общая сумма накладных расходов в смете будет зависеть от динамики расходов по отдельным стать-

ям, обусловленным прогнозируемым уровнем производства. Накладные расходы необходимо анализиро-

вать, чтобы выяснить, являются ли они управляемыми, и установить контроль за уровнем этих расходов. 

Смета общезаводских накладных расходов выглядит так. 

 

С х е м а  6:  Годовая смета общезаводских накладных расходов 

Прогнозируемая деятельность:  102 000 ч — затраты времени основных производственных работников (цех 1) 

    24 075 ч — затраты времени основных производственных работников (цех 2) 

 Ставка начисления накладных 

расходов на 1 ч труда основных 

производственных работников

 Накладные  

расходы 

 

  Цех 1, £ Цех 2, £ Цех 1, £ Цех 2, £ Всего, £ 

Контролируемые накладные расходы:      

вспомогательные материалы 1,20 0,80 122 400 19 260  

труд вспомогательных работников 1,20 1,20 122 400 28 890  

энергия (переменная составляющая) 0,60 0,40 61 200 9 630  

ремонт и техобслуживание  

(переменная составляющая) 

 

0,20 

 

0,40 

 

20 400 

 

9 630 

 

 326 400 67 410 393 810 

Неконтролируемые накладные расходы:    

амортизация 100 000 80 000  

контроль 100 000 40 000  

энергия (постоянная составляющая) 40 000 2 000  

ремонт и техобслуживание  

(постоянная составляющая) 

 

45 600 

 

3 196 

 

 285 600 125 196  410 796 

Общие накладные расходы 612 000 192 606  804 606 

Сметная ставка начисления цеховых на-

кладных расходов, £ 

6,00
1 

8,00
2  

1

 Общие накладные расходы £612 000, деленные на 102 000 ч труда основных производственных работников. 

2 

Общие накладные расходы £192 606, деленные на 24 075 ч труда основных производственных работников. 

 

 

Сметные затраты по статьям переменных накладных расходов определяются путем умножения смет-

ного труда основных производственных работников по каждому цеху на сметную почасовую ставку на-

числения переменных накладных расходов. Предполагается, что все переменные накладные расходы за-

висят от продолжительности труда основных производственных работников. 
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Смета затрат на реализацию продукции  

и административные цели 

Сметы по реализации продукции и административным целям объединены здесь в одну только для упро-

щения примера. На практике эти сметы должны составляться отдельно: менеджер по реализации должен 

отвечать за смету отдела реализации, а руководитель административного отдела — за смету администра-

ции. 

С х е м а  7: Годовая смета по реализации продукции  

и административным целям 

  £ £ 

Реализация:   

заработная плата 74 000  

комиссионные 60 000  

транспортные расходы 22 000  

реклама 80 000 236 000 

Административные цели:   

канцелярские товары и принятие решения 4 000  

заработная плата 28 000  

прочие расходы 8 000 40 000 

  276 000 

Цеховые сметы 

Для контроля за затратами сметы по труду основных работников смета использования основных произ-

водственных материалов и смета общезаводских накладных расходов сводятся в смету цеха (для каждого 

отдельно). Как правило, такие сметы разбиваются на двенадцать отдельных месячных смет, и фактиче-

ские расходы сравниваются с плановыми по каждой статье. Такое сравнение позволяет объективно су-

дить, насколько эффективно руководитель цеха осуществляет контроль за расходами, за которые он отве-

чает. Цеховая смета для цеха 1 имеет следующий вид. 

 

Цех 1: годовая производственная смета 

                       £ Сметные, £ Фактические, £

Труд основных работников (из схемы 5):  

102 000 ч по £12 за 1 ч 1 224 000  

Основные производственные материалы (из схемы 3):   

102 000 ед. материала Х по £7,20 за 1 ед. 734 400   

51 000 ед. материала Y по £16 за 1 ед. 816 000 1 550 400  

Контролируемые накладные расходы (из сметы 6):   

вспомогательные материалы 122 400   

труд вспомогательных работников 122 400   

энергия (переменная составляющая) 61 200   

ремонт и техобслуживание (переменная составляющая) 20 400 326 400  

Неконтролируемые накладные расходы (из сметы 6):    

амортизация 100 000   

контроль 100 000   

энергия (постоянная составляющая) 40 000   

ремонт и техобслуживание (постоянная составляющая) 45 600  285 600

  3 386 400
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Обобщенная смета 

Когда все сметы составлены, общая картина плановой производительности на сметный период представ-

ляется в виде сметного счета прибылей и убытков и сметного балансового отчета 

 

 

Сметный счет прибылей и убытков на 200Х г. 

 £ £ 

Реализация (из схемы 1)  4 296 000

Запасы сырья на начало периода (из балансового отчета на начало периода)    189 200 

Закупки (из схемы 4)  1 785 408
1

 

    1 974 608

минус Стоимость запаса сырья на конец периода (из схемы 4)     100 640 
2

 

Затраты на использованное сырье  1 873 968 

Труд основных работников (из схемы 5)  1 512 900 

Общезаводские накладные расходы (из схемы 6)     804 606 

Общие производственные расходы  4 191 474 

плюс Стоимость запаса готовой продукции на начало периода (из балансового отчета 

на начало периода) 

99 076  

минус Стоимость запаса готовой продукции на конец периода 665 984
3  

     (566 908) 

Стоимость реализованной продукции  3 624 566

Валовая прибыль  671 434

Реализационные и административные расходы (из схемы 7)  276 000

Планируемая прибыль от производственной деятельности за год  395 434

_____________________________________ 

1

 £839 088 (X) + £946 320 (Y) из схемы 4. 

2

 10 200 ед. по £7,20 + 1700 ед. по £16 из схемы 4. 

3

 1870 изделий Альфа по £332 за 1 ед., 90 изделий Сигма по £501,60 за 1 ед. 

 

 

 

Себестоимость единицы продукции рассчитывается следующим образом. 

 

  Альфа Сигма 

  Ед. £ Ед. £ 

Основные производственные материалы:     

Х 10 72,00 8 57,60 

Y 5 80,00 9 144,00 

Труд основных работников 10 120,00 15 180,00 

Общезаводские накладные расходы:     

цех 1 10 60,00 — — 

цех 2 — — 15 120,00 

  332,00  501,60 

 

 

 



Раздел четвертый. Информация для планирования, управления и измерения показателей функционирования 

 

 

528 

Сметный балансовый отчет на 31 декабря 

  £ £ 

Основной капитал:   

земля  170 000 

здания и оборудование 1 292 000  

минус амортизация
1

 435 000 857 000 

   1 027 000 

Оборотный капитал:   

запасы сырья 100 640  

запасы готовой продукции 665 984  

дебиторы
2

 280 000  

касса
3 

199 170  

  1 245 794  

Краткосрочные обязательства:   

Кредиторы
4 

307 884 937 910 

  1 964 910 

Акционерный капитал:   

1 200 000 обычных акций по £1 за акцию 1 200 000  

Резервы 369 476  

Счет прибылей и убытков 395 434 1 964 910 

1

 £255 000 + £180 000 (схема 6) = £435 000. 

2

 £289 000 (начальное сальдо) + £4 296 000 (объем реализации) – £4 305 000 (наличные средства). 

3

 Конечное сальдо по кассовой консолидированной смете. 

4

 £248 800 (начальное сальдо) + £1 785 408 (закупки) + £141 660 (вспомогательные материалы) – £1 876 984 (наличные 

средства). 

Кассовая консолидированная смета 

Цель кассовой консолидированной сметы — обеспечить достаточную кассовую наличность на лю-

бой момент, соответствующую уровню операций по различным сметам. Ниже приводится кассовая 

консолидированная смета для примера 15.1, показанная в разбивке по кварталам, хотя на практике она 

должна быть помесячной или даже понедельной. Ввиду того что планирование денежных средств 

осуществляется в условиях неопределенности, в смету необходимо закладывать сумму, несколько 

превышающую минимальный объем средств, чтобы при необходимости компенсировать возможные 

погрешности планирования. В то же время, кассовая смета помогает компании избегать появления 

наличных средств, в значительной степени превышающих ее текущие потребности, позволяя руково-

дству заранее переводить излишние средства в краткосрочные инвестиции. И наоборот, она позволяет 

своевременно выявить нехватку необходимых наличных денежных средств, для чего компания может 

обратиться за кредитом в банк и закрыть выявленный временный дефицит наличности. Например, 

анализируя кассовую смету для компании Enterprise, ее руководство может придти к выводу, что ос-

таток имеющихся денежных средств по сравнению с потребностями компании во втором и третьем 

кварталах текущего года излишне велик, и принять решение вложить часть этих средств в виде крат-

косрочных инвестиций. 

Общая цель, которую компания преследует в этом случае, — управлять своими денежными средства-

ми так, чтобы, с одной стороны, иметь необходимое их количество, а с другой, получать как можно более 

высокий процент от вложения неиспользуемых в настоящее время денег. 
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Кассовая консолидированная смета на 200Х сметный год 

  Квартал 1, £ Квартал 2, £ Квартал 3, £ Квартал 4, £ Итого, £ 

Начальное сальдо 34 000 114 000 294 000 421 984 34 000 

Поступления от дебиторов 1 000 000 1 200 000 1 120 000 985 000 4 305 

000 

 1 034 000 1 314 000 1 414 000 1406 984 4 339 

000 

Платежи:      

за закупку материалов 400 000 480 000 440 000 547 984 1 867 

984 

заработная плата 400 000 440 000 480 000 646 188 1 966 

188 

другие расходы 120 000 100 000 72 016 13 642 305 658 

 920 000 1 020 000 992 006 1 207 814 4 139 

830 

Конечное сальдо 114 000 294 000 421 984 199 170 199 170 

Заключительный анализ 

Сметный счет прибылей и убытков, балансовый отчет и кассовая консолидированная смета должны 

представляться на рассмотрение планово-финансовой комиссии вместе с рядом финансовых коэффици-

ентов, предусмотренных бюджетом, таких, как коэффициент окупаемости капиталовложений, отноше-

ние оборотного капитала к краткосрочным обязательствам, коэффициент ликвидности и коэффициент 

соотношения собственных и заемных средств. Если эти коэффициенты окажутся приемлемыми, смета 

будет утверждена. В примере 15.1 прибыль на используемый капитал составляет примерно 20%, а от-

ношение оборотного капитала к краткосрочным обязательствам — более чем 4:1. Таким образом, руко-

водство до окончательного принятия смет должно обсудить возможные способы снижения вложений в 

оборотный капитал. 

Компьютеризация процесса составления смет 

В прошлом одна только мысль о предстоящем составлении сметы наводила на бухгалтеров-аналитиков 

страх. Даже на очень упрощенном примере 15.1 очень хорошо видно, что для подготовки сметы необ-

ходимо проделать множество вычислительных операций. В реальной жизни этот процесс гораздо 

сложнее, и смета в ходе подготовки много раз меняется, так как ее отдельные составляющие могут ока-

заться несбалансированными друг с другом или обобщенная смета признается руководством неприем-

лемой. 

В настоящее время составление смет обычно компьютеризовано. Теперь вместо того чтобы в основ-

ном манипулировать цифрами, бухгалтеры могут уделять больше внимания процессу планирования. Как 

правило, финансовые модели на компьютерной основе в общем виде представляют собой математические 

зависимости, связывающие входные и выходные параметры. Теперь, меняя некоторые из этих парамет-

ров, можно без всяких трудностей посмотреть, как изменится в этом случае смета в целом. Однако глав-

ным преимуществом таких компьютеризованных моделей является то, что руководство может проанали-

зировать несколько различных вариантов сметы до того, как примет какой-то из них в качестве оконча-

тельного. Здесь в полной мере можно воспользоваться преимуществами анализа типа «что, если». Напри-

мер, ответы на следующие вопросы: Что произойдет, если объем реализации увеличится или уменьшится 

на 10% ? Что произойдет, если себестоимость единицы продукции увеличится или уменьшится на 5% ? 

Что произойдет, если срок кредитования заказчиков снизится с 30 до 20 дней? и другие подобные могут 

сразу же быть выданы в виде обобщенной сметы. 
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Кроме того, компьютеризованные модели могут накапливать фактические результаты и делать это по 

отчетным периодам, выполняя одновременно необходимые расчеты, позволяющие составить отчет для кон-

троля за исполнением сметы. С помощью таких моделей можно также корректировать сметы на оставшуюся 

часть года, когда становится ясно, что условия, с учетом которых составлялась смета, изменились. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 15.1

Использование веб-технологий для процессов составления смет 

Вариант е-бюджетирования полностью автоматизирует составление смет и прогнозов для организации. Из любого места в мире в любое 

время участники процесса могут зарегистрироваться через Интернет и получить доступ к своему бюджету и любой другой требуемой 

дополнительной информации и поэтому могут работать над своими планами. Системы составления бюджетов для предприятий с веб-

поддержкой предполагают управляемое единое звено, обеспечивающее легкие в пользовании гибкие инструменты для конечных пользо-

вателей, отвечающих за составление бюджетов. Веб-функционирование этих прикладных программ позволяет вести постоянный монито-

ринг за обновлением данных и осуществлять моделирование. 

Е-бюджетирование обеспечивает гибкость, требуемую для современных организаций. Например, финансовый отдел может запро-

сить другой вариант распределения общих расходов, и модель немедленно выдаст новые результаты. Главным бухгалтерам больше не 

приходится постоянно обращаться к менеджерам, чтобы получать у них данные или, наоборот, выдавать им результаты расчетов.  

Е-бюджетирование может облегчить громоздкую бухгалтерскую работу с данными, получаемыми из различных источников, их перенос, 

вставление в другие места, ввод и вывод и постоянное согласование данных. Кроме того, прикладная программа по составлению сметы с 

веб-поддержкой позволяет менеджерам получать доступ как из офиса, так и из дома, т.е. они могут работать в любых условиях. Это рас-

ширяет доступность систем для пользователей. 

Когда руководители банка Toronto-Domination Bank искали новый вариант, позволяющий выполнять функцию составления смет и 

планирования, они воспользовались Интернетом. В конце концов компания выбрала предложение, разработанное Clarus Corporation, — 

Clarus
TM

 Budget. Бухгалтер компании заявил, что «в прошлом мы составляли наш бизнес-план, используя сотни листов электронных таб-

лиц, а наш анализ занимал нерационально большое время на составление и проверку данных, полученных из разных источников. Приме-

нение нового варианта поможет нам разрабатывать наши бизнес-планы в масштабах всего предприятия, а наши аналитики смогут вести 

мониторинг ежеквартальных результатов в проактивном режиме». 

Источник: адаптировано из Hornyak, S. (2000), Budgeting made easy, in Reeve, J. M. (ed.), Readings and Issues in Cost 

Management, South Western College Publishing, pp. 341—346. 

 

Составление смет на основе видов деятельности 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Обычный подход к составлению сметы очень хорошо подходит для затрат на уровне видов деятельности для 

отдельных продуктов, когда потребление ресурсов пропорционально объему окончательно выпускаемых про-

дуктов или услуг. Однако для косвенных издержек и вспомогательных видов деятельности четких зависимостей 

между исходными ресурсами и выходом продукции не существует; здесь потребление ресурсов не меняется 

пропорционально выпускаемым продуктам или предоставляемым услугам. Обычные сметы также, как правило, 

служат своего рода разрешениями на определенный уровень затрат по каждой сметной статье расходов. 

Если в основе смет не лежат четкие зависимости между видами деятельности и затратами, эти сметы 

плохие индикаторы функционирования, и поэтому в этом случае отчеты о показателях функционирования 

служат только для того, чтобы показать, имеет ли место перерасход по отдельным статьям сметы, а этого, 

конечно, недостаточно. Следовательно, обычные сметы предоставляют относительно мало информации 

для управления затратами и вспомогательными видами деятельности. 

При обычном составлении сметы косвенные издержки и вспомогательные виды деятельности готовятся 

по приростному принципу. Это означает, что исходными точками для подготовки следующей годовой сметы 

становятся существующие операции и текущие сметные средства, выделенные для существующих видов 

деятельности. Затем эта база корректируется с учетом изменений (таких, как изменения в ассортименте про-

дукции, объемах реализации и ценах), которые, как ожидается, произойдут в течение следующего сметного 

периода. Этот подход называется составлением приростных смет, поскольку процесс составления сметы 
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здесь связан, в первую очередь, с приращениями относительно текущих операций или расходов, которые 

произойдут в течение предстоящего сметного периода. Например, выделение сметных расходов может осно-

вываться на предыдущих сметных затратах плюс добавки на покрытие более высоких цен, обусловленных 

инфляцией. Основным недостатком приростного подхода является то, что большая часть расходов, связан-

ная с базовым уровнем деятельности, остается неизменной. Таким образом, затраты на остальные виды дея-

тельности, т.е. не связанные непосредственно с конкретным продуктом, становятся фиксированными, а это 

может привести к тому, что прошлые недостатки и нерациональные траты будут повторяться и далее. 

Чтобы управлять затратами более эффективно, организации, которые приняли на вооружение функ-

циональные системы калькуляции себестоимости, также осуществляют и составление смет на основе 

видов деятельности (функциональных смет, АВВ). Основное предназначение функциональных смет — 

одобрить поставку только тех ресурсов, которые необходимы для выполнения требуемых видов деятель-

ности, обеспечивающих производство продукции, которая определена в смете, и сметного объема реали-

зации. Если функциональные системы калькуляции распределяют расходы на ресурсы по видам деятель-

ности, а затем применяют функциональные факторы издержек для распределения расходов, связанных с 

видами деятельности, по целевым затратам (таким, как продукты, услуги или заказчики), функциональная 

смета становится процессом, идущим в обратном направлении. Здесь стартовыми точками являются целе-

вые затраты, сметные результаты по которым определяют необходимые виды деятельности, использую-

щиеся затем для оценивания ресурсов, необходимых на сметный период. Процесс составления функцио-

нальных смет включает следующие этапы: 

1) оценивание объемов производства и реализации по отдельным продуктам и заказчикам; 

2) оценивание спроса на организационные виды деятельности; 

3) определение ресурсов, необходимых для осуществления организационных видов деятельности; 

4) оценивание для каждого ресурса количества, которое должно быть поставлено, чтобы удовлетво-

рить спрос на этот ресурс; 

5) выполнение действий по корректировке объемов ресурсов, чтобы они соответствовали запланиро-

ванным их поставкам. 

Первый этап идентичен традиционному составлению сметы. Данные по продукции и объему реализа-

ции, заложенные в смету по отдельным продуктам и типам заказчиков, далее переходят в сметы произ-

водства и реализации. Но затем функциональная смета калькуляции выходит за пределы обычной сметы. 

Это в первую очередь касается рассмотрения таких вспомогательных видов деятельности, как размещение 

заказов у поставщиков, получение заказанных материалов и комплектующих, составление графиков про-

изводства и обработка заказов, полученных от заказчиков. Чтобы реализовать подход типа АВВ, следует 

хорошо разбираться в видах деятельности, необходимых для производства и выпуска продукции и услуг и 

обслуживания заказчиков и потребителей. Для каждого вида деятельности нужно получить оценки коли-

чества по каждому применяемому для них фактору издержек. Например, число заказов на поставки мате-

риалов, число получаемых заказов от поставщиков, число наладок оборудования и число обработанных 

заказов, поступивших от заказчиков, требуют тех же процедур обработки, которые применяются при 

обычном составлении сметы для определения объемов труда основных работников и основных производ-

ственных материалов, включаемых в сметы труда основных работников и использования основных про-

изводственных материалов. Данные по нормативным затратам, включенные в ведомость видов деятельно-

сти, указываются по каждому продукту, показывая различные виды деятельности и функциональные фак-

торы издержек, которые необходимы, чтобы выпустить установленный объем продукции. Такие сведения 

становятся основной информацией для составления функциональных смет. 

Третий этап — оценивание ресурсов, необходимых по каждому фактору издержек, в частности, оценки, 

требуемые по каждому типу ресурсов, и количество таких ресурсов, позволяющее удовлетворить спрос на 

ресурсы по видам деятельности. Например, если число заказов, поступивших от заказчиков, составляет, по 

оценкам, 5000 и каждый заказ требует на обработку 30 минут, требуется 2500 ч труда работников. 

Затем необходимые ресурсы (определенных на третьем этапе) пересчитываются в оценку общих ре-

сурсов, которые необходимо поставить для каждого вида деятельности. Количество ресурсов, которые 

надо поставить, зависит от динамики расходования каждого ресурса. Для гибких ресурсов, где поставка 
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может осуществляться точно в соответствии со спросом, количество поставляемых ресурсов будет равно 

количеству требуемых ресурсов. Например, если работа с заказчиками требует 2500 ч, то именно столько 

часов на нее надо предусмотреть. Однако более вероятно потребление, при котором работа с заказчиками 

будет меняться скачкообразно (см. гл. 2 для описания ступенчатых функций затрат). Предположим, что 

каждый сотрудник, работающий в организации по контракту, обязан отработать в течение года 1500 ч. В 

этом случае для обработки заказов потребуется 1,67 сотрудника (2500 / 1500), но поскольку ресурсы этого 

типа должны приобретаться целочисленными, организации надо нанять двух сотрудников. Для других 

ресурсов, например оборудования, его выделение, как правило, считается постоянным в пределах доста-

точно широкого колебания уровней активности, т.е. пока спрос остается ниже объема продукции, кото-

рый можно выпустить на имеющихся производственных мощностях, т.е. уже выделенными для этого ре-

сурсами. В таких условиях дополнительных расходов на ресурсы этого рода не предусматривается. 

На последнем этапе происходит сравнение оценочных показателей по количеству ресурсов, которые должны 

быть поставлены, с количеством ресурсов, реально полученных к данному времени. Если оцениваемые поставки 

ресурсов превышают текущие, в ходе процесса составления сметы следует получить разрешение на дополни-

тельные расходы, чтобы приобрести дополнительные ресурсы. И наоборот, если текущий спрос на ресурсы пре-

вышает заложенный в будущую смету, менеджеры должны своевременно предпринять меры по перераспределе-

нию ресурсов по видам продукции или снизить поставки тех ресурсов, которые больше не требуются. 

На иллюстрации 15.1 показана функциональная смета для процесса получения заказа. Из нее видно, что сме-

та представлена в матричном формате, в котором основные виды деятельности показаны в колонках, а исходные 

ресурсы перечислены в строках. Этот подход позволяет также продемонстрировать уровни использования фак-

торов издержек. Основная характеристика функциональных смет — большая наглядность, так как здесь показы-

ваются будущие результаты (в единицах факторов издержек) в зависимости от расходования средств, заложен-

ных в смете. Эта информация особенно полезна для планирования и оценивания будущих расходов. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 15.1 Функциональная смета по обработке получаемых заказов 

 

Виды деятельности Обработка 

импортных 

поставок 

Подача  

экспресс-

заявок 

Специальные 

поставки 

Управление 

дистрибью-

цией 

Получение 

заказов 

(стандартные 

продукты) 

Получение 

заказов (не-

стандартные 

продукты) 

Работа со 

срочными 

заказами 

Общие 

затраты 

Счет расходов по ресурсам         

Офисные поставки         

Оплата телефонных разговоров         

Заработная плата         

Командировочные         

Подготовка сотрудников         

Общие затраты         

Фактор издержек по виду 

деятельности измеряет 

Число обра-

ботанных 

таможенных 

документов 

Число счетов 

заказчиков 

Число аккре-

дитивов 

Число 

транспорт-

ных наклад-

ных 

Число стан-

дартных 

заказов 

Число не-

стандартных 

заказов 

Число сроч-

ных заказов

 

 

Теперь посмотрим, как может применяться функциональная смета, и воспользуемся для этого инфор-

мацией из иллюстрации 15.1. Предположим, после выполнения этапов 1 и 2 составления такой схемы по-

лучена оценка годового спроса — 2800 заказов от заказчиков, которые надо обработать при нормативном 

уровне деятельности. При определении заработной платы персонала (т.е. того ресурса, который потребу-

ется для обработки указанных заказов) будем исходить из допущения, что каждый сотрудник может в 

среднем за месяц обработать 50 заказов, или 600 заказов в год. Следовательно, для обработки всех заказов 

потребуется 4,67 сотрудника (2800 заказов / 600 заказов), что определяется на этапе 3 — определения по-
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требного количества ресурсов. На этапе 4 объем потребного ресурса (4,67 сотрудника) преобразуется в 

тот ресурс, который надо поставить (в данном случае — нанять 5 сотрудников). Давайте предположим, 

что текущий ресурс (число имеющихся сотрудников в отделе) — 6 человек, каждый из которых стоит 

компании £25 000 в год, т.е. общие расходы по данному ресурсу — £150 000 в год. После проведенных 

вычислений руководство может обоснованно принять решение, что данный ресурс в денежном выраже-

нии можно сократить на £25 000 в год и перевести одного сотрудника на выполнение другого вида дея-

тельности туда, где кадрового ресурса не хватает, или в крайнем случае уволить лишнего сотрудника. 

Некоторые из других расходов на ресурсы (такие, как офисные поставки и оплата телефонных разго-

воров), перечисленные в иллюстрации 15.1, которые используются для обработки заказов, поступивших 

от заказчиков, являются ресурсами, которые, скорее всего, в краткосрочном плане будут изменяться в за-

висимости от числа обрабатываемых заказов. Если исходить из допущения, что смета на предстоящий 

период будет равна 80% числа заказов, обработанных в течение предыдущего сметного периода, можно 

полагать, что сметные показатели расходов на указанные виды ресурсов в краткосрочном плане будут 

меняться пропорционально числу обрабатываемых заказов и поэтому могут быть снижены на 20%. 

При обычном составлении сметы сметные расходы на предстоящий период на вспомогательные виды 

деятельности, как правило, определяются на основе сметы предыдущего года плюс надбавки, учитываю-

щей темпы инфляции. Следовательно, расходы на вспомогательные виды деятельности по отношению к 

каждому виду основной деятельности рассматриваются как фиксированные. И наоборот, при применении 

функциональной сметы можно точно определить объем ресурсов, необходимых для достижения сметного 

уровня активности. Сравнивая количество ресурсов, которое требуется, с имеющимися в наличии, руко-

водство должно принять меры и в течение времени составления сметы обеспечить получение недостаю-

щей части ресурсов или избавиться от излишнего их количества. 

Периодически, чтобы выделить как в финансовом, так и нефинансовом отношении виды деятельно-

сти, в наибольшей степени отличающиеся от сметных показателей, фактические результаты должны срав-

ниваться со скорректированными сметными (гибкими сметами) по расходам в единицах факторов издер-

жек. Предположим, практический уровень выплачиваемой заработной платы при обработке заказов при 

нормативной активности установлен в 3000 заказов (5 сотрудников по 600 заказов в год), даже если смет-

ный уровень активности определен в 2800 заказов, а фактическое число обработанных заказов за отчет-

ный период составило 2500 ед. Предположим также, что фактические ресурсы, выделенные для рассмат-

риваемого здесь вида деятельности (выраженные в виде заработной платы), составили £125 000 (в кратко-

срочном плане эти расходы относятся к категории постоянных издержек). В отчете о показателях функ-

ционирования должна быть представлена следующая информация. 

Гибкая смета на основе числа обработанных заказов (2500 заказов по £41,67 каждый) 104 175 

Неиспользованный сметный ресурс (3000 – 2800) × £41,67 8 334 

Фактически неиспользованный ресурс (2800 – 2500) × £41,67 12 491 

 125 000 

Здесь ставка фактора издержек равна £41,67 на один обработанный заказ и вычисляется путем деления 

£125 000 сметных расходов на рассматриваемый вид деятельности на поставленный ресурс в 3000 зака-

зов. Представленная выше информация позволяет привлечь внимание менеджеров и показать им, что су-

ществует потенциальная возможность снижения поставок указанного ресурса на £20 825 (£8334 ожидае-

мый резерв и £12 491 — неожиданно появившийся) или, как вариант, при текущем объеме поставляемых 

ресурсов их можно задействовать для выполнения какого-то дополнительного вида деятельности. 

Анализ деятельности британских организаций, выполненный Иннзом и Митчеллом (Innes and 

Mitchell, 2000), показал, что 55% респондентов для составления смет пользуются подходом на основе ви-

дов деятельности, а 76% из них указали, что самой характерной чертой такого подхода является задание 

более реалистических сметных показателей. Среди других преимуществ, указанных респондентами, — 

более полное определение требуемых ресурсов и выявление сметных резервов. В более раннем исследо-

вании организаций, действующих в секторе финансовых услуг, Иннз и Митчелл (1997) выяснили, что эти 

организации получают аналогичные выгоды и при применении функциональных смет. 
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Процесс составления сметы в некоммерческих организациях 

Процесс составления смет в некоммерческих организациях обычно начинается менеджерами, отвечающими 

за различные виды деятельности, которые рассчитывают ожидаемые затраты на поддержание текущих видов 

деятельности на прежнем уровне, а затем добавляют к ним расходы на дополнительное развитие, которое 

они считают целесообразным. Например, конкретные направления работы и связанные с ними расходы на 

предстоящий год в местных органах власти будут предлагать отделы образования, здравоохранения, жи-

лищного хозяйства и социального обеспечения. После этого представленные отдельные сметы координиру-

ются финансовым отделом, который на их основании готовит общие предложения по смете. 

Имеющиеся ресурсы для финансирования предлагаемого уровня общественных услуг должны быть дос-

таточными, чтобы покрыть общие расходы на эти услуги. Муниципальные власти получают эти ресурсы за 

счет взимания местных налогов и в виде правительственных грантов. Похожие процедуры происходят в 

церквях, больницах, благотворительных заведениях и других некоммерческих организациях. Это означает, 

что они готовят оценки для видов деятельности, а затем отыскивают средства для их финансирования или 

снижают объемы деятельности по отдельным направлениям до более реалистических уровней, которые они 

могут профинансировать из доступных финансовых источников. 

Одна из трудностей, с которыми встречаются некоммерческие организации, связана с тем, что здесь 

очень сложно задать значимые направления деятельности организации в численном виде и что фактиче-

ские результаты их выполнения измерить еще более трудно. Во многих случаях «выход продукции» во-

обще нельзя измерить в денежных единицах. Под конечными результатами в данном случае понимается 

количество предоставленных услуг. В организациях, целью которых является получение прибыли, этот 

результат может измеряться в объемах поступлений от реализации продукции. В отношении услуг не-

коммерческих организаций так поступить нельзя, и поэтому это приводит к тому, что сметы здесь, как 

правило, фокусируются на поступлениях ресурсов (т.е. расходах), в то время как сметы в организациях, 

стремящихся получить прибыль, уделяют основное внимание зависимостям между исходными ресурсами 

(расходами) и результатами (поступлениями от реализации). В некоммерческих организациях не делается 

обязательная ставка на то, чтобы строго истратить выделенные ресурсы именно по тем целям, для дости-

жения которых они первоначально предназначались. Здесь процесс составления сметы обычно заключа-

ется главным образом в сопоставлении реально тратящихся исходных ресурсов с теми ресурсами, кото-

рые намечаются к выделению в дальнейшем. Другими словами, в этом случае гораздо меньший акцент 

делается измерению работы менеджеров на основе достигнутых ими результатов. Причина этого заклю-

чается в том, что, как уже отмечалось, здесь нет четкой зависимости между исходными ресурсами и выго-

дами, получаемыми на основе использования этих ресурсов. Однако в последние годы предпринимаются 

все большие усилия, чтобы устранить этот недостаток и разработать показатели, позволяющие сопоста-

вить сметные и фактические результаты. 

Построчные сметы 

Традиционные форматы для смет в некоммерческих организациях называются построчными сметами. 

Построчная смета — это смета, в которой расходы описываются очень подробно, однако самим видам 

деятельности внимания уделяется мало. Другими словами, построчное составление сметы показывает ха-

рактер расходов, но ни их предназначение. Типовая построчная смета показана в иллюстрации 15.2. 

Численные показатели в таком типе сметы часто определяются на основе предыдущих расходов, ко-

торые корректируются с учетом ожидаемых изменений по затратам и уровню активности. После того как 

постатейные сметы сопоставлены с фактическими расходами, они становятся той базой, на основе кото-

рой происходит сравнение того, имеет ли место в организации перерасход или, наоборот, неполное ис-

пользование средств. Обратите внимание, что в такой тип сметы включаются данные и за текущий и за 

предыдущий год, чтобы показать, в какой степени предлагаемая смета отличается от текущих типов расхо-

дования. Однако подобные постатейные сметы не позволяют выявить расходы по видам деятельности и 

реализуемым программам. Ведь даже совпадение в рамках статьи сметы еще не гарантирует того, что ресур-

сы для видов деятельности в некоммерческих организациях используются разумно и эффективно. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 15.2 Типовая построчная смета 

 

 Фактический 

результат за 

20Х2, £ 

Первоначальная  

смета на 20Х3, £ 

Скорректированная 

смета на 20Х3, £ 

Предлагаемая 

смета на 

20Х4, £ 

Сотрудники 1 292 000 1 400 000 1 441 000 1 830 000 

Помещение 3 239 12 000 10 800 14 200 

Поставки и услуги 34 735 43 200 44 900 147 700 

Транспортные расходы 25 778 28 500 28 700 30 700 

Расходы организационного характера 123 691 120 000 116 000 158 600 

Гонорар агентству 10 120 10 000 9 800 13 300 

Расходы на финансирование 2 357 2 700 2 800 114 800 

Другие расходы 1 260 1 350 1 400 1 600 

 1 493 180 1 617 750 1 655 400 2 310 900 

Системы планирования и программирования, используемые  

при составлении смет 

Многие некоммерческие организации считают, что постатейные сметы являются неудовлетворительным 

инструментом управления, главным образом потому, что они не могут обеспечить предоставлении инфор-

мации, позволяющей сопоставить запланированные и фактические результаты. Кроме того, такие сметы не 

дают и информации, позволяющей делать выводы об эффективности выполнения в таких организациях от-

дельных видов деятельности или эффективности достижения ими своих целей. Еще одним недостатком это-

го типа смет является то, что они не могут служить надежным основанием для принятия решений по распре-

делению имеющихся в организации ресурсов. Предполагается, что преодолеть указанные недостатки можно 

при помощи систем планирования и программирования, используемых при составлении смет (PPBS). 

Цель использования подобных систем при составлении смет — помочь руководству некоммерческих 

организаций обеспечить выполнение общих целей этих организаций и для этого принимать более обосно-

ванные решения по распределению ресурсов. Во-первых, это достигается за счет того, что они позволяют 

установить эти общие цели. Во-вторых, с их помощью определяются программы, позволяющие достичь 

этих целей. И наконец, они помогают определить расходы и выгоды по каждой анализируемой програм-

ме, и поэтому распределение средств может осуществляться на основе соотношения расходов и выгод для 

каждой программы. В определенном смысле такая система планирования и программирования является 

аналогом процесса долгосрочного планирования, к которой прибегают организации, действующие в инте-

ресах получения прибылей. Систему планирования и программирования можно сравнить с процессом 

долгосрочного планирования, показанным на рис. 15.1. Первый этап процесса PPBS — анализ целей орга-

низации в отношении видов деятельности, которые она осуществляет (что эквивалентно этапу 1 на 

рис. 15.1). Этап 2 включает выявление программ, которые могут быть предприняты для достижения орга-

низационных целей, например, для расширения помещений для занятий с детьми, для улучшения меди-

цинского обслуживания пожилых граждан или для увеличения числа мест в детских дошкольных учреж-

дениях (см. иллюстрацию 15.3, где в качестве примера приведена часть программы развития детского об-

служивания). Третий этап включает выявление и оценивание альтернативных методов достижения целей 

по каждой отдельной программе. Такое сопоставление и оценивание показывает расходы по каждому аль-

тернативному варианту действий и те выгоды, которые могут быть в результате получены. Последний этап 

(этап 4) — выбор наиболее подходящих программ на основе подходящего для организации соотношения 

расходов и выгод. На этом этапе было бы полезно осуществить ранжирование всех программ, но это, как 

правило, сделать очень трудно. Поэтому необходимо получить хотя бы субъективные оценки руководите-

ля организации по количеству ресурсов, которые должны выделяться на отобранные программы. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 15.3 Пример программы развития детского обслуживания 

• Постройка трех новых детских садов. 

• Ремонт и расширение пяти существующих детских садов. 

• Наем десяти новых преподавателей для детских дошкольных учреждений. 

• Разработка схемы оказания помощи матерям, воспитывающим маленьких детей в домашних условиях. 

• Создание детского центра. 

• Введение почасовой службы присмотра за детьми. 

Источник: Wilson and Chua (1993) 

 

 

Система PPBS включает подготовку долгосрочного корпоративного плана с четким выделением це-

лей, которые организация стремится достичь. Эти цели не обязательно должны соответствовать сущест-

вующей организационной структуре. Например, одной из задач местных властей может быть забота о по-

жилых гражданах. Для ее решения она может предусмотреть следующие услуги: 

1) предоставление возможности проживания в приютах; 

2) сооружение специальных жилых зданий для лиц пожилого возраста; 

3) предоставление услуг здравоохранения на дому; 

4) предоставление услуг сиделок на дому; 

5) предоставление услуг социального и развлекательного характера. 

Предоставление указанных услуг может осуществляться различными отделами местной администрации, 

такими, как отделы по жилому сектору, здравоохранению и социальному обеспечению. Однако система 

PPBS позволяет представить оценки общих затрат на обслуживание пожилых граждан в рамках единой про-

граммы вместо распределения отдельных расходов по различным отделам. Поэтому единая смета, в основе 

которой лежит конкретная программа, позволяет преодолевать барьеры, имеющиеся между различными от-

делами. К тому же отпадает необходимость составления отдельных смет каждым из указанных отделов. 

Система PPBS побуждает руководителей выявлять виды деятельностей, функции или программы и 

тем самым устанавливает основу для оценивания их полезности. Кроме того, PPBS предоставляет инфор-

мацию, помогающую менеджерам оценивать эффективность собственных планов, например, насколько 

предоставление услуг для пожилых граждан хорошо осуществляется с точки зрения выделенных средств? 

Структура программы должна соответствовать основным целям организации и позволять менеджерам 

концентрировать внимание на результатах деятельности организации (целях, которые должны быть дос-

тигнуты) вместо прежнего подхода, когда основной акцент делался на исходных показателях (имеющихся 

ресурсах). В результате этого можно получить более эффективное распределение редких ресурсов. В рам-

ках общей сметы по программе помимо главных целей этой программы задаются ряд промежуточных це-

лей, которые необходимо выполнить на более нижних уровнях структуры менеджмента. 

Поскольку маловероятно, что структура программы полностью соответствует организационной струк-

туре, необходимо назначить отдельных сотрудников, которые будут отвечать за реализацию программы и 

контролировать ее выполнение. Энтони и Янг (Anthony and Young, 1988) предполагают, что одним из ре-

шений, которые могут быть использованы в этом случае, является применение организационных структур 

матричного типа, в частности двухкоординатной матрицы: менеджеров, отвечающих за программу, и 

функционально выделенных центров ответственности. Этот подход показан на рис. 15.3. Программы за-

писаны в горизонтальных блоках, а выделяемые средства отмечаются вертикальными, пунктирными ли-

ниями. Так, смета для года 1 анализируется по шести центрам ответственности (от А до F). Такая органи-

зационная структура требует, чтобы сметные и фактические результаты сопоставлялись на уровне про-

граммы. Кроме того, информация может аккумулироваться отделами или центрами ответственности (т.е. 

на рис. 15.3 центрами ответственности от А до F), а для контролирования расходов должны применяться 

постатейные сметы. Обратите внимание, что процесс составления сметы на этом примере охватывает все-

го один год, в то время как PPBS фокусируется на видах деятельности, требующих для своей реализации 
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нескольких лет. Таким образом, смета становится временным срезом организационных программ, когда 

расходы связаны с отделами и центрами ответственности, а не с самими программами. 

В 1960-е и в начале 1970-х гг. предпринимались усилия, чтобы внедрить принципы PPBS в процесс со-

ставления смет для правительства США. Однако к середине семидесятых годов от этих попыток отказались. 

Пендлбери (Pendlebury, 1996) полагает, что попытки внедрить PPBS окончились неудачей из-за того, что для 

этого требовалось слишком много данных и что желаемые исходы оказались недостижимыми. Он утверждает: 

Хотя философия, на которой строится PPBS, является привлекательной, практические трудности 

и реальная жизнь организаций привели к тому, что попытки ее внедрения успехом не увенчались. Одна-

ко это не прошло бесследно, и даже сейчас этот подход позволяет демонстрировать преимущества 

программных структур. Другими словами, даже если влияние программ не может быть измерено и ес-

ли установление зависимостей между расходами и выгодами невозможно, смета может по крайней 

мере показать предлагаемые расходы по различным видам деятельности или программам. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 15.2 

Составление смет с нулевой базой в британском муниципалитете 

 

Отдел социальных услуг одного муниципалитета в 1990 г. решил установить у себя систему бюджетирования с выделением отдельных на-

правлений расходования средств. До этого подготовка бюджета осуществлялась в основном централизованно, а исходные данные для отдела 

социальных услуг в первую очередь поставлял директор и его помощники. Основные решения отдела, связанные с услугами, относились к 

следующим направлениям: правосудие по делам несовершеннолетних и услуги для молодежи; дети и семья; пожилые; пожилые люди с умст-

венными заболеваниями; проблемы образовательного характера; психическое здоровье населения; инвалидность. В муниципалитете, о кото-

ром здесь идет речь, деятельность каждого из подразделений, занимавшихся указанными услугами, контролировал помощник директора; 

кроме того, в структуре был помощник директора, отвечающий за финансы и общие административные функции. В результате такого бюдже-

тирования число направлений, на которые выделяются бюджетные средства, превысило 70 и было создано свыше 300 центров издержек. 

В 1992—1993 финансовом году в отделе был внедрен подход к составлению сметы с нулевой базой (ZВВ). До введения этого подхо-

да распределение бюджетных средств, доступных каждому центру издержек и бюджетному направлению, основывалось на приростной 

бюджетной системе, что означало, что прошлые типы расходования средств определяли и текущее распределение ресурсов. При введе-

нии ZВВ предполагалось, что более активное вовлечение всех заинтересованных лиц в составление бюджета затруднит появление си-

туаций, позволяющих оправдывать распределение на основе прошлых данных, и поэтому переход к системе составления сметы с нуле-

вой базой считался хорошим способом, предоставляющим возможность представителю каждого направлению обосновать свои запросы 

заново. В своей исходной форме ZВВ требует, чтобы каждый запрос на получение средств доходил до верха, начиная с нулевого уровня. 

Для крупных организаций со сложной структурой в полном виде реализовать такой вариант, конечно, невозможно. Попытка отдела соци-

альных услуг перейти на ZВВ в 1992—1993 финансовом году привела к принятию промежуточного варианта, т.е. исчезла необходимость 

вести этот процесс полностью с нуля. К тому же подход к выбору пакета решений не был достаточно строгим. Процесс шел снизу вверх, 

когда средства определялись на уровне центров издержек и обобщались в виде сметы каждого бюджетного направления. Совокупность 

всех бюджетных направлений давала сметную цифру для отдела или услуги, а общие данные по каждому подразделению или услуге 

показывали весь бюджет отдела социальных услуг. (За 1992—1993 финансовый год валовая смета средств превысила £50 млн.) 

По каждому бюджетному направлению требовалось заполнить три формы для ввода исходных данных в пакеты решения, что позво-

ляло выделить центры издержек, отвечающие за эти расходы. Среди них были выделены: 

• текущие закупки; 

• обязательные закупки; 

• закупки категории 90%. 

Предназначение последней категории — установить для каждого лица, распоряжающегося средствами, выделенными в бюджете на 

конкретное направление сумму, которую оно может перераспределить в связи с изменениями приоритетов. Выделение этой категории 

требовалось не для каждого центра издержек, а для группы таких центров, которые находились под контролем отдельного бюджетного 

направления, что позволяло более широко перераспределять средства. Для реализации варианта ZBB необходимы, конечно, не только 

исходные данные по каждому пакету решений, которые нужно принять, но и данные по выходу. Чтобы определить спрос на такие услуги и 

уровень услуг, которые можно было обеспечить при каждом уровне финансирования, потребовался тщательный анализ потребностей 

местного сообщества в личных услугах социального характера. 

Источник. Адаптировано из Pendlebury, M. E., Management accounting in local government, Financial accountability & 

Management, May 1994, pp. 117—129. 
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Составление смет с нулевой базой 

Составление смет с нулевой базой (также известное как составление смет на основе приоритетов) 

появилось в конце 1960-х как попытка преодолеть ограничения приростных смет. Указанный подход 

требует, чтобы все виды деятельности были обоснованы и получили соответствующий приоритет, прежде 

чем будут приняты решения по выделению ресурсов по каждому виду деятельности. Подход на основе 

нулевой базы (ZВВ) основывается на программах и видах деятельности, а не на функциональных отделах, 

строящих свою работу на постатейной основе, что является характерной чертой традиционных смет. 

Составление смет с нулевой базой осуществляется на основе убеждения, что планируемые расходы для 

реализуемых программ должны начинаться с нулевой базы, т.е. каждый год смета должна составляться так, 

словно продолжающаяся программа только что запускается. Сотрудники, предоставляющие отдельные сме-

ты, должны указывать свои требования таким образом, чтобы все средства можно было бы распределить на 

основе зависимости типа расходы — выгоды, т.е. реализовать принцип «ценность за деньги»; он подвергает 

сомнению все прежние допущения и служит инструментом для систематического анализа реализуемых про-

ектов, что позволяет отказываться от тех из них, которые оказываются неприбыльными. 

Составление смет с нулевой базой лучше всего подходит к дискреционным расходам и вспомогатель-

ным видам деятельности. Дискреционный характер затрат означает, что менеджеры имеют некоторую сво-

боду действий расходования средств, выделенных на какой-то вид деятельности. Примерами расходов этого 

типа являются затраты на рекламу, исследования и разработки и подготовку персонала. В этом случае опти-

мальной зависимости между исходными ресурсами (измеряемыми затратами) и конечными результатами 

(измеряемыми поступлениями или некоторыми другими целевыми функциями) нет. Более того, в этом слу-

чае на эти расходы не распространяются некоторые предыдущие обязательства. Действительно, менеджеры 

сами могут определить, какое количество услуг они желают приобрести, и здесь нет отработанных методов, 

предписывающих, сколько надо потратить средств в каждый конкретный период времени. Составление смет 

с нулевой базой хорошо подходит для использования в местных и национальных органах власти, где боль-

шая часть расходов относится к категории дискреционных. И наоборот, по затратам на производство и пре-

доставление услуг, когда имеется четкая зависимость между исходными ресурсами и получаемыми резуль-

татами, больше подходят традиционные методы составления смет на основе нормативных издержек. 

Составление смет типа ZВВ включает следующие три этапа: 

• описание в организации каждого вида деятельности, в отношении которых необходимо принять 

решение в рамках общего пакета принимаемых решений; 

• оценивание и ранжирование решений с точки зрения их приоритетности; 

• распределение ресурсов на основе приоритетности с учетом общих выделенных средств. 

Для каждой структурной единицы в организации, уполномоченной принимать решения, готовятся па-

кеты решений. Такая структурная единица может заниматься отдельной программой или несколькими 

видами деятельности, выполняемыми организацией. Пакет решений показывает, как конкретная програм-

ма будет выполняться при различных дополнительных (инкрементных) уровнях активности, при которых 

на каждую конкретную функцию может быть выделено разное количество ресурса. Отдельный пакет, как 

правило, готовится на базовом уровне для каждой программы. Это минимальный уровень услуг или 

вспомогательных видов деятельности, отражающих основные цели организации. Дополнительные услуги 

или вспомогательные виды деятельности более высокого уровня описываются в одном или нескольких 

дополнительных пакетах. Например, менеджеров могут попросить указать базовый пакет на уровне 70% 

текущих расходов, а остальные пакеты представить в инкрементном формате. 

После того как составление пакетов решений завершено, менеджеры могут приступать к повторному 

анализу процесса. Чтобы определить, сколько средств истратить и где их истратить, они ранжируют паке-

ты в порядке убывания выгод, которые организация получит от их реализации. Теоретически, после того 

как менеджеры установили общий сметный уровень расходов, пакеты должны утверждаться на основе 

принципа максимального соотношения между выгодами, получаемыми организацией от реализации паке-

та, и расходами на эту организацию. 
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Преимущества смет с нулевой базой перед традиционными, по утверждению специалистов, следующие. 

1. В традиционных сметах наблюдается тенденция экстраполировать прошлые результаты, добавляя к 

показателям текущего года процентную надбавку. При составлении смет с нулевой базой недостатков 

приростных смет нет, и поэтому можно говорить, что сделан шаг вперед с точки зрения распределения 

ресурсов по потребностям или получаемым выгодам. Другими словами, в отличие от традиционных смет 

объем финансирования изначально никому не гарантирован. 

2. При применении системы составления смет ZВВ проявляется более критический подход ко всем 

статьям, чем в традиционном, который исходит из того, что текущая практика составления смет соответ-

ствует принципу «ценность за деньги». 

3. При применении системы составления смет ZВВ основное внимание при рассмотрении принципа 

«ценность за деньги» уделяется конечным результатам. 

Впервые подход к составлению смет с нулевой базой был применен в компании Texas Instruments в 1969 г. 

В 1970-е гг. он стал одним из наиболее часто используемых инструментов менеджмента. По данным Фирра 

(Phyrr, 1976), в начале семидесятых этим подходом в США пользовались около 100 различных структур, вклю-

чая администрацию штата Джорджия, губернатором которой был Джимми Картер. Когда он стал президентом 

США, то распорядился, чтобы все правительственные учреждения страны при составлении смет пользовались 

подходом на основе нулевой базы. 

В семидесятые годы ХХ века появилось много статей о сущности подхода к составлению смет с нулевой 

базой, однако уже к концу того десятилетия увлеченность этим направлением заметно снизилась, а уже в 

восьмидесятые годы организации, продолжавшие пользоваться этим подходом, стали редкостью. Да и в це-

лом можно утверждать, что составление смет с нулевой базой никогда не достигало широкого размаха, на 

что рассчитывали его сторонники. Основная причина, из-за которой этот подход постигла такая неудача, 

объясняется, скорее всего, тем, что он слишком дорог в применении и требует больших затрат времени. Так, 

для определения содержания пакетов решений и их целевого предназначения требуется много и средств, и 

времени. Кроме того, часто таких пакетов предлагалось слишком много, а соответствующей информации, 

которая позволила бы их ранжировать по привлекательности для организации, было недостаточно. 

Проведенные в этой области исследования, позволяют предположить, что многие организации стара-

ются использовать при составлении смет подход на основе нулевой базы не так, как он описан в научной 

литературе, а избирательно и приблизительно. Например, он не применяется к деятельности организации 

в целом, а только к тем направлениям, которые в первую очередь интересуют руководство. Часто этот 

подход применяется не как процесс, а как реализация разовой программы по снижению затрат. Некоторые 

из преимуществ составления смет с нулевой базой можно получить, если воспользоваться приростными 

сметами с приоритетами. В этом случае менеджеры должны при составлении смет показать, как изме-

нятся виды деятельности или какие другие изменения произойдут, если представленные ими проекты 

смет увеличить или снизить например, на 10%. Здесь сметное распределение осуществляется по результа-

там сравнения изменений в расходах и изменений в получаемых выгодах. Таким образом, приростные 

сметы с приоритетами представляют экономический компромисс между сметами с нулевой базой и тра-

диционными приростными сметами. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Как составление смет вписывается в общий 

процесс составления планов и осуществле-

ния управления. 

Годовая смета должна составляться в контексте 

долгосрочного планирования, которое скорее 

всего существует даже в тех случаях, когда оно 

не выражается в явном виде. Долгосрочный 

план — это заявление о предварительно уста-

новленных целях и видах деятельности, необ-

ходимых для организации, чтобы она смогла 

выполнить свой стратегический план, а также 

общая оценка требуемых для нее ресурсов на 

каждый год. Поскольку долгосрочное планиро-

вание — это как бы проникновение в будущее 
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на несколько лет вперед, эти планы обычно яв-

ляются неопределенными, очень общими по 

своей природе, неточными и подверженными 

последующим корректировкам. Составление 

годовых смет — это реализация долгосрочного 

плана применительно к конкретному году. В 

течение года осуществляется процесс контроля, 

предусматривающий сопоставление запланиро-

ванных и фактических результатов и реагиро-

вание на любые отклонения в виде выполнения 

корректирующих действий, гарантирующих, 

что будущие результаты будут соответствовать 

годовой смете. Можно поступить и по-другому: 

изменить годовую смету, если корректирую-

щих действий предпринять нельзя. Таким обра-

зом, составление смет — это постоянный и ди-

намичный процесс, который не должен закан-

чиваться после того, как подготовлена очеред-

ная годовая смета. 

• Шесть разных целей составления смет. 

Сметы применяются для достижения следую-

щих целей: 1) планирования годовых операций; 

2) координации видов деятельности, выпол-

няемых в различных частях организации, чтобы 

гарантировать, что эти части гармонично взаи-

модействуют друг с другом; 3) доведения пла-

нов до менеджеров, отвечающих за работу раз-

личных центров ответственности; 4) мотивации 

менеджеров на достижение целей организации; 

5) контроля за выполняемыми видами деятель-

ности; 6) оценивания показателей работы ме-

неджеров. 

• Основные этапы составления сметы. 

К основным этапам относятся следующие:       

а) доведение подробностей сметной политики и 

рекомендаций до сотрудников, отвечающих за 

составление сметы; б) определение фактора, 

ограничивающего выход продукции (обычно 

это объем продаж); в) подготовка сметы про-

даж (при допущении, что спрос на продукцию 

является фактором, ограничивающим выход 

продукции); г) первоначальная подготовка раз-

личных вариантов смет; д) обсуждение вариан-

та смет с руководством; е) координация и ана-

лиз смет; ж) окончательное принятие смет;      

з) постоянно проводимый анализ выполнения 

смет. Каждый из перечисленных этапов описан 

в главе достаточно подробно. 

• Как происходит подготовка функциональ-

ных и обобщенных смет. 

После того как все системы подготовлены, они 

сводятся в обобщенную смету, состоящую из 

сметного счета прибылей и убытков, балансо-

вого отчета и отчета о движении денежных 

средств. Подготовка функциональных и обоб-

щенных смет показана на данных примера 15.1. 

• Вариант использования финансовых моде-

лей компьютерного типа для составления 

смет. 

Финансовые модели компьютерного типа — 

это математические зависимости между вход-

ными и выходными параметрами, которые 

влияют на основные показатели бюджета. Та-

кие модели позволяют менеджерам проводить 

анализ чувствительности, чтобы установить, 

как изменения первоначальных прогнозируе-

мых данных или изменения в допущениях, 

принятых при подготовке смет, влияют на по-

казатели обобщенных смет. 

• Ограничения приростной сметы. 

При использовании приростных смет косвенные 

издержки и вспомогательные виды деятельности 

рассчитываются на основе инкрементальной ба-

зы. Это означает, что текущие операции и сред-

ства, выделяемые в текущей смете на отдельные 

виды деятельности, становятся исходной точкой 

при подготовке следующей годовой сметы. По-

сле этого база корректируется с учетом измене-

ний (например, изменения ассортимента про-

дукции, ее объемов и цен), которые, как ожида-

ется, произойдут в течение нового сметного пе-

риода. Основным недостатком приростного под-

хода является то, что большая часть расходов, 

связанная с базовым уровнем деятельности, ос-

тается неизменной. При использовании этого 

подхода основное внимание уделяется тому, бу-

дут ли проводиться операции более активно, а 

расходы на них в будущем сметном периоде 

расти. Основным недостатком приростного под-

хода является то, что большая часть расходов, 

связанная с базовым уровнем деятельности, ос-

тается неизменной. Таким образом, затраты на 

остальные виды деятельности, т.е. не связанные 

непосредственно с конкретным продуктом, ста-

новятся фиксированными, а это может привести 

к тому, что прошлые недостатки и нерациональ-

ные траты будут повторяться и далее, т.е. пере-

носиться в будущее. 
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• Последовательность составления сметы на 

основе видов деятельности. 

При обычном варианте составления смет смет-

ные расходы для подготавливаемого бюджета 

по вспомогательным видам деятельности 

обычно строятся на основе сметы за предыду-

щий год, которая корректируется на величину 

инфляции. В этом случае вспомогательные из-

держки считаются постоянными относительно 

масштабов деятельности. Цель функциональ-

ной сметы — более эффективное управление 

затратами, когда разрешается поставка только 

тех ресурсов, которые необходимы для выпол-

нения видов деятельности, требующихся для 

достижения заданного сметного объема про-

дукции и продаж. При применении функцио-

нальной сметы ресурсные расходы начисляют-

ся по видам деятельности, а затем для начисле-

ния расходов по отдельным видам деятельно-

сти на каждую целевую затрату (такую, как от-

дельные товары, услуги или потребители) ис-

пользуются факторы издержек, т.е. процесс 

идет в противоположном направлении. Здесь 

исходной точкой становятся целевые затраты. 

Сметный выход продукции определяет необхо-

димые виды деятельности, которые затем ис-

пользуются для оценки ресурсов, требующихся 

на сметный период. Составление функциональ-

ной схемы включает следующие этапы:            

а) оценка объемов продукции и продаж по от-

дельным видам товаров, услуг и потребителей; 

б) оценка спроса на организационные виды 

деятельности; в) определение ресурсов, тре-

бующихся для выполнения организационных 

видов деятельности; г) оценка количества каж-

дого ресурса, которые необходимо поставить 

для удовлетворения спроса; д) действия по 

корректировке объемов ресурсов, чтобы они 

соответствовали запланированной поставке. 

• Сущность составления смет и планирования 

в некоммерческих организациях,  

а также применения систем планирования и 

программирования, используемых  

при составлении смет (PPBS). 

В некоммерческих организациях процесс со-

ставления годовой сметы предусматривает со-

поставление сметных и фактических исходных 

ресурсов, однако не предоставляет информацию 

об эффективности выполнения видов деятельно-

сти или степени достижения поставленных це-

лей. Предназначение PPBS — помочь менедже-

рам некоммерческих организаций принимать 

более обоснованные решения, связанные с рас-

пределением ресурсов, чтобы добиться целей 

организации. PPBS включает следующие эта-

пы: а) определение общих целей; б) определе-

ние программ, позволяющих добиться этих це-

лей; в) определение издержек и результатов 

программ, чтобы распределение сметных 

средств осуществлялось на основе соотноше-

ний затрат и выгод каждой программы. Каж-

дый из этих этапов рассмотрен в гл. 15. Факти-

чески PPBS — это аналог долгосрочного пла-

нирования в компаниях, ориентированных на 

получение прибыли. 

• Сущность процесса составления сметы с ну-

левой базой (ZBB). 

ZBB — это метод составления смет, в основном 

применяемый в некоммерческих организациях, 

хотя его можно использовать и в коммерческих 

структурах в отношении дискреционных из-

держек и вспомогательных видов деятельности. 

Он предназначен для преодоления узких мест, 

свойственных приростным сметам. В основу 

ZBB положено допущение, что планируемые 

расходы по существующим программам долж-

ны объясняться с нуля, то есть каждый год сме-

та должна составляться так, словно продол-

жающаяся программа только что начинается. 

Сотрудники, предоставляющие отдельные сме-

ты, должны указывать свои требования таким 

образом, чтобы все средства можно было распре-

делять на основе зависимости типа «затраты — 

выгоды» или в другой аналогичной форме, по-

зволяющей проводить сравнительный анализ. 

Такой подход, являющийся попыткой гаранти-

ровать реализацию принципа «ценность за 

деньги», подвергает сомнению все прежние до-

пущения и выступает инструментом для систе-

матического анализа реализуемых проектов, 

что позволяет отказаться от неприбыльных ва-

риантов. 
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Ключевые термины и понятия 

дискреционные расходы (discretionary costs) 538 

долгосрочное планирование (long-range planning) 

509 

долгосрочный план (long-term plan) 512 

задачи (goals) 511 

кассовая консолидированная смета (cash budgets) 

528 

корпоративное планирование (corporate planning) 

509 

корпоративные цели (corporate objectives) 511 

миссия (mission) 510 

непрерывное составление сметы (continuous budget-

ing) 515 

обобщенная смета (master budget) 519 

отдельные цели (unit objectives) 511 

пакет решений (decision package) 538 

построчные сметы (line item budgets) 534 

приростные сметы с приоритетами (priority based 

incremental budgets) 539 

системы планирования и программирования, ис-

пользуемые при составлении смет (planning, 

programming budgeting systems, PPBS) 

скользящее составление сметы (rolling budgeting) 

515 

смета (budget) 509 

составление приростных смет (incremental 

budgeting) 530 

составление смет (budgeting) 513 

составление смет на основе видов деятельности 

(activity-based budgeting, АВВ) 531 

составление смет на основе приоритетов (priority 

based budgets) 538 

составление смет с нулевой базой (zero-based 

budgeting) 538 

составление функциональных смет, см. составле-

ние смет на основе видов деятельности 

стратегии (strategies) 511 

стратегический анализ (strategic analysis) 511 

стратегическое планирование (strategic planning) 

509 

типовые стратегии (generic strategies) 511 

управление по отклонениям (management by 

exception) 514 

цели (aims) 511 

цели (objectives) 510 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

В экзаменационных заданиях по составлению смет 

часто требуется подготовить функциональную или 

традиционную смету. Наиболее распространенной 

ошибкой здесь являются вычитание объема запасов 

на конец периода из сметного объема реализации и 

прибавление стоимости запасов на начало периода 

к этой же величине при подготовке производствен-

ной программы и сметы затрат на приобретение 

материалов. Кроме того, задания часто связаны с 

составлением смет с нулевой базой, поэтому зара-

нее убедитесь, что вы можете описать преимуще-

ства и недостатки смет такого типа и высказать 

свое мнение о них. Вам следует изучить ответ, 

приведенный по заданию 15.26, наглядно показы-

вающий, как происходит составление сметы на ос-

нове отдельных видов деятельности. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы 

15.1 Дайте определение термину «смета». Как сметы применяются при планировании? 

15.2 Опишите сущность различных этапов процесса планирования и управления. 

15.3 Покажите разницу между составлением смет и долгосрочным планированием. Как они связаны друг с дру-

гом? 

15.4 Опишите различные предназначения составления смет. 

15.5 Опишите, что понимается под термином «управление по отклонениям». 

15.6 Покажите, как разные функции сметы могут противоречить друг другу. 

15.7 Покажите разницу между непрерывным и скользящим составлением смет. 

15.8 Опишите различные этапы процесса составления сметы. 

15.9 Все остальные сметы зависят от сметы реализации продукции. Согласны ли вы с этим утверждением? Пояс-

ните свою точку зрения. 

15.10 Что такое обобщенная смета? 

15.11 Дайте определение термину «составление приростных смет». 

15.12 Каковы характерные черты функциональных смет (смет на основе видов деятельности)? 

15.13 Опишите пять различных этапов, выполняемых при составлении функциональной сметы. 

15.14 Каковы отличительные черты составления смет в некоммерческих организациях? 

15.15 Что такое построчная смета? 

15.16 Раскройте суть понятия «система планирования и программирования, используемая при составлении смет». 

15.17 Чем составление смет с нулевой базой отличается от традиционного подхода к составлению смет? 

15.18 Что такое дискреционные расходы? 

15.19 Покажите разницу между составлением смет с нулевой базой и приростными схемами на основе приоритетов. 

Обзорные задания  

15.20 

При подготовке сметы производства произведенное количество равняется: 

а) объем продаж + начальный запас + конечный запас 

б) объем продаж – начальный запас + конечный запас 

в) объем продаж – начальный запас – конечный запас 

г) объем продаж + начальный запас – конечный запас 

д) объему продаж 
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15.21 

Компания BDL plc в настоящее время готовит смету наличности на год по состоянию на 31 марта 2006 г. Ниже 

приведена выдержка из этой сметы за тот же самый год, показывающая следующие объемы продаж. 

                        £ 

Март 60 000 

Апрель 70 000 

Май 55 000 

Июнь 65 000 

Как ожидается, 40% этих продаж будут за наличные. Из продаж в кредит, по оценкам, 70% будут оплачены через 

месяц после продажи и будут сделаны с дисконтом 2%; 27%, по оценкам, будут оплачены во втором месяце после 

продажи, а оставшиеся 3%, как считается, станут безнадежными долгами. Величина доходов от продаж, показанная в 

смете наличных, за май 2005 г. составляет: 

а) £38 532 

б) £39 120 

в) £60 532 

г) £64 220 

д) £65 200 

15.22 

Для ответа на приведенные ниже вопросы воспользуйтесь следующими данными. 

Подразделение компании PLR plc имеет небольшой частный самолет, перевозящий людей и небольшие грузы для 

других подразделений. В финансовый год, закончившийся 31 марта 2006 г., он перевез 1024 человек и 24 250 кг не-

больших грузов. Это обошлось в £924 400. 

Руководство подразделения установило, что 70% общих издержек относится к категории переменных, из кото-

рых 60% варьируются в зависимости от числа пассажиров, а остальное — от веса груза. 

Сейчас компания готовит смету на три месяца, заканчивающиеся 30 сентября 2006 г., используя для этого приро-

стной вариант составления сметы. За этот период она ожидает, что: 

1) все цены на 3% превысят средние показатели, которые были в год, завершившийся 31 марта 2006 г.; 

2) показатели эффективности не изменятся; 

3) масштабы операций составят: 

• 209 пассажиров; 

• 7200 кг небольших грузов. 

А. Сметные затраты, связанные с перевозкой пассажиров (до ближайших £100) за три месяца, которые завершат-

ся 30 сентября 2002 г., составят: 

а) £81 600 

б) £97 100 

в) £100 000 

г) £138 700 

 

Б. Сметные затраты, связанные с перевозкой почтовых грузов (до ближайших £100) за три месяца, которые за-

вершатся 30 сентября 2006 г., составят: 

а) £64 700 

б) £66 600 

в) £79 200 

г) £95 213 

15.23  Подготовка функциональных смет, сметы кассовой наличности  

и обобщенной сметы 

Ниже приведены сметные данные из балансового отчета компании Kwan Tong Umbago Ltd. 
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1 марта  

 Стоимость, £ Амортиза- 

ционные  

отчисления, £ 

Итого, £ 

Основные активы:    

участок земли и строения 500 000        — 500 000 

машины и оборудование 124 000 84 500 39 500 

транспортные средства 42 000 16 400 25 600 

 666 000 100 900 565 100 

Оборотный капитал:    

Оборотные средства:    

запас исходных материалов (100 ед.)  4 320  

запас готовой продукции (110 ед.)
*

  10 450  

дебиторы (январь £7680, февраль £10 400)  18 080  

касса и банк  6 790  

   39 640  

Минус Текущие обязательства:    

кредиторы (исходные материалы)  3 900 35 740 

   600 840 

Представлено в виде:    

акционерный капитал (обыкновенные акции по £1 пол-

ностью реализованы) 

  500 000 

эмиссионный доход   60 000 

счет прибыли и убытков   40 840 

_____________________ 

* Запас готовой продукции оценивается по маржинальным издержкам. 

 

 600 840 

 

Оценки для следующего четырехмесячного периода следующие. 

  Март Апрель Май Июнь 

Реализация, ед. 80 84 96 94 

Производство, ед. 70 75 90 90 

Закупка исходных материалов, ед. 80 80 85 85 

Заработная плата и переменные накладные  

расходы при £65 на 1 ед., £ 
4550 4875 5850 5850 

Постоянные накладные расходы, £ 1200 1200 1200 1200 

Компания предполагает реализовывать каждую единицу своей продукции за £219 и получила оценки, что она 

должна заплатить £45 за исходные материалы для каждой единицы. Для производства каждой единицы требуется 

единица исходного материала. 

Все реализации и закупки исходных материалов осуществляются в кредит. Кредит предоставляется дебиторам на 

два месяца, а поставщикам исходных материалов — один месяц. Заработная плата, переменные и постоянные на-

кладные расходы оплачиваются в том же месяце, в котором они понесены. 

Деньги от займа под залог земли и строений в £120 000 при ставке процента 7,5% должны быть получены 1 мая. 

Затраты в £112 000 будут получены в мае и оплачены в июне. 

Платежи по кредиту выплачиваются раз в полгода, начиная с сентября. Промежуточные дивиденды, начисленные 

31 марта в размере £12 500, будут выплачиваться в июне. 

Амортизация за четыре месяца, в том числе и за новое оборудование составляет: 

машины и оборудование £15 733 

транспортные средства £3 500. 
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Компания для оценивания стоимости товарно-материальных запасов использует метод FIFO. При налогообложе-

нии не учитывается. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите и представьте смету исходных материалов и смету готовой продукции в единицах на каждый ме-

сяц с марта по июнь включительно. 

Б. Вычислите соответствующие сметы реализации, сметы производственных издержек и сметные показатели на 

конец отчетного подхода по кредиторам, дебиторам и запасам в денежном исчислении. 

В. Подготовьте и представьте кассовую смету по каждому из четырех месяцев. 

Г. Подготовьте обобщенную смету, то есть смету реализации, и счет прибыли и убытков для четырех месяцев по 

состоянию на 30 июня и сметный балансовый отчет по состоянию на 30 июня. 

Д. Дайте рекомендации руководству компании о возможных способах, при помощи которых оно может улуч-

шить управление денежными средствами. 

15.24 Подготовка смет и комментарии о методах прогнозирования объема реализации 

Вас недавно назначили бухгалтером-аналитиком в Alderley Ltd, небольшую компанию, выпускающую два изде-

лия А и В. Для производства обоих изделий применяются одинаковые материалы и задействованы одни и те же ра-

ботники, но для каждого из изделий требуется разное количество материалов и труда. В прошлом компания плохо 

контролировала свой оборотный капитал. Чтобы поправить положение, вы порекомендовали руководству компании 

внедрить в ней систему сметного контроля. Это предложение принято. 

Поскольку производство и реализация продукции Alderley Ltd распределяется равномерно в течение всего года, 

было решено, что годовая смета будет разбита на четыре периода, каждый из которых продолжается 13 недель и на-

чинается после тринадцатой недели, заканчивающейся 4 апреля. Чтобы помочь вам в решении этой задачи, директо-

ра, отвечающие за реализацию и производство, предоставили следующую информацию. 

1. Данные по маркетингу и производству 

  А В 

Сметная реализация за 13 недель, ед. 845 1 235 

Затраты на материалы, кг на 1 ед. 7 8 

Затраты труда, нормативные на 1 ед. 8 5 

2. Труд производственных работников. 

Рабочая неделя 24 работников, занятых на производстве, — 37 ч, они работают пять дней в неделю и получают 

£8 в час. Любые переработки в компании Alderley Ltd оплачиваются с надбавкой в 25%. Из-за технических проблем, 

которые будут иметь место в течение 13 недель, работники смогут трудиться только 95% общего рабочего времени. 

3. Запасы закупаемых материалов на начало отчетного периода. 

Директор по производству считает, что в течение отчетного периода, стоимость материала составит £12 за кг. Он 

также планирует пересмотреть количество материалов, хранящихся на складе. Он полагает, что объем запасов в на-

чале отчетного периода составит: 

Исходные материалы А В 

2328 кг 163 ед. 361 ед. 

4. Запасы на конец отчетного периода. 

В конце тринадцатинедельного периода планируется, что величина запасов изменится. Исходите из допущения, 

что объемы производства и реализации на второй отчетный период будут теми же самыми, как и в первом периоде: 

• запасы исходного материала будут достаточны для производства продукции в течение 13 рабочих дней; 

• запасы готовой продукции изделия А эквивалентны ее реализации в течение 6 дней; 

• запасы готовой продукции изделия В эквивалентны ее реализации в течение 14 дней. 

 

Задача 1 

Подготовьте отчет, в котором укажите следующую информацию по периоду продолжительностью в 13 недель, 

заканчивающемуся 4 апреля: 

1) смету производства (в единицах продукции А и В); 

2) смету закупок материалов на этот период; 
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3) расходы на закупки за отчетный период; 

4) смету труда на производство в Alderley Ltd (в часах). 

5) расходы на труд на производство за период. 

Примечание. Исходите из допущения, что реализация и производство осуществляются в течение пяти рабочих 

дней в неделю. 

Алан Данн, руководитель Alderley Ltd, только недавно назначен на эту должность. Он хочет, чтобы компания 

развивалась и уже согласился на разработку двух новых видов изделий, которые будут запущены на рынок через во-

семнадцать месяцев. При обсуждении с вами сметы он упомянул о том, что, если компания собирается быстро нара-

щивать свою деятельность, качество прогнозов о реализации продукции требуется улучшить. В настоящее время по-

казатели сметной реализации определяются следующим образом: сначала к объему реализации за предыдущий год 

добавляются 5%, а затем полученная цифра уточняется в ходе обсуждений с директором по маркетингу. Алан Данн 

полагает, что такой подход является неэффективным и требует внедрения в компанию другого подхода. 

Спустя несколько дней Алан Данн прислал вам памятную записку с упоминанием трех возможных стратегий 

увеличения объема реализации: 

• увеличение продаж уже имеющимся заказчикам; 

• разработка новых рынков; 

• разработка новых видов продукции. 

Он просит вас помочь в прогнозировании наиболее вероятных объемов реализации при каждой из указанных 

стратегий. 

 

Задача 2 

Составьте краткую пояснительную записку Алану Данну, в которой вы должны: 

1) показать четыре способа прогнозирования объемов будущей реализации; 

2) показать, каким способом каждый из четырех способов прогнозирования может быть использован (на примере 

одной из стратегий, предложенных Аланом Данном), и пояснить свой выбор; 

3) показать две причины, по которым методы прогнозирования могут оказаться неточными. 

15.25 Подготовка кассовых смет 

Руководство компании Beck plc узнало от представителя профсоюзного комитета, в который входят основные 

работники одного из их предприятия, на котором выпускается стандартная продукция, что члены профсоюза собира-

ются объявить забастовку. Руководитель компании поручил бухгалтеру проанализировать, как такая забастовка мо-

жет повлиять на поступления денежных средств. Ниже представлена информация, подготовленная бухгалтером. 

  Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 

Сметная реализация, ед. 400 500 400 

Сметное производство, ед. 600 400    0 

Забастовка начнется в начале недели 3 и, как предполагается, продлится не менее четырех недель. За время за-

бастовки объем реализации в неделю составит 400 ед. и продолжит сохраняться на этом уровне до тех пор, пока запа-

сы готовой продукции не закончатся. Производство прекратится в конце недели 2. Текущий запас готовой продукции 

составляет 600 ед. На складе незавершенного производства нет. 

Цена реализации продукта — £60. Сметные производственные издержки включают: 

  £ 

Основные производственные материалы 15 

Труд основных работников 7 

Переменные накладные расходы 8 

Постоянные накладные расходы 18 

Итого 48 

Заработная плата основных работников входит в категорию переменных издержек. В компании применяется сис-

тема калькуляции с полным начислением накладных расходов, ставка начисления постоянных накладных расходов 

вычисляется, исходя из сметных постоянных накладных расходов в £9000 в неделю. В общие постоянные накладные 

расходы включается амортизация оборудования в £700. Во время забастовки заработная плата основных работников 
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и переменные накладные расходы будут отсутствовать и накладных расходов не будет, и поэтому денежные средства, 

которые тратятся на постоянные накладные расходы, снизятся на £1500 в неделю. 

Стоимость текущего запаса исходных материалов составляет £7500; предполагается увеличить их запас до £11 000 к 

концу недели 1 и затем поддерживать его на этом уровне в течение всего периода забастовки. Все закупки основных 

производственных материалов оплачиваются через одну неделю после их поступления. Заработная плата основных 

работников выплачивается с задержкой в одну неделю по завершении рабочей недели. Следует исходить из предпо-

ложения, что все релевантные накладные расходы выплачиваются немедленно, как только они понесены. Вся реали-

зация осуществляется в кредит: 70% поступлений от реализации поступают наличными от дебиторов в конце первой 

недели после реализации, а оставшаяся часть — в конце второй недели. 

Текущая стоимость неоплаченных материалов равна £8000, невыплаченная заработная плата составляет £3200. 

Обе эти задолженности будут погашены в течение недели 1. Текущая стоимость платежей дебиторов равна £31 200, 

из которых £24 000 будет получено в течение недели 1, оставшаяся — в течение недели 2. Текущая наличность в бан-

ке и на руках составляет £1000. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 1. Подготовьте кассовую смету по неделям с 1 по 6, где покажите остаток наличных средств в конце каждой 

недели, а также дайте полный анализ поступлений и платежей в течение каждой недели. 

2. Кратко прокомментируйте любые вопросы, связанные с кассовой сметой, которые, по вашему мнению, долж-

ны привлечь внимание руководства компании. 

Б. Поясните, почему показатели объявленной прибыли за период, как правило, не отражают размер денежных 

средств, полученных в течение этого периода. 

15.26 Составление функциональных смет 

Flosun plc выпускает и продает продукцию в ассортименте. Менеджеры провели анализ общих производственных 

затрат Flosun plc. Информация, приведенная в приложении 3.1, показывает результаты анализа сметных издержек за 

шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2006 г. Проведенный анализ свидетельствует, что предприятие 

организовано так, чтобы осуществлять производство на трех конвейерных линиях: Х, Y и Z. Каждая линия обеспечи-

вает производство двух и большего числа продуктов. Конвейерная линия Х используется только для выпуска продук-

тов А и В. Эти продукты выпускаются партиями в варианте «точно в срок», чтобы своевременно выполнять заказы 

потребителей. Одновременно конвейерная линия может выпускать только один вид продукции. Материалы закупа-

ются и получаются также на основе метода «точно в срок». По производственной линии Х имеется следующая до-

полнительная информация. 

1. Затраты на работу оборудования конвейерной линии включают оплату труда, энергии и т.д. и варьируются 

пропорционально часам работы оборудования. 

2. Затраты, понесенные на производство, перемещение незавершенной продукции, закупку и получение материа-

лов, считаются пропорционально числу партий производимого продукта. Затраты на наладку оборудования варьиру-

ются пропорционально числу требуемых наладок и определяются возможностями системы по производству партии 

продукции. 

3. Затраты, связанные с системой определения последовательности работ с материалами и операциями по проек-

тированию и тестированию, считаются на каждый продукт пропорционально общему количеству закупленных ком-

понентов и общему количеству используемых типов компонентов. Число различных компонентов, спроектированных 

и проверенных по продуктам А и В, соответственно составляет 12 и 8. 

4. Затраты на разработку конвейерной линии определяют в зависимости от изменений в конструкции продукта и 

метода производства. В настоящее время эти затраты по линии Х распределяются по продуктам А и В в соотношении 

80% к 20%. Эксплуатационные расходы на конвейерную линию, считается, меняются пропорционально часам обслу-

живания оборудования, используемого для производства каждого продукта. 

5. Общезаводские расходы начисляются на каждую конвейерную линию (Х, Y и Z) в соотношении 25%, 30% и 

45% соответственно. Эти затраты начисляются на единицы продукции по средней единичной ставке, рассчитываемой 

для каждой конвейерной линии. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте функциональную смету для конвейерной линии Х на шестимесячный период, заканчивающийся 

30 июня 2006 г., с ее анализом по отдельным видам деятельности, лежащим в основе выпуска каждой единицы про-

дукции, партии продукции, выпуска конкретного продукта, поддержания в рабочем состоянии конвейерной линии и 

обеспечения деятельности всего предприятия. 
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В смете необходимо показать: 

а) общие издержки по каждой подгруппе видов деятельности, выделенных по разным операционным уровням, на 

которых происходит расходование средств и ведется контроль за затратами; 

б) средние издержки на единицу каждого продукта А и В, проанализированные по данной подгруппе видов дея-

тельности. 

Б. Обсудите масштабы применения и использование каждого из перечисленных ниже терминов применительно к 

Flosun plc и приведите примеры из задания, подтверждающего ваш ответ: 

а) иерархия видов деятельности; 

б) пул издержек; 

в) факторы издержек. 

В. Подготовьте последовательный список шагов, которые, возможно, придется сделать при проведении анализа 

видов деятельности, выполняемого с целью повысить рентабельность компании. 

Этот список должен иметь общий характер и не быть привязан конкретно к Flosun plc. 

 

Приложение 3.1 

Flosun plc: сметные данные за 6 месяцев, завершающихся 30 июня 2006 г. 

  Продукт А Продукт В 

Затраты на материал для производства 1 ед., £ 60 45 

Конвейерная линия Х: время машинной обработки 1 ед., ч  0,8 0,5 

Размер производственной партии, ед. 100 200 

Общий объем продукции, ед. 9000 15000 

Число компонентов на единицу продукции 20 12 

Число заказчиков 5 10 

Число наладок конвейерной линии 15 25 

Конвейерная линия Х: время обслуживания, ч 300 150 

   

Категория затрат Конвейерная 

линия Х,  

£ 

Общезавод-

ские расходы, 

£ 

Труд, энергия и т.д. 294 000  

Наладка оборудования 40 000  

Составление графиков   

производства 29 600  

Перемещение незавершенной   

продукции 36 400  

Закупки и получение материалов 49 500  

Система планирования   

работ с материалами 18 000  

Операции по проектированию   

и тестированию 16 000  

Разработка производственной линии 25 000  

Эксплуатация производственной   

линии 9 000  

Общезаводские административные расходы  500 000 

Арендные платежи по всему заводу  268 000 

15.27 

Вы бухгалтер-аналитик группы компаний. Руководитель группы поручил вам проанализировать возможности 

внедрения системы составления смет на нулевой базе, чтобы проверить ее на практике в одной из компаний и срав-

нить с применяющейся в настоящее время обычной системой. Для совета директоров вы должны подготовить отчет, 

в котором показать: 
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1) как будет смета с нулевой базой работать в выбранной компании; 

2) каковы преимущества у этой сметы по сравнению с существующей; 

3) с какими проблемами компания может столкнуться при внедрении схемы составления сметы на нулевой базе; 

4) какие характеристики, по вашему мнению, необходимы для внедрения новой схемы, чтобы получить от экспе-

римента максимально ценные результаты. 

15.28 

Компания до сих пор готовила операционные сметы на основе единого уровня целевых показателей, но в на-

стоящее время рассматривает возможность перехода на один из следующих вариантов: 

1) трехуровневая смета; 

2) анализ на основе дерева решений, позволяющий вычислять вероятность наступления одновременно несколь-

ких событий при разных сметных уровнях; 

3) моделирование вероятностей наступления возможных сметных уровней (используя компьютерное моделиро-

вание). 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Кратко поясните методы составления смет по пп. (1) — (3). 

Б. Кратко выскажите свое мнение о преимуществах, которые будут получены, если организация выберет: 

• метод, указанный в п. (1), по сравнению с текущим методом; 

• метод, указанный в п. (2), по сравнению с методом из п. (1); 

• метод, указанный в п. (3), по сравнению с методом из п. (2). 

15.29 

В общественном секторе делаются различные попытки выйти на более стабильную и долгосрочную базу плани-

рования по сравнению с традиционным краткосрочным годовым подходом к составлению смет; при этом основное 

внимание уделяется достижению гибкости смет. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните недостатки традиционного подхода к планированию, которые вызвали попытки внедрения системы 

планирования и программирования, используемые при составлении смет (PPBS). 

Б. Приведите примеры того, как можно составить план PPBS для сектора, за который отвечают органы власти. 

В. Выскажите свое мнение по проблемам, которые могут затруднить внедрение на практике системы PPBS. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

15.30 

Традиционные системы составления смет по своей природе являются приростными (инкрементными) и в первую 

очередь используются по центрам издержек. Составление смет на основе видов деятельности связывает стратегиче-

ское планирование с измерением общих показателей функционирования, ставя при этом основной целью достижение 

непрерывных улучшений. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Покажите узкие места системы составления приростных смет. 

Б. Опишите основные характеристики системы составления смет на основе видов деятельности и прокомменти-

руйте те преимущества, которые, как утверждается, у них есть. 

15.31 

Составление смет критикуется с точки зрения: 

• их обременительности, так как сметный процесс отнимает у менеджеров значительное время; 

• неоправданного уделения слишком большого внимания краткосрочному финансовому контролю; 

• наличия нежелательных эффектов при мотивировании менеджеров; 

• слишком большой привязанности к формальной организационной структуре. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Поясните сущность указанных критических замечаний. 

Б. Поясните, какие изменения можно было бы сделать в ответ на указанную критику, чтобы улучшить процесс 

составления смет. 
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15.32 

В течение ряда лет исследовательское подразделение компании Z plc составляет свою годовую смету (по новым и 

продолжающимся проектам), пользуясь приемами приростного составления. В настоящее время в компании новое 

руководство высшего уровня, решившее, что годовая смета на 2006 г. будет составлена в варианте с нулевой базой. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните различия между приростным подходом к составлению сметы и составлением смет с нулевой базой. 

Б. Объясните, как Z plc может воспользоваться сметой с нулевой базой для своих исследовательских проектов. 

Операционное подразделение Z plc в прошлом всегда пользовалось традиционным подходом к анализу издержек 

и их разделению на постоянную и переменную составляющие. Для этого использовался единственный параметр дея-

тельности, в качестве которого для простоты было выбрано число произведенных единиц продукции. Новое руково-

дство не согласно с таким упрощенным подходом к составлению смет в нынешних условиях ведения бизнеса и по-

требовало, чтобы менеджеры приняли на вооружение функциональный вариант и составляли сметы на 2006 г. в этом 

варианте. 

В. 1. Кратко объясните сущность функциональных смет (АВВ). 

2. Объясните, как составление функциональных смет можно реализовать применительно к операционным под-

разделениям Z plc. 

15.33 Подготовка функциональных смет 

Компания Wollongong хочет составить операционную смету на будущий период. Ниже представлена информация 

по продуктам, издержкам и объемам продаж. 

Продукт А В 

Требуемые материалы:   

Х, кг 2 3 

Y, л 1 4 

Требуемые затраты труда, ч   

Работников высшей квалификации 4 2 

Работников средней квалификации 2 5 

Объем продаж, ед. 2000 1500 

Запас продукции на начало периода, ед. 100 200 

Запасы материалов и готовой продукции на конец периода будут достаточны для удовлетворения 10% спроса. 

Запас материала Х на начало периода равен 300 кг, а материала Y — 1000 л. Цены материалов составляют £10 за 1 кг 

Х и £7 за 1 л Y. Оплата труда составляет £12 за 1 ч работы для работников высшей квалификации и £8 за 1 ч работы 

для работников средней квалификации. 

Необходимо выполнить следующее. 

Подготовьте следующие сметы: 

а) объем продукции, ед.; 

б) использование материалов (в кг и л); 

в) закупки материалов (в кг, л и £); 

г) труд (в ч и £). 

15.34 Подготовка функциональных смет и отчета о сметной прибыли 

Одно из подразделений компании Bud plc занимается ручной сборкой готовой продукции (изделия F1 и F2) из за-

купаемых компонентов. Ее продукция продается внешним заказчикам. Ниже представлены сметные объемы продаж 

и цены за месяц 9. 

Продукт Количество, ед. Цена, £ 

F1 34 000 50,00 

F2 58 000 30,00 

Сметные запасы готовой продукции на конец месяца 9 составляют 1000 ед. F1 и 2000 ед. F2, никаких запасов в начале 

этого месяца нет. Закупаемые компоненты С3 и С4 используются в готовой продукции в количествах, указанных ниже. 

Единичная цена компонентов установлена для доставки «точно в срок»; запаса компонентов в компании нет. 
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 Компонент 

Продукт С3 С4 

F1, на 1 ед. 8 4 

F2, на 1 ед. 4 3 

Цена 1 ед. 1,25 1,80 

Нормативные расходы труда работников, расценки оплаты и сметные производственные накладные расходы за 

месяц для подразделений сборки и окончательной доводки за месяц 9 представлены ниже. 

Продукт Сборка Доводка 

F1, на 1 ед. 30 12 

F2, на 1 ед. 15 10 

Ставка оплаты труда, за 1 ч 5 6 

Производственные накладные затраты за месяц, £ 617 500 204 000 

Каждый месяц для каждого подразделения вычисляется заранее установленная ставка оплаты основного труда с учетом 

производственных накладных расходов, которая используется для всех единиц продукции, выпущенной за данный месяц. 

Торговые накладные расходы составляют £344 000 в месяц и распределяются по продуктам на основе заранее ус-

тановленной процентной доли, зависящей от сметного объема продаж в каждом месяце. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте суммарные данные следующих смет за месяц 9: 

1) закупка и использование компонентов; 

2) труд основных работников; 

3) ставки начисления производственных накладных расходов для подразделений; 

4) ставки начисления реализационных накладных расходов; 

5) стоимость запасов в конце месяца. 

Б. В виде таблицы представьте нормативные единичные издержки и прибыль по каждой единице F1 и F2 за месяц 9. 

В. Подготовьте счет сменой прибыли и убытков за месяц 9, в котором укажите сметные значения, полученные в п. А. 

Г. Четко покажите последствия того, как компания учитывает производственные накладные расходы, т.е. вычис-

ление ежемесячной ставки накладных расходов по сравнению с заранее установленной ставкой накладных расходов, 

определяемой ежегодно. 

15.35 Подготовка сметы производства и анализ ключевых факторов 

Управленческая команда в компании MN Limited рассматривает сметы, которые она подготовила на год, заканчиваю-

щийся 31 декабря 2006 г. В настоящее время стало ясно, что в июне 2006 г. компания сможет закупить только 10 000 л 

материала Q (все остальные ресурсы будут доступны в полном объеме). С учетом новой информации управленческая ко-

манда хочет внести коррективы в свои планы на июнь так, чтобы гарантировать получение максимальной прибыли за этот 

месяц. 

MN Limited может выпускать три продукта при привлечении одних и тех же работников и основного сырьевого 

компонента Q, хотя по каждому продукту эти ресурсы требуются в разных соотношениях. Нормативные требования 

по ресурсам, издержкам, ценам продаж и потребительскому спросу с поставкой в июне (включая уже другие приня-

тые заказы) по каждому виду готовой продукции представлены в следующей таблице. 

  Продукт V Продукт S Продукт T 

Ресурсы на 1 ед.    

Материал Q 10 8 5 

Труд основных работников 8 9 6 

 £ на 1 ед. £ на 1 ед. £ на 1 ед. 

Цены реализации и издержки    

Цена реализации 145,00 144,00 99,00 

Материал Q 25,00 20,00 12,50 

Другие материалы 10,00 4,00 8,50 

Труд основных работников 40,00 45,00 30,00 
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Накладные расходы:    

переменные 10,00 11,25 7,50 

постоянные * 24,00 30,00 12,00 

 109,00 110,25 70,50 

Потребительский спрос, ед. 1100 950 1450 

_____________    

* Исходя из сметных затрат в £95 000 за месяц.  

                                     

MN Limited уже приняла заказы на поставку в июне 2006 г. в следующих количествах 

Продукт V 34 ед. 

Продукт S 75 ед. 

Продукт T 97 ед. 

Управленческая команда решила, что эти потребительские заказы должны быть выполнены, поскольку финансо-

вые и нефинансовые штрафные санкции в противном случае будут очень значительными. 

Учитывая ограниченность материала Q, управленческая команда теперь установила следующие уровни запасов на июнь. 

  Запас на начало июня Запас на конец июня 

Материал Q* 621 225 

Продукт V 20 10 

Продукт S 33 25 

Продукт T 46 20 

                                     * Это означает, что в данный период компания будет иметь 10 396 л материала Q. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте производственную смету на июнь 2006 г., где четко укажите число единиц каждого продукта, ко-

торое необходимо произвести, чтобы прибыль MN Limited за июнь 2006 г. была максимальной. 

Б. На основе своего ответа в п. А вычислите число единиц по каждому продукту, которые будут проданы в июне 2006 г. 

В. На основе своего ответа в п. Б вычислите прибыль за июнь 2006 г., используя калькуляцию на основе: 

1) маржинальных издержек; 

2) с полным начислением затрат. 

Исполнительного директора MN Limited беспокоят влияние на величину потока денежных средств из-за ограни-

ченности материала Q в июне 2006 г. Она понимает, что прибыль и денежные потоки за месяц часто будут рассогла-

сованы. Она слышала, что калькуляция себестоимости на основе маржинальных издержек более точно отслеживает 

потоки денежных средств, чем калькуляция прибыли с полным начислением затрат. 

Необходимо выполнить следующее. 

Г. 1. Кратко объясните, почему существует разница между потоками денежных средств и величиной прибыли. 

2. Выскажите свое мнение по поводу того, что калькуляция себестоимости на основе маржинальных издержек 

более надежный индикатор потоков денежных средств, чем калькуляция прибыли с полным начислением затрат. 

15.36 Комментарии по подготовке сметы и сметы с нулевой базой 

Public Sector Organisation усиливает контроль за составлением смет и вводит систему учета ответственности во 

все подразделения. Руководство одного такого подразделения, занимающегося предоставлением услуг в сфере обще-

ственного здоровья и социального обеспечения, называется Homecare (Услуги на дому). В нем трудятся сотрудники, 

посещающие пожилых клиентов на дому и помогающие им справиться с проблемами медицинского и социального 

характера. 

Отчет о ежемесячных затратах должен быть отправлен менеджеру подразделения, а его копия передана директо-

ру, контролирующему ряд подразделений. В системе, которую требуется улучшить, смету составлял директор без 

всяких консультаций с менеджером и без использования ежемесячного контрольного отчета. 

Ниже показан контрольный отчет за ежемесячными расходами для подразделения Homecare. 
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Контрольный отчет за расходами подразделения Homecare за месяц, завершающийся в мае 2006 г. 

  Сметные  

показатели 

Фактические  

показатели 

(Перерасход) /  

Остались  

не использованы 

Число визитов 10 000 12 000 (2 000) 

               £               £               £ 

Расходы подразделения:    

заработная плата руководителей 2 000 2 125 (125) 

заработная плата (штатных работников) 2 700 2 400 300 

заработная плата внештатных работников 1 500 2 500 (1000) 

амортизация офисного оборудования 500 750 (250) 

ремонт оборудования 200 20 180 

транспортные расходы 1 500 1 800 (300) 

расходные материалы 4 000 6 000 (2000) 

административные функции и телефон 1 000 1 200 (200) 

начисленные административные затраты 2 000 3 000 (1000) 

 15 400 19 795 (4395) 

 

Помимо менеджера и постоянных сотрудников к работе привлекаются внештатники с достаточной квалификаци-

ей, число которых варьируется каждую неделю и зависит от колебаний спроса на услуги подразделения. Сотрудники 

пользуются собственным транспортом, затраты на который им возмещаются. Существуют также накладные расходы, 

связанные с выполнением централизованных административных функций, которые распределяются по всем подраз-

делениям. К числу расходных материалов относятся предметы, которыми персонал пользуется для обслуживания 

клиентов. Затраты на административные функции и телефон вызваны необходимостью иметь рабочие контакты с 

сотрудниками, которые выполняют часть рабочих функций в домашних условиях. 

В результате этого отчета директор отправил меморандум менеджеру Homecare, указав, что подразделение должно тра-

тить в рамках выделяемых ему средств и что любые затраты, превышающие 5% выше сметного, по любой статье недопусти-

мы. По отчету за май директор потребовал немедленного объяснения значительного перерасхода по отдельным статьям. 

Вы работаете помощником главного бухгалтера компании. Прослеживая динамику изменения сметной системы, 

ваш начальник сделал ряд замечаний, которые он хотел бы обсудить с вами в отношении дальнейшей разработки, 

однако они были отозваны до того, как все преобразования закончились. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Разработайте и объясните вопросы, относящиеся к сметному контролю и системе учета ответственности, ко-

торые скорее всего поднял бы главный бухгалтер. Вы должны исходить из того, как такая смета должна готовиться, 

какими были бы последствия повышения числа посещений клиентов на 20%, какова степень контролируемости за-

трат, каковы последствия распределения средств, социальные аспекты и другие вопросы, которые вы считаете важ-

ными при составлении смет. Вы можете привести численные примеры и прокомментировать отдельные статьи затрат, 

однако вам не требуется заново составлять контрольный отчет о затратах. 

Б. Кратко объясните сущность смет с нулевой базой, опишите (применительно к ситуации, показанной выше), 

как их можно реализовать и как в результате этого может улучшиться процедура составления сметы. 

15.37 Подготовка функциональных и гибких смет 

AHW plc — компания, занимающаяся приготовлением высококачественных и частично готовых к употреблению 

продуктов питания для розничного рынка. Пять разных типов этих продуктов (от А до Е) изготавливаются из не-

скольких ингредиентов, подвергающихся обработке в ходе ряда процессов. Эти продукты являются разными и по-

этому требуют разного времени прохождения через каждый процесс. 

Сметная и фактическая информация за октябрь 2005 г. показана ниже. 

Сметные данные 

  Продукт А Продукт В Продукт С Продукт D Продукт Е 

Число партий 20 30 15 40 25 

Операции по производству в расчете на партию:      

Операция W 4 5 2 3 1 

Операция X 3 2 5 1 4 

Операция Y 3 3 2 4 2 

Операция Z 4 6 8 2 3 
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Сметные издержки по операциям, выполняемым в ходе процессов 

  £ тыс. 

Операция W 160 

Операция X 130 

Операция Y 80 

Операция Z 200 

Все издержки, как ожидается, являются переменными и зависят от числа операций. 

 

Фактические данные по объему продукции за октябрь 2005 г. 

  Продукт А Продукт В Продукт С Продукт D Продукт Е 

Число партий 18 33 16 35 28 

Фактические данные по затратам, понесенным за октябрь 2005. 

  £ тыс. 

Операция W 158 

Операция X 139 

Операция Y 73 

Операция Z 206 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте контрольный отчет о смете (с округлением до ближайшей £ тыс.), в котором покажите первона-

чальные сметные затраты, гибкие сметные затраты, фактические затраты, общее отклонение по каждому процессу за 

октябрь 2005 г. 

Ваш контрольный отчет отправлен каждому менеджеру, отвечающему за отдельный процесс, финансовый дирек-

тор просил каждого из них объяснить причины появления отклонений, показанных в вашем отчете. Менеджеры про-

являют недовольство по поводу этого, поскольку они не участвовали в составлении смет и полагают, что не должны 

нести ответственности за достижение целей, которые были перед ними поставлены. 

Б. Укажите причины, объясняющие, почему для менеджеров порой лучше, когда их не привлекают к составле-

нию смет, по которым они будут работать. 

В. 1. Объясните разницу между постоянной и гибкой сметами и как каждая из них может использоваться для кон-

троля за производственными и непроизводственными издержкам (в последнем случае, например, маркетинговыми) в 

компании AHW plc. 

2. Приведите два примера затрат, которые в большей степени контролируются по использованию постоянной 

сметы, и объясните, почему гибкая смета менее подходит для контроля за этими затратами. 

Многие организации для прогнозирования издержек при различных масштабах деятельности (разных уровней ак-

тивности) пользуются анализом на основе линейной регрессии. Анализируя прошлые данные, получают формулу, 

например, 

y = ax + b, 

пользуясь которой прогнозируют будущие уровни затрат. 

Г. Объясните физический смысл величин y, a, x и b в уравнении. 
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Управление — это процесс, предназначенный для того, чтобы деятельность организации соответствовала ее планам и 

чтобы она достигла поставленных целей. Если ни плана, ни целей нет, осуществлять управление невозможно, так как 

именно план и цели задают желательный для организации тип поведения ее сотрудников и определяют основные прави-

ла и процедуры, которыми должны руководствоваться в организации все ее члены, чтобы организация в целом действо-

вала должным образом. 

Друкер (Drucker, 1964) так объясняет разницу между сущностью терминов «контроль» и «управление». Если выра-

зить основную идею этих понятий предельно сжато, то контроль — это измерение и информация, а управление — дей-

ствие. Другими словами, целью контроля является определение того, что происходит, а целью управления — обеспече-

ние, чтобы выполняемая работа соответствовала первоначальным планам, поэтому контроль позволяет получить инфор-

мацию, на основе которой осуществляется управление, т.е. предпринимаются соответствующие действия. Например, 

фактические расходы на приобретение материала могут превысить сметные. Контроль выявляет, что расходы по указан-

ной статье превышены и что это произошло, возможно, из-за того, что закупка материалов плохого качества привела к 

повышенной доле отходов. Затем в дело вступает управление: предпринимаются меры, чтобы сократить количество от-

ходов, для чего, например, можно в будущем закупать материалы более высокого качества. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• описать три разных типа управления, применяемых в организациях; 

• описать систему управления кибернетического типа; 

• показать различия между обратной и опережающей видами связи; 

• пояснять возможные отрицательные побочные эффекты, которые могут появиться при применении управления по результатам; 

• описать четыре разных типа центров ответственности; 

• объяснить сущность и назначение основных элементов, входящих в системы управленческого контроля; 

• описать сущность принципа контролируемости и методы, при помощи которых его можно внедрить; 

• описать различные типы целевых финансовых показателей и обсудить влияние степени трудности их достижения на мотивацию 

менеджеров и на результаты их работы; 

• описать влияние участия менеджеров в составлении смет на процесс этого составления; 

• показать различия трех методов оценивания результатов работы менеджеров и пояснить, при каких обстоятельствах целесооб-

разнее использовать каждый из них. 

                                          

1

 В английском языке термин control имеет значения и контроля, и управления, т.е. передает более широкое понятие — контроль с 

последующими корректирующими действиями. Ниже приводится ссылка на работу Друкера, где указывается на это различие. 

В этой книге в первую очередь речь идет об управлении. Но в русском переводе в одном предложении часто приходится 

сочетать слова «менеджмент», «менеджерский», «менеджер», с одной стороны, и «управление», «управленческий», с другой, и 

поэтому, чтобы избежать тавтологии, в этих случаях вместо термина «управление» будет применяться термин «контроль», 

например, «системы управленческого контроля», т.е. в контексте материала этой книги термины «управление» и «контроль» 

употребляются в основном как синонимы. Там, где можно обойтись без указанной замены, дается более точный термин — 

«управление». Это, конечно, не касается тех случаев, когда по смыслу речь идет именно о контроле. — Прим. перев. 

I
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Таким образом, контроль является своего рода компасом, пользуясь которым можно направлять работу всех сотруд-

ников организации (а это уже задача управления) на достижение поставленных целей. В организациях применяются са-

мые разные механизмы контроля и управления. Системы управленческого контроля — это только один из механизмов, 

применяемых в организации для контроля за работой ее менеджеров и сотрудников. Чтобы в полной мере понять значе-

ние систем управленческого контроля в общем процессе управления, необходимо знать, как эти системы сопрягаются с 

другими механизмами управления, используемыми в организации. 

Эта глава начинается с описания различных типов управления, к которым прибегают руководители организаций. За-

тем в контексте общего процесса управления рассматриваются элементы системы управленческого контроля. 

Управление на разных организационных уровнях 

В организациях управление применяется на самых различных уровнях. Мерчант (Merchant, 1998) разли-

чает стратегическое управление и менеджерское. Стратегическое управление исходит главным образом 

из внешних условий. Здесь основное внимание уделяется тому, как организация с учетом ее сильных и 

слабых сторон, а также различных ограничений, накладываемых на ее деятельность, может конкурировать 

с другими структурами бизнеса, действующими в той же отрасли. Некоторые из проблем этого рода будут 

проанализированы в гл. 23 в контексте стратегического управленческого учета. В этой и следующих че-

тырех главах в первую очередь будут рассмотрены системы управленческого контроля, включающие 

наборы специальных механизмов, основной целью которых является решение внутренних задач. Цель 

систем управленческого контроля — оказывать влияние на поведение сотрудников, чтобы оно способст-

вовало повышению рентабельности деятельности организации до такого уровня, при котором цели этой 

организации будут достигнуты. 

Термины «системы управленческого контроля бухгалтерского типа», «бухгалтерские системы контроля» 

и «системы управленческого контроля» часто считаются взаимозаменяемыми. Первые два из перечисленных 

терминов относятся к ряду приемов, связанных с составлением смет, калькуляцией себестоимости по норма-

тивным издержкам и периодическому составлению отчетов о показателях функционирования, т.е. к задачам, 

обычно возлагаемым на функцию управленческого контроля. Системы управленческого контроля — более 

широкий термин, включающий не только системы управленческого и производственного учета, но и неко-

торые другие виды контроля и управления, например, управление действиями, личностные и социальные 

типы управления. Эти виды подробно рассматриваются в следующем параграфе. 

Различные типы управления 

В компаниях применяется много различных механизмов управления, предназначенных для осуществле-

ния организационного управления. Чтобы разобраться с этими многочисленными устройствами, класси-

фицируем их на три категории, используя для этого подходы, разработанные Оучи (Ouchi, 1979) и Мер-

чантом (1998). Типы управления можно классифицировать как: 

1) управление действиями (поведением); 

2) управление через взаимный контроль, т.е. личностные или кадровые типы управления, и организа-

ционную культуру (клановые и социальные типы управления); 

3) управление по результатам (или выходом продукции). 

Термины в скобках относятся к классификации, предложенной Оучи, термины без скобок — к катего-

риям, выделенным Мерчантом. Поскольку классификации, используемые обоими исследователями, впол-

не сопоставимы, мы будем пользоваться указанными терминами как синонимами, т.е. взаимозаменяемо. 

Следует обратите внимание на то, что название «системы управленческого учета» обычно употребляется 

как эквивалент «системы контроля за выходом продукции», хотя более полно эти подвиды входят в сис-

темы управленческого контроля. 

Управление действиями, или поведением 

Управление поведением включает отслеживание действий сотрудников во время их работы. Эти типы 

управления лучше всего подходят в тех случаях, когда можно легко выявить зависимость между причи-
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ной и следствием контролируемого процесса, в результате чего можно применять соответствующие кор-

ректирующие меры, чтобы на выходе процесса был желательный результат. При таких условиях можно 

достигнуть эффективного уровня управления, имея для этого, например, мастеров или бригадиров, кон-

тролирующих деятельность работников и в случае необходимости ее направляющих в нужном направле-

нии. Так, если бригадир контролирует действия работников конвейера и отвечает за то, чтобы работа де-

лалась точно так, как это предписано инструкциями, то при таком подходе можно ожидать, что количест-

во и качество работы будет соответствовать запланированным. 

Вместо «управления поведением» Мерчант прибегает к термину управление действиями. Он исполь-

зует этот термин применительно к тем ситуациям, когда центром внимания при управлении являются са-

ми действия. Такие типы управления полезны и эффективны только тогда, когда менеджеры хорошо зна-

ют, какие действия являются для организации желательными или нежелательными, и имеют возможность 

действовать так, чтобы стимулировать желательные действия и, наоборот, препятствовать нежелатель-

ным. Формы управления действиями, описанные Мерчантом, включают поведенческие ограничения, 

предварительные анализы и отчетность за действия. 

Цель поведенческих ограничений — не допустить, чтобы сотрудники делали то, что они не должны 

делать. Сюда входят физические ограничения, такие, как пароли в компьютерах, ограничивающие дос-

туп к источникам информации тем сотрудникам, которым она по работе не нужна, и административные 

ограничения. Примером последнего типа, т.е. административного ограничения, является установление 

предела денежных средств, которые менеджер может разрешить истратить своим подчиненным. Напри-

мер, менеджеры на более низких уровнях при подготовке общей годовой сметы в отношении капитало-

вложений могут давать разрешение на расходы менее £10 000 при общей смете, скажем, в £100 000. Цель 

в данном случае понятна: добиться, чтобы только руководители, обладающие необходимым опытом и 

полномочиями, могли разрешать более крупные расходы и чтобы эти расходы оставались под должным 

контролем. 

Предварительные анализы включают тщательное изучение и одобрение планов действий отдельных 

сотрудников, т.е. контроль в данном случае происходит до того, как предпринимается само действие. 

Примерами этого рода можно назвать утверждение руководителями местных органов власти планов по 

строительству общественных сооружений, до того как это строительство началось, или одобрение руко-

водителем плана дипломной работы до того, как студент начинает ее выполнять. 

Отчетность за действия включает выделение тех видов действий, которые для организации прием-

лемы и неприемлемы, контроль за действиями; вознаграждение за приемлемые действие и наказание за 

неприемлемые. Примерами отчетности за действия является установление правил и процедур работы в 

организации или на рабочем месте, а также разработка и принятие кодекса поведения в компании, кото-

рому должны следовать все сотрудники. Еще одна форма отчетности за действия, при помощи которой уста-

навливается верхний предел по затратам по каждой категории расходов в течение сметного периода, — по-

статейные сметы, описанные в предыдущей главе. Если менеджеры превысят установленные лимиты, они 

будут вынуждены нести за это ответственность и должны будут обосновать свои действия. Цель отчетно-

сти за действия — регламентировать поведение сотрудников. Основной формой обеспечения отчетности 

за действия являются непосредственное контролирование руководителем действий подчиненных, чтобы 

те следовали по предписанным правилам. Среди других форм можно указать проведение внутренних ау-

дитов, включающих фиксирование действий и сравнение полученных результатов с предварительно уста-

новленными нормативами. 

Управление действиями или поведением может использоваться эффективно только в том случае, ко-

гда менеджеры хорошо знают, какие действия являются для организации желательными, а какие нет. Дру-

гими словами, эти типы управления подходят в случае наличия четкой зависимости между причиной и 

следствием, когда руководитель может контролировать действия работника, например, на конвейере, что-

бы работа выполнялась строго предписанию. И наоборот, применение таких типов ограничено там, где 

деятельность сотрудников является сложной, связана с большой степенью неопределенности и где в от-

ношении выполняемых работ установить причинно-следственных зависимостей нельзя. Чтобы типы 

управления действиями были эффективными, необходимо также обеспечить и второе требование: менед-
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жеры должны уметь добиваться желаемых действий. В их распоряжении должны быть соответствующие 

средства, при помощи которых они могли бы разделять желательные типы поведения от нежелательных. 

Если оба из указанных условий не могут быть обеспечены, управление действиями использовать нецеле-

сообразно. 

Идеальная форма управления — управление действиями, фокусирующееся на предотвращении неже-

лательных действий, поскольку здесь целью становится предотвращение действия. Этот подход предпоч-

тительнее форм выявления нежелательных действий, которые используются уже после того, как действие 

произошло, так как в этом случае появляются затраты, связанные с нежелательным поведением. Тем не 

менее, формы выявления также могут быть полезными, если они применяются своевременно и позволяют 

прекращать нежелательные действия в самом начале. Наличие таких типов управления также заставляет 

сотрудников не совершать подобных действий в будущем. 

Личностные, культурные и социальные типы управления 

Вторым типом управления, который описывает Оучи, являются клановые и социальные типы управления. В 

основе кланового управления лежит убеждение, что создание в организации сильно проявляемого чувства 

солидарности и вовлеченности в общие цели способствует интересам всей организации. Макинтош 

(Macintosh, 1985) показывает предельный случай реализации подобного типа управления, описывая действия 

японских пилотов-камикадзе во время Второй мировой войны. Он показывает, что каждый из этих пилотов 

искренне верил, что его личные интересы будут удовлетворены лучше всего тогда, когда будут удовлетворе-

ны потребности Японии и императора. В этих условиях каждый пилот охотно жертвовал своей жизнью и 

самолетом, направляя его во вражеский корабль. Причем такие чувства доминировали у каждого пилота. 

Основная характеристика кланового управления — высокая дисциплина сотрудников, достигаемая 

через стремление каждого человека служить интересам всего коллектива. На более низком уровне клано-

вые типы управления можно рассматривать как корпоративную культуру или отдельную форму социаль-

ного управления, такую, как отбор сотрудников, которые уже получили достаточную социальную обра-

ботку и готовы для выполнения конкретных задач. Например, если в компании на должности менеджеров 

продвигаются только собственные сотрудники и только те, которые показывают огромное стремление к 

достижению целей компании, то остальных форм управления может и не потребоваться, конечно, при 

условии, что менеджеры настроены на достижение «правильных» целей. 

Мерчант адаптировал подобный подход, разработанный Оучи, и классифицировал в качестве второй 

формы управления личностные (кадровые) и культурные разновидности контроля. Он определяет лично-

стный контроль как механизм, помогающий сотрудникам хорошо выполнять свою работу за счет есте-

ственного стремления людей контролировать свое поведение. В частности, эти типы контроля исходят из 

того, что у сотрудника имеются способности (знания, квалификация и опыт) и необходимые ресурсы для 

хорошего выполнения работы. Мерчант выделяет три основные формы осуществления личностного 

управления: отбор и размещение персонала, его подготовка и соответствующее проектирование работ, 

обеспечение персонала необходимыми ресурсами. Отбор и размещение персонала включает поиск со-

трудников, способных выполнить конкретную работу. Подготовка может использоваться для того, чтобы 

удостовериться, что сотрудники знают, как выполнять порученные им задачи, и помочь им хорошо по-

нять, какие результаты и какие действия от них ожидаются. Проектирование работ имеет целью сделать 

работу такой, чтобы сотруднику было легче понять свои задачи и легче добиться успеха. Для этого вы-

полняемые работы не должны быть слишком сложными, монотонными или такими, когда сотрудники не 

знают, что от них ожидается. 

Культурные типы управления отражают набор ценностей, социальных норм и убеждений, которые 

разделяются членами организации и влияют на их действия. Культурные типы контроля фактически осуще-

ствляются каждым сотрудником. Примером этого типа являются процедуры действий, применяемые в груп-

пах и позволяющие регулировать работу их отдельных членов и приводить их в порядок, если поведение 

работника начинает отличаться от групповых норм. Из приведенного описания ясно, что культурные типы 

контроля — это практически то же самое, что и социальные типы контроля. 
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Мерчант предполагает, что для формирования требуемой организационной культуры и тем самым для 

осуществления культурного типа контроля можно воспользоваться несколькими методами. Сюда он отно-

сит принятие кодексов поведения сотрудников, вознаграждение по общим результатам и переводы ме-

неджера из одной структуры организации в другую. Кодексы поведения — это формализованные пись-

менные документы, в которые включаются общие заявления о корпоративных ценностях и обязанностях 

по отношению к акционерам, а также способы, при помощи которых руководство компании намерено 

организовать ее деятельность. Эти кодексы составляются так, чтобы показать сотрудникам, какое поведе-

ние от них ожидается даже при отсутствии ясно выраженных правил поведения или внешнего контроля. 

Вознаграждение по общим результатам включает вознаграждение по коллективному договору и состоит 

из групповых бонусов и схем участия в разделе прибыли. Эта форма поощряет взаимный контроль членов 

группы друг за другом и снижает общие расходы на измерение показателей работы, так как в этом случае 

определять результаты работы каждого члена не требуется. Профессиональное развитие менеджеров 

включает, помимо прочего, и их переводы из одного функционального подразделения в другое, чтобы они 

получали более полное и глубокое понимание о деятельности организации в целом. Эта практика особен-

но часто применяется в японских компаниях, чтобы повысить у менеджеров чувство принадлежности не к 

отдельному подразделению, а к организации в целом, а также способствуют тому, что менеджеру стано-

вятся известны основные проблемы, с которыми сталкиваются различные подразделения организации. 

В последние годы практика выполнения работ стала изменяться, и теперь менеджеры все больше пола-

гаются на тех сотрудников, которые ближе всего находятся к операционным процессам и к заказчикам, по-

зволяя им предпринимать некоторые действия самостоятельно, без получения на них разрешения от выше-

стоящих руководителей. Этот подход известен под названием «наделение сотрудников полномочиями» и 

позволяет уделять больше внимания общим организационным ценностям, поскольку помогает каждому со-

труднику действовать прежде всего в интересах всей организации. Если в компании доминирует внутренняя 

культура, это может снизить потребность во многих других механизмах управления, так как в этом случае на 

задачи организации работают убеждения сотрудников и нормы их поведения. Такие типы управления могут 

также в некоторой степени применяться и в других, непроизводственных, организациях и являются менее 

дорогостоящими для применения, чем другие типы. Кроме того, в этом случае появляется гораздо меньше 

отрицательных побочных эффектов, которые, как правило, сопровождают другие механизмы управления. 

Управление по результатам, или выходу продукции 

Управление по результатам, или выходу продукции включает сбор и передачу информации о результа-

тах выполненной работы. Основным преимуществом управления по результатам является то, что старшие 

менеджеры в этом случае не должны знать о средствах, необходимых для достижения желаемых резуль-

татов, или непосредственно участвовать в управлении действиями подчиненных. Чтобы узнать, достигну-

ты ли желаемые результаты, они просто полагаются на отчеты о результатах. В качестве одной из форм 

управления по результатам выступают системы управленческого контроля. Этот тип главным образом 

описывается в денежных единицах, таких, как поступления, затраты, прибыли и различные коэффициенты 

и соотношения, например поступления на инвестиции. Измерение результатов также требует применения 

и других показателей, например числа единиц бракованной продукции или числа обработанных заявок на 

займы, и соотношений, таких, как число клиентов, обслуженных своевременно, как доля от общего числа 

клиентов. 

Управление по результатам реализуется поэтапно: 

1) определение результатов (т.е. получение показателей функционирования), при которых минимизи-

руется нежелательное поведение сотрудников; 

2) установление целевых показателей функционирования; 

3) измерение показателей функционирования; 

4) вознаграждение или наказание за полученные результаты. 

В идеале желательное поведение сотрудников и менеджеров должно повышать показатели функцио-

нирования, а нежелательное — оказывать отрицательное влияние на анализируемые параметры. Показа-
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тель функционирования, не являющийся хорошим индикатором того, что благоприятно влияет на дости-

жение целей организации, может фактически поощрять сотрудников предпринимать действия, принося-

щие организации вред. Принцип «вы получаете то, что вы измеряете» может применяться всегда, когда 

сотрудники стараются улучшить показатели функционирования, даже когда они уверены, что их действия 

в целом не отвечают интересам организации. Например, менеджер подразделения, у которого текущие 

поступления на инвестиции составляют 30%, может отказаться от проекта, у которого этот показатель 

равен 25%, поскольку в случае его принятия средний показатель у него станет ниже, хотя проект имеет 

положительную чистую приведенную стоимость и организации его целесообразно принять. 

Не имея заранее установленных целевых показателей функционирования, применяемых на втором 

этапе, сотрудники просто не будут знать, к чему они должны стремиться. Множество исследований в этой 

области позволяет предположить, что установление четко заданных в численном виде целей в большей 

степени мотивирует высокие показатели деятельности, чем неясно оформленные заявления руководства 

типа «делайте вашу работу лучше». Кроме того, сотрудникам и их руководителям труднее интерпретиро-

вать показатели функционирования, если у них нет возможности сравнивать фактические результаты с 

нормативными, которые установлены заранее. 

Третий этап, выделенный выше, непосредственно связан с измерением показателей функциониро-

вания. Здесь есть свои сложности, возникающие из-за трудностей эффективного измерения некоторых 

результатов. Использование этого подхода ограничивается трудностью эффективного измерения неко-

торых результатов. В предыдущей главе, как вы помните, указывалось, что результаты некоммерческих 

организаций измерять очень сложно, и поэтому здесь использовать типы управления по результатам 

почти невозможно. Другой пример этого рода относится к измерениям показателей функционирования 

вспомогательных подразделений. Рассмотрим подразделение по работе с персоналом. Его деятель-

ность, скорее всего, измерить в численных показателях трудно, и поэтому могут потребоваться другие 

формы управления его деятельностью. Мерчант предлагает, что для того, чтобы показатели стимулиро-

вали желательное для организации поведение, они должны быть точными, объективными, своевремен-

ными и понятными. 

Хотя 100%-ной точности добиться невозможно, нужно обеспечить точность, достаточную для кон-

кретных целей. Если этого не будет, применяемые показатели будут давать мало полезной информации и 

могут привести менеджеров к неправильным выводам. Показатели должны быть также объективны и не 

включать чьих-либо предубеждений. Если показатели получает и предоставляет сам сотрудник, возникает 

опасность, что они будут искаженными. Степень объективности можно повысить, если измерения делают 

сотрудники, которые сами не участвуют в анализируемых процессах. Своевременность относится к вре-

менному промежутку между фактической деятельностью и сообщением о результатах. Большие времен-

ные отставания в предоставлении отчетов приводят к тому, что менеджеры теряют большую часть моти-

вационного воздействия и возникает длительная задержка в принятии корректирующих мер, которые тре-

буются, если результаты отличны от целевых. И наконец, показатели должны быть такими, чтобы те лица, 

чье поведение контролируется, их хорошо понимали. Если этого не будет, то трудно добиться, чтобы ме-

неджеры знали, как их действия повлияют на оцениваемые показатели, и появляется опасность потери 

мотивирующей составляющей показателей. 

Чтобы показатели результатов работы сохраняли мотивационную составляющую, сотрудники, чье по-

ведение контролируется, должны иметь возможность влиять на результаты своей работы. Если же на эти 

результаты очень большое влияние оказывают факторы, на которые они никак не могут повлиять, трудно 

определить, являются ли результаты работы заслугой самого менеджера или следствием неконтролируе-

мых факторов. Если неконтролируемые факторы нельзя отделить от контролируемых, то, скорее всего, 

результаты измерения показателей работы вряд ли представят полезную информацию, нужную для оце-

нивания работы менеджера. Обратите также внимание на то, что если результаты желательного поведения 

оказываются под влиянием неконтролируемых факторов, контрольные показатели во многом теряют свое 

мотивирующее значение, и у многих людей создается впечатление, что получаемые показатели их работы 

являются несправедливыми или предвзятыми. Для описания степени, в которой менеджеры, чье поведе-
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ние контролируется, могут влиять на анализируемые результаты, используется термин принцип контро-

лируемости. Этот принцип более подробно рассматривается в этой главе ниже. 

И наконец, на последнем этапе управления по результатам предусматривается, что сотрудник поощря-

ется за достижение целей организации вознаграждением, размер которого зависит от степени его успеха, 

или наказывается в случае неудачи. В организациях вознаграждение включает повышение заработной 

платы, выплату бонусов, продвижение по службе и признание заслуг. Кроме того, менеджеры могут по-

лучить и вознаграждение неформального характера, чувство удовлетворения от решения трудной задачи 

или достижения высоких результатов. Среди наказаний отметим перевод на более низкую должность, не-

выплату вознаграждения и, как крайнюю меру, увольнение. 

Кибернетические системы управления 

В литературе по управлению традиционно управление по результатам рассматривается как аналог про-

стой кибернетической системы. При описании процесса функционирования этой системы авторы часто 

пользуются механической моделью, например термостатом, при помощи которого регулируется работа 

системы центрального отопления. В схематичном виде этот процесс показан на рис. 16.1. На рисунке вид-

но, что система управления состоит из следующих звеньев. 

1. Процесс (поддержание комнатной температуры) постоянно отслеживается при помощи автоматиче-

ского регулятора (термостата). 

2. Отклонения от установленного уровня (желаемой температуры) выявляются при помощи автомати-

ческого регулятора. 

3. Регулирующие действия начинаются в том случае, если ожидаемый результат (температура) не со-

ответствует заданному уровню. Автоматический регулятор меняет исходные параметры, включая подог-

реватель, если температура падает ниже заданного уровня. Когда результат (температура) выходит на за-

данный уровень, нагреватель отключается. 

ПроцессИсходные ресурсы Выход продукции

Автоматический 

регулятор

Обратная связь Обратная связь

 

Рис. 16.1 Кибернетическая система контроля 

 

Конечный результат процесса все время отслеживается: если результат отклоняется от заданного 

уровня, автоматически корректируется подача исходных ресурсов. Эммануэль и соавторы (Emmanuel et 

al., 1990) утверждают, что для того чтобы в полной мере говорить об управляемости любого процесса, 

необходимо выполнить четыре условия. Во-первых, должен быть сам процесс, подлежащий управлению. 

Не имея цели, которую надо достичь, или задачи, которую требуется решить, управление становится бес-

смысленным. Во-вторых, результат процесса должен быть измеряем в показателях, характеризующих 

контролируемый процесс. Другими словами, должен быть какой-то механизм, позволяющий удостове-

ряться, что процесс идет в заданном направлении. В-третьих, необходимо иметь модель процесса, позво-

ляющую предсказывать его ход, выявлять причины, из-за возникновения которых ожидаемый результат 

может быть не получен, и предлагать корректирующие меры с соответствующей оценкой их эффективно-
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сти. И наконец, должна быть возможность принять указанные меры, позволяющие устранить отклонение 

фиксируемых параметров от целевых. Эммануэль и его коллеги подчеркивают, что если хотя бы одного 

из перечисленных условий нет, говорить о том, что процесс находится «под контролем», нельзя. 

Управление по результатам напоминает модель работы термостата. Сначала определяются нормативы 

для показателей функционирования, которые отслеживаются системами контроля, после чего делается 

сравнение целевых и текущих фактических параметров, а выявленное в результате этого сопоставления 

отклонение становится сигналом к действию — регулированию. Обратите внимание, что здесь для описа-

ния разницы между нормативными (заданными, целевыми) и фактическими показателями используется 

термин отклонение. 

Управление с обратной связью и с опережающей связью 

Процесс, показанный на рис. 16.1., называется управлением с обратной связью. Управление с обратной 

связью включает контроль выхода продукции по сравнению с целевым результатом и осуществление в 

случае отклонения, если это необходимо, корректирующих действий. При управлении с опережающей 

связью вместо того, чтобы сравнивать фактический результат с требуемым, даются оценки ожидаемого 

результата к тому или другому моменту в будущем. Если эти оценки отличаются от запланированных по-

казателей, предпринимаются соответствующие действия, направленные на то, чтобы свести будущие раз-

личия к минимуму. Здесь основная цель — установить контроль до того, как возникнут какие-либо откло-

нения от требуемого результата. Другими словами, при управлении с опережающей связью возможные в 

будущем ошибки могут быть предотвращены, т.е. заранее предпринимаются действия, чтобы избежать их, 

в то время как при управлении с обратной связью фактические ошибки выявляются после того, как они 

совершены, и корректировку проводят для того, чтобы в будущем получаемые результаты не отличались 

от заданных. 

Для реализации управления с опережающей связью требуется наличие прогнозной модели с достаточ-

но высокой степенью надежности прогнозирования будущих результатов, так как без этого предприни-

маемые корректирующие меры могут не только не уменьшить ожидаемое отклонение, а наоборот, его 

увеличить, т.е. ухудшить ситуацию. Основным недостатком управления на основе обратной связи являет-

ся то, что ошибку можно только констатировать, но уже нельзя предотвратить. Если ее выявление проис-

ходит достаточно быстро, в этом большой беды нет, так как требуемые корректирующие действия пред-

принимаются в этом случае достаточно оперативно. Другими словами, управление на основе опережаю-

щей связи предпочтительнее тогда, когда между выявлением отклонения и его наступлением временной 

промежуток является значительным. Процесс составления смет можно отнести к категории управления на 

основе опережающей связи. В той степени, в которой получаемые результаты отличаются от запланиро-

ванных, происходит рассмотрение альтернативных вариантов, и в конце концов составляется такая смета, 

которая, как ожидается, будет реализована с заданными целевыми показателями. Примером управления 

на основе обратной связи является сравнение фактических результатов со сметными для выявления от-

клонений от сметы и предпринятия корректирующих действий. Таким образом, системы управленческого 

учета сочетают в себе как элементы обратной связи, так и опережающей. 

Отрицательные побочные эффекты управления 

Отрицательные побочные эффекты при управлении случаются тогда, когда управление стимулирует со-

трудников действовать не в интересах организации. В этом случае система управления приводит к отсут-

ствию совпадения целей. И наоборот, когда управление мотивирует желательное для организации пове-

дение, то в этом случае специалисты описывают это состояние как ситуацию, при которой цели организа-

ции и цели сотрудников совпадают. 

Управление по результатам может вызвать несовпадение целей, особенно если требуемые организа-

ции результаты могут быть определены только частично. Если дело обстоит именно так, появляется опас-
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ность, что сотрудники сосредоточат свои усилия только на тех участках работы, которые отслеживаются 

системой управления, независимо от того, насколько это желательно для целей организации в целом. Дру-

гими словами, они постараются в первую очередь сделать, учитывая особенности конкретной системы 

управления, максимально хорошими собственные показатели работы, независимо от того, насколько их 

действия работают на достижение общих организационных целей. Кроме того, сотрудники могут игнори-

ровать некоторые важные участки, если эти участки системой управления не отслеживаются. В этих усло-

виях снова работает принцип «вы получаете то, что вы измеряете». 

На рис. 16.2, взятый из работы Отли (Otley, 1987), показаны те проблемы, которые могут возникнуть, ес-

ли желательные для организации результаты заданы неполно. Видно, что на нем специально выделены те 

аспекты поведения, на которых подчиненные, скорее всего, сосредоточат свое внимание, чтобы достичь сво-

их личных целей (кольцо В), что не обязательно совпадает с общими организационными целями (кольцо А). 

В идеале, система, измеряющая поведение (представленная кольцом С), должна полностью охватывать об-

ласть желаемого поведения (представленного кольцом А). В этом случае, если менеджер делает показатель 

своей работы максимальным, он также делает максимальным свой вклад в достижение целей организации. 

Другими словами, при таком подходе измерение показателей работы способствует совпадению целей. На 

практике, однако, маловероятно, что удается создать столь совершенные показатели работы, в полной мере 

позволяющие отслеживать поведение организации в целом, и поэтому вряд ли кольцо С полностью охватит 

кольцо А. Исходя из допущения, что менеджеры хотят получить вознаграждение, предлагаемое кольцом С, 

их фактическое поведение (представленное кольцом В) будет изменяться так, чтобы по возможности вклю-

чить большую часть кольца С в той его части, где кольцо С совпадает с кольцом А. 

 

 À — ïîâåäåíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé îðãàíèçàöèè

 Â — ïîâåäåíèå, ôàêòè÷åñêè äåìîíñòðèðóåìîå îòäåëüíûì ìåíåäæåðîì

 Ñ — ïîâåäåíèå, ôîðìàëèçîâàííî èçìåðÿåìîå ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ

 

Рис. 16.2 Процесс измерения степени вознаграждения при помощи несовершенных механизмов 

 

Функционирование организации улучшится лишь настолько, насколько показатель функционирова-

ния является хорошим индикатором того, что желательно для достижения целей организации. К сожале-

нию, показатели функционирования не являются совершенными и поэтому в качестве идеального измери-

тельного механизма общего функционирования, скорее всего, не работают. Некоторые показатели могут 

поощрять совпадение целей или поведения, желательного для организации (часть круга С, которая совпа-

дает с кругом А). Но другие показатели на это не работают (часть круга С, не совпадающая с кругом А). 

Поэтому существует опасность, что подчиненные начнут сосредоточивать свои усилия только на тех уча-

стках, на которых осуществляется измерение их работы, без учета того, в какой степени это необходимо 

организации. Более того, фактическое поведение может измениться настолько, что будет создаваться впе-

чатление, что желательные результаты достигнуты, хотя они могут быть получены за счет нежелательного 

поведения, являющегося для организации вредным. 
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Наблюдается также тенденция, что типы управления по результатам фокусируются главным образом 

на контролировании тех характеристик поведения, которые можно выразить в численном виде и легко 

измерить, и игнорируют те участки, где этого сделать нельзя. Например, относительно мало внимания 

уделяется нравственным качествам сотрудников, росту их профессиональной подготовленности или от-

ветственности организации перед обществом, потому что действия, связанные с этими аспектами, очень 

трудно представить в численном виде. Возможным способом для преодоления этой трудности является 

разработка соответствующих суррогатных показателей, таких, как оценивание отношения работников к 

выполнению своих обязанностей и, как следствие, — увеличение вознаграждения этих работников. Одна-

ко к подобным показателям следует прибегать очень осторожно, особенно в тех ситуациях, когда требуе-

мые результаты не могут быть представлены в численном виде. В этом случае целесообразнее использо-

вать другие типы управления. 

Некоторые данные позволяют сделать предположение, что манипулирование информацией при 

управлении по результатам является самым обычным делом (Merchant, 1990). Манипулирование данными 

имеет место в том случае, когда сотрудники пытаются исказить сведения, чтобы улучшить показатели 

своей работы или функционирования участка, за который они отвечают. Например, если сотрудники 

имеют некоторое влияние на установление целей функционирования, то появляется опасность, что ими 

будет предпринята попытка установления более легких целей, а их поведение будет таким, чтобы цели, 

устанавливаемые для них в дальнейшем, не усложнялись. Мерчант (1990) также сообщает о широком 

распространении практики переброски средств с одной статьи сметы на другую, чтобы не показывать 

больших перерасходов по отдельным статьям, что также можно отнести к манипулированию данными. 

Еще одним отрицательным побочным эффектом, имеющим место при управлении, является то, что у со-

трудников может складываться негативное отношение к самой системе управления. Если управление реали-

зуется слишком жестко, это может привести к напряженности в работе, появлению конфликтов и ухудше-

нию отношений между сотрудниками и менеджерами. В какой-то степени все люди не любят, когда их кон-

тролируют, и поэтому отрицательного отношения к контролю в полной мере избежать практически нельзя. 

Тем не менее, степень отчуждения может быть минимизирована, если при разработке системы управления 

приняты определенные меры. Так, контроль может вызвать негативное отношение, если установленные цели 

считаются слишком трудными или недостижимыми. Кроме того, негативное отношение, скорее всего, воз-

никнет и тогда, когда перестает применяться принцип контролируемости. Оценки за показатели работы, ве-

роятно, будет считаться несправедливым, если менеджеры должны отвечать за результаты, на которые не 

могут в значительной степени влиять. Еще одна потенциальная причина возникновения негативного отно-

шения — это то, как используются результаты управления. Если принимаются во внимание только отрица-

тельные результаты, за которые следует наказание, то, как правило, ответная реакция будет негативной. Сле-

довательно, способ использования результатов контроля работы в той же степени важен, как и подход к про-

ектированию системы контроля. Негативное отношение, скорее всего, явится причиной и многих других 

побочных отрицательных эффектов, которые уже были описаны выше. Таким образом, если в организации 

удается минимизировать негативное отношение к применяемой системе управления, то тем самым миними-

зируются и отрицательные побочные эффекты. 

Преимущества и недостатки различных типов управления 

Мерчант (1998) предполагает, что когда принимается решение о том, к какому типу управления следует при-

бегнуть, менеджеры должны начать рассмотрение с личностных или культурных типов и решить, будет ли 

их достаточно. Он предполагает, что эти типы целесообразно рассматривать первыми, поскольку у них отно-

сительно мало отрицательных побочных эффектов. Особенно эти типы управления подходят для небольших 

организаций, где иногда ими можно вообще ограничиться, то есть не надо дополнять их другими типами. 

Мерчант считает, что рассмотрение личностных и культурных типов контроля позволяет менеджерам про-

анализировать, насколько надежными являются эти типы применительно для их организации и в какой сте-

пени необходимо их дополнить другими типами контроля. Однако он указывает, что эти типы подходят 
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только в том случае, если сотрудники понимают, что от них требуется, способны выполнять свою работу 

хорошо и мотивированы работать без дополнительного вознаграждения или наказания. 

Наиболее эффективным типом управления является управление действиями, потому что в данном случае 

появляется прямая связь между механизмом управления и действием и также высока вероятность того, что 

желаемый результат будет достигнут. При этом не возникает необходимости измерения результатов, а зна-

чит нет и проблем, связанных с этими измерениями. Основная ограниченность этого типа управления объяс-

няется необходимостью установления причинно-следственных зависимостей, и поэтому во многих ситуаци-

ях этот тип использовать очень трудно. Скорее всего, такие типы управления можно применять только для 

высокостандартизированных работ. Второе ограничение связано с тем, что этот тип управления лучше всего 

подходят для стабильных ситуаций, но могут подавлять творческое начало и способность адаптироваться к 

изменяющимся условиям, и поэтому, как правило, для динамичной среды они не подходят. 

Основная привлекательная черта управления по результатам заключается в том, что этот тип может 

применяться в том случае, когда информация о желательности действий отсутствует, а это часто характерно 

для деятельности многих организаций. Второе достоинство заключается в том, что его применение не огра-

ничивает автономности действий отдельных сотрудников. Поскольку основное внимание здесь уделяется 

результатам, это позволяет менеджерам иметь свободу в определении того, каким образом они могут дос-

тичь этих результатов. Поэтому менеджеры и сотрудники не перегружены предписаниями, инструкциями, 

правилами и процедурами, строго регулирующими все их действия. 

Основные недостатки управления по результатам уже обсуждались выше. Во многих случаях требуемые ре-

зультаты в полной мере заранее определить нельзя, и поэтому возникают трудности в разделении контролируе-

мых и неконтролируемых факторов и сложности, связанные с измерениями показателей работы. Эти аспекты 

характеризуются такими параметрами, как точность, объективность, своевременность, доступность и степень 

понимания оценок. Из одного их перечисления следует, что иногда могут быть ситуации, не позволяющие в пол-

ной мере использовать управление по результатам как механизм оценивания показателей работы. 

Системы управленческого контроля 

Чтобы лучше понять предназначение систем управленческого контроля и их роль в общем процессе 

управления, в начале этой главы было дано широкое толкование систем управленческого контроля. Те-

перь посмотрим, как именно системы управленческого контроля используются во многих организациях. 

Почему управленческий учет является доминирующим видом контроля? Для этого есть несколько 

причин. Во-первых, всем организациям необходимо представлять, причем в агрегированном виде, резуль-

таты по широкому спектру самых различных видов деятельности, используя для этого обычные показате-

ли. Может быть, лучше всего для этого подходят финансовые показатели. Во-вторых, важнейшими харак-

теристиками, свидетельствующими о степени успешности деятельности всех организаций, являются рен-

табельность и ликвидность, и поэтому финансовые показатели, относящиеся к этим направлениям и дру-

гим, тесно с ними связанным, внимательно отслеживаются акционерами и другими заинтересованными в 

результатах деятельности организации лицами. Поэтому, естественно, менеджеры стремятся отслеживать 

показатели функционирования именно в денежном виде. В-третьих, финансовые показатели позволяют 

менеджерам, рассматривающим альтернативные варианты действий, пользоваться при принятии решений 

единым подходом. Вариант действий окажется для компании благоприятным только в том случае, если в 

результате его выбора и реализации финансовые показатели ее деятельности станут более высокими. В-

четвертых, измерение результатов в денежном исчислении позволяет менеджерам иметь большую степень 

автономности. Когда результаты работы менеджеров в обобщенном виде представляются в финансовых 

показателях, это позволяет менеджерам самим выбирать те действия, которые они считают в наибольшей 

степени соответствующими и способствующими получению желаемых результатов. И наконец, результа-

ты, выраженные в денежном выражении, продолжают быть эффективным показателем и в условиях неоп-

ределенности, когда до конца неясно, каким курсом следует двигаться дальше. Другими словами, финан-

совые результаты становятся механизмом, который указывает, являются ли предпринимаемые организа-

цией действия для нее выгодными. 
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Центры ответственности 

Сложные внешние условия, в которых большинству структур приходится действовать в настоящее время, 

делает осуществление централизованного контроля для них невозможным. В этих условиях менеджерам 

из центрального офиса очень трудно получать всю релевантную информацию и иметь достаточно време-

ни, чтобы определять детализированные планы для всех уровней организации. Поэтому, за исключением 

только самых небольших компаний, обычно требуется та или иная степень децентрализации. Организа-

ции осуществляют децентрализацию, создавая центры ответственности. Центр ответственности мож-

но определить как подразделение компании, в котором менеджер центра лично отвечает за показатели 

функционирования этого подразделения. Можно выделить четыре типа центров ответственности: 

1) центры издержек или расходов; 

2) центры поступлений; 

3) центры прибылей; 

4) инвестиционные центры. 

Создание центров ответственности является характерной особенностью систем управленческого кон-

троля. Поэтому надо хорошо понимать различия между указанными типами центров ответственности. 

Центры издержек или расходов 

Центры издержек или расходов — это центры ответственности, менеджеры которых, как правило, отвеча-

ют за те расходы, которые находятся под их контролем. Можно подразделить этот тип на две категории: 

центры нормативных издержек и центры дискреционных расходов. Основными характеристиками центров 

нормативных издержек являются то, что результат их деятельности может быть измерен и можно опреде-

лить исходные ресурсы, требуемые для выпуска каждой единицы продукции. В данном случае контроль осу-

ществляется путем сравнения нормативных издержек (т.е. затрат на исходные ресурсы, которые должны 

быть потреблены при выпуске запланированного объема продукции) с теми затратами, которые центр фак-

тически понес. Разница между фактическими и нормативными издержками называется отклонением. Более 

подробно центры нормативных издержек и анализ отклонений обсуждаются в гл. 18 и 19. 

Центры нормативных издержек лучше всего подходят для тех подразделений, которые выделяются в со-

ставе производственных компаний, но их можно создавать и в отраслях обслуживания, например в банках, 

где результаты деятельности могут измеряться, например, в числе обработанных чеков или кредитных зая-

вок. Кроме того, в этом типе центров ответственности выделяются ясные зависимости между исходными 

ресурсами и выходом продукции. Хотя менеджеры центров издержек не отвечают за поступления от реали-

зации продукции, они могут на них повлиять, если стандарты качества выпускаемой продукции не обеспе-

чиваются или если производство осуществляется с отклонениями от графика. Следовательно, помимо фи-

нансовых показателей требуется отслеживать и показатели качества и своевременности выполнения работ. 

Центры дискреционных расходов — это такие центры ответственности, в которых результат не мо-

жет быть измерен в финансовом выражении и где нет четко наблюдаемой зависимости между исходными 

ресурсами (потребляемыми ресурсами) и полученными результатами. Здесь управление обычно выступа-

ет в виде обеспечения того, что фактические расходы по каждой категории затрат соответствуют сметным 

и задачи, порученные центру, успешно выполняются. Примерами дискреционных центров можно назвать 

отделы по рекламе и паблисити или подразделения исследований и разработок. Следует иметь в виду, что 

в дискреционных центрах меньшее расходование средств по сравнению со сметными показателями не 

обязательно является положительным фактором, поскольку это может свидетельствовать о более низком 

уровне обслуживания потребителей, чем первоначально планировалось руководством. Например, мень-

шее расходование на исследования и разработки может говорить о том, что количество средств, затрачен-

ных на эти направления деятельности, окажется недостаточным. Одной из крупных проблем, с которыми 

сталкиваются дискреционные центры, является измерение эффективности израсходования ими выделен-

ных денежных средств. Например, отдел по обеспечению маркетинга может не превысить средства, выде-

ленные на рекламу, но это не означает, что расходы на рекламу были потрачены эффективно, так как рек-
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лама могла пройти в неудачное время, она могла быть нацелена не на ту аудиторию или могла передавать 

неправильную целевую установку. Даже из этого примера ясно, что определение эффективности и произ-

водительности дискреционных центров является одной из самых трудных областей управленческого кон-

троля. 

Центры поступлений 

Центры поступлений — это те центры ответственности, в которых менеджеры отвечают только за фи-

нансовые результаты, получаемые в форме поступлений от реализации продукции. Типичными примера-

ми таких центров являются региональные подразделения по реализации, менеджеры которых отвечают за 

обеспечение объема реализации на определенной территории. В некоторых организациях центры поступ-

лений приобретают готовую продукцию от производственных подразделений и отвечают за ее дистрибь-

юцию и реализацию. Однако там, где работа менеджеров оценивается только на основании величины по-

ступлений от реализации, возникает опасность, что они могут стараться обеспечить максимально высокие 

поступления за счет рентабельности. Это вполне может произойти, когда продажи не в равной степени 

прибыльны, и менеджеры могут постараться достигать более высоких показателей по поступлениям за 

счет видов продукции с низкими показателями прибыли. 

Менеджеры центров поступлений могут также отвечать за реализационные расходы, например, за раз-

мер заработной платы продавцов, величину комиссионных и расходы на обработку заказов. Однако за стои-

мость продукции, которую они реализуют, они не отвечают. Центры поступлений следует отличать от цен-

тров прибыли, так как центры поступлений ответственны только за небольшую часть общих затрат произ-

водства и реализации товаров и услуг, а именно — за реализационные расходы, в то время как менеджеры 

центров прибыли отвечают за большую часть расходов, в том числе производственные и реализационные. 

Центры прибыли 

С точки зрения принимаемых решений, менеджеры как центров издержек, так и центров поступлений 

имеют ограниченные возможности. Менеджеры центра издержек отвечают за управление исходными ре-

сурсами своих центров, но решения, относящиеся к конечным результатам, принимаются другими под-

разделениями организации. Центры поступлений отвечают за реализацию товаров и услуг, однако они не 

могут контролировать их производство. Когда же менеджеры наделяются ответственностью как за произ-

водство, так и за реализацию, происходит существенное повышение автономности их деятельности. В 

этом случае менеджеры, как правило, могут сами устанавливать цену на реализацию продукции, выбирать 

рынки, на которых продукция будет реализовываться, определять ассортимент продукции и ее объем, а 

также выбирать поставщиков. Те подразделения организации, менеджеры которых отвечают как за посту-

пления, так и за издержки, называются центрами прибыли. 

На практике многие организации называют свои структуры центрами прибыли, хотя на самом деле 

они не соответствуют требованиям, показанным выше. Как правило, они более ограничены в возможно-

стях, и поэтому их можно описать как центры псевдоприбыли. Например, подразделения реализации мо-

гут быть названы центрами прибыли, и на них будут начисляться нормативные издержки реализуемых 

товаров или услуг, и тем самым менеджер центра делается ответственным за валовой вклад в прибыль. 

Создание из центров реализации центров псевдоприбыли позволяет преодолеть основную ограниченность 

центров поступлений, так как в этом случае у менеджеров появляется мотивация обеспечивать не макси-

мальные поступления, а максимальную прибыль. 

По некоторым производственным и административным подразделениям, которые поставляют продукты 

или услуги другим подразделениям, поступления от реализации продукции распределяются с учетом внут-

ренних трансфертных цен, которые устанавливаются в организации для товаров и услуг. Если в качестве ос-

новы для определения трансфертных цен можно использовать внешние, рыночные цены и если подразделе-

ния могут приобретать необходимые для производства компоненты на внешнем рынке дешевле, чем покупать 

их в самой компании, то эти подразделения, скорее всего, будут иметь определенное влияние на поступления 
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от реализации продукции и тем самым в какой-то мере напоминать настоящие центры прибыли. Однако, если 

эти условия не выполняются и трансакции между подразделениями не зависят от внешних конкурентных сил, 

центры ответственности, независимо от их названия, являются просто имитациями центров прибыли. Следует 

обратить внимание, что большинство центров прибыли на самом деле получают большую часть, а иногда и 

все поступления, реализуя свои продукты и услуги другим подразделениям своей организации. 

Инвестиционные центры 

Инвестиционные центры — это центры ответственности, менеджеры которых отвечают за поступления 

от реализации, издержки и кроме того уполномочены принимать решения по оборотному капиталу и ка-

питаловложениям. Типичными показателями функционирования инвестиционного центра являются по-

ступления на прибыль и экономическая добавленная стоимость. На значения этих показателей влияют 

поступления, издержки, используемые активы, что тем самым показывает ту ответственность, которая 

возлагается на менеджеров как за получение прибыли, так и за управление инвестиционной базой. 

Инвестиционные центры — это высший уровень автономных действий менеджеров. В качестве таких 

центров может выступать компания в целом, ее дочерние структуры, операционные группы и отдельные 

подразделения. В настоящее время многие компании нельзя точно отнести ни к одной из указанных кате-

горий в приведенной классификации центров, и поэтому называть их инвестиционными центрами или 

центрами прибыли в строгом смысле не следует. Более подробно центры прибыли и инвестиционные цен-

тры рассматриваются в гл. 20. 

Сущность систем управленческого контроля 

Системы управленческого контроля имеют две основные отличительные особенности. Первая — форма-

лизованный процесс планирования, выступающий в виде составления смет или долгосрочного планиро-

вания, который был описан в предыдущей главе. Подобные процессы применяются и для установления 

баз отсчета, позволяющих оценить фактические показатели функционирования. Вторая — учет ответст-

венности, что достигается при помощи создания центров ответственности. Центры ответственности по-

зволяют контролировать финансовые результаты и связывать конечные результаты с конкретными со-

трудниками организаций. Цель учета ответственности — накапливать показатели по затратам и по-

ступлениям для каждого отдельного центра ответственности, чтобы выявлять отклонения от целевых по-

казателей функционирования (как правило, сметных), и знать, какой из центров это допустил. Для каждо-

го центра ответственности этот процесс предусматривает задание целевого показателя функционирова-

ния, его измерение, сравнение фактического показателя с целевым, анализ отклонений и принятие кор-

ректирующих мер, если отклонения становятся значительными. Целевые финансовые показатели для цен-

тров прибыли и инвестиций обычно выражаются в суммах прибыли, поступлениях на инвестицию или 

экономической добавленной стоимости, а целевые показатели для центров издержек — в единицах затрат. 

Учет ответственности осуществляется через отчеты, составляемые регулярно, через определенные 

промежутки времени (как правило, раз в месяц), в которых менеджеры центров ответственности инфор-

мируются об отклонениях от смет для тех участков, за которые они отвечают, и им предлагается принять 

корректирующие меры. Пример отчета о показателях функционирования, направленный менеджеру цен-

тра издержек, показан в нижней части иллюстрации 16.1. Обратите внимание, что информация, сообщае-

мая верхним уровням менеджмента, предоставляется в менее детализированном виде. Другими словами, 

из верхней части иллюстрации видно, что информация для высших уровней управления является сжатой и 

обобщенной и касается результатов центра ответственности, о которых менеджер центра докладывает 

своему руководителю. В иллюстрацию включена только финансовая информация. Однако в отчете могут 

указываться и нефинансовые показатели, например, те, которые связаны с качеством и своевременностью 

выполнения работ. Более подробно нефинансовые показатели рассматриваются в гл. 23. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 16.1 Пример месячного отчета по центру ответственности 

 

                                            Отчет о показателях функционирования для руководителя компании 

  Сметные показатели Отклонение* П (О) 

  На текущий 

месяц, £ 

С начала  

года, £ 

На текущий 

месяц, £ 

С начала 

года, £ 

  

Предприятие А 

 

453 900 

 

6 386 640 

 

80 000 (О) 

 

98 000 (О) 

 Предприятие B Х X X X 

 Предприятие C X X X X 

 Административные расходы X X X X 

 Реализационные расходы X X X X 

 Дистрибьюторские расходы X X X X 

  2 500 000 30 000 000 400 000 (А) 600 000 (А) 

 

                                         Отчет о показателях функционирования для менеджера  

                                                        по производству предприятия А 

 Расходы на офис менеджера 
X X X X 

 Цех машинной обработки 1 165 000 717 600 32 760 (О) 89 180 (О) 

 Цех машинной обработки 2 X X X X 

 Сборочный цех X X X X 

 Отделочный цех X X X X 

  453 900 6 386 640 80 000 (О) 98 000 (О) 

 

                                         Отчет о показателях функционирования  

                                          для руководителя центра ответственности 

 Основные производственные 

материалы 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Труд основных работников X X X X 

 

 

Труд вспомогательных ра-

ботников 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Вспомогательные производст-

венные материалы 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Энергия X X X X 

 Техническое обслуживание X X X X 

 Простои X X X X 

 Прочие издержки X X X X 

  165 000 717 600 32 760 (О) 89 180 (О) 

_______________ 

* П — знак, указывающий положительное, плюсовое отклонение от сметы (т.е. фактические расходы меньше тех, ко-

торые заложены в смете), О — отрицательные (т.е. фактические расходы превышают сметные). Обратите внимание, что на 

самом низком уровне отчетности в отчете о показателях функционирования для руководителя центра ответственности дает-

ся подробная информация об операционных издержках. Чем выше уровень отчетности, тем степень детализации становится 

меньше. Например, информация руководителю компании о контроле за видами деятельности содержит только данные по 

тем отклонениям, которые в значительной степени отличаются от сметных показателей по каждому предприятию и функ-

циональному направлению и требуют объяснений от соответствующих менеджеров. 

Учет ответственности включает: 

• выявление разницы между статьями, которые менеджер может контролировать и за которые дол-

жен нести ответственность, и теми, которые находятся за пределами его контроля и за которые он 

не должен отвечать; 

Руководитель центра 

ответственности 

Менеджер  

по производству 

Руководитель  

компании 
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• определение того, насколько трудными для достижения должны быть финансовые целевые пока-

затели; 

• определение того, в какой мере менеджеры могут влиять на установление финансовых целевых 

показателей. 

Рассмотрим эти вопросы более подробно. 

Принцип контролируемости 

В основе учета ответственности лежит применение принципа контролируемости, что означает включе-

ние в зону ответственности менеджера конкретного центра ответственности только тех участков, на кото-

рые он может реально влиять. Принцип контролируемости может быть обеспечен либо за счет устранения 

из отчета неконтролируемых статей и уточнения сферы, за которую отвечает менеджер, или вычисления 

влияния неконтролируемых участков, чтобы в отчетах показать разницу между контролируемыми и не-

контролируемыми статьями. 

На практике применение принципа контролируемости осуществлять трудно, поскольку многие облас-

ти не могут быть строго подразделены на контролируемые и неконтролируемые участки. Вместо этого 

они, как правило, являются частично контролируемыми. Например, даже тогда, когда на результат могут 

повлиять события, лежащие вне пределов контроля менеджера, такие, как действия конкурентов, измене-

ния цены, нехватка поставляемых материалов, менеджеры могут предпринять некоторые действия, чтобы 

снизить негативное влияние указанных и им подобных факторов. Они могут, например, заменить недос-

тающий материал другим, если цена на первоначально используемый материал очень сильно повысится, 

или могут отслеживать действия конкурентов и своевременно на них реагировать. Если подобные факто-

ры строго отнести к категории неконтролируемых, то менеджеры могут вообще перестать стараться на 

них как-то реагировать и тем самым хотя бы косвенно влиять. Еще одна проблема связана с тем, что когда 

какой-то фактор действительно является полностью неконтролируемым, его влияние на конечные резуль-

таты деятельности трудно выделить отдельно и измерить. 

Типы неконтролируемых факторов 

Мерчант (1998) выделяет три типа неконтролируемых факторов: 

1) экономические и конкурентные факторы; 

2) природные и прочие катаклизмы; 

3) взаимозависимости. 

Как на поступления, так и на расходы в значительной степени влияют экономические и конкурентные 

факторы. Изменения в потребительских вкусах, действия соперников, циклы бизнеса, изменившиеся прави-

тельственные законы и ставки обменных курсов влияют в первую очередь на поступления от реализации про-

дукции. На затраты влияют такие факторы, как изменения цен исходного сырья, процентные ставки, норма-

тивные документы и законы и размеры налогов. Хотя эти факторы кажутся неконтролируемыми, менеджеры 

могут реагировать на них, стараясь ослабить их отрицательное влияние. Например, они могут отреагировать 

на изменения в потребительских вкусах, разработав новые продукты или изменив дизайн прежних. На изме-

нения валютных курсов они могут отреагировать сменой поставщика или реализацией продукции в других 

странах. Реагирование на подобные изменения — важнейшая часть работы менеджера. Поэтому большинство 

систем управленческого контроля не пытается в полной мере оградить менеджеров от экономических и кон-

курентных факторов, хотя они не должны в полной мере отвечать за риски, связанные с ними. 

Под природными и прочими катаклизмами подразумеваются крупные события, сильно влияющие на 

деятельность компании, которые менеджеры не могут заранее предвидеть. К их числу относятся пожары, 

наводнения, общественные беспорядки, торнадо, несчастные случаи и серьезные поломки оборудования. 

Большинство организаций защищает менеджеров от отрицательных последствий подобных событий тем, 

что снимает с них ответственность за случившееся при условии, что негативные события действительно 
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были неконтролируемыми. Однако ситуация может измениться и менеджеры становятся ответственными, 

если несчастных случаев или поломки оборудования можно было избежать. Если менеджеры не смогли в 

рамках своих обязанностей снизить негативные последствия указанных и им подобных событий, так как 

не предприняли соответствующих мер защиты, степень неконтролируемости также может вызвать опре-

деленные сомнения. 

Третий тип неконтролируемости относится к взаимозависимости, когда центр ответственности не в 

полной мере отвечает за получаемые им результаты, поскольку на них влияют в той или иной степени и 

другие подразделения организации. Например, центры ответственности пользуются общими ресурсами 

компании, объединенными в пулы, управление которыми относится к совместным административным 

видам деятельности. Взаимозависимость в таком пуле будет низкой, если центр ответственности в целом 

действует относительно независимо, благодаря чему общие ресурсы компании, объединенные в пулы, 

оказывают незначительное влияние на показатели деятельности такого центра. Пользователи общими ре-

сурсами не должны платить за них слишком высокую цену, если общие ресурсы плохо управляются. Ме-

неджеры могут быть в определенной степени защищены от неэффективности использования общих ре-

сурсов в результате переговоров с руководством компании в ходе ежегодного составления сметы, когда 

происходит согласование выделения подразделению или центру доли общих ресурсов в течение отчетно-

го периода. Менеджеры, отвечающие за центры ответственности, получают платежные требования за ис-

пользование общих ресурсов на основе сметной ставки, но не должны нести дополнительных расходов, 

если в течение отчетного периода центры общих ресурсов будут действовать неэффективно. 

Действия менеджеров при искажающем влиянии неконтролируемых  

факторов до начала отчетного периода 

Менеджеры могут попытаться учесть искаженное влияние неконтролируемых факторов, внеся соответст-

вующие поправки до начала отчетного периода или после его завершения. Неконтролируемые и контро-

лируемые факторы могут устанавливаться до отчетного периода выделением тех статей в смете, которые 

классифицируются как контролируемые и как неконтролируемые. Неконтролируемые статьи могут либо 

исключаться из отчетов о показателях деятельности, либо показываться в отдельном параграфе этого от-

чета и тем самым не смешиваться с контролируемыми статьями. Последний подход предпочтительнее, 

поскольку позволяет привлекать внимание менеджеров к тем расходам, которые компания несет для обес-

печения всех своих видов деятельности. Менеджеры могут косвенно влиять на эти расходы, если они 

знают, о каких суммах идет речь. 

Как можно различить между собой контролируемые и неконтролируемые статьи? Мерчант предлагает 

следующие общие правила, которыми должны пользоваться все сотрудники: «Пусть ваши сотрудники отве-

чают за функционирование тех участков, на которые вы хотите, чтобы они обращали внимание». Примене-

ние этого правила объясняет, почему некоторые организации распределяют расходы общих ресурсов, такие, 

как административные расходы, связанные с деятельностью отдела кадров или отдела по обработке инфор-

мации, по всем центрам ответственности. Однако распределение таких расходов позволяет менеджерам цен-

тров ответственности оспаривать величину начисляемых на их центры расходов, а также критически подхо-

дить к объему предоставляемых им услуг и их качеству. Кроме того, центры ответственности менее склонны 

делать необоснованные запросы на использование таких услуг, так как знают, что это повлечет за собой до-

полнительное начисление на них расходов как на активных пользователей определенных услуг. 

Здесь однако необходимо подходить достаточно осторожно и не включить в число участков, за кото-

рые ответственность возлагается на менеджеров центров, тех, на которые они не могут оказывать значи-

тельного влияния. В любом случае дополнительные расходы, возникающие из-за появления отрицатель-

ных побочных эффектов, описанных выше, должны компенсироваться получаемыми выгодами. 
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Действия менеджеров при искажающем влиянии  

неконтролируемых факторов после завершения отчетного периода 

Мерчант выделяет четыре способа выведения эффектов неконтролируемых факторов на оцениваемые ре-

зультаты после завершения отчетного периода, но до распределения вознаграждения: 

1) анализ отклонений; 

2) гибкие нормативы показателей функционирования; 

3) оценивание относительных показателей функционирования; 

4) субъективное оценивание показателей функционирования. 

Анализ отклонений предназначен для рассмотрения факторов, которые вызывают отличия фактиче-

ских результатов от предварительно установленных сметных целей. В частности, анализ отклонений по-

могает различить контролируемые и неконтролируемые статьи и выявить тех сотрудников, из-за действия 

или, наоборот, бездействия которых произошли эти отклонения. Например, отклонения, проанализиро-

ванные по каждому типу затрат по их влиянию на цену и количество, позволяют проследить их до от-

дельного работника и отделить эти отклонения от тех, появление которых вызваны неконтролируемыми 

факторами. Анализ отклонений подробно рассматривается в гл. 18 и 19. 

Гибкие нормативы показателей функционирования применяются в том случае, когда цели корректи-

руются, чтобы учесть отклонения в результате действия неконтролируемых факторов, проявляющиеся из-

за того, что некоторые внешние обстоятельства не были известны или не учитывались при задании целей. 

Гибкие нормативы показателей функционирования применяются в гибких сметах, при помощи которых 

из отчетов о работе менеджера устраняется влияние неконтролируемых факторов на динамику затрат. По-

скольку некоторые затраты меняются с изменением уровня активности организации, при применении 

принципа контролируемости это необходимо обязательно учитывать. Например, если фактический уро-

вень активности выше сметного, те затраты, которые меняются с активностью, будут выше сметных уже 

только из-за этого. Рассмотрим упрощенную ситуацию, показанную в примере 16.1. 

 

Пример 16.1  

 

Статья расходов, которая включена в смету для центра ответственности, меняется прямо пропорционально уровню 

активности при оцениваемой себестоимости единицы продукции £5. Месячный объем продукции по смете составлял 

20 000 ед., а фактический объем — 24 000 с затратами £105 000. 

 

Исходя из допущения, что если увеличение уровня активности было вызвано увеличением объема реали-

зации, который оказался выше планируемого при составлении сметы, то увеличение расходов, вызванное 

изменением объема продукции, не подконтрольно менеджеру центра ответственности. В этом случае совер-

шенно неправильно сравнивать фактические переменные издержки, равные £105 000, при объеме продук-

ции 24 000 ед. со сметными переменными издержками £100 000 при объеме продукции 20 000 ед. и принци-

пиально неправильно разницу в £5000 называть перерасходом. Если менеджеров делать ответственными за 

такие расходы, то только в том случае, если соотносить эти расходы с теми условиями, в которых реально 

осуществляется производство, а не с теми, которые предполагались при составлении сметы. Другими слова-

ми, будет неправильно сравнивать фактические расходы при одном уровне активности со сметными расхо-

дами, в основе которых лежит другой уровень. Следовательно, в конце отчетного периода первоначальная 

смета должна быть скорректирована и приведена к фактическому уровню активности, чтобы учесть влияние 

неконтролируемого изменения объема продукции на расходы. Этот подход называется составлением гибких 

смет. В примере 16.1 отчет о показателях функционирования должен иметь следующий вид: 

Сметные расходы Фактические расходы 

(гибкие до 24 000 ед.)   £120 000 (24 000 ед.)   £105 000 
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Смета здесь скорректирована так, чтобы показать, что расходы должны соответствовать фактическому 

уровню в 24 000 ед. Из этого следует, что на самом деле менеджер истратил на £15 000 меньше, чем мож-

но было бы ожидать при фактическом уровне деятельности, и в отчет о показателях его работы положи-

тельное отклонение в £15 000 должно быть занесено как плюс, а не как отклонение в £5000 со знаком ми-

нус, что было бы зафиксировано, если первоначальная смета не была бы скорректирована. 

В примере 16.1 предполагалось, что существует только одна переменная статья расходов, но на прак-

тике смета имеет множество различных расходов, включая постоянные, полупеременные и переменные 

составляющие. Вы должны здесь обратить внимание, что постоянные составляющие — это те, которые в 

краткосрочном плане с изменением уровня активности не меняются и, следовательно, в ходе корректиро-

вок остаются неизменными. Другими словами, смета является гибкой только в отношении переменных и 

полупеременных расходов. 

Смета может также корректироваться для того, чтобы учесть помимо изменений объема продукции и 

другие неконтролируемые факторы. Сметы, как правило, составляются на основе тех условий, которые, как 

ожидается, будут действовать в течение периода, на который составляется смета. Если сметные цели затем 

используются в течение всего годового сметного подхода для оценивания работы менеджера, то менеджеры 

будут нести ответственность и за неконтролируемые факторы, которые появляются из-за ошибок, связанных 

с неправильными прогнозами. Чтобы не подвергать менеджеров ответственности за неконтролируемые рис-

ки в результате ошибок в прогнозах, осуществляется последующая корректировка сметы, в ходе которой 

смета изменяется так, чтобы учесть фактические экономические и прочие условия, действовавшие во время 

отчетного периода. Существует и другая точка зрения, согласно которой работа менеджера именно и заклю-

чается в том, чтобы должным образом реагировать на такие неопределенности, и поэтому подобные некон-

тролируемые факторы не должны исключаться из оценки работы менеджеров. Эта точка зрения становится 

более весомой, если менеджеры принимали участие в прогнозе будущих процессов. Еще одна проблема свя-

зана с тем, что требуется много времени и средств, чтобы изолировать действие тех событий, которые не 

были учтены в прогнозе, от остальных. Влияние неконтролируемых факторов, появляющихся из-за ошибок, 

связанных с прогнозированием, можно в значительной степени ослабить, используя систему непрерывных 

или скользящих смет, которые были описаны в предыдущей главе. 

Оценивание относительных показателей работы связано с ситуациями, при которых показатели функ-

ционирования центра ответственности определяются относительно показателей других таких же центров как 

в самой компании, так и за ее пределами. Чтобы получить в свое распоряжение действительно эффективные 

средства оценивания, центры ответственности должны выполнять одинаковые задачи и действовать в одина-

ковых условиях. В этом случае относительное сопоставление с подразделениями, действующими в аналогич-

ных условиях, нейтрализует влияние неконтролируемых факторов, поскольку они, как считается, в равной 

степени воздействуют на всех участников. Основная трудность, связанная с оцениванием относительных по-

казателей, — отыскание подразделений, действующих в аналогичных условиях и при аналогичной степени 

неопределенности, с результатами деятельности которых можно проводить корректное сравнение.  

Вместо формализованных и количественных корректировок, которые являются характерной чертой 

указанных выше методов, применяемых при оценивании процессов, основанных на знании показателей 

конечных результатов и тех условий, в которых пришлось действовать менеджеру центра ответственно-

сти, могут применяться субъективные оценки. Основное преимущество субъективных оценок заключает-

ся в том, что они могут устранить часть слабых мест, связанных с измерениями, осуществляемыми при 

помощи систем управленческого контроля. К недостаткам субъективных оценок относится (что следует 

уже из самого названия) наличие субъективности; они, как правило, не позволяют достаточно убедитель-

но пояснить лицу, чья работа оценивается, на основе чего получены оценки, что может породить кон-

фликтные ситуации, а это в свою очередь может привести к снижению морального уровня и мотивации, а 

также потребуют больших затрат времени менеджеров. 

Рекомендации по применению принципа контролируемости 

Одной из самых трудных областей для разработки и реализации систем управленческого контроля явля-

ются неконтролируемые факторы. Принципы, опубликованные в докладе Комиссии по концепциям и 

стандартам расходов в США еще в 1956 г., остаются верными и в настоящее время. 
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1. Если менеджер может управлять количеством получаемой услуги и ценой, которую он должен за 

нее платить, он отвечает за все расходы, связанные с этой услугой. 

2. Если менеджер может контролировать услугу по получаемому количеству, но не цену, которую он 

должен за нее платить, он должен отвечать только за расхождение между фактическими и смет-

ными расходами, обусловленное количеством потребляемого ресурса. 

3. Если менеджер не может управлять ни количеством получаемой услуги, ни ценой, которую он 

должен за нее платить, такие расходы являются для него неконтролируемыми, и он не должен не-

сти за них ответственность. 

Примером последнего варианта являются затраты на деятельность отдела по трудовым взаимоотно-

шениям, которые в организации распределяются по остальным подразделениям на основе условных кри-

териев; условные распределения, скорее всего, приведут к распределению расходов таким образом, что 

менеджеры из центров ответственности не смогут влиять на их величину. Помимо приведенных выше 

руководств следует пользоваться уже приведенным выше общим правилом, предложенным Мерчантом: 

«Пусть ваши сотрудники отвечают за функционирование тех участков, на которые вы хотите, чтобы они 

обращали внимание». 

Задание финансовых целевых показателей 

Есть достаточно много свидетельств, полученных в результате большого числа проведенных исследова-

ний, что наличие определенных количественно заданных задач или целей, скорее всего, мотивирующе 

действует на достижение более высоких показателей работы менеджеров, чем их отсутствие. Люди дейст-

вуют лучше, когда перед ними поставлена четко заданная цель, которой необходимо добиться, и когда 

они знают о тех стандартах, на основе которых будет оцениваться их работа. Для установления финансо-

вых целей существуют три подхода, которыми можно воспользоваться. Это цели, полученные на основе 

анализа зависимостей между исходными ресурсами и выходом продукции, цели, устанавливаемые на ос-

нове прежних данных, и цели, устанавливаемые в результате переговоров между работниками и их руко-

водителями. 

Технологически обусловленные цели могут применяться в тех случаях, когда есть четко установлен-

ные и стабильные зависимости между исходными ресурсами и выходом продукции, и поэтому требуемые 

ресурсы можно определить непосредственно из спецификации на продукцию. Например, для ресторана 

быстрого питания для заданного числа гамбургеров объем требуемых ресурсов можно оценить достаточ-

но точно, поскольку есть физическая зависимость между такими ингредиентами, как мясо, булочки, при-

права и упаковочные материалы, и числом готовых гамбургеров. Зависимости между ресурсами и про-

дукцией можно определить также для труда работников, если проанализировать процесс производства и 

вычислить количество труда, необходимого для выпуска заданного объема продукции. 

Если четко определенных зависимостей между исходными ресурсами и выходом продукции не сущест-

вует, можно воспользоваться для установления финансовых целей другими подходами, например историче-

ски обусловленными целями, которые определяются непосредственно по результатам предыдущих перио-

дов. Основой для установления целей или тем фактором коррекции, который можно ввести в оценки, напри-

мер, расходы за прошедший период минус сокращение на 10% могут стать предыдущие результаты плюс 

увеличение, учитывающие изменение ожидаемых цен. Недостатком исторически обусловленных целей яв-

ляется то, что в этом случае могут повторяться прошлые неэффективные методы, а также то, что этот подход 

может поощрять работников действовать в полсилы, поскольку результат с полной нагрузкой в предыдущий 

период заставит их действовать еще более напряженно в следующий период. 

Цели на основе переговоров устанавливаются в результате взаимодействия между руководителями и 

подчиненными. Основное преимущество таких целей связано с тем, что они позволяют устранить инфор-

мационную асимметричность, которая имеется, как правило, между руководителем и подчиненными. 

Этот перекос возникает из-за того, что работники, как правило, имеют больше информации, чем их руко-

водители, о зависимостях между конечными результатами и исходными ресурсами, а также о тех ограни-
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чениях, которые существуют на операционном уровне. Но руководители более глубоко понимают дея-

тельность организации в целом и лучше знают о тех ресурсных ограничениях, с которыми организация 

сталкивается как по отдельным уровням, так и в целом. Цели, получаемые в результате переговоров, по-

зволяют сократить информационную асимметричность, и поэтому принимаемые цели в большей мере 

учитывают ограничения как на операционном уровне, так и для компании в целом. Вам можно вернуться 

к материалу предыдущей главы, чтобы еще раз посмотреть, как происходит обсуждение целей в ходе пе-

реговоров. 

Цели варьируются также по степени трудности, причем выбранный уровень сложности в значитель-

ной мере влияет на мотивацию менеджеров и показатели их работы. Цели считаются средней степени 

трудности (или достижимыми с высокой вероятностью), когда в их основе лежит средний уровень показа-

телей функционирования для анализируемой задачи. По утверждению Мерчанта (1990), большинство 

компаний устанавливает в смете ежегодные цели по прибыли на уровне, который является достижимым с 

высокой вероятностью. Другими словами, их сметы задаются такими, чтобы они были трудными, но на 80—

90% (при эффективной работе команды менеджеров с постоянно высоким уровнем их усилий) достижи-

мыми. Цели, которые устанавливаются на более высоком уровне, считаются трудными, напряженными, 

жесткими, а те, которые задаются ниже среднего уровня, соответственно легкими и ненапряженными. 

Проведенные исследования позволяют предположить, что установление особо трудных целей в смете 

ведет к более высоким показателям функционирования, чем установление средних или легких целей 

(Stedry and Kay, 1966; Hofstede, 1968; Chow, 1983). Однако Хирст (Hirst, 1987) считает, что возможность 

выигрыша от установления трудных целей зависит от уровня неопределенности решаемой задачи. Он 

предполагает, что если неопределенность, связанная с задачей, является низкой, задание трудных целей 

будет работать на повышение показателей функционирования, а оценивание работы на основании степени 

достижения трудных целей минимизирует случаи проявления дисфункционального поведения, например 

фальсификацию учетной информации. И наоборот, если неопределенность задачи высока, маловероятно, 

что положительные эффекты, связанные с трудными целями, проявятся в полной мере, и поэтому источ-

ником дисфункционального поведения именно становятся трудные цели. 

Влияние уровня сметной напряженности  

на мотивацию и показатели функционирования 

Тот факт, что финансовая цель представляет специфическую количественную задачу, становится сильным 

мотивирующим потенциалом, но это происходит только тогда, когда менеджеры также мотивированы на 

достижение более высоких уровней показателей функционирования. К сожалению, установить точно оп-

тимальную степень напряженности финансовых целей из-за наличия неопределенностей, а также куль-

турных, организационных и личностных факторов, которые влияют на реакции отдельного менеджера 

при достижении им финансовой цели, невозможно. 

Рисунок 16.3 из работы Отли (Otley, 1987) показывает теоретическую зависимость между напряжен-

ностью сметы, уровнем притязаний и показателями функционирования. Обратите внимание, что здесь 

уровень притязаний связан с личными целями работника, составляющего смету, т.е. того, кто ответстве-

нен за эту смету. Другими словами, это тот уровень показателей функционирования, которого они хотят 

добиться. Более высокая степень бюджетной напряженности увеличивает как притязания лица, состав-

ляющего смету, так и показатели функционирования. Однако со временем наступает ситуация, когда сме-

та воспринимается как недостижимая, после которой и уровень притязаний, и показатели функциониро-

вания резко снижаются. Из рис. 16.3 можно видеть, что сметный уровень, который мотивирует самый вы-

сокий уровень показателей функционирования, может оказаться недостижимым. И наоборот, та смета, 

которая, как ожидается, является достижимой (в данном случае смета на рис. 16.3), приводит к более низ-

ким показателям функционирования. 
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Рис. 16.3 Влияние сметной напряженности на показатели функционирования 

                                           Источник: Otley (1987) 

 

Хофстеде (Hofstede, 1968) использовал похожий подход, чтобы показать зависимость гипотетического 

характера между степенью напряженности сметы расходов, уровнем притязаний и показателями функцио-

нирования. Его работа остается востребованной и сегодня. Хофстеде воспользовался диаграммой, представ-

ленной на рис. 16.4, на которой показаны сметы расходов, при этом уровень расходов откладывается на вер-

тикальной оси, а степень напряженности бюджета — на горизонтальной: слева очень слабая, справа очень 

высокая. Смета, уровни притязаний и фактические результаты обозначены буквами b, a и r. Если сметы нет, 

уровень затрат, как предполагается, равен N. На диаграмме показано, что произойдет, если рассмотреть раз-

личные уровни вариантов сметы, начиная от очень ненапряженной (вариант 1) до очень напряженной (вари-

ант 6). В варианте 1 смета для выполнения очень легка (т.е. выше уровня N). Лицо, составляющее смету, 

считает, что она не является напряженной, и поэтому задает более высокий уровень притязания (но ниже, 

чем сметные расходы), но все-таки выше N. Этому уровню притязаний соответствует результат r. 
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Рис. 16.4 Влияние сметных уровней на уровни притязаний 

СЬТИМАГЬНАЯ Г.МПТА Пм ппеалатппчм
ФрИкЦИмНИрппания

Смлгга на урппнп
ГВДДКНИЙ Смгггнь-й урпппньI

J к

СгрИЦАТПГЬНЬ-й
Г1ТКГГ1НГ1НИЯ ПТ ГМПТЬ-

' г

ППЕАЛАТПГИ

Фр'НКЦИмНИрППАНИЯ

ГЙГКАЯ ТрртмяСмйтная
НАПрЯ>ЧТННПГ.ТЬ

Ь — ГМСТн !яjH уревЗн*-

А — >№ЧСнм nriK'aJ.riH >Чь-

г — рспут.гпг

ь
г

bar /ЙГ NN X. -VЙГ г

АГ

ь А

ь

ь
ь

В* L:L4ун"п 1 3 л 5 6JC

Альтернату эныёпие-иыъ урса-чн 5т ь-чань ьенапрачечьйг& дс
Гг-1ГНI.НППРЯ Г Iк":Гй



Раздел четвертый. Информация для планирования, управления и измерения показателей функционирования 

 

 

578 

У варианта 2 смета равна N и уровень притязаний и результаты равны заложенным в смете; т.е. смета 

в данном случае на показатели функционирования не влияет. В варианте 3 смета ниже N, и лицо, состав-

ляющее смету, реагирует на это, снижая уровень своих притязаний ниже N, но не до значения сметного 

уровня расходов. Поскольку уровень притязания здесь не очень велик, фактические результаты будут 

равняться этому уровню притязаний. В варианте 4 смета уже напряженная, и в результате этого уровень 

притязаний повышается. Однако поскольку и смета, и уровень притязаний трудны, существует большая 

вероятность, что фактический результат будет не столь же высоким, как уровень притязаний. Следова-

тельно, показано, что r выше а, но самые высокие показатели функционирования обеспечиваются именно 

в этой точке. В варианте 5 смета еще более напряженная. Лицо, составляющее смету, здесь старается до-

биться почти невозможного и в результате задает уровень притязания, который ниже, чем в варианте 4. В 

этой ситуации фактические результаты будут эквивалентны уровню притязаний. В варианте 6 бюджет 

настолько напряжен, что лицо, которое его составляет, считает его выполнение невозможным. При таких 

условиях человек перестает стараться и даже не пытается установить для себя уровень притязаний. В ито-

ге фактические результаты будут даже хуже, чем они были бы при отсутствии сметы. 

Внимательное изучение диаграмм на рис. 16.4 свидетельствует, что сметы не всегда способствуют по-

вышению показателей функционирования. В вариантах 1 и 6 сметы приносят больше вреда, чем пользы, а 

улучшения происходят только в вариантах 3 и 4. Ситуация осложняется тем, что невозможность добиться 

сметы, как правило, приводит к понижению уровней притязаний. Следовательно, в варианте 4, когда фак-

тические результаты ниже уровня притязаний, составитель сметы может отреагировать на это установле-

нием в следующий раз более низкого уровня притязаний, т.е. он перейдет от варианта 4 к варианту 5. 

Интересным следствием указанной зависимости гипотетического характера является то, что сметный 

уровень, обеспечивающий лучшие показатели функционирования, как правило, является недостижимым 

(вариант 4 на рис. 16.4 или оптимальная смета по показателям функционирования на рис. 16.3). Однако 

смета, которая обычно достигается, приводит к более низкому уровню показателей функционирования 

(варианты 1 и 2 на рис. 16.4 или смета на уровне ожиданий на рис. 16.3). Следовательно, если сметы за-

даются на уровне, мотивирующем сотрудников достигать максимальных показателей, следует ожидать 

отрицательных отклонений от сметных показателей. В такой ситуации важно, чтобы отрицательные от-

клонения от сметы не использовались руководством как механизм наказания, поскольку при таком отно-

шении составители смет в будущем будут пытаться получить менее напряженные сметы за счет менее 

напряженной текущей работы или установления в ходе переговоров с руководителями менее напряжен-

ных бюджетных показателей. Конечно, это привело бы к меньшим отрицательным отклонениям от смет, 

но в целом негативно повлияло бы на общие показатели функционирования. 

Таким образом, чтобы мотивировать достижение уровней наилучших показателей функционирования, 

необходимо устанавливать напряженные бюджеты, а небольшие отрицательные отклонения от смет сле-

дует рассматривать как положительный знак, а не явление, которого нельзя допускать ни при каких об-

стоятельствах. Если сметы всегда достигаются без отрицательных отклонений, это показывает, что норма-

тивы слишком легки и не могут мотивировать сотрудников на достижение более высоких результатов. 

Аргументы в пользу установления труднодостижимых смет 

В ходе предыдущего обсуждения может создаться впечатление, что для мотивирования получения макси-

мальных показателей функционирования следует устанавливать очень напряженные бюджеты, хотя это оз-

начает, что появляется высокая вероятность того, что такие сметы выполнены не будут. Отли (1987) предпо-

лагает, что оптимальным вариантом является тот, при котором сотрудники воспринимают цель как дости-

жимую с вероятностью 50%. Однако сметы не используются только в качестве механизма мотивации для 

получения максимальных показателей функционирования. Они также используются и для целей планирова-

ния, и поэтому маловероятно, что сверхнапряженные сметы подходят для целей планирования. Почему? 

Сверхнапряженные сметы, у которых высока вероятность невыполнения, практически не подходят для смет 

по денежной наличности и для согласования планов организации в виде обобщенной сметы. Из-за этого 

конфликта было сделано предположение, что для планирования и для мотивации работников должны ис-
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пользоваться разные сметы. Но в этом случае появляется встречный аргумент, что составители смет могут 

реагировать отрицательно на вариант, который, как они полагают, используется для оценивания их работы, а 

вторая смета, менее напряженная, применяется руководителями организации для планирования. 

В большинстве компаний как для планирования, так и для мотивации сотрудников (Umapathy, 1987) приме-

няются одни и те же сметы. Однако, как было сказано, если применяется только один набор смет, то маловероят-

но, что этот набор может одновременно в равной степени удовлетворять требованиям и планирования, и мотива-

ции. Поэтому требуется компромисс, чтобы цели, которые можно использовать для планирования, не были бы 

излишне легкими и не потеряли бы своего мотивационного значения. Мерчант (1990) предлагает, чтобы задава-

лись высокие, но достижимые сметы, вероятность выполнения которых составляет 60—90%, что побуждает ме-

неджеров для решения поставленных задач постоянно работать с высоким уровнем напряженности. 

У напряженных, но скорее всего достижимых смет имеются и другие преимущества. Теоретические мо-

дели, вроде тех, которые были показаны на рис. 16.3 и 16.4, игнорируют психологическое воздействие, ока-

зываемое на организацию при невыполнении сметы. Например, Мерчант (1998) указывает, что в тех случаях, 

когда менеджерам не удается достичь сметных целей, они остаются в категории неудачников в течение всего 

следующего года, что приводит к длительному периоду разочарования и депрессии, что может оказаться для 

организации очень дорогостоящим. И наоборот, бюджеты с высокой вероятностью достижимости придают 

менеджерам чувство удовлетворения и высокой самооценки, что положительно влияет на деятельность ор-

ганизации в отношении повышения уровня их вовлеченности и притязаний. Сметы с высокой степенью ве-

роятности достижимости также защищают менеджеров в случае возникновения неожиданных неблагопри-

ятных ситуаций, которые при составлении смет не предусматривались. Поэтому при таком развитии собы-

тий менеджеры с меньшей вероятностью будут отыскивать оправдания, если им не удается добиться выпол-

нения сметы. Вместо этого, чтобы выйти на уровень сметных показателей, они стараются еще больше. 

Вознаграждения и их размер в виде выплаты бонусов, продвижения по службе или стабильности в ра-

боте обычно зависят от выполнения смет, и поэтому отрицательные последствия для менеджера, если 

сметные показатели оказались не выполненными, могут быть высокими. А чем выше вероятность неуда-

чи, тем скорее менеджеры будут мотивированы искажать показатели своей деятельности, когда им надо 

выбирать виды поведения, приводящие к отрицательным побочным эффектам, о чем в этой главе говори-

лось выше. Вспомните, что сюда в первую очередь входят манипулирование данными, отрицательное от-

ношение к системе контроля и преднамеренное занижение результатов работы, в расчете на то, что в бу-

дущем цели (нормы) не будут повышены. Установление целей, которые достижимы с высокой вероятно-

стью, смягчает отрицательные побочные явления. 

Недостатком принятия сметных целей с высокой вероятностью достижения является то, что уровни 

притязаний и показатели функционирования в этом случае не могут быть максимальными. Чтобы моти-

вировать менеджеров выходить на максимальные показатели функционирования при применении норма-

тивов с высокой вероятностью достижения, следует поощрять их не только за выполнение сметы, но и за 

ее превышение, давая за это дополнительное вознаграждение. В этом случае менеджеры будут мотивиро-

ваны не просто выйти на уровень сметных показателей, но и превзойти его. 

Участие менеджеров в составлении сметы  

и в процессе задания целей 

Участие описывает ту степень влияния, когда подчиненные или составители смет могут влиять на пока-

затели, включаемые в сметы или задачи. Иногда это участие описывается как составление сметы снизу 

вверх. Если же составление смет осуществляется таким образом, что подчиненные могут мало влиять на 

процесс задания целей, этот подход называется составлением сметы сверху вниз. 

Включение сотрудников в процесс установления целевых показателей функционирования имеет не-

сколько преимуществ. Во-первых, в этом случае сотрудники с большей вероятностью воспримут задан-

ные цели положительно и будут стараться их выполнить, поскольку они принимали участие в их разра-

ботке. Во-вторых, такое участие может снизить информационную асимметричность, которая возможна, 

если нормативы устанавливаются сверху вниз. Выше в этой главе было показано, что подчиненные лучше 
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знают, чем руководители, зависимости между исходными ресурсами и выходом продукции, а также огра-

ничения, имеющиеся на операционном уровне. Со своей стороны руководители лучше понимают дея-

тельность организации в целом и то, с какими ограничениями она сталкивается по ресурсам. Процесс об-

мена указанной информацией позволяет задавать цели более эффективно, в результате чего можно учиты-

вать как операционные, так и организационные ограничения. И наконец, устанавливаемые сверху нормати-

вы могут вызывать отрицательные к ним отношения внизу, в результате чего их мотивирующее значение 

снижается и у «низов» происходит отчуждение. Это в свою очередь может привести к недостаточной работе 

по достижению целей, а в конце концов и к плохим итоговым показателям функционирования. 

Факторы, влияющие на эффективность участия 

Многие аналитики относятся к участию как к средству, при помощи которого задачи становятся более 

сложными, а у сотрудников возникает чувство ответственности. В течение многих лет участие в принятии 

решения рассматривалось как панацея, обеспечивающая эффективность организационной деятельности. И 

хотя этот подход позже подвергся сомнениям, однако до сих пор окончательного решения по этому во-

просу не получено. Сторонники участия никогда не могли наглядно доказать, что оно действительно по-

ложительно влияет на производительность, а скептики никогда не могли привести убедительных приме-

ров обратного (Macintosh, 1985). Исследования фактических данных о полезности участия сотрудников в 

процессе управления оказываются противоречивыми, так как на каждое исследование, в котором говорит-

ся о том, что участие ведет к лучшему восприятию и повышению показателей функционирования, имеет-

ся другое исследование, в котором утверждается обратное. 

В ряде работ изучалось влияние участия на ход составления смет. В исследовании, в котором анализи-

ровалось участие в этом процессе бригадиров крупных промышленных компаний, Милани (Milani, 1975) 

показал, что это участие положительно повлияло как на работу самих бригадиров, так и на деятельность 

компании в целом. А Коллинз (Collins, 1978) получил такие же выводы по отношению к сметам лиц, при-

нимавших участие в их составлении. Кенис (Kenis, 1979), исследуя работу менеджеров подразделений и 

мастеров, пришел к выводу о наличии позитивной и явно выраженной связи участия и показателей рабо-

ты различных категорий сотрудников. В то же время Милани (1975) обнаружил только слабую зависи-

мость между участием и производительностью. 

Из-за противоречивых результатов исследований, где делались попытки установить эффективность 

участия, в большей части выполненных научных работ основное внимание уделялось только изучению 

того, как на эффективность участия влияют различные факторы. В своем классическом исследовании 

Врум (Vroom, 1960) показал, что на эффективность участия сотрудников в значительной степени влияют 

переменные, связанные с личностью этих сотрудников (личностные характеристики). Важнейшим факто-

ром, от которого в большей степени зависит связь между участием и показателями функционирования, 

этот исследователь называет авторитаризм. Врум обнаружил, что люди с высокими властными притяза-

ниями и с низкой потребностью к независимости не реагируют на подходы, различающиеся степенью 

участия, и что высокая степень участия является значимой только для тех сотрудников, у которых показа-

тель авторитаризма является низким. 

Хопвуд (Hopwood, 1978) выявил важность условий ведения работы при определении степени пригод-

ности участия. Он утверждает: 

Если ситуацию рассматривать в отношении организационной эффективности, то на очень за-

программированных участках, где сильно проявляются ограничения, накладываемые внешней средой 

и условиями технологического характера для обеспечения высокой производительности, важны ско-

рость и тщательный контроль, подход на основе участия может дать относительно немного пре-

имуществ. И наоборот, на тех участках, где важны гибкость, творческий подход и способность 

решать неожиданно возникающие задачи, участие в принятии решений может оказаться более по-

лезным в экономическом отношении, чем авторитарный стиль управления. 
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Броунелл (Brownell, 1981) исследовал значения личностных характеристик и место осуществления управ-

ления (т.е. степень, в которой сотрудники ощущают контроль над своей собственной судьбой) и их влияние на 

зависимость между их участием и показателями работы. Он установил, что участие в сметном процессе имеет 

положительное влияние на тех людей, которые чувствуют, что сами могут управлять собственной судьбой, и 

отрицательное, когда у людей создается ощущение, что их судьба зависит от удачи, сложившихся обстоя-

тельств или рока. Броунелл сделал предположение, что когда организация имеет определенную свободу при 

выборе степени участия менеджеров в процессе составления смет, ролевые характеристики должны уточнять-

ся (прежде всего, с точки зрения степени участия в сметном процессе) таким образом, чтобы они в большей 

степени соответствовали личностным характеристикам сотрудников. Например, участие, как позволяют пред-

положить исследования, имеет положительное мотивационное влияние только на тех менеджеров, которые 

уверены в своей способности справиться со многими факторами, влияющими на их работу. И наоборот, ме-

неджеры с низкой уверенностью в своих силах скорее всего демонстрируют, что участие только повышает их 

чувство напряженности из-за общей неопределенности, свойственной этому процессу. 

Ликата и его коллеги (Licata et al., 1986) исследовали отношения между руководителями и подчинен-

ными. Результаты их эксперимента подтвердили гипотезу, что те руководители, которые чувствуют, что у 

них имеются большие возможности для контроля над подчиненными, с большей готовностью допускают 

участие, чем руководители, считающие, что их судьба зависит в первую очередь не от них самих, а от сло-

жившихся обстоятельств или фортуны. 

Миа (Mia, 1989) исследовал, в какой степени сложность работы связана с участием и как результаты этого 

взаимодействия сказываются на оценивании работы менеджеров. Он определил, что показатели работы оказы-

ваются высокими в тех случаях, когда степень участия пропорциональна уровню сложности решаемой задачи. И 

наоборот, показатели работы становятся низкими, если степень участия и сложность работ не связаны друг с дру-

гом. Таким образом, создается впечатление, что необходимым предварительным условием того, чтобы участие 

было эффективным (с точки зрения показателей работы), является совпадение (хорошее соответствие) степени 

участия и сложности работ. Выводы Миа позволяют сделать предположение, что участие в составлении смет 

является инструментом для повышения показателей работы, который следует использовать избирательно. В тех 

случаях, когда работа воспринимается как сложная, вполне вероятно, что поощрение менеджеров принимать 

участие в составлении сметы повысит показатели их работы. Но тогда, когда работа воспринимается как легкая, 

привлечение менеджеров к составлению сметы вряд ли окажет положительное влияние на результаты их работы. 

На основе своего исследования Миа делает вывод, что в этом случае предпочтительнее использовать заранее 

предписанные правила, программы, принципы и нормативы, применение которых в указанных условиях в боль-

шей степени позволит добиться более высоких показателей. 

Свидетельства, полученные из различных источников, позволяют высказать предположение, что одни 

типы участия менеджеров не обязательно более эффективны, чем другие, и что методы участия должны 

использоваться с должной осторожностью. Поэтому необходимо выявить те ситуации, при которых мето-

ды участия являются эффективными, а не прибегать к внедрению в организации универсальных методов. 

Другими словами, участие должно использоваться избирательно, но если оно применяется правильно к 

тем условиям, для которых подходит, в значительной степени повышает потенциал, облегчающий вовле-

чение сотрудников в достижение организационных целей, улучшает их отношение к системе составления 

смет и, как результат, заметно влияет на улучшение показателей функционирования. Но, обратите внима-

ние, что на этом этапе есть некоторые ограничения на участие в установлении стандартов, т.е. более 

предпочтительным оказывается подход типа сверху вниз. Это происходит в следующих случаях. 

1. Показатели функционирования измеряются точно при помощи тех нормативов, которые состави-

тель сметы закладывал в смету. Это дает составителю возможность при переговорах с руково-

дством получать более низкие целевые показатели, что обеспечивает повышение вероятности их 

достижения и тем самым получение вознаграждения. Следовательно, улучшение показателей 

функционирования при их сравнении со сметными может достигаться за счет снижения нормати-

вов. В идеале должна быть какая-то внешняя референтная точка, поскольку она может надежно 

указывать, ведет ли процесс участия к более низким показателям работы из-за установления более 

легких нормативов или этого не происходит. 
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2. На масштабах преимуществ от участия могут сказаться личностные характеристики участников 

процесса составления сметы. Например, есть свидетельства, что властные работники и люди с 

низкими притязаниями на независимость действуют лучше, когда нормативы устанавливаются 

сверху. 

3. Участие само по себе не является гарантией последующего стремления выполнить установленные нор-

мативы. Чтобы это стремление было, менеджер должен считать, что он в значительной степени влияет на 

результаты, и получать необходимую обратную связь, т.е. регулярно отслеживать текущие результаты. 

4. Подход типа сверху вниз к составлению смет скорее всего будет предпочтителен в том случае, ес-

ли этот процесс в сильной степени запрограммирован и есть четкие и стабильные зависимости 

между исходными ресурсами и конечным выходом продукции, и поэтому для установления целей 

можно воспользоваться инженерными исследованиями. В этом случае не нужно использовать це-

ли на основе переговоров и применять процесс типа снизу верх. 

5. Когда в компании имеется большое число однородных подразделений (например, множество по-

хожих точек розничной торговли), которые действуют в стабильных условиях, для оценивания 

показателей функционирования может применяться сопоставление относительной деятельности 

этих подразделений. В этих условиях включать каждое подразделение в процесс задания целевых 

показателей было бы неправильно. Здесь предпочтительнее подход сверху вниз. 

Побочные эффекты, возникающие при использовании  

учетной информации для оценивания показателей  

функционирования 

Ранее в этой главе были рассмотрены некоторые отрицательные побочные эффекты, которые могут про-

явиться вследствие контроля над результатами деятельности. В частности, эти эффекты проявляются из-за 

способов, при помощи которых полученные показатели затем используются. Был проведен ряд исследо-

ваний по изучению побочных эффектов, возникающих из-за того, что учетная информация применяется 

для оценивания показателей работы менеджеров. 

Хофстеде (1968) выяснил, что стресс, связанный с фактическими результатами при оценивании пока-

зателей функционирования, ведет к более интенсивному использованию сметной информации, что делает 

смету более релевантной. Однако этот стресс вызван также ощущением, что оценивание показателей ра-

боты несправедливо. Поэтому при оценивании показателей работы необходимо добиться нужной сбалан-

сированности: слишком высокое внимание к результатам приводит к появлению чувства несправедливо-

сти, однако слишком малое напряжение ведет к тому, что смета начинает восприниматься как второсте-

пенный документ и становится плохим мотивирующим инструментом. Хофстеде предполагает, что долж-

ный баланс может быть получен, если в организации налажена хорошая коммуникационная связь снизу 

вверх, от подчиненных к руководителям, а смета используется гибко, что позволяет представлять подчи-

ненным соответствующие возможности для творческого подхода. 

Более подробное исследование того, как сметы применяются для оценивания показателей работы, было 

предпринято Хопвудом (Hopwood, 1976) и основывалось на анализе деятельности производственного под-

разделения крупной американской компании. Он выявил три метода использования сметной информации и 

данных по фактическим расходам для оценивания показателей работы менеджеров. 

1. Метод, при котором главным критерием выступает смета. Несмотря на многие проблемы в ис-

пользовании учетных данных в качестве современного механизма оценивания работы менеджеров, 

оценивание до сих пор главным образом строится на способности руководителей центров издержек 

выходить в краткосрочном плане на сметные показатели. Этот критерий работы является предпочти-

тельным и часто перевешивает все остальные, из-за чего руководитель центра издержек, как прави-

ло, получает низкие оценки, если фактические расходы центра превышают сметные, независимо от 

других параметров. Следовательно, сметные данные в этом случае применяются очень жестко. 
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2. Метод, при котором за основу при оценивании принимается прибыль. Показатели работы ру-

ководителя центра издержек оцениваются на основе его способности повышать общую эффектив-

ность операций центра в отношении долгосрочных целей всей организации. Одним из важнейших 

аспектов этого подхода на уровне центра издержек является то, что менеджер этого центра ориен-

тируется на минимизацию долгосрочных расходов. В этом случае учетные данные должны ис-

пользоваться достаточно осторожно и достаточно гибко, причем основное внимание в оценивании 

работы менеджера должно исходить из его вклада в долгосрочную прибыльность. 

3. Метод, при котором за основу при оценивании принимаются нефинансовые критерии. В дан-

ном случае при оценивании работы менеджера учетные данные имеют минимальное значение. 

Эммануэль и соавторы (Emmanuel et al., 1990) утверждают, что: 

Три метода оценивания различаются прежде всего тем, насколько размер дополнительных возна-

граждений зависит от степени выполнения сметы. При строгом методе (главным критерием вы-

ступает смета) имеется четкая зависимость: невыполнение сметных показателей приводит к нака-

занию, выполнение — к поощрению. При более гибком методе (за основу принимается прибыль) ука-

занная зависимость определяется другими факторами, т.е. при должном обосновании перерасхода 

невыполнение сметных показателей тем не менее может поощряться, а выполнение, но за счет не-

желательных способов, может привести к наказанию. При применении метода, где за основу прини-

маются нефинансовые критерии, смета становится относительно незначимым для вознаграждения 

или наказания инструментом, так как ни вознаграждение, ни наказание в этом случае напрямую со 

сметой не связаны. 

Исследование Хопвуда показывает, что и методы, при которых главным критерием выступает сме-

та, и методы, где за основу при оценивании принимается прибыль, ведут к более высокой степени от-

ветственности за финансовые результаты, чем когда за основу при оценивании принимаются нефинан-

совые критерии. Однако только метод, при котором за основу принимается прибыль, побуждает к по-

лучению финансовых результатов, так как не возникает отрицательных эмоций у менеджеров, возглав-

ляющих центры издержек, и не демонстрируется поведение защитного характера, что нежелательно для 

компании в целом. 

Метод, когда главным критерием выступает смета, заставляет менеджеров часто полагать, что получен-

ные ими оценки несправедливы; это вызывает у них повышенную напряженность и даже нервозность. Хоп-

вуд приводит примеры манипулирования и нежелательных действий менеджеров как способов, к которым 

они прибегают для снятия возникших стрессов при использовании для оценивания этого метода. Кроме того, 

отношения менеджера с руководителями, оценивающими его работу на основе этого метода, становятся, как 

правило, плохими. При этом жесткая ставка на краткосрочные сметные результаты подчеркивает большую 

взаимную зависимость решаемых в организации задач, в результате чего повседневные заботы начинают 

отрицательно сказываться на социальных отношениях между менеджерами-коллегами. Например, менедже-

ры стараются порой приукрасить собственные отчеты, несмотря на то, что это отрицательно влияет на дея-

тельность организации в целом, а затем пытаются переложить ответственность за низкие результаты, обви-

няя в ошибках некоторых из своих коллег. И наоборот, Хопвуд обнаружил, что при использовании метода, 

при котором за основу при оценивании результатов работы принимается прибыль, этих проблем не возника-

ет и в то же время здесь проявляется высокое стремление к достижению финансовых целей организации. 

Обобщенные данные об указанных трех методах оценивания приведены в иллюстрации 16.2. 

Исследование Хопвуда строилось на анализе деятельности центров издержек, имеющих высокую сте-

пень независимости. Жесткие показатели функционирования по мере возрастания взаимозависимости стано-

вились все менее подходящими, и поэтому менеджеры применяли учетную информацию более гибко, чтобы 

обеспечить сохранение ее эффективности. Отли (1978) повторил исследования Хопвуда в одной британской 

компании, где выделены центры прибыли с высокой степенью независимости и учетная информация явля-

лась просто соответствующей основой для оценивания показателей функционирования этих центров. Он 

установил, что никаких существенных отличий в уровнях напряженности работы и показателях работы ме-
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неджеров на основе методов, выделенных и использованных Хопвудом, нет. Чтобы объяснить разницу в по-

лученных результатах, он предложил три причины. Во-первых, менеджеры, чьи результаты анализировались 

в работе Отли, действовали более независимо от других подразделений той же самой организации, чем в 

исследованиях Хопвуда. Во-вторых, менеджеры в исследовании Отли были менеджерами центра прибыли, в 

то время как менеджеры Хопвуда были менеджерами центра издержек. И наконец, менеджеры в одном ис-

следовании (Хопвуда) действовали в менее предсказуемых условиях, чем в другом (Отли). 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 16.2 Данные исследования Хопвуда о воздействии различных методов  

оценивания результатов работы менеджеров по достижению  

ими сметных показателей 

 

 Метод оценивания 

  ïðè êîòîðîì ãëàâíûì 
êðèòåðèåì âûñòóïàåò 

ñìåòà 

ïðè êîòîðîì çà îñíîâó ïðè 
îöåíèâàíèè ïðèíèìàåòñÿ 

ïðèáûëü 

ïðè êîòîðîì çà îñíîâó ïðè îöå-
íèâàíèè ïðèíèìàþòñÿ íåôèíàí-

ñîâûå êðèòåðèè 

Стремление снизить 

расходы 

Высокое Высокое Низкое 

Напряженность, свя-

занная с работой 

Высокая Средняя Средняя 

Манипулирование 

учетной информацией 

Экстенсивное Незначительное Незначительное 

Отношения с руково-

дителями 

Плохие Хорошие Хорошие 

Отношения с коллегами Плохие Хорошие Хорошие 

 

Для объяснения разных выводов между своим исследованием и тем, которое выполнил Хопвуд, при оце-

нивании показателей функционирования центров Отли предложил двухпараметрическую модель, в основе 

которой лежат стилевая и контекстная координаты. Стилевой параметр имеет две градации: большое и малое 

внимание к сметным данным при оценивании показателей работы менеджера. Контекстный параметр также 

учитывает два состояния: взаимозависимость менеджеров (высокую и низкую)
1
 и неопределенность решае-

мой задачи (высокую и низкую)
2
. Модель Отли исходит из допущения, что в тех случаях, когда менеджеры 

сталкиваются с высокой взаимозависимостью или неопределенностью, они могут решить, что не имеют дос-

таточных возможностей, чтобы полностью управлять ситуацией в таких условиях. Здесь жесткое использо-

вание сметных данных может оказаться для показателей работы менеджеров дисфункциональным, так как 

жесткий вариант основывается на том, что менеджер, чьи действия оцениваются, может контролировать 

большинство факторов, влияющих на конечный результат решаемой задачи (Ansari, 1979). В то же время, 

Имоизили (Imoisili, 1989) высказывает предположение, что жесткое использование сметных данных может 

быть более приемлемо для тех менеджеров, которые полагают, что действительно могут управлять наиболее 

значимыми для конечных результатов факторами. Это может быть тогда, когда решаемые задачи характери-

зуются низкой степенью неопределенности или взаимозависимости. Другими словами, к высокому стрессу 

или низким показателям работы менеджера ведет не сметный метод как таковой. Скорее, повысить общую 

напряженность или снизить показатели работы менеджеров может несоответствие между методом использо-

вания сметных показателей и характером решаемых задач (Imoisili, 1989). 

                                          

1
 Степень взаимозависимости менеджеров в работе определяется тем, как каждый из менеджеров воспринимает виды дея-

тельности, имеющие отношение к его работе, с точки зрения кооперирования и координирования усилий с другими менед-

жерами организации. 

2
 Неопределенность задачи характеризуется тем, насколько точно менеджеры могут предсказывать, какие факторы будут 

оказывать существенное влияние на виды деятельности, имеющие отношение к их работе. 
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Хирст (Hirst, 1981) утверждает, что в ситуациях с низкой степенью неопределенности дисфункцио-

нальность поведения будет сводиться к минимуму при среднем или высоком учитывании показателей ра-

боты, а в ситуациях с высокой степенью неопределенности диапазон учета показателей будет низким или 

средним. Говиндараджан (Govindarajan, 1984) также полагает, что менеджеры, скорее всего, будут оцени-

ваться более субъективно, если подразделения, за которые они отвечают, действуют в условиях высокой 

неопределенности. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Три разных типа управления, применяемых 

в организациях. 

Используются три разных варианта контроля: 

управление действиями (поведением); управле-

ние посредством взаимного контроля в органи-

зации и управление по результатам (или выходу 

продукции). Все они полезны и эффективны 

только тогда, когда менеджеры знают, какие 

действия желательны для организации (или не-

желательны), и могут гарантировать выполнение 

желательных действий или, наоборот, не допус-

кать нежелательных действий. Личностные типы 

управления помогают сотрудникам хорошо вы-

полнять свои обязанности, что достигается пу-

тем использования естественного стремления 

людей контролировать собственную деятель-

ность. Эти типы включают отбор и размещение 

персонала, его подготовку и проектирование ра-

бот. Культурные типы управления осуществля-

ются на основе набора ценностей, социальных 

норм и убеждений, которые разделяются члена-

ми организации и влияют на их действия. 

Управление по результатам или по выходу про-

дукции включает сбор и передачу информации о 

выполненной работе. Такие типы управления 

реализуются поэтапно: определение целевых ре-

зультатов, установление целевых показателей 

функционирования, измерение показателей 

функционирования и вознаграждение (или нака-

зание) сотрудников за достижение (недостиже-

ние) целевых показателей. 

• Система управления кибернетического типа. 

Традиционный подход, с которым можно по-

знакомиться в литературе по управленческому 

контролю, исходит из того, что результаты кон-

троля в данном случае напоминают работу про-

стой кибернетической системы. Система 

управления кибернетического типа по своему 

действию похожа на модель контроля, осуще-

ствляемого при помощи термостата. Для ее ра-

боты выбираются стандарты функционирова-

ния, системы измерения отслеживают показа-

тели работы, после чего проводится сравнение 

нормативных и фактических результатов. Под-

система обратной связи предоставляет инфор-

мацию об отклонениях между нормативными и 

фактическими результатами действий, пара-

метры которых измеряются. 

• Различия между обратной и опережающей 

видами связи. 

Управление с обратной связью включает мони-

торинг достигнутого объема продукции, сопос-

тавление с запланированными результатами и 

осуществление, если необходимо, корректи-

рующих действий в случае появления отклоне-

ния. При использовании управления с опере-

жающей связью вместо сравнения фактических 

результатов с запланированными прогнозы де-

лаются на основе того, какие результаты будут 

получены в определенный момент в будущем. 

Если эти ожидания отличаются от желатель-

ных, предпринимаются контролирующие дей-

ствия, направленные на минимизацию этих 

различий. В данном случае основная цель кон-

троля — не допустить отклонения от желатель-

ных результатов. Сметный процесс относится к 

системе управления с опережающей связью. 

Сравнение фактических результатов со смет-

ными при выявлении отклонений и выполне-

нии корректирующих действий для гарантиро-

ванного получения в будущем желательных ре-

зультатов, соответствующих сметным, показа-

но на примере системы управления с опере-

жающей связью. 

• Возможные отрицательные побочные эф-

фекты, которые могут появиться при 

управлении по результатам. 

При управлении по результатам могут появ-

ляться отрицательные побочные эффекты. Из-

за этого система управления приводит к отсут-
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ствию совпадения целей, т.е. сотрудники начи-

нают добиваться показателей своей работы, ис-

пользуя для этого способы, которые организа-

ции не на пользу. Также может происходить 

манипулирование данными и проявляться нега-

тивное отношение к системе контроля, что в 

свою очередь отрицательно влияет на мораль-

ные качества сотрудников и снижает их моти-

вацию к работе. 

• Четыре разных типа центров ответственно-

сти. 

Центр ответственности можно определить как 

единицу подразделения, менеджер которой 

отвечает за показатели ее деятельности. Мож-

но выделить четыре типа центров ответствен-

ности: центры издержек или расходов, центры 

поступлений, центры прибылей и инвестици-

онные центры. Первая категория (центры из-

держек или расходов) — это центры ответст-

венности, чьи менеджеры обычно отвечают 

только за затраты, которыми они могут управ-

лять. Центры поступлений — это центры от-

ветственности, менеджеры которых отвечают 

за финансовые результаты в форме получен-

ной выручки от продаж. Типичным примером 

центров поступлений можно назвать регио-

нальных менеджеров по продажам, отвечаю-

щих за реализацию продукции в масштабах 

своего региона. Менеджеры и центров издер-

жек, и центров поступлений имеют ограни-

ченные возможности по принятию решений. 

Значительное повышение управленческой ав-

тономности происходит в том случае, когда 

менеджеру предоставляется ответственность 

как за производство, так и за продажи. В этом 

случае менеджеры обычно могут сами уста-

навливать цены реализации, выбирать рынки 

для продажи продукции, определять ассорти-

мент продукции, решать, каким будет объем 

продукции, и выбирать поставщиков. Едини-

цы в организации, менеджеры которых отве-

чают и за поступления, и за издержки, назы-

ваются центрами прибыли. Инвестиционные 

центры — это центры ответственности, ме-

неджеры которых отвечают и за выручку от 

продаж и за затраты, и несут ответственность 

за принятие решений, связанных с оборотным 

капиталом и капиталовложениями, имея для 

этого необходимые полномочия. 

• Сущность и назначение основных элемен-

тов, входящих в системы управленческого 

контроля. 

В системах управленческого контроля имеется 

два ключевых элемента. Первый из них — про-

цессы формального планирования, такие, как со-

ставление смет и долгосрочное планирование. 

Эти процессы используются для определения 

ожидаемых показателей функционирования по 

оцениваемым видам деятельности. Второй — 

учет ответственности, предусматривающий соз-

дание центров ответственности. Центры ответ-

ственности позволяют контролировать финансо-

вые результаты и связывать конечные результа-

ты с действиями конкретных сотрудников в 

масштабах всей организации. Учет ответствен-

ности включает: а) выявление разницы между 

статьями, которые менеджер может контролиро-

вать и за которые должен нести ответственность, 

и теми, которые находятся за пределами его кон-

троля и за которые он отвечать не должен; б) оп-

ределение того, насколько трудными для дости-

жения должны быть финансовые целевые пока-

затели; в) определение меры, в какой менеджеры 

могут влиять на установление финансовых целе-

вых показателей. 

• Сущность принципа контролируемости и 

методы, при помощи которых его можно 

внедрить. 

Принцип контролируемости означает включе-

ние в зону ответственности менеджера кон-

кретного центра ответственности только тех 

участков, на которые он может реально влиять. 

Принцип контролируемости можно реализо-

вать, либо исключая неконтролируемые участ-

ки, за которые менеджер несет ответствен-

ность, либо определяя степень его влияния и 

указывая в отчетах разницу между контроли-

руемыми и неконтролируемыми действиями. 

• Различные типы целевых финансовых по-

казателей и влияние степени трудности их 

достижения на мотивацию менеджеров и ре-

зультаты их работы. 

Существуют три подхода, пользуясь которыми 

можно установить финансовые цели. Они вклю-

чают задание целей на основе зависимостей меж-

ду входными и выходными составляющими, по-

лученных по результатам инженерных исследо-

ваний, целей, сформулированных на основе про-
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шлых данных; целей, установленных по резуль-

татам переговоров заинтересованных сторон. 

Технологически обусловленные цели могут ис-

пользоваться в тех случаях, когда имеются четкие 

и стабильные зависимости между входными и 

выходными составляющими, что позволяет, на-

пример, вывести требуемые исходные состав-

ляющие непосредственно из спецификации про-

дукта. Там, где таких четких зависимостей не 

существует, для задания финансовых целей сле-

дует воспользоваться другими подходами. Один 

из них — исторически обусловленные цели, по-

лучаемые непосредственно по результатам пре-

дыдущих периодов. В этом случае основой для 

задания целей или фактором совершенствования, 

учитываемым при оценке, могут стать предыду-

щие результаты плюс повышение ожидаемой це-

ны. Цели на основе переговоров устанавливают-

ся, в частности, по результатам обсуждения, в ко-

торых принимали участие и руководители, и 

подчиненные. Типы финансовых целей могут 

быть самыми разными, начиная от легко дости-

жимых до очень трудных. Рекомендуется зада-

вать цели, считающиеся умеренно трудными для 

достижения (также называемые целями с высо-

кой вероятностью достижения), поскольку, с од-

ной стороны, их удобнее использовать при пла-

нировании, а с другой, они оказывает достаточно 

сильное мотивационное воздействие. 

• Влияние участия менеджеров в составлении 

смет на сам процесс составления. 

Степень вовлечения показывает, в какой мере 

лица, участвующие в составлении сметы, могут 

влиять на показатели, учитываемые при состав-

лении смет или целевых показателей. Разреше-

ние отдельным лицам участвовать в задании це-

левых показателей работы обеспечивает ряд 

преимуществ, в частности: а) сотрудники, при-

влекавшиеся к процессу формулирования целей, 

с большей вероятностью готовы их принять и 

постараться их достичь; б) участие может сокра-

тить информационный асимметричный разрыв, 

возможный при подходе, когда стандарты и 

нормативы спускаются сверху; в) навязываемые 

нормативы могут порождать негативные отно-

шения, что приводит к снижению мотивации и 

отчуждению тех, кто их получает сверху. Одна-

ко у привлечения более широкого круга участ-

ников есть ряд ограничений, в частности, сле-

дующие: а) показатели измеряются на основании 

тех же самых нормативов, которые разработчик 

сметы использовал при ее составлении; б) лич-

ностные качества участников могут снизить 

преимущества от их привлечения; в) подход в 

варианте сверху вниз к составлению сметы ско-

рее всего более предпочтителен, когда процесс 

относится к категории высокопрограммируемых. 

С учетом сказанного, участие должно приме-

няться избирательно, но если оно осуществляет-

ся правильно, то имеет огромный потенциал с 

точки зрения стремления участников добиться 

заданных в организации целей. 

• Различия трех методов оценивания резуль-

татов работы менеджеров и целесообраз-

ность использования каждого из них.  

Были рассмотрены три разных метода оценива-

ния результатов работы: на основе сметных ог-

раничений, на основе прибыли и на основе не-

финансовых критериев. При варианте на основе 

сметных ограничений оценка в основном дела-

ется на способности менеджера стабильно до-

биваться сметных показателей в краткосрочной 

перспективе. Здесь сметные данные при оценке 

показателей функционирования используются 

жестко. При ориентации на прибыль учетные 

данные трактуются более гибко, а акцент при 

оценивании показателей функционирования 

делается на вкладе единицы продукции в дол-

госрочную рентабельность. При ориентации на 

нефинансовые критерии учетные данные игра-

ют относительно второстепенную роль. Вари-

ант на основе сметных ограничений скорее все-

го будет неприемлемым, когда менеджеры дей-

ствуют в ситуациях значительной независимо-

сти или неопределенности, так как жесткое 

применение сметных данных исходит из допу-

щения, что большинство факторов, влияющих 

на конечный результат решаемой задачи, нахо-

дится под контролем менеджеров, чья деятель-

ность оценивается. И наоборот, в тех случаях, 

когда менеджеры считают, что могут осущест-

влять должный контроль за результатами своей 

деятельности, приемлемым вариантом может 

быть строгое использование сметных данных. 

Это происходит при решении задач, для кото-

рых характерны низкие уровни неопределенно-

сти и взаимозависимостей. 
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Ключевые термины и понятия 

анализ отклонений (variance analysis) 573 

гибкие сметы (flexible budgets) 573 

инвестиционный центр (investment centre) 569 

исторически обусловленные цели (historical targets) 

575 

кибернетическая система (cybernetic system) 562 

клановое управление (clan controls) 559 

контроль (controls) 556 

культурные типы управления (cultural controls) 559 

личностный контроль (personnel controls) 559 

метод, при котором главным критерием выступает 

смета (budget-constrained style) 582 

метод, при котором за основу при оценивании при-

нимается прибыль (profit-conscious style) 583 

метод, при котором за основу при оценивании при-

нимаются нефинансовые критерии (non-accounting 

style) 583 

отклонение (variance) 563 

оценивание относительных показателей работы 

(relative performance evaluation) 574 

последующая корректировка сметы (expost budget 

adjustment) 574 

принцип контролируемости (controllability 

principle) 562, 571 

системы управленческого контроля (management 

control systems) 557 

совпадение целей (goal congruence) 563 

составление сметы снизу вверх (bottom-up budget 

setting) 579 

составление сметы сверху вниз (top-down budget 

setting) 579 

социальное управление (social control) 559 

стратегическое управление (strategic control)  

субъективные оценки (subjective judgements) 574 

технологически обусловленные цели (engineered 

targets) 575 

управление (control) 556 

управление действиями (action controls) 558 

управление по выходу продукции (output controls) 

560 

управление по результатам (results controls) 560 

управление поведением (behavioural controls) 557 

управление с обратной связью (feedback control) 

563 

управление с опережающей связью (feed-forward 

control) 563 

уровень притязаний (aspiration level) 576 

участие (participation) 579 

учет ответственности (responsibility accounting) 569 

цели на основе переговоров (negotiated targets) 575 

центр дискреционных расходов (discretionary 

expense centre) 567 

центр нормативных издержек (standard cost centre) 

567 

центр ответственности (responsibility centre) 567 

центр поступлений (revenue centre) 568 

центр прибыли (profit centre) 568 

центр расходов (expense centre) 567 

центры издержек (cost centres) 567 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

На втором году изучения управленческого учета 

часто при ответе на вопрос требуется дать деталь-

ное описание. На первом году изучения такие во-

просы обычно задаются редко. Чаще всего к вопро-

сам, задаваемым на первом курсе по темам данной 

главы, относятся подготовка гибких смет (см. ре-

шение заданий 16.22 и 16.24). Если вам предложат 

выполнить подобное задание, помните, что гибкий 

подход к составлению сметы проявляется чаще на 

уровне целевых затрат для фактического объема 

продукции, а не на уровне входных показателей, 

таких, как объем труда основных работников или 

часы работы оборудования. Вас могут попросить 

дать свои комментарии по данным, представлен-

ным в отчете, или составить такой отчет заново. 

Вопросы этого типа характерны для всех уровней 

обучения (см. например, задания 16.23 и 16.25). 

Важно, чтобы вы умели различать контролируемые 

и неконтролируемые статьи затрат и умели пока-

зать необходимость включения в отчеты нефинан-

совых показателей. При ответах на вопросы по 

данной теме студенты часто делают одну ошибку: 

сопоставляют фактические показатели с показате-

лями нескорректированной сметы.

. 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы 

16.1 Чем отличаются друг от друга понятия «управление» и «контроль»? 

16.2 Покажите и опишите три разных типа управления, применяемые в компаниях. 

16.3 Приведите примеры управления поведением, управления действиями, а также личностных, культурных и 

социальных типов управления. 

16.4 Покажите этапы, выделяемые при управлении по результатам или выходу продукции. 

16.5 Опишите элементы кибернетической системы управления. Как они соотносятся с управлением результатами 

или выходом продукции? 

16.6 Объясните разницу между управлением с обратной связью и управлением с опережающей связью. Приведите 

примеры каждого вида этих управлений. 

16.7 Какие отрицательные побочные эффекты могут возникнуть при управлении по результатам или выходу про-

дукции? 

16.8 Покажите условия или обстоятельства, при которых целесообразно или, наоборот, нецелесообразно приме-

нять управление поведением, управление действиями, личностные, культурные, социальные типы управле-

ния и управление по результатам или выходу продукции. 

16.9 Опишите четыре разных типа центров ответственности. 

16.10 Объясните, что понимается под термином «учет ответственности». 

16.11 Какие факторы следует принять во внимание при применении систем на основе учета ответственности? 

16.12 Что такое принцип контролируемости? Покажите различные варианты его применения. 

16.13 Опишите три разных типа неконтролируемых факторов. 

16.14 Что такое гибкая смета? Почему она предпочтительнее фиксированной (жесткой) сметы? 

16.15 Что понимается под термином «уровень притязаний»? 

16.16 Объясните влияние уровня сметной напряженности на мотивацию и показатели функционирования? 

16.17 В чем состоит разница между вариантами участия и составления сметы сверху вниз? 

16.18 Какие факторы влияют на эффективность участия лиц в процессе составления сметы? 

16.19 Каковы ограничения на участие лиц в процессе составления сметы? 

16.20 Покажите разницу между методом, где главным критерием выступает смета, методом на основе прибыли, и 

методом оценивания нефинансовых критериев. 

16.21 При каких обстоятельствах при оценивании показателей функционирования считается целесообразным ис-

пользование: а) сметных ограничений, б) ориентации на прибыль? 

Обзорные задания 

16.22 Жесткая и гибкая сметы 

А. Объясните, что означают термины «жесткая смета» и «гибкая смета» и покажите основную задачу, решаемую 

при подготовке гибких смет. 

Б. Подготовьте гибкую смету на 200Х г. по накладным расходам производственного подразделения при уровнях 

активности 80%, 90% и 100%, используя перечисленную ниже информацию. 

1. Часовая ставка труда основных работников, как ожидается, составит £3,75. 

2. Для деятельности при полной загрузке (100%) требуется 60 000 ч труда основных работников. 
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3. Переменные издержки: 

• неосновные работники — £0,75 на 1 ч труда основных работников; 

• расходные материалы — £0,375 на 1 ч труда основных работников; 

• столовая и другие услуги обеспечения работников — 6% издержек на труд основных и вспомогательных ра-

ботников. 

4. Полупеременные издержки, как ожидается, коррелируют с часами труда основных работников точно так же, 

как это происходило в течение последних пяти лет, как это показано в приведенной ниже таблице. 

 

Год Труд основ- 

ных работников, ч 

Полупеременные  

издержки, £ 

20Х0 64 000 20 800 

20Х1 59 000 19 800 

20Х2 53 000 18 600 

20Х3 49 000 17 800 

20Х4 40 000 16 000 

  (оценка) (оценка) 

5. Постоянные издержки 

 

         £ 

Амортизация 18 000 

Эксплуатация 10 000 

Страхование 4 000 

Местные налоги 15 000 

Заработная плата руководства 25 000 

 

6. Инфляцию можно не учитывать 

В. Вычислите начисление сметных издержек при допущении, что основные работники затратят 57 000 ч. 

16.23 Комментарии по поводу показателей в отчете о функционировании 

Больница Victoria Hospital располагается в курортной местности, привлекающей отдыхающих в таком количест-

ве, что в летние периоды (июнь, июль, август) население этого района утраивается. На основе прошлого опыта из-

вестно, что в летние месяцы из-за большого числа отдыхающих объем деятельности больницы удваивается. Годовая 

смета прачечной больницы разделена на четыре квартала: апрель—июнь, июль—сентябрь, октябрь—декабрь и ян-

варь—март, для чего годовые сметные цифры делятся на четыре. Составлением сметы на текущий год занимался сек-

ретарь больницы, который воспользовался для этого прошлогодними цифрами, добавив к ним 16%. Руководство 

больницы поняло, что управленческая информация, требуемая для повышения степени контроля, должна быть улуч-

шена. Вас наняли на работу, чтобы вы занялись внедрением системы учета ответственности. 

С учетом приведенной ниже информации необходимо выполнить следующее: 

А. Прокомментируйте, как в прошлом готовились квартальные сметы, и предложите варианты их улучшения, ко-

торыми можно было бы воспользоваться при подготовке бюджета на 2006 / 2007 год. 

Б. Покажите, какую информацию вы хотели бы получать на основе сравнения фактических данных со сметными 

(обратите внимание, что конкретные цифры здесь приводить не нужно). 

В. Покажите дополнения, которые необходимо сделать к текущей практике составления сметы и отчетов, чтобы 

отчет, представленный ниже, мог бы использоваться как средство измерения эффективности работы прачечной. 
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Victoria Hospital: прачечная 

Отчет за квартал, заканчивающийся 30 сентября 2005 г. 

 Сметные данные Фактические данные 

Число пациенто-дней 9 000 12 000 

Обработанный вес белья, кг                          180 000 240 000 

  £ £ 

Издержки:   

Заработная плата 8 800 12 320 

Премия за переработку 1 400 2 100 

Стиральные порошки и другое сы-

рье 

1 800 2 700 

Вода, смягчители воды и нагрев 2 000 2 500 

Техническое обслуживание 1 000 1 500 

Износ оборудования 2 000 2 000 

Заработная плата менеджера 1 250 1 500 

Начисленные накладные расходы:   

за аренду 4 000 4 250 

на административные цели 5 000 5 750 

16.24 Гибкие сметы и мотивирующее значение смет 

Клуб Atlantic — центр отдыха, предоставляющий свои услуги круглогодично. Плата отдыхающих включает пол-

ностью все предоставляемые им услуги по проживанию и питанию. Однако из-за того, что отрасль отдыха и развле-

чения является очень конкурентной, клуб Atlantic способен получать прибыль, лишь осуществляя строгий финансо-

вый контроль над всеми своими видами деятельности. 

Ресторан клуба — один из тех участков, где требуется постоянное отслеживание расходов. Сьюзен Грин — ме-

неджер ресторана. В начале каждого года она получает годовую смету, которая затем разбивается по месяцам. Каж-

дый месяц Грин получает отчет, в котором фактические расходы деятельности ресторана сравниваются с годовой 

сметой и показываются любые отклонения. Ниже представлены показатели из отчета за октябрь по состоянию на 31 

число, а также список принятых при составлении отчета допущений. 

 

 Отчет ресторана клуба Atlantic на 31 октября 

 Фактические  

результаты 

Сметные  

результаты 

Отклонения  

(выше / ниже) 

Число дней обслуживания отдыхающих 11 160 9 600 (1 560) 

 £ £ £ 

Продукты питания 20 500 20 160 (340) 

Чистящие материалы 2 232 1 920 (312) 

Тепло, свет и энергия 2 050 2 400 350 

Заработная плата 8 400 7 200 (1 200) 

Арендные, страховые и амортизационные платежи 1 860 1 800 (60) 

Допущения 

1. Смета составляется на основе календарного месяца, состоящего из 30 дней; расходы на аренду, страхование и 

амортизацию начисляются на основе постоянной годовой ставки. 

2. Сметная заработная плата устанавливается следующим образом: 

а) на каждые 40 отдыхающих центра приходится один работник ресторана; 

б) расходы на работника ресторана составляют £30 в день. 

3. Все другие сметные расходы относятся к категории переменных издержек и вычисляются на основе числа дней 

обслуживания отдыхающих. 
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Задача 1 

Используя приведенные выше данные, подготовьте уточненный отчет о показателях функционирования, исполь-

зуя для этого гибкую смету. В вашем отчете необходимо показать как уточненную смету, так и уточненные отклоне-

ния. Клуб Atlantic использует сметы и отчет о показателях функционирования не только для мотивации работы своих 

менеджеров, но и для ведения финансового контроля. Если менеджеры удерживают расходы ниже сметного уровня, 

помимо заработной платы они получают бонусы. Брайан, коллега Сьюзен Хилтон, отвечает за плавательный бассейн 

и площадку для гольфа. По обоим этим участкам значения постоянных издержек постоянно очень высоки. Каждый 

месяц Брайан старается удержать расходы ниже сметного уровня, благодаря чему регулярно получает бонусы. Одна-

ко при существующей в центре системы отчетности Сьюзен Грин получает бонусы очень редко. 

На последнем совещании руководства клуба Atlantic Сьюзен Грин выразила озабоченность, что отчеты о показа-

телях работы не совсем правильно отражают ее управление рестораном. Фирма Hall and Co., занимающаяся аудитами 

деятельности клуба, приняла вас на работу. Руководство Atlantic попросило вас проверить, в какой степени заявление 

Сьюзен Грин является справедливым. 

На совещании директоров клуба вам поручили найти ответы на следующие вопросы. 

А. Позволяют ли сметы мотивировать менеджеров на достижение целей клуба? 

Б. Действительно ли мотивация менеджеров ведет к повышению показателей их работы? 

В. Позволяет ли применяемый в настоящее время метод подготовки отчетов о работе менеджеров мотивировать 

Сьюзен Грин и Брайана Хилтона на то, чтобы их работа была более эффективной? 

 

Задача 2 

Составьте краткую пояснительную записку для руководства клуба Atlantic, в которой ответьте на поставленные 

выше вопросы и обоснуйте ваши ответы. 

Примечание. Вы должны воспользоваться данными, приведенными по этой задаче, а также результатами по задаче 1. 

16.25 Рекомендации по улучшению отчетности о показателях функционирования  

   и обзор системы управленческого контроля 

Ваша компания недавно участвовала в совещании с руководителем компании Inzone plc, которая владеет цепочкой 

розничных магазинов. В каждом магазине есть отделы, где продаются мебель, белье для кухонь и кухонная утварь. Ме-

неджеры отделов подчиняются менеджеру магазина, который, в свою очередь, подчиняется руководителю компании. 

Все товары для продаж заказываются централизованно, и все магазины продают их по ценам, устанавливаемым в 

головном офисе. Менеджеры магазинов при участии менеджеров отделов заказывают товары в головном офисе; пла-

та за поставки устанавливается на основе запасов товара на конец каждого месяца. Головной офис назначает всех 

постоянных сотрудников и устанавливает уровни оплаты их труда. Менеджеры магазинов могут принимать и уволь-

нять временных работников и отвечают за операционные расходы магазина. 

В руководстве по управленческому учету компании Inzone plc сказано: 

Составление сметы начинается за три месяца до начала финансового года на основе проектов реализации 

продукции, которые составляются сотрудниками головного офиса после консультаций с менеджерами отделов 

каждого магазина. Предложения по сметным расходам корректируются на величину ожидаемой инфляции, а 

затем готовятся для каждого магазина. Финансовый год компании делится на 13 четырехнедельных отчетных 

периода, сметные показатели по реализации и расходам распределяются по этим периодам с учетом сезонных 

факторов. Составление сметы завершается за один месяц до 1 января, начала финансового года. 

При определении прибыли каждого магазина учитываются те расходы головного офиса, которые начислены 

на этот магазин. Центральные расходы главным образом связаны с закупками продукции, которые затем пере-

распределяются на расходы магазинов пропорционально их площадям. 

Отчеты магазинов, в которых сравниваются фактические результаты со сметными, предоставляются ру-

ководству компании и менеджерам магазинов через одну неделю после окончания каждого отчетного периода. 

Если выявляются серьезные отклонения, проводятся исследования причин их появления и предпринимаются со-

ответствующие меры по их устранению. 

Г-жа Левис — менеджер одного из магазинов компании Inzone plc. В качестве дополнительного вознаграждения 

она может получить бонус, равный 5% дополнительной прибыли, т.е. при превышении сметной прибыли магазина за 

год. Но г-жа Левис, скорее всего, в этом году бонуса не получит, поскольку основные транспортные магистрали возле 

ее магазина в этом году ремонтируются, из-за чего покупателей в магазине бывает относительно немного. Ниже пред-

ставлен ее отчет о работе магазина за четыре недели, заканчивающиеся 21 июля. 
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  Фактические  

результаты, £ 

Сметные  

результаты, £ 

Реализация 98 850 110 000 

Себестоимость:   

стоимость продукции (включая магазинные убытки) 63 100 70 200 

заработная плата и вознаграждение 5 300 5 500 

арендные платежи 11 000 11 000 

амортизация магазинного оборудования 500 500 

дистрибьюторские расходы 4 220 4 500 

другие операционные расходы магазина 1 970 2 000 

Процентные платежи по запасам 3 410 3 500 

Доля расходов головного офиса, начисленная на магазин 2 050 2 000 

Прибыль магазина 7 300 10 800 

 98 850 110 000 

Запасы товаров на конец отчетного периода 341 000 350 000 

Оставшаяся балансовая стоимость оборудования магазина 58 000 58 000 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Дайте ваши рекомендации по улучшению отчетов о деятельности магазинов компании Inzone plc и кратко 

обосновать каждое из них. 

Б. Подготовьте отчет для руководителя Inzone plc, в котором покажите, как в компании осуществляется делеги-

рование ответственности, выделив при этом основные сильные и слабые стороны системы менеджерского контроля, 

применяемой в Inzone plc, а также дайте свои рекомендации о том, какие следует сделать изменения, чтобы повысить 

показатели работы этой системы. 

16.26 

Основная характеристика современной мировой экономики — высокая доля занятости в отраслях предоставле-

ния услуг и появление крупных обслуживающих организаций, таких, как банки, страховые компании и гостиничные 

структуры. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните, как и почему контроль и управление крупными обслуживающими организациями отличается от 

контроля и управления крупными производственными организациями. 

Б. Покажите проблемы отслеживания расходов на услуги в обслуживающих отраслях и использования информа-

ции о расходах, которую можно получить. 

В. Покажите, как контроль качеством в обслуживающих отраслях отличается от аналогичного контроля в произ-

водственных отраслях и предложите три соответствующих показателя для измерения качества в крупной организации 

обслуживания, действующей на конкурентном рынке. Кратко объясните, как эти показатели можно получить. (Воз-

можными примерами таких отраслей является банковская и страховая деятельность, а также крупные консультаци-

онные фирмы. Однако может быть выбрана любая организация в любой отрасли: обоснуйте ваш выбор). 

16.27 

Одна из основных практических трудностей применения финансовых отчетных и контрольных систем, связан-

ных с гибкими сметами для вспомогательных подразделений, — определение соответствующей единицы вида дея-

тельности, являющейся для организации «гибкой», и ее измерение. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Опишите и прокомментируйте желательные атрибуты такого показателя в контексте его приемлемости для 

использования в гибких сметах для центра обслуживания или для центра издержек в том случае, если калькуляция 

себестоимости на основе нормативных издержек не применяется. 

Б. Объясните, какие трудности могут появиться при измерении данных показателей. 

В. Перечислите три возможных показателя видов деятельности, указав при этом обстоятельства, в которых каж-

дый из них может быть использован, и обстоятельства, при которых их применение окажется ошибочным или непри-

емлемым. 
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16.28 

Одним из наиболее часто применяемых подходов, описываемых в теории организации контроля и управления, 

является использование модели кибернетической системы. Сущность ее функционирования обычно демонстрируется 

на примере работы термостата. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните ограничения той упрощенной обратной связи, которая применяется в этой модели для демонстра-

ции сущности управления этого типа. 

Примечание. Сама диаграмма функционирования не требуется. 

Б. Покажите: 

1) необходимые условия (часто формулируемые на основе теоретических положений), чтобы в организации кон-

троль и управление осуществлялись на должном уровне; 

2) трудности применения систем контроля и управления в некоммерческих организациях. 

16.29 

При подготовке или анализе сметной информации бухгалтеры, как правило, исходят из ряда допущений. 

Объясните, почему при разработке систем составления смет бухгалтеры могут сделать каждое из приведенных 

ниже пяти допущений. Для каждого случая приведите любые аргументы, которые, по вашему мнению, могут вызвать 

законные сомнения в целесообразности принятия указанных допущений: 

1) сметные показатели функционирования должны быть достижимы, но не легкими; 

2) участие менеджеров в процессе составления сметы приводит к более высоким показателям функционирования; 

3) самая лучшая система организации обычного учета — управление по отклонениям; 

4) отчеты менеджеров о сметах не должны включать те вопросы, которыми эти менеджеры в полной мере не 

управляют; 

5) сметные отчеты должны включать только те аспекты, которые можно легко и точно измерить в денежных единицах. 

16.30 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Выскажите свое мнение о факторах, которые, скорее всего, побуждают менеджеров представлять такие оценки 

смет о реализации и затратах, которые не отражают их наиболее оптимистичных ожиданий о том, что произойдет на 

самом деле. 

Б. В качестве бухгалтера, составляющего смету, укажите, какие процедуры вы бы предложили, чтобы минимизи-

ровать вероятность возникновения искаженных оценок, указанных в предыдущем пункте. 

16.31 

Сфокусированность на конкретных показателях функционирования может побудить сотрудников или менедже-

ров прибегать к действиям, не работающим максимально на интересы организации. Примерами проблем, которые 

могут возникнуть в этом случае, являются: 

а) избыточное внимание краткосрочной перспективе; 

б) избыточное внимание достижению конкретных показателей; 

в) сверхупрощенный подход к сущности отдельных показателей; 

г) преднамеренное искажение данных. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Кратко поясните сущность каждой из перечисленных проблем и приведите примеры, иллюстрирующие, как 

каждая из этих проблем может возникнуть. 

Б. Назовите четыре действия, которые, возможно, придется выполнить, чтобы преодолеть проблемы, возникаю-

щие в ходе действия системы измерения показателей функционирования, и прокомментируйте их сущность. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

16.32 

А. Определите и объясните основные составляющие эффективной системы управления затратами. 

Б. Покажите проблемы, которые могут встретиться в результате внедрения в компании системы управления за-

тратами. 
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16.33  

Исходя из задач контроля и управления сметой вам необходимо: 

1) объяснить значение планирования, мотивирования и оценивания; 

2) описать, как эти функции могут придти в конфликт друг с другом; 

3) привести по три примера способов, при помощи которых бухгалтер-аналитик может разрешить конфликты, 

описанные в п. 2. 

16.34  

А. Объясните, почему поведение менеджеров компании может представлять более серьезную угрозу для успеха 

применения системы контроля за сметой, чем небольшие технические несовершенства этой системы. 

Б. Кратко поясните, что бухгалтер-аналитик может сделать, чтобы минимизировать отрицательные эффекты не-

желательного поведения менеджера. 

16.35  

Каковы поведенческие аспекты, учитываемые разработчиками систем калькуляции себестоимости на основе нор-

мативных издержек и контроля за выполнением сметы? 

16.36  

Одна из целей управленческого учета — оказать влияние на поведение менеджеров таким образом, чтобы их дей-

ствия приводили к максимальным выгодам для организации, где они работают. В контексте этой цели выскажите 

свое мнение о том: 

1) каким образом сметы могут вызывать поведенческие конфликты; 

2) как можно преодолевать поведенческие конфликты; 

3) в чем заключается важность получения информации через обратную связь; 

4) в чем заключается предназначение совпадения целей. 

16.37  

В своей работе «Влияние сметы на сотрудников», опубликованной в 1952 г., Арджирис (Argyris) приводит сле-

дующее высказывание одного финансового контролера о практике участия сотрудников в разработке смет в их ком-

пании: «Мы приглашаем мастеров, мы говорим им, что хотим услышать их откровенное мнение, но большая часть из 

них на совещаниях только сидит и кивает согласно головой. Поэтому мы не знаем, что у них на самом деле на уме. У 

меня вообще создается впечатление, что процесс составления сметы их просто пугает». 

Необходимо предложить причины, объясняющие, почему менеджеры могут настороженно относиться к их ак-

тивному привлечению к составлению смет, а также высказать свое мнение о нежелательных побочных эффектах, ко-

торые могут возникнуть, если сметы задаются наверху, старшими менеджерами. 

16.38  

При установлении нормативов предполагается, что задаваемый уровень эффективности в сильной степени моти-

вирует работу сотрудников. 

Выскажите свое мнение по этому поводу. 

16.39 

При обсуждении процесса задания нормативов при использовании их в контроле за сметой и при разработке сис-

тем калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек один из исследователей заявил: «Создается впечат-

ление, что уровень нормативов заметно влияет на мотивацию». 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Кратко покажите различия между мотивационными и управленческими целями, задаваемыми в отчетах, под-

готовленных как для контроля над выполнением сметы, так и для калькуляции затрат по нормативным издержкам. 

Опишите, в какой степени эти цели могут привести к конфликту с точки зрения установления стандартов по показа-

телям работы таких систем. 

Б. Опишите три уровня эффективности, которые могут закладываться в нормативах, использующихся в системах 

контроля над выполнением сметой и / или калькуляцией себестоимости на основе нормативных издержек. Покажите 

основные преимущества и недостатки каждого из трех уровней. 

В. Опишите преимущества и недостатки участия сотрудников в процессе задания нормативов. 
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16.40  

Типичная система сметного контроля на практике не способствует совпадению целей, содержит сметные резер-

вы, игнорирует уровни притязаний сотрудников и пытается контролировать деятельность организации только за счет 

обратной связи, хотя опережающее управление, вероятно, является более эффективным способом. Другими словами, 

типичная система сметного контроля, скорее всего, оказывает негативное влияние на деятельность организации. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Кратко поясните каждый из шести терминов, выделенных курсивом. 

Б. Поясните, как можно избежать основных негативных влияний, указанных выше. 

16.41  

Учетная информация играет важную роль в планировании и управлении в любой организации. Часто виды дея-

тельности, связанные с планированием и управлением, для которых сметные параметры очень важны, выполняются в 

рамках подхода, известного как учет ответственности. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Кратко поясните сущность учета ответственности и опишите три потенциальные трудности при использова-

нии такой системы учета. 

Б. Объясните сущность управления с обратной связью и опережающей связью применительно к сметному кон-

тролю. В качестве иллюстративного материала приведите простейшие диаграммы каждого из этих вариантов. 

В. Типовые предназначения сметы: 

1) распределение ресурсов; 

2) разрешение на выполнение определенных действий; 

3) осуществление контроля. 

Объясните каждое из этих направлений и приведите пример для некоммерческой организации. 

16.42  Подготовка отчета о показателях функционирования на основе гибких смет 

Компания Viking Smelting два года назад создала подразделение АВС, которое занимается извлечением серебра 

из отходов ювелирного производства. Материалы с отходами обрабатываются в печи, позволяя на выходе получать 

техническое серебро. Затем серебро проходит дополнительную обработку, после чего в трех других подразделениях 

компании из него выпускают готовую продукцию. 

Каждый месяц по деятельности этого подразделения готовится отчет, который затем обсуждается членами ко-

манды менеджеров. Шерон Хутон, которая недавно назначена финансовым контролером в подразделение АВС, толь-

ко что подготовила свой первый отчет за четыре недели работы этого подразделения в мае. Ниже представлены ос-

новные показатели из этого отчета. 

 

 Отчет о деятельности подразделения АВС  

за четыре недели по состоянию на 31 мая 

  Фактические  

результаты 

Сметные  

результаты 

Отклонения Комментарии 

Производство, т 200 250 50 (П)
1

  

                 £            £      £  

    Заработная плата и выплаты 

по социальному обеспечению 46 133 45 586 547 (О) Перерасход 

Топливо 15 500 18 750 3250 (П)  

Расходные материалы 2 100 2 500 400 (П)  

Энергия 1 590 1 750 160 (П)  

Цеховые накладные расходы 21 000 20 000 1000 (О) Перерасход 

Техническое обслуживание     

оборудования 6 900 5 950 950 (О) Перерасход 

Услуги центрального офиса 7 300 6 850 450 (П) Перерасход 

Итого 100 523 101 386 863 (П)  

1

 (О) — отрицательный, (П) — положительный 
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При подготовке сметных показателей за май были сделаны следующие допущения: 

1) в подразделении АВС трудятся четыре бригады по шесть человек в каждой; 

2) каждый сотрудник должен отработать в течение мая четыре недели, продолжительность рабочей недели — 42 ч с 

оплатой £7,50 за 1 ч работы; 

3) по оценкам, расходы на социальное обеспечение и другие затраты, связанные с работниками, составляют 40% 

их базовой заработной платы; 

4) бонусы, распространяемые среди работников, занятых на производстве, выплачиваются, если объем продук-

ции превышает 150 т. Их размер варьируется и составляет: 

• если объем продукции составляет от 150 до 190 т, бонус равен £3 на каждую выпущенную тонну; 

• если объем продукции составляет от 200 до 249 т, бонус равен £8 на каждую выпущенную тонну; 

• если объем продукции превышает 250 т, бонус равен £13 на каждую выпущенную тонну. 

5) расходы на топливо — £75 за тонну; 

6) потребляемые материалы стоят £10 за тонну; 

7) расходы на энергию включают постоянный платеж в размере £500 за четыре недели плюс £5 за каждую выпу-

щенную тонну продукции; 

8) накладные расходы, непосредственно начисляемые на подразделение, равны £20 000; 

9) расходы на техническое обслуживание оборудования начисляются на каждое подразделение на основе стоимо-

сти капитала каждого подразделения; 

10) расходы центрального офиса компании распределяются по всем четырем подразделениям равномерно. 

Вы помощник финансового контролера подразделения АВС. После посещения первого месячного совещания с 

руководством компании Шерон Хутон встретилась с вами. Она озабочена несколькими проблемами, одна из которых 

связана с тем, что текущие отчеты четко не показывают те расходы и отклонения, за которые непосредственную от-

ветственность несет ваше подразделение. 

 

Задача 1 

Шерон Хутон поручила вам приготовить отчет на основе гибкой сметы о деятельности подразделения АВС за 

май так, чтобы в его основе лежал учет ответственности. 

Получив ваш отчет, Шерон Хутон рассказала вам о других вопросах, обсуждавшихся на совещании руководства, ко-

гда она представляла свой первоначальный отчет. В обобщенном виде эти вопросы сводится к следующему. 

1. Почему в основу сметных показателей кладутся данные двухлетней давности, взятые из предложения, в кото-

ром обосновывалась необходимость создания подразделения АВС? 

2. Должны ли сметные данные базироваться на том, что предлагалось сделать, или на том, что фактически делается? 

3. Правильно ли, что чем меньше мы выпускаем продукции, тем более благоприятными для нас будут отклоне-

ния? Почему так много технического обслуживания (за него начисляются большие суммы) требуется для недавно 

созданного подразделения с современным оборудованием и почему на нас начисляют фактические расходы подраз-

деления, занимающегося техническим обслуживанием, даже в том случае, если в нем происходит перерасход 

средств? 

4. Можно ли улучшить содержание комментариев, объясняющих причины отклонений? 

5. Следует ли проводить исследование выявленных отклонений? 

6. В какой степени показ расходов центрального офиса в отчетах о показателях функционирования подразделе-

ний помогает контролировать эти расходы и мотивировать менеджеров, отвечающих за подразделения? 

 

Задача 2 

Подготовьте памятную записку для руководства подразделения АВС. В этой памятной записке необходимо: 

1) ответить на указанные вопросы и обосновать ваши комментарии к ним; 

2) указать на основную причину, по которой вы переработали отчет по деятельности подразделения, и показать 

два преимущества нового отчета по сравнению с предыдущим. 

16.43  Прогноз по реализации продукции, устранение сезонных колебаний, составление гибких  

   смет и подготовка к составлению смет 

Вы являетесь помощником бухгалтера-аналитика Henry Limited, промышленной компании средних размеров. 

Один из ее видов продукции, изделие Р, в последние годы пользуется очень большим успехом на рынке, что отража-

ется в постоянно увеличивающихся объемов реализации этого изделия. Ниже показаны объемы реализации этого 

изделия за четыре квартала предыдущего года. 
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  Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Фактический объем реализации, тыс. ед. 420 450 475 475 

Недавно приступившая к работе в отделе маркетинга новая сотрудница попросила вас помочь ей разобраться с 

терминологией, используемой при подготовке прогнозов по реализации и при анализе тенденций в реализации. Она 

сказала: «Моя основная проблема в том, что я не понимаю, почему мой босс настроен так восторженно в отношении 

роста объемов реализации изделия Р. Мне кажется, темпы роста фактически замедляются, а в квартале 4 они вообще 

прекратились. Мне поручили выяснить, связано ли это с сезонными условиями, и с учетом этого скорректировать 

данные по реализации, но я не понимаю, что это означает». 

Вы выяснили, что реализация изделия Р подвержена следующим сезонным колебаниям. 

  Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Сезонные колебания, ед. +25 000 +15 000 0 –40 000 

 

Задача 1 

А. Скорректируйте сезонные колебания, учитываемые при вычислении объемов реализации (т.е. цифры прояв-

ляемой тенденции для каждого квартала последнего года). 

Б. Исходя из того, что указанные тенденции и сезонные колебания сохранятся и в будущем, составьте прогноз 

объемов реализации для каждого из четырех кварталов следующего года. 

 

Задача 2 

Подготовьте записку для сотрудницы отдела маркетинга, в которой объясните: 

1) что понимается под сезонными колебаниями и сезонной корректировкой данных; 

2) как это может использоваться при анализе временных рядов и подготовке прогнозов. 

Свои рассуждения подтвердите цифрами, для чего используйте полученные показатели по реализации изделия Р. 

 

Задача 3 

Используя дополнительные данные, приведенные ниже, подготовьте еще одну записку для сотрудницы марке-

тингового подразделения, в которой объясните ей следующие аспекты: 

1. Почему постоянные сметы полезны для планирования, но гибкие сметы более полезны для менеджеров, так 

как позволяют обеспечивать оперативный контроль над дистрибьюторскими расходами. 

2. Укажите два возможных индикатора, которые могут быть полезными в качестве основы для составления гиб-

кой сметы по дистрибьюторским расходам. 

3. Покажите, как вычисляется гибкая скидка, закладываемая в смете, и как она используется для целей контроля. 

Приведите собственные примеры и цифровые данные для подкрепления ваших объяснений. 

 

Дополнительные данные 

Сотрудница отдела маркетинга обратилась к вам снова за помощью: она хочет разобраться, как в компании дей-

ствует система планирования, контроля и управления. Она переговорила с менеджером, отвечающим за дистрибью-

цию, который попытался объяснить ей, как в компании Henry Limited для контроля за дистрибьюторскими расходами 

применяются гибкие сметы. Но сотрудница так прокомментировала этот разговор: «Я думала, что сметы предназна-

чаются главным образом для планирования наших видов деятельности и последующего отслеживания расходов. Но 

как можно планировать и контролировать наши расходы, если мы меняем сметные показатели, если меняется уровень 

нашей деятельности?» 

Изделие Q — это еще один вид продукции, который выпускается и реализуется компанией Henry Limited. В ходе 

подготовки сметных планов на следующий год вам стала известна следующая информация. 

1. По прогнозам количество изделий Q, которые будут реализованы за следующий год, составляет 18 135 ед. 

2. Запасы готовых изделий Q на конец следующего года возрастут на 15% по сравнению с запасами на начало го-

да, когда их будет 1200 ед. 

3. Все изделия подвергаются контролю качества. По смете допускается 1% отбраковки и отправки изделий, не 

соответствующих заданным стандартам, в утиль уже после завершения производственного процесса. Все изделия, 

находящиеся в запасе, прошли проверку на качество. 
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4. Для изготовления изделия Q требуется 5 ч труда основных работников с учетом выпуска тех изделий, которые 

после выходного контроля на качество отправляются в утиль. Из общего числа оплачиваемых часов труда смета пре-

дусматривает 7,5% времени на простой. 

5. Нормативная часовая ставка оплаты труда основных работников составляет £6. 

6. При производстве изделия Q используется материал М. Для изготовления одной единицы изделия Q требуется 

9 кг М, однако из-за испарения и проливов во время производственного процесса 10% материала М идет в отходы. 

7. К концу следующего года запасы материала М должны возрасти на 12% по сравнению с уровнем начала года, 

когда его будет 8000 кг. В течение года ожидается, что из-за ухудшения хранимых на складе материалов 1000 кг из 

них испортится. 

 

Задача 4 

Подготовьте следующие сметы на предстоящий год: 

1) смету производства изделия Q в единицах; 

2) смету труда основных работников по производству изделия Q в часах и в денежном выражении; 

3) смету использования материала М в килограммах; 

4) смету закупок материала М в килограммах. 

 

Задача 5 

Поставщик материала М был предупрежден, что заказы на поставки этого материала будут снижены по сравне-

нию с теми показателями, которые были определены для сметы, вычисленной в задаче 4. Объясните последствия та-

кого сокращения и предложите четыре возможных варианта действий, которые могли бы помочь преодолеть возмож-

ные трудности. Для каждого вашего предложения укажите проблемы, которые могут возникнуть при их реализации. 

16.44 Подготовка гибких смет 

Исходные данные 

Компания Rivermede Ltd выпускает единственный продукт, который называется «Фаста». В прошлом году Сти-

вен Джоунз, руководитель компании, присутствовал на семинаре по сметному контролю. После этого он решил из-

менить способ, при помощи которого в компании готовились сметы. Вместо того чтобы спускать цифры менеджерам 

сверху, он решил поощрять участие старших менеджеров в подготовке сметных показателей. 

Первая смета была подготовлена, но Майк Фишер, директор по реализации, заявил, что сметный объем реализа-

ции установлен слишком высоким. Он пояснил, что задание слишком высокого сметного объема реализации приве-

дет к тому, что персонал отдела реализации будет обескуражен, поскольку сотрудники будут считать, что просто не 

смогут выйти на этот уровень. Стивен Джоунз согласился воспользоваться пересмотренными показателями по объе-

му реализации, которые предложил Майк Фишер. 

Ниже представлены первоначальная и пересмотренная сметы, а также фактические результаты за год, закончив-

шийся 31 мая. 

 

Компания Rivermede Ltd: фактические сметные расходы за год, закончившийся 31 мая 

Производство и реализа-

ция изделия «Фаста», ед. 

Первоначальная 

смета 24 000, £ 

Пересмотренная 

смета 20 000, £ 

Фактические 

результаты  

22 000, £ 

Отклонение от 

пересмотренной 

сметы 2000, £ 

(П)/(О) 

Переменные издержки:      

по материалам 216 000 180 000 206 800 26 800 (О) 

по труду 288 000 240 000 255 200 15 200 (О) 

Полупеременные издержки:      

тепло, освещение и энергия 31 000 27 000 33 400 6 400 (О) 

Постоянные издержки (аренд-

ная плата, налог на недвижи-

мость и амортизация) 

 

 

40 000 

 

 

40 000 

 

 

38 000 

 

 

2 000 

 

 

(П) 

 575 000 487 000 533 400 46 400 (О) 
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Допущения по двум сметам: 

1) изменений цен исходных ресурсов не будет; 

2) количество переменных составляющих исходных ресурсов на единицу изделия «Фаста» не будет. 

Вы бухгалтер-аналитик в компании Rivermede Ltd, и одна из ваших обязанностей проверять, в какой степени по-

ступающие счета должным образом подготовлены и как они проведены по бухгалтерским документам. Проверив 

фактические счета за обогрев, свет и энергию за год, закончившийся 31 мая, вы обнаружили, что счет в размере £7520 

оформлен неправильно. Этот счет должен быть проведен по категории материалов. 

 

Задача 1 

А. Используя информацию по первоначальной и пересмотренной сметам, укажите: 

• переменные издержки на материал и труд на единицу изделия «Фаста»; 

• постоянные и переменные издержки по теплу, освещению и энергии на единицу продукции. 

Б. Подготовьте отчет на основе гибкой сметы, показав отклонения по деятельности компании Rivermede Ltd по-

сле исправления ошибки по проводке указанного выше счета. 

 

Исходные данные 

Стивен Джоунз заявил, что общие негативные отклонения намного меньше £46 400, указанных в первоначальном 

отчете. Он также привлек ваше внимание к тому факту, что фактический объем реализации оказался выше, чем в пе-

ресмотренной смете. Он полагает, что эти результаты показывают, что подход на основе участия менеджеров в со-

ставлении смет для компании выгоден, и хочет обсудить это на следующем заседании совета директоров компании. 

Но прежде чем это сделать, Стивен Джоунз попросил вас прокомментировать его предложения. 

 

Задача 2 

Составьте памятную записку для Стивена Джоунза, в которой: 

1) кратко объясните, почему отклонения при гибких сметах отличаются от первоначального отчета, показанного 

в задаче 1; 

2) приведите две причины, объясняющие, почему могло произойти благоприятное отклонение по расходам, по-

мимо объяснения этого участием менеджеров в процессе составления смет; 

3) приведите две причины, объясняющие, почему фактический объем реализации, сравниваемый с пересмотрен-

ной сметой по реализации, может не свидетельствовать о более высокой мотивации менеджеров в результате их уча-

стия в составлении сметы. 

16.45 Прогнозирование спроса и подготовка гибких смет 

Исходные данные 

Компания Happy Holidays продает туристические туры в экзотическое государство Ханаду, давая о них реклам-

ные объявления в газетах. Туристы улетают в Ханаду каждую неделю, где они проводят десять дней. В 2006 г. Happy 

Holidays начала использовать для прогнозирования спроса на свои туры формулу регрессии наименьших квадратов. 

Вы работаете в бухгалтерском отделе Happy Holidays и подчиняетесь финансовому контролеру. Ваш коллега не-

давно воспользовался формулой регрессии наименьших квадратов для оценки спроса на туристические туры в Хана-

ду за каждый год. Эта формула имеет следующий вид 

у = 640 + 40х, 

где у — годовой спрос, а х — год. 

Данные начинаются с числа туров, проданных в 1999 г., и этот год в приведенной выше формуле считается пер-

вым (т.е. для него х = 1). В каждом последующем году значение х возрастает на 1, и поэтому 2004 г. обозначается 

здесь как год 6. Чтобы получить значение недельного спроса, годовой результат делится на 25, т.е. на число недель, в 

течение которых Happy Holidays отправляет туристов в Ханаду. 

 

Задача 1 

А. Воспользуйтесь формулой регрессии наименьших квадратов, разработанной вашим коллегой, для оценки не-

дельного спроса на туры в Ханаду на 2007 г. 
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Б. Собираясь на совещание по смете с финансовым контролером, подготовьте небольшую пояснительную запис-

ку. В этой записке укажите три слабых места формулы регрессии наименьших квадратов как механизма для прогно-

зирования недельного спроса на туры в Ханаду. 

 

Исходные данные 

Ниже приведены сметные и фактические расходы для тура в Ханаду в течение десяти дней, оканчивающегося 7 

ноября 2006 г. 

 

Отчет о расходах компании Happy Holidays на тур продолжительностью десять дней,  

оканчивающийся 27 ноября 2006 г 

  Фиксированные  

сметные показатели, £ 

Фактические  

показатели, £ 

Разница, £ 

Авиаперевозка 18 000 18 600 600 (О) 

Наем руководителя тура 5 000 4 700 300 (П) 

Аренда номеров отеля 14 000 14 200 200 (О) 

Питание 4 800 4 600 200 (П) 

Гид 1 800 1 700 100 (П) 

Реклама 2 000 1 800 200 (П) 

Общие затраты 45 600 45 600 0 

Пояснения: (О) — отрицательное, (П) — положительное 

 

Финансовый контролер предоставил вам следующую дополнительную информацию. 

Данные по расходам и количестве туров: 

• каждый тур длится 10 дней; 

• питание и проживание предоставляются на каждый из 10 дней; 

• плата за авиаперелет составляет £450 (туда и обратно) на каждого туриста, но авиакомпания будет продавать 

места со скидкой, если Happy Holidays покупает их пакетами по 20 штук; 

• расходы на наём руководителя тура, гида и рекламу относятся к категории постоянных издержек; 

• расходы на питание по смете равны £12 на одного туриста в день; 

• расходы на одиночный номер по смете составляют £60 в день; 

• расходы на двойной номер по смете составляют £70 в день; 

• для группы, состоящей из 38 туристов, требуется 17 двойных номеров и 4 одиночных. 

Данные по реализации туров: 

• цена тура на £250 больше, если турист пользуется одиночным номером. 

 

Задача 2 

Составьте памятную записку финансовому контролеру, в которой вы должны: 

1) учесть информацию о расходах и иные данные для подготовки пересмотренного отчета о расходах на основе 

гибких смет и указать любые отклонения от сметы; 

2) показать и пояснить, какой из двух отчетов по расходам более полезен менеджерам для управления над расходами; 

3) указать три фактора, которые необходимо принять во внимание при принятии решения о том, следует ли раз-

бираться с каждым случаем выявленных отклонений. 

16.46 Влияние агрегированных сметных оценок и сметного искажения 

Компания Devonshire реализует ассортимент молочной продукции в масштабах всей страны, пользуясь для 

этого собственными торговыми структурами, которые организованы по четырем географическим регионам. В де-

кабре директор по реализации получил сметы по реализации на следующий год от четырех региональных менед-

жеров и озабочен, что в этих сметах применяются очень разные стандарты. Он также подумал, что в этих условиях 

общая смета (то есть сумма четырех региональных смет) вряд ли может быть утверждена, и поэтому решил полу-

чить свои собственные оценки поступлений от реализации для каждого подразделения. Ниже представлены ре-

зультаты его работы. 
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Регион Смета поступлений от реализации,  

представленная директору региональным 

менеджером, £ млн 

Оценки директором  

поступлений от реализации  

в регионе, £ млн 

Северный 5,7 5,0 

Южный 10,9 10,0 

Восточный 7,9 8,0 

Западный 7,5 7,0 

Итого 32,0 30,0 

 

Директор по реализации понял, что из-за неопределенности некоторых событий его оценки оказались субъектив-

ными. Он считает, что ситуацию можно соответствующим образом смоделировать, если исходить из допущения, что 

полученные им данные — это средние значения при нормальном распределении при среднеквадратическом отклоне-

нии в £1 млн для каждого региона и что фактическая реализация в каждом регионе в статистическом смысле незави-

сима от других регионов. Однако он не хочет сам вносить изменения в представленные проекты смет, так как полага-

ет, что в этом случае исчезнет мотивационная составляющая, которая всегда имеет место, когда региональные ме-

неджеры сами ставят себе трудные для выполнения цели. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите рентабельность реализации по каждому региону при достижении по крайней мере показателей 

сметы, представленной региональным менеджером, при допущении, что модель директора по реализации является 

правильной. Также вычислите вероятность того, что общие результаты (как сумма представленных региональных 

смет) будут как минимум выполнены и прокомментируйте полученные вами результаты. 

Б. Выскажите свое мнение о причинах, по которым представленные менеджерами сметы отличаются от оценок 

директора. Какие действия вы бы порекомендовали директору предпринять в этом случае. 

В. В настоящее время компания рассматривает возможность внедрения системы оплаты по результатам деятель-

ности, при которой менеджеры, достигающие годовых сметных показателей, получают вознаграждение в размере 

месячной заработной платы. Выскажите свое мнение о воздействии, которое такая система может оказать на процесс 

составления смет, и предложите способы, при помощи которых предлагаемая бонусная система может быть скоррек-

тирована так, чтобы минимизировать возможные отрицательные эффекты. 

 

 

 



 

Теория обстоятельств  

и организационные и социальные аспекты  

управленческого учета 

17 

В предыдущей главе были описаны основные характеристики систем управленческого контроля. Чтобы разработать эф-

фективную систему управленческого контроля, необходимо рассмотреть все основные обстоятельства, при которых она 

будет применяться. Из обсуждения в предыдущей главе вам должно быть ясно, что универсальных систем этого рода, 

которые можно применять в любой организации, нет. Другими словами, приемлемость системы управленческого контроля 

во многом зависит от условий, в которых действует организация. Такой подход к управленческому учету известен под 

названием теория обстоятельств. Ниже приводится определение этой теории, которое было предложено Отли (Otley, 

1980) и широко применяется и в настоящее время. Отли утверждает: 

Подход к управленческому учету на основе непредвиденных обстоятельств исходит из того, что универсальных 

систем учета, которые могут использоваться любыми организациями и в любых обстоятельствах, не существует. 

Теория обстоятельств исходит из попытки определить конкретные характеристики системы учета, которые связаны 

с конкретно заданными обстоятельствами, и продемонстрировать их соответствие друг другу. 

Эта глава, весь материал которой следует рассматривать как материал повышенной сложности, относится к теории 

обстоятельств. Кроме того, здесь рассматривается роль информации по управленческому учету в деятельности организа-

ции. В частности, обсуждаются социальные и политические аспекты управленческого учета. Изучение темы начинается с 

рассмотрения теории обстоятельств. 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• описать теорию обстоятельств в контексте управленческого учета в целом; 

• привести примеры зависимостей между непредвиденными факторами, показанными в иллюстрации 17.1, и характеристиками сис-

тем управленческого учета; 

• описать модель, связывающую наиболее приемлемые типы управления, с одной стороны, и различные комбинации способности 

измерять выход продукции и знания трансформационного процесса, с другой; 

• показать различия между измерением эффективности и производительности; 

• описать модель, связывающую наиболее приемлемый тип оценивания, с одной стороны, и различные комбинации инструмен-

тального обеспечения выполняемой задачи и убеждения, что организационные планы являются четко сформулированными, с дру-

гой стороны; 

• показать различия между программируемыми и непрограммируемыми решениями; 

• охарактеризовать идеальные и фактические варианты применения учетной информации для принятия решений с учетом неопре-

деленности целей и неопределенности зависимостей причинно-следственного характера; 

• описать модель, связывающую, с одной стороны, использование учетной информации при принятии решений и различные комби-

нации неопределенности целей и неопределенности причинно-следственных зависимостей, с другой; 

• объяснить различные цели информации по управленческому учету, циркулирующей в организации. 

I
£щшNк -11
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Общий обзор теории обстоятельств 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

До появления теории обстоятельств применительно к управленческому учету (а это произошло в середине 

1970-х гг.) считалось, что к оптимальным системам управленческой учетной информации относятся те, 

которыми в той и ли иной степени можно воспользоваться в любой организации. Подход на основе тео-

рии обстоятельств исходит из того, что единого «наилучшего» варианта систем управленческой учетной 

информации не существует, так как все зависит от ситуационных факторов. К ситуационным факторам 

относятся непредвиденные факторы, также известные как непредвиденные переменные, или контексту-

альные факторы. Простейший вариант модели теории обстоятельств представлен на рис. 17.1. Как видно 

из содержания его первых двух ячеек, предполагается, что на конструкцию системы управленческой 

учетной информации влияют непредвиденные факторы. Примеры этих факторов представлены в иллюст-

рации 17.1. К ним относятся внешняя среда, в которой действует организация, тип конкретной стратегии, 

которую они берут на вооружение, и особенности производственного процесса. Особенностью систем 

управленческой учетной информации можно считать то, что при их применении основное внимание уде-

ляется тому, чтобы включить параметры сметного процесса (например, участие заинтересованных лиц, 

важность достижения сметных показателей), использовать учетную информацию для оценивания показа-

телей функционирования и параметров информации (например, ее своевременность и уровень обобщен-

ности). Связь между вторыми и третьими ячейками на рис. 17.1 исходит из того, что показатели функцио-

нирования организации, в частности эффективность ее деятельности, зависят от степени согласованности 

между непредвиденными факторами и системой управленческой учетной информации. Другими словами, 

организации, добивающиеся соответствия между непредвиденными факторами и системой управленче-

ской учетной информации, в итоге получают более высокие показатели. 

 

Рис. 17.1 Общее представление теории обстоятельств 

 

В литературе по теории обстоятельств выделяются два направления: эмпирическое и теоретическое. 

Первые исследования в области теории действий в непредвиденных обстоятельствах носили преимущест-

венно теоретический характер. Они направили исследования в этой области на объяснение природы этой 

теории применительно к системам управленческой учетной информации. Эти первые исследования дали 

толчок проведению последующих эмпирических работ, целью которых было изучение зависимости меж-

ду некоторыми непредвиденными факторами, представленными в гипотетическом виде, и наличием у 

систем управленческого учета определенных характеристик. Большая часть эмпирических исследований 

строилась на основе масштабных изучений, проводимых в виде анкет, рассылаемых по почте, различным 

категориям пользователей, чтобы изучить зависимости между выявленными непредвиденными перемен-

ными и характеристиками систем управленческой учетной информации. 

При выполнении эмпирических анализов исследователи столкнулись с рядом трудностей. Поскольку 

каждая организация уникальна, потенциальный диапазон ситуаций или непредвиденных факторов очень 

широк, и поэтому изучать каждый вариант отдельно невозможно. Чтобы преодолеть эту проблему, не-

предвиденные факторы классифицируют на отдельные категории, которые, по-видимому, оправданы с 

точки зрения объяснения различий, имеющихся в системах управленческой учетной информации. Основ-

ные непредвиденные факторы, разделенные на пять широких категорий, которые изучены в специальной 

литературе, представлены в иллюстрации 17.1. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 17.1 Непредвиденные факторы, сгруппированные в основные категории 

 

1. Внешняя среда 

Неопределенные и определенные 

Статичные и динамичные 

Простые и сложные 

Турбулентные и спокойные 

2. Конкурентная стратегия и стратегическая миссия 

Низкие расходы и дифференциация 

Защитник и первопроходец 

Цикл жизни продукции (создание, сохранение, «сбор урожая», вывод с рынка) 

3. Технологии 

Небольшие партии, крупные партии, производственные процессы, массовое производство 

Взаимозависимость (общая, последовательная, перекрестная) 

4. Переменные на уровне единицы бизнеса, компании и отрасли в целом 

Размер компании 

Диверсификация компании (единый продукт, связанная и несвязанная диверсификация) 

Организационная структура 

Переменные промышленного характера 

5. Факторы, связанные со знанием и наблюдаемостью процессов 

Знание трансформационных процессов 

Наблюдаемость результата 

Наблюдаемость поведения (усилий) 

Адаптировано из: Fisher, 1995 

 

 

Проблемы также возникают при определении непредвиденных переменных и их измерений. Многие 

из непредвиденных переменных — это абстрактные или теоретические параметры, которые нельзя на-

прямую измерить, например неопределенность внешней среды, интенсивность конкуренции или конку-

рентная стратегия. Поэтому такие переменные могут при измерениях порождать ошибки, что ведет к 

серьезным последствиям при выполнении статистического анализа, применяемого для тестирования мо-

делей теории обстоятельств. Там, где ошибка измерения возможна, наблюдаемые зависимости могут при-

водить к неправильным заключениям в отношении истинных зависимостей. Это может проявляться в ви-

де неправильных выводов о характере истинных зависимостей между переменными. Из-за проблем, вы-

званных трудностью измерений, которые возникают при измерении непредвиденных переменных, так и 

характеристик систем управленческой учетной информации, придти к определенным выводам сложно. 

И наконец, концепция организационной эффективности очень трудна с точки зрения определения ее 

показателей и их численного измерения. Некоторые исследователи предпочитают пользоваться эффек-

тивностью работы менеджеров, а не организационной эффективностью. В других исследованиях для из-

мерения эффективности применяют только финансовые показатели. Однако ограничение только финан-

совыми параметрами при их использовании в качестве показателей эффективности подвергается активной 

и широкой критике, поскольку в этом случае проявляется тенденция ориентироваться на краткосрочный 

период и действовать слишком узко. Самые разные исследователи считают более верным вариантом из-

мерения эффективности применение для этого совокупности параметров. Однако из-за трудностей, свя-

занных с измерением организационной эффективности, и тем фактом, что на эффективность помимо со-

ответствия между непредвиденными переменными и системой управленческой учетной информации 

влияют и множество других факторов, многие исследователи ограничили масштабы своих работ и зани-

мались анализом только зависимости между первыми двумя ячейками, показанными на рис. 17.1 (т.е. за-

висимостью между непредвиденными переменными и характеристиками системы управленческой учет-

ной информации). Еще одним объяснением того, почему организационная эффективность не включается в 
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эмпирические исследования, стал аргумент, что рационально действующие менеджеры скорее всего не 

будут использовать системы управленческой учетной информации, не помогающие добиваться улучше-

ния показателей деятельности организации (Chenhall, 2003). 

В литературе о теории обстоятельств обращается внимание, что термины «системы управленческой 

учетной информации», «бухгалтерские системы контроля» и «системы управленческого контроля» часто 

используются взаимозаменяемо, причем даже в тех случаях, когда между ними можно провести разницу. 

Системы управленческой учетной информации включают, помимо прочего, совокупность практических 

приемов, используемых как для принятия решений, так и управления, в то время как бухгалтерские сис-

темы контроля прежде всего описывают бухгалтерские приемы (как правило, управление по выходу про-

дукции или по результатам, описанное в предыдущей главе), главным образом используемые для целей 

контроля. Системы управленческого контроля — более широкий термин, включающий не только системы 

управленческого и производственного учета, но и некоторые другие виды контроля и управления, напри-

мер, управление действиями или личностные и социальные типы управления. Большая часть литературы 

по теории обстоятельств основное внимание уделяет системам управленческой учетной информации. По-

этому в этой главе прежде всего разбираются именно такие системы, хотя также показаны результаты ис-

следований в области теории обстоятельств, относящейся к системам управленческого контроля и бухгал-

терским системам контроля, с точки зрения принятия решений и управления. В последнем случае чаще 

применяется термин «система управленческой учетной информации». 

Влияние непредвиденных факторов на системы  

управленческой учетной информации 

Существует множество работ, где описывается влияние каждого из непредвиденных факторов, перечис-

ленных в иллюстрации 17.1, на системы управленческой учетной информации. В учебнике об управлен-

ческом учете общего назначения рассмотреть каждый из этих факторов невозможно. Поэтому в следую-

щих параграфах делается попытка дать только общий обзор исследований в области теории обстоятельств 

по каждой категории факторов, перечисленных в иллюстрации 17.1, и описать основные теоретические и 

эмпирические исследования, в наибольшей степени относящиеся к содержанию этой книги. 

Внешняя среда 

Первая широкая категория, указанная в иллюстрации 17.1, включает переменные, относящиеся к той 

внешней среде, в которой функционирует организация. Большая часть переменных, входящих в эту кате-

горию, относится к уровню (степени) неопределенности. Неопределенность связана с уровнем изменений, 

неожиданно происходящих в окружающей среде, таких, как непредвиденные сдвиги в экономике или не-

ожиданные изменения потребительского спроса или действий конкурентов. 

Эмпирическое исследование восьми американских компаний, выполненное Говиндараджаном 

(Govindarajan, 1984), подтвердило гипотезу, что руководители тех организаций, которые сталкиваются с 

большей степенью неопределенности внешней среды, при оценивании работы своих подчиненных при-

меняют более субъективные подходы, в то время как руководители организаций, действующие в более 

предсказуемой среде, чаще для оценивания работы подчиненных пользуются теми или иными формула-

ми, т.е. здесь полученные оценки более объективны. Было показано, что подход, в основу которого поло-

жены те или иные формулы, применяется исключительно для оценивания финансовых показателей на 

различных уровнях. 

Сторонники этой гипотезы исходят из того, что оценивание показателей работы осуществляется на осно-

ве заранее установленных целей, а так как цели остаются стабильными, т.е. нормативами для последующих 

оцениваний, необходимо уметь спрогнозировать условия, которые будут доминирующими в течение сле-

дующего года. При стабильной ситуации предсказать эти условия можно, конечно, более точно, чем в усло-

виях динамично меняющейся среды. Таким образом, чем больше неопределенность внешней среды, тем 
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труднее подготовить достаточно удовлетворительные целевые нормативы, которые затем могут стать осно-

вой для оценивания показателей работы. Кроме того, хотя менеджеры могут контролировать типы деятель-

ности, они часто не могут контролировать внешние условия, которые проявляются совместно с их действия-

ми и во многом определяют конечный результат работы. Следовательно, в ситуации с высокой степенью 

неопределенности только финансовые данные не могут адекватно показать работу менеджеров, поскольку 

такие данные годны только для ситуации с низкой степенью неопределенности внешней среды. 

Говиндараджан сравнил свои результаты с теми выводами, которые получили Хопвуд (Hopwood, 

1976) и Отли (1978). Эти выводы приведены в последнем параграфе предыдущей главы. Говиндараджан 

предполагает, что Отли исследовал организации, скорее всего функционировавшие в относительно ста-

бильной ситуации, а Хопвуд изучал те, которые, возможно, действовали в более неопределенных услови-

ях. Говиндараджан делает вывод, что, учитывая полученные им результаты, неудивительно, что Хопвуд 

обнаружил дисфункциональные эффекты, в то время как у Отли таких результатов не было. Другими сло-

вами, подход, при котором главным ограничением выступает смета, по сути синонимичен подходу жест-

кого оценивания на основе формул, но этот подход не подходит для анализа предприятий, действующих в 

условиях высокой неопределенности. В этом случае возникает рассогласование и появляются дисфунк-

циональные побочные эффекты. 

Гордон и Нарайнан (Gordon and Narayanan), Ченхолл и Моррис (Chenhall and Morris, 1985) и Гал и Чиа 

(Gul and Chia, 1994) получили доказательства того, что чем выше воспринимаемая менеджерами неопре-

деленность среды, тем больше у них потребность в более современной информации управленческого уче-

та, получаемой при более широком подходе к ситуации, чем это бывает при использовании традиционных 

систем. Здесь широкий подход трактуется в том смысле, что информация является внешней, не ограничи-

вается финансовыми показателями и ориентирована на будущую деятельность, в то время как для узкого 

подхода характерны внутренняя направленность, финансовый акцент и учет прошлой деятельности. Чен-

холл и Моррис также установили, что воспринимаемая неопределенность среды ассоциируется с потреб-

ностью в более быстром получении информации. Результаты исследования, выполненного Галом и Чиа, 

позволяют предположить, что в условиях внешней среды, в которой действует организация и которая 

воспринимается менеджерами как неопределенная, децентрализация и информация управленческого уче-

та широкого охвата приводит к более высоким показателям работы этих менеджеров. 

Враждебное воздействие окружающей среды, с которым сталкиваются организации, также ассоции-

руются с важностью жесткого соблюдения сметных показателей (Otley, 1978). Сложные ситуации, напри-

мер, когда организация сталкивается с интенсивной конкуренцией, также приводят к ставке на формаль-

ные системы управления (Imoisily, 1985) и использованию более современных систем формализованного 

управления (Khandwalla, 1972). 

Конкурентная стратегия и стратегическая миссия 

Конкурентная стратегия описывает, каким образом компания собирается вести конкуренцию в своей от-

расли и как она будет пытаться получить конкурентное преимущество. Стратегическую миссию можно 

представить в привязке к непрерывному континууму — от первых до последних этапов жизненного цикла 

продукта, включая создание, внедрение, активное использование и вывод с рынка. Эти переменные ука-

зывают на готовность организации пойти на компромисс между ростом рыночной доли и максимизацией 

краткосрочной прибыли. В литературе о теории обстоятельств предполагается, что разные типы стратегий 

приводят к разным конфигурациям систем управления и что система управленческого контроля должна 

быть такой, чтобы помогать бизнесу реализовывать стратегию, приводящую к самым высоким показате-

лям функционирования. 

Исследования, касающиеся корпоративной стратегии, проводятся главным образом на основе класси-

фикации, предложенной Портером (Porter, 1985) и Майлзом и Сноу (Miles and Snow, 1978). Большая часть 

исследований по теории непредвиденных обстоятельств, посвященных переменным стратегий, которые 

предложил Портер, — это анализ различий в управлении организаций, которые выбирают для себя стра-
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тегии, обеспечивающие либо низкие издержки, либо дифференциацию. Стратегия низких издержек ориен-

тирована на предложение на рынке относительно стандартизированных, недифференцированных видов 

продукции; при этом, чтобы воспользоваться экономией на масштабах производства, делается попытка 

выйти на высокие объемы производства и простые, последовательно решаемые задачи. В основу страте-

гии дифференциации положено создание тех характеристик продукции, которые воспринимаются потре-

бителями как уникальные и ценные. Портер (1985) утверждает, что успешная реализация типовых страте-

гий требует разных организационных структур, процедур управления и систем мотивации. Он считает, 

что стратегия лидерства по общим затратам требует активного контроля за сотрудниками, жесткого кон-

троля за затратами, частого составления подробных отчетов по результатам контроля, соответствующего 

структурирования организации и разделения в ней сфер ответственности. И наоборот, как считает Портер, 

стратегия дифференцирования предусматривает повышенную координацию деятельности различных 

функций и систем, а также субъективное измерение показателей функционирования и степени мотивации. 

Численные же показателей применяются в этом случае реже. 

Майлз и Сноу подразделяют все организации на два основных типа: защитники и первопроходцы. За-

щитники действуют в относительно стабильных зонах, имеют ограниченные товарные серии и применяют 

обычные технологии массового производства. Они соперничают на рынке, стараясь выйти на максималь-

но возможный уровень эффективности через снижение затрат, высокое качество и лидерство по представ-

лению услуг, и мало занимаются исследованиями новой продукции и рынков. И наоборот, первопроходцы 

конкурируют за новые виды продукции и долю на рынке и поэтому постоянно стараются отыскать новые 

рыночные возможности. И конечно, при решении этих задач они в большей степени сталкиваются с неоп-

ределенностью внешней среды. 

Мерчант (1998) делает вывод, что организации, следующие стратегиям низких издержек, или те, кото-

рые выступают в роли защитников уже имеющихся видов бизнеса, должны контролировать поведение 

своих сотрудников на нижних уровнях организационной иерархической структуры при помощи внедре-

ния стандартизированных действий, главной целью которых является обеспечение максимальной произ-

водительности. Чтобы мотивировать менеджеров, при оценивании показателей их работы следует делать 

ставку на сокращение расходов и выполнение сметных показателей. И наоборот, организации, при конку-

ренции делающие ставку на дифференциацию выпускаемой продукции или стремящиеся выйти на новые 

рынки, должны создавать среду, в которой менеджеры активно участвуют в обсуждении проблем и при-

нятии решений, и по возможности вознаграждать сотрудников и менеджеров на основе показателей не-

финансового типа, таких, как разработка новых видов продукции, разработка рынка, обслуживание по-

требителей и рост объемов, а также на основе финансовых показателей, например, за достижение сметных 

показателей. Саймонз (Simons, 1987) установил, что организации, выбирающие защитную стратегию, как 

правило, при вознаграждении финансовых менеджеров уделяют больше внимания использованию финансо-

вых показателей их работы (например, краткосрочным сметным показателям). Иттнер и соавторы (Ittner et 

al., 1997) также обнаружили, что использование нефинансовых показателей для определения размеров бону-

сов руководителей возрастает пропорционально силе проявления в организации духа первопроходцев. 

Исходя из выявленных связей между конкурентными стратегиями и неопределенностью внешней сре-

ды, с одной стороны, и связей между неопределенностью и оцениванием показателей функционирования, 

с другой, Говиндараджан (1988) заявил, что компании, реализующие стратегию диверсификации, сталки-

ваются с большей неопределенностью, чем те, которые выбрали стратегию низких издержек. Из высокой 

степени неопределенности следует, что трудно спрогнозировать будущие события и получить априори 

сметные цели, которые могут служить в качестве удовлетворительных нормативов и стандартов для оце-

нивания показателей функционирования. Более того, из неопределенности также следует, что знание при-

чинно-следственных связей у лиц, принимающих решение, становится неполным. Поэтому ожидается, 

что в этом случае подходы к оцениванию показателей работы менеджеров будут во многом субъективны-

ми, поскольку только финансовые показатели (например, сметы) недостаточны для определения качества 

работы менеджеров. Основываясь на этих аргументах, Говиндараджан выдвинул гипотезу, что для биз-

нес-единиц, использующих стратегию дифференциации, меньшее внимание к сметным целям при оцени-
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вании показателей функционирования скорее всего будет связано с более высокими показателями функ-

ционирования. И наоборот, акцент на сметные цели, вероятно, чаще всего будет связан с более высокими 

показателями, которые получают бизнес-единицы, прибегающие к стратегии низких затрат. Используя 

данные, собранные в ходе анализа 121 производственной бизнес-единицы в 24 крупных организациях 

США, исследователи получили выводы, подтверждающие высказанную гипотезу. 

Исследование, выполненное Ченхоллом и Лэнгфилд-Смитом (Chenhall and Langfield-Smith, 1998b) в 

ходе обзора деятельности 78 австралийских компаний, исходило из гипотезы, что структуры бизнеса, ко-

торые стараются добиться более высоких показателей в своей деятельности и делают ставку на стратегию 

дифференциации продукции, получают заметные преимущества от применения следующих приемов ме-

неджмента и управленческого учета: 

• системы качества; 

• системы интеграции; 

• структуры в виде отдельных команд; 

• политика управления человеческими ресурсами; 

• использование сметных показателей; 

• сравнительная база; 

• приемы стратегического планирования. 

Чтобы успешно внедрить стратегии дифференциации продукции, компании могут воспользоваться 

некоторыми промышленными приемами, расширяющими их возможности по убеждению потребителей в 

том, что их продукция относится к категории высокого качества. А чтобы выявлять и корректировать от-

клонения в производственных процессах, которые способны отрицательно влиять на качество продукции, 

и принимать соответствующие меры по исправлению, могут применяться системы обеспечения качества, 

например, процесс статистического контроля (см. гл. 23). 

Эффективное внедрение стратегий, основой которых является взаимодействие с заказчиком, может по-

требовать от сотрудников, занятых на операционных уровнях, явной ориентации на взаимодействие с этими 

заказчиками. Менеджеры будут охотнее взаимодействовать с заказчиками и делать это направление для себя 

приоритетным, если в организации проводится политика наделения сотрудников полномочиями. Если гово-

рить об этой политике в целом, то в ней можно выделить два направления. Во-первых, в организации могут 

создаваться структуры в виде отдельных команд, в которых сотрудников поощряют активно заниматься на-

правлениями, где на первое место ставится взаимодействие с заказчиками. Во-вторых, может внедряться 

широкий спектр приемов, связанных с управлением человеческими ресурсами, что позволяет создавать ра-

бочую атмосферу, способствующую активному взаимодействию с заказчиками. Сюда входят формирование 

в организации соответствующей культуры и специальная подготовка персонала. Другими словами, эффек-

тивное внедрение стратегий, ориентирующихся на потребителя и заказчика, предполагает использование 

личностных и культурных типов управления, описанных в предыдущей главе. 

Системы измерения сметных показателей обеспечивают сбалансированный подход к стратегиям диф-

ференциации, связывая показатели степени удовлетворения потребителей (заказчиков), такие, например, 

как своевременная и надежная доставка продукции, с другими показателями стратегий основного произ-

водства, такими, как циклы жизни продукции и нормы пропускной мощности предприятия, а также уде-

ляют достаточное внимание и финансовым показателям. Подход на основе сметных показателей известен 

под названием «составление ведомости сбалансированного учета (также называемой в литературе на рус-

ском языке «сбалансированной учетной ведомостью»). При таком подходе делается попытка разработать 

широкий и интегрированный набор финансовых и нефинансовых показателей, позволяющий дать бизнесу 

комплексную оценку. Ведомость сбалансированного учета подробно рассматривается в гл. 23. Общие ре-

зультаты, позволяющие получить необходимые данные, описаны выше. 

Ченхолл и Лэнгвилд-Смит также выдвинули гипотезу, что компании, уделяющие повышенное внима-

ние стратегиям с низкими издержками, получат больше выгод, если будут пользоваться следующими 

приемами менеджмента и управленческого учета: 

• совершенствование применяемых процессов; 
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• внедрение производственных инноваций; 

• использование традиционных приемов бухгалтерии; 

• использование приемов на основе видов деятельности. 

Чтобы добиться эффективности по издержкам, компании в первую очередь должны уделять внимание 

совершенствованию уже применяемых у них процессов. Они также могут прибегать к реорганизации этих 

процессов, чтобы повысить их эффективность и снизить отходы. Кроме того, компании могут сократить 

издержки, размещая часть своих работ у внешних партнеров, если эти работы могут быть выполнены там 

с более низкими расходами. Тип формализованного измерения показателей функционирования в большей 

степени подходит тем компании, которые делают ставку на стратегии низких цен, и поэтому основное 

внимание уделяют управлению издержками. Для них могут быть особенно полезны традиционные прие-

мы управленческого учета, такие, как измерение показателей функционирования, сравнение их со смет-

ными значениями и анализ выявленных отклонений. Функциональные приемы считаются особенно по-

лезны для компаний, выбирающих стратегию низких издержек, поскольку в этом случае они получают 

мощный механизм, помогающий менеджерам хорошо понять, как виды деятельности компании влияют на 

расходы. Эти приемы также позволяют менеджерам получать полезную информацию, нужную для сни-

жения издержек за счет изменения процессов, происходящих в организации. Накопленные результаты 

подтверждают правомерность такого подхода. 

Исходя из жизненных циклов продукции Говиндараджан и Гапта (Gupta, 1985) оценили влияние стра-

тегий «строительства» и «сбора урожая» на силу стимулирования менеджеров (элемент системы управ-

ленческого контроля). Основное предназначение стратегии «строительства» — повышение рыночной до-

ли и укрепление конкурентной позиции, а не получение максимальной краткосрочной прибыли или уве-

личение потоков денежных средств. И наоборот, стратегия «сбора урожая» больше нацелена на получение 

максимальной краткосрочной прибыли и усиление мощности потоков денежных средств. Среди проана-

лизированных компонентов системы мотивации и вознаграждения были долгосрочные критерии (напри-

мер, рост объема продаж, рыночная доля, предложение на рынке новой продукции и развитие рынка) и 

краткосрочные критерии (например, управление издержками, маржа прибыли, доходность на инвести-

ции), используемые при определении размера бонуса менеджера. Исследователи установили, что при оп-

ределении размера этого бонуса компании, применяющие стратегию «строительства», чаще полагаются 

на нефинансовые показатели. Они также выявили, что повышенное внимание к долгосрочным критериям 

и субъективному (неформульному) методу определения размеров управленческих бонусов оказывает по-

ложительное влияние на эффективность работы компаний «строительства», в то время как в организаци-

ях, реализующих стратегию «сбора урожая», это влияние является отрицательным. Однако они не нашли 

фактов, подтверждающих другого их предположения, что использование краткосрочных критериев при 

определении бонусов оказывает более сильное влияние на эффективность работы компаний при примене-

нии стратегии «сбора урожая», чем при применении стратегии «строительства». Другими словами, крат-

косрочные финансовые и бухгалтерские показатели функционирования, как было установлено, являются 

релевантными для всех компаний, независимо от применяемых в них стратегий, в то время как долго-

срочные показатели (нефинансовые) критичны в отношении успешной реализации стратегии «строитель-

ства» и применяются наряду с краткосрочными финансовыми показателями функционирования. 

Используемые фирменные технологии и взаимозависимости 

По классификации (1965), Вудворда фирменные технологии и взаимозависимости являются отдельной 

категорией в ряду технологий, применяемых для выпуска небольших партий, крупных партий, осуществ-

ления производственных процессов и массового производства. Сущность производственного процесса в 

свою очередь определяет тип попроцессных систем калькуляции себестоимости, которые используются в  

технологиях массового производства, и позаказных систем калькуляции себестоимости, которые более 

целесообразны при технологиях, применяемых при выпуске отдельных партий продукции. 

В предыдущей главе была описана сущность общего, последовательного и перекрестного типов 

взаимозависимости. Общие взаимозависимости применяются в тех центрах активности, которые пользу-
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ются общими ресурсами, например услугами административных подразделений. Общая взаимозависи-

мость незначительна, если центры ответственности являются достаточно самостоятельными структурами, 

и поэтому использование общих ресурсов оказывает на их деятельность относительно слабое влияние. В 

этом случае для распределения расходов общих ресурсов по тем центрам ответственности, которые ими 

пользуются, можно применять простые методы. Однако если общая взаимозависимость высока, система 

управленческого контроля должна строиться так, чтобы защищать менеджеров от начисления на их под-

разделения завышенных расходов, возникающих из-за неэффективного управления общими ресурсами. 

Можно еще раз вернуться к материалу предыдущей главы (с. 574) и посмотреть, какие методы могут для 

этого использоваться. Основываясь на анализе литературы о теории обстоятельств, в которой рассматри-

вается влияние технологии на систему управленческого контроля, Ченхолл (2003) выдвинул ряд предпо-

ложений. 

• Чем больше для технологий характерны стандартизация и автоматизация процессов, тем более 

формальным становится контроль, включая более широкое использование традиционных смет с 

меньшими допусками на отклонение от сметных показателей. Сметные допуски устанавливаются 

на процессы, при помощи которых менеджеры добиваются легко достижимых целей. 

• Чем больше для технологий характерен высокий уровень неопределенности при решении задач, 

тем более неформальным становится управление, что приводит к: а) меньшей зависимости от 

стандартных операционных процедур, управленческого контроля и показателей управленческого 

учета; б) более активному участию заинтересованных лиц в составлении смет; в) большей зависи-

мости от поведенческого контроля, кланового контроля и использования более масштабных по 

решаемым задачам систем управленческой учетной информации. 

• Чем больше для технологий характерен высокий уровень взаимозависимости, тем более нефор-

мальными становятся методы контроля, что приводит к меньшему вниманию к сметам и более 

частому взаимодействию между начальником и подчиненными. 

Размер компании, тип отрасли, диверсификация  

и структура компании 

Проведенные исследования показывают наличие положительной зависимости между размером компании 

и степенью сложности систем управленческого учета. В частности, исследования систем функциональной 

калькуляции затрат и темпов их распространения показало, что чаще они применяются в крупных органи-

зациях (Innes and Mitchell, 1995а; Bjornenak, 1997а). Возможно, это объясняется тем, что крупные органи-

зации имеют относительно более легкий доступ к ресурсам, что позволяет им экспериментировать с более 

современными системами. В ряде обзоров также показано, что важным фактором, ограничивающим вне-

дрение более современных систем управленческого учета, является их излишне высокая стоимость (Innes 

and Mitchell, 1995а; Shields, 1995). А поскольку у крупных организаций имеется больше средств, которые 

они могут выделить на разработку современных систем, вероятно, такие организации имеют и больше 

возможностей для внедрения более современных систем калькуляции себестоимости. 

Данные, полученные в ходе исследований, позволяют высказать предположение, что в целом для 

крупных организаций более характерно использование широко диверсифицированных операций, форма-

лизованных процедур и специализации функций. Кроме того, в таких организациях больше внимания 

уделяют привлечению заинтересованных лиц, составлению смет и использованию более современных 

приемов контроля и управления. 

Системы управления, как было показано выше, отличаются в зависимости от отраслевой принадлеж-

ности организации. Например, особые типы управления применяются в производственном секторе, где 

имеется большое число стандартных центров издержек, которые в своей деятельности в значительной 

степени полагаются на подробный анализ отклонений. И наоборот, расходы в непроизводственных отрас-

лях показывают явно выраженную тенденцию относиться к категории дискреционных. Из предыдущей 
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главы вы помните, что при создании дискреционных центров издержек для управления их расходами тре-

буются другие подходы. 

По утверждению Чандлера (Chandler, 1962), стратегия диверсификации может либо иметь отношение к 

выпускаемым компанией продуктам, либо не иметь. При стратегии связанной диверсификации компании не 

слишком далеко отходят в этом процессе от своей базовой, основной продукции. В этом случае они осуще-

ствляют диверсификацию для того, чтобы получить преимущество от экономии на масштабах, увеличиваю-

щихся благодаря такой диверсификации, и сотрудничества между подразделениями. Компании, предприни-

мающие стратегию несвязанной диверсификации, не ограничивают деятельность основными направления-

ми своего бизнеса. В любом случае компания должна выбрать такую систему управленческого учета, кото-

рая соответствует ее стратегии диверсификации. Из-за высокой взаимозависимости между низовыми под-

разделениями, что имеет место, если компания проводит стратегию относительной диверсификации, Мер-

чант (1998) делает предположение, что такие компании будут получать преимущество от взаимозависимости 

только при наличии нескольких условий. Во-первых, чтобы поощрять своих менеджеров осуществлять ко-

ординацию деятельности, в результате которой можно было бы воспользоваться синергетикой, такие компа-

нии должны осуществлять тщательное планирование и иметь систему составления смет, для реализации ко-

торых требуется большое число межличностных коммуникаций. Во-вторых, они должны поощрять боль-

шую координацию за счет использования систем вознаграждения на основе получаемых результатов, когда 

размер вознаграждения так или иначе зависит от показателей функционирования всей компании. В-третьих, 

они должны выделять достаточно большие ресурсы на решение проблем, связанных с трансфертными цена-

ми, чтобы эти цены не мешали внутренней координации. Вопросы трансфертного ценообразования подроб-

но рассматриваются в гл. 21. 

Менеджеры высшего уровня в корпорациях с несвязанными друг с другом видами деятельности не 

могут быть хорошо информированными обо всех видах деятельности во всех направлениях отдельных 

структурных единиц корпорации. Типичными реакциями на появляющуюся информационную асим-

метричность становятся децентрализация принятия решений, т.е. перенос принятия решений на более 

низкие уровни в иерархической структуре организации, и сильное пристрастие к финансовым показа-

телям при управлении. В частности, несвязанная диверсификация ведет к созданию в организационной 

структуре центров прибыли и центров инвестиций и появлению большей зависимости от управления по 

финансовым результатам, таким, как поступления на инвестиции или экономическая добавленная стои-

мость, и к снижению значимости других типов управления. Поскольку корпоративные менеджеры не 

обладают глубокими знаниями во всех направлениях деятельности низовых подразделений, они скорее 

всего будут судить о результатах более объективно, так как вынуждены в меньшей степени полагаться 

на субъективные критерии. Но менеджеры более низких уровней будут испытывать значительное дав-

ление сверху, побуждающее их добиваться заданных финансовых показателей, хотя у них будет отно-

сительно высокий уровень автономности того, каким образом они могут добиваться поставленных пе-

ред ними финансовых целей. 

Есть все основания предполагать, что структура организации влияет и на способ, при помощи кото-

рого сметная информация используется наилучшим образом. Работа Хопвуда (1976), рассмотренная в 

предыдущей главе, показывает, что жесткий стиль оценивания, в котором главным критерием выступают 

сметные показатели, ассоциируется с высокой степенью стресса, вызываемого работой, и дисфункцио-

нальным поведением (таким, например, как манипулирование бухгалтерскими данными), в то время как 

более гибкий стиль, при котором оценивание осуществляется в первую очередь по показателям прибыли, 

таких ассоциаций не вызывает. Применение универсального подхода исходит из того, что более гибкий 

стиль, когда предпочтение отдается прибыли, с большей вероятностью ведет к более высоким показате-

лям функционирования организации. Однако последующее исследование, выполненное Отли (1978), дало 

противоречивые результаты и заставило предположить, что жесткий стиль, скорее всего, обеспечивает 

более высокие результаты. 

Сравнение двух исследований показывает наличие важного ситуационного различия, т.е. появление 

разных результатов объясняется неодинаковыми условиями проведения этих исследований. Если работа 
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Хопвуда строилась на анализе центров издержек, которые характеризовались высокой степенью взаимо-

зависимости друг от друга, то в работе Отли объектом исследования были центры прибыли, действовав-

шие преимущественно независимо друг от друга. Теория обстоятельств объясняет, что выбор соответст-

вующего стиля использования сметы для оценивания показателей работы менеджеров во многом зависит 

от степени взаимозависимости центров ответственности. Поскольку сметные показатели при увеличении 

этой взаимозависимости становятся менее подходящими для оценивания, менеджеры начинают использо-

вать сметную информацию все более гибко. И наоборот, если центры действуют практически независимо 

от других структур и если менеджеры этих центров считают, что они в большей степени могут контроли-

ровать результаты деятельности своих центров, то для оценивания показателей их работы более подходя-

щим становится жесткий стиль. 

Знания и факторы, влияющие на наблюдаемость результатов 

Последняя категория, показанная в иллюстрации 17.1, включает знания и факторы, связанные с наблю-

даемостью результатов. Те четыре области, которые включены в эту категорию, будут рассмотрены 

подробно, поскольку они очень важны с точки зрения общего содержания этой книги. Первая из них 

относятся к тому типу управления, который соответствует наличию знаний о трансформационном про-

цессе и способности измерения выхода продукции. Вторая связана с соответствующим типом оценива-

ния показателей и присвоения весовых коэффициентов в зависимости от того, насколько причинно-

следственные зависимости решаемой задачи хорошо понятны, и от степени неопределенности целей ор-

ганизации. Третья область — программируемость решений, т.е. степень, в которой решения достаточно 

хорошо понятны в отношении прогнозируемости их будущих исходов. Рассмотрим также, как про-

граммируемость влияет на типы управления, которыми следует пользоваться. И наконец, в четвертой 

области изучается зависимость между учетной информацией и степенью неопределенности по целям и 

по причинно-следственным зависимостям. 

Типы управления, зависящие от трансформационных  

процессов и измерения конечных результатов 

Оучи (1979) проанализировал обстоятельства, при которых следует пользоваться типами управления, свя-

занными с поведением, выходом продукции и социальными характеристиками. Эти типы управления бы-

ли описаны в предыдущей главе. Как вы помните, управление поведением включает наблюдение за дей-

ствиями сотрудников, управление по результатам — это сбор и доведение информации о действиях со-

трудников по конечным результатам их работы, а социальные типы управления связаны с отбором лю-

дей, которые уже достаточно социализированы для принятия норм и типов поведения, и поэтому им мож-

но поручить выполнение конкретных задач. Оучи выделяет два основных условия. Во-первых, это спо-

собность измерять конечные результаты (выход продукции), во-вторых, знание трансформационного про-

цесса. Он скомбинировал эти элементы и получил матрицу, состоящую из четырех управленческих ситуа-

ций, которая показана на рис. 17.2. 

В первой ячейке, показанной на рис. 17.2, представлена ситуация, при которой знания о трансфор-

мационном процессе являются полными, а конечные результаты (выход продукции) могут быть изме-

рены. В этом случае возможно измерять как выход продукции, так и поведенческие характеристики, и 

поэтому можно применять типы управления как личностного характера, так и по результатам. Приме-

ром условий, показанных в первой ячейке, является производственный цех, где мастер, отслеживаю-

щий действия всех работников, может контролировать процесс выпуска продукции. Если возможно 

измерять показатели работы каждого сотрудника, контроль может осуществляться на основе информа-

ции, представленной в отчетах о качестве выпущенной продукции, отходах и производительности ра-

боты каждого сотрудника. 
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Рис. 17.2 Неопределенные ситуации и управленческие показатели 

 

Во второй ячейке способность измерять конечные результаты высока, однако знания о трансформаци-

онном процессе являются неполными. Поэтому отслеживание поведения никаких выгод не приносит, и в 

этих условиях наиболее подходящим становится использование механизмов управления на основе выхода 

продукции. Хорошим примером этого типа является ситуация, описанный Макинтошем (Macintosh, 1985). 

Он приводит пример компании, предоставляющей финансовые услуги: она продает полисы пожизненного 

страхования. Мы не знаем абсолютно верного способа продажи таких полисов и поэтому не можем соз-

дать набора правил, следование которым обязательно поможет добиться успеха. Однако результаты уси-

лий по продаже таких полисов можно измерить числом заключенных контрактов на страхование и вели-

чиной страховых платежах. В этой ситуации управление следует строить по конечным результатам. 

В третьей ячейке отражена низкая способность измерять выход продукции, хотя знания о трансфор-

мационном процессе являются полными. В этом случае основную ставку необходимо делать на управле-

нии поведением. Оучи приводит пример такой ситуации: работа консервного завода, где невозможно из-

мерять работу каждого отдельного работника конвейерной линии. Здесь показатели на основе конечных 

результатов труда отдельного работника использовать нельзя. Однако сама технология труда вполне по-

нятна, и мастера могут отслеживать действия как каждого работника, так и использование оборудования, 

чтобы убедиться, что все действия выполняются правильно. Если поступать таким образом, то мастера, 

даже не имея точных показателей по продукции, знают, что в конце конвейерной линии с нее сходит тре-

буемое количество консервных банок с требуемым качеством. 

И наконец, в четвертой ячейке способность измерять конечные результаты является низкой, а знания о 

трансформационном процессе неполными. В этих условиях ни поведенческие типы контроля, ни управ-

ление по результатам не являются подходящими формами и поэтому Оучи выступает за использование 

«кланового» типа управления, или управления на основе корпоративной культуры. Он приводит пример 

использования такого кланового управления в многомиллиардной корпорации, имеющей исследователь-

скую лабораторию. Основой для такого управления выступает наём только избранных сотрудников, каж-

дый из которых имеет высокую образовательную и профессиональную подготовку, что позволяет им по-

лучать желательные результаты на своем рабочем месте. Процесс включает поощрение за участие в семи-

нарах, за написание статей для специализированных журналов и вознаграждение за творческие открытия, 

в результате которых появляются новые виды продукции, которые корпорация может предложить на 

рынке. Эти и им подобные социальные тесты используются также для определения размера вознагражде-

ния тем исследователям, которые демонстрируют поведение, работающее на обеспечение успеха органи-
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зации в целом, тем самым напоминая каждому сотруднику, какой подход к работе от них ожидается, хотя 

его не всегда возможно выразить в численных параметрах. 

Приведенный выше анализ показывает, что если организации исходят в своей работе из типов управ-

ления, в основу которых положены только учетные данные, то будут возникать ситуации, характерные 

для двух первых ячеек матрицы Оучи. Ценность этой матрицы заключается в том, что она привлекает 

внимание к тем условиям, при которых применяемые типы управления на основе учетной информации 

становятся неподходящими, и показывает системы управленческого контроля в более широком контексте 

систем организационного управления в целом. 

Задание весовых коэффициентов и неопределенность 

В предыдущем параграфе был рассмотрен матричный подход, используемый Оучи и показывающий раз-

личные обстоятельства, при которых следует пользоваться разными типами управления. Макинтош 

(1985), применив похожий подход, разработал схему, в основу которой он положил работу Томпсона 

(Thompson, 1967), где анализируются соответствующие типы оценивания и присвоения весовых коэффи-

циентов, учитывающих разные степени неопределенности. 

Схема, показанная на рис. 17.3, отражает взаимодействие двух перечисленных выше параметров: ин-

струментального обеспечения выполняемой задачи и степени понимания организационных целей, миссии 

и предназначения. Инструментальное обеспечение выполняемой задачи описывает способы выполне-

ния решаемой задачи. Это континуум, на одном его конце (представленном на рис. 17.3 ячейками 1 и 3) 

способы выполнения работы хорошо понятны, и поэтому в результате действий получаются полностью 

предсказуемые результаты. Примером этой категории является инженерное предприятие, где правильная 

последовательность операций определена, где можно установить точную последовательность задейство-

вания оборудования и где можно выделять оптимальное количество труда и материалов 
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Рис. 17.3 Оценивание ситуаций и соответствующих им тестов 

 

На другом конце континуума  (ячейки 2 и 4) оптимальные способы выполнения работ неизвестны, и 

поэтому результат действий нельзя предсказать с достаточной степенью определенности. Например, по-

ступления от реализации продукции маркетинговым отделом не могут быть напрямую связаны с теми или 

иными видами действий этого отдела. Здесь влияние решений по ценам реализации продукции, выбору 

каналов дистрибьюции или методу проведения рекламной кампании не могут быть непосредственно от-
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слежены до конкретных операций и их результатов. Другой пример этого рода: действия конкурентов и 

изменения во внешней экономической среде оказывают значительное, но численно неопределенное влия-

ние на конечные результаты деятельности компании. 

Вторая область неопределенности связана с пониманием организационных целей, миссии и предна-

значения. Эта область также является пространственной. На одном ее конце (ячейки 1 и 2) цели опреде-

ляются объективно, и здесь есть четко выделяемые варианты, которые для организации предпочтительнее 

других. Например, прибыль более предпочтительна, чем рыночная доля, здоровье более чем болезнь, бо-

гатство — более чем бедность. Направления совершенствования здесь также очевидны, т.е. движения от 

рыночной доли в сторону к прибыли или от бедности к богатству. При правильном понимании общих це-

лей всеми участниками процесса эти цели можно рассматривать как непротиворечивые. 

На другом конце континуума (ячейки 3 и 4) цели являются размытыми и включают выбор от двух до боль-

шего числа параметров. Если еще раз вернуться к предыдущему примеру Макинтоша, это не просто предпочте-

ние здоровья болезни, а более сложный выбор: между здоровьем и богатством. Более того, здесь могут быть так-

же оттенки здоровья и оттенки богатства, которые включаются в процесс выбора. В этих условиях получить об-

щее согласие о предпочтительности целей сложно, и поэтому задачи становятся расплывчатыми. 

Макинтош комбинирует эти два континуума и использует их предельные значения для выделения че-

тырех оценочных ситуаций, показанных на рис. 17.3. В ячейке 1, где инструментальное обеспечение вы-

полняемой задачи полностью понятно, а цели сформулированы точно и непротиворечиво, между исход-

ными ресурсами и выходом может быть получена оптимальная экономическая зависимость. В таких си-

туациях весовые коэффициенты и оценки могут основываться на результатах тестов на производитель-

ность. Здесь производительность рассматривается с точки зрения достижения целевых результатов при 

минимальном использовании ресурсов или, другими словами, как достижение максимального выхода (ре-

зультата) при заданном уровне исходных ресурсов. Таким образом, использование показателей произво-

дительности исходит из допущения, что можно определить минимальные ресурсы, необходимые для по-

лучения заданного результата или максимального результата при имеющемся уровне ресурсов. Здесь в 

качестве показателей управленческого учета широко применяются параметры производительности, такие, 

например, как отклонение производительности от сметных нормативов (это отклонение рассматривается в 

следующей главе). Однако точность и пригодность таких показателей зависит от того, насколько решае-

мые задачи хорошо понимаются, а цели являются четкими и непротиворечивыми. 

В ячейке 2 неопределенность связана с причинно-следственными зависимостями, и поэтому зависи-

мость между исходными ресурсами и конечными результатами не может быть установлена с достаточной 

степенью точности. В этом случае невозможно определить, был ли желаемый результат получен эффек-

тивно. Однако цели здесь ясны и непротиворечивы, и поэтому можно установить хотя бы тот факт, что в 

результате выполнения действий желаемое состояние достигнуто или не достигнуто. В этих условиях во-

прос установления весовых оценок должен определяться на основе тестов на эффективность. 

При использовании показателей эффективности основное внимание уделяется тому, удалось ли до-

биться желаемых целей или нет. Таким образом, эффективность связывается с достижением цели: дейст-

вие считается эффективным, если оно достигает намеченной цели. Часто с эффективностью путают поня-

тие производительности. Действие может быть эффективным, но непроизводительным, так как получен-

ный результат может быть достигнут при помощи меньшего объема ресурсов. И наоборот, действие мо-

жет быть производительным, но неэффективным. Результат может быть получен производительно, при 

минимальных издержках, однако он не является эффективным, например, если спрос настолько низок, что 

полученная продукция должна продаваться по цене ниже себестоимости. 

Макинтош описывает тесты, целью которых является определение того факта, позволили ли предпри-

нятые действия добиться желаемых целей или нет, как инструментальные тесты. Он показывает, как 

применяются такие тесты (особенно часто это происходит в общественном секторе), когда весовые коэф-

фициенты задаются на уровне простых параметрических оценок, таких, как возможность добиться желае-

мого результата при заданном уровне занятости, инфляции или процентных ставок. Большинство круп-

ных промышленных организаций делят свою структуру на отдельные самодостаточные сегменты или 

подразделения и для измерения эффективности деятельности каждого из них прибегают к инструменталь-
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ным тестам. Функционирование отдельных единиц считается удовлетворительным, если они добиваются 

целевых прибылей. Однако определить уровень оптимальных прибылей или установить степень, при ко-

торой на прибыль повлияли внешние факторы, например, общие изменения в состоянии экономики, не-

возможно. 

Ячейки 3 и 4 цели являются противоречивыми. Для ситуации, представленной в ячейке 3, где инстру-

ментальное обеспечение выполняемой задачи хорошо понятно, но существует неопределенность в отно-

шении того, какой выход продукции (результат) является желательным, показатели производительности 

вычислить нельзя. Поэтому в обеих ситуациях тест на производительность и инструментальный тест при-

менять нецелесообразно. Чтобы выйти из такого положения, Макинтош предлагает следующий вариант: 

организации должны воспользоваться менее точными, но более подходящими для этого случая оценива-

ниями — социальными тестами. Основная идея таких тестов — степень выполнения конкретной функ-

ции и ее соответствие ожиданиям оцениваются на основе мнений и убеждений одной или большего числа 

релевантных групп. Макинтош показывает, например, как социальные тесты могут использоваться для 

оценивания деятельности отдела кадров. Этот отдел предоставляет различные услуги другим подразделе-

ниям, например, отделу рекламы, нанимая для него новых сотрудников, увольняя прежних сотрудников, 

организуя проведение курсов по профессиональной подготовке и по мерам безопасности. Общие мнения 

сотрудников остальных отделов становятся полезной информацией о деятельности отдела кадров и о воз-

можных будущих действиях, связанных с его работой. 

Из рассмотренной выше матрицы видно, что имеется множество ситуаций, когда показатели эффек-

тивности и производительности становятся неприемлемыми, и поэтому возникает опасность, что оцени-

вание и назначение весовых коэффициентов в таких ситуациях могут вообще не происходить. Если функ-

ция управленческого учета в первую очередь должна быть в организации функцией назначения весовых 

коэффициентов, то при определении весовых коэффициентов важно не ограничиваться показателями эф-

фективности и производительности, а собирать, хранить и доводить информацию о мнениях и убеждени-

ях релевантных социальных групп, значимых для организации. 

Программируемые и непрограммируемые решения 

Эммануэль и соавторы (1990) различают программируемые и непрограммируемые решения. К програм-

мируемым они относят те решения, которые принимаются в ситуации достаточно определенной, позво-

ляяющей с высокой точностью прогнозировать последствия принимаемого решения. Программируемые 

решения фактически эквивалентны ситуациям, представленным на рис. 17.2 и 17.3 в ячейках 1, т.е. когда 

знания о трансформационном процессе полные и когда понятно, каким должно быть инструментальное 

обеспечение выполняемой задачи, и поэтому можно получить оптимальную зависимость между исход-

ными ресурсами и конечными результатами. Поскольку в этом случае зависимости между исходными ре-

сурсами и конечными результатами полностью понятны, можно подготовить подробные постатейные 

сметы, показывающие соответствующий уровень расходов для каждой статьи. В качестве инструмента за 

контролем по расходам по каждой статье сметы можно воспользоваться анализом отклонений. Для про-

граммируемых ситуаций можно воспользоваться поведенческими типами управления и управлением по 

результатам в форме тестов на производительность. 

Эммануэль и его коллеги описывают непрограммируемые решения как решения, при принятии кото-

рых приходится полагаться на субъективные суждения менеджеров, поскольку формальных механизмов 

для прогнозирования возможных исходов нет. При принятии непрограммируемых решений зависимости 

являются условными и, следовательно, менее определенными, и поэтому при постановке задач менеджеру 

руководитель может ориентироваться только на оценочные показатели. Хотя и в этом случае ответствен-

ность за результаты может быть возложена на менеджера, однако то, каким способом он их добьется, ре-

шает он сам. Таким образом, непрограммируемые решения эквивалентны ситуациям, когда знание о 

трансформационном процессе и причинно-следственной зависимости являются неполными, т.е. на 
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рис. 17.2 и 17.3 это соответствует ячейкам 2 и 4. Если способность измерять конечные результаты высо-

кая, а цели понятны и непротиворечивы, то следует применять управление по результатам, а задание ве-

совых коэффициентов должно делаться с учетом инструментальных тестов. 

Учетная информация, принятие решений и неопределенность 

Эрл и Хопвуд (Earl and Hopwood, 1981) и Барчелл с коллегами (Burchell et al., 1980) исследовали, какая 

имеется зависимость между учетной информацией и принятием решений. Для этого они воспользовались 

матрицей, разработанной в работе Томпсона и Тьюдена (Thompson and Tuden, 1959), и показали различ-

ные степени неопределенности и, как следствие, диапазон возможных подходов к принятию решений в 

условиях неопределенности различной степени. Матрица, показанная на рис. 17.4, различает неопреде-

ленность по целям (или несогласие по целям, которое на организационном уровне влияет на ситуацию 

точно так же) в отношении организационных действий и неопределенность по типам причинно-

следственных зависимостей, которые определяют результаты действий. Кроме того, Эрл и Хопвуд срав-

нивают потенциально полезные предназначения учетных систем (т.е. идеальные варианты их использова-

ния) с фактическим применением таких систем. 
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Рис. 17.4 Принятие решений в условиях неопределенности  

и системы предоставления идеальной информации 

 

Из анализа ячейки 1 на рис. 17.4 видно, что здесь цели являются понятными и неоспоримыми, а ре-

зультаты действия (т.е. причинно-следственная зависимость) предполагаются известными. В этих услови-

ях возможно численно определить, будут ли результаты действия достаточными для достижения постав-

ленных целей. В этом случае задачи могут быть заданы в виде программы, алгоритма, формулы и заранее 

определенные правила установлены на основе вычислений, а системы учетной информации служат своего 

рода «машиной для выдачи ответов». Примерами учетных систем, действующих подобным образом, 

являются системы калькуляции себестоимости по нормативным издержкам, дисконтированные потоки 

денежных средств, линейное программирование и модели экономического подхода, используемые для 

поддержания заданного уровня товарно-материальных запасов. Здесь системы учетной информации пре-

доставляют данные, которые позволяют принимать понятные и оптимальные решения. 

В ячейке 2 цели характеризуются неопределенностью, но при этом считается, что причинно-

следственные зависимости известны. Неопределенность по целям может возникнуть из-за того, что эти 

цели просто не сформулированы или в быстро меняющихся внешних условиях может возникнуть разное 
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представление, доходящее до конфликтов, о том, какие цели должны быть приоритетными. Если цели 

становятся неопределенными, Томпсон и Тьюден предлагают, что принятие решений становится не 

столько процессом вычисления, сколько результатом столкновения разных политических мнений, выра-

жающих различные интересы, т.е. исход определяется в результате переговоров и компромиссов. 

В этих обстоятельствах принятие решения должно ориентироваться на установление подходящих для 

этого каналов коммуникации и поддержание их в рабочем состоянии. Системы учета информации могут 

способствовать этому процессу, помогая менеджерам разрабатывать и обосновывать различные точки 

зрения, часто конфликтные, однако в основе которых лежат одни и те же факты (Boland, 1979). В этом 

случае учетная система должна служить как «машина для ведения диалога», основной целью которой 

становится поощрение исследований и обсуждений, а не выдача готовых ответов. 

Третья ячейка связана с теми ситуациями, когда цели являются понятными, однако причинно-

следственные зависимости не определены, и поэтому не известно, какие направления действий скорее 

всего приведут к оптимальным результатам. В этих условиях появляется необходимость исследовать про-

блемы, задавать вопросы, анализировать части решений и исходить из собственных суждений. Здесь 

учетная система может обеспечить значительную поддержку в ходе процесса принятия решения и служит 

своего рода «обучающей машиной», помогающей менеджерам тщательно анализировать альтернативные 

варианты действий. Примером обучающих машин можно назвать компьютерные модели, включающие 

анализ чувствительности, моделирование типа «что будет, если» и информационно-справочные системы 

на основе баз данных. Эти системы помогают менеджерам лучше разобраться в возможных альтернативах 

и их последствиях, причем еще до принятия решения. 

И наконец, в ячейке 4 и цели, и причинно-следственные зависимости являются неопределенными. В 

этом случае принятие решений осуществляется преимущественно на интуитивной основе, а учетная сис-

тема служит как «машина для генерирования идей», помогая стимулировать творческий процесс во вре-

мя мозговых штурмов, когда любой идее уделяется серьезное внимание. Появились предположения, что в 

изменяющихся внешних условиях учетные системы могут преднамеренно проектироваться таким обра-

зом, чтобы заставлять организации отходить от жестких поведенческих типов (Hedberg and Jonsson, 1978). 

Фактические варианты использования 

Проведенный выше анализ исходит из допущения, что требования по принятию решений и предназначе-

ние информационных систем должны меняться в зависимости от изменения степени связанных с ними 

неопределенностей. Однако на практике использование систем учетной информации не всегда следует 

идеальным ролям, представленным на рис. 17.4. Так, в ячейке 1, где цели являются определенными, а 

причинно-следственные зависимости полностью понятными, фактически проблем не существует. Здесь 

решения становятся программируемыми, а для получения ответов можно воспользоваться системами 

учетной информации. 

В ячейке 2, где цели являются неопределенными, но причинно-следственные зависимости полностью 

понятны, мы сталкиваемся с тем, что учетные системы используется не как инструмент для облегчения 

ведения диалога и поиска компромисса, а как своего рода «боевая машина». В этих условиях на первые 

позиции выходят политические процессы, а учетная информация часто используется как средство давле-

ния заинтересованными сторонами, которые стараются продвинуть и защитить в первую очередь собст-

венные интересы. В качестве таких «боевых машин» часто применяются традиционные системы управ-

ленческого учета. Так, отчеты, где представляется только финансовая информация, применяются для све-

дения множества целей в одну, хотя на практике организационные потребности включают маркетинго-

вые, инженерные и кадровые аспекты (Macintosh, 1994). Однако, фокусируясь только на единственной 

цели, информационные системы могут использоваться для реализации политических амбиций отдельных 

групп (Dirsmith and Jablonsky, 1979). 

Макинтош показывает, как различные стороны могут по-разному использовать одну и ту же инфор-

мацию, приводя для этого пример из области политики, когда конфликтующие между собой стороны пы-

таются влиять с точки зрения собственных интересов на принятие законов законодательными органами 
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власти. Так, используя одну и ту же базу данных, одна сторона разрабатывает информационную систему, 

предусматривающую снижение правительственного вмешательства в экономику, в то время как другая 

сторона на основе той же самой базы данных разрабатывает систему, исходящую из необходимости уве-

личения объема правительственного планирования. «Боевые машины» являются опасными инструмента-

ми, поскольку игнорируют конструктивный диалог и компромиссы. 

Для ячейки 3 необходимы обучающие машины, но на практике вместо этого здесь часто используются 

машины для ведения диалога. Эта ситуация может возникнуть, когда учетная информация представляется 

таким образом, что она игнорирует или маскирует неопределенность, особенно неопределенность при-

чинно-следственных зависимостей. В этом случае возникает опасность, что такие приемы, как распреде-

ление вероятностей и рисков, разработанные для учета при анализе неопределенностей, дадут ответы, ко-

торые могут непроизвольно породить чувство относительной определенности. Если эти приемы исполь-

зуются только как машины для выдачи ответов, то вполне вероятно, что возможности для стимулирова-

ния обучения и исследования неопределенности будут утеряны. 

И наконец, в ячейке 4, где и цели и причинно-следственные зависимости являются неопределенными, 

часто происходит, что вместо использования систем учетной информации в качестве машин для генери-

рования идей они применяются как «машины для обоснования», при помощи которых организации пы-

таются оправдать и придать законность тем действиям, которые они уже решили выполнять. Например, 

Бауэр (Bower, 1970) сделал предположение, что некоторые процедуры, сопровождающие капиталовложе-

ния, часто используются для оправданий тех решений, которые уже приняты, а не как инструмент для 

принятия этих решений. Другими словами, машины для обоснования иногда могут применяться не только 

для обеспечения принятия решений. Однако системы учета не должны использоваться для подавления 

творчества или всегда поощрять поддержание сложившегося положения (статус кво). 

Основной вывод, который следует сделать из проведенного выше анализа, таков: при принятии кон-

кретного решения выбор систем учетной информации должен зависеть от типа неопределенности. Из-

лишнее внимание, уделяемое формализованным системам или техническим проблемам, может вступить в 

противоречие с реальными ситуациями  в организациях, где осуществляются информационные потоки. До 

тех пор пока менеджеры при использовании этих систем не откажутся от прежней узкой и только техни-

ческой ориентации, они будут оставаться изолированными от важных процессов, имеющих место в орга-

низации (Macintosh, 1985). 

Цели управленческого учета 

После изучения материала предыдущего параграфа, вы, возможно, поняли, что информация по управлен-

ческому учету может применяться по-разному. Приведенная ниже классификация основывается на рабо-

тах таких исследователей, как Эрлл и Хопвуд (1981), Барчелл и соавторы (1980), Чуа (Chua, 1988), Келли 

и Пратт (Kelly and Pratt, 1992), где анализировались различные цели управленческого учета. Среди них 

можно выделить следующие цели: 

1) рационального обоснования или инструментального использования; 

2) символическую; 

3) политическую, или переговорную; 

4) законодательную, или ретроспективно обосновывающую; 

5) подавляющую (доминирующую), или идеологическую, цель. 

Цель рационального обоснования  

или инструментального использования 

Обычное предназначение управленческого учета, описываемое в большинстве учебников, своими корня-

ми уходит в неоклассическую экономическую теорию. В ней предполагается, что процесс принятия ре-

шения включает формулирование целей (в основе которых обычно лежит получение максимальной при-
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были), выявление альтернативных курсов действий, оценивание альтернативных вариантов и обоснован-

ный выбор, который делается на основе четко определенных критериев. В этом случае управленческий 

учет используется для рационального обоснования экономически значимого принимаемого решения. В 

своих работах Эрлл и Хопвуд (1981) и Барчелл и его соавторы (1980) исходят из того, что инструменталь-

ное обеспечение выполняемой задачи хорошо понятно, а цели являются ясными, и поэтому рациональные 

модели принятия решений позволяют получить точное описание фактически применяемых приемов. Од-

нако во многих ситуациях допущение о рациональном характере принимаемых экономических решений 

не отражает фактического поведения, которое имеет место в реальном мире. Например, Купер (Cooper, 

1980) утверждает: 

В контексте бизнеса, возможно, неудивительно, что приемы, которые были разработаны на ос-

нове положений неоклассической маржинальной теории, в реальной жизни внедряются редко. Мно-

гие менеджеры признают упрощенный и частный характер этих моделей и поэтому мало доверяют 

их рекомендациям. 

Еще в 1959 г. Саймон (Simon) привлек внимание ко многим проблемам, возникающим при попытках 

объяснить решения, принимаемые в организациях на основе чисто экономических понятий, и связанные с 

ними процессы. Он сделал вывод, что специалисты по нормативной микроэкономике не нуждаются в теории 

человеческого поведения: им необходимо знать только то, как сотрудники должны себя вести, а не то, как 

они ведут себя на самом деле. Саймон также критически высказался по большинству фундаментальных до-

пущений неоклассической экономики, в первую очередь того, что люди принимают экономические решения 

на основе рациональных аргументов. Он утверждает, что в бизнесе люди удовлетворяются, если им удается 

отыскать план, позволяющий получать достаточный размер прибыли, после чего они, как правило, уже не 

пытаются отыскать более привлекательный вариант. Поскольку ситуация в бизнесе слишком сложна и не 

позволяет понять ее до конца, а в течение заданного промежутка времени люди могут обрабатывать только 

ограниченный объем информации (для описания этих ограничений Саймон использует термин ограниченная 

рациональность, они часто ограничиваются поиском решений только до первого приемлемого варианта, т.е. 

не стараются продолжить его до тех пор, пока не будет найдено действительно самое лучшее решение. 

Саймон также утверждает, что проблема разрешения конфликта между множеством целей упрощается 

благодаря тому, что в каждое время на первый план выходит только одна цель. Это происходит потому, что 

каждый раз какой-то цели присваивается категория наибольшей важности, после чего предпринимаются со-

ответствующие меры по ее достижению. После того как проходит какое-то время, на первый план выходят 

другие цели, которым до этого достаточного внимания не уделялось. Поэтому способом, позволяющим избе-

гать компромиссов между взаимоисключающими целями, становится последовательное переключение вни-

мания с цели на цель. Такое поведение Линдблом (Lindblom, 1959) описал как «продвижение вперед, пре-

одолевая препятствия». Возможно, этот тип поведения более точно описывает фактические действия, вы-

полняемые во многих организациях, чем модель принятия решений на основе рациональных доводов. 

Другая важная работа, в основе которой лежит принцип ограниченной разумности, — исследование Ко-

хена, Марча и Олсена (Cohen, March and Olsen, 1972), в котором разработана модель принятия решений 

типа «мусорного ящика» для организаций, не имеющих четко сформулированных целей. Эти исследовате-

ли предполагают, что решения принимаются в результате достаточно случайного стечения обстоятельств, 

наличия возможных решений, участников и появляющихся возможностей по осуществлению выбора. Все 

возможности по осуществлению выбора моделируются этими авторами в виде «мусорного ящика», в кото-

рое члены организации выбрасывают различные проблемы и их решения по мере их появления и отработки. 

В данном случае жизнь организации трактуется как непрерывный поток проблем, на который накла-

дывается другой поток — поток возможных решений, появляющихся почти в случайном порядке. Когда 

возникает проблема, принимаемое конкретное решение выбирается только потому, что оно наиболее дос-

тупно и превосходит другие варианты. Это может привести к ситуации, где не возникающие проблемы 

порождают поиск их решений (что нормально), а наоборот, когда под имеющиеся решения начинают 

подбираться проблемы. Лица, принимающие участие в жизни организации, появляются и уходят и только 
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случайно могут заняться конкретным решением проблемы. В общем, выбор происходит только тогда, ко-

гда проблема, решения и участники образуют такую комбинацию, при которой возможные действия ста-

новятся реализуемыми. 

Анализируя модель мусорного ящика, Эццамель и Харт (Ezzamel and Hart, 1987), указывают, что в не-

которых случаях цели могут заранее существовать, быть хорошо упорядоченными и определять после-

дующий порядок действий. В этом случае основной акцент делается на интерпретации действий и связы-

вании их с целями. Однако во многих случаях цели могут быть динамичными, неопределенными или пло-

хо описанными, что в той же мере относится и к последовательности действий. Здесь связь между целями 

и действиями будет неоднозначной, а порой при таких обстоятельствах вообще несуществующей. Если 

дело складывается именно таким образом, то основной акцент будет, вероятно, смещаться от озабоченно-

сти тем, насколько выполняемые действия соответствуют целям, к озабоченности тем, предпринимаются 

ли такие действия вообще, и если да, то являются ли они законными. 

Вывод, появившийся в литературе, основывается на том, что там, где цели могут быть четко описаны, 

а причинно-следственные зависимости хорошо понимаются, принятие решений на основе рациональных 

доводов может стать обоснованным приближением описания поведения людей в реальном мире. Однако 

во многих ситуациях рациональность становится неполной, а фактическое поведение не совпадает с тем, 

что предполагается в неоклассической экономической теории. Чтобы полнее разобраться с сущностью 

управленческого учета, надо приобрести дополнительные знания и помимо использования универсальной 

теории, которая при принятии решений исходит из рациональных доводов, включить в рассмотрение не-

рациональные процессы, происходящие в реальном мире. В оставшейся части этой главы рассматривают-

ся некоторые другие роли, которые управленческий учет играет в организациях. 

Символическая цель 

Организации и менеджеры собирают и обрабатывают гораздо больше информации, чем им требуется для 

принятия решений (Feldman and March, 1981). Более того, значительная часть собираемой ими информа-

ции вообще никак не связана с принимаемыми решениями. Наблюдения, выполненные Фелдмоном и 

Марчем, свидетельствуют, что организации тратят больше средств на сбор и обработку информации, чем 

им необходимо; это явно противоречит широко распространенному убеждению, что менеджеры собирают 

информацию и обрабатывают ее только до тех пор, пока маржинальные выгоды от этой информации пре-

вышают маржинальные издержки на ее получение и обработку. 

Почему же менеджеры собирают больше информации, чем им требуется для принятия решений? От-

вет на этот вопрос связан с тем, что информация, помимо прочего, представляет средство убеждения дру-

гих участников как в самой организации, так и вне ее, что решения принимаются на рациональной основе 

и что менеджеры в организации несут за это ответственность. Эта демонстрация окружающим собствен-

ной компетенции носит символический характер и предназначена для всех, сообщая им, что выбор дела-

ется осознанно и обоснованно. Таким образом, системы учета могут принимать форму, имеющую симво-

лический характер и позволяющую убеждать всех в том, что организационные виды деятельности явля-

ются обоснованными и законными. 

И наоборот, организации, где нет формализованных систем учета, становятся уязвимыми к критиче-

ским замечаниям о рациональности их деятельности (Cooper et al., 1981). Поэтому менеджеры могут оты-

скать ценность в системах учетной информации для символических целей, даже если поставляемые ими 

данные имеют малое отношение к принятию решений или вообще с ними не связаны. Если выразить эту 

мысль предельно прагматично, то обычно важнее восприниматься рациональным, чем фактически быть 

рациональным (Kelly and Pratt, 1992). 

В западном обществе существует мифологема, что чем больше информации получает менеджер, тем 

принимаемые им решения будут лучше. А значит, чем больше информации обрабатывает менеджер, тем 

большее впечатление он производит на других. Таким образом, демонстрируя активное использование 

системы учетной информации, менеджеры могут придавать законность своим действиям, упрочивать 
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свою репутацию и вызывать к себе большее доверие. Другими словами, эта информация может служить 

менеджерам более широко, чем просто основа для предпринимаемых действий (Macintosh, 1994). 

Макинтош также привлек внимание к тому факту, что менеджеры используют учетную информацию в 

качестве защитного инструмента. Во многих организациях принятые решения часто критикуют уже после 

их выполнения. Поскольку решение принимается в условиях неопределенности, то даже хорошее реше-

ние может окончиться неудачей, однако оставаться правильным в свете информации и альтернативных 

вариантов, доступных в то время, когда оно принималось. Однако менеджеры могут критиковаться на том 

основании, что если бы они собрали больше информации до принятия решения, то неудачи, мол, не было 

бы. Чтобы защитить себя от такого рода критики и обосновать свои действия, менеджеры защищают свои 

интересы, собирая всю доступную информацию до принятия решений. 

Политическая, или переговорная, цель 

Различные аналитики привлекают внимание к тому факту, что учетная информация широко используется 

в переговорных процессах для достижения политической мощи или преимущества. Выше уже подчерки-

валось, что там, где цели являются неопределенными, информация часто используется как «боевая маши-

на», при помощи которой заинтересованные стороны пытаются продвинуть собственные интересы. Бар-

челл (1980) утверждает: 

В тех случаях, когда цели являются неопределенными или спорными, вместо создания основы 

для диалога и взаимодействия системы учета часто используются для выражения и продвижения 

отдельных частных интересов и ценностей. Организации — это арены, на которых люди или их 

группировки, имеющие разнообразные интересы, демонстрируют характерные черты организаци-

онной жизни. Разработка информационных и обрабатывающих систем также встраивается в 

эти политические процессы. Лица, обладающие большим весом в организации, контролируют тех, 

у кого этот вес меньше, но не наоборот. Более того, влияя на язык переговоров и обсуждений, 

учетные системы могут помочь выявить те аспекты, которые считаются проблематичными, в 

результате чего может появиться приемлемое решение и, что может быть важнее всего, те 

критерии, которые следует использовать для осуществления выбора. Вместо того чтобы быть 

полностью ориентированным на предоставление информации для принятия решений, учетные 

системы могут влиять и на критерии, при помощи которых информация просеивается, обраба-

тывается и оценивается. 

Купер и соавторы (1981) также обратили внимание на роль учетных систем как механизма значимости 

сторон и инструмента ведения обсуждений внутри организации. Пфеффер и Саланчик (Pfeffer and 

Salancik, 1974) проанализировали на одном примере, что распределение сметы в университете можно рас-

сматривать с точки зрения относительной значимости отдельных подразделений и факультетов, напри-

мер, значимости, в основе которой лежит научная репутация или способность получать средства от внеш-

них структур. Вилдавски (Wildavsky, 1974) приводит многочисленные примеры политических аспектов, 

учитываемых при составлении бюджетов на правительственном уровне, многие из которых являются от-

ражением процессов, происходящих в общественных организациях и структурах бизнеса. Например, он 

указывает на ситуации, где сильные аргументы являются сильными только потому, что во внимание не 

принимаются невозвратные издержки, или потому, что в ходе отбора и утверждения проектов выбранные 

сметные оценки позволяют заинтересованным лицам реализовать «любимые проекты». Макинтош (1994) 

также делает вывод, что системы управленческого учета и контроля все активнее вовлекаются в процес-

сы, связанные с доминированием и значимостью. Он утверждает, что 

владение таким ресурсом является основным механизмом распределения, к которому прибегают ру-

ководители высшего уровня для сохранения власти над физическими и техническими активами орга-

низации. Например, мощным рычагом, используемым для демонстрации различного отношения к уча-
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ствующим структурам, для решения отдельных задач и для обеспечения доминирующего положения 

в организации, выступает обобщенная смета, которая содержит подробные данные, необходимые 

для распределения ресурсов по всем структурным элементам организации. 

Различные исследования, в которых изучалось применение учетной информации для достижения по-

литической мощи или более выгодной позиции с точки зрения ведения переговоров, позволяют сделать 

вывод, что важный компонент системы власти в организации — учетные системы. Кроме того, эти иссле-

дования помогли лучше понять организационный контекст учета, а также способы, при помощи которых 

учет может использоваться отдельными группами для интерпретации и модификации восприятия реаль-

ных событий. 

Законодательно, или ретроспективно, обосновывающая цель 

Это предназначение учетной информации относится к ее использованию при оправдании тех действий, 

решение о выполнении которых уже принято. Мы уже кратко обсудили этот вариант, когда рассматрива-

ли вопрос о том, как учетная информация может применяться в роли инструмента для обоснования. 

Вайк (Weick, 1969) считает, что последовательность, при которой действия предшествуют целям, мо-

жет быть, более точно показывает организационное функционирование, чем традиционная парадигма по-

следовательности «цель — действие». Если цели обнаруживаются через действия и эти действия осмыс-

ливаются ретроспективно, то подход к смете как к количественному отчету о будущих действиях, как это 

предполагается в традиционном представлении об управленческом учете, просто не работает (Cooper et 

al., 1981). Порой создается впечатление, что как часть процесса обоснования, связанная с ретроспектив-

ным выявлением цели в ходе выполнения сметы, организация может выяснять, в чем заключаются ее це-

ли, вместо их изначально целенаправленного достижения, поскольку в этом случае ей приходится до экс-

траполяции в будущее часто обращаться к прошлому. Таким образом, сметный процесс можно интерпре-

тировать как средство оправдания прошлых действий и придания им большей целесообразности. 

Бауэр (1970) привлек внимание специалистов к своему наблюдению, считая, что большая часть про-

цедур по капиталовложениям предназначена для обоснования тех решений, которые уже сделаны, а не 

для того, чтобы предоставить информацию до принятия решений. Примерно к тем же выводам пришли 

Дирсмит и Яблонски (Dirsmith and Jablonsky, 1979) и Ковалевски и Дирсмит (Covalesky and Dirsmith, 

1980). На основе результатов своих исследований систем составления смет в административных и меди-

цинских структурах эти ученые предполагают, что такие системы, как составление смет на основе про-

граммных планов и менеджмент на основе целей и смет, главным образом используются для придания 

обоснованности и законности уже предпринятым действиям. Эрлл и Хопвуд (1981) и Барчелл (1980) так-

же приводят многочисленные примеры, показывающие, что менеджеры используют учетные данные для 

оправдания своих уже совершенных действий, а не как информационный исходный ресурс. Купер (1981) 

утверждает: 

Учетные системы, фиксирующие и сообщающие результаты по видам деятельности, предос-

тавляют руководству средство, при помощи которого оно объясняет свои предыдущие действия и 

тем самым становится основой для будущих действий. Такие наблюдения заставляют сделать пред-

положение, что современные учетные системы предназначены скорее не для того, чтобы повышать 

производительность, а чтобы формировать достойный имидж организации. В целом, процессы в ор-

ганизациях, связанные с учетом, действительно можно интерпретировать как оправдание преды-

дущих действий. При таком подходе и будущие действия можно оправдать, причем при помощи тех 

же средств, которые помогают представить прошлое в нужном свете. Словом, в этих условиях 

учет становится своего рода ритуалом, используемым для придания обоснованности и законности 

текущим видам деятельности организации. 

Если обобщить сказанное, Купер и его коллеги намекают, каким образом учетная информация может 

использоваться как сигналы и символы, которые можно использовать для оправдания прошлых действий 
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и принятия нужных решений с должным обоснованием. В частности, эти исследователи демонстрируют, 

что в организациях, для которых характерны противоречивые цели и неопределенные технологии (они 

описывают такие ситуации как организационную анархию), системы учета обеспечивают не предыдущее, 

а последующее обоснование организационных целей. Кроме того, они также указывают на ту роль, кото-

рую система учета, в частности составление смет, играет не только для принятия решения по исходным 

ресурсам, но и для обоснования поведенческих аспектов менеджеров. 

Подавляющая (доминирующая), или идеологическая, цель 

В основе этой цели управленческого контроля лежит та его составляющая, которая имеет отношение к 

трудовым процессам. В этом отношении ученые исходят из постулата, что для сохранения капитализма 

как основы общества и его классового разделения как доминирующей характеристики важную роль игра-

ют системы управления. По их мнению, управленческий учет вносит заметный вклад в поддержание ин-

ституциальной субординации труда, используя для этого специфический язык, который позволяет оправ-

дать наличие в обществе отдельных интересов и который, как и другие формы управленческого учета, в 

первую очередь предназначен для обеспечения требований капитала (Hopper et al., 1987). Паксти (Puxty, 

1993) описывает, как на начальном этапе становления капитализма системы управленческого учета и кон-

троля развивались во многом именно для того, чтобы обуздать непокорных рабочих; постепенно эти сис-

темы трансформировались в современные сложные механизмы управления, позволяющие институцио-

нально обеспечить подчиненное положение труда по отношению к капиталу. 

Ученые, занимающиеся трудовыми процессами, описывают управленческий учет, базирующийся на раз-

личных научных теориях, как способ, при помощи которого владельцы капитала лишают рабочих техниче-

ских и финансовых знаний о производственных процессах, относятся к ним как к расходному материалу и 

пытаются добиться от них все более высокой производительности. Владельцы капитала также пользуются 

системами управленческого учета и для того, чтобы придать обоснованность получения ими львиной доли 

добавленной стоимости, произведенной предприятием (Mackintosh, 1994). Проведя обзор специальной лите-

ратуры, где анализируется функция учета как способа подавления и доминирования, Келли и Пратт (1992) 

пришли к выводу, что в отношении трудовых процессов оценивание работы менеджеров осуществляется не 

по тому, насколько полно эти люди защищают интересы работников, которыми непосредственно управляют, 

а по тому, насколько хорошо они служат владельцам капитала, обычно находящихся далеко от предприятия. 

Чтобы поставить дело именно таким образом, менеджерам необходимо создать такую систему наблюдения 

за работой на предприятии, которая позволяла бы им отслеживать действия неквалифицированных рабочих 

и при необходимости принимать корректирующие шаги. 

Явно выраженная марксистская направленность, которой придерживается часть специалистов по тру-

довым отношениям, во многом объясняется их обеспокоенностью той ролью, которую управленческий 

учет играет в процессе воспроизводства социальных составляющих современного капитализма. По мне-

нию наиболее рьяных сторонников этой школы, в отношении перспективы трудовых процессов данная 

роль учета является непрглядной и к тому же сохраняется. Это формирует убеждение, что в капиталисти-

ческом обществе труд и занятость, производственные и трудовые отношения организованы так, чтобы в 

первую очередь служить интересам капиталистического класса. Исследования подобных аспектов соци-

ального порядка предназначены для того, чтобы показать, что основные положения, на которых строится 

современное общество, подчинены именно решению этой задачи (Roslender, 1992). 
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Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Теория обстоятельств в контексте управ-

ленческого учета в целом. 

Теория обстоятельств применительно к управ-

ленческому учету исходит из того, что универ-

сальной и лучшей системы управленческого 

контроля, которая могла бы использоваться во 

всех организациях, не существует, так как все 

зависит от ситуационных факторов. Эти ситуа-

ционные факторы также называют факторами 

неопределенности. В качестве примера таких 

факторов неопределенности можно назвать 

внешнюю среду, в которой действует организа-

ция, тип применяемой конкурентной стратегии, 

природа производственного процесса и органи-

зационная структура (например, централизо-

ванная или децентрализованная). 

• Примеры зависимостей между непредвиден-

ными факторами, показанными в иллюст-

рации 17.1, и характеристиками систем 

управленческого учета. 

Исследования показывают, что оценивание на 

основе жесткого подхода к соблюдению смет-

ных показателей более подходит для бизнес-

единиц, действующих в условиях незначитель-

ной неопределенности среды, в то время как 

гибкий подход к смете, при котором ставка де-

лается на получение прибыли, скорее приемлем 

для организаций, действующих с высоким 

уровнем неопределенности внешней среды. 

Конкурентная стратегия низких издержек тре-

бует повышенного внимания к управлению из-

держками и частому составлению подробных 

отчетах о показателях функционирования, в то 

время как стратегия дифференциации в мень-

шей степени ориентируется на жесткое управ-

ление издержками и в большей мере полагается 

на нефинансовые показатели деятельности. В 

рамках технологической категории природа 

производственного процесса определяет тип 

системы калькуляции, и тогда попроцессная 

калькуляция используется при производстве 

продукции при помощи процессов, а техноло-

гии массового производства и позаказная каль-

куляция — при производственных технологиях, 

характерных для выпуска продукции партиями. 

Системы управления, как было показано, раз-

личаются и в зависимости отраслей. Например, 

системы управления, применяемые в производ-

ственном секторе, имеют большое число цен-

тров нормативных издержек. Для них необхо-

дим подробный анализ отклонений. И наобо-

рот, издержки в непроизводственных отраслях, 

как правило, по своей природе относятся к дис-

креционным. Для управления издержками в 

центрах дискреционных затрат (см. гл. 16) тре-

буются другие подходы. Зависимости катего-

рии знаний и наблюдаемости обсуждены ниже 

при рассмотрении других учебных целей. 

• Модель, связывающая наиболее приемле-

мые типы управления, с одной стороны,  

и различные комбинации измерения выхода 

продукции и знания трансформационного 

процесса, с другой. 

В тех случаях, когда знание трансформацион-

ного процесса является почти абсолютным, 

можно воспользоваться поведенческими типа-

ми управления. И наоборот, если знание о 

трансформационном процессе неполное, зато 

можно точно измерять объем выпускаемой 

продукции, целесообразно обратиться к управ-

лению по результатам. Там же, где измерять 

объем продукции сложно, а знания о транс-

формационном процессе неполные, не следует 

прибегать ни к поведенческому управлению 

видами контроля, ни к управлению по резуль-

татам. Здесь предпочтительнее воспользоваться 

«клановыми» и социальными формами управ-

ления. 

• Различия между измерением эффективности 

и производительности. 

Эффективность — это достижение заданного 

результата при минимальном использовании 

ресурсов, или, другими словами, достижение 

максимального объем продукции при заданном 

количестве исходных ресурсов. Производи-

тельность фокусируется на определении зави-

симости между исходными ресурсами и объе-

мом продукции на выходе. Для эффективности 

же главное — определение, приводят ли вы-

полненные действия к поставленной цели или 

нет. Поэтому эффективность связана с дости-

жением цели: действие является эффективным, 
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если оно приводит к тому, что было намечено. 

Производительность часто путают с эффектив-

ностью. Действие может быть эффективным, но 

не производительным, т.е. заданный результат 

можно было бы получить и при меньших ре-

сурсах. И наоборот, действия могут быть про-

изводительны, но не эффективны. Например, 

объем продукции может быть получен произ-

водительно, но этот результат окажется неэф-

фективным, если полученную продукцию нель-

зя продать. 

• Модель, связывающая наиболее приемле-

мый тип оценивания, с одной стороны,  

и различные комбинации инструментально-

го обеспечения выполняемой задачи и убеж-

дения, что организационные планы являют-

ся четко сформулированными, с другой. 

Там, где цели сформулированы точно и непро-

тиворечиво, а инструментальное обеспечение 

выполняемой задачи полностью понятно, т.е. 

можно вывести оптимальные экономически за-

висимости между исходными материалами и 

выпущенной из них продукцией, весовые ко-

эффициенты и оценки можно подвергнуть тес-

тированию на производительность. И наоборот, 

там, где инструментальное обеспечение выпол-

няемой задачи непонятно, но цели остаются 

точными и непротиворечивыми, можно удосто-

вериться, привели ли выполненные действия к 

желательному результату. В этих условиях ос-

новное внимание должно уделяться измерению 

степени эффективности. Там же, где цели рас-

плывчаты, ни показатели производительности, 

ни показатели эффективности нельзя считать 

надежными, и поэтому здесь целесообразно 

прибегнуть к социальным тестам. Основная 

идея, связанная с социальными тестами, — сте-

пень выполнения конкретной функции и ее со-

ответствия ожиданиям, что оценивается на ос-

нове мнений и убеждений одной или большего 

числа релевантных групп. 

• Различия между программируемыми и не-

программируемыми решениями. 

Программируемым называется решение, когда 

ситуация, в которой оно принимается, является 

достаточно определенной и позволяет с высо-

кой точностью прогнозировать последствия 

принимаемого решения. Поскольку зависимо-

сти между исходными материалами и продук-

цией на выходе хорошо понятны, подходящим 

приемом контроля становится анализ отклоне-

ний (см. гл. 18). При непрограммируемых ре-

шениях приходится полагаться на суждения 

менеджеров, поскольку никаких формализо-

ванных механизмов прогнозирования вероят-

ных исходов не существует. При принятии не-

программируемых решений зависимости явля-

ются условными и менее определенными, и по-

этому здесь нет формального механизма, по-

зволяющего точно предсказывать будущие ре-

зультаты. В непрограммируемых решениях 

причинно-следственные связи менее понятны, в 

результате чего при постановке задач менедже-

ру руководитель может ориентироваться только 

на оценочные показатели. В этом случае ме-

неджеры могут нести ответственности за ре-

зультаты, однако способ их достижения остав-

ляется на их усмотрение. 

• Идеальные и реальные варианты примене-

ния учетной информации для принятия ре-

шений с учетом неопределенности целей и 

неопределенности зависимостей причинно-

следственного характера. 

Здесь можно выделить четыре ситуации. Если 

цели ясны, а типы причинно-следственных за-

висимостей известны, то решаемые задачи мо-

гут быть запрограммированы и решения полу-

чены при помощи заданной последовательно-

сти вычислений (программы). В этом случае 

системы учета могут служить своего рода «ма-

шинами для получения ответов», помогающи-

ми решать возникающие проблемы. Вторая си-

туация связана с вариантами, когда цели неяс-

ны, однако причинно-следственные зависимо-

сти понятны. Здесь системы учета выступают 

как «машины для ведения диалога» и предос-

тавляют информацию, помогающую менедже-

рам разрабатывать варианты и учитывать раз-

личные точки зрения. Однако в этих условиях 

учетная информация часто используется как 

своего рода «боевая машина», при помощи ко-

торой заинтересованные стороны в первую оче-

редь стараются защитить только собственные 

интересы. Третья ситуация относится к тем 

случаям, когда цели ясны, а неопределенными 

являются причинно-следственные зависимости. 

Если ситуация такова, появляется необходи-

мость в проведении анализа проблем и исполь-

зования учетных систем как «машин для обу-
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чения», которые предоставляют информацию, 

помогающую менеджерам тщательно оцени-

вать альтернативные варианты действий. При-

мерами этого рода можно назвать анализ чув-

ствительности и информационно-справочные 

системы для поиска в базах данных. Однако на 

практике учетная информация часто использу-

ется как «машина для получения ответов», а не 

как «обучающая машина». Последняя ситуация 

относится к тем комбинациям условий, при ко-

торых неопределенными являются и цели, и 

причинно-следственные зависимости. В этом 

случае принятие решений осуществляется пре-

имущественно на основе интуиции, а учетная 

система служит как «машина для генерирова-

ния идей», помогая стимулировать творчество 

во время мозговых штурмов. Однако часто об-

наруживается, что вместо использования сис-

тем учетной информации в качестве «машин 

для генерирования идей» они применяются как 

«машины для обоснования», при помощи кото-

рых организации пытаются оправдать и при-

дать законность тем действиям, которые они 

уже решили выполнять. 

• Модель, связывающая, с одной стороны, 

использование учетной информации при 

принятии решений и различные комбина-

ции неопределенности целей и неопределен-

ности причинно-следственных зависимо-

стей, с другой. 

Здесь можно выделить пять различных целей: 

1) цель рационального обоснования, или инст-

рументального использования; 2) символиче-

ская цель; 3) политическая, или переговорная, 

цель; 4) законодательно, или ретроспективно 

обосновывающая цель; 5) подавляющая (доми-

нирующая) и идеологическая цель. Каждая из 

этих целей подробно описана в главе. 

Ключевые термины и понятия 

«боевая машина» (ammunition machine) 619 

инструментальное обеспечение выполняемой зада-

чи (task instrumentality) 615 

инструментальные тесты (instrumental tests) 616 

клановый тип управления (clan controls) 614 

«машина для ведения диалога» (dialogue machine) 619 

«машина для выдачи ответов» (answer machine) 618 

«машина для генерирования идей» (idea machine) 619 

«машина для обоснования» (rationalization machine) 620 

модель принятия решений типа «мусорного ящика» 

(garbage can model of decision-making) 621 

непрограммируемые решения (non-programmed 

decisions) 617 

«обучающая машина» (learning machine) 619 

ограниченная рациональность (bounded rationality) 

621 

программируемые решения (progranuned decisions) 

617 

социальные тесты (social tests) 617 

социальные типы управления (social controls) 613 

теория обстоятельств (contingency theory) 603 

тесты на производительность (efficiency tests) 616 

тесты на эффективность (effectiveness tests) 616 

управление поведением (behavioural controls) 613 

управление по результатам (output controls) 613 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Большинство экзаменационных комиссий редко 

задают вопросы по содержанию этой главы. Одна-

ко это не относится к тем курсам, где управленче-

ский учет изучается в рамках более широкого со-

циального и организационного контекста. Часто 

экзаменационные вопросы по данной теме вклю-

чают задания описательного типа, которые даже по 

своей формулировке являются нечеткими. На такие 

вопросы идеальных ответов дать нельзя. Вам сле-

дует познакомиться с тематикой этой главы по до-

полнительной литературе и использовать материал 

этой литературы для ответа на поставленные перед 

вами вопросы.

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы 

17.1 Объясните, что понимается под теорией обстоятельств применительно к управленческому учету. 

17.2 Приведите примеры трех непредвиденных факторов и по каждому фактору объясните его потенциальное 

влияние на природу системы управленческой учетной информации. 

17.3 Объясните сущность модели, связывающей соответствующие типы управления (например, поведенческие, 

социальные, по результатам), с одной стороны, и различные комбинации способов измерения объема про-

дукции и знания трансформационного процесса, с другой. 

17.4 Что понимается под термином «инструментальное обеспечение выполняемой задачи»? 

17.5 В чем состоит разница между производительностью, эффективностью и инструментальным тестом? 

17.6 Объясните сущность модели, связывающей звенья разных типов оценивания (например, эффективности, про-

изводительности и т.д.), с одной стороны, и различные комбинации инструментального обеспечения выпол-

няемой задачи и убеждения в четкости организационных целей, с другой. 

17.7 В чем состоит разница между программируемыми и непрограммируемыми решениями? 

17.8 Что понимается под следующими терминами: «машина для ведения диалогов», «машина для выдачи отве-

тов», «машина для генерирования идей», «машина для обоснования», «боевая машина»? 

17.9 Объясните сущность модели, учитывающей звенья связи при использовании учетной информации для при-

нятия решений, с одной стороны, и различные комбинации неопределенности целей и неопределенности 

причинно-следственных зависимостей, с другой. 

17.10 Опишите различные цели, для которых применяется учетная информация в организациях. 

Обзорные задания 

17.11 

А. Теория обстоятельств часто используется для объяснения различий в функционировании организации. Однако 

эта теория критикуется по различным основаниям, в том числе и потому, что в ней не уделяется должного внимания 

сотрудникам организации и культуре, доминирующей в организации. 

Аргументируйте с точки зрения управленческого контроля справедливость утверждения, что теория обстоятельств 

уделяет недостаточно внимания сотрудникам в организациях и организационной культуре. 

Б. Некоторые организации уже в течение длительного времени проводят практику выдвижения на руководящие 

должности только сотрудников, работающих в организации, и поэтому здесь редко на высшие руководящие должно-

сти приглашают людей со стороны. В таких организациях динамика смены персонала очень низка. В других структу-

рах бизнеса руководство чаще прибегает к изменениям, касается ли это приемов менеджмента или иерархического 

построения организации, и часто приглашает на должности старших менеджеров людей из других компаний. 

Объясните различия в системах управления и применения управленческого контроля, которые могут наблюдать-

ся при указанных подходах. 
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17.12 

При обычном подходе к исследованию организационных процессов основное внимание уделяется экономиче-

ским реалиям, установившимся порядкам в организации и применяемым там действиям по планированию как основе 

для принятия решений. Покажите основные ограничения, характерные для этой точки зрения, которые были обнару-

жены в процессе исследований, и выскажите свое мнение о ситуации в организации с позиции бухгалтера-аналитика. 

17.13 

Нередко утверждается, что дальнейшее внедрение технических видов управленческого контроля в общественном 

секторе и в некоммерческих организациях обречено на провал. Ответьте, на каком основании делаются подобные 

заявления. 

17.14 

Покажите сущность теории обстоятельств и поясните зависимость между различными непредвиденными факто-

рами и характеристиками систем управленческого учета. 

17.15 

Опишите различные типы управления, которые могут применяться в организациях, и покажите факторы, влияю-

щие на выбор конкретного типа управления. 

17.16 

Перечислите цели, для достижения которых в организациях используется информация управленческого учета. 

17.17 

Информация управленческого учета редко применяется так, как это описывается в учебной литературе. 

Выскажите свое мнение по поводу данного утверждения. 

17.18 

Не существует универсальной системы управленческого контроля, которая с равным успехом может применяться 

в любой организации. Выскажите свое мнение по поводу данного утверждения. 

 



 

Калькуляция себестоимости по нормативным  

издержкам и анализ отклонений, часть 1 

18 

В предыдущих двух главах были проанализированы основные характеристики систем управленческого контроля. В гл. 16 

основное внимание было уделено различным типам управления, применяемым в компаниях, в той степени, в какой отдель-

ные составляющие систем управленческого контроля можно показать в рамках общего процесса управления. Так как универ-

сальных систем управленческого контроля, показывающих лучшие результаты во всех организациях, не существует, то в 

гл. 17 были представлены зависимости между факторами неопределенности (ситуационными факторами) и основными ха-

рактеристиками систем управленческого контроля. В обеих главах рассмотрение управления осуществлялось в самом широ-

ком контексте, и вопросы детального финансового контроля там не рассматривались. Поэтому в этой и в двух последующих 

главах мы подробно займемся методами финансового контроля, применяемыми в организациях. 

В этой главе будет изучена система финансового контроля, при помощи которой можно подробно проанализировать 

отклонения фактических результатов от сметных, т.е. получить данные, позволяющие управлять затратами более эффек-

тивно. Эта система контроля называется калькуляцией себестоимости по нормативным издержкам. В частности, будет 

показано, как эта система действует и как вычисляются отклонения. В следующей главе рассматриваются некоторые 

критические высказывания, связанные с системой калькуляции себестоимости по нормативным издержкам, и представле-

ны несколько способов, позволяющие в значительной степени устранить отмеченные недостатки. Системы калькуляции 

себестоимости по нормативным издержкам применяются, в частности, в центрах нормативных издержек, сущность кото-

рых была описана в гл. 16. Здесь можно напомнить, что основными характеристиками таких центров является возмож-

ность точно измерить выход их продукции и определить количество исходных ресурсов, необходимых для выпуска еди-

ницы продукции. Отклонение от объема реализации, описанное в этой главе, можно применять и к функционированию 

центра поступлений. В гл. 20 мы подробно обсудим, какие виды финансового управления в большей степени подходят 

для измерения прибыли и деятельности центров инвестирования. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• пояснить, как функционирует система калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек; 

• объяснить, как устанавливаются нормативные издержки; 

• объяснить значение нормативного времени, отводимого на выпуск продукции; 

• определить основные, идеальные и реально достижимые в настоящее время нормативы; 

• указать и пояснить основные цели применения системы калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек; 

• вычислить отклонения по труду, материалам, накладным расходам и реализации по переменным издержкам и согласовать фак-

тическую прибыль со сметной; 

• определить причины отклонений по труду, материалам и реализации по переменным издержкам; 

• составить цеховой отчет об исполнении сметы; 

• показать отличия калькуляции себестоимости с полным распределением нормативных затрат и по переменным нормативным из-

держкам. 
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Нормативные издержки — это затраты, которые устанавливаются заранее. Они являются целевыми и соответст-

вуют расходам при эффективном производстве. Термин «нормативные издержки» — не то же самое, что сметные из-

держки. Смета относится ко всей деятельности или операции; норматив дает похожую информацию, но только по едини-

це продукции. Таким образом, норматив обеспечивает оценку затрат на единицу производства, а смета — оценку затрат 

на весь объем деятельности. Если смета составляется на выпуск 10 000 ед. и нормативные издержки равны £3 на 1 ед., 

то сметные издержки равняются £30 000. Как будет показано ниже, установление нормативных издержек для каждой про-

изведенной единицы продукции позволяет подробно анализировать разницу между сметными и фактическими издержка-

ми, что в свою очередь помогает управлять затратами более эффективно. 

В первой части этой главы основное внимание уделяется изучению отклонений фактических результатов от задан-

ных нормативных, знание которых помогает управлять затратами более обоснованно. В заключительной части главы 

рассматриваются отклонения, требующиеся для финансового учета, но не представляющие большого интереса в отно-

шении управления затратами. Поэтому, если в вашем учебном курсе отклонения для целей финансового учета не изуча-

ются, страницы с 654—660 можно пропустить. 

Функционирование системы калькуляции себестоимости  

по нормативным издержкам 

Система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам больше всего подходит для компаний, дея-

тельность которых состоит из ряда общих или повторяющихся операций, а также, где можно определить ко-

личество исходных ресурсов, необходимых для производства каждой единицы выпускаемой продукции. Вот 

почему ее целесообразно применять на предприятиях обрабатывающей промышленности, где производст-

венные процессы часто повторяются. Процедуры калькуляции себестоимости по нормативным издержкам 

могут также применяться в отраслях, относящихся к сфере обслуживания, таких, например, как отделения 

банка, где выход продукции можно измерить количественно (по числу обработанных чеков или заявок на 

выдачу кредитов), и там, где существует четко выраженная зависимость между исходными ресурсами и вы-

ходом продукции. Однако эта система не может применяться к видам деятельности, которые по своей при-

роде не являются повторяющимися, так как в этом случае основа для наблюдения за повторяющимися опе-

рациями отсутствует, и, следовательно, нормативы не могут быть установлены. 

Система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам на предприятиях, где производится 

продукция разных видов, может применяться в той степени, в какой процесс производства состоит из се-

рии общих операций. Например, если выход продукции на предприятии является результатом пяти общих 

операций, то в ходе этих операций может производиться множество различных видов продукции. Поэто-

му вполне возможно, что результатом небольшого числа общих операций будет широкий ассортимент 

продукции. Таким образом, повторим еще раз: нормативные издержки должны разрабатываться для по-

вторяющихся операций; нормативные издержки на выпуск продукции определяются путем простого ком-

бинирования нормативных издержек тех операций, которые необходимы для производства конкретного 

продукта. Этот процесс показан в иллюстрации 18.1. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.1 Нормативные издержки, проанализированные по операциям  

и продуктам 

 

Номер операции 

и нормативные  

издержки 

Изделия 

Центр ответственности 

№ £ 100 101 102 103 104 105 106

Общие  

нормативные  

издержки, £ 

Фактические 

издержки, £ 

A 1 20 √ √  √ √ √ √ 120  

В 2 30  √  √  √  90  

С 3 40 √  √  √   120  

D 4 50 √ √ √    √ 200  

Нормативная себестоимость  про-

дукции, £ 

  110 100 90 50 60 50 70 530  
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Предполагается, что для каждой из операций с 1 по 4 нормативные издержки равны соответственно 

£20, £30, £40 и £50. Таким образом, нормативные издержки для изделия 100 будут £110, в которые входят 

£20 операции 1 плюс £40 и £50 операций 3 и 4. Нормативные издержки для всех остальных изделий ис-

числяются так же. Кроме того, были рассчитаны общие нормативные издержки для всего выхода по каж-

дой операции за отчетный период. Например, по завершении операции 1 по шести изделиям нормативные 

издержки для этой операции равны £120 (6 изделий по £20 на каждое). Три изделия после операции 2 да-

ют общие нормативные издержки на сумму £90 и т.д. 

Отклонения, распределяемые по центрам ответственности 

Как видно из иллюстрации 18.1, за каждую отдельную операцию отвечает свой центр ответственности. В 

этом случае, если исходить из целей управления, нет смысла сравнивать фактические издержки на изде-

лие 100 с нормативными издержками в £110, так как за отклонение отвечают центры ответственности А, 

С и D. Другими словами, здесь ни один из центров ответственности не может отвечать за отклонение са-

мостоятельно. Для управления затратами необходимо, чтобы нормативные издержки были определены по 

центрам ответственности с учетом выхода продукции. Если фактические издержки по центру ответствен-

ности А сопоставляются с нормативными издержками в £120 на производство 6 изделий, менеджер этого 

центра ответственности будет отвечать за всю величину отклонения по операции 1. Только сопоставляя 

всю сумму фактических издержек с общими нормативными издержками по каждой операции центра 

ответственности за период, можно эффективно контролировать затраты. Понятно, что сопоставлять 

нормативные издержки на выпуск продукции (т.е. колонки в иллюстрации 18.1) с фактическими, если их 

несут несколько центров ответственности, нельзя. 

Общая схема функционирования системы калькуляции себестоимости по нормативным издержкам 

показана на рис. 18.1. Видно, что нормативные издержки на фактически выпущенную продукцию за оп-

ределенный период отслеживаются до центров ответственности и их менеджеров, отвечающих за те или 

иные операции. На центры ответственности также распределяются фактические издержки за тот же пери-

од. Затем происходит сравнение фактических и нормативных издержек и вычисляется отклонение. На-

пример, если фактические издержки на выпуск шести изделий, произведенных в центре ответственности 

А за период, составляют £220, а нормативные издержки равны £120 (иллюстрация 18.1), то в отчете будет 

показано отклонение в размере £100. 

 

Нормативные издержки при

фактическом выходе продукции,

зафиксированном

по каждому центру ответственности

Фактические издержки, отнесенные

на каждый центр ответственности

Сопоставление нормативных и фактических

издержек, анализ отклонений и внесение

полученных результатов в отчет

Исследование причин появления отклонений

и осуществление корректирующих действий

Отслеживание нормативов

и их корректирование для учета изменений

в потреблении ресурса или цены на него

 

Рис. 18.1 Общая схема функционирования системы калькуляции себестоимости  

на основе нормативных издержек 

1

Т

,
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Подробный анализ отклонений 

Из рис. 18.1 видно, что система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам позволяет вклю-

чать в отчет подробный анализ выявленных отклонений фактических издержек от нормативных. Напри-

мер, по каждой составляющей затрат могут быть выявлены отклонения в их привязке к каждому центру 

ответственности, а затем проанализированы по ценам и количеству ресурсов. Бухгалтер помогает менед-

жерам установить места возникновения отклонений. Для выявления причин этих отклонений менеджеры 

центров ответственности могут провести необходимые исследования. Например, бухгалтер выявил в ка-

честве причины отклонений по основным материалам перерасход определенного материала в конкретном 

процессе, а менеджер центра ответственности может провести исследование выполнения этого процесса и 

найти причину перерасхода. В результате такого исследования должны быть предприняты соответствую-

щие корректирующие действия, а если обнаружится, что отклонение происходит из-за каких-то постоянно 

действующих факторов, норматив необходимо уточнить с учетом этого действия. 

Когда значения фактической себестоимости продукции не требуется 

Вопрос о том, полезно ли распределение фактических издержек по выпускаемой продукции или нет, яв-

ляется достаточно спорным. Так как нормативные издержки представляют собой будущие, целевые рас-

ходы, то для принятия решения они предпочтительнее, чем фактические, но прошлые расходы. Кроме то-

го, во многих странах правила, регулирующие объем и содержание финансовых отчетов для внешних 

пользователей, требуют, чтобы себестоимость продукции, определяемая на основе нормативных издер-

жек, достаточно точно соответствовала фактической себестоимости. Если дело обстоит таким образом, то 

нормативные показатели могут использоваться и для оценивания стоимости товарно-материальных запа-

сов, данные по которым включаются в отчеты для внешних пользователей. 

Поэтому, если применяется система калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек, 

существуют убедительные аргументы в пользу того, чтобы не заниматься вычислением фактической себе-

стоимости продукции, так как в этом случае можно сэкономить достаточно крупные суммы средств, на-

много сократив число бухгалтерских операций. Однако следует подчеркнуть еще раз, что по каждой про-

изводственной операции, выполняемой в центре ответственности, периодически необходимо устанавли-

вать фактические издержки и учитывать их, чтобы затем осуществлять их сравнение с нормативными по-

казателями. Тем не менее, центров ответственности, как правило, намного меньше, чем выпускаемых ви-

дов продукции, и поэтому учет фактических издержек по центрам ответственности требует намного 

меньше времени, чем учет по каждому виду продукции. 

Сравнение результатов после выпуска 

Иногда можно услышать сомнения в целесообразности сравнения фактических издержек с нормативны-

ми, так как, мол, это сопоставление делается уже после того, как продукция оказалась выпущенной. Тем 

не менее, если сотрудники знают заранее, что результаты их работы будут проанализированы, они, скорее 

всего, будут вести себя не так, как в ситуации, когда им известно, что конечные результаты их работы ни-

как не будут оценены. Более того, даже если менеджер не может изменить результат своей работы после 

того, как она завершена, анализ выполненной работы будет полезен как для него самого, так и для его ру-

ководителя и поможет получить более высокие результаты в будущем. 

Определение нормативных издержек 

Наиболее эффективный способ управления затратами — регулировать их на стадии возникновения. Сле-

довательно, необходимо установить нормативы ни материалы, труд и услуги, потребляемые в процессе 

осуществления производственных операций, а не нормативные издержки на выпускаемый продукт в це-

лом. Отклонения от этих нормативов должны учитываться для выявления их причин и лиц, ответственных 
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за их возникновение. Нормативные издержки на продукт получают составлением и дополнением перечня 

нормативных издержек на операции, необходимые для производства конкретного продукта. Например, 

если обратиться к иллюстрации 18.1, то видно, что нормативные издержки на изделие 100 составляют 

£110 и получены суммированием нормативных издержек на операции 1, 3 и 4. 

Существуют два подхода к определению нормативных издержек. Согласно первому, по фактическим 

данным прошлых периодов, оценивается использование труда и материалов. По второму — нормы долж-

ны быть установлены при помощи технического анализа. При техническом анализе каждая операция 

изучается подробно на основе точного учета материалов, труда и оборудования, а также контрольного 

обследования всех ее составляющих. 

При установлении нормативов по первому методу, т.е. по фактическим данным прошлых периодов, 

существует опасность перенесения в текущие нормативы прошлых ошибок и недочетов. Поэтому в рам-

ках данного подхода нормативы устанавливаются на основе средних результатов за прошлые периоды. 

Известные избыточные материалы или труд не учитываются. Можно также ужесточить нормативы и пу-

тем произвольного снижения требуемых ресурсов. Недостаток этого метода заключается в том, что он, в 

отличие от метода технического анализа, не позволяет сосредоточить внимание на изыскании наиболее 

рационального сочетания ресурсов, производственных технологий и качества продукта. Тем не менее, 

нормативы, получаемые на основе средних фактических данных прошлых периодов, на практике исполь-

зуются широко (см. иллюстрацию 18.3). 

Рассмотрим процесс установления нормативных издержек на продукцию на основе технического ана-

лиза для каждой операции, связанной с основными производственными материалами, трудозатратами и 

накладными расходами, используя для этого технический анализ. Обратите внимание, что нормативные 

издержки для каждой операции определяются перемножением количества какого-то исходного ресурса, 

который должен быть использован для производства единицы продукции (т.е. нормативного количества), 

на цену, которая должна быть уплачена за каждую единицу данного ресурса (т.е. ценовой норматив). 

Нормативы на основные производственные материалы 

Эти нормативы устанавливаются исходя из спецификации выпускаемого продукта, определенной путем 

скрупулезного исследования количества исходных материалов, необходимых для каждой операции. В 

ходе такого исследования устанавливают, какие материалы наиболее приемлемы для изготовления каждо-

го продукта согласно проекту и требованиям к качеству продукции, а также точное количество материа-

лов, которые должны быть потреблены с учетом нормальных потерь, неизбежных в производственном 

процессе. Нормативное количество материалов обычно фиксируется в спецификации изделия. В ней 

описывается и устанавливается количество материалов, требуемых для выполнения каждой операции. Для 

каждого продукта задается отдельная спецификация. Нормативные издержки на материалы определяются 

умножением нормативных количеств на соответствующие нормативные цены. 

Нормативные цены устанавливает отдел закупок (снабжения). При этом предполагается, что отдел заку-

пок провел соответствующее изучение возможных поставщиков и выбрал того из них, который сможет по-

ставить требуемое количество доброкачественных материалов по наиболее конкурентоспособной цене. 

Обычно в нормативных ценах учитываются возможные экономические преимущества при размещении зака-

зов, получение скидок на количество и качество закупаемого материала, лучший способ доставки и наиболее 

благоприятные условия получения кредита. В то же время во внимание должны приниматься надежность 

поставщика в отношении качества материалов и своевременности поставок. Таким образом, вполне подхо-

дящей основой для оценивания фактических цен на материалы являются нормативные цены на материалы. 

Нормативы трудозатрат 

Чтобы установить нормативы трудозатрат, необходимо проанализировать все виды деятельности по вы-

полняемым операциям. Каждую операцию анализируют и вычисляют допустимое время ее выполнения, 

обычно на основе изучения действий работников в процессе работы и затрат ими времени на каждую со-
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ставляющую операции. Типичная процедура изучения этих действий и затрат времени включает анализ 

каждой операции, направленный на устранение любых составляющих, без которых можно обойтись, и 

определение наиболее эффективного способа производства. После этого наиболее эффективные способы 

производства, использования оборудования и условия работы стандартизируются. Далее измеряют и оп-

ределяют время (в нормативных часов), которое требуется типичному работнику для выполнения кон-

кретной операции или ее части. В нормативное время включаются и неизбежные простои, например, из-за 

поломок оборудования и плановых мероприятий по его техническому обслуживанию. Нормативные став-

ки заработной платы устанавливаются обычно или в соответствии с политикой компании, или в результа-

те переговоров между руководством компании и профсоюзами. Согласованные ставки заработной платы 

устанавливают с учетом допустимого нормативного времени, позволяющего определить нормативные 

трудозатраты по каждой операции. 

Нормативы накладных расходов 

Процедура установления нормативных ставок начисления производственных накладных расходов для 

системы калькуляции себестоимости по нормативным издержкам та же, что и для определения заранее 

устанавливаемых ставок начисления накладных расходов, описанных в гл. 3. Для целей планирования и 

управления важно иметь отдельные ставки для постоянных и переменных составляющих накладных рас-

ходов. Обычно нормативная ставка начисления накладных расходов базируется на ставке на час труда 

основных работников или на час работы оборудования. 

Постоянные накладные расходы в основном не зависят от изменения уровня производства и в кратко-

срочном плане остаются неизменными при широком диапазоне уровней производства. Поэтому в отно-

шении управления затратами в краткосрочном плане не следует вычислять постоянные накладные расхо-

ды на единицу продукции и на этой основе определять ставку постоянных накладных расходов на едини-

цу вида деятельности. Но, если исходить из требований по составлению отчетов для внешних пользовате-

лей, при оценивании стоимости товарно-материальных запасов постоянные производственные накладные 

расходы должны распределяться до отдельных продуктов. Поэтому для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов следует унифицировать постоянные накладные расходы, которые необходимо вы-

числять и для единицы продукции. 

Основное отличие учета накладных расходов при системе калькуляции себестоимости по норматив-

ным издержкам от учета по другим системам исчисления себестоимости заключается в том, что производ-

ственные накладные расходы рассчитываются по почасовым ставкам начисления накладных расходов, 

умноженным на нормативное время (т.е. время, которое должно быть затрачено), а не на фактически по-

требовавшееся время. 

На этом этапе изучения целесообразно обобщить все рассмотренные аспекты подхода к установлению 

нормативных издержек. Наиболее эффективно управлять затратами на тех участках, где они происходят. 

Поэтому должны устанавливаться нормативы на труд, материалы и переменные накладные расходы, по-

требляемые при выполнении каждой конкретной производственной операции. Для оценивания стоимости 

товарно-материальных запасов нужно установить нормативные значения себестоимости выпускаемой 

продукции. Нормативная производственная себестоимость продукции включает нормативные издержки на 

все операции, необходимые для изготовления данной продукции, плюс нормативные постоянные наклад-

ные расходы, начисляемые на эту продукцию. По каждому продукту и по каждой операции ведутся кар-

точки нормативных издержек. Типичная карточка нормативных издержек представлена на иллюстра-

ции 18.2. В настоящее время в большинстве организаций такие карточки все чаще ведутся в компьютер-

ном виде. Нормативы должны постоянно корректироваться, и если технология производства или цены 

исходных материалов существенно меняются, то для более полного отражения текущей ситуации в нор-

мативы должны быть внесены изменения. В гл. 24 будет показано, каким образом при установлении нор-

мативов можно воспользоваться кривой обучения. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.2 Пример карточки нормативных издержек 

 

Дата установления норматива___________ 

 

    Изделие «Сигма» 

Основные производственные материалы 

 

Номер  

операции 

Код статьи Количест-

во, кг 

Нормативная 

цена, £ 
Цех 

Итого, 

£ 

    А В С D  

1 5,001 5 3  £15    

2 7,003 4 4   £16   

        31 

Трудозатраты 

Номер  

операции 

Норматив-

ное время, ч 

 Нормативная 

ставка зара-

ботной пла-

ты, £ 

     

1 7  9  £63    

2 8  9   £72   

        135 

         

 

Общезаводские накладные расходы 

Цех Норматив-

ное время, ч 

 Нормативная 

ставка зара-

ботной пла-

ты, £ 

     

В 7  3  £21    

С 8  4   £32   

        53 

Общие производственные издержки на единицу продукции, £     219 

 

Нормативное время производства 

Для подразделения, которое выпускает различные изделия или осуществляет разные операции, измерить 

выход продукции в единицах невозможно. Например, если цех производит 100 ед. продукции X, 200 ед. про-

дукции Y и 300 ед. продукции Z, то сложить эти величины нельзя, так как они неоднородны. Эта проблема 

может быть решена, если выяснить, сколько времени потребуется на производство каждого вида продукции 

в условиях эффективной работы. Вычисленное таким образом время называется нормативным временем 

производства. Другими словами, нормативное время — это показатель выхода продукции, который может 

служить общим деноминатором при вычислении результатов производства разных изделий. 

Предположим, нормативное время производства одной единицы каждого изделия, как установлено, 

следующее: 

Изделие Х 5 нормативных часов 

Изделие Y 2 нормативных часа 

Изделие Z 3 нормативных часа 
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Это означает, что в условиях эффективного производства, чтобы изготовить единицу изделия Х, необ-

ходимо затратить 5 ч. Тот же подход справедлив и в отношении изделий Y и Z. Выпуск продукции для 

цеха может быть исчислен в единицах нормативного времени (часах). 

 

Изделие Нормативное время на производство 

единицы продукции, ч 

Фактический выход про-

дукции, ед. 

Нормативное время на произ-

водство всей продукции, ч 

Х 5 100  500 

Y 2 200  400 

Z 3 300  900 

   1800 

 

Еще раз повторим: нормативное время производства — это показатель выхода продукции, к которому 

должны привязываться другие сметные показатели, в этом случае являющиеся гибкими. Для рассматри-

ваемого примера можно исходить из того, что в условиях эффективного производства продукции, для вы-

пуска которой требуются 1800 нормативных часов, в качестве исходного ресурса будет затрачено 1800 ч 

труда основных работников. Деятельность цеха будет неэффективной, если на производство продукции 

вместо требуемых 1800 нормативных часов фактически будет затрачено, скажем, 2000 ч труда основных 

работников. Следовательно, все другие сметные показатели должны рассчитываться именно из 1800 нор-

мативных часов, без учета при этом дополнительно затраченных 200 ч труда основных работников. В 

противном случае менеджер, работающий неэффективно, будет действовать в менее напряженных усло-

виях, чем тот, кто работает эффективно. 

Типы нормативных издержек 

При определении нормативных издержек возникает проблема установления требований к нормативам. 

Должны ли они отражать результаты деятельности в идеальных условиях, безошибочную работу или лег-

ко достижимые результаты? Нормативы издержек обычно подразделяются на три большие категории: 

1) основные нормативные издержки; 

2) идеальные нормативы; 

3) достижимые в настоящее время нормативы. 

Основные нормативные издержки 

К основным нормативным издержкам относятся постоянные нормативы, которые остаются неизмен-

ными в течение длительного времени. Главное преимущество основных нормативных издержек заключа-

ется в том, что они обеспечивают стабильную базу для сравнения фактических издержек в течение ряда 

лет с одними и теми же нормативами. За счет этого могут быть установлены тенденции эффективности за 

все время анализа. Когда изменяются методы производства, уровни цен или другие релевантные факторы, 

основные нормативы перестают отражать текущие целевые расходы и поэтому становятся бесполезными. 

По этой причине основные нормативные издержки используются редко. 

Идеальные нормативы 

Идеальные нормативы отражают деятельность в идеальных условиях. Идеальные нормативные издерж-

ки — это минимальные затраты, которые возможны в условиях самой эффективной деятельности. Иде-

альные нормативы вряд ли могут использоваться на практике, поскольку они имели бы отрицательное 

влияние на мотивацию персонала. Такие нормативы скорее представляют собой цели, на которые надо 

ориентироваться, но не результаты, которых надо добиваться при производстве в настоящее время. 
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Достижимые в настоящее время нормативы 

Эти нормативы отражают затраты, которые будут понесены в условиях эффективной деятельности. Достичь 

их трудно, но возможно. Достижимые в настоящее время нормативы легче выполнить, чем идеальные, 

потому что при установлении достижимых нормативов допустимые отклонения определяются с учетом 

обычной порчи ресурсов, поломок оборудования и простоев времени. Такие нормативы выступают как це-

левые показатели, которые могут быть достигнуты при эффективных условиях производства. Другими сло-

вами, это нормативы, которые, с одной стороны, трудно достичь, но, с другой, возможно достичь, и поэтому 

именно они являются лучшим вариантом, с которым целесообразно сопоставлять фактические издержки. 

Достижимые в настоящее время нормативы могут варьироваться по степени трудности их достижения. На-

пример, если для данного периода установлены жесткие, трудно достижимые нормативы, вероятность их 

выполнения может составлять только 70%. И наоборот, могут быть установлены менее жесткие, легче дос-

тижимые нормы — с вероятностью достижения 90%. Достижимые в настоящее время нормативы по своей 

сущности эквивалентны с трудом достижимым сметам, описанным в гл. 16. 

Достижимые с большей вероятностью нормативы в первую очередь предпочтительны для целей пла-

нирования и составления смет. Другими словами, составлять обобщенную смету и кассовую смету лучше 

на основе именно таких нормативов. Такой подход вполне объясним, поскольку планировать на основе 

нормативов, которые достичь нельзя, недопустимо. Поэтому нормативы, которые скорее всего будут дос-

тигнуты, дают и экономию другого рода: они могут быть использованы и для целей планирования, и для 

управления. Однако, если устанавливаемые нормативы будут слишком легкими для достижения, то они не 

будут выполнять мотивирующей функции и не будут побуждать менеджеров на достижение более высо-

ких уровней эффективности. 

В иллюстрации 18.3 показано, какие типы нормативных издержек применяются компаниями на практике. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.3 Обзор практики применения компаниями различных типов нормативных  

издержек 

 

С начала своего внедрения в первые годы ХХ века калькуляция себестоимости по нормативным издержкам сразу же 

стала пользоваться большим успехом и даже в настоящее время является одним из самых распространенных приемов 

управленческого учета. Три независимо проведенных в США исследования о практических приемах учета, приме-

няемых в различных американских компаниях, дают довольно одинаковые результаты о степени распространения в 

этой стране систем калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек. Кресс и Петтиджон (Cress and 

Pettijohn, 1985) и Шварцбах (Schwarzbach, 1985) сообщают о 85% компаний, использующих подобные системы, а 

Корник и соавторы (Cornick et al., 1988) — о 86%. Подобное же исследование, проведенное в Японии Скарборо с со-

авторами (Scarborough et al., 1991), дало 65% ; в Великобритании — 76% (Drury et al., 1993), в Новой Зеландии — 

73% (Guilding et al., 1998). 

Если говорить о методах, применяемых для установления нормативов по труду и материалам, Друри и его колле-

ги приводят следующие цифры. 

 

 Доля использования, % 

  Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

Нормативы на основе конструкторского или технического анализа 18 11 19 31 21 

Наблюдения результатов серии испытаний 18 16 36 25 5 

Приемы на основе приемов, применяемых на рабочем месте 21 18 19 21 21 

Среднее значение предыдущих приемов 22 11 23 35 9 

 

В США Лаудерман и Шайберле (Lauderman and Schaeberle, 1983) сообщают, что 43% респондентов прибегают к 

средним значениям предыдущих приемов, 67 — к техническому анализу, 11 — к наблюдениям результатов серии 

испытаний при контролируемых условиях, 15% — к другим методам. Суммарно это превышает 100%, так как многие 

компании пользуются несколькими методами. 
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Друри и соавторы сообщают о доле (в %) следующих типов нормативов: 

Нормативы по обеспечению максимальной эффективности 5 

С трудом достижимые нормативы 44 

Нормативы на основе средних прошлых результатов 46 

Другие методы 5 

 

Цели калькуляции себестоимости по нормативным издержкам 

Широкое использование систем калькуляции по нормативным издержкам связано с тем, что они содержат 

информацию по затратам для различных целей. Можно выделить следующие предназначения систем 

калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек. 

• Представление прогнозных значений будущих затрат, которые могут быть использованы для приня-

тия решений. Нормативные издержки могут быть получены либо при помощи традиционной, либо 

функциональной системы калькуляции себестоимости. Хотя нормативные издержки по своей сути 

являются будущими целевыми расходами, в основе которых лежит принцип устранения неэффектив-

ных участков, они предпочтительнее, чем оценки, полученные на основе скорректированных про-

шлых расходов, так как последние могут включать неэффективные участки. Например, на рынках, на 

которых не существует конкурентных цен, в основу ценообразования предлагаемых продуктов мо-

жет быть положена цена покупателя. В таких ситуациях нормативные издержки дают более полез-

ную для принятия решений информацию, поскольку конкуренты стараются действовать эффективно 

и избавляться от устранимых затрат. Поэтому было бы нецелесообразно исходить из допущения, что 

неэффективные участки работы можно закрыть соответствующей добавкой к цене. 

• Задание трудной, но привлекательной для достижения цели обеспечивает для менеджеров хоро-

шую мотивацию. Например, проведенные исследования свидетельствуют, что наличие четко за-

данной цели или постановка задачи в количественном виде с большей вероятностью мотивируют 

менеджеров на достижение высоких уровней показателей функционирования, чем те случаи, когда 

такие цели или задачи не ставятся. 

• Оказание помощи в составлении смет и оценивании работы менеджеров. Нормативные издержки 

особенно полезны для составления смет, так как являются надежными и удобными данными, по-

зволяющими достаточно легко связывать между собой сметный объем продукции с необходимы-

ми для его выпуска исходными ресурсами, заданными как в физических, так и в денежных едини-

цах. Если есть нормативные издержки, время составления смет в значительной степени сокраща-

ется, так как в этом случае можно воспользоваться нормативными издержками для выполнения 

отдельных операций или выпуска отдельных видов продукции и на их основе быстро получить 

общую сумму расходов при любых сметных объемах или ассортиментах. 

• Использование в качестве механизма осуществления контроля, выявляющего те виды деятельно-

сти, выполнение которых не соответствует плановым показателям, и привлечение внимания ме-

неджеров к тем ситуациям, которые могут выйти из-под контроля, и поэтому требуют принятия 

соответствующих корректирующих мер. Если в организации применяется система калькуляции 

себестоимости на основе нормативных издержек, отклонения выявляются и анализируются очень 

подробно, например, по составляющим расходов, цене и качеству. Благодаря этому у менеджера 

появляется полезная обратная связь, помогающая своевременно выявлять участки, где появляются 

отклонения. 

• Упрощение процедуры отнесения издержек на продукты при измерении величины прибыли и оце-

нивании стоимости товарно-материальных запасов. Помимо использования в подготовке годо-

вых финансовых отчетов о прибыли большинство организаций также ежемесячно готовят отчеты 

о прибыли для внутреннего пользования. Если для этого используются фактические издержки, то 

для распределения затрат, понесенных в течение месяца, между себестоимостью реализованной 
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продукции и стоимостью товарно-материальных запасов требуется очень много времени. В этом 

случае для достаточно оперативного и экономного отслеживания затрат, понесенных в течение 

месяца, нужна специальная система обработки данных. Эту же задачу можно решить намного 

проще, если воспользоваться системой калькуляции себестоимости на основе нормативных из-

держек. Как показано на рис. 18.2, себестоимость продукции определяется по нормативным из-

держкам. Стоимость товарно-материальных запасов и реализованных товаров учитываются по 

нормативным издержкам, а переход к фактическим издержкам осуществляется при помощи спи-

сания всех отклонений, появившихся за отчетный период, по категории затрат за этот период. Об-

ратите внимание, что отклонения от нормативных издержек получают, сравнивая фактические и 

нормативные издержки, понесенные на уровне центров ответственности, а не на уровне продукта, 

поэтому фактические издержки по отдельным видам продукции не распределяются. 

 

 

Нормативные издержки
Продукты

Товарно-материальные 

запасы

Фактические 

издержки

Отклонения
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Стоимость 

реализованных товаров

Отклонения

Непроданные

Реализованные
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отчетный период

Непроданные

 

Рис. 18.2 Использование нормативных издержек для оценивания  

стоимости товарно-материальных запасов и измерения прибыли 

Анализ отклонений 

В настоящее время отклонения можно рассчитать при помощи ряда формул, заложенных в программу 

компьютера. Однако такой подход не поможет понять, что за отклонения вы обнаружили и чем эти откло-

нения вызваны. Обсуждая каждое отклонение, мы будем концентрировать внимание на основном его со-

держании и так, что по мере изучения материала вы могли сами логически вывести формулу для расчета 

анализируемого отклонения. 

Все исследованные в настоящей главе отклонения проиллюстрированы на основе данных приме-

ра 18.1. Обратите внимание, что в данном случае степень детализации не очень высока, так как пример в 

целом является упрощенным и предназначен только для иллюстрации подхода. В реальной ситуации 

нужно учитывать множество продуктов, операций и центров ответственности, однако это не поможет 

лучше понять сущность основных концепций и применяемых процедур. 

На рис. 18.3 показано, как можно разделить отклонение прибыли (разницу между сметной и фактической 

прибылью) на отдельные составляющие и получить отклонения поступлений, которые могут быть рассчита-

ны при помощи системы калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек (по переменным из-

держкам). Теперь мы рассчитаем отклонения, показанные на рис. 18.3, для данных примера 18.1. 

 

I

V



Раздел четвертый. Информация для планирования, управления и измерения показателей функционирования 

 

 

642 

Отклонения по 

реализационным и 

дистрибьюторским 

расходам
1

Отклонение 

по общим 

производственным 

расходам

Общее отклонение по марже 

прибыли при реализации 

продукции

Отклонение 

по прибыли

Отклонение 

по ценам 

реализации

Отклонение 

по объему 

реализации

Общее отклонение 

по основным 

производственным 

материалам

Общее отклонение 

по заработной плате 

основных работников

Общее отклонение 

по переменным 

накладным расходам

Отклонение 

по постоянным 

накладным 

расходам
2

Отклонение 

по ценам 

материалов

Отклонение 

по исполь-

зованию 

материалов

Отклонение

по ставке 

заработной 

платы

Отклонение 

по произво-

дительности 

труда 

работников

Отклонение 

по затратам

Отклонение 

по эффек-

тивности

1  
Отклонения по реализационным и дистрибьюторским расходам в этой главе не рассматриваются. Если производ-

ство носит циклический характер, то нормативы по этой составляющей и отклонения по ней можно рассчитать так же, как

по производственным расходам. Если нормативы установить нельзя, то контроль за расходами должен осуществляться

путем сравнения сметных и фактических издержек. 

2
 При применении системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат вместо этой ячейки будут 

представлены общие отклонения по постоянным накладным расходам, показанные в иллюстрации 18.6. 
 

 

Рис. 18.3  Анализ отклонений на основе системы калькуляции себестоимости по переменным издержкам 

 

ПРИМЕР 18.1  

 

Обрабатывающая компания «Альфа» выпускает единственный изделие Сигму. Процесс его производства требует одной 

операции. Нормативные издержки по этой операции представлены в карте нормативных издержек, которая показана ниже. 

Карта нормативных издержек для изделия Сигма £ 

Основные производственные материалы:  

2 кг материала А по £10 за 1 кг 20,00 

1 кг материала В по £15 за 1 кг 15,00 

Труд основных работников (3 ч по £9 за 1 ч) 27,00 

Переменные накладные расходы (3 ч по £2 за 1 ч труда основных работников) 6,00 

Общие переменные нормативные затраты 68,00 

Нормативная маржа прибыли 20,00 

Нормативная цена реализации 88,00 
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В апреле компания «Альфа» планирует произвести 10 000 ед. изделия Сигма. Смета, составленная на основе дан-

ных, содержащихся в карте нормативных издержек, имеет следующий вид. 

Смета, составленная по данным карты нормативных издержек при объеме продукции 10 000 ед. 

  £ £ £ 

Реализация (10 000 ед. изделия Сигма по £88 за 1 ед.)   880 000 

Основные производственные материалы:    

материал А: 20 000 кг по £10 за 1 кг 200 000   

материал В: 10 000 кг по £15 за 1 кг 150 000 350 000  

Труд основных работников (30 000 ч по £9 за 1 ч)  270 000  

Переменные накладные расходы (30 000 ч по £2 за 1 ч труда основных работников)  60 000 680 000 

Сметный вклад в прибыль   200 000 

Постоянные накладные расходы   120 000 

Сметная прибыль   80 000 

Годовые сметные постоянные накладные расходы составляют £ 1 440 000. Предполагается, что в течение года 

они распределяются равномерно. Для внутренней оценки прибыли компания использует систему калькуляции по 

переменным издержкам. 

Ниже показаны фактические результаты за апрель. 

  £ £ 

Реализация (9000 ед. изделия Сигма по £90 за 1 ед.)  810 000 

Основные производственные материалы:   

материал А: 19 000 кг по £11 за 1 кг 209 000  

материал В: 10 100 кг по £14 за 1 кг 141 400  

Труд основных работников (28 500 ч по £9,60 за 1 ч) 273 600  

Переменные накладные расходы 52 600 676 000 

Вклад в прибыль  134 000 

Постоянные накладные расходы  116 000 

Прибыль  18 000 

Производственные накладные расходы распределяются на изделия пропорционально времени труда основных 

работников. Фактическое производство и реализация за период составили 9000 ед. 

 

Отклонения по материалам 

Затраты на материалы, которые используются в производстве продукта, зависят от двух основных факто-

ров: цены материалов и их количества, потребленных в производстве. Возможно, фактические затраты 

будут отличаться от нормативных из-за того, что фактическое количество использованных материалов 

будет отличаться от нормативного и (или) фактические цены — от нормативных. Следовательно, можно 

рассчитать отклонение по использованию материалов и отклонение по цене материалов. 

Отклонения по цене материалов 

Первое, что необходимо выполнить при расчете этого отклонения, — сравнить нормативную цену на еди-

ницу материала с фактической. В примере 18.1 нормативная цена материала А равна £10 за 1 кг, а факти-

ческая цена — £11 за 1 кг. Отклонение по цене равно £1 на 1 кг. Это не слишком много, если более высо-

кая закупочная цена уплачена за небольшое количество приобретаемого материала. Но разница становит-

ся существенной, если повышенная закупочная цена уплачивается за большое количество материалов, так 

как эффект отклонения становится более заметным. 
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Разница между нормативной и фактической ценой за единицу материалов должна быть умножена на 

количество закупаемого материала. Для материала А отклонение по цене равно £1 на единицу, но так как 

было закуплено 19 000 кг, то завышенная цена была выплачена 19 000 раз. Следовательно, общее откло-

нение по цене на материалы составит £19 000 и будет по сравнению с нормативным значением отрица-

тельным. Формула расчета отклонения по цене на материалы получается логически. 

Отклонение по цене материалов равно разнице между нормативной (SP) и фактической ценой (AP) 

единицы материалов, умноженной на количество закупленного материала (QP), или 

(SP – AP) × QP. 

Для материала В нормативная цена равна £15, которая сравнивается с фактической ценой в £14; полу-

чаемая здесь экономия составляет £1 на 1 кг. Так как было закуплено 10 100 кг, общее отклонение по это-

му материалу составит £10 100 (10 100 кг по £1). Отклонение по материалу В положительное, по материа-

лу А — отрицательное. Обычно в отчетах за значениями отклонений идут символы О или П, позволяю-

щие сразу же видеть, является ли отклонение отрицательным или положительным. 

Возможные причины возникновения данного отклонения 

Было бы неверным предполагать, что отклонение по цене на материалы всегда указывает на эффектив-

ность деятельности отдела закупок (снабжения). Фактические цены могут превышать нормативные из-за 

изменений на рынке вследствие всеобщего повышения цен на материалы, и поэтому отклонение по цене 

на материалы может не зависеть от деятельности сотрудников отдела закупок. Но отрицательное отклоне-

ние по цене может быть и следствием просчетов этого отдела при поиске наиболее выгодных поставщи-

ков. Положительное отклонение по ценам может произойти из-за закупок материала более низкого каче-

ства, что приведет затем к ухудшению качества выпускаемой продукции или увеличению отходов произ-

водства. Например, отклонение по цене на материал В положительное, но, как мы увидим в следующем 

параграфе, оно «компенсируется» перерасходом материала. Если причина такого перерасхода кроется в 

закупке материалов низкого качества, ответственность за отклонение по использованию материалов 

должна быть возложена на отдел закупок. 

Возможно и то, что за полное или частичное отклонение по цене должен отвечать другой отдел. На-

пример, нехватка материалов в результате плохого управления запасами может вызвать необходимость 

срочной их закупки с сокращенным сроком оплаты. Поставщику материалов по специальному срочному 

заказу может потребоваться проведение дополнительных погрузочно-разгрузочных и иных работ, и по-

этому он может установить более высокую цену за материалы — за срочность. В такой ситуации ответст-

венность за отклонение по цене будет возложена на склад, а не на отдел закупок. 

Расчет закупленного или использованного количества материалов 

Как уже отмечалось выше, существует множество причин возникновения отклонений по цене материалов: 

одни причины лежат вне пределов контроля компании, другие являются следствием неэффективности 

действий ее менеджеров и сотрудников. Поэтому важно, чтобы отклонения были показаны в отчетах как 

можно скорее, тогда любой промах может быть своевременно выявлен и приняты корректирующие меры. 

Однако проблема заключается в том, что время закупки и время использования материалов могут не сов-

падать: материалы могут быть закуплены в одном периоде, а использованы в другом. Например, если  

10 000 ед. материала закупаются в период 1 по цене £1 за единицу сверх нормы и в каждом из периодов 

1—5 расходуются по 2000 ед., то возможны различные варианты расчета отклонения по цене. 

1. Полная сумма отклонения по цене, равная £10 000, указывается в отчете за период 1 в соответст-

вии с количеством закупленных материалов. 

2. Отклонение по цене рассчитывается в соответствии с количеством использованных материалов. 

Величина отклонения по цене единицы в £1, умноженная на количество израсходованных мате-
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риалов (2000 ед.), дает отклонение по ценам в £2000, которое отражается в отчетах за каждый из 

периодов 1—5. 

Обычно рекомендуется использовать метод 1, так как в этом случае отклонение по цене может быть 

показано в отчете за период, когда оно происходит, и сообщение об общем отклонении делается не позд-

нее месяца с момента использования материалов. Чтобы упростить пример 18.1, предположим, что фак-

тически закупленное количество материалов идентично фактически использованному. 

Отклонения по использованию материалов 

Первое, что необходимо выполнить при расчете этого отклонения, — сравнить нормативное количество, 

которое должно быть использовано, с фактическим расходом. В примере 18.1 нормативный расход для 

изготовления одной единицы изделия Сигма равен 2 кг материала А. Так как было произведено 9000 ед. 

изделий Сигма, то должно быть использовано 18 000 кг материала А, но фактический расход составил 19 

000 кг, т.е. имеет место перерасход в 1000 кг. 

Значимость указанного превышения зависит от цены на материал. Например, если цена равна £0,01 за 

1 кг, то перерасход 1000 кг не очень существен, но если цена составляет £10 за кг, перерасход становится 

достаточно большим. Следовательно, чтобы оценить перерасход материалов, отклонение необходимо вы-

разить в стоимостной форме. 

Калькуляции по нормативной или фактической цене 

Какую брать цену килограмма материала для расчета отклонения: нормативную или фактическую? Ответ: 

нормативную. Если взять фактическую цену материала, то отклонение по использованию будет влиять на 

эффективность работы отдела закупок, поскольку любое превышение цены за покупку будет учтено как 

перерасход материалов. 

Поэтому при исчислении отклонения по использованию материалов необходимо устранить влияние 

цен на материалы на значение отклонения, что можно сделать, если вычислять отклонения по норматив-

ной цене. Таким образом, перерасход 1000 кг материала А умножается на нормативную цену в £1 за еди-

ницу, что дает отрицательное отклонение по использованию в £1000. Приведем соответствующую фор-

мулу расчета этого отклонения. 

Отклонение по использованию материалов равно разности нормативного количества (SQ) материа-

лов, необходимых для фактического выпуска продукции, и фактического количества (AQ), умноженной 

на нормативную цену материалов (SP), или 

(SQ – AQ) × SP. 

Нормативное количество материала В — 9000 кг, но фактически было использовано 10 100 кг. Вели-

чина перерасхода 1100 кг, умножается на нормативную цену £15 за 1 кг, что дает отрицательное отклоне-

ние в £16 500. Обратите внимание, что и здесь применяются принципы составления гибкой сметы, по-

скольку нормативное количество базируется на фактическом, а не на запланированном выпуске про-

дукции. Это обеспечивает оценку работы менеджера с учетом реальных условий его работы, а не тех, ко-

торые рассматривались во время подготовки сметы. 

Возможные причины возникновения данного отклонения 

Отклонения по использованию материалов, как правило, контролирует менеджер производственного цен-

тра ответственности (начальник цеха). Обычно причины этих отклонений связаны с небрежным обраще-

нием персонала с материалами, с закупкой материалов низкого качества, с кражами, с изменениями тре-

бований контроля качества или методов производства. Некоторые отклонения по расходу материалов 

должны рассчитывать по каждому виду использованных материалов и распределяться по центрам ответ-

ственности. 
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Общее отклонение (по цене и использованию) по материалам 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Обратите внимание, что анализ отклонений материалов по цене и по использованию, если исходить из 

теории, не является корректным, так как возможно взаимное влияния обоих указанных составляющих. 

Приведенные ниже данные взяты из примера 18.1 для материала А. 

1. Требуется 18 000 кг материала А при нормативной цене в £10 за 1 кг. 

2. Использовано 19 000 кг материала А по цене £11 за 1 кг. 

При анализе выявленного отклонения сотрудник отдела закупок, возможно, согласится, что ответствен-

ность за превышение закупочной цены в £1 на килограмм при приобретении 18 000 кг материала А лежит на 

нем, но за перерасход материала в 1000 кг, по его мнению, должен отвечать мастер цеха, так как, если бы он 

рассчитал сметные показатели по использованию материала, дополнительного расходования 1000 кг не по-

требовалось бы. 

Мастер цеха готов согласится, что он действительно допустил перерасход материала А в размере 

1000 кг, но этот перерасход должен оцениваться по £10 за кг, а не за £11 — цене, по которой был факти-

чески закуплен материал, истраченный дополнительно. 

Единственным разумным способом выйти из этого тупика является выделение при расчете общего от-

клонения по материалу тех составляющих отклонения, которые обусловлены как изменениями цены, так 

и использования. Итоговая цифра здесь равна £1000 (1000 кг по £1). За эту составляющую возлагать от-

ветственность не надо ни на сотрудника отдела закупок, ни на мастера цеха. Другими словами, первона-

чальное отклонение по цене в £19 000 теперь будет проанализировано следующим образом: 

                     £ 

1. Чистое отклонение по цене (£18 000 кг по £1 за 1 кг) 18 000 (О) 

2. Отклонение, возникающее из-за одновременного изменения цены и использования (1000 кг по £1) 1000 (О) 

 19 000 (О) 

Значимость такой коррекции зависит от величины отклонения, возникающего одновременного из-за 

изменения цены и использования, и предназначения расчета отклонения по цене материалов. Например, 

если размер премии сотрудника отдела закупок зависит от величины отклонения по цене материалов, то, 

если учитывается отклонение, возникающее из-за одновременного изменения цены и использования ма-

териала, в результате чего размер премии снижается, может возникнуть конфликтная ситуация. 

В большинстве учебников рекомендуется рассчитывать отклонение по цене материалов, умножая разницу 

между нормативной и фактической ценами не на нормативное, а на фактическое количество использованных 

материалов. Если в организации используется такой период, то отклонение, возникающее из-за одновремен-

ного изменения цены и использования материала, входит в отклонение по цене материалов. Такой подход 

обосновывается тем, что сотрудник отдела закупок отвечает за эффективность всех закупаемых материалов, 

независимо от того, обоснованно или нет эти материалы используются затем производственными отделами. 

Общее отклонение по материалам 

Из рис. 18.3 видно, что основой для анализа отклонений по ценовым и количественным элементам явля-

ется общее отклонение. Формула для определения общего отклонения по материалам выглядит следую-

щим образом. 

Общее отклонение по материалам — это разница между нормативными затратами на материалы 

(SC) для фактического выпуска продукции и фактическими затратами (AC), или 

SC – AC. 

Для материала А нормативные издержки составляют £20 на единицу продукции, что в целом дает 

£180 000. Фактические затраты — £ 209 000. Поэтому отклонение равно £29 000 и является отрицатель-
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ным. Эта величина включает отклонение по цене, равное £19 000, и отклонение по использованию в £10 000, 

что в совокупности дает общее отклонение по материалам. Точно так же общее отклонение по материалу 

В равно £6400; включая положительное отклонение по цене £10 100 и отрицательное отклонение по ис-

пользованию £16 500. 

Обратите еще раз внимание на то, что если отклонение по цене рассчитывается по фактическому ко-

личеству закупленных материалов, а не по фактическому количеству использованных материалов, то от-

клонение по цене плюс отклонение по использованию будет соответствовать общему отклонению по ма-

териалам только в том случае, если количество закупленных материалов равно количеству материалов, 

использованных в конкретный отчетный период. Приведение в соответствие отклонений по материалам и 

по ценам с общим отклонением не вызывает в общем случае никаких затруднений, но если этого сделать 

не удается, это не должно вас беспокоить. 

Отклонение по трудозатратам 

Затраты на труд определяются с учетом цены труда и количества использованного труда. Таким образом, 

и здесь возникают отклонения по цене и количеству. В отличие от материалов запасы труда накопить 

нельзя, и поэтому, как правило, за отчетный период количества приобретенного труда и потребленного 

одинаковы. Из-за этого отклонение по цене труда и отклонение по его использованию должны в сумме 

давать общее отклонение по труду. 

Отклонения по ставке заработной платы 

Эти отклонения определяют сравнением нормативной цены часа труда с фактической. В примере 18.1 нор-

мативная почасовая ставка заработной платы равна £9, а фактическая ставка — £9,60 за 1 ч, что дает откло-

нение по ставке заработной платы, равное £0,60 за час труда. Чтобы определить, существенно ли это отклоне-

ние, необходимо выяснить, сколько раз переплачено по £0,60 за 1 ч. Так как использовалось 28 500 ч труда, 

умножим 28 500 ч на £0,60. Это дает отрицательное отклонение по ставке заработной платы, равное £17 100. 

Формула для определения отклонения по ставке заработной платы выглядит следующим образом: 

Отклонение по ставке заработной платы равно разнице между нормативной (SR) и фактической 

ставками заработной платы (AR), умноженной на фактическое число отработанных часов (AH), или 

(SR – AR) × AH. 

Обратите внимание на схожесть этого отклонения с отклонением по цене материала. Оба эти отклоне-

ния рассчитываются умножением разности между нормативной и фактически уплаченной ценой единицы 

ресурса на фактическое количество использованного ресурса. 

Возможные причины возникновения данного отклонения 

Отклонение по ставке заработной платы может возникнуть из-за ее повышения по результатам перегово-

ров с профсоюзами, еще не отраженных в нормативной ставке. В подобной ситуации отклонение нельзя 

считать контролируемым. Отклонение по ставке заработной платы может также возникнуть вследствие 

использования норматива, представляющего собой среднюю ставку операции, которую выполняют ра-

ботники, чей труд оплачивается по нескольким разным ставкам. В этой ситуации отклонение по ставке 

заработной платы или его составляющая могут иметь место из-за назначения квалифицированного работ-

ника на работу, которая обычно выполняется неквалифицированным работником. За такое отклонение 

ответственность может нести начальник цеха (мастер), так как он должен подбирать для выполнения за-

дания работника соответствующей квалификации. Однако, если говорить в целом, отклонение по ставке 

заработной платы, возможно, меньше всего контролируется менеджерами. В большинстве случаев оно 
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происходит из-за того, что в нормах ставок заработной платы не учитываются изменения фактических 

ставок, и поэтому обычно менеджеры на уровне цехов контролировать их не могут. 

Отклонение по производительности труда 

Отклонение по производительности труда возникает при изменении объема труда основных работни-

ков. Объем труда, который должен быть затрачен на фактический выход продукции, выражается нор-

мативным временем производства. В примере 18.1 нормативное время изготовления единицы изделия 

Сигма равно 3 ч. Таким образом, при уровне производства в 9000 ед. требуется 27 000 нормативных 

часов труда. Другими словами, при установленном уровне производительности на изготовление 9000 

ед. продукции компании необходимо затратить 27 000 ч. Однако для производства этой продукции 

фактически потребовалось 28 500 ч труда основных производственных рабочих, т.е. сверх нормы за-

трачено 1500 ч. Чтобы рассчитать отклонение, необходимо умножить избыточное время труда основ-

ных работников на нормативную ставку их заработной платы. В данном случае это отклонение составит 

£13 500 и является отрицательным. Формула для определения отклонения по производительности труда вы-

глядит следующим образом. 

Отклонение по производительности труда равно разности нормативного времени в часах, затра-

ченного на фактический выпуск продукции (SН), и фактического времени в часах (AH), отработанного за 

рассматриваемый период и умноженного на нормативную почасовую ставку заработной платы (SR), или 

(SH – AH) × SR. 

Это отклонение аналогично отклонению по использованию материала. При расчете обоих отклонений 

разница между нормативным и фактическим количеством потребленных ресурсов умножается на норма-

тивную цену единицы анализируемого ресурса. 

Возможные причины возникновения данного отклонения 

Отклонения по производительности труда обычно контролирует менеджер соответствующего центра от-

ветственности (например, цеха). Эти отклонения возникают по разным причинам. Так, материалы низкого 

качества, разная сложность работы, плохое техническое обслуживание станков и оборудования, использо-

вание нового оборудования или инструментов и изменение производственных процессов — все это может 

так или иначе отразиться на производительности труда. Менеджеры по производству не всегда могут кон-

тролировать отклонение по производительности труда; оно может возникнуть, например, из-за слабого 

производственного планирования (за что ответственность несет плановый отдел) или изменения норм 

контроля качества. 

Общее отклонение по труду 

Из рис. 18.3 видно, что общее отклонение по труду складывается из ценовой и количественной состав-

ляющих. Формула для определения общего отклонения по труду выглядит следующим образом. 

Общее отклонение по труду — это разница между нормативными затратами (SC) на фактический 

выпуск продукции и фактическими затратами на труд (AC), или 

SC – AC. 

В примере 18.1 фактический выпуск продукции был 9000 ед., и в соответствии с нормативными затра-

тами труда в £27 на единицу нормативные издержки составили £243 000. Фактические затраты составили 

£273 600, что дает отрицательное отклонение, равное £30 600, в которое включаются две составляющие: 

отклонение по ставке заработной платы £17 100 и отклонение по производительности труда £13 500. 
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Общее отклонение по переменным накладным расходам 

Общее отклонение по переменным накладным расходам вычисляется так же, как и общие отклонение по 

труду и по материалам. В примере 18.1. выход продукции составляет 9000 ед., нормативные переменные 

накладные расходы равны £6 на единицу выпускаемой продукции, т.е. всего на эту статью выделяется £54 

000. Фактические переменные накладные расходы составили £52 000, что дает положительное отклонение 

в £2000. Формула для определения общего отклонения по переменным накладным расходам выглядит 

следующим образом. 

Общее отклонение по переменным накладным расходам — это разность между нормативными пе-

ременными накладными расходами, отнесенными на продукцию (SC), и фактическими переменными на-

кладными расходами (AC), или 

SC – AC. 

Когда переменные накладные расходы меняются в зависимости от времени труда основных работников 

или времени работы оборудования (исходных ресурсов), общее отклонение по переменным накладным рас-

ходам может быть вызвано следующими причинами, которые действуют по отдельности или вместе: 

1) отклонение по цене, которое имеет место, если фактические расходы отличаются от сметных; 

2) отклонение по количеству, что происходит если фактическое время труда основных работников или 

время работы оборудования (исходные ресурсы) отличается от времени, которое должно быть затрачено 

на производство по нормативам. 

Эти причины приводят к появлению двух составляющих отклонения по переменным накладным рас-

ходам, показанных на рис. 18.3, — отклонения переменных накладных расходов по затратам и отклонения 

переменных накладных расходов по эффективности. 

Отклонение по затратам на переменную составляющую  

накладных расходов 

Чтобы сопоставить фактические накладные расходы со сметными, необходимо скорректировать смету. 

Так как в примере 18.1 предполагается, что переменные накладные расходы будут изменяться в зависимо-

сти от времени труда основных работников (исходный ресурс), то смету корректируют именно по этому 

показателю. В результате 28 500 ч труда фактические переменные накладные расходы составили £52 000. 

Для этого уровня производства переменные накладные расходы должны составлять £57 000 (28 500 ч по 

£2 за 1 ч). Фактические расходы оказались на £5000 меньше, чем они должны были быть, и поэтому дан-

ное отклонение является положительным. 

Чтобы сравнивать сметные и фактические накладные расходы для 28 500 ч труда основных работников, 

надо устранить из значения отклонения любое влияние эффективности. Это означает, что разница должна 

возникать только из-за того, что фактические переменные накладные расходы отличаются от сметных. Фор-

мула для определения отклонения затрат на переменные накладные расходы выглядит следующим образом. 

Отклонение по затратам на переменные накладные расходы равно разности между сметными 

скорректированными переменными накладными расходами (BFVO) для фактического времени труда ос-

новных работников и фактическими переменными накладными расходами (AVO), или 

BFVO – AVO. 

Возможные причины возникновения данного отклонения 

По своей сути, переменные накладные расходы — это совокупность большого числа отдельных составляю-

щих, таких, как расходы на труд вспомогательных работников, косвенные материальные затраты, электриче-

ство, техническое обслуживание и т.п. Отклонение по затратам на переменные накладные расходы может 

возникнуть, например, из-за изменения цен на отдельные составляющие. Величина отклонения также зави-



Раздел четвертый. Информация для планирования, управления и измерения показателей функционирования 

 

 

650 

сит от эффективности использования этих составляющих. Появление непроизводительных отходов или не-

эффективное использование, например сверхнормативные затраты электроэнергии, повышают расходы по 

этой составляющей, и, как результат, переменные накладные расходы в целом также растут. Отклонение пе-

ременных накладных расходов по затратам само по себе недостаточно информативно. Любой анализ вели-

чины этого отклонения требует сравнения фактических издержек по каждой отдельной статье переменных 

накладных расходов со сметными. Если вы рассмотрите отчет об исполнении сметы, представленный в ил-

люстрации 18.8, то увидите, как отклонения переменных накладных расходов по затратам в размере £5000 

можно анализировать по статьям расходов. Контроль следует вести по отдельным статьям отклонений рас-

ходов, а не по итоговым цифрам отклонений. 

Отклонение по эффективности переменных накладных расходов 

Отклонение по эффективности возникает из-за того, что для выпуска 9000 ед. продукции потребовалось 

28 500 ч труда основных работников. Работая на предусмотренном нормой уровне эффективности, работ-

ники выпустили бы 9000 ед. за 27 000 ч. Но фактически помимо сметного времени потребовались 1500 ч 

дополнительного труда основных работников. Поскольку предполагается, что переменные накладные 

расходы меняются в зависимости от времени труда работников, возникают дополнительные переменные 

накладные расходы, в сумме равные £3000 (1500 ч по £2 за 1 ч). Вот как выглядит формула для определе-

ния отклонения переменных накладных расходов по эффективности. 

Отклонение по эффективности переменных накладных расходов — это разность между выпуском 

продукции в нормативным (SH) и фактически затраченным временем труда (AH) за отчетный период, ум-

ноженная на нормативную ставку переменных накладных расходов (SR), или 

(SH – AH) × SR. 

Обратите внимание на то, что, если предполагается, что переменные накладные расходы меняются в 

зависимости от времени труда, это отклонение становится идентичным отклонению по производительно-

сти труда. Следовательно, причины отклонения в этом случае те же самые, что и описанные выше. Если 

вновь обратиться к рис. 18.3, видно, что сумма величин отклонений переменных накладных расходов по 

затратам (£5000 — положительная) и по эффективности (£3000 — отрицательная) даст общее положи-

тельное отклонение по переменным накладным расходам £2000. 

Сходство между отклонениями по материалам, труду  

и накладным расходам 

Мы уже рассчитали отклонения по цене и количеству материала, труду основных работников и пере-

менным накладным расходам. Вы, скорее всего, заметили сходство расчетов отклонений по трем ука-

занным статьям. Например, мы рассчитывали отклонения по количеству (т.е. по использованию мате-

риала, по производительности труда и по эффективности переменных накладных расходов), умножая 

разницу между нормативным количеством (SQ) соответствующего ресурса, потребленного при произ-

водстве фактического объема продукции, и фактическим количеством (AQ) потребленного ресурса, на 

нормативную цену (SP) единицы ресурса. Количественное отклонение может быть выражено следую-

щей формулой: 

(SQ – AQ) × SP. 

Обратите внимание, что нормативное количество устанавливается на основе определения количества, 

которое должно быть использовано для фактического производства за рассматриваемый период, что по-

зволяет применить принципы использования гибких смет. 

Отклонения по ценам (т.е. цене материала, ставке заработной платы и по затратам на переменные на-

кладные расходы) были рассчитаны умножением разницы между нормативной ценой (SP) и фактической 
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ценой (AP) единицы ресурса на фактическое количество (AQ) приобретенного или использованного ре-

сурса. Отклонения по цене в общем виде могут выражены следующей формулой: 

(SP – AP) × AQ. 

После преобразования данная формула примет следующий вид: 

(AQ × SP) – (AQ × AP). 

Обратите внимание, что первая составляющая этой формулы (где AQ представляет собой фактическое 

количество часов) эквивалентна сметным скорректированным переменным накладным расходам, исполь-

зуемым для расчета отклонения по переменным накладным расходам. Вторая составляющая представляет 

фактические затраты на потребленные ресурсы. 

Таким образом, можно рассчитывать все отклонения по ценам и количеству, рассмотренные ранее, 

применяя выведенные выше формулы. 

Отклонение по постоянной составляющей накладных расходов 

Последним отклонением, показанным на иллюстрации 18.3, является отклонение по постоянным на-

кладным расходам. При использовании системы калькуляции по переменным издержкам постоянные 

производственные накладные расходы не рассчитываются до единицы продукции и на выпускаемую 

продукцию не распределяются. Вместо этого общие постоянные накладные расходы за период рас-

сматриваются как затраты за тот период, в течение которого они были понесены. Предполагается, что 

постоянные накладные расходы при изменениях уровня деятельности остаются неизменными, но под 

влиянием других факторов они могут меняться. Например, повышение цен может стать причиной уве-

личения постоянных накладных расходов. Поэтому отклонение по постоянным накладным расходам 

объясняет различие между сметными постоянными накладными расходами и фактическими постоян-

ными накладными расходами. Формула для определения отклонения по постоянным накладным расхо-

дам выглядит следующим образом. 

Отклонение по постоянным накладным расходам представляет собой разницу между сметными 

(BFO) и фактическими постоянными накладными расходами (AFO), или 

BFO – AFO. 

В примере 18.1 сметные постоянные накладные расходы составляют £120 000, фактические — £116 000. 

Таким образом, отклонение по постоянным накладным расходам равно £4000. Если фактические посто-

янные накладные расходы ниже сметных, отклонение является положительным. Общее отклонение по 

постоянным накладным расходам само по себе не особенно информативно. Любой анализ этого откло-

нения требует сравнения фактических затрат по каждой статье постоянных накладных расходов со 

сметными. Отклонения могут возникнуть по разным причинам, например, вследствие изменения зара-

ботной платы контролеров или назначения дополнительных контролеров. Определить, контролируемо 

это отклонение или нет, можно только путем сопоставления отдельных статей расходов и выяснения 

причин отклонений. В общем случае, такое отклонение в краткосрочном плане, скорее всего, будет не-

контролируемым. 

Отклонения по реализации продукции 

Данные об отклонениях по реализации продукции могут быть использованы для анализа эффективности 

деятельности отдела реализации или центров поступлений в тех же показателях, что и производственные 

затраты. Наиболее значительная характеристика отклонений по реализации — их расчет в показателях 

вклада в прибыль, а не выручка от реализации. Рассмотрим пример 18.2 
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Пример 18.2  

Сметный объем реализации компании равен 10 000 ед. по £11 за каждую. Нормативные издержки на единицу 

продукции — £7. Фактический объем реализации составил 12 000 ед. по £10 за каждую, фактическая себестоимость 

единицы продукции — £7. 

 

 

Видно, что когда отклонения вычисляются на основе выручки, т.е. поступлений от реализации, необ-

ходимо сравнивать сметную стоимость £110 000 с фактической £120 000. Это дает положительное от-

клонение £10 000. Однако в этом вычислении влияние реализации на прибыль не учитывается. Сметный 

вклад в прибыль равен £40 000, который получается от вклада в прибыль £4 на единицу продукции, ум-

ноженного на 10 000 ед. Но фактический вклад в прибыль составляет только £36 000 (£3 × 12 000 ед.), что 

свидетельствует о наличии отрицательного отклонения в £4000 на вклад в прибыль. Если проанализиро-

вать пример 18.2, то видно, что цена реализации снизилась, результатом чего стало не только увеличение 

объема реализации, но и снижение общей прибыли. Основная цель реализации — положительно влиять 

на общую прибыль. Поэтому более полезные для анализа результаты мы получим, если будем сравнивать 

фактическую реализацию со сметной не через выручку, а через вклад в прибыль. 

Обратите внимание, что при вычислении отклонений при использовании системы калькуляции себе-

стоимости с полным распределением затрат применяется маржа прибыли (цена реализации минус общие 

производственные расходы на единицу продукции), в то время как при использовании системы калькуля-

ции себестоимости по переменным издержкам применяется маржа вклада в прибыль (цена реализации 

минус производственные переменные издержки на единицу продукции). 

Теперь рассчитаем отклонение по реализации для системы калькуляции себестоимости по перемен-

ным издержкам по данным примера 18.1. 

Общее отклонение по марже реализации 

Если калькуляция производится по переменным издержкам, общее отклонение по марже реализации позво-

ляет определить влияние реализации на разницу между сметной и фактической прибылью. В примере 18.1 

сметный общий вклад в прибыль равен £200 000, состоящий из сметной реализации 10 000 ед. продукции 

при вкладе в прибыль £20 на единицу. Это значение сопоставляется с вкладом в прибыль от фактической 

реализации 9000 ед. Поскольку отдел сбыта отвечает за объем реализации и цену реализации единицы 

продукции, но не за производственные расходы на единицу продукции, то из фактических поступлений от 

реализации продукции вычитается не фактическая, а нормативная себестоимость реализованной продук-

ции. Таким образом, фактическая прибыль для определения общего отклонения по валовой прибыли бу-

дет вычисляться следующим образом: 

               £ 

Фактические поступления от реализации (9000 ед. по £90 каждая) 810 000 

Нормативная себестоимость реализованной продукции по переменным издержкам при фактическом объе-

ме реализации (9000 ед. по £68 каждая) 

612 000 

Фактическая маржа валовой прибыли 198 000 

Чтобы рассчитать общее отклонение по валовой прибыли, необходимо сравнить сметную прибыль в 

£200 000 с фактической в £198 000. Поскольку фактическая валовая прибыль меньше сметной, это дает 

отрицательное отклонение в £2000. Формула для определения отклонения по марже реализации (валовой 

прибыли) выглядит следующим образом: 

Общее отклонение по марже реализации — это разность фактической (АС) и сметной прибыли (ВС) 

(обе величины рассчитываются на основе нормативных издержек на единицу продукции), или 

АС – ВС. 
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Использование величины нормативных издержек для расчета сметной и фактической валовой прибы-

ли обеспечивает то, что отклонения по выпуску продукции не искажают результаты вычисления отклоне-

ний по реализации. Влияние использования нормативных издержек при вычислении вклада в прибыль 

означает, что отклонения по реализации возникают только из-за изменения тех факторов, которые кон-

тролирует отдел сбыта, т.е. цен реализации и объемов реализованной продукции. Следовательно, как по-

казано на рис. 18.3, можно проанализировать общее отклонение по марже реализации по двум состав-

ляющим: отклонению по цене реализации и отклонению по ее объему. 

Отклонение по цене реализации 

В примере 18.1 фактическая цена реализации составляет £90, сметная — £88. При калькуляции норматив-

ной себестоимости единицы продукции по переменным издержкам в £68 изменение цены реализации 

привело к увеличению вклада в прибыль на единицу продукции с £20 до £22. Поскольку фактический 

объем реализации составил 9000 ед., то рост цены реализации означает, что увеличенный вклад в прибыль 

получен 9000 раз. Это дает положительное отклонение по цене реализации £18 000. Формула для опреде-

ления отклонения по цене реализации выглядит следующим образом. 

Отклонение по цене реализации — это разность фактической (АМ) и нормативной маржи вклада в 

прибыль (SM) (обе величины рассчитываются на основе нормативных издержек на единицу продукции), 

умноженная на фактический объем реализации (AV), или 

(AM – SM) × AV. 

Отклонение по объему реализации 

Чтобы определить влияние изменений объема реализации на величину разности между сметным и факти-

ческим вкладом в прибыль, необходимо сравнить сметный объем реализации с фактическим. Сметная 

реализация равна 10 000 ед., а фактическая составила 9000 ед., что позволяет выяснить, как данное со-

кращение объема реализации влияет на прибыль. Для этого необходимо умножить 1000 ед. на сметный 

вклад в прибыль £20, что дает отрицательное отклонение £20 000. 

Использование значения нормативной маржи прибыли (нормативная цена реализации минус норма-

тивная себестоимость) гарантирует, что в расчетах применяется нормативная цена реализации и что ника-

кие изменения фактических цен реализации влиять на отклонение по объему не будут. Формула для оп-

ределения отклонения по объему реализации выглядит следующим образом. 

Отклонение но объему реализации — это разность между фактическим (AV) и сметным объемом 

реализации (BV), умноженная на нормативный вклад в прибыль (SM), или 

(AV – BV) × SM. 

Трудности, связанные с толкованием отклонений  

по марже реализации 

Положительное отклонение по цене реализации £18 000 плюс отрицательное отклонение по объему реа-

лизации £20 000 в сумме дают отрицательное отклонение по марже прибыли от реализации, равное £2000. 

Существуют разные точки зрения о целесообразности разбиения общего отклонения по марже реализации 

на отклонение по цене и на отклонение по объему реализации, так как эти составляющие взаимосвязаны и 

изменение в цене реализации, как правило, влияет на объем реализации. В этом случае положительное 

отклонение по цене реализации будет ассоциироваться с отрицательным отклонением по объему реализа-

ции, и наоборот. Это объясняется простым правилом: при более высоких ценах реализации невозможно 

рассчитывать на то, что удастся реализовать больше продукции, чем заложено в смете. 
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Еще одной проблемой, связанной с отклонениями по реализации, является то, что эти отклонения мо-

гут возникать из-за внешних факторов и оказываются вне пределов контроля менеджеров компании. На-

пример, снижение цены реализации может быть ответным действием, причиной которого является изме-

нение цены на аналогичную продукцию конкурентами. А, скажем, одновременное снижение и цены, и 

объема реализации может быть результатом экономического спада, который во время составления сметы 

не предусматривался. Производственные отклонения в меньшей степени подвержены влиянию внешних 

факторов, и поэтому, может быть, менеджеры уделяют отклонениям этого рода больше внимания. Тем не 

менее, отклонения по реализации предоставляют менеджерам полезную информацию, позволяющую со-

гласовывать сметную прибыль с фактической. Но в отношении управления и оценивания результатов ра-

боты менеджеров предпочтительнее сравнивать фактическую долю рынка с плановой долей по каждому 

продукту отдельно. Кроме того, полезно отслеживать тренды рыночных долей в целом, а свои цены реа-

лизации сравнивать с ценами конкурентов. 

Согласование сметной и фактической прибыли 

Руководство компании интересуют причины, из-за которых фактическая прибыль отличается от сметной. 

Согласовать сметную и фактическую прибыль можно, добавляя величины положительных отклонений по 

выпуску продукции и реализации к значениям сметной прибыли или вычитая из этой суммы величины 

отрицательных отклонений, что показано в иллюстрации 18.4 (по данным примера 18.1). 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ  18.4 Согласование сметной и фактической прибыли при использовании систе-

мы калькуляции по нормативным переменным издержкам 

 

               £                £                £ 

Сметная чистая прибыль   80 000 

Отклонения по реализации:    

по цене 18 000 (П)   

по объему 20 000 (О) 2 000 (О)  

Отклонения по прямым издержкам:    

Материалы: по цене 8 900 (О)   

                     по использованию 26 500 (О) 35 400 (О)  

Труд: по ставке заработной платы 17 100 (О)   

           по производительности  13 500 (О) 30 600 (О)  

Отклонения по производственным накладным расходам:    

по затратам на постоянную составляющую 4 000 (П)   

по затратам на переменную составляющую 5 000 (П)   

по эффективности переменной составляющей 3 000 (О) 6 000 (П) 62 000 (О) 

Фактическая прибыль   18 000 

 

В примере 18.1 предполагается, что компания Alpha Ltd производит единственное изделие и что про-

изводство состоит из одной операции, выполняемой единственным центром ответственности. На практике 

большинство компаний производит несколько изделий, требующих выполнения множества операций в 

разных центрах ответственности. Отчет по согласованию аналогичен отчету, представленному в иллюст-

рации 18.3, и обычно является итоговой сводкой отклонений по многим центрам ответственности. Благо-

даря этому отчет по согласованию дает высшему руководству общую картину, позволяющую объяснить 

главные причины различий между сметной и фактической прибылью. 
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Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам  

с полным их распределением 

В большинстве стран, согласно требованиям предоставления отчетных документов для внешних пользовате-

лей, предусматривается, что компании оценивают свои товарно-материальные запасы с учетом производст-

венных расходов с полным их распределением. В результате этого постоянные накладные расходы должны 

распределяться на продукты и включаться в оценку стоимости товарно-материальных запасов, имеющихся 

на конец отчетного периода. В системе калькуляции себестоимости по переменным издержкам постоянные 

накладные расходы на продукты не распределяются. Вместо этого общие постоянные расходы рассматри-

ваются как затраты периода, в котором они были понесены. (Различия систем калькуляции себестоимости по 

переменным издержкам и с полным распределением затрат подробно рассмотрены в гл. 7). В системе каль-

куляции с полным распределением затрат дополнительно рассчитывается отклонение постоянных наклад-

ных расходов. Это отклонение называется отклонением по объему продукции. Кроме того, отклонение по 

марже реализации должно быть выражено в марже прибыли на единицу продукции, а не в марже вклада в 

прибыль. Поскольку эти отклонения не имеют практического значения для управления затратами, если ваш 

курс не предусматривает изучения особенностей, связанных с рассмотрением отклонений с точки зрения 

требований финансового учета, материал на с. 655—661 можно пропустить. 

В рамках системы калькуляции себестоимости с полным распределением нормативных затрат заранее 

устанавливаемая ставка накладных расходов определяется путем деления годового сметного размера по-

стоянных накладных расходов на годовой сметный уровень производственной деятельности. Предполо-

жим, в примере 18.1 сметные годовые постоянные накладные расходы равны £1 440 000 (£120 000 в ме-

сяц), а сметный объем продукции — 120 000 ед. (по 10 000 ед. в месяц). Ставка постоянных накладных 

расходов на единицу продукции рассчитывается следующим образом: 

Сметные постоянные накладные расходы (£ 1440 000) 

Сметный уровень производства (120 000 ед.) 

= £12 на единицу выпущенного изделия Сигма.  

Выше в этой главе говорилось, что в большинстве случаев производится не один, а несколько продук-

тов. Если компания выпускает несколько видов продукции, единицы каждого из них должны быть пере-

ведены в нормативное время производства. В примере 18.1 изделие Сигма требует трех часов труда ос-

новных работников, поэтому сметный объем его производства равен 360 000 нормативных часов (120 000 

ед. × 3 ч). Ставка постоянных накладных расходов на один нормативный час выпуска продукции равна: 

Сметные постоянные накладные расходы (£1 440 000) 

Сметные нормативные часы (360 000) 

= £4 на нормативный час.  

Умножая количество часов, необходимых для производства одного изделия Сигма, на £4 за 1 ч, получа-

ем долю постоянных накладных расходов в размере £12, начисляемых на одно изделие Сигма (3 ч × £4). В 

оставшейся части этой главы объем продукции будет измеряться в нормативных часах производства. 

Допустим, планируется осуществлять выпуск продукции в течение года равномерно. Месячный объем 

продукции по смете, таким образом, составляет 10 000 ед., или 30 000 нормативных часов труда основных 

работников. На стадии планирования также задается и исходный ресурс — 30 000 ч труда основных ра-

ботников (10 000 × 3 ч), поскольку компания закладывает в смету производительность труда, которая оп-

ределяется калькуляцией нормативной себестоимости изделия. Таким образом, на стадии планирования 

сметное время исходного ресурса (труда) в часах и сметный выход продукции в нормативных часах 

(нормативное время на производство) одинаковы. В отличие от указанного соответствия фактическое 

время труда в часах может отличаться от фактически выработанных нормативных часов производства. В 

примере 18.1 фактическое время труда основных работников составляет 28 500 ч, но в реальности было 

произведено продукции, эквивалентной 27 000 нормативным часам. 

В системе калькуляции себестоимости с полным распределением затрат на продукцию, произведен-

ную в апреле, будут отнесены постоянные накладные расходы £108 000 (27 000 нормативных часов про-

изводства, умноженные на нормативную ставку £4 на 1 ч). Фактические же постоянные накладные расхо-
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ды составляют £116 000. Таким образом, £8000 на продукты не отнесены. Другими словами, при начисле-

нии накладных расходов имеет место занижение. В случае, когда отнесенные на продукты постоянные 

накладные расходы превышают понесенные накладные расходы, накладные расходы начисляются с за-

вышением. Завышение или занижение при начислении постоянных накладных расходов представляет со-

бой отклонение по общим постоянным накладным расходам за период. Общее отклонение по постоянным 

накладным расходам рассчитывается по формуле, аналогичной формулам для вычисления отклонения по 

трудозатратам и общего отклонения по материалам: 

Общее отклонение по постоянным накладным расходам представляет собой разницу между норма-

тивными постоянными накладными расходами, распределяемыми на продукт (SC), и фактическими поне-

сенными постоянными накладными расходами (AC), или (для рассматриваемого здесь примера) 

SC (£108 000) – AC (£116 000) = £8000 (О). 

Обратите внимание, что нормативные издержки для фактического производства могут быть рассчита-

ны с помощью показателей нормативных часов производства (27 000 ч × £4 за 1 ч) или единиц выпуска 

продукции (9000 ед. × £ 12 на 1 ед.). 

Завышение или занижение при начислении постоянных накладных расходов (т.е. отклонение по по-

стоянным накладным расходам) возникает потому, что ставка постоянных накладных расходов рассчиты-

вается путем деления сметных постоянных накладных расходов на сметный объем продукции. Если фак-

тический объем продукции или постоянные накладные расходы отличаются от сметных, то при начисле-

нии постоянных накладных расходов возникает указанное выше завышение или занижение. Другими сло-

вами, причинами завышения или занижения при начислении постоянных накладных расходов могут быть: 

1) отклонение по постоянным накладным расходам £4000 вследствие того, что фактические затраты 

по этой статье (£116 000) отличаются от сметных затрат (£120 000); 

2) отклонение по постоянным накладным расходам вследствие различия между фактическим и смет-

ным объемами производства. 

Отклонение по постоянным накладным расходам имеет место также в системе калькуляции себестои-

мости по переменным издержкам. Положительное отклонение в размере £4000 уже было объяснено ранее 

в этой главе. Таким образом, отклонение по объему продукции возникает только в тех случаях, когда 

стоимость товарно-материальных запасов оценивается на основе калькуляции себестоимости с полным 

распределением издержек. 

Отклонение по объему продукции 

Этот вид отклонения показывает ту часть общего отклонения по постоянным накладным расходам, кото-

рая является следствием того, что фактический объем продукции отличается от сметного. В примере 18.1 

нормативная ставка начисления постоянных накладных расходов £4 на 1 ч вычислена на базе нормально-

го производства в 30 000 нормативных часов в месяц. Только когда фактический выпуск продукции в 

нормативных часах равен 30 000, сметные ежемесячные постоянные накладные расходы в £120 000 будут 

начислены полностью, т.е. без завышения или занижения. Однако в данном случае фактический выпуск 

продукции составляет 27 000 нормативных часов. Поскольку фактический выпуск на 3000 нормативных 

часов меньше сметного, то £12 000 постоянных накладных расходов оказываются не начисленными (3000 

ч по ставке начисления накладных расходов £4 на 1 ч). Формула для вычисления этого отклонения выгля-

дит следующим образом. 

Отклонение по объему продукции — это разность между фактическим (AP) и сметным выпуском 

продукции (BP) за отчетный период, умноженная на нормативную ставку начисления постоянных на-

кладных расходов (SR), или 

(AP – BP) × SR. 

Наличие отклонения по объему продукции отражает тот факт, что постоянные накладные расходы в тече-

ние короткого периода не меняются в зависимости от объема продукции. Всякий раз, когда фактический вы-

пуск продукции меньше сметного, постоянные накладные расходы, начисленные на продукцию, будут мень-
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ше сметных расходов, и поэтому отклонение по объему продукции окажется отрицательным. И наоборот, ес-

ли фактический выпуск больше сметного, то отклонение по объему продукции становится положительным. 

Невозвратные издержки 

Данные, свидетельствующие, что фактическое производство на 3000 нормативных часов меньше сметно-

го, являются полезной информацией для менеджеров, однако для целей управления определять ставку 

постоянных накладных расходов на основе этой цифры было бы неправильно, так как постоянные на-

кладные расходы относятся к категории невозвратных издержек. Отклонение по объему постоянных на-

кладных расходов в £12 000 не отражает затрат на производственные мощности, которые остались неза-

действованными, так как при снижении объема продукции постоянные накладные расходы остаются не-

изменными, по крайней мере в краткосрочном плане. Стоимость неполученного объема продукции про-

является только тогда, когда есть неудовлетворенный спрос на невыпущенную продукцию компании. При 

наличии такой ситуации имеет смысл оценить потери (в единицах вклада в прибыль) из-за неполученного 

объема продукции. Этот подход будет рассмотрен в следующей главе. 

Возможные причины возникновения данного отклонения 

Изменения объема продукции по сравнению со сметным уровнем могут быть вызваны колебаниями спроса 

на продукцию, трудовыми конфликтами, недостатком материалов, слабым производственным планировани-

ем, поломкой станков и оборудования, неэффективным трудом и низким качеством продукции. Некоторые 

из этих факторов менеджер по производству или реализации может контролировать, другие — нет. 

Если учесть отрицательное отклонение по объему продукции в £12 000 и положительное отклонение 

по расходам £4000, общий результат равен отрицательному отклонению по постоянным накладным рас-

ходам в £8000. Здесь также можно проанализировать величину отклонения по объему продукции по двум 

составляющим: отклонению по эффективности и отклонению по мощности. 

Отклонение объема продукции по эффективности 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Определяя причины возникновения отклонения по объему продукции, можно задаться вопросом, почему 

фактический выпуск продукции отличается от запланированного? Одна из возможных причин: эффектив-

ность труда работников отличалась от ожидаемой, заложенной в смету. 

Фактические время труда основных работников составило 28 500 нормативных часов. При таких за-

тратах времени ожидалось, что будет получен выход продукции, равный 28 500 нормативных часов, од-

нако фактический выпуск составил только 27 000 нормативных часов. Таким образом, одной из причин 

невыполнения сметного производственного задания было то, что выпуск продукции оказался на 1500 

нормативных часов меньше, чем он должен был быть. Если бы эффективность труда достигла требуемого 

уровня, то было бы произведено продукции дополнительно на 1500 нормативных часов, и это позволило 

бы начислить на выпущенную продукцию постоянные накладные расходы в £6000 (1500 нормативных 

часов по £4 за нормативный час). Таким образом, одной из причин неблагоприятного отклонения факти-

ческого выпуска продукции от сметного является более низкая производительность труда, и из-за этого 

отрицательное отклонение составило £6000. Формула расчета этого отклонения приводится ниже. 

Отклонение объема продукции по эффективности — это разность между выходом продукции в 

нормативных часах (SН) и фактическим временем труда в часах (АН) за рассматриваемый период, умно-

женная на нормативную ставку начисления постоянных накладных расходов (SR), или 

(SH – AH) × SR. 
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Следует специально отметить, что физическое содержание этого отклонения представляет собой пока-

затель производительности труда и что в содержательном плане оно аналогично отклонению по произво-

дительности труда. Следовательно, причины возникновения этого отклонения идентичны ранее описан-

ным для отклонения по эффективности труда. Также обратите внимание, что поскольку это отклонение 

является составляющей отклонения по объему продукции, то здесь в равной мере применимы те же ком-

ментарии, которые были приведены в отношении постоянных накладных расходов, по своей природе от-

носящихся к категории невозвратных издержек. Общие постоянные накладные расходы от производи-

тельности труда не зависят. В этом случае опять же целесообразнее оценивать рассматриваемое здесь от-

клонение в единицах неполученного вклада в прибыль как результата упущенной реализации. 

Отклонение объема продукции по мощности 

Это отклонение свидетельствует о второй возможной причине отличия фактического выпуска продукции 

от сметного. Смету составляют исходя из предположения, что время труда основных производственных 

рабочих составит 30 000 ч, однако фактическое время оказалось равным 28 500 ч. Разница в 1500 ч свиде-

тельствует о том, что компания не смогла полностью использовать имеющиеся мощности, запланирован-

ные по загрузке. Если предположить, что 1500 ч были бы отработаны на требуемом уровне эффективно-

сти, дополнительный выпуск продукции составил бы 1500 нормативных часов, что позволило бы начис-

лить дополнительные постоянные накладные расходы в £6000. Поэтому анализируемое здесь отклонение 

по мощности является отрицательным и составляет £6000. 

Если отклонение объема продукции по эффективности указывает на неэффективное использование 

мощностей, то отклонение объема по мощности свидетельствует о неполном использовании имеющихся 

мощностей. Формула расчета этого отклонения имеет следующий вид: 

Отклонение объема продукции по мощности — это разность между фактическим (AH) и сметным 

временем труда в часах (BH) в рассматриваемый период, умноженная на нормативную ставку начисления 

постоянных накладных расходов (SR), или 

(AH – BH) × SR. 

Использование мощностей не в соответствии со сметой может иметь несколько причин. Поломка ма-

шин и оборудования, нехватка материалов, недостатки производственного планирования, трудовые кон-

фликты и сокращение спроса — все это возможные причины появления неблагоприятных отклонений по 

мощностям. И здесь, как и в некоторых случаях, о которых говорилось выше, это отклонение лучше вы-

ражать через снижение вклада в прибыль из-за меньшего объема реализации, вызванного неполным ис-

пользованием имеющихся мощностей. Оценивать это отклонение через постоянные накладные расходы 

большого смысла не имеет, так как на их значение неполное использование мощностей не влияет. 

Отклонения по постоянным накладным расходам: итоги 

В рассматриваемом здесь примере отклонение объема продукции по эффективности отрицательное и со-

ставляет £6000, отклонение объема по мощностям также отрицательное и равно £6000. Если сложить ве-

личины этих двух отклонений, получим величину отклонения по объему постоянных накладных расходов 

£12 000. Деление отклонения по объему продукции на отдельные составляющие, по использованной 

мощности и эффективности, показано в иллюстрации 18.5. 

Фактический выход продукции был на 3000 нормативных часов меньше сметного, что привело к от-

рицательному отклонению по объему продукции. Отклонение по мощностям указывает на одну из причин 

невыполнения сметы: мощности не были использованы на 1500 ч. Кроме того, в результате использования 

28 500 ч выпуск продукции эквивалентен только 27 000 нормативным часам. Таким образом, еще одна 

причина недостижения сметного выхода продукции — неэффективное использование мощностей. По-

скольку ставка распределения постоянных накладных расходов в £4 на 1 ч применяется к натуральному 

показателю отклонения, то отклонения по постоянным накладным расходам можно представить и в стои-

мостном выражении. Все отклонения, рассчитанные в этом параграфе, обобщены в иллюстрации 18.6. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.5 Анализ отклонения по объему продукции 

 

(1) (2) (3) 

Сметные часы по выходу продукции  

и исходному ресурсу 

Фактические часы  

по исходному ресурсу 

Фактические часы  

по выходу продукции 

30 000 28 500 27 000 

   

Мощность = 1500 ч  

(1) – (2) 

 Эффективность = 1500 ч  

(2) – (3) 

   

 Объем = 3000 ч  

(1) – (3) 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.6 Схема отклонений по постоянным накладным расходам 

 

 Общее отклонение объема постоянных 

накладных расходов 

 

 SC – AC  

 £108 000 – £116 000  

 £8000 (О)  

 

Отклонение по затратам на постоян-

ные накладные расходы 

 Отклонение по объему постоянных 

накладных расходов 

BFO – AFO  (AP – BP) × AP 

   

£120 000 – £116 000  (27 000 нормативных часов — 30 000 

нормативных часов) × £4 

£4000 (П)  £12 000 (О) 

   

 Отклонение объема накладных расхо-

дов по мощности 

Отклонение объема накладных рас-

ходов по эффективности 

 (AH – BH) × SR (SH – AH) × SR 

 (28 500 – 30 000) × £4 (27 000 – 28 500) × £4 

 £6000 (О) £6000 (О) 

 

 

В примере 18.1 мы исходили из допущения, что постоянные накладные расходы распределяются по 

продукции пропорционально часам работы основных работников. В производственных подразделениях с 

высокой степенью автоматизации постоянные накладные расходы распределяются на единицы продукции 

пропорционально часам работы оборудования. В тех случаях, когда базой распределения является про-

должительность работы оборудования, выход продукции должен исчисляться в нормативных часах рабо-

ты этого оборудования и отклонения по постоянным накладным расходам рассчитываться на основе не 

часов основных работников, а часов работы оборудования. 

Как уже отмечалось, при использовании система калькуляции себестоимости с полным распределени-

ем затрат постоянные накладные расходы распределяются по единицам выпущенной продукции, что по-

I.

1
1
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зволяет определять отклонение и по объему постоянных накладных расходов. В отношении управления 

затратами знание этого отклонения никакой пользы не приносит, но, как будет показано в гл. 19, это от-

клонение необходимо для удовлетворения требований финансового учета при оценивании прибыли. Тра-

диционно, отклонение по объему постоянных накладных расходов при анализе разделяют на две состав-

ляющих: отклонение по эффективности и отклонение по мощности. Однако целесообразность такого под-

хода, если говорить о целях управления, остается достаточно спорной. 

Когда стоимость товарно-материальных запасов оценивается при помощи системы калькуляции себе-

стоимости по переменным издержкам, постоянные накладные расходы по единицам продукции не рас-

пределяются, и поэтому отклонения по объему постоянных накладных расходов не происходит. Однако 

отклонение по затратам на постоянные накладные расходы имеет место при использовании систем каль-

куляции себестоимости как по переменным издержкам, так и с полным распределением затрат. 

Согласование сметной и фактической прибыли  

для калькуляции себестоимости по нормативным издержкам  

с полным их распределением 

Согласование сметной и фактической прибыли представлено в иллюстрации 18.7. Видно, что отчет о со-

гласовании идентичен отчету о согласовании в системе калькуляции себестоимости по переменным из-

держкам, за исключением того факта, что в отчет в системе калькуляции с полным распределением затрат 

включается отклонение по объему постоянных накладных расходов и оценивается отклонение по объему 

реализации по удельной нормативной валовой прибыли, а не по вкладу в прибыль на единицу продукции. 

Если еще раз вернуться к примеру 18.1, видно, что вклад в прибыль для изделия Сигма составляет £20 на 

каждое реализованное изделие, в то время как удельная валовая прибыль после вычета постоянных на-

кладных расходов равна £8 (минус £12). Умножая разницу сметных и фактических объемов реализации в 

1000 ед. продукции на нормативную удельную валовую прибыль, получаем отклонение по объему реали-

зации в £8000. Обратите внимание, что отклонение по цене реализации при использовании любой из двух 

рассмотренных систем калькуляции себестоимости одинаково. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.7 Согласование сметной и фактической прибыли 

 

 £ £ £ £ 

Сметная чистая прибыль    80 000 

Отклонение по реализации:     

по цене  18 000 (П)   

по объему  8 000 (О) 10 000 (П)  

Отклонения по прямым издержкам:     

по материалам — по цене:  

материал А 19 000 (О) 

   

материал В 10 100 (П) 8900 (О)   

по использованию:      

материал А 10 000 (О)    

материал В 16 500 (О) 26 500 (О) 35 400 (О)  

по труду:  

по ставке заработной платы 

 

17 100 (О) 

  

по производительности  13 500 (О) 30 600 (О)  
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Отклонения по производственным  

накладным расходам: 

по постоянной составляющей: 

по затратам 4000 (П)    

по мощности 12 000 (О) 8000 (О)   

по переменной составляющей:  

по затратам 5000 (П) 

   

по эффективности 3000 (О) 2000 (П) 6000 (О) 62 000 (О) 

Фактическая прибыль    18 000 

 

Отчеты о результатах деятельности 

Чтобы осуществлять эффективное руководство, менеджерам центров ответственности требуется более 

подробный анализ отклонений, поэтому ежемесячно или еженедельно должны составляться более деталь-

ные отчеты о результатах деятельности центров, в которых указываются все значительные отклонения. 

Типичный отчет о результатах деятельности такого центра, составленный по данным примера 18.1, пока-

зан в иллюстрации 18.8. Отчет о результатах деятельности подразделения должен содержать только те 

статьи, которыми менеджер центра ответственности может управлять или на которые он может влиять. 

Отклонения по ценам на материалы и ставке заработной платы, а также величина отклонений по объему 

постоянных накладных расходов в стоимостном выражении в отчете не представлены, так как считается, 

что они находятся за пределами контроля менеджера центра ответственности. Отклонение по объему по-

стоянных накладных расходов и две его составляющие (по мощности и по эффективности) показываются 

в иллюстрации 18.7 в неденежном выражении. Видно, что эти отклонения представлены тремя контроль-

ными коэффициентами: 

Нормативные часы, эквивалентные фактически 

выпущенной продукции (27 000) 
Коэффициент объема  

продукции  = 

Сметные часы выпуска продукции (30 000) 

× 100 = 90% ; 

 

Нормативные часы, эквивалентные фактически 

выпущенной продукции (27 000) 
Коэффициент  

эффективности = 

Фактически затраченные часы (28 500) 

× 100 =  94,7%; 

 

Фактически затраченные часы (28 500) Коэффициент  

использования мощностей  
= 

Сметные часы исходного ресурса (30 000) 
× 100 =  95%. 

 

 

Эти коэффициенты можно интерпретировать так же, как и эквивалентные стоимостные отклонения. 

Но коэффициенты позволяют перейти от абсолютного стоимостного показателя к относительному, не-

стоимостному. 

В отчете о результатах работы текущие отклонения сравниваются с отклонениями предыдущих 

периодов, а также сообщается об общих отклонениях, накопившихся за текущий год. Часто такая ин-

формация полезна для понимания общих тенденций деятельности. Помимо ежемесячных отчетов о 

результатах деятельности центра менеджер, отвечающий за него, должен получать ежедневные отче-

ты по тем отклонениям, которыми можно управлять каждый день. Это, как правило, относится к по-

треблению материалов и к производительности труда. Для таких отклонений недельные или месячные 

отчеты о результатах деятельности центра являются суммой данных, представленных ранее в еже-

дневных отчетах. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.8 Типовой отчет о результатах деятельности подразделения 

Отчет о результатах деятельности подразделения 

Подразделение Фактическое производство 27 000 нормативных часов 

Период…………… Апрель 20ХХ г. Фактически отработанные часы 28 500 ч 

 Сметные часы 30 000 ч 

Контрольные коэффициенты: эффективность – 94,7% использование мощностей – 95% объем производства — 90% 

Основные производственные материалы 

Вид Нормативное 

количество 

Фактическое 

количество 

Разница Нормативная 

цена 

Отклонение по 

использованию 

Причина 

А 18 000 кг 19 000 1000 £10,00 £10 000 (О)  

В 9 000 кг 10 100 1100 £15,00 £16 500 (О)  

Труд основных работников 

Катего-

рия  

работ 

Норма-

тивные 

часы 

Факти-

ческие 

часы 

Разница Норма-

тивные 

издержки 

Факти-

ческие из-

держки 

Общее от-

клнение 

Анализ При-

чина 

       по произво-

дительности 

по ставке 

заработной 

платы 

 

 27 000 28 500 1500 £243 000 £273 600 £30 600 £13 500 (О) £17 100 (О)  

 

Накладные расходы 

 Допусти-

мые из-

держки 

Факти-

ческие 

издержки

Отклоне-

ние по за-

тратам 

       Причина Отклонение  

переменных  

накладных расходов 

по эффективности 

     часы £ 

Контролируемые расходы (переменные): 

Труд вспомогательных работников    Разница между  

нормативными  

часами и фактичес- 

кими при £2 за час 

1500 3000 (О) 

Энергия       

Техническое обслуживание       

Вспомогательные материалы       

Итого £57 000 £52 000 £5000 (П)  1500 3000 (О) 

Неконтролируемые расходы  

(постоянные): 

Освещение и отопление 

Амортизация 

Контрольные функции 

Итого £120 000 £116 000 £4000 (П)    
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Выводы 

Отклонения, £ Отклонения, % норматив-

ных издержек 

 За  

этот месяц, £ 

Накопленные 

за текущий 

год, £ 

За этот  

месяц, % 

Накоплен-

ные за те-

кущий ме-

сяц, % 

Использование основных производственных  

материалов 26 500 (О) 

   

Труд основных работников: 

по производительности 13 500 (О)    

по ставке заработной платы 17 100 (О)    

Контролируемые накладные расходы: 

по затратам 5000 (П)    

по эффективности 3000 (О)    

Итого 55 100 (О)    

Комментарии: 

 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Функционирование системы калькуляции 

себестоимости на основе нормативных из-

держек. 

Калькуляция по нормативным издержкам наи-

более приемлема для организаций, чьи виды 

деятельности состоят из ряда повторяющихся 

операций, когда по каждой единице продукции 

можно определить необходимое для ее произ-

водства количество исходных материалов. 

Система нормативной калькуляции включает 

следующие этапы: а) по каждой операции, вы-

полняемой в каждом центре ответственности, 

учитываются нормативные издержки по фак-

тическому объему продукции; б) фактические 

издержки по каждой операции отслеживаются 

до каждого центра ответственности; в) сравни-

ваются нормативные и фактические издержки; 

г) анализируются отклонения и там, где это 

возможно, выполняются корректирующие дей-

ствия; д) нормативы отслеживаются и коррек-

тируются, чтобы учесть изменения норматив-

ного использования и / или цен. 

• Как устанавливаются нормативные из-

держки. 

Нормативы должны устанавливаться по коли-

честву и ценам материалов, труду и услугам, 

потребляемым при выполнении каждой опера-

ции, необходимой для производства продукта. 

Нормативные издержки на продукт вычисля-

ются перечислением и сложением норматив-

ных издержек по операциям, требуемым для 

производства конкретного продукта. Для зада-

ния нормативных издержек используется два 

подхода. Во-первых, для оценивания затрат 

труда и материалов можно воспользоваться 

прошлыми данными по аналогичным работам. 

Во-вторых, нормативы можно определить на 

основе технического анализа. При техническом 

анализе каждая операция изучается подробно 

на основе точного учета материалов, труда и 

оборудования, а также контрольного обследо-

вания всех ее составляющих и на основе высо-

ких уровней производительности, чтобы опре-

делить требуемые затраты труда и материалов. 

После этого на основе эффективных закупок 

определяются целевые цены, также учитывае-

мые при установлении нормативных издержек. 

• Значение нормативного времени, отводимо-

го на выпуск продукции. 

Для подразделения, выпускающего несколько 

различных продуктов или выполняющих ряд 

операций, измерять объем продукции в виде вы-
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пущенных единиц нецелесообразно. Эту про-

блему можно преодолеть, если определить время 

работы в конкретных операционных условиях, 

обеспечивающих заданную производительность, 

которая требуется для изготовления каждого 

продукта. Такое время называется нормативным. 

Поэтому при таком подходе нормативное время 

выступает в качестве показателя объема продук-

ции и является общим деноминатором при про-

изводстве несхожих видов продукции. 

• Основные, идеальные и реально достижи-

мые в настоящее время нормативы. 

Основные нормативные затраты — это посто-

янные нормативы, которые остаются неизмен-

ными на протяжении длительного периода 

времени. Идеальные нормативы соответствуют 

работе в идеальных условиях. Они показывают 

минимальные издержки в операционных усло-

виях, обеспечивающих максимальную эффек-

тивность работы. Достижимые в настоящее 

время нормативы — это те издержки, которые 

будут понесены при эффективных операцион-

ных условиях. Эти стандарты трудны для дос-

тижения, но реально возможны. Как правило, 

при калькуляции по нормативным издержкам 

рекомендуется пользоваться достижимыми в 

настоящее время нормативами. 

• Основные цели применения системы каль-

куляции себестоимости на основе норма-

тивных издержек. 

Системы калькуляции по нормативным из-

держкам могут применяться для достижения 

следующих целей: а) получение прогнозных 

значений будущих издержек, которыми можно 

воспользоваться при принятии решений; б) за-

дание трудной, но достижимой цели, мотиви-

рующей сотрудников на напряженную работу; 

в) наличие надежного и удобного для пользо-

вания источника данных при подготовке смет; 

г) использование как механизм контроля, об-

ращающего внимание на те виды деятельности, 

которые не соответствуют плану, и тем самым 

привлекать внимание менеджеров к ситуациям, 

которые, возможно, вышли из-под контроля и 

нуждаются в корректирующих действиях;  

д) упрощение задачи отслеживания издержек 

до конкретных продуктов для измерения при-

были и оценивания стоимости запасов. Каждая 

из этих целей подробно описана в данной гла-

ве. 

• Как вычислить отклонения по труду, мате-

риалам, накладным расходам и реализации 

по переменным издержкам и согласовывать 

фактическую прибыль со сметной. 

Чтобы согласовать фактическую прибыль со 

сметной, к сметной прибыли добавляются по-

ложительные отклонения, а отрицательные из 

нее вычитаются. Конечный результат должен 

выступать в качестве фактической прибыли. 

Все формулы, используемые для вычисления 

отклонений, представлены в иллюстрации 18.9. 

В каждом случае формула представлена в том 

виде, при котором положительные отклонения 

являются благоприятными, а отрицательные — 

неблагоприятными. 

• Возможные причины отклонений по труду, 

материалам и реализации по переменным 

издержкам. 

Количественные отклонения по затратам возни-

кают из-за того, что фактический объем исполь-

зованных ресурсов превышает объем ресурсов, 

которые были на самом деле потрачены для 

производства продукции. К примерам этого ро-

да относится избыточное использование мате-

риалов и труда, что происходит из-за примене-

ния материалов низкого качества, плохого об-

ращения с материалами или неумения поддер-

живать оборудование в нормальном состоянии. 

Ценовые отклонения возникают в том случае, 

когда фактические цены за ресурсы превышают 

нормативные цены. Здесь к примерам можно 

отнести неспособность отдела закупок отыски-

вать наиболее эффективные источники поставок 

или применять различные квалификации работ-

ников при расчете нормативных издержек. 

• Как составляется цеховой отчет об испол-

нении сметы. 

Для иллюстрации того, как составляется отчет 

о работе отдельного подразделения, вам следу-

ет обратиться к иллюстрации 18.8. 

• Отличия калькуляции себестоимости с пол-

ным распределением нормативных затрат и 

по переменным нормативным издержкам. 

При использовании системы калькуляции себе-

стоимости по нормативным переменным из-
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держкам постоянные накладные расходы по 

отдельным продуктам не распределяются. По-

этому отклонения по валовой прибыли выра-

жаются в виде маржи вклада в прибыль, а от-

клонения по постоянным накладным расчетам 

рассчитываются отдельно как отклонение по 

затратам на постоянные накладные расходы. В 

системе калькуляции по нормативным издерж-

кам с полным их распределением постоянные 

накладные расходы на выпускаемую продук-

цию распределяются, и этот процесс ведет к 

появлению отклонения по объему постоянных 

накладных расходов, а отклонения по валовой 

прибыли выражаются через маржу прибыли. В 

отношении управления затратами отклонение 

по объему постоянных накладных расходов 

ценности не представляет, но оно требуется 

для финансовой отчетности. 

Ключевые термины и понятия 

достижимые в настоящее время нормативы 

(attainable standards) 639 

идеальные нормативы (ideal standards) 638 

коэффициент использования мощностей (capacity 

usage ratio) 661 

коэффициент объема продукции (production volume 

ratio) 661 

коэффициент эффективности (production efficiency 

ratio) 661 

нормативное время (standard hours) 637 

нормативное время производства (standard hours 

produced) 637 

нормативные издержки (standard costs) 632 

общее отклонение по марже реализации (total sales 

margin variance) 652 

общее отклонение по материалам (total material 

variance) 646 

общее отклонение по переменным накладным рас-

ходам (total variable overhead variance) 649 

общее отклонение по постоянным накладным рас-

ходам (total fixed overhead variance) 649 

общее отклонение по труду (total labour variance) 

основные нормативные издержки (basic cost 

standards) 638 

отклонение по объему реализации (sales margin 

volume variance) 653 

отклонение объема продукции по мощности 

(volume capacity variance) 658 

отклонение объема продукции по эффективности 

(volume efficiency variance) 657 

отклонение по затратам на переменные накладные 

расходы (variable overhead expenditure variance) 649 

отклонение по использованию материалов (material 

usage variance) 645 

отклонение по объему продукции (volume variance) 

655, 656 

отклонение по постоянным накладным расходам 

(fixed overhead expenditure variance) 651 

отклонение по производительности труда (labour 

efficiency variance) 648 

отклонение по ставке заработной платы (wage rate 

variance) 647 

отклонение по цене материалов (material price 

variance) 644 

отклонение по цене реализации (sales margin price 

variance) 653 

отклонение по эффективности переменных наклад-

ных расходов (variable overhead efficiency variance) 

650 

сметное время исходного ресурса (budgeted hours 

of input) 655 

сметные издержки (budgeted costs) 632 

сметный выход продукции в нормативных часах 

(budgeted hours of output) 655 

спецификация изделия (bill of materials) 635 

технический анализ (engineering studies) 635 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.9 Основные формулы, используемые при вычислении отклонений 

 

Следующие отклонения используются как в системе калькуляции себестоимости по нормативным переменным из-

держкам, так и в системе калькуляции себестоимости по нормативным издержкам с их полным распределением. 

 

Материалы и труд 

1. Отклонение по цене материала = 

(Нормативная цена единицы материала – Фактическая цена) ×  

× Количество приобретенного материала 

2. Отклонение по использованию материала  = 

(Нормативное количество материала для фактического выпуска про-

дукции – Фактически использованное количество) ×  

× Нормативная цена единицы материала 

3. Общее отклонение по затратам на материал  = 
(Фактический выпуск продукции × Нормативные издержки на матери-

ал на единицу продукции) – Фактические затраты на материал 

4. Отклонение по ставке заработной платы  = 

(Нормативная ставка заработной платы в час – Фактическая ставка 

заработной платы) × Фактически отработанное время 

5. Отклонение по производительности труда  = 

(Нормативное рабочее время для фактического выпуска продукции – 

– Фактически отработанное время) × Нормативная ставка заработной 

платы в час 

6. Общее отклонение по трудозатратам  = 

(Фактический выпуск продукции × Нормативные трудозатраты на еди-

ницу продукции) – Фактические трудозатраты 

 

Постоянные производственные накладные расходы 

7. Отклонение по постоянным накладным 

расходам  
= 

Сметные постоянные накладные расходы – Фактические постоян-

ные накладные расходы 

Переменные производственные накладные расходы 

8. Отклонение переменных накладных рас-

ходов по затратам  = 

Сметные переменные накладные расходы на объем фактического вво-

да ресурсов – Фактические переменные производственные накладные 

расходы 

9. Отклонение переменных накладных рас-

ходов по эффективности  

= 
(Нормативные часы по исходному ресурсу – Фактические часы по 

исходному ресурсу) × Ставка переменных накладных расходов 

10. Общее отклонение переменных наклад-

ных расходов  
= 

(Фактический объем продукции × Нормативная ставка переменных 

накладных расходов на единицу продукции) – Фактические перемен-

ные накладные расходы 

 

Маржа реализации 

11. Отклонение по цене реализации  = 

(Фактическая маржа вклада в прибыль на единицу продукции * – Норма-

тивная маржа вклада в прибыль на единицу продукции) × Фактический 

объем реализации 

* Маржа вклада в прибыль используется при применении систем калькуляции себестоимости по переменным норма-

тивным издержкам, а маржа прибыли — при применении систем калькуляции себестоимости по нормативным издержкам с 

их полным распределением. В обоих случаях фактическая маржа вычисляется вычитанием нормативных издержек из фак-

тической цены реализации. 

12. Отклонение по объему реализации  = 
(Фактический объем реализации – Сметный объем реализации) × 

Нормативная маржа вклада в прибыль 

13. Общее отклонение по реализации  = 

(Общий фактический вклад в прибыль – Общий сметный вклад в при-

быль) 
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В системе калькуляции себестоимости по нормативным издержкам с полным их распределением могут быть 

рассчитаны следующие отклонения. 

 

14. Отклонение по объему постоянных на-

кладных расходов  
= 

(Фактический выпуск продукции – Сметный выпуск продукции) × 

Нормативная ставка начисления постоянных накладных расходов 

15. Отклонение объема постоянных наклад-

ных расходов по эффективности  
= 

(Нормативное количество времени для фактического выпуска про-

дукции – Фактически затраченное время как исходный ресурс) ×  

× Ставка нормативных постоянных накладных расходов 

16. Отклонение объема по постоянным на-

кладным расходам по мощности  
= 

(Фактически затраченное время как исходный ресурс – Сметное вре-

мя как исходный ресурс) × Ставка нормативных постоянных наклад-

ных расходов 

17. Общее отклонение по постоянным на-

кладным расходам  
= 

(Фактический объем продукции × Нормативная ставка постоянных 

накладных расходов на единицу продукции) – Фактические постоян-

ные накладные расходы. 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Типичной ошибкой в ответах на вопросы по теме 

этой главы является расчет отклонений по началь-

ной смете. Не забудьте скорректировать смету, т.е. 

воспользоваться гибкой сметой. Поэтому отправ-

ным пунктом ответа на вопрос о калькуляции себе-

стоимости по нормативным издержкам будет рас-

чет фактического производства. Если производится 

несколько продуктов, выход продукции следует 

выразить в единицах нормативного времени. Если 

нормативные ставки начисления накладных расхо-

дов не заданы, их можно рассчитать путем деления 

величины сметных постоянных и переменных на-

кладных расходов на величину сметного выхода 

продукции (объема продукции). Следует иметь в 

виду, что выход продукции может измеряться как 

числом единиц выпущенной продукции, так и нор-

мативным временем производства. Проверьте по-

следовательность своих рассуждений и используй-

те ставки начисления накладных расходов пропор-

ционально нормативному времени, если выход 

продукции измеряется в нормативном времени, или 

используйте ставки начисления накладных расхо-

дов на единицу продукции, если выход продукции 

измеряется в единицах. Когда вопрос касается от-

клонения накладных расходов по эффективности, 

выход продукции следует всегда рассчитывать по 

нормативному времени. 

Часто требуется вычислить фактические из-

держки и объем исходных ресурсов на основании 

заданных отклонений (например, см. задания 18.25 

и 18.26). Студенты, обычно легко запоминающие 

последовательность расчета отклонений, при отве-

те на подобные вопросы испытывают большие 

трудности. Следует еще раз убедиться, что вы по-

няли, как рассчитывать эти отклонения. После по-

лучения вами ответов сравните их с вариантами, 

которые приведены в Учебном пособии для сту-

дентов. 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы  

18.1 Покажите разницу между сметными и нормативными издержками. 

18.2 Объясните, как функционирует система калькуляции по нормативным издержкам. 

18.3 Объясните, как нормативные издержки устанавливаются на основе технического анализа. 

18.4 Как получают нормативное время? Для чего его применяют? 

18.5 Что такое основные, идеальные и достижимые в настоящее время нормативы? Какие типы нормативов обыч-

но применяются и почему? 

18.6 Опишите различные цели применения системы калькуляции по нормативным издержкам. 

18.7 Каковы возможные причины появления отклонений по: а) цене материала; б) использованию материала? 

18.8 Объясните, почему при отклонении цены материала предпочтительнее вычислять их на момент закупки, а не 

на момент выдачи. 

18.9 Каковы возможные причины отклонения: а) ставки заработной платы; б) производительности труда? 

18.10 Объясните, как вычисляются отклонения по производительности труда и по затратам на переменные наклад-

ные расходы. Каковы основные причины появления этих отклонений? 

18.11 Почему отклонение по реализации, полученное на основе маржи реализации, предпочтительнее отклонения 

по реализации, полученного на основе выручки от реализации? 

18.12 Покажите разницу между системой калькуляции по нормативным издержкам с полным их распределением и 

системой калькуляции по маржинальным (переменным) издержкам. 

18.13 Какие дополнительные виды отклонений возникают при применении системы калькуляции себестоимости по 

нормативным издержкам с полным их распределением? Почему? 

18.14 Как отличается отклонение по реализации при применении системы калькуляции по нормативным издерж-

кам с полным их распределением и системы калькуляции по маржинальным (переменным) издержкам? 

18.15 Объясните, что понимается под отклонением по объему продукции. Предоставляет ли величина этого откло-

нения какую-то полезную информацию для целей управления затратами? 

Обзорные задания  

18.16 

В течение отчетного периода было отработано 17 500 ч при нормативной ставке £6,50 за 1 ч. Составляющая от-

клонения по производительности труда составила £7800 и является положительной. 

Сколько нормативных часов было отработано? 

а)   1 200 

б) 16 300 

в) 17 500 

г) 18 700 

18.17 

Компания Т plc пользуется системой калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек, т.е. стои-

мость запаса материалов учитывается по нормативным издержкам. Ниже приведенные данные взяты из карточки 

нормативных издержек по категории основных производственных материалов. 

Y
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8 кг по £0,80 за кг = £6,40 за ед. 

По смете выход продукции за апрель равен 850 ед. 

Следующие данные относятся к фактическим закупкам материалов и выдачи их для производства в течение ап-

реля, когда фактическое производство составило 870 ед. 

Закуплено материалов 8200 кг за £6888 

Выдано материалов для производства, кг 7150 

Какое из следующих соотношений правильно показывает отклонения по цене материала и его использования в отчете? 

  Цена, £ Использование, £ 

А 286 (О) 152 (О) 

Б 286 (О) 280 (О) 

В 286 (О) 294 (О) 

Г 328 (О) 152 (О) 

Д 328 (О) 280 (О) 

18.18 

Компания PQ Limited применяет для учета систему калькуляции себестоимости на основе нормативных издер-

жек. Ниже представлена карточка нормативных издержек по одному из изделий. 

Основные производственные материалы (4 кг по £2 за кг) £8,00 

Труд основных работников (4 ч по £4 за 1 ч) £16 00 

Переменные накладные расходы (4 ч по £3 за 1 ч) £12,00 

Постоянные накладные расходы (4 ч по £5 за 1 ч) £20,00 

Постоянные накладные расходы начисляются на основе часов труда основных работников. По смете постоянные 

накладные расходы составляют £12 000 в год, накапливаясь при постоянной ставке в течение всего года. 

По смете объем продукции в период 3 составляет 10% общего объема за год. Фактическое производство в тече-

ние периода 3 составило 500 ед., фактические постоянные накладные расходы, понесенные в этот период, — £9800, 

число фактически отработанных часов — 1970. 

Отклонение величины постоянных накладных расходов за период 3 составило, £: 

а) 2200 (П) 

б)  200 (П) 

в)    50 (П) 

г)  200 (О) 

д) 2200 (О) 

18.19 

Компания QR Limited применяет систему калькуляции себестоимости по нормативным издержкам с их полным 

распределением. Ниже приведены данные из ее сметы за апрель. 

Постоянные производственные накладные расходы, £ 48 000 

Производство, ед. 4 800 

В апреле начисленные постоянные производственные расходы были занижены на £8000, а фактические расходы 

по этой статье были на £2000 выше сметных. 

Фактическое число выпущенных единиц составило: 

а) 3800 

б) 4000 

в) 4200 

г) 5400 

д) 5800 
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18.20 

Компания F Limited имеет следующие сметные и фактические данные: 

Сметные постоянные накладные расходы, £ 100 000 

Сметное производство, ед. 20 000 

Фактические постоянные накладные расходы, £ 110 000 

Фактическое производство, ед. 19 500 

Отклонение по объему постоянных накладных расходов £ составило: 

а) 500 (О) 

б) 2500 (О) 

в) 10 000 (О) 

г) 17 500 (О) 

д) не может быть вычислено на основе имеющихся данных 

18.21 

Компания J Limited для учета применяет систему калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек. 

Ниже представлены данные из карточки нормативных издержек и из смет: 

Сметный объем реализации, ед. 5000 

Сметная цена реализации, £ на 1 ед. 10,00 

Нормативные переменные издержки, £ на 1 ед. 5,60 

Нормативные постоянные издержки, £ на 1 ед. 7,50 

Если применяется система калькуляции себестоимости по переменным нормативным издержкам и если фактиче-

ский объем реализации составил 4500 ед. при цене реализации £12,00, то отклонение от сметного объема реализации 

составило, £: 

а) 1250 (О) 

б) 2200 (О) 

в) 2250 (О) 

г) 3200 (О) 

д) 5000 (О) 

18.22 

В компании Bowen за предыдущий месяц были получены следующие данные по постоянным накладным расходам: 

Фактические понесенные издержки, £ 132 400 

Фактически произведенная продукция, ед. 5000 

Фактический труд, ч 9750 

Сметные издержки, £ 135 000 

Сметный объем продукции, ед. 4500 

Сметные затраты труда, ч 9000 

Накладные расходы начисляются пропорционально часам работы основных работников. 

Каково отклонение постоянной составляющей накладных расходов? 

а) £750 (П) 

б) £11 250 (П) 

в) £22 500 (П) 

г) £11 250 (О) 

18.23 

Для ответа на приведенные ниже вопросы воспользуйтесь следующей информацией. 

В компании W plc применяется система калькуляции по нормативным издержкам с полным их начислением. 

Ставка начисления рассчитывается на основе часов труда. За апрель 2003 г. имеются следующие данные. 

  Смета Фактические  

показатели 

Затраченный труд 10 000 11 135 

Нормативные затраты труда, ч 10 000 10 960 

Постоянные накладные расходы, £ 45 000 46 200 
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А. В отчете за апрель 2003 г. отклонение постоянных накладных расходов по мощности ближе всего соответствует: 

а) £5110 (О) 

б) £4710 (О) 

в) £4710 (П) 

г) £5110 (П) 

Б. В отчете за апрель 2003 г. отклонение постоянных накладных расходов по эффективности ближе всего соот-

ветствует: 

а) £710 (О) 

б) £730 (О) 

в) £740 (О) 

г) £790 (О) 

18.24 

Компания BS Ltd выпускает один стандартный продукт и применяет систему учета по отклонениям на основе 

гибких смет. Вы помощник бухгалтера-аналитика и отвечаете за составление операционных отчетов за месяц. Ниже 

представлены данные из смет, нормативные производственные издержки и фактические данные за месяц, заканчи-

вающийся 31 октября. 

Используя эти данные, вам необходимо подготовить операционный отчет за октябрь по состоянию на 31 число и 

показать сметную прибыль, отклонения по основным производственным материалам, заработной плате основных 

работников, накладным расходам и объему реализации; проанализировать причины отклонений и показать фактиче-

скую прибыль. 

Сметные и нормативные данные составляют: 

Сметные поступления от реализации и показатели производства за месяц: 10 000 ед. 

Стандартные издержки по каждой единице продукции: 

Основные производственные материалы: 

  Х: 10 кг по £1 за кг 

  Y: 5 кг по £5 за кг 

Заработная плата основных работников:  5 ч по £3 за 1 ч 

Постоянные производственные накладные расходы начисляются в размере 200% величины заработной платы ос-

новных работников. 

Сметная цена реализации вычисляется такой, чтобы обеспечить при реализации прибыль в 20%. 

Фактические данные приведены за месяц, заканчивающийся 31 октября: 

Использованные основные производственные материалы: 

Х: 96 000 кг по £1,20 за кг 

Y: 48 000 кг по £4,70 за кг 

Выплаченная заработная плата основным работникам — по £3,20 за 46 000 ч 

Понесенные постоянные производственные накладные расходы — £290 000 

18.25  Вычисление данных по фактическому объему исходных материалов  

    на основе отклонений 

Ниже представлены данные по фактическому выходу продукции, издержкам и отклонениям за четырехнедель-

ный отчетный период компании, которая выпускает только один продукт. Показатели по незавершенному производ-

ству на начало и на конец отчетного периода одни и те же. 

  £ тыс. 

Фактическое производство продукта ХY, ед. 18 000 

Фактические понесенные издержки:  

закупка и использование основных производственных  

материалов (150 000 кг) 210 

заработная плата основных работников за 32 000 ч 136 

переменные производственные накладные расходы 38 
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Отклонение по: 

цене основных производственных материалов 15 (П) 

использованию основных производственных материалов 9 (О) 

ставке заработной платы основных работников 8 (О) 

производительности труда основных работников 16 (П) 

затратам на переменные производственные накладные расходы 6 (О) 

эффективности переменных производственных накладных расходов 4 (П) 

Переменные производственные накладные расходы меняются в зависимости от продолжительности 

часов труда работы основных работников 

 

В компании применяется система калькуляции себестоимости по переменным нормативным издержкам 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Составьте карту расчета нормативной себестоимости единицы ХY. 

Б. Кратко опишите три типа нормативов, которые могут быть использованы в системах калькуляции себестоимости 

на основе нормативных издержек, показав, какие из указанных вами типов предпочтительнее на практике и почему. 

18.26 Вычисление фактических данных на основе полученных отклонений 

Ниже представлены данные за март из согласованного отчета о прибыли по одному из изделий компании SEW. 

     £ 

Сметная прибыль 4250 

Отклонение объема реализации   850 (О) 

Нормативная прибыль при фактической реализации 3400 

Отклонение цены реализации 4000 (О) 

  (600) 

 

 Отрицательное Положительное  

  £ £  

Стоимостные отклонения:    

по цене основных производственных материалов  1000  

по использованию основных производственных материалов 150   

по ставке заработной платы основных работников 200   

по производительности труда основных работников 150   

по переменным накладным расходам (по затратам) 600   

по переменным накладным расходам (по эффективности) 75   

по постоянным накладным расходам (по эффективности)  2500  

по постоянным накладным расходам (по объему) ____ 150  

Фактическая прибыль 1175 3650 2475 (П) 

   1875 

Смета за тот же самый период включает следующие данные: 

Объем реализации, ед. 1500  

Поступления от реализации, £ 20 000  

Объем продукции, ед.  1500 

Закупка основных производственных материалов, кг  750 

Использование основных производственных материалов, кг  750 

Стоимость основных производственных материалов, £ 4500  

Часов труда основных работников  1125 

Стоимость труда основных работников, £ 4500  

Переменные накладные расходы, £ 2250  

Постоянные накладные расходы, £ 4500  
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Дополнительная информация 

• Запасы исходных материалов и готовой продукции оцениваются по нормативным издержкам. 

• В течение месяца фактический объем выпущенной продукции составил 1550 ед. 

• Фактические поступления от реализации продукции — 12 000 £ 

• Закупки основных производственных материалов — 1000 кг. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите: 

1) фактический объем реализации; 

2) фактическое количество использованных материалов; 

3) фактическую стоимость основных производственных материалов; 

4) фактическое число часов труда основных работников; 

5) фактическую стоимость труда основных работников; 

6) фактические переменные накладные расходы; 

7) фактические постоянные накладные расходы. 

Б. Объясните возможные причины отклонения по использованию основных производственных материалов, по 

ставке труда основных работников и по объему реализации. 

18.27 Согласование сметной и фактической прибыли 

Компания Britten Co. Ltd производит широкий ассортимент продукции, которая в целом очень похожа. Продук-

ция выпускается в ходе обработки различных исходных материалов в виде нескольких стандартизированных опера-

ций, каждая из которых выполняется в отдельном цехе. Вначале асе изделия подвергаются одному и тому же процес-

су обработки, который осуществляется в цехах А, В и С; порядок и глубина последующей обработки зависит от ко-

нечного типа продукции. 

В компании принято решение перейти на систему калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек. Пи-

лотный проект должен быть проведен в течение шести месяцев первоначально только в цехе В, который является вторым 

звеном в общей последовательности первоначальной обработки исходных материалов. Если пилотный проект окажется 

полезным, в компанию будет нанят бухгалтер-аналитик, и этот подход будет внедрен во все подразделения компании. 

Ниже представлены нормативные издержки на единицу выпускаемой продукции цеха В. 

  £ £ 

Труд основных работников (14 ч по £2 за ч)  28 

Основные производственные материалы:   

1) выход продукции цеха А (3 кг по £9 за кг) 27  

2) материал Х, приобретаемый и используемый непосредственно как исходный ресурс для  

    цеха В (4 кг по £5 за кг) 

20 47 

Переменные накладные расходы (по £1 на 1 ч труда основных работников)  14 

Постоянные производственные накладные расходы:   

1) непосредственно понесенные цехом В (см. примечание 1) как производственные накладные расхо-

ды, на ед. 

3  

2) распределенные на цех В общезаводские накладные расходы, на 1 ед. 8 11 

Нормативные издержки на единицу продукции, £  100 

В первый месяц осуществления пилотного проекта (месяц 7 финансового года) на начало месяца цех В незавершенно-

го производства не имел. Фактические издержки, начисленные на цех В в первый месяц реализации проекта, составили: 

  £ £ 

Труд основных работников (6500 ч) 14 000  

Основные производственные материалы:   

(1) выход продукции цеха А (1400 кг) (см. примечание 2) 21 000  

(2) материал Х (1900 кг) 11 500 32 500 

Переменные накладные расходы 8 000  

Постоянные производственные накладные расходы:   

(1) непосредственно понесенные цехом В как производственные накладные расходы 1 600  

(2) распределенные на цех В общезаводские накладные расходы (см. примечание 3) 2 900 4 500 

  £59 000  
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Примечания:  

1 Исчисляется на основе месячного производства в 400 ед. при нормальных условиях. 

2: Фактическая стоимость выхода продукции цеха А. 

3: Исчисляется на основе фактических затрат на совместные накладные расходы и распределяется по цехам пропор-

ционально часам труда их основных работников. 

Менеджер по производству полагает, что фактическая себестоимость производства 500 ед., равная £59 000, 

включает неэффективные участки работы цеха В. Он утверждает: «Я был прав, когда потребовал, чтобы пилотный 

проект исследования системы калькуляции себестоимости по нормативным издержкам был проведен в цехе В, так 

как подозревал, что он работает неэффективно. Перерасход в £9000 доказывает, что я прав». 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте краткий отчет, в котором четко укажите причины, обусловливающие показатели функциониро-

вания цеха В, и степень, в которой эти показатели определяются деятельностью этого цеха. Этот отчет следует подго-

товить, использовав, насколько это полезно для данного случая, анализ отклонений. 

Б. Прокомментируйте способ отработки пилотного проекта внедрения в компанию системы калькуляции себе-

стоимости на основе нормативных издержек и предложите меры, которые позволят, по вашему мнению, улучшить 

внедрение во время периода проведения эксперимента. 

18.28  Сравнение результатов при использовании систем калькуляции себестоимости  

    по переменным издержкам и с полным распределением затрат 

Одним из видов продукции, выпускаемой компанией Chimera Ltd, являются колокола. Технически процесс их 

производства включает несколько операций. 

Первая из них — отливка. Для данного процесса установлены следующие нормативные издержки. 

 Нормативные издержки на 1 ед. £ 

Основной производственный материал Х: 7 кг по £7,00 за кг 49,00 

Труд основных работников: 5 ч по £5 за ч  25,00  

Накладные расходы (постоянные и переменные): 5 ч по £6,60 за ч  33,00  

 107,00  

Ставка начисления накладных расходов определяется на основе часов труда основных работников и включает 

как переменную, так и постоянную составляющую накладных расходов. Чтобы можно было воспользоваться регрес-

сионным анализом, предполагается, что постоянные накладные расходы составляют £9000 в неделю, а переменные 

накладные расходы — £0,60 на час труда основных работников. При бухгалтерском учете компании накладные рас-

ходы на переменную и постоянную составляющие не разбиваются. 

Литейный цех компании занимает помещение, принадлежащее самой компании. За все цеховые накладные рас-

ходы ответственность несет менеджер этого цеха. 

За учетную неделю 27 в цехе было отлито 294 колокола, фактические показатели по которым приведены ниже. 

Материал Х (использовано 2030 кг) £14 125 

Труд основных работников (отработано 1520 ч) £7 854 

Накладные расходы £10 200 

Отработанные 1520 ч включают 40 ч сверхурочных, которые оплачиваются по ставке, превышающей базовую на 

50%. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте еженедельный отчет о деятельности литейного цеха за неделю 27. Информацию представьте в 

той форме, которую вы сочтете наиболее для этого удобной. 

Б. Выскажите свое мнение о том, как следует трактовать накладные расходы, представленные в вашем отчете. 

Предложите альтернативный подход тому, который вы использовали. 

В. Опишите подходы, которые применяются для определения нормативов для прямых издержек, указав их силь-

ные и слабые стороны. 

18.29 

Крупным источником информации для многих видов бизнеса является калькуляция себестоимости по норматив-

ным издержкам и анализ отклонений. 

Необходимо выполнить следующее. 
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А. Кратко опишите четыре цели, для которых используется система калькуляции себестоимости по нормативным 

издержкам; 

Б. Объясните три разных уровня функционирования, которые можно учесть в системе калькуляции себестоимо-

сти по нормативным издержкам, и прокомментируйте, как они могут быть связаны с целями, разбираемыми в п. а). 

В. Прокомментируйте, как калькуляция себестоимости по нормативным издержкам применяется в производст-

венных и сервисных видах бизнеса и как на нее могут повлиять современные программы постоянного совершенство-

вания показателей функционирования и снижения затрат. 

Г. Система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам позволяет вычислять отклонения по прямым 

издержкам, переменным и постоянным накладным расходам. Укажите и кратко обсудите некоторые затруднения, 

встречаемые на практике при вычислениях, которые могут ограничить полезность этих отклонений. 

Задания обзорного типа повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

18.30 

Несмотря на изменение среды, в которой действует бизнес, калькуляция себестоимости по нормативным издерж-

кам и анализ отклонений могут продолжать использоваться несколькими способами в применяемых системах управ-

ленческого учета. Примером такого использования может быть оказание помощи в ведении контроля в течение каж-

дого учетного периода, реализуемого в виде исследования отклонений. 

Необходимо выполнить следующее. 

Назовите и объясните пять прикладных аспектов (помимо управленческих) того, как калькуляция себестоимости 

по нормативным издержкам и / или анализ отклонений могут использоваться в системе управленческого учета. 

18.31 

А. Покажите сферу применения калькуляции себестоимости по нормативным издержкам и обсудите причину, 

почему нормативы приходится периодически пересматривать. 

Б. Нормативные издержки — это организационные цели, заданные в виде финансовых показателей. Какие нефи-

нансовые цели могут быть у организаций? В вашем ответе укажите все группы заинтересованных лиц в компании, у 

которых могут быть какие-то нефинансовые интересы. 

18.32 Отклонения по труду основных работников и материалов 

В компании Newcastle Limited применяется анализ отклонений как метод управления затратами. За год, завер-

шившийся 30 сентября 2001 г., имеется следующая информация. 

Сметные данные Производство за год, ед. 12 000 

  Нормативные издержки на 1 ед., £  

  Основные материалы (3 кг по £10 за кг) 30 

  Труд основных работников (4 ч по £6 за 1 ч)  24 

  Накладные расходы (4 ч по £2 за 1 ч) 8 

   62 

 

Фактические данные Фактическое производство за год, ед. 11 500 

  Труд:  

  часов за год 45 350 

  издержки за год, £ 300 000 

  Материалы:  

  вес за год, кг 37 250 

  издержки за год, £ 345 000 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет по согласованию первоначальных сметных издержек и фактической себестоимостью. 

Б. Объясните, что показывают отклонения по труду, вычисленные в п. А, и укажите возможные взаимозависимо-

сти между этими отклонениями. 
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18.33 Анализ отклонений и согласование нормативных и фактических расходов 

Компания SK Limited выпускает и реализует единственное изделие Джей, нормативные издержки по которому 

следующие: 

   £ на 1 ед. 

Основные производственные материалы 4 кг по £12,00 за кг 48,00 

Труд основных работников 5 ч по £7,00 за ч 35,00 

Переменные производственные накладные расходы 5 ч по £2,00 за ч 10,00 

Постоянные производственные накладные расходы 5 ч по £10,00 за ч 50,00 

  143,00 

Переменные производственные накладные расходы, как ожидается, будут меняться пропорционально числу от-

работанных часов. 

Накладные расходы начисляются на выпущенную продукцию на основе нормативных часов на производство, 

нормативный объем продукции за период, который только что окончился, равен 20 000 ед. (или 100 000 нормативных 

часов производства). 

Для рассматриваемого периода фактические результаты были следующими: 

                         Производство изделия Джей 18 000 ед., £ 

Использованные основные производственные материалы: 76 000 кг   836 000 

Расходы, понесенные на труд основных работников, за 84 000 отработанных часов   604 800 

Понесенные переменные производственные накладные расходы   172 000 

Понесенные постоянные производственные накладные расходы 1 030 000 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите и покажите по составляющим издержек нормативные издержки по выпущенной продукции за от-

четный период. 

Б. Вычислите и перечислите релевантные отклонения таким образом, чтобы обеспечить согласование норматив-

ных и фактических издержек. (Обратите внимание, что самого вычисления отклонения постоянных производствен-

ных накладных расходов по мощности и по объему выполнять не требуется). 

В. Кратко прокомментируйте, в какой степени менеджерам полезны отчеты, подготовленные в ответе по п. Б. 

18.34 Согласование сметного и фактического вклада 

JK plc управляет сетью ресторанов быстрого питания. В компании используется система калькуляции себестои-

мости по нормативным маржинальным издержкам для отслеживания затрат, понесенных в точках продаж. Стандарт-

ные издержки по одному из наиболее популярных видов еды представлены в следующей таблице 

   £ на 1 блюдо 

Ингредиенты (1,08 ед.) 1,18 

Труд (1,5 мин.) 0,15 

Переменные конверсионные затраты, £ (1,5 мин.) 0,06 

Нормативная цена продаж этого блюда равна  1,99 

В одном из ресторанов, в котором сметный объем продаж и производства составляет 50 000 порций данного 

блюда, количество порций этого блюда, приготовленного и проданного в апреле 2003 г., составило 49 700. Фактиче-

ские данные по затратам следующие. 

      £ 

Ингредиенты (55 000 ед.) 58 450 

Труд (1 200 ч) 6 800 

Переменные конверсионные затраты, £ (1 200 ч) 3 250 

Фактические доходы от продажи блюд, £ 96 480  

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите: 

1) общий сметный вклад в прибыль за апрель 2003 г.; 



18. Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам и анализ отклонений, часть 1 

 

 

677

2) общий фактический вклад в прибыль за апрель 2003 г. 

Б. Представьте отчет, в котором проводится согласование сметного и фактического вклада за апрель 2003 г. По-

кажите все отклонения до ближайшего £1 и объясните их как можно подробнее. 

В. Объясните, почему калькуляция на основе маржинального (по переменным издержкам) подхода при анализе 

отклонений более приемлема в ситуациях, в которых работает компания JK plc, когда производятся и продаются ряд 

разных продуктов. 

18.35 Согласование сметной и фактической прибыли 

Компания ZED plc продает два продукта: Альфа и Бета. Они изготавливаются из трех различных видов сырья, за-

купаемых у местных поставщиков в режиме «точно в срок». Продукты Альфа и Бета также изготавливаются по зака-

зам потребителей в режиме «точно в срок». Накладные расходы начисляются по продуктам на основе затрат труда (в 

часах) основных работников. 

Имеется следующая информация за октябрь 2002 г. 

  Альфа Бета 

Сметный объем продукции, ед. 2400 1800 

Нормативная цена продажи 

Нормативная цена продажи определяется добавлением 100%-ной надбавки к нормативным переменным издерж-

кам каждого продукта. 

Нормативные переменные издержки на 1 ед. 

  Альфа, £ Бета, £ 

Основной материал Х (£5 за 1 м ) 10,00 12,50 

Основной материал Y (£8 за 1 л ) 8,00 12,00 

Основной материал Z (£10 за 1 кг ) 5,00 10,00 

Труд основных работников 14,00 10,50 

Переменные накладные расходы 3,00 2,25 

 

Фактические данные за октябрь 2002 г. 

Основной материал Х 10 150 м с общей стоимостью  £48 890 

Основной материал Y 5 290 л с общей стоимостью  £ 44 760 

Основной материал Z 2 790 кг с общей стоимостью £29 750 

Труд основных работников  оплачено 9 140 ч £ 67 980 

Труд основных работников  отработано 8 350 ч  

Переменные накладные расходы  £14 300 

Постоянные накладные расходы  £72 000 

Фактическое производство Альфа 3000 ед. 

  Бета 1500 ед. 

Отклонения по объему реализации 

Были определены следующие отклонения по объему реализации. 

    Калькуляция с полным начислением Маржинальная калькуляция 

  Альфа, £ Бета, £ Альфа, £ Бета, £ 

Цена реализации 6000 (О) 4500 (П) 6000 (О) 4500 (П) 

Объем продаж 18 000 (П) 11 925 (О) 24 000 (П) 14 175 (О) 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите сметные постоянные накладные расходы за октябрь 2002 г. 

Б. Вычислите сметную прибыль за октябрь 2002 г. 

В. Вычислите фактическую прибыль за октябрь 2002 г. 
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Г. Подготовьте отчет на основе калькуляции с полным начислением, в котором согласованы сметная и фактиче-

ская прибыль за октябрь 2002 г. и как можно подробнее покажите отклонения. Отклонения по ассортименту материа-

лов и по выходу продукции из основных производственных материалов вычислять не нужно. 

Д. Объясните, почему не следует вычислять отклонения по ассортименту материалов и по выходу продукции из 

основных производственных материалов, о чем говорилось в п. Г. 

18.36 Вычисление отклонений по труду и фактического числа исходных ресурсов (материалы) на основе    

   отклонений 

Компания выпускает два компонента на одном из своих предприятий. Одним из нескольких материалов, которые 

используются для выпуска обоих компонентов, является материал А. Ниже показаны нормативное число часов труда 

основных работников на единицу выпускаемой продукции и сметные показатели производства на период в 13 недель. 

  Нормативное число часов труда  

основных работников 

Сметный  

объем продукции, ед. 

Компонент Х 0,40 36 000 

Компонент Y 0,56 22 000 

Нормативная ставка труда для всех основных работников равна £5,00 за 1 ч. В течение всего отчетного периода 

было занято 53 основных работника, рабочая неделя каждого из которых по смете равнялась 40 ч. Кроме того, имеет-

ся следующая информация за отчетный период о фактических показателях. 

Производство: 

компонент Х — 35 000 ед. 

компонент Y — 25 000 ед. 

Выплаченная заработная плата основным работникам, £  138 500 

Закупленный материал А 47 000 кг за £85 110 

Отклонение по цене материала А, £ 430 (П) 

Использование материала А (компонент Х) 33 426 кг 

Отклонение использования материала А (компонент Х), £ 320,32 (П) 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите отклонение по труду основных работников за отчетный период. 

Б. Вычислите нормативную цену закупок материала А за отчетный период и нормативное использование мате-

риала А на единицу продукции компонента Х. 

В. Покажите последовательность действий и информацию, которая необходима для определения объема заку-

паемых материалов по смете для материала А на отчетный период. 

18.37 Сравнение отклонений при использовании систем калькуляции себестоимости по переменным  

   издержкам и с полным распределением затрат 

Имеются следующие данные о показателях компании S plc за сентябрь. 

Метод учета С полным  

распределением затрат, £ 

По переменным 

издержкам, £ 

Отклонения:   

по цене реализации 1900 (О) 1900 (О) 

по объему реализации 4500 (О) 7500 (О) 

по постоянным накладным расходам (по затратам) 2500 (П) 2500 (П) 

по постоянным накладным расходам (по объему) 1800 (О) нет данных 

За сентябрь объемы производства и реализации составляли: 

  Реализация Производство 

По смете 10 000 10 000 

Фактические 9 500 9 700 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите: 

1) нормативный вклад в прибыль на единицу продукции; 
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2) нормативную прибыль на единицу продукции; 

3) фактические общие постоянные накладные расходы. 

Б. На основе представленной выше информации объясните, почему при использовании систем калькуляции себе-

стоимости по переменным издержкам и с полным распределением затрат вычисления приводят к разным значениям 

отклонений. 

В. Объясните, каково значение отклонения по постоянным накладным расходам по объему и почему знание его 

величины полезно для менеджеров. 

Г. Ставки начисления постоянных накладных расходов часто вычисляются на основе единственного показателя 

уровня активности. Иногда высказываются предложения, что постоянные накладные расходы должны распределяться 

по центрам издержек на основе нескольких показателей видов деятельности (т.е. при помощи функциональной каль-

куляции себестоимости). 

Объясните в чем состоит сущность функциональной калькуляции себестоимости и как она может предоставлять 

полезную информацию для менеджеров. 

(В ответе необходимо показать механизм установления ставок факторов издержек и как затем осуществляется 

управление затратами на накладные расходы). 

18.38 Вычисления ставок производства 

Компания NAB Limited имеет следующие показатели, которые относятся к объему продукции за неделю, которая 

закончилась 21 мая. 

  Производство, ед. 

  По смете Фактическое 

Изделие А 400 400 

Изделие В 400 300 

Изделие С 100 140 

Нормативные времена для производства этих изделий установлены следующими. 

  Нормативное время на единицу, ч 

Изделие А 5,0 

Изделие В 2,5 

Изделие С 1,0 

В течение недели на производство указанных изделий было затрачено 2800 ч. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 1. Вычислите коэффициент объема продукции и коэффициент эффективности для отчетной недели. 

2. Объясните значения двух указанных выше показателей, вычисленных в п. (1), и покажите, как на значение ка-

ждого из этих показателей могут оказать влияние те или иные отклонения. 

Б. Объясните три показателя мощности, которые имеют отношение к следующему заявлению. «Во время недав-

него экономического спада повышенное внимание уделялось «практической мощности» и «сметной мощности», по-

скольку только немногие из промышленных компаний могли ожидать, что смогут работать на «полную мощность».
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В предыдущей главе были показаны принципы анализа отклонений на основе калькуляции себестоимости по норматив-

ным издержкам. Далее мы рассмотрим, как можно более подробно проанализировать отклонения по использованию ма-

териалов и марже реализации, а также разберем бухгалтерские проводки, необходимые для учета этих отклонений. По-

сле этого обсудим более детальные подходы к анализу отклонений и выявим факторы, которые следует учитывать при 

принятии решений о том, целесообразно ли исследовать отклонения. И наконец, мы проанализируем перспективы каль-

куляции себестоимости по нормативным издержкам и влияние функциональных систем калькуляции на традиционный 

процесс составления гибких смет и анализ отклонений. 

За исключением бухгалтерских проводок для калькуляции себестоимости по нормативным издержкам все темы, рас-

смотренные в этой главе, относятся к учебному курсу управленческого учета второго года обучения. Поэтому изучаемый 

вами материал должен соответствовать степени сложности вашего учебного курса. Другими словами, если некоторые 

темы в вашем курсе для изучения не предусмотрены, то данную главу от начала до конца читать не нужно. Однако с па-

раграфами, где описываются перспективы использования калькуляции себестоимости по нормативным издержкам и влия-

ние внедрения функциональной калькуляции себестоимости на традиционный анализ отклонений, следует познакомить-

ся, так как они важны для всех студентов второго года обучения управленческому учету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• вычислить отклонения по ассортименту материалов и выходу продукции из этих материалов, по ассортименту и объему реализа-

ции, а также объяснить их сущность; 

• объяснить сущность критических замечаний по отклонению маржи реализации; 

• подготовить набор счетов для системы калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек; 

• объяснить и вычислить сметные и операционные отклонения; 

• объяснить и вычислить отклонения, используя для анализа отклонений подход на основе альтернативных издержек; 

• объяснить факторы, влияющие на принятие решение о том, следует ли проводить исследование выявленного отклонения, и опи-

сать различные методы, которыми можно воспользоваться, чтобы надежно провести такое исследование; 

• высказать свое мнение о будущем предназначении калькуляции себестоимости по нормативным издержкам; 

• объяснить применение калькуляции себестоимости по нормативным издержкам для систем АВС. 

 

I
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Отклонения по ассортименту основных производственных  

материалов и по выходу продукции 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Во многих отраслях, особенно обрабатывающего типа, можно достаточно оперативно и легко менять ассор-

тимент исходных материалов и влиять на величину выхода продукции. Там, где можно комбинировать два 

или больше исходных материала, необходимо устанавливать нормативы по этим материалам, чтобы показы-

вать целевые ассортименты материалов, необходимые для производства единицы продукции или установ-

ленного объема продукции. Чтобы определить нормативный ассортимент, требуются лабораторные иссле-

дования или проведение технического анализа. Вычисляется величина расходов, связанных с различными 

ассортиментами материалов, а нормативный ассортимент определяется на основе такого набора материалов, 

при котором себестоимость единицы выпускаемой продукции является минимальной при одновременном 

удовлетворении требований по качеству. В этом случае иногда приходится идти на компромиссы. Например, 

при применении материалов более высокого качества издержки возрастают, что может быть компенсирова-

но более высоким выходом продукции, получаемой из этого материала, и наоборот. 

Отходя от нормативного ассортимента исходных материалов, менеджеры могут влиять на выход про-

дукции в целом и себестоимость единицы выпускаемой продукции. Такие отклонения могут случаться как 

результат осознанных действий, связанных с изменением цены материалов, а могут стать результатом не-

эффективной работы или неспособности добиться нормативного ассортимента. Вычисляя отклонения по 

ассортименту и выходу продукции, можно получить показатель, свидетельствующий о том, насколько 

фактические расходы отличаются от затрат при нормативном ассортименте. 

Отклонение по ассортименту материалов 

Отклонение по ассортименту материалов происходит в том случае, когда использованный для произ-

водства набор материалов отличается от установленного нормативами набора исходных материалов. Если 

ассортимент меняется так, что используются более дорогие материалы, чем заложено по смете, указанное 

отклонение будет отрицательным. Когда в набор включается больше дешевых материалов, чем было пре-

дусмотрено, отклонение становится положительным. Рассмотрим пример 19.1. 

 

ПРИМЕР 19.1  

Компания Milano определила для себя следующий нормативный набор материалов для выпуска 9 л продукта А. 

  £ 

5 л материала Х по £7 за 1 л 35 

3 л материала Y по £5 за 1 л 15 

2 л материала Z по £2 за 1 л 4 

 £54 

По оценкам, нормативные убытки составляют 10% исходных материалов. Фактические затраты исходных мате-

риалов составили: 

  £ 

53 000 л материала Х по £7 за 1 л 371 000 

28 000 л материала Y по £5,30 за 1 л 148 400 

19 000 л материала Z по £2,20 за 1 л 41 800 

100 000 £561 200 

За отчетный период фактический выход продукта А был равен 92 700 л. 
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Общее количество исходных материалов за отчетный период составляет 100 000 л. Если исходить из 

нормативного ассортимента, при этом общем количестве исходных материалов следовало бы использо-

вать 50 000 л материала Х (5/10 × 100 000), 30 000 л материала Y (3/10 × 100 000) и 20 000 л материала Z 

(2/10 × 100 000). Однако фактический набор (ассортимент) исходных материалов был иным: 53 000 л ма-

териала Х, 28 000 л материала Y и 19 000 л материала Z, т.е. 3000 дополнительных литров материала Х по 

нормативной цене £7 за 1 л заменили 2000 л материала Y (по нормативной цене £5 за 1 л) и 1000 л мате-

риала Z (по нормативной цене £2 за 1 л). Именно поэтому в отчете появилось отрицательное отклонение в 

£9000. Формула для вычисления отклонения по ассортименту материала имеет следующий вид: 

(Стоимость фактического количества материалов при пропорциях нормативного ассортимента – Стоимость 

фактически затраченного материала) × Нормативная цена. 

Если применить эту формулу к данным рассматриваемого примера, то получим следующие цифры. 

Стоимость фактического количества материалов при пропорциях нормативного ассортимента 

  £ 

Х = 50 000 л (5/10 × 100 000) по £7 за 1 л 350 000 

Y = 30 000 л (3/10 × 100 000) по £5 за 1 л 150 000 

Z = 20 000 л (2/10 × 100 000) по £2 за 1 л 40 000 

 540 000 

Стоимость затраченного материала при фактических пропорциях: 

                                                                £ 

Х = 53 000 л по £7 за 1 л 371 000 

Y = 28 000 л по £5 за 1 л 140 000 

Z = 19 000 л по £2 за 1 л 38 000 

 549 000 

            отклонение по ассортименту = £9 000 (О) 

Обратите внимание, что для вычисления отклонения по ассортименту используются нормативные це-

ны, чтобы гарантировать, что при вычислениях влияние цены устранено. Из-за замены более дорогостоя-

щих и более качественных материалов более дешевыми результатом стало отрицательное отклонение по 

ассортименту. И наоборот, замена дешевых материалов на более дорогостоящие может привести к резко-

му увеличению выхода продукции и положительному отклонению по выходу. Таким образом, положи-

тельное отклонение по смете может быть получено в результате замены более дешевых материалов более 

дорогими, однако это не всегда отвечает основным интересам компании, если в этом случае пострадает 

качество продукции или сократится объем выхода. В общем случае можно исходить из того, что исполь-

зование менее дорогого ассортимента исходных материалов означает выпуск меньшего числа единиц, чем 

предусмотрено по смете. Это может объясняться излишним испарением исходных материалов, увеличе-

нием отбраковки из-за более низкого качества исходных материалов и другими подобными факторами. 

Чтобы проанализировать эффект изменений в количестве выпущенной продукции при заданном ассорти-

менте исходных материалов, можно рассчитать отклонение по выходу. Важно, чтобы нормативный ассор-

тимент постоянно отслеживался и корректировался, когда в этом возникает необходимость, так как изме-

нение цен может привести к пересмотру нормативного ассортимента. 

Отклонение по выходу продукции из основных производственных  

материалов 

Отклонение по выходу продукции из основных производственных материалов возникает из-за того, 

что при заданном объеме исходных материалов появляется разница между нормативным выходом про-
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дукции и фактическим выходом. В примере 19.1 исходное количество материалов в размере 100 000 л 

должно обеспечить выпуск 90 000 л продукта А. (Из каждых 10 л исходных материалов должно получать-

ся 9 л готовой продукции). Фактически было получено 92 700 л, что означает, что было выпущено на 2700 л 

больше, чем заложено в смете. Этот выход оценивается по средним нормативным издержкам на единицу 

продукции, которые вычисляются следующим образом. 

По оценке, каждые 10 л исходных материалов дают 9 л выпускаемой продукции. 

Нормативные издержки при таком выходе продукции равны £54. 

Следовательно, нормативные издержки на 1 л выхода продукции равны = £54 / 9 = £6. 

Отклонение по выходу продукции в этом случае составит £6 × 2700 = £16 200 (П). Формула для опре-

деления отклонения по выходу продукции выглядит следующим образом: 

(Фактический выход продукции – Нормативный выход продукции  

при фактически затраченных исходных материалах) × Нормативная цена на единицу выхода продукции = 

= (92 700 л – 90 000 л) × £6 = £16 200 (П). 

Из-за невозможности следования установленным процедурам производства может появиться отрица-

тельное отклонение по выходу продукции. Например, в стальной отрасли отклонение по выходу может 

указывать, что практические приемы разлива расплавленного металла могут отличаться от тех, которые 

предусматриваются при составлении сметы и считаются более эффективными. К отрицательному откло-

нению также может привести использование материалов более низкого качества. 

Отклонение по ассортименту материалов в примере 19.1 составляет £9000 и является отрицатель-

ным, хотя отклонение по выходу материалов положительное и составляет £16 200. Поэтому между ас-

сортиментом и выходом продукции имеет место компромисс: иной ассортимент материалов резко по-

высил выход продукции. Этот компромисс может возникнуть из-за того, что цены на материалы Y и Z 

увеличились, в то время как фактическая цена за материал Х равна стандартной. Менеджер, отвечаю-

щий за производственный процесс, отреагировал на изменение относительных цен заменой самым до-

рогим материалом Х более дешевых материалов Y и Z. Эта замена привела к отрицательному отклоне-

нию ассортимента, но к положительному отклонению по выходу. Однако обратите внимание, что факти-

ческие затраты на материал на единицу готовой продукции составили £6,05 (£561 200 / 92 700 л), в то 

время как нормативные затраты по материалам на единицу готовой продукции составляет £6 (£54 / 9 л). 

Понятно, эта разница частично объясняется отклонением по цене материала, которое составляет £12 200 и 

является отрицательным. 

На этом этапе вы должны понять, что отклонения по цене материалов, по ассортименту материалов и по 

выходу продукции взаимозависимы и что ни одно из отклонений не следует анализировать изолированно от 

остальных. Другими словами, надо все время учитывать взаимозависимость всех отклонений. Следует также 

обратить внимание на то, что относительное изменение цен на исходные материалы влияет на оптималь-

ность нормативного ассортимента и на выход продукции. Если имеют место значительные изменения цен на 

исходные материалы, то фактический ассортимент и выход продукции следует сравнивать с пересмотрен-

ными ex post (последующими) нормативными ассортиментом и выходом продукции. Процедура подхода, в 

основе которого лежит последующая корректировка нормативов, рассматривается в этой главе ниже. 

Отклонение по использованию материала 

Отклонение по использованию материала состоит из отклонения по ассортименту и отклонения по выхо-

ду продукции. Следовательно, положительное отклонение по использованию материала в £7200 состоит 

из отрицательного отклонения в £9000 по ассортименту и положительного отклонения в £16 200 по выхо-

ду продукции. Чтобы вычислить отклонение по использованию материала, мы сравниваем нормативное 

количество материалов, требуемое для фактического производства, с фактическим количеством использо-

ванных материалов и умножаем разницу на нормативные цены на материалы при обычных условиях про-

изводства. Эти вычисления имеют следующий вид. 
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Стоимость нормативного количества материалов для фактического производства по нормативным ценам: 

Фактическое производство 92 700 л требует исходных материалов в размере 103 000 л (92 700 × 10 / 9) 

и включает: 

  £ 

51 500 л материала Х (103 000 × 5/10) по £7 за 1 л = 360 500 

30 900 л материала Y (103 000 × 3/10) по £5 за 1 л = 154 500 

20 600 л материала Z (103 000 × 2/10) по £2 за 1 л = 41 200 

 556 200 (1) 

 

Стоимость фактического количества материалов при нормативных ценах: 

                                                              £ 

53 000 л Х по £7 за 1 л = 371 000  

28 000 л Y по £5 за 1 л = 140 000 

19 000 л Z по £2 за 1 л = 38 000 

 549 000 (2) 

Отклонение по использованию материалов (1) – (2) =  £7 200 (П) 

Обратите внимание, что нормативное количество для фактического производства по нормативной це-

не можно определить, умножив фактический выход на нормативную цену единицы продукции (92 700 ×    

× £6 = £556 200). 

Резюме по отклонениям по материалам 

Общее отклонение по материалам и отклонения по ценам вычисляются на основе подходов, описанных в 

предыдущей главе. Эти вычисления следующие: 

Общее отклонение по материалам: 

Нормативные издержки для фактического производства (92 700 × £6)    =   £556 200 

– Фактическая стоимость   (£561 200) 

    =        £5 000 (О) 

Отклонение по цене материалов, вычисляемое по формуле: (Нормативная цена – Фактическая цена) × 

Фактическое количество материалов), в численном виде для рассматриваемого примера имеет следующее 

значение: 

Материал Х = (£7 – £7) × 53 000 =             0 

Материал Y = (£5 – £5,30) × 28 000 = –  £8 400 (О) 

Материал Z = (£2 – £2,20) × 19 000 =   £3 800 (О) 

 £12 200 (О) 

Выше уже отмечалось, что эти отклонения являются взаимозависимыми. Менеджер, отвечающий за 

производственный процесс, может отреагировать на возрастание цен, изменив ассортимент исходных ма-

териалов, что в свою очередь может повлиять на выход продукции в этом процессе. Декомпозиция обще-

го отклонения по материалам на ценовую, ассортиментную и мощностную составляющие позволяет пока-

зать разные характеристики процесса производства и помогает менеджерам выйти на оптимальную ком-

бинацию используемых материалов. 

Следует также обратить внимание и на то, что отклонения по ассортименту и выходу значимы только 

для производственных процессов, когда у менеджеров есть определенная свобода действий и они могут 

менять ассортимент материалов и отходить от зависимостей между исходными ресурсами и выходом го-

товой продукции, установленных в ходе ранее проведенного технического анализа. Там, где менеджеры 

управляют каждым материалом отдельно и не имеют возможности заменять один материал другим, зани-

маться вычислением отклонением ассортимента и выхода не имеет смысла. Например, часто имеется за-
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ранее установленный набор компонентов, необходимый для производства некоторых товаров (стираль-

ных машин, телевизионных приемников или пылесосов и т.п.). В таких производственных процессах от-

клонение от стандартного использования связано только с эффективностью использования материалов, а 

не с изменениями физического состава исходных материалов. 

Тот же самый подход, который использовался для определения отклонений по ассортименту материа-

лов и по выходу продукции, может применяться там, где это возможно, и к труду основных работников, 

если имеются две и больше градаций их квалификации. С учетом того, что вычисления отклонений по 

составляющим труда и выходу идентичны процедурам, описанным в этом параграфе, примеры по этой 

составляющей расходов в этой книге не приводятся. 

Отклонение по ассортименту и количеству реализуемой  

продукции 

Когда компания реализует несколько разных видов продукции, каждый из которых имеет собственную 

маржу прибыли, отклонения по марже прибыли при реализации можно разделить на отклонения по объе-

му реализации (которая иногда называется отклонением по выходу реализации) и по ассортименту реали-

зуемой продукции. Именно такое деление на составляющие чаще всего рекомендуется в учебниках. Ко-

личественное отклонение позволяет измерить влияние изменения физических объемов на общую при-

быль, а ассортиментное изменение показывает влияние в результате того, что фактический ассортимент 

реализуемой продукции отличается от сметного ассортимента. Указанное отклонение можно измерять в 

показателях как маржи вклада в прибыль, так и маржи прибыли. Обычно рекомендуется пользоваться 

маржой вклада в прибыль, потому что изменение в объеме реализации влияет на прибыль из-за изменения 

вклада в прибыль от единицы реализованной продукции, а не из-за изменения прибыли на единицу реали-

зованной продукции. Рассмотрим, как вычисляется отклонение маржи прибыли по ассортименту и по ко-

личеству реализованной продукции. Для этого разберем пример 19.2. 

 

ПРИМЕР 19.2  

 

Сметная реализация компании Milano за отчетный период 

 Единиц, £ Маржа вклада в прибыль 

на единицу продукции, £ 

Общий вклад  

в прибыль, £ 

Продукт Х 8 000 (40%) 20 160 000 

                Y 7 000 (35%) 12 84 000 

                Z 5 000 (25%) 9 45 000 

             20 000  289 000 

 

Фактические показатели составили: 

 Единиц, £ Маржа вклада в прибыль 

на единицу продукции, £ 

Общий вклад  

в прибыль, £ 

Продукт Х 6 000 20 120 000 

                Y 7 000 12 84 000 

                Z 9 000 9 81 000 

                  22 000  285 000 

Требуется вычислить отклонение по марже реализации. 

 

Общее отклонение по марже реализации составляет £4000 и является отрицательным. Оно вычисля-

ется сопоставлением сметного общего вклада в прибыль (£289 000) и фактического общего вклада в при-
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быль (£285 000). Фактическая маржа вклада в прибыль на единицу продукции для всех трех продуктов 

точно равняется сметным значениям. Общая маржа реализации за отчетный период, следовательно, со-

стоит из нулевого отклонения по марже цены и отрицательного отклонения по марже объема реали-

зации в £4000. И хотя фактически было реализовано даже больше единиц продукции (22 000), чем было 

заложено в смету (20 000), при равной сметной и фактической марже вклада в прибыль отклонение по 

марже объема оказалось отрицательным и равным £4000. Это объясняется тем, что было реализовано 

меньше единиц продукта Х, у которого маржа прибыли самая высокая, и гораздо больше Z, продукта с 

самой низкой маржей прибыли. 

Можно показать, каким образом на отклонение по марже объема реализации влияет изменение ассор-

тимента реализации. Для этого необходимо определить отклонение по марже ассортимента реализа-

ции. Формула для определения этого отклонения выглядит следующим образом: 

(Количество фактически реализованной продукции – Количество фактически реализованной продукции по смет-

ным пропорциям) × Нормативная маржа. 

Если применить эту формулу для рассматриваемого примера, получим: 

   Количество фак-

тически реализо-

ванной продук-

ции 

Количество фактиче-

ски реализованной 

продукции по смет-

ным пропорциям 

Разница Нормативная 

маржа, £ 

Отклонение по 

марже ассор-

тимента реа-

лизации, £ 

Продукты:        

  Х 6 000 (27%) 8 800 (40%) = –2 800 20 56 000 (О) 

  Y 7 000 (32%) 7 700 (35%) = –700 12   8 400 (О) 

  Z 9 000 (41%) 5 500 (25%) = +3 500 9 31 500 (П) 

 22 000      22 000     32 900 (О) 

Чтобы вычислить количественную составляющую отклонения по объему реализации, сравним смет-

ный и фактический объемы реализации (при одинаковом ассортименте). Формула для определения от-

клонения по количественной составляющей объема реализации выглядит следующим образом: 

(Количество фактически реализованной продукции по сметным пропорциям – Количество сметной реализован-

ной продукции) × Нормативная маржа. 

Применив эту формулу для рассматриваемого примера, получим: 

   Количество фак-

тически реализо-

ванной продук-

ции по сметным 

пропорциям 

Количество 

сметной реали-

зованной про-

дукции 

Разница Нормативная 

маржа, £ 

Отклонение по марже 

количественной состав-

ляющей реализации, £ 

Продукт       

  Х   8 800 8 000 +800 20 16 000 (П) 

  Y   7 700 7 000 +700 12   8 400 (П) 

  Z   5 500 5 000 +500   9   4 500 (П) 

  22 000 20 000   28 900 (П) 

Отклонение по количественной составляющей объема реализации иногда разбивают дальше, выделяя в 

нем отклонения по размеру рынка и рыночной доле. В обобщенном виде отклонения маржи реализации пред-

ставлены на рис. 19.1. Прежде чем мы рассмотрим отклонения по размеру рынка и рыночной доле, целесооб-

разно проанализировать отклонения по реализации, которые уже были вычислены по данным примера 19.2. 

Подразделяя отклонение по объему реализации на отклонение по ассортименту реализации и отклонение 

по количественной составляющей объема реализации, можно легче объяснить, как на отклонение по объему 

реализации влияет изменение общего физического объема реализуемой продукции и изменение относитель-
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ного ассортимента этой продукции. Отклонение по количественной составляющей объема реализации пока-

зывает, что если бы первоначально заданный ассортимент реализуемой продукции сохранился в пропорции 

40% продукта Х, 35% продукта Y и 25% продукта Z при фактическом объеме реализации в 22 000 ед., при-

быль возросла бы на £29 800. Другими словами, отклонение по объему реализации составляло бы не отрица-

тельные £4000, а положительные £29 800. Однако из-за того что фактический ассортимент реализованной 

продукции не соответствовал пропорциям сметного ассортимента, появилось отрицательное отклонение по 

марже ассортимента реализации в размере £32 900. Это отрицательное отклонение объясняется увеличением 

процентной доли реализации продукта Z, у которого самая низкая маржа вклада в прибыль, и снижением в 

реализации доли продукта Х, имеющего самую высокую маржу. Отрицательное отклонение по ассортименту 

имеет место всегда, когда возрастает доля реализуемых продуктов, у которых маржа вклада в прибыль ниже 

средней ассортимента в целом, или когда снижается доля продукта, маржа вклада в прибыль которого выше 

средней ассортимента в целом. Деление отклонения по объему реализации на количественную и ассорти-

ментную составляющие, может быть, не настолько полезно само по себе, как стремление на его основе про-

двигать реализацию наиболее выгодного ассортимента продукции. 

 

 

Рис. 19.1 Обобщенное представление отклонений по реализации 

Отклонения по размеру рынка и рыночной доле 

Если доступны статистические данные по реализации в отрасли, можно разделить отклонение по объему 

реализации на составляющую, которая зависит от изменения размера рынка, и составляющую, опреде-

ляемую рыночной долей анализируемой компании. Предположим, сметный отраслевой объем реализации 

для компании из примера 19.2 составил 200 000 ед., а рыночная доля самой компании прогнозируется в 

размере 10%. Предположим также, что фактический объем реализации в отрасли равен 275 000 ед., а по-

лученная компанией рыночная доля составила 8%, или 22 000 ед. (8% × 275 000). Формулы и вычисления 

отклонений по размеру рынка и по рыночной доле будут следующими. 

Отклонение размера рынка = (Сметная рыночная доля в процентах)½(Фактический отраслевой  

объем реализации в единицах – Фактический сметный отраслевой объем реализации в единицах) ½ (Сметная  

средняя маржа вклада в прибыль на единицу продукции) = 10% ½ (275 000 – 200 000) × £14,45
∗

= £108 375 (П). 

* Общий сметный вклад в прибыль компании (£289 000) / сметный объем реализации в единицах (20 000) 

Отклонение рыночной доли = (Фактическая рыночная доля в процентах – Сметная рыночная доля  

в процентах) ½ (Фактический отраслевой объем реализации в единицах ½ Сметная средняя маржа вклада  

в прибыль на единицу продукции) = (8% – 10%) ½ 275 000 ½ £14,45 = £79 475 (О).  

Отклонение размера рынка показывает, что дополнительный вклад в прибыль в размере £108 375 

ожидался при условии, если рынок возрастет с 200 000 до 275 000 ед. Кроме того, компания не добилась 

ожидаемой рыночной доли в 10%. Фактический результат по этому показателю составил только 8%, и 
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отрицательное отклонение в 2% по рыночной доле не позволило получить вклад в прибыль, равный £79 475. 

В этих условиях сумма положительного отклонения по размеру рынка £108 375 и отрицательного откло-

нения по размеру рыночной доли £79 475 эквивалентна положительному отклонению по количественной 

составляющей объема реализации в £28 900. 

Используя сметный средний показатель вклада в прибыль на единицу продукции в формулах для раз-

мера рынка и рыночной доли, мы исходим из допущения, что сметный и фактический ассортимент реали-

зации в отрасли эквивалентен ассортименту реализации компании, т.е. 40% продукта Х, 35% продукта Y и 

25% продукта Z. Отклонения по размеру рынка и рыночной доле дают менеджерам еще больше полезной 

информации, если можно установить размер рынка по каждому отдельному продукту. 

Критика отклонений по марже реализации 

В учебниках настоятельно рекомендуется вычислить отклонения по марже реализации по ценовой и количе-

ственной составляющим и осуществлять декомпозицию отклонения объема реализации на отдельные со-

ставляющие: отклонение по ассортименту реализации и отклонение по количественной составляющей объе-

ма реализации. Однако некоторые аналитики (например, Мэйнз, 1983) ставят под сомнение полезность ана-

лиза отклонений реализации по отдельным составляющим на том основании, что на рынке несовершенной 

конкурентной структуры ценовые и количественные показатели взаимосвязаны. С учетом ценовой эластич-

ности логическим следствием более низкой (высокой) цены реализации становится более высокий (соответ-

ственно, низкий) объем реализации. Таким образом, относительные отклонения и анализ, проведенный на 

основе этих отклонений, также взаимосвязаны. Следовательно, утверждает Мэйнз, анализ отклонения маржи 

реализации не позволяет получать каких-то по-настоящему значимых результатов. 

Некоторые исследователи также считают, что деление отклонения объема реализации на отдельные 

составляющие: отклонение по ассортименту реализации и отклонение по количественной составляющей 

объема реализации является вообще некорректным приемом. Бастейбл и Бао (Bastable and Bao, 1988) ана-

лизируют два различных подхода, которые рекомендуются в литературе для вычисления отклонений по 

ассортименту реализации и по количественной составляющей объема реализации. В первом из них зада-

ются весовые коэффициенты, значения которых устанавливаются на основе физических количественных 

параметров реализации, во втором все вычисления ведутся в стоимостном выражении реализации. Бас-

тейбл и Бао показывают, что указанные два подхода во многих ситуациях приводят к существенно отли-

чающимся друг от друга результатам. Из-за этого, по их утверждению, декомпозиция объема реализации 

на составляющие ассортимента и количества может привести к неправильным выводам, и поэтому, уве-

рены они, такое разделение потенциально скорее вредно, чем полезно. 

Гибсон (Gibson, 1990), наоборот, выступает в защиту указанного разделения отклонения по объему 

реализации на ассортиментную и количественную составляющие, так как это, по его мнению, позволяет 

получить полезную информацию, но только тогда, когда между реализуемыми продуктами есть зависи-

мость, которую можно установить и учесть в процесс планирования. Если таких зависимостей не предпо-

лагается, сметный вклад в прибыль за отчетный период определяется из отдельных оценок по физическим 

объемам и ценам каждого продукта. Ассортимент, определяемый на основе комбинации отдельных оце-

нок по каждому продукту, не эквивалентен планируемому ассортименту. Поэтому, как считает Гибсон, 

предоставление менеджерам значений отклонений по ассортименту и по количеству, если нет четко вы-

раженной зависимости между объемами реализации по отдельным видам продукции, является ошибкой, 

так как позволяет им прийти к спорному выводу, что возможной причиной отклонения по объему реали-

зации является изменение ассортимента. На самом деле единственной возможной «причиной», по-

настоящему требующей проведения исследования, является простое отклонение от запланированных объ-

емов реализации по отдельным видам продукции. Гибсон (1990) приводит следующие примеры ситуаций, 

когда выявляемые зависимости существуют. 

Реализация компанией ряда похожих видов продукции (отличающихся друг от друга только отдельными 

характеристиками, например, размером), при которых, как ожидается, доля реализации отдельных ви-
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дов продукции меняется пропорционально общей реализации; реализация дополняющих видов продукции 

(когда, как ожидается, увеличение реализации одного продукта приводит к возрастанию продаж друго-

го); реализация продуктов-субститутов (когда, как ожидается, увеличение реализации одного продукта 

приводит к снижению продаж другого); реализация гетерогенных (неоднородных) видов продукции, коли-

чество каждого из которых ограничено факторами производства (например, когда реализация видов 

продукции с более низким вкладом в прибыль по ограничивающему ресурсу осуществляется только с том 

случае, если виды продукции с более высоким вкладом в прибыль не могут быть реализованы). 

Гибсон выделяет две возможные ситуации, когда сметная зависимость между реализацией видов про-

дукции может быть включена в модель планирования. Первая из них относится к случаям, в которых об-

щая реализация отдельных видов продукции будет происходить при постоянном ассортименте, например, 

различных размерах конкретного товара. В этом случае менеджеров интересует, как на отклонение по 

объему влияют отклонения по сметному ассортименту. Вторая связана с ситуациями, в которых, как ожи-

дается, реализация видов продукции в составе группы будет меняться пропорционально продажам «кри-

тичного» продукта, по отношению к которому остальные виды являются либо дополнительными (ком-

плиментарными), либо заменяющими (субститутными). 

Учет калькуляции себестоимости  

по нормативным издержкам 

Если вы не проходите курс специалиста определенной бухгалтерской квалификации, вполне возможно, что в 

вашем учебном плане вопросы нормативных издержек не рассматриваются. Поэтому прежде чем разбирать 

эту тему, удостоверьтесь, надо ли это вам делать, для чего обратитесь к учебному плану вашего курса. Каль-

куляция себестоимости по нормативным издержкам может применяться для планирования, управления, мо-

тивации и принятия решений без занесения в бухгалтерскую документацию. Включение калькуляции себе-

стоимости по нормативным издержкам в систему учета затрат в значительной степени упрощает задачу от-

слеживания расходов при оценивании стоимости товарно-материальных запасов и экономит много времени 

при обработке большого числа данных. Например, если запасы исходных материалов оцениваются по каль-

куляции себестоимости по нормативным издержкам, то записи могут вестись только по показателям физиче-

ских параметров продукции. В этом случае стоимость запасов исходных материалов может быть получена 

простым перемножением числа исходных материалов, находящихся в запасе, и нормативной цены за едини-

цу такого материала. Это позволяет избегать использования методов FIFO или средневзвешенной цены. 

Нормативные документы по финансовым отчетам в большинстве стран требуют, чтобы в финансовые отче-

ты, публикуемые для внешних пользователей, включалась стоимость запасов, оцененных на основе норма-

тивных издержек, при условии, что нормативные издержки являются теми, которые используются в настоя-

щее время, и достижимыми. Поэтому большинство компаний, которые применяют систему нормативных 

издержек, включают эти издержки в свои системы учета бухгалтерских данных. 

В методах учета данных имеются различия, однако они являются по большей части процедурными, и оце-

нивание фактической стоимости товарно-материальных запасов и вычисление прибыли будут одними и теми 

же независимо от применяемого метода. В этой главе мы покажем систему калькуляции затрат на основе на-

числения нормативных издержек, при помощи которой измеряется стоимость всех запасов по нормативным 

издержкам, и поэтому все проводки в счетах по запасам будут делаться на основе нормативных цен. Любые 

отклонения между нормативными и фактическими издержками дебетуются или кредитуются на счетах, учи-

тывающих отклонения. Отрицательные отклонения появятся в разделе дебет, поскольку это дополнительные 

расходы, превышающие нормативные. И наоборот, положительные отклонения будут учтены как кредит. 

Учитываются только производственные отклонения, а отклонения при реализации в счетах не проводятся. 

Рассмотрим учет расходов для примера 18.1 в предыдущей главы. Будем исходить из допущения, что 

в компании применяется интегрированная система калькуляции себестоимости. Отклонения, записывае-

мые в счетах, будут те, которые мы вычислили в гл. 18, но теперь нам потребуется объяснить их снова. 

Если вы не помните, как производятся вычисления отклонений, обратитесь снова к материалу гл. 18. Что-
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бы вам было проще пользоваться иллюстративным материалом, мы еще раз приведем пример 18.1 и со-

гласование фактической и сметной прибыли по этому примеру (иллюстрация 18.7). 

 

ПРИМЕР 18.1 (Из главы 18)  

 

Обрабатывающая компания «Альфа» выпускает единственное изделие Сигма. Процесс его производства требует од-

ной операции. Нормативные издержки по этой операции представлены в карте нормативных издержек, которая пока-

зана ниже. 

Карта нормативных издержек для изделия Сигма £ 

Основные производственные материалы:  

2 кг материала А по £10 за 1 кг 20,00 

1 кг материала В по £15 за 1 кг 15,00 

Труд основных работников (3 ч по £9 за 1 ч) 27,00 

Переменные накладные расходы (3 ч по £2 за 1 ч труда основных работников) 6,00 

Общие переменные нормативные затраты 68,00 

Нормативная маржа прибыли 20,00 

Нормативная цена реализации 88,00 

В апреле компания «Альфа» планирует произвести 10 000 ед. изделия Сигма. Смета, составленная на основе данных, 

содержащихся в карте нормативных издержек, имеет следующий вид. 

 

Смета, составленная по данным карты нормативных издержек при объеме продукции в 10 000 ед. 

  £ £ £ 

Реализация (10 000 ед. изделия Сигма по £88 за 1 ед.)   880 000 

Основные производственные материалы:    

материал А: 20 000 кг по £10 за 1 кг 200 000   

материал В: 10 000 кг по £15 за 1 кг 150 000 350 000  

Труд основных работников (30 000 ч по £9 за 1 ч)  270 000  

Переменные накладные расходы (30 000 ч по £2 за 1 ч труда основных работников)  60 000 680 000 

Сметный вклад в прибыль   200 000 

Постоянные накладные расходы   120 000 

Сметная прибыль   80 000 

Годовые сметные постоянные накладные расходы составляют £ 1 440 000. Предполагается, что они распределя-

ются в течение года равномерно. Для внутренней оценки прибыли компания использует систему калькуляции по пе-

ременным издержкам. 

Ниже показаны фактические результаты за апрель. 

               £        £ 

Реализация (9000 ед. изделия Сигма по £90 за 1 ед.)  810 000 

Основные производственные материалы:   

материал А: 19 000 кг по £11 за 1 кг 209 000  

материал В: 10 100 кг по £14 за 1 кг 141 000  

Труд основных работников (28 500 ч по £9,60 за 1 ч) 273 000  

Переменные накладные расходы 52 000 676 000 

Вклад в прибыль  134 000 

Постоянные накладные расходы  116 000 

Прибыль  18 000 

Производственные накладные расходы распределяются на изделия пропорционально времени труда основных 

работников. Фактическое производство и реализация за период составили 9000 ед. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 18.7 (Из главы 18) Согласование сметной и фактической прибыли 

 

  £ £ £ £ 

Сметная чистая прибыль       80 000 

Отклонение по реализации:     

по цене  18 000 (П)   

по объему  8 000 (О) 10 000 (П)  

Отклонения по прямым издержкам:     

по материалам:      

по цене — материал А 19 000 (О)    

                   материал В 10 100 (П) 8 900 (О)   

по использованию — материал А 10 000 (О)    

                                     материал В 16 500 (О) 26 500 (О) 35 400 (О)  

по труду:     

по ставке заработной платы  17 100 (О)   

по производительности  13 500 (О) 30 600 (О)  

Отклонения по производственным накладным расходам:     

по постоянной составляющей:     

по затратам 4 000 (П)    

по мощности 12 000 (О) 8 000 (О)   

по переменной составляющей:     

по затратам 5 000 (П)    

по эффективности 3 000 (О) 2 000 (П) 6 000 (О) 62 000 (О) 

Фактическая прибыль       18 000 

 

Рассмотрим теперь бухгалтерские проводки для примера 18.1. Соответствующие проводки в главной 

книге представлены в иллюстрации 19.1. Все проводки в главной книге и статьи в ведомости пронумеро-

ваны от 1 до 13, чтобы вам было легче понять каждую бухгалтерскую проводку. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 19.1 Бухгалтерские проводки для системы калькуляции себестоимости на основе 

нормативных издержек 

 

Контрольный счет складской книги 

1. Кредиторы (материал А) 190 000 3. Незавершенное производство (материал А) 180 000 

2. Кредиторы (материал В) 151 500   

    

   3. Отклонение по использованию материалов    

    (материал А) 

10 000 

   4. Незавершенное производство (материал В) 135 000 

   4. Отклонение по использованию материалов  

    (материал В) 

16 500 

 341 500  341 500 

Контрольный счет кредиторов 

2. Отклонение по цене материала  

    (материал В) 10 100 

1. Контрольный счет складской книги  

    (материал А) 190 000 

   1. Отклонение по цене материала (материал А) 19 000 

   2. Контрольный счет складской книги  

    (материал В) 

151 500 
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Контрольный счет отклонений 

1. Кредиторы (материал А) 19 000 2. Кредиторы (цена материала В) 10 100 

3. Контрольный счет складской книги  

   (использование материала А) 

10 000 8. Постоянные общезаводские накладные расходы  

    (затраты) 

4 000 

4. Контрольный счет складской книги  

   (использование материала В) 

16 500 9. Переменные общезаводские накладные  

    расходы (затраты) 

5 000 

6. Контрольный счет заработной платы  

   (ставка заработной платы) 

17 100  19 100 

7. Контрольный счет заработной платы  

   (производительность) 

13 500 Сальдо счета прибыли и убытков 72 000 

8. Постоянные общезаводские накладные  

    расходы (объем) 

12 000   

9. Переменные общезаводские накладные  

    расходы (эффективность) 

3 000   

 91 100  91 100 

    

Контрольный счет незавершенного производства 

Складская книга (материал А) 180 000 10. Счет готовой продукции на складе 720 000 

4. Складская книга (материал В) 135 000   

6. Контрольный счет заработной платы 243 000   

8. Постоянные общезаводские накладные  

    расходы 

108 000   

9. Переменные общезаводские накладные 

    расходы 54 000 

  

 720 000  720 000 

    

Контрольный счет заработной платы 

5. Счет начисленной заработной платы 273 600 6. Незавершенное производство 243 000 

   6. Отклонение по ставке заработной платы 17 100 

   6. Отклонение по производительности труда работ- 

     ников 

13 500 

 273 600  273 600 

    

Контрольный счет постоянных общезаводских накладных расходов 

7. Расходы на кредиторов 116 000 8. Незавершенное производство 108 000 

8. Отклонение по затратам 4 000 8. Отклонение по объему 12 000 

 120 000  120 000 

Контрольный счет переменных общезаводских накладных расходов 

7. Расходы на кредиторов 52 000 9. Незавершенное производство 54 000 

9. Затраты 5 000 9. Отклонение по эффективности 3 000 

 57 000  57 000 

Контрольный счет готовой продукции на складе 

10. Незавершенное производство 720 000 12. Стоимость реализованной продукции 720 000 

Контрольный счет стоимости реализованной продукции 

12. Запас готовой продукции 720 000 13. Статьи счета прибыли и убытков 720 000 

Статьи счета прибыли и убытков 

12. Стоимость реализованной продукции  

      по нормативным издержкам 

720 000 11. Реализация 810 000 

13. Счет отклонений  

      (чистые отклонения) 

72 000   

Прибыль за отчетный период 18 000  _______ 

 810 000  810 000 
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Закупка материалов 

Было закуплено 19 000 кг исходного материала А по £11 за 1 кг и 10 100 кг материала В по £14 за 1 кг. 

Общие затраты на это составили: £209 000 на материал А и £141 000 — на материал В. Нормативные це-

ны были установлены следующими: £10 за 1 кг материала А и £15 кг за 1 кг материала В. Бухгалтерские 

проводки по закупке материала А имеют следующий вид. 

1. Дебет контрольного счета складской книги (AQ × SP) 190 000 

1. Дебет счета отклонения по цене материала   19 000 

1. Кредит контрольного счета по кредиторам (AQ × АP)  209 900 

Видно, что контрольный счет складской книги дебетуется по нормативной цене (SP) фактически заку-

пленного количества материалов (AQ), а фактически уплаченная цена (АР) кредитуется в контрольном 

счете кредиторов. Разница составляет отклонение по цене материала. Бухгалтерские проводки по закупке 

материала В имеют следующий вид. 

2. Дебет контрольного счета складской книги (AQ × SP) 151 500 

2. Кредит счета отклонения по цене материала    10 100 

2. Кредит контрольного счета по кредиторам (AQ × АP)  141 400 

Использование материалов 

Фактически было использовано 19 000 кг материала А и 10 100 кг материала В при нормативных показа-

телях (SQ) использования соответственно 18 000 кг и 9000 кг и нормативных ценах £10 и £15 за 1 кг. Бух-

галтерские проводки по использованию материала А имеют следующий вид. 

3. Дебет незавершенного производства (SQ × SP) 180 000 

3. Дебет отклонения использования материала     10 000 

3. Кредит контрольного счета складской книги (SQ × SP)  190 000 

Незавершенное производство дебетуется по нормативным затратам материалов и нормативной цене 

материалов, а счет складской книги кредитуется по фактическому количеству выданных со склада мате-

риалов по их нормативной цене. Разница является отклонением по использованию материалов. Бухгал-

терские проводки по использованию материала В имеют следующий вид. 

4. Дебет незавершенного производства (SQ × SP) 135 000 

3. Дебет отклонения использования материала 16 500 

3. Кредит контрольного счета складской книги (SQ × SP)  151 500 

Заработная плата основных работников 

За отчетный месяц фактически было отработано 28 500 ч при нормативном времени в 27 000 ч. Фактиче-

ская ставка заработной платы равнялась £9,60 за 1 ч труда при нормативной ставке в £9 за 1 ч. Фактиче-

ские расходы на заработную плату учитываются одинаково как в системе калькуляции себестоимости на 

основе нормативных издержек, так и по фактическим затратам. Бухгалтерские проводки по фактически 

выплаченной заработной плате имеют следующий вид. 

5. Дебет контрольного счета заработной платы 273 600 

5. Кредит счета начисленной заработной платы  273 600 

В контрольном счете заработной платы показывается: 

6. Дебет незавершенного производства (SQ × SP) 243 000 

6. Кредит контрольного счета заработной платы  243 000 

6. Дебет отклонения ставки заработной платы 17 100 

6. Дебет отклонения производительности труда 13 500 

6. Кредит контрольного счета заработной платы  30 600 
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Контрольный счет заработной платы кредитуется, а счет незавершенного производства дебетуется по 

нормативным издержкам (т.е. нормативное время на производство, умноженное на нормативную ставку за-

работной платы). Счета отклонений ставки заработной платы и производительности труда дебетуются, по-

скольку они являются отрицательными отклонениями и представляют разницу между фактическими расхо-

дами на заработную плату (учитываемыми как дебет в контрольном счете заработной платы) и нормативны-

ми расходами на заработную плату (учитываемыми как кредит в контрольном счете заработной платы). 

Понесенные производственные накладные расходы 

Фактически понесенные производственные накладные расходы составляют £52 000 по переменной со-

ставляющей и £116 000 — по постоянной. Бухгалтерские проводки по фактически понесенным накладным 

расходам учитываются одинаково как в системе калькуляции себестоимости на основе нормативных из-

держек, так и по фактическим затратам. Они имеют следующий вид. 

7. Дебет контрольного счета общезаводских переменных накладных расходов 52 000 

7. Дебет контрольного счета общезаводских постоянных накладных расходов 116 000 

7. Кредит расходов на кредиторов  168 000 

Начисление производственных накладных расходов и учет отклонений 

Незавершенное производство дебетуется по нормативным издержкам производственных накладных 

расходов для фактического выхода продукции. Нормативные издержки по накладным расходам составля-

ли £4 на нормативный час труда основных работников для постоянной составляющей накладных расхо-

дов и £2 на нормативный час — для переменной. Фактический выход продукции равен 27 000 норматив-

ных часов. Поэтому нормативные издержки на постоянные накладные расходы составляют £108 000 (27 

000 нормативных часов по £4 за нормативный час), а нормативные издержки на переменные накладные 

расходы — £54 000. Бухгалтерские проводки по постоянным накладным расходам имеют следующий вид. 

8. Дебет незавершенного производства (SQ × SP) 108 000 

8. Дебет отклонения по объему 12 000 

8. Кредит контрольного счета общезаводских постоянных накладных расходов  120 000 

8. Дебет контрольного счета общезаводских постоянных накладных расходов 4 000 

8. Дебет отклонения затрат по накладным расходам       4 000 

Видно, что дебет в £180 000 счета незавершенного производства и соответствующего ему кредита кон-

трольного счета по общезаводским постоянным накладным расходам представляют нормативные издержки 

накладных расходов производства. Разница между дебетовой проводкой в £116 000 в контрольном счете 

общезаводских постоянных накладных расходов, показанная в иллюстрации 19.1, для фактически понесен-

ных постоянных накладных расходов и кредитной проводкой в £108 000 для нормативных постоянных на-

кладных расходов производства является общим отклонением постоянных накладных расходов, состоящим 

из отрицательного отклонения по объему в £12 000 и положительного отклонения по затратам в £4000. Ре-

зультат учитывается как дебет в счете отклонения по объему и кредитуется в счете отклонения по затратам. 

Бухгалтерские проводки по переменным накладным расходам имеют следующий вид. 

9. Дебет счета незавершенного производства (SQ × SP) 54 000 

9. Дебет отклонения переменных накладных расходов по эффективности   3 000 

9. Кредит контрольного счета общезаводских переменных накладных расходов  57 000 

9. Дебет контрольного счета общезаводских переменных накладных расходов 5 000 

9. Кредит счета отклонений переменных накладных расходов по затратам    5 000 

Как видно, тот же самый принцип проводок применяется и для переменных накладных расходов. Де-

бетование в счете незавершенного производства и соответствующее ему кредитование в контрольном 

счете общезаводских переменных накладных расходов в £54 000 представляют нормативные издержки 

переменных накладных расходов производства. Разница между дебетовой проводкой в £52 000 в кон-
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трольном счете общезаводских переменных накладных расходов, показанная в иллюстрации 19.1, для 

фактически понесенных переменных накладных расходов и кредитной проводкой в £54 000 для норма-

тивных переменных накладных расходов производства является общим отклонением переменных на-

кладных расходов, состоящим из отрицательного отклонения по эффективности в £3000 и положительно-

го отклонения по затратам в £5000. 

Завершение производства 

В иллюстрации 19.1 общая величина, показанная как дебет счета незавершенного производства, составля-

ет £720 000. Поскольку запасов на начало или конец отчетного периода не было, указанная величина 

представляет общую нормативную стоимость производства за отчетный период, состоящего из 9000 ед. 

по £80 за каждую. Когда производство переходит из категории незавершенного производства в категорию 

готовой продукции, т.е. становится завершенным, бухгалтерские проводки имеют следующий вид. 

10. Дебет счета готовой продукции на складе  720 000 

10. Кредит счета незавершенного производства   720 000 

Поскольку запасов на начало или конец отчетного периода не было, оба счета, незавершенного произ-

водства и складской книги, показывают нулевое сальдо. 

Реализация 

Отклонения по реализации в счетах не отражаются, поэтому фактическая реализация 9000 ед. на £810 000 

проводится следующим образом. 

11. Дебет дебиторов     810 000 

11. Кредит реализации      810 000 

Поскольку вся продукция, выпущенная за отчетный период, была реализована, запаса готовой про-

дукции на конец этого периода нет, а нормативные издержки производства 9000 ед. будут перенесены со 

счета запаса готовой продукции на счет стоимости реализованной продукции. 

12. Дебет счета стоимости реализованной продукции 720 000 

12. Кредит счета запаса готовой продукции    720 000 

И наконец, счет стоимости реализованной продукции будет закрыт переносом на статьи счета прибы-

ли и убытков (в иллюстрации 19.1 это помечено цифрой 13). Сальдо счета прибыли и убытков составит 

фактическую прибыль за отчетный период. 

Вычисление прибыли 

При вычисление прибыли надо добавлять отрицательные отклонения и вычитать положительные из нор-

мативной себестоимости продукции, значение которой можно получить из счета прибыли и убытков. Та-

кое вычисление дает значение фактической себестоимости за отчетный период, которое затем вычитается 

из поступлений от реализации за этот же период. Для рассматриваемого примера эти вычисления имеют 

следующий вид. 

  £ £ £ 

Реализация   810 000 

минус Нормативная себестоимость реализованной продукции  720 000  

плюс Отрицательные отклонения:    

по цене материала А 19 000   

по использованию материалов 26 500   

по ставке заработной платы 17 100   

по производительности труда 13 500   
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по объему 12 000   

по эффективности переменных накладных расходов 3 000 91 100  

   811 100  

минус Положительные отклонения:    

по цене материала 10 100   

по затратам постоянных накладных расходов 4 000   

по затратам переменных накладных расходов 5 000 19 100  

Фактическая себестоимость реализованной продукции   792 000 

Фактическая прибыль   18 000 

Бухгалтерское трактование отклонений 

В конце учетного периода необходимо принять решение, как трактовать отклонения, появившиеся в тече-

ние этого периода, в счетах. Эти отклонения можно трактовать следующим образом. 

1. Принять подход, показанный в иллюстрации 19.1, и рассматривать отклонения как затраты за тот 

период, в течение которого они понесены. При таком подходе стоимость товарно-материальных 

запасов оценивается по нормативным издержкам. 

2. Распределять отклонения между стоимостью товарно-материальных запасов и себестоимостью 

реализованной продукции. 

Если нормативы продолжают действовать и достижимы, то рекомендуется добавить общую величину 

отклонений за отчетный период к счету прибыли и убытков, поскольку указанные отклонения, скорее все-

го, отражают сильные и слабые стороны деятельности организации. Этот подход оправдан на том основа-

нии, что затраты на неэффективные операции не покрываются ценой реализации и поэтому, следователь-

но, не должны переноситься в следующие периоды и включаться в стоимость товарно-материальных за-

пасов, а должны учитываться в том периода, когда из-за неэффективности они были понесены. 

Если нормативы перестали действовать, можно воспользоваться вторым методом и распределить 

отклонения между стоимостью товарно-материальных запасов и себестоимостью реализованной про-

дукции. За счет того, что организация включает в стоимость товарно-материальных запасов части от-

клонений, которые имеют отношение к этим товарно-материальным запасам, оценка стоимости этих 

запасов в большей степени приближается к фактическому значению. На практике организация может 

трактовать разные виды отклонений по-разному. Некоторые из них могут списываться целиком в теку-

щем периоде, другие могут распределяться между стоимостью товарно-материальных запасов и себе-

стоимостью реализованной продукции. Например, ценовые отклонения часто менеджерами компаний 

контролироваться не могут, так как они возникают из-за изменения внешних рыночных цен. В этом 

случае, следовательно, можно утверждать, что те ценовые отклонения, избежать которых нельзя, долж-

ны распределяться между стоимостью товарно-материальных запасов и себестоимостью реализованной 

продукции. 

Чтобы показать метод распределения отклонений между стоимостью товарно-материальных запа-

сов и себестоимостью реализованной продукции, рассмотрим ситуацию, в которой процентные доли 

составляющих затрат в стоимости товарно-материальных запасов и себестоимости реализованной про-

дукции следующие: 

  Материалы, % Труд, % Общезаводские  

накладные расходы, % 

Запас исходных материалов  20 — — 

Незавершенное производство  10  15  20 

Запас готовой продукции  15  25  30 

Себестоимость реализованной продукции  55  60  50 

  100 100 100 
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Предположим, что за отчетный период имеют место следующие отклонения, которые должны быть рас-

пределены между стоимостью товарно-материальных запасов и себестоимостью реализованной продукции: 

  £ 

По цене материалов 30 000 

По ставке заработной платы 20 000 

По затратам накладных расходов 10 000 

Указанные отклонения распределяются следующим образом. 

 По цене  

материалов, £ 

По ставке  

заработной платы, £ 

По затратам  

накладных расходов, £ 

Всего, £ 

Запас исходных материалов 6 000 — — 6 000 

Незавершенное производство 3 000 3 000 2 000 8 000 

Запас готовой продукции 4 500 5 000 3 000 12 500 

Себестоимость реализованной  

продукции 

16 500 12 000 5 000 33 500 

 30 000 20 000 10 000 60 000 

В конце отчетного периода указанные выше цифры распределяются между контрольными счетами се-

бестоимости реализованной продукции и стоимости товарно-материальных запасов, однако вспомога-

тельные счета по запасам не корректируются. В начале следующего периода проведенное распределение 

снимается (кредитованием счетов запасов и дебетованием счетов отклонений), чтобы вернуть стоимость 

товарно-материальных запасов на начало периода к оцениванию по нормативным издержкам. В конце 

этого периода снятые вначале величины плюс новые отклонения распределяются между контрольными 

счетами себестоимости реализованной продукции и стоимости товарно-материальных запасов так же, как 

это было показано выше на основе нормативных издержек оценивания товарно-материальных запасов на 

конец этого периода и сальдо реализованной продукции. 

Последующий анализ отклонений 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Анализ отклонения на основе калькуляции себестоимости по нормативным издержкам имеет несколько 

крупных недостатков. Большинство из возникающих здесь проблем связано с необходимостью сравнения 

фактических показателей со стандартными. Если стандартные показатели являются неточными, сравнение 

также, скорее всего, будет неточным. Нормативы и планы, как правило, исходят из ситуации, в которой, 

как предполагается, во время задания целевых показателей будет действовать организация. Однако Дем-

ски (Demski, 1977) утверждает, что если фактическая ситуация отличается от предполагавшейся, то фак-

тические результаты деятельности этой организации должны сравниваться с нормативными показателя-

ми, отражающими изменившиеся условия (т.е. подход на основе последующего анализа отклонений). 

Понятно, что для оценивания результатов работы менеджеров необходимо сравнивать подобное с подоб-

ным и сопоставлять фактические результаты с нормативами, скорректированными с учетом тех условий, 

когда менеджеры фактически действовали в течение всего рассматриваемого периода. Применим этот 

принцип к выбору отклонений по расходам. Для более подробного обсуждения вопросов, рассматривае-

мых в следующем параграфе, обратитесь к ответам на задания 19.22 и 19.34. Рассмотрим пример 19.3. 

 

ПРИМЕР 19.3  

Нормативные издержки на единицу продукции по исходным материалам оценивались в £5 на единицу продукции. 

Общая рыночная цена во время совершения закупки составляла £5,20 за единицу, а фактическая цена, которая была 

заплачена, £5,18. За отчетный период было закуплено 10 000 ед. исходных материалов. 
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Отклонение цены материала является отрицательным и составляет £1800 (10 000 ед. по £0,18). Это от-

клонение включает отрицательное отклонение в £2000, заложенное в плане из-за неверных оценок целе-

вой цены закупок, и положительное (операционное) отклонение по эффективности закупок в £200. Пла-

новое отклонение вычисляется по следующей формуле: 

Отклонение от запланированных закупок = 

= (Первоначальная целевая цена – Общая цена рынка во время закупки) × Закупаемое количество материала = 

= (£5 – £5,20) × 10 000 = £2000 (О) 

Данное плановое отклонение не является контролируемым, однако оно предоставляет полезную ин-

формацию в виде обратной связи для менеджеров о том, насколько они успешно прогнозируют цены ма-

териалов. Это помогает менеджерам улучшить их будущие оценки цен материалов. 

Эффективность деятельности отдела закупок оценивается по отклонению эффективности по закупкам. 

Это отклонение измеряет эффективность деятельности отдела закупок при условиях, которые фактически 

сложились на момент закупок, и вычисляется по следующей формуле: 

Отклонение по эффективности закупок = 

= (Общая цена рынка – Фактически уплаченная цена) × 

× Закупаемое количество материала = 

= (£5,20 – £5,18) × 10 000 = £200 (П) 

Таким образом, общее отрицательное отклонение по цене в £1800 можно разделить на неконтроли-

руемое отрицательное плановое отклонение по закупкам в £2000 и контролируемое положительное от-

клонение эффективности закупок в £200. Такой анализ дает более четкое представление об эффективно-

сти ведения организацией закупочной деятельности и помогает не включать неконтролируемое отрица-

тельное плановое отклонение по закупкам в отчеты о показателях работы менеджеров. Если сообщается 

отрицательное отклонение по цене в £1800, это, скорее всего, приведет к негативному влиянию на моти-

вацию сотрудников отдела закупок, особенно если они выполняют свою работу эффективно. 

На практике нормативные цены часто устанавливаются в годовом исчислении, т.е. целевые показатели от-

ражают средние показатели за год. В течение года будут наблюдаться изменения цен и маловероятно, что фак-

тические цены, которые будут заплачены за материалы, будут равны средним ценам за год, даже если факти-

ческие цены будут равны тем ценам, которые были использованы для установления средней нормативной 

цены. Соответственно, при повышении цен фактические цены будут ниже средних на начало года (что пока-

жет положительное отклонение) и выше средних в конце года (показывая отрицательное отклонение). 

Эту проблему можно преодолеть за счет отдельного вычисления отклонения по запланированным за-

купкам и отклонения по эффективности закупок. 

Отклонение по использованию материалов 

Частично отклонение по использованию материалов также вызывается неконтролируемыми внешними 

изменениями. Например, материалы могут оказаться дефицитными, и тогда приходится закупать другие 

материалы с худшими характеристиками. Отклонение по использованию материалов, следовательно, не-

обходимо сравнивать на основе фактического их использования со скорректированным нормативом, ко-

торый учитывает изменения внешних условий. Различие между первоначальными нормативными показа-

телями и скорректированными отражает неконтролируемое плановое отклонение. В примере 19.4 показан 

анализ отклонения использования материала. 

 

ПРИМЕР 19.4  

Нормативное количество материалов на единицу выпускаемой продукции составляет 5 кг. За отчетный период было 

выпущено 250 ед., фактический расход материалов составил 1450 кг. Нормативные издержки на килограмм материа-

лов £1. Из-за нехватки квалифицированных работников пришлось использовать неквалифицированных, в результате 

чего, как ожидается, расход материала увеличится на 20%. 
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Типовой анализ сообщил бы об отрицательном отклонении использования материалов в £200 (100 кг 

по £1), однако, если все отклонение вызвано неконтролируемыми внешними изменениями, это было бы 

неправильно. Когда норматив корректируется, чтобы учесть внешние изменившиеся условия, норматив-

ное количество становится равным 6 кг на единицу, что при выходе продукции в 250 ед. дает пересмот-

ренный норматив в 1500 кг. Разница между пересмотренным нормативом и первоначальным в 1250 кг 

(250 кг по £5 за 1 кг) отражает неконтролируемое отклонение от плана, возникшее из-за внешних из-

менений. Следовательно, неконтролируемое отклонение от плана является отрицательным, составляет 

£250 и вычисляется по следующей формуле: 

(Первоначальное нормативное количество – Пересмотренное нормативное количество) × Нормативная цена = 

= (1250 – 1500) × £1 = £250. 

Пересмотренное контролируемое отклонение по использованию материала — это разница между 

нормативным количеством в 1500 кг, полученным по пересмотренной норме, и фактическим использова-

нием в 1450 кг. Следовательно, контролируемое отклонение в использовании материала является положи-

тельным и равно £50 за единицу. 

Таким образом, типовое отклонение по использованию материала мы разделили на неконтролируемое 

отрицательное отклонение от плана в £250 и положительное пересмотренное контролируемое отклонение 

в £50. Такой подход помогает вычислить значения отклонений, которые показывают более точно работу 

менеджера и позволяют не включать неконтролируемые элементы в показатели отклонений по использо-

ванию материала. 

Отклонения по труду 

Критические аспекты, которые мы указали в отношении отклонений по материалам в полной мере приме-

нимы к отклонениям по труду. Например, производительность труда и отклонения по ставке заработной 

платы будут корректироваться так, чтобы отражать изменения во внешних условиях, доминирующих в 

течение отчетного периода. Ситуация, которая могла бы произойти, когда неквалифицированные работ-

ники заменяют квалифицированных из-за условий, складывающихся на рынке труда. В этом случае необ-

ходимо скорректировать нормативы и разделить отклонения по производительности труда и по ставке 

заработной платы на следующие составляющие: 

• неконтролируемое плановое отклонение, возникшее из-за изменений внешней среды; 

• контролируемое отклонение производительности и заработной платы. 

Отклонения должны вычисляться так же, как это было сделано для отклонений по материалам. 

Отклонения по реализации 

Типовое отклонение по объему реализации показывает разницу между фактическими и сметными объ-

емами реализации при расчете по сметному вкладу в прибыль на единицу продукции. Это отклонение 

показывает, является ли объем реализации выше или ниже того, который ожидался при составлении 

сметы. Однако он не показывает, насколько хорошо или плохо работали менеджеры по реализации. 

Чтобы оценить работу менеджера по реализации, фактический объем реализации необходимо сопоста-

вить с последующими оценками, которые отражают рыночные условия, доминировавшие во время от-

четного периода. 

Рассмотрим ситуацию, при которой сметный объем реализации составляет 100 000 ед. при норматив-

ном вкладе в прибыль £100 на единицу. Предположим, фактический объем реализации составил 110 000 

ед. и фактическая цена реализации равна сметной. При обычном подходе это привело бы к появлению 

положительного отклонения в объеме реализации в £1 млн (10 000 ед. при вкладе в прибыль в £100 с каж-

дой). Однако размер рынка оказался больше ожидаемого, и если компания вышла бы в течение отчетного 

периода на целевой размер рыночной доли, то ее объем реализации составил бы 120 000 ед. Другими сло-
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вами, последующий норматив объема реализации составляет 120 000 ед. После учета обстоятельств, кото-

рые доминировали в течение отчетного периода, оказывается, что фактический объем на 10 000 меньше 

ожидаемого. Поэтому последующее отклонение покажет отрицательное значение по объему реализации в 

£1 млн (10 000 × £100). И наоборот, если общий рыночный спрос снизился из-за причин, которые нахо-

дятся вне пределов управления менеджера по реализации, то фактически объем реализации должен оце-

ниваться в сопоставлении с реалистическими нормативами, которые в этом случае будут ниже первона-

чальных. 

Разница между первоначальным сметным показателем по объему реализации в 100 000 ед. и последую-

щим сметным показателем 120 000 ед. при заданном сметном вкладе в прибыль представляет собой откло-

нение от плана. В этом случае в отчете следует показать отклонение от плана в £2 млн (20 000 ед. при вкладе 

в прибыль в £100 с каждой). Сумма планового отклонения (положительных £2 млн) и последующего (ex 

post) отклонения по объему реализации (отрицательного £1 млн) эквивалентна отклонению по объему 

реализации при обычном подходе к его вычислению. 

Однако подход на основе последующих оценок обеспечивает возможность представления стоимости 

альтернативных издержек деятельности отдела закупок, показывая в отчете сниженный вклад в прибыль в 

£1 млн. Обычный подход сообщает о хорошей работе, в то время как подход на основе последующих оце-

нок информирует, что менеджер по реализации работал ниже имевшихся возможностей и показывает, 

сколько компания из-за этого потеряла. Обычный подход является нерелевантным, поскольку он просто 

указывает, удалось ли менеджеру по реализации выполнить устаревшие целевые показатели или нет. 

В нашем примере мы исходили из допущения, что фактическая цена реализации равна сметной. Сле-

довательно, в данном случае отклонение по цене реализации будет показано нулевым и отклонение по 

объему реализации будет равно общему отклонению по марже реализации. Вопрос о том, следует ли де-

лить отклонение по марже реализации на отклонения по объему реализации и по цене реализации являет-

ся достаточно сомнительным. Мы обратили внимание выше в этой главе, что цены и объемы реализации 

являются взаимозависимыми и что существует логическая зависимость между более низкой (высокой) 

ценой реализации и более высоким (соответственно низким) объемом реализации. Поэтому иногда реко-

мендуется, чтобы в отчете указывалось только общее отклонение по марже реализации. Это отклонение 

может быть разделено на составляющие, имеющие отношение к целям планирования и оценивания дея-

тельности по следующим формулам. 

Общее отклонение по марже реализации (составляющая планирования) = 

= Сметный объем реализации на основе последующих оценок × (Цена реализации на основе последующих оценок – 

 – Нормативная цена) – Первоначальный сметный объем реализации ×  

× (Сметная цена реализации – Нормативная себестоимость реализованной продукции). 

 

Общее отклонение по марже реализации (составляющая оценивания)= 

= Фактический объем реализации × (Фактическая цена реализации –  

– Нормативная себестоимость реализованной продукции) – Сметный объем реализации  

на основе последующих оценок × (Цена реализации на основе последующих оценок – Нормативная цена). 

Сметный объем реализации на основе последующих оценок для конкретного продукта может быть 

определен при помощи оценивания общего объема реализации на рынке за отчетный период и умножения 

полученной оценки на целевую рыночную процентную долю. Если можно получить статистические дан-

ные по отрасли, указанные вычисления следует делать на основе фактического объема реализации в от-

расли. 

Когда компания предлагает на рынке несколько различных товарных серий, отклонения должны вы-

числяться для каждой из таких серий. Общие отклонения по ассортименту следует указывать в отчетах 

только тогда, когда существуют явные зависимости между объемами реализации каждого товара и теми 

зависимостями, которые встроены в сметный процесс. 
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Анализ отклонений и альтернативные издержки  

использования редких ресурсов 

Теперь рассмотрим ситуации, когда производственные ресурсы являются редкими. В этом случае любая 

неудача в эффективном использовании редких ресурсов приводит к потери части прибыли, что должно 

включаться в соответствующие вычисления при анализе отклонений. Чтобы упростить рассмотрение этой 

задачи, на этом этапе предположим, что редким является только один производственный ресурс, что по-

следующий норматив равен первоначальному, а фактические и сметные цены на исходные ресурсы оди-

наковы. Чтобы лучше понять сущность вычислений отклонений при наличии редких ресурсов, мы вычис-

лим отклонение для ситуации, показанной в примере 19.5. Анализ отклонений и согласования сметной и 

фактической прибыли показан в иллюстрации 19.2. Обратите внимание, что пример 19.5 разработан так, 

чтобы отклонение по цене было нулевым. Это позволит нам сосредоточиться только на отклонениях по 

количеству. Теперь рассмотрим каждую из колонок, показанных в иллюстрации 19.2. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 19.2 Анализ отклонений на основе традиционного метода  

и метода альтернативных издержек 

 

  (1) 

Традиционный  

метод, £ 

(2) 

Редкие  

материалы, 

£ 

(3) 

Труд как  

редкий ресурс, 

£ 

Сметная прибыль         28 000   28 000      28 000 

Отклонения:    

по использованию основных производственных материалов 2 000 (О) 6 000 (О)  2 000 (О) 

по производительности труда 7 200 (О) 7 200 (О) 11 200 (О) 

по эффективности переменных накладных расходов 1 200 (О) 1 200 (О)   1 200 (О) 

по марже объема реализации 4 000 (О) нулевое нулевое 

Фактическая прибыль         13 600   13 600      13 600 

 

1. Традиционный метод 

Отклонения в колонке 1 вычисляются на основе системы калькуляции себестоимости по нормативным 

издержкам, описанной в предыдущей главе. Если вам все еще непонятно, как осуществляются подобные 

вычисления, еще раз вернитесь к материалу гл. 18. 

2. Материалы как редкий ресурс 

Отклонение в использовании материалов в колонке 2 составляет отрицательные £6000 по сравнению с отри-

цательными £2000, которые получаются при традиционном методе. Традиционный метод оценивает 1000 кг 

лишнего использования по нормативной цене приобретения материала в £2 за единицу
1
. Но, поскольку ма-

териалы являются ограниченными, метод на основе альтернативных издержек учитывает и неполученный 

вклад в прибыль, который объясняется тем, что редкие ресурсы не использовались эффективно, т.е. был пе-

рерасход этих материалов. Вклад в прибыль составляет £20, а каждая выпущенная единица продукции тре-

бует 5 кг редких материалов, что дает плановый вклад в прибыль в £4 на 1 кг материалов. Поэтому излишнее 

                                          

1

 Нормативное количество материалов для фактического производства в 1800 ед. равняется 9000 кг. Фактическое количест-

во материалов составило 10 000 кг; это означает, что излишек использования равен 1000 кг. 
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использование 1000 кг ведет к снижению вклада в прибыль в £4000. Этот вклад добавляется к расходам на 

приобретение излишне истраченных материалов, что дает общее отклонение в £6000. 

Поскольку труд в этом случае не является редким ресурсом, отклонения по труду совпадают с 

теми, которые были получены при традиционном методе. Однако вычисление отклонения объема 

маржи реализации отличается от традиционного метода, поскольку здесь причиной неспособности 

выйти на сметные объемы реализации является неэффективное использование редких материалов. 

Поэтому ответственность за эти расходы должен нести менеджер по производству, а не менеджер 

по реализации. 

 

ПРИМЕР 19.5 Компания XYZ Ltd выпускает единственное изделие, нормативы по которому показаны 

ниже 

 

  £ £ 

Нормативы на единицу:   

нормативная цена реализации  72 

минус Нормативные издержки на:   

материал (5 кг по £2 за 1 кг) 10  

труд (4 ч по £9 за 1 ч) 36  

переменные накладные расходы (4 ч по £1,50 за 1 ч) * 6 52 

Нормативный вклад в прибыль  20 

* Переменные накладные расходы, как предполагается, меняются пропорционально числу часов труда основных работников 

Ниже приведена информация о деятельности компании за предыдущий месяц. 

  Сметные показатели Фактические показатели 

Производство и реализация, ед.   2 000   1 800 

Основные производственные материалы 10 000 кг по £2 за 1 кг 10 000 кг по £2 за 1 кг 

Труд основных работников   8 000 ч по £9 за 1 ч  8 000 ч по £9 за 1 ч 

Переменные накладные расходы, £ 12 000 12 000 

Постоянные накладные расходы, £ 12 000 12 000 

Прибыль, £ 28 000 13 600 

Фактическая цена реализации равна сметной. На начало или конец отчетного периода товарно-материальных за-

пасов нет. 

Необходимо вычислить отклонение и согласовать показатели сметной и фактической прибыли по каждому из 

следующих методов. 

1. Традиционный (или обычный) метод. 

2. Метод релевантных затрат с учетом предположения, что ограничивающим фактором являются материалы, так 

как их число за отчетный период ограничено 10 000 кг. 

3. Метод релевантных затрат с учетом предположения, что ограничивающим фактором являются часы труда ра-

ботников, так как их число за отчетный период ограничено 8000 ч. 

4. Метод на основе релевантных издержек при допущении, что редких ресурсов нет. 

 

 

3. Труд как редкий ресурс 

Поскольку здесь предполагается, что материалы не являются редким ресурсом, отклонение по использо-

ванию материалов в колонке 3 идентично традиционному методу, показанному в колонке 1. Так как здесь 

ограничением выступает труд, затраты на приобретение материалов не отражают истинной экономиче-

ской стоимости отклонения производительности труда. Традиционный подход оценивает 800 лишних ча-

сов по нормативной цене приобретения труда за £9 за час, а метод на основе альтернативных издержек в 

колонке 3 добавляет упущенный вклад в прибыль от излишне израсходованных 800 ч труда, которые яв-
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ляются редким ресурсом
1
. Вклад от изделия в прибыль составляет £20, а для выпуска единицы продукции 

требуется 4 ч труда. Поэтому каждый час труда, как планируется, должен принести £5 вклада в прибыль. 

В этом случае 800 излишне затраченных часов эквивалентны £4000 недополученной прибыли. Эта недо-

полученная прибыль в £4000 добавляется к расходам на приобретение излишне затраченных часов труда, 

что дает в совокупности отклонение в £11 200. 

4. Отсутствие ограничений по ресурсам 

Если по исходным ресурсам ограничений нет, ответственность за неспособность выйти на сметный объем 

реализации должна возлагаться на менеджера по реализации. Упущенный объем реализации в 200 ед. 

приводит к потерям в £20 прибыли на каждую единицу, что дает в совокупности отрицательное отклоне-

ние по объему реализации в £4000. В этом случае потери прибыли из-за неэффективного использования 

ресурсов нет, поскольку редких ресурсов нет. Следовательно, отклонения по стоимости должны вычис-

ляться по нормативам приобретения редких ресурсов. Можно сделать вывод, что в тех случаях, когда 

производственные ресурсы не являются редкими и когда последующие нормативы равны первоначаль-

ным, отклонения должны учитываться так, как это показано в колонке 1. 

Выводы 

Существуют убедительные аргументы в пользу оценивания отклонений по альтернативным издержкам. Этот 

подход требует, чтобы до начала производства было установлено, какие ресурсы являются редкими, однако 

сделать на практике это не всегда легко. Кроме того, если редких ресурсов несколько, этот подход должен 

базироваться на методе линейного программирования. (Множественные ресурсные ограничения описаны в 

гл. 26). Из проведенного обсуждения вам следует особо обратить внимание на то, что, во-первых, если коли-

чественные отклонения оцениваются по стоимостям приобретения ресурсов, то в этом случае такой подход 

не в полной мере отражает реальную экономическую стоимость. Во-вторых, анализ отклонений на основе 

калькуляции себестоимости по нормативным издержкам следует рассматривать не как механическую проце-

дуру, а как творческий подход к контролируемой экономической стоимости разницы между фактическими и 

сметными показателями работы тех менеджеров, чьи результаты оцениваются. 

Исследование отклонений 

В гл. 18 мы обратили внимание на то, что система калькуляции себестоимости на основе нормативных 

издержек состоит из следующих этапов: 

1) установление нормативов по каждой операции; 

2) сравнение фактических и нормативных показателей деятельности; 

3) анализ и учет отклонений, возникающих в результате разницы между фактическими и стандартны-

ми показателями функционирования; 

4) исследование существенных отклонений и принятие необходимых корректирующих действий. 

На последнем этапе указанного процесса менеджеры должны решить, какие отклонения следует ис-

следовать. Они, например, могут выбрать вариант, при котором исследование проводится по каждому от-

клонению, включенному в отчет. Однако такая политика является очень дорогостоящей и требует много 

времени, а кроме того исследование некоторых отклонений в итоге не приведет к улучшению операций 

даже в том случае, если причина отклонения будет установлена. С другой стороны, если менеджеры не 

станут исследовать выявленные отклонения, то функция управления выполняется не в полном объеме. 

Оптимальная политика лежит где-то между указанными двумя крайностями. Другими словами, опти-

                                          

1
 Для выхода продукции в 1800 ч труда следовало затратить 7200 ч труда работников, однако фактически было затрачено 

8000 ч. Следовательно, дополнительно потребовалось 800 ч труда. 
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мальный вариант — исследовать только те отклонения, выгоды от устранения которых превышают расхо-

ды на проведение исследований. 

Далее мы рассмотрим несколько моделей, применяющихся для исследования отклонений себестоимости, 

которые разработаны в литературе по учету. Эти модели можно классифицировать на следующие категории. 

1. Простые практические модели, в основе которых лежат условные критерии, например, исследо-

вание проводить, если абсолютный размер отклонения превышает установленную величину или 

если соотношение отклонения к общим нормативным расходам превышает заранее установлен-

ную величину в процентах. 

2. Статистические модели, на основе которых вычисляется вероятность того, что рассматриваемое 

отклонение относится к контролируемым, однако выгоды от проведения исследования и затраты 

на него в этом случае в расчет не принимаются. 

3. Модели принятия решений на основе статистических данных — это модели, учитывающие из-

держки на проведение исследования и выгоды от него. 

Чтобы понять лучше модели исследования отклонений, мы начнем с рассмотрения причин, по кото-

рым фактические показатели функционирования могут отличаться от нормативных. 

Типы отклонений 

Существует несколько причин, из-за которых фактические показатели функционирования могут отли-

чаться от нормативных. Отклонение может возникнуть просто как результат ошибки, возникшей при из-

мерениях фактических результатов. Вторая причина связана с нормативами, так как из-за изменений ус-

ловий производства они устаревают. В-третьих, отклонения могут быть результатом эффективных или 

неэффективных операций. И наконец, отклонения могут произойти из-за случайных колебаний, для кото-

рых конкретные причины отыскать не удается. 

Ошибки измерений 

Учтенные значения фактических расходов или фактического использования могут отличаться от истин-

ных значений. Например, часы труда на конкретную операцию могут неправильно суммироваться или 

затраты на труд вспомогательных работников могут неправильно классифицироваться как затраты труда 

основных работников. Если причина отклонений связана с ошибками, связанными с измерениями, то до 

тех пор, пока исследование не приведет к появлению более высокой точности учета, вероятность получе-

ния полезных данных в результате учета будет мала. 

Устаревшие нормативы 

Если цены исходных ресурсов часто меняются, появляется опасность, что нормативные цены могут 

оказаться устаревшими. В связи с этим любые исследования ценовых отклонений будут указывать 

только на общее изменение рыночных ценах, а не на эффективность или неэффективности закупок ре-

сурсов. Нормативы могут также устареть и тогда, когда операции подвергаются частым технологиче-

ским переменам или не попадают в категорию, отражающую правило перемещения по кривой обуче-

ния, что позволяет оптимизировать используемые процессы, в данном случае бухгалтерские. Исследо-

вания отклонений, попадающие в эту категорию, обеспечит обратную связь о неточности нормативов и 

о необходимости их корректирования. Если нормативы пересмотрены, может потребоваться изменение 

некоторых решений, связанных с выходом продукции или исходными материалами. В идеале, чтобы 

минимизировать отклонения, входящие в отчеты, причиной которых является устаревание нормативов, 

эти нормативы должны анализироваться достаточно часто и там, где это необходимо, своевременно 

корректироваться. 
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Неконтролируемые операции 

Отклонения могут быть результатом и неэффективных операций, которые выполняются без должного 

следования предписанным процедурам, из-за поломок оборудования или человеческих ошибок. Исследо-

вание отклонений, попадающих в эту категорию, должно выявить причины неэффективности и привести 

к корректирующим действиям, в результате проведения которых подобные ситуации в будущем повто-

ряться не будут. 

Случайные, или неконтролируемые, факторы 

Такие факторы имеют место, когда анализируемый процесс выполняется одним и тем же работником в 

одних и тех же условиях, однако конечные показатели его работы оказываются различными. Когда ни 

одна из известных причин не может объяснить выявленные неустойчивости, говорят о случайных, или 

неконтролируемых, факторах. Для конкретной операции норматив устанавливается на основе серии 

наблюдений. Очень маловероятно, что повторные наблюдения за одной и той же операцией приведут к 

одному и тому же результату, даже в том случае, если эту операцию выполняет один и тот же работник и 

в одних и тех же условиях. Будет правильно, если норматив устанавливается на основе результатов, пока-

занных членами репрезентативной выборки. Часто нормативом становится среднее значение или какой-то 

другой показатель, характеризующий общую, центральную тенденцию рассматриваемого процесса. Здесь 

важно отметить, что в качестве норматива выбирается единый обобщенный показатель, хотя даже в тех 

случаях, когда процесс находится под контролем, возможен диапазон исходов. Любое наблюдение, кото-

рое отличается от выбранного норматива в условиях контролируемости процесса, можно описать как слу-

чайное или неконтролируемое отклонение от норматива. 

Любое исследование отклонений, связанных с действиями случайных неконтролируемых факторов, 

требует на его проведение определенных затрат, однако из-за случайного характера отклонения, т.е. тако-

го, у которого установить конкретную причину в настоящее время не удается, выгод от такого исследова-

ния не будет. Более того, отклонения, возникающие из-за так называемой приписываемой причины (та-

кой, как неточные данные или устаревшие нормативы, или неконтролируемые операции), необязательно 

требуют проведения исследования. Такие отклонения целесообразно исследовать, если выгоды от этого 

превысят расходы на отыскание источника отклонений и принятие корректирующих мер. 

Таким образом, отклонения могут вызываться следующими причинами: 

1) случайными неконтролируемыми факторами, когда операция находится под контролем; 

2) приписываемыми причинами, при которых затраты на проведение исследования превышают выго-

ды, получаемые в результате такого исследования; 

3) приписываемыми причинами, при которых затраты на проведение исследования меньше выгод от 

такого исследования. 

Для исследования только тех отклонений, которые подпадают под третью категорию, применяется 

модель исследования на основе абсолютных затрат. 

Простое правило использования на практике моделей  

исследования 

Во многих компаниях менеджеры пользуются простыми моделями, в основе которых лежат условные 

критерии. Например, исследования проводятся только тогда, когда абсолютный размер отклонения боль-

ше какой-то заранее установленной величины или если отклонение превышает нормативные расходы на 

какой-то заранее установленный процент (например, на 10%). Так, если нормативное использование ана-

лизируемого компонента составляет 10 кг, а фактический выход продукции составил за отчетный период 

1000 ед., то отклонение не следует подвергать исследованию, если фактическое использование окажется в 

диапазоне между 9000 и 11 000 кг. 
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Преимуществом таких несложных правил является их простота и легкость применения. Однако у них 

есть и несколько недостатков. Модели такого рода не учитывают адекватно статистическую значимость 

учетных отклонений и не рассматривают расходы и выгоды, связанные с проведением отклонений. На-

пример, исследование всех отклонений, превышающих нормативные расходы на заранее определенную 

постоянную процентную величину, может привести к необходимости исследования слишком большого 

числа отклонений, каждое из которых само по себе в абсолютных величинах является небольшим. 

Некоторые из недостатков этого рода можно преодолеть, если использовать различные процентные ве-

личины или выбирать для принятия решения о проведении исследования разные шкалы абсолютных откло-

нений по разным статьям расходов. Например, даже относительно небольшие в процентах отклонения по 

важным статьям расходов могут стать основанием для проведения исследования, в то время как для менее 

значимых статей пороговым значением будет большее в процентном отношение отклонение. Однако такие 

подходы остаются неадекватными, поскольку не учитывают статистических показателей отклонений, указы-

ваемых в отчетах, или соотношения расходов и выгод от проведения исследований. Вместо этого чаще всего 

при выборе такого «порогового» значения, при наступлении которого необходимо проводить исследование, 

лежат субъективные менеджерские суждения или интуиция. 

Статистические модели, не учитывающие расходов  

и выгод от проведения исследования 

В литературе по учету предложено несколько моделей, позволяющих исследовать отклонения себестои-

мости, в которых определяется статистическая вероятность того, что отклонение связано с контролируе-

мым распределением. При таком подходе исследования предпринимаются тогда, когда вероятность того, 

что наблюдаемое значение попадает из контролируемого распределения, становится ниже какого-то уста-

новленного уровня, который определяется достаточно произвольно. Статистические модели, рассматри-

ваемые ниже, исходят из допущения, что возможно наступление двух взаимоисключающих событий. Од-

но событие предполагает, что система «контролируема» и что отклонение объясняется просто случайны-

ми колебаниями относительно ожидаемого значения. Второе возможное событие связано с тем, что про-

цесс вышел из-под контроля и, чтобы исправить ситуацию, необходимо предпринять корректирующие 

действия. Будем также исходить из допущения, что первый вариант, т.е. контролируемые события, можно 

выразить в форме известного распределения вероятностей, например, нормального. 

Определение значений вероятностей 

Рассмотрим ситуацию, при которой нормативное использование для конкретной операции определяется 

на основе среднего (т.е. ожидаемого) значения серии прошлых наблюдений, осуществленных в условиях 

«полного» наблюдения, что гарантирует, что наблюдаемые операции выполняются при нормальной эф-

фективности. Среднее использование составляет 10 кг на единицу всей выпущенной продукции. Мы бу-

дем исходить из предположения, что фактические наблюдения будут распределяться по нормальному за-

кону со среднеквадратическим отклонением в 1 кг. Предположим, фактическое использование материалов 

за отчетный период составило 12 000 кг, а выход продукции — 1000 ед. Таким образом, среднее исполь-

зование материала равняется 12 кг на единицу продукции. Можно установить, применяя теорию нормаль-

ного распределения, вероятность получения среднего результата в 12 кг или выше в условиях контроли-

руемого процесса. Наблюдение среднего использования 12 кг на единицу выпущенной продукции равно 

двум среднеквадратическим отклонениям от ожидаемого значения при нормальном распределении: 

Фактическое использование (12 кг) – Планируемое использование (10 кг) 

 Z = 

Среднеквадратическое отклонение (1 кг) 

= 2,0. 

 

Из таблицы площадей при нормальном распределении (см. приложение С на с. 1022 видно, что веро-

ятность того, что при таком распределении наблюдение покажет результат больше двух среднеквадрати-



19. Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам и анализ отклонений, часть 2 

 

 

707

ческих отклонений выше среднего значения, составляет 0,02275. В графическом виде этот вариант изо-

бражен на рис. 19.2. Затененная область показывает, что площадь под кривой, находящаяся правее двух 

среднеквадратических отклонений от среднего значения, равна 2,275% общей площади. Таким образом, 

вероятность того, что фактическое использование материалов на единицу продукции составит 12 кг или 

больше; если операция находится под контролем, равняется 2,275%. Поэтому маловероятно, что наблю-

дение, о котором идет речь, подпадает под распределение со средним значением в 10 кг со стандартным 

среднеквадратическим отклонением в 1 кг. Другими словами, такое наблюдение, скорее всего, относится 

к другому распределению и использование материала за отчетный период не контролируется. 
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Рис. 19.2 Нормальное распределение вероятностей для контролируемого процесса 

 

Когда норматив устанавливается на основе небольшого числа наблюдений, мы получаем только оцен-

ку среднеквадратического отклонения вместо истинного среднеквадратического отклонения, и поэтому 

отклонение от среднего следует t-распределению, а не нормальному распределению. У t-распределения 

величина дисперсии больше, чем у нормального распределения. Поэтому, если используется не истинное 

среднеквадратическое отклонение, а его оценка, появляется дополнительная неопределенность. Однако по 

мере того как число наблюдений возрастает и достигает около тридцати, значение t-распределения, пока-

занное в t-таблицах, начинает приближаться к значениям таблицы для нормального распределения. Пред-

положим, средняя величина и среднеквадратическое отклонение были получены после 10 наблюдений, 

при которых процесс находился под контролем. Вероятность того, что случайное отклонение, имеющее  

t-распределение с девятью степенями свободы (n – 1), превысит 2 среднеквадратических отклонения от 

среднего значения и все равно остается небольшой, приблизительно 0,025 (или один шанс из 40)
1
. Следо-

вательно, все еще вполне вероятно, что данное наблюдение относится к другому распределению и что 

использование материала за отчетный период не контролируется. 

Карты статистического контроля 

Отклонение можно отслеживать, учитывая значения среднеквадратических отклонений при каждом на-

блюдении от среднего значения для контролируемого распределения (10 кг в нашем примере), на стати-

стической контрольной карте. Так, в контрольных процессах для проверки того, находятся ли характери-

стики партии выпускаемых изделий в установленных заранее границах допустимости по качеству, широ-

ко применяются карты статистического контроля качества. Обычно выборки анализируемого кон-

                                          

1
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кретного производственного процесса делаются с часовым или суточным интервалом. На карту контроля 

качества (рис. 19.3) наносится вычисленная средняя величина, а иногда размах значений. Карта контроля — 

это графическое отображение серий предыдущих наблюдений (которые могут представлять собой един-

ственное наблюдение, среднее значение нескольких наблюдений или размах значений), в котором каждое 

наблюдение наносится относительно заранее установленных точек ожидаемого распределения. Исследо-

ванию целесообразно подвергнуть только те наблюдения, которые попадают вне пределов контрольных 

ограничений, установленных заранее. 
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Рис. 19.3 Карты статистического контроля качества 

 

Контрольные ограничения устанавливаются на основе серии предыдущих наблюдений за процессом, 

когда он является контролируемым и когда считается, что работа выполняется эффективно. При этом 

предполагается, что прошлые наблюдения можно представить в виде нормального распределения. 

Прошлые наблюдения используются для оценки среднего значения их совокупности и среднеквадра-

тического отклонения σ совокупности. Предполагая, что распределение возможных исходов является 

нормальным, в условиях контролируемого процесса можно ожидать, что: 

• 68,27% наблюдений попадают в диапазон ±1σ от среднего значения; 

• 95,45% наблюдений попадают в диапазон ±2σ от среднего значения; 

• 99,8% наблюдений попадают в диапазон ±3σ от среднего значения. 

Теперь у нас есть контрольные ограничения. Например, если контрольные ограничения установлены в 

размере двух среднеквадратических отклонений от среднего, то, если процесс является контролируемым, 

результатом чисто случайных факторов окажутся только 4,55% (100% – 95,45%) будущих наблюдений. 

Следовательно, в рассматриваемом случае вероятность того, что наблюдение, выходящее за пределы ус-

тановленных ограничений, является неконтролируемым, становится высокой. 

На рис. 19.3 показаны три контрольные карты, на которых внешние горизонтальные линии показыва-

ют контрольные ограничения в ±2σ, и поэтому все наблюдения, попадающие за пределы этого ограниче-

ния, должны подвергаться исследованию. Хорошо видно, что для операции А все наблюдения свидетель-

ствуют, что процесс находится под контролем, поскольку все наблюдаемые значения попадают в задан-

ную область. Для операции В последние два наблюдения позволяют сделать вывод, что операция не кон-

тролируется. Поэтому оба наблюдения следует подвергнуть исследованиям. При операции С наблюдения 

не требуют исследования, поскольку они все укладываются в пределах ограничений. Однако последние 

шесть наблюдений показывают устойчивый рост превышения результата среднего значения и свидетель-

ствуют, что процесс может выйти из-под контроля. Статистические процедуры (также называемым про-

цедурами отслеживания случайностей), позволяющие выявлять тенденции процессов, также могут при-

меняться и для контролирования ежедневных результатов. 
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Статистический контроль качества используется главным образом для контроля качества продукции, 

но в контексте калькуляции себестоимости по нормативным издержкам карты статистического контроля 

можно применить и для отслеживания учетных отклонений. Например, результаты по использованию 

труда и материалов можно откладывать на контрольной карте каждый час или каждые сутки по каждой 

операции. Этот процесс включает получение выборки из анализируемого процесса и нанесения на карту 

среднего значения использования ресурса на единицу выхода продукции для выборки. 

Модели принятия решений с учетом расходов  

и выгод от проведения исследования 

Простые статистические модели могут быть доработаны до моделей принятия решений на основе ста-

тистических данных, в которых в учет принимаются издержки на проведение исследования и выгоды 

от него. Простейшей моделью этого рода для принятия решений для единственного периода, которая 

может быть использована для исследования отклонений, является модель, предложенная Бирманом и 

коллегами (Bierman et al., 1977). Эта модель строится на допущении, что возможны только два взаимо-

исключающих состояния. Одно из них предполагает, что система находится под контролем и отклоне-

ние объясняется исключительно случайными колебаниями относительно ожидаемого значения. Второе 

возможное состояние свидетельствует о том, что система в какой-то степени вышла из-под контроля и 

необходимы корректирующие меры, чтобы исправить ситуацию. Другими словами, предполагается, 

что исследование будет выполняться только тогда, когда процесс выходит из-под контроля, что может 

быть обнаружена причина этого и что можно всегда предпринять корректирующие меры, чтобы вер-

нуть процесс в контролируемое состояние. Это допущение более подходит для контролирования каче-

ства продукции после производственного процесса, однако оно не подходит, когда его пытаются рас-

пространить на исследования отклонений по нормативным издержкам. Например, оно не позволяет 

учитывать ситуации, при которых проведение исследования было инициировано ошибками измерения 

или устареванием норматива. 

Если процесс выходит из-под контроля, то возникает выгода В, связанная с возвращением этого про-

цесса в контролируемое состояние. Эта выгода представляет экономию расходов, которые возникнут в 

результате возвращения системы под управление и отсутствие отклонений рассматриваемого рода в бу-

дущие периоды. Однако, если в данный период мы не будем проводить исследование, то вполне вероятно, 

что этим придется заниматься в следующий период. Однако маловероятно, что указанная выгода будут 

эквивалентна общей экономии за несколько будущих периодов. Каплан (Kaplan, 1982) считает, что размер 

выгоды В следует определять как ожидаемую выгоду, получаемую в течение одного периода от действий 

в условиях контролируемости по сравнению с выходом процесса из-под контроля, признавая, однако, что 

этот подход приводит к занижению значения выгоды, которая получается в результате проведения иссле-

дования. 

При проведении исследования потребуется понести издержки С. Эти издержки включают время ме-

неджера, которое он затрачивает на исследование, расходы, вызванные прерыванием производственного 

процесса, и затраты на осуществление корректирующих действий. Для упрощения будем исходить из до-

пущения, что расходы по проведению корректирующих действий, необходимость которых установлена в 

результате исследования, и определение того, что процесс вышел из-под контроля, равны расходам, свя-

занным с установлением того, что процесс остается под контролем. Однако эта упрощенная модель может 

быть легко модифицирована, так как позволяет учитывать дополнительные расходы на корректирующие 

действия, которые потребуются, если процесс выйдет из-за под контроля, т.е. при снятии введенного вы-

ше допущения. 

Чтобы показать, как работает модель в рамках одного периода, предположим, что приростные из-

держки на исследование отклонения по использованию материала в примере, который мы рассматривали 

выше (см. с. 706), являются затратами на корректирующие действия, равными £400. Таким образом, мож-

но получить простое правило принятия решения: исследование целесообразно проводить только тогда, 
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если ожидаемая выгода от него выше ожидаемых расходов. Обозначив буквой Р вероятность того, что 

процесс вышел из-под контроля, можно вычислить ожидаемые выгоды: 

Ожидаемая выгода = PB + (1 – P) × B = PB + (1 – P) × 0 = PB. 

Вероятность того, что система продолжает быть контролируемой, составляет 1 – P, а выгода от иссле-

дования того, что ситуация контролируема, — нулевая. Следовательно, значение PB представляет ожи-

даемую выгоду от исследования отклонения. Предполагая, что расходы на исследования С известны на-

верняка, правила принятия решения о проведении исследования можно записать как 

PB > C, или P > C/B. 

В данном примере исследование следует проводить, если 

P > 100 / 400 = 0,25. 

Модель требует определения оценки значения Р вероятности того, что процесс вышел из-под контро-

ля. Бирман и коллеги (1977) предположили, что эти вероятности можно определить, вычисляя вероят-

ность какого-то конкретного наблюдения, такого, как отклонение, при распределении состояния контро-

лируемости. Эти авторы также исходили из допущения, что состояние контролируемости можно выразить 

в форме известного распределения вероятностей при их нормальном распределении. Рассмотрим преды-

дущий пример, показанный на с. 706, в котором ожидаемые использования, в основу которого были по-

ложены фактические наблюдения, когда процесс находился под контролем, составили 10 кг на единицу 

выпускаемой продукции при среднеквадратическом отклонении в 1 кг. Мы обратили внимание, что фак-

тическое среднее использование, отраженное в отчете, составило 12 кг за анализируемый период, что пре-

высило среднее значение распределения на 2 среднеквадратических отклонения. Мы обратились к табли-

це распределения вероятностей по нормальному закону, чтобы удостовериться, что вероятность наблюде-

ния значения в 12 кг (или выше) составляет 0,02275 (2,275%)
1
. Вероятность того, что процесс окажется 

вышедшим из-под контроля, равна единица минус вероятность того, что процесс продолжает оставаться 

контролируемым
2
. 

В этом случае Р = 1 – 0,02275 = 0,97725. Вспомним, что мы пришли к выводу, что отклонение должно 

исследоваться, если вероятность того, что процесс вышел из-под контроля, превышает 0,25. В рассматри-

ваемом примере, следовательно, процесс необходимо исследовать. Вместо использования соотношения 

расходы-выгоды (cost-benefit ratio, С/В) можно определить, выполняется ли неравенство 

PB > C: 

PB = 0,97725 × £400 = £391; 

С = £100. 

Следовательно, ожидаемое значение выгод от проведения исследования РВ превышает расходы на 

это исследование С, т.е. отклонение в данном случае исследовать целесообразно. 

Основная проблема, которая встречается в моделях теории принятия решений, связана с трудностями 

определения расходов на проведение исследования (С) и выгод, которые можно получить от проведения 

этого исследования (В). Обратите внимание, что значение В определяется как приведенная стоимость рас-

                                          

1

 Мы предположили, что фактические наблюдения, используемые для определения нормативных показателей, могут быть 

заменены нормальным распределением. Однако нет никаких причин, препятствовавших модифицированию этого анализа и 

проведению его на основе какого-то другого распределения вероятностей. 

2

 Мы исходим здесь из допущения, что все положительные отклонения находятся под контролем и не требуют исследования. 

Если благоприятное отклонение имеет 2 квадратических отклонения от среднего значения, считается, что оно вышло из-под 

контроля, и тогда вероятность наблюдения отклонения плюс или минус 2 квадратических отклонения означает, что оно равно 

0,0455 (0,02275 × 2). Соответственно, вероятность того, что процесс вышел из-под контроля, составляет 0,9545 (1 – 0,0455). Это 

отклонение надо исследовать. Бирман и его коллеги (Bierman et. al., 1977) поддерживают такой подход, утверждая, что ве-

роятность события с учетом другого события (в данном случае неблагоприятного отклонения), которое уже произошло, 

исходит из рассмотрения только половины распределения вероятностей. Поэтому вероятности, полученные из таблиц нор-

мальной вероятности, следует разделить на 0,5. Поэтому 0,02275 / 0,5 = 0,0455. 
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ходов, которые будут понесены, если исследование не будет проведено сейчас. В ситуации, когда прояв-

ления неэффективности будут повторяться, в будущем возникнет много возможностей скорректировать 

процесс, а дисконтированные будущие расходы, при допущении, что исследования в будущем проводить-

ся не будут, окажутся завышенными оценками значения В. Выше мы обратили внимание на то, что Ка-

план (1982) сделал вывод, что В следует определять как ожидаемые выгоды в течение одного периода от 

действий в условиях контролируемости по сравнению с выходом из-под контроля, однако уточнили, что в 

этом случае фактические выгоды окажутся недооцененными. Также предполагалось, что когда выясняет-

ся, что ситуация находится не под контролем, следует предпринимать корректирующие действия, после 

которых процесс восстановится. Во многих ситуациях отклонение может быть вызвано постоянным изме-

нением, происходящим в самом процессе, например, изменением исходных материалов. В таких случаях 

исследование не приведет к дополнительным выгодам, поскольку будущие операции останутся на теку-

щем уровне затрат. Модель исследования отклонения соотношения расходов и выгод таких факторов учи-

тывать не позволяет. Однако некоторые выгоды будут получены и здесь, поскольку нормативы можно 

изменить так, чтобы они учли изменения, произошедшие в производственном процессе, что в свою оче-

редь приведет к улучшениям планирования и управления в будущие периоды. 

Проблемы также возникают и с определением величины расходов на исследование отклонений. Эти 

расходы будут меняться в зависимости от причины, вызвавшей анализируемое отклонение. Некоторые 

приписываемые причины могут быть выявлены в первую очередь. Последовательность их выявления 

зависит и от заданного порядка проведения этапов исследовательского процесса. Если отклонения вы-

званы не приписываемой причиной, расходы на проведение исследования будут выше, так как придет-

ся установить все другие причины, прежде чем удастся определить, что анализируемое отклонение не 

вызывается приписываемой ему причиной. Кроме того, дополнительные расходы на проведение иссле-

дования могут и не потребоваться, поскольку эти исследования могут быть выполнены штатным пер-

соналом в рамках выполнения своих функциональных обязательств, т.е. организации не придется нести 

дополнительные расходы. Однако некоторые альтернативные издержки, скорее всего, будут и в этом 

случае, поскольку, пока сотрудники проводят исследование, они не выполняют других работ. 

Отклонения количественных параметров 

И наконец, очень важно отметить, что применение статистических приемов, где учтены случайные от-

клонения, только для количественных отклонений, т.е. отклонений по производительности труда и по 

использованию материалов. Между этими отклонениями и ценовыми отклонениями существует фун-

даментальное отличие. Производительность нельзя установить заранее и так же точно, как цены на ма-

териалы или ставки заработной платы. Во-первых, это нельзя сделать из-за случайных отклонений, ха-

рактерных для поведения людей вообще, а во-вторых, из-за того, что сообщение об отсутствии единой 

причины оказывает на сотрудников большее впечатление. Ведь никто не ожидает, когда дело касается 

живого человека, что фактические результаты будут равны нормативным, так как здесь всегда можно 

ожидать каких-то отклонений, даже если приписываемой причины вообще не существует. По этой при-

чине статистические приемы должны применяться только к отклонениям по количеству. Для демонст-

рации степени, в которой статистические модели применяются на практике, вы можете обратиться к 

иллюстрации 19.3. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 19.3 Обзор практических приемов, наблюдаемых в компаниях 

 

Обзор американской практики, выполненный Лаудерманом и Шайберли (Lauderman and Schaeberle, 1983), и два бри-

танских обзора (Puxty and Lyall, 1990; Drury et al., 1993) показывают, что теоретические статистические модели, ко-

торые описаны в этой главе, на практике используются редко и что некоторые компании не ограничиваются одним 

методом для определения, нужно ли проводить исследование выявленных отклонений. 
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  Lauderman  

and Schaeberle,  

1983, % 

Puxty  

and Lyall, 

% 

Решение на основе менеджерских суждений 72 81 

Исследование отклонений, выходящих за пределы установленных стоимостных значений 54 36 

Исследование отклонений, превышающих заданное процентное значение 43 26 

Исследование на основе статистических данных 4 — 

Исследование отклонений во всех других случаях (подробности не сообщаются) —- 9 

Обзор Друри и соавторов (Drury et al., 1993)   

 

 

 Частота использования методов 

  Никогда, 

% 

Редко, 

% 

Иногда, 

% 

Часто, 

% 

Всегда, 

% 

Решения, принимаемые на основе суждений менеджеров   8   5 12 53 22 

Проведение исследования, если отклонение превышает уста-

новленное абсолютное значение 

 

12 

 

17 

 

31 

 

34 

 

6 

Проведение исследования, если отклонение превышает уста-

новленное процентное значение норматива 

 

15 

 

18 

 

31 

 

29 

 

7 

Статистический подход на основе контрольных карт или дру-

гих статистических моделей 

 

60 

 

25 

 

12 

 

2 

 

1 

Критика калькуляции  

себестоимости по нормативным издержкам 

Системы калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек были разработаны много лет на-

зад для удовлетворения потребностей бизнеса, которые резко отличаются от тех условий, в которых биз-

нес действует в настоящее время. Полезность анализа отклонений на основе калькуляции себестоимости 

по нормативным издержкам в современной среде бизнеса часто подвергается сомнению. Несколько ана-

литиков предсказывают, что организации будут отказываться от этих систем по следующим причинам: 

• изменяющаяся структура расходов; 

• несоответствие этих систем современным подходам к менеджменту; 

• слишком большое внимание труду основных работников; 

• запаздывание в поступлении обратной связи. 

Влияние изменяющейся структуры расходов 

Утверждается, что в настоящее время в общих расходах предприятия доминирующими стали накладные 

расходы, что расходы на труд основных работников потеряли свое прежнее значение и что большая часть 

расходов компании в краткосрочном плане может быть отнесена к категории постоянных издержек. Учи-

тывая, что калькуляция себестоимости по нормативным издержкам является механизмом, который в наи-

большей степени подходит для управления прямыми и переменными издержками, но гораздо хуже отсле-

живает постоянные или косвенные издержки, полезность этого подхода подвергается все большему со-

мнению. Однако недавние исследования, проведенные во многих странах, показывают очень похожие 

результаты по структурам расходов. Во всех этих исследованиях сообщается, что прямые издержки и на-

кладные расходы в среднем составляют соответственно 75% и 25% от величины общих производственных 

издержек, в то время как средние расходы на труд основных работников варьируются от 10% до 15% об-

щих производственных издержек. 



19. Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам и анализ отклонений, часть 2 

 

 

713

Из этих данных видно, что утверждение некоторых специалистов, что накладные расходы стали до-

минирующими в общих расходах, результатами проведенных исследований не поддерживается. В боль-

шинстве производственных организаций доминирующей статьей являются расходы на основные произ-

водственные материалы, доля которых приблизительно составляет 60% общих производственных издер-

жек. Но, конечно, расходы на труд основных работников в настоящее время стали намного менее значи-

мыми, и наблюдается тенденция, что в краткосрочной перспективе эту категорию расходов можно отно-

сить к постоянным издержкам. Единственными составляющими краткосрочных переменных издержек в 

настоящее время являются расходы на основные производственные материалы и накладные расходы (т.е. 

на энергию, необходимую для работы оборудования). Таким образом, складывается впечатление, что ана-

лиз отклонений на основе калькуляции себестоимости по нормативным издержкам, осуществляемый в 

целях управления, сейчас лучше всего подходит только для расходов на основные производственные ма-

териалы и переменные накладные расходы, причем последние составляют небольшую долю в общих про-

изводственных издержках. Тем не менее, периодические отчеты об отклонениях по расходам на труд ос-

новных работников в потреблении ресурсов являются полезной информацией, поступающей менеджерам 

в виде обратной связи, так как она позволяет рационально распределять работников по участкам и гаран-

тирует, что долгосрочные изменения потребляемых ресурсов в конце концов учитываются в виде измене-

ния расходов по поставке каждого ресурса. 

Несоответствие современным подходам к менеджменту 

В последние годы многие организации приняли новые менеджерские подходы, в которых основное вни-

мание уделяется минимизации товарно-материальных запасов, производству продукции с нулевым бра-

ком, обеспечению высокого качества товаров и услуг и процессу непрерывного совершенствования. 

Правда, критики этого подхода утверждают, что анализ отклонений не соответствует современной фило-

софии менеджмента. Например, если для оценивания показателей функционирования отдела закупок ис-

пользуется отклонение по цене закупаемых материалов, то скорее всего менеджеры этого отдела получат 

мотивацию сосредоточить все свои усилия на получение материалов с наименьшей ценой, даже если это 

приведет к таким негативным последствиям как: 

• обращение к большому числу поставщиков (которые в этом случае выбираются преимущественно 

по критерию цены); 

• большое число закупок, что ведет к повышенным запасам; 

• доставка продукции низкого качества; 

• безразличие к своевременности доставок. 

В настоящее время компании стремятся сосредоточивать основное внимание на показателях функ-

ционирования, отражающих факторы, которые также важны для функции закупок, таких, например, как 

качество материалов и надежность деятельности поставщика, а не только цена. Тем не менее, при приня-

тии решений отклонение по цене материалов по-прежнему остается важным критерием. 

Утверждается также, что использование отклонения по объему для измерения неиспользуемых мощ-

ностей мотивирует менеджеров увеличивать выход продукции, что в свою очередь ведет к возрастанию 

товарно-материальных запасов. А это противоречит философии минимизации запасов. Благоприятные 

отклонения по объемам сообщаются в любом случае, когда фактическое производство превышает смет-

ное, и тем самым центр прибыли и его менеджеры могут манипулировать месячными показателями при-

были, увеличивая объем выпуска и прибыль. Критики обращают внимание и на тот факт, что использова-

ние отклонения по объему не подходит для целей управления затратами в краткосрочном плане и измере-

ния показателей функционирования. Если отклонение по объему используется для этих целей, то возни-

кающая проблема объясняется не столько неточными нормативными издержками, сколько их неправиль-

ным применением. 

Отклонение по объему должно удовлетворять финансовым учетным требованиям. Даже если кальку-

ляция себестоимости по нормативным издержкам не применяется, при измерении прибыли с помощью 
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системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат необходимо учитывать завышение 

или занижение, имеющие место при начислении накладных расходов. Поэтому в этих условиях при каль-

куляции себестоимости по нормативным издержкам нельзя считать анализ отклонений причиной появле-

ния излишней продукции. Решением этой проблемы будет замена калькуляции себестоимости с полным 

распределением затрат на систему калькуляции по переменным нормативным издержкам, которая должна 

использоваться регулярно, например, раз в месяц. 

Чтобы успешно соперничать в современной глобальной конкурентной среде, организации принимают 

на вооружение концепцию постоянных улучшений, т.е. непрерывно продолжающийся процесс, в ходе 

которого все время происходит поиск дополнительных возможностей для сокращения расходов, устране-

ния неэффективных участков, повышения качества и улучшения показателей деятельности, благодаря че-

му степень удовлетворения потребителей растет. Однако утверждается, что после того как нормативы ус-

тановлены, в организации вместо следования концепции непрерывных улучшений появляется стремление 

достичь заданных целевых показателей и удержаться на этом уровне. Калькуляции себестоимости по 

нормативным издержкам, может быть, более соответствует концепция постоянных улучшений, если ис-

пользовать отклонения для отслеживания того, как меняются показатели функционирования, и уделять 

больше внимания темпам изменений этих показателей. Кроме того, по мере накапливания частных улуч-

шений нормативы должны регулярно анализироваться и делаться более жесткими. 

Излишнее внимание труду основных работников 

Некоторые аналитики критикуют анализ отклонений на том основании, что в нем слишком много внима-

ния уделяется труду основных работников, хотя эта категория расходов сейчас теряет свою значимость, 

так как в настоящее время на нее приходится все меньшая доля в общих расходах компании. Однако про-

веденные исследования свидетельствуют о том, что труд основных работников все еще широко использу-

ется в качестве базы начисления накладных расходов. В этом случае, чтобы сократить начисляемые рас-

ходы, менеджеры получают стимул сокращать часы труда основных работников, поскольку именно на 

этой базе начисляются накладные расходы на их центры издержек. Из-за такого подхода происходит за-

вышение важности труда основных работников, и поэтому частично отвлекается внимание от контроля 

все возрастающих по доле накладных расходов. Такое повышенное внимание к труду основных работни-

ков возникает не из-за несоответствия калькуляции себестоимости по нормативным издержкам принци-

пам измерения, а от неправильного ее применения, так как данные по отклонению по объемам в первую 

очередь используются для управлениями расходами в краткосрочном плане и оценивания работы менед-

жеров. Специалисты уже обратили внимание на тот факт, что отклонения по объемам должны применять-

ся не для управления затратами, а для обеспечения финансовых учетных требований. 

Запаздывание в обеспечении обратной связи 

Еще одна порция критики в отношении отклонений, сообщаемых в отчетах, связана с тем, что эти отче-

ты поступают часто слишком поздно и поэтому теряют свою значимость с точки зрения эффективности 

управления производственными операциями. Отчеты о показателях работы, как правило, готовятся раз 

в неделю или месяц, однако при постоянном управлении операциями такой временной промежуток 

слишком велик, и поэтому пользы от отчетных показателей мало. Если говорить об оперативных целях 

управления, отклонения по труду или по качеству материалов должны учитываться в режиме реального 

времени. Например, многие компании в настоящее время используют для этих целей онлайновый ком-

пьютерный подход, позволяющий собирать информацию непосредственно в месте производства, бла-

годаря чему выявляемые отклонения поступают в систему учета мгновенно. Однако отчеты об обоб-

щенных отклонениях все еще могут готовиться и через определенные интервалы времени, если менед-

жеры хотят отслеживать отклонения от нормативов и изучать тенденции в отклонениях, показываемых 

в отчетах. 
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Перспективы использования калькуляции себестоимости  

по нормативным издержкам 

В условиях современной производственной конкурентной среды критики калькуляции себестоимости по 

нормативным издержкам ставят под сомнение полезность традиционного анализа отклонений с точки 

зрения его для управления затратами и оценивания работы менеджеров. Тем не менее, системы калькуля-

ции себестоимости на основе нормативных издержек продолжают на практике широко использоваться. 

Это объясняется тем, что подобные системы помимо управления затратами и оценивания работы менед-

жеров предоставляют информацию о расходах, нужную и для многих других целей. Нормативные из-

держки и анализ отклонений требуются, например, для оценивания стоимости товарно-материальных за-

пасов, измерения прибыли и принятия решений, даже если от них откажутся для управления затратами и 

оценивания работы менеджеров. Так, подробное отслеживание расходов является необходимым для при-

нятия решений. Данные по себестоимости при принятии решений должны извлекаться из баз данных, на-

капливаемых в ходе периодически осуществляемых анализов нормативных издержек (например, один или 

два раза в год). Чтобы обеспечить стратегический обзор нормативных издержек и рентабельности про-

дукции компании, периодически должен осуществляться аудит расходов. Такой всесторонний анализ 

предоставляет информацию, привлекающую внимание руководства и сигнализирующую о необходимости 

более подробных исследований, чтобы добиться снижения расходов, прекратить выпуск какой-то продук-

ции, внести изменения в дизайн или принять решение о закупках каких-то компонентов на стороне. Дру-

гими словами, основу для принятия указанных решений обеспечивают нормативные издержки, которые 

могут быть получены из базы данных, накапливаемой при использовании как традиционных, так и функ-

циональных систем. 

Многие организации адаптировали систему отчета об отклонениях, при помощи которой они сообщают 

о переменных, в первую очередь важных для их деятельности. Такими переменными являются параметры, 

особо значимые для конкретной компании, которые нельзя получить из справочной литературы. Например, 

некоторые организации, выбравшие политику производства продукции с нулевым браком, стараются изме-

рить расходы, связанные с качеством, отслеживая отклонения по качеству, указываемые в отчетах. Они оп-

ределяют отклонение по качеству как нормативные издержки выхода продукции, которая не отвечает требо-

ваниям, заданным в спецификации. В традиционном анализе отклонений указанный тип отклонений входит 

в значение отклонения по эффективности по различным исходным ресурсам. Чтобы показать, как осуществ-

ляются вычисления подобных отклонений, упростим ситуацию и не будем учитывать отклонения по труду 

основных работников и по накладным расходам, а основное внимание сосредоточим на отклонении по ос-

новным производственным материалам. Предположим, для производства единицы продукции по норме тре-

буется 5 кг сырья и его нормативная цена составляет £10 за килограмм. При выходе продукции в 5000 ед. (из 

которых 400 оказались бракованными) фактическое использование сырья составило 24 800 кг. При традици-

онном анализе отклонений в отчете было бы указано отрицательное отклонение по использованию материа-

ла стоимостью в £18 000, являющиеся разницей между нормативным количеством в 23 000 кг при выпуске 

продукции с заданным качеством в размере 4600 ед. и фактическим использованием материала в размере    

24 800 кг при цене £10 за килограмм сырья. Однако в данном случае анализ отклонений модифицирован, и в 

отчете сообщается отрицательное отклонение по качеству стоимостью в £20 000 (400 бракованных единиц × 

5 кг × £10) и положительное отклонение по использованию в £2000, что отражает тот факт, что было исполь-

зовано только 24 800 кг для производства 5000 ед. при нормативном показателе в 25 000 кг. Тот факт, что 

400 ед. были бракованными, учитывается в отклонении по качеству. 

В последние годы происходит переход от отклонений, получаемых при помощи системы калькуляции 

себестоимости на основе нормативных издержек как основной базы для краткосрочного управления за-

тратами и измерения результатов деятельности, к трактованию их всего лишь как контрольных показате-

лей, используемых наряду с другими. Сейчас все чаще в отчеты включаются нефинансовые показатели, 

которые становятся обратной связью по ключевым переменным, требуемым для успешного соперничест-

ва в современной конкурентной среде. Такие нефинансовые показатели отражают такие факторы, как ка-

чество, надежность, гибкость, послепродажные услуги, степень удовлетворения потребителей и своевре-
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менность поставок. Теперь больше внимания уделяется и тому факту, что периодические краткосрочные 

отчеты могут оказаться неподходящим инструментов для управления теми расходами, которые в кратко-

срочном плане являются постоянными, но в долгосрочном — переменными. Сейчас все активнее подчер-

кивается, что отчет об отклонениях по переменным долгосрочным расходам должен делаться реже. Одна-

ко для управления подобными расходами калькуляция себестоимости по нормативным издержкам сама по 

себе является недостаточно информативной. В настоящее время для управления будущими расходами все 

активнее используется специальный подход к сокращению расходов по уже выпускаемым продуктам (т.е. 

калькуляция типа кайзен), целевая калькуляция себестоимости будущих товаров и менеджмент на основе 

функциональных расходов (функциональный менеджмент). В частности, знание того, что значительная 

доля себестоимости продукции определяется решениями, которые принимаются на ранних этапах ее жиз-

ненного цикла, приводит к уделению большего внимания опережающим типам управления и управлению 

затратами ни этапе проектирования, а не тогда, когда производство уже началось. Управление долгосроч-

ными переменными издержками при помощи указанных приемов обсуждается в гл. 22. 

Большая часть критики, высказываемой в отношении калькуляции себестоимости по нормативным 

издержкам, относится к управлению затратами и определению показателей работы менеджеров. Другими 

словами, по-прежнему считается, что калькуляция себестоимости по нормативным издержкам как меха-

низм управления затратами и оценивания показателей деятельности теряет свою значимость. Однако про-

веденные обзоры свидетельствуют, что на практике компании по-прежнему продолжают считать эту сис-

тему важным инструментом управления затратами. Исследование, выполненное Друри и его коллегами в 

Великобритании (1993), показывает, что 76% организаций-респондентов применяют систему калькуляции 

себестоимости на основе нормативных издержек. При ответе на вопрос, насколько важна эта система для 

управления затратами и оценивания показателей работы, 72% респондентов, использующих подобные 

системы, указали «выше среднего» или «очень важны». 

Значение калькуляции себестоимости по нормативным издержкам  

при внедрении систем функциональной калькуляции себестоимости 

Для организаций, внедривших в свою практику функциональные системы калькуляции себестоимости, 

калькуляция себестоимости по нормативным издержкам продолжает играть важную роль в управлении 

расходами на уровне отдельной единицы продукции. Виды деятельности на этом уровне — это те виды, 

которые выполняются каждый раз, когда выпускается единица продукции. При выполнении этих дейст-

вий потребление ресурсов происходит пропорционально объему (количеству) выпускаемой продукции. 

Например, если компания произведет на 10% больше единиц, она потребит на 10% больше труда работ-

ников, на 10% больше материалов, на 10% больше часов работы оборудования и на 10% больше энергии. 

Расходы этой категории включают затраты на труд основных работников, основные производственные 

материалы, энергию и те затраты, которые потребляются пропорционально времени машинной обработки 

(например, техническое обслуживание оборудования). Следовательно, традиционный анализ отклонений 

можно применять к труду основных работников, основным производственным материалам и тем пере-

менным накладным расходам, которые меняются при выходе продукции, а также к часам работы обору-

дования и часам труда основных работников. 

Хотя анализ отклонений в наибольшей степени подходит для управления затратами на уровне произ-

водства единицы продукции, он также предоставляет ценную информацию и для управления теми на-

кладными расходами, которые в краткосрочном плане являются постоянными, но переменными в долго-

срочном, что обычно проявляется тогда, когда традиционные факторы издержек, в основе которых лежат 

параметры, связанные с объемом продукции, заменяются функциональными факторами издержек, кото-

рые более точно отражают причины потребления ресурсов. Однако анализ отклонений не может исполь-

зоваться для управления всеми составляющими накладных расходов. Он, скажем, не подходит для управ-

ления затратами на уровне общей инфраструктуры предприятия, потому что расходы на эти ресурсы в 

долгосрочном плане не меняются пропорционально спросу на них. 

Мак и Руш (Mak and Roush, 1994) и Каплан (1994b) рассмотрели, как анализ отклонений может быть 

использован для включения в него расходов по видам деятельности и тех факторов издержек по наклад-
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ным расходам, которые являются постоянными в краткосрочном плане, но переменными в долгосрочном. 

Данные, показанные в примере 19.6, иллюстрируют, как их идеи применяются к функциональному анали-

зу отклонений накладных расходов по виду деятельности, связанному с наладкой оборудования. На этом 

примере хорошо видно, что сметные постоянные издержки в £80 000 в течение отчетного периода обес-

печивают практическую мощность, достаточную для проведения 2000 наладок. Предполагая, что число 

наладок можно считать одним из факторов издержек, на продукцию начисляются расходы в £40 на одну 

наладку (£80 000 / 2000). Для обсуждения причин, объясняющих, почему ставка фактора издержек опре-

деляется на основе практической мощности, можно обратиться к гл. 10 (с. 337—338). Поскольку сметная 

мощность равна 1600 наладок, будет использована не вся имеющаяся мощность (2000) наладок, и поэтому в 

ходе сметного процесса будут выявлены сметные расходы на неиспользуемую мощность, составляющие £16 

000    (400 × £40). По сравнению со сметным показателем в 1600 наладок фактическое их число равно 

1500, и в конце отчетного периода будет показано отклонение по неплановому использованию мощности 

в £4000 (100 × £40). При традиционном подходе отклонение по расходам рассматриваемого здесь типа 

составляет £10 000, т.е. разницу между сметными и фактическими понесенными постоянными издержка-

ми. Можно согласовать постоянные расходы по наладке оборудования, начисленные на продукцию, с 

фактически понесенными расходами, учтенными в финансовых отчетах. 

    £ 

Расходы на наладки, начисленные на продукцию (1500 × £40) 60 000 

Сметная неиспользованная мощность (400 × £40) 16 000 (О) 

Отклонение по использованию мощности (100 × £40) 4 000 (О) 

Отклонение по расходам 10 000 (П) 

Фактические общие расходы 70 000 

Приведенное выше отклонение по мощности привлекает внимание менеджеров тем, что неиспользо-

ванная мощность составляет £20 000 (£16 000 планируемых и £4000 непланируемых), сигнализируя о том, 

что целесообразно применить какие-то возможные корректирующие действия, например, сократить по-

ставку ресурсов или использовать избыточные ресурсы для получения дополнительных поступлений. 

 

ПРИМЕР 19.6  

Допустим, приведенная ниже информация относится к наладке оборудования за отчетный период. 

                Сметные показатели           Фактические показатели 

Уровень активности: 1600 наладок оборудования Общие постоянные издержки: £70 000 

Имеющаяся практическая мощность: 2000 наладок  

оборудования 

Общие переменные издержки: £39 000 

Общие постоянные издержки: £80 000  

Общие переменные издержки: £40 000 Число наладок оборудования: 1500 

Ставка по фактору издержек (переменная составляю-

щая): £25 на наладку (постоянная): £40 на наладку 

 

 

 

В примере 19.6 делается допущение, что переменные расходы на наладку оборудования, такие, как за-

траты на расходные материалы, используемые при наладке, меняются пропорционально числу выполненных 

наладок. Ставка переменной составляющей фактора издержек в £25 на наладку вычисляется делением смет-

ных переменных издержек в размере £40 000 на сметное число наладок (1600). Обратите внимание, что смет-

ные переменные издержки на одну наладку составляют £25 для всех уровней активности. Таким образом, 

ожидаемые расходы на наладки при практической мощности в 2000 наладок составят £50 000 (2500 × £25), 

однако себестоимость одной наладки останется равной £25. Чтобы вычислить отклонение по переменным 
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издержкам на наладку, надо внести в смету коррективы. Фактическое число выполненных наладок равно 

1500, и поэтому гибкая сметная поправка равняется £37 500 (1500 × £25). Так как фактические расходы 

составили £39 000, то в отчете будет указано отрицательное отклонение по переменным издержкам в 

£1500. Согласование между переменными расходами на наладки, начисленными на продукцию, и факти-

ческими понесенными расходами показано ниже. 

Переменная составляющая накладных расходов, начисляемая на продукцию (1500 × £25) 37 500 

Отклонение по переменным накладным расходам   1 500 (О) 

Общие фактические расходы 39 000 

В примере 19.6 мы исходим из допущения, что число наладок выступает в качестве фактора издержек. 

Однако если наладки требуют разной продолжительности времени, их число не может быть гомогенным (т.е. 

применяемым во всех случаях) показателем выхода продукции и поэтому не может быть приемлемым показа-

телем расходов по виду деятельности. Чтобы преодолеть эту трудность, можно использовать в качестве фак-

тора издержек продолжительность наладки. Давайте предположим, применительно к примеру 19.6, что фак-

тором издержек является время выполнения наладки и что общее количество часов для выполнения заданного 

числа наладок остается постоянным. Следовательно, анализ отклонений на основе продолжительности нала-

док становится идентичен анализу отклонений, вычисленных, когда фактором издержек было число наладок. 

В тех случаях, когда факторы издержек учитывают продолжительность анализируемого вида деятель-

ности, Мак и Руш (1994) считают, что в отчете целесообразно показывать отклонения по эффективности 

для каждого вида деятельности. В отношении примера 19.6 предположим, нормативным уровнем для 

фактического числа наладок, выполненных в течение отчетного периода, были 1500 ч, но фактическая 

общая продолжительности наладок составила 1660 ч. Уровень нормативной деятельности представляет 

продолжительность наладок, которая требуется для фактического числа наладок. Разница между норма-

тивной и фактической продолжительностью наладок возникает из-за того, что при проведении наладок 

часть работ выполняется неэффективно. Предполагая, что переменные издержки меняются пропорциональ-

но продолжительности наладок, неэффективность в ходе наладочных работ приводит к затратам дополни-

тельных 160 ч (1660 – 1500), что в свою очередь приводит к дополнительным расходам в £4000 (160 × £25). 

Кроме того, в отчете будет указано положительное отклонение по переменным накладным расходам в 

размере £2500. Эта цифра получена точно так же, как и в традиционном анализе, т.е. вычитанием факти-

ческих переменных накладных расходов в £39 000 из скорректированных сметных показателей, рассчи-

танных на основе фактической продолжительности (1660 × £25 = £41 500). Обратите внимание, что сумма 

отрицательного отклонения по производительности (£4000) и положительного по расходам (£2500) та же 

самая, как отклонение по переменным накладным расходам в размере £1500, указанных в отчете, когда в 

качестве фактора издержек использовалось число наладок оборудования. 

Можно также вычислить отклонения по использованию мощности и по эффективности и для постоян-

ных накладных расходов. Отклонение по эффективности вычисляется умножением 160 дополнительных 

часов, затраченных на наладки, на ставку фактора издержек по постоянной составляющей. В этом случае 

в отчете будет указано отрицательное отклонение по эффективности в размере £6400 (160 × £40) и поло-

жительное отклонение по использованию мощности в размере £2400 (60 × £40). Отклонение по использо-

ванию мощности отражает тот факт, что фактическая мощность по наладкам на 60 ч превысила сметную 

(которая, как предполагается, равна 1600 ч), однако это превышение было «компенсировано» неэффек-

тивностью выполнения наладок, потребовавших дополнительных 160 ч. Сумма отклонения по эффектив-

ности является отрицательной и равна £6400, а положительное отклонение по пересмотренному (уточнен-

ному) использованию мощностей идентично отклонению по использованию мощности в отчете, когда в 

качестве фактора издержек применялось число наладок. 

Отклонения по использованию мощности и по эффективности по функциональным постоянным из-

держкам для управления краткосрочными расходами не очень полезны. Мак и Руш делают вывод, что 

ими полезнее пользоваться для времени, состоящего из нескольких периодов, когда повторяющиеся отри-

цательные отклонения по мощности свидетельствуют о потенциальной возможности экономии средств, 

чего можно добиться в результате устранения избыточной мощности. 
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Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Вычисление отклонений по ассортименту 

материалов и выходу продукции из этих ма-

териалов, по ассортименту и объему реали-

зации. 

В некоторых производственных процессах мож-

но изменять ассортимент исходных материалов, 

используемых для производства готовой про-

дукции. Любое изменение нормативного набора 

(ассортимента) материалов приводит к появле-

нию отклонения по нормативному ассортименту. 

Положительное отклонение происходит в том 

случае, когда вместо дорогих материалов ис-

пользуются более дешевые. Однако это не всегда 

отвечает интересам компании, поскольку может 

снизиться качество выпускаемой продукции или 

объем продукции, в результате чего будет на-

блюдаться отрицательное отклонение по объему. 

Отклонение по объему продукции возникает из-

за разницы между нормативным выходом при 

заданном количестве исходных ресурсов и фак-

тическим выходом. Отклонение по марже объе-

ма реализации может объясняться тем, что фак-

тический ассортимент реализуемой продукции 

отличается от сметного. Эта часть в вычислени-

ях может быть выделена при помощи отдельного 

вычисления отклонения по марже ассортимента 

реализации. Оставшаяся часть отклонения мар-

жи объема реализации отражает отклонения по 

количеству реализуемой продукции. Поэтому 

деление отклонения маржи объема реализации 

на составляющие, учитывающие отклонения по 

марже ассортимента реализации и отклонения 

по количеству реализуемой продукции, позволя-

ет объяснить, как на отклонение маржи объема 

реализации влияют изменение общего объема 

продаж и относительного ассортимента продук-

ции. Вычисление этих отклонений показано на 

данных примеров 19.1 и 19.2. 

• Сущность критических замечаний по от-

клонению маржи реализации. 

Декомпозиция отклонения маржи реализации 

на ценовое и количественное отклонение под-

вергается критике на том основании, что на не-

совершенных конкурентных рынках цены и ко-

личество не связаны друг с другом. Логическим 

следствием более низких / более высоких цен 

реализации является более высокий / более 

низкий объем реализации. Поэтому анализ, 

проводимый на основе этих отклонений, ока-

зывается взаимосвязанным. Соответственно, 

утверждается, что деление отклонения маржи 

реализации на отдельные составляющие не 

приводит ни к каким полезным результатам. 

• Как готовится набор счетов для системы 

калькуляции себестоимости на основе нор-

мативных издержек. 

При применении метода, использованного в 

этой главе для демонстрации учета норматив-

ных издержек, все запасы оценивались по нор-

мативным издержкам, т.е. все проводки в сче-

тах запасов делались на основе нормативных 

цен. Любые отклонения между нормативными 

и фактическими издержками дебетуются или 

кредитуются на счетах отклонений. Отрица-

тельные отклонения показываются в дебетовой 

части, положительные — в кредитной. Подго-

товка набора отчетов для системы калькуляции 

себестоимости по нормативным издержкам по-

казана на примерах иллюстрации 19.1. 

• Вычисление сметных и операционных от-

клонений. 

Одно из критических высказываний в отноше-

нии калькуляции себестоимости по норматив-

ным издержкам связано с тем, что, как правило, 

нормативы задаются для ситуаций, ожидаемых 

во время задания будущих целей. Чтобы опре-

делить проблему, возникающую, если фактиче-

ская внешняя среда отличается от прогнози-

руемой, результаты деятельности должны 

сравниваться с нормативами, отражающими 

изменившиеся условия. Одно из возможных 

решений — проанализировать отклонения та-

ким образом, чтобы выделить из него ту часть, 

которая прогнозировалась или планировалась, 

и указать в отчете операционные отклонения, 

возникшие в результате изменившихся усло-

вий, имевших место во время учетного перио-

да. Вычисление плановых и операционных от-

клонений показано на данных примеров 19.3 и 

19.4. 
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• Как вычисляются отклонения с использо-

ванием подхода на основе альтернативных 

издержек. 

Традиционно количественные отклонения вы-

числяются на основе нормативных издержек 

деятельности отдела закупок, но в тех случаях, 

когда ресурсы являются редкими, такие из-

держки не отражают экономических затрат, по-

несенных из-за невозможности эффективно ис-

пользовать редкие ресурсы. В этом случае 

предпочтительнее оценивать количественные 

отклонения по альтернативным издержкам (т.е. 

неполученному вкладу в прибыль) редких ре-

сурсов. Неполученная прибыль вычисляется 

умножением любого избыточного использова-

ния редкого ресурса на стандартный вклад с 

единицы такого ресурса. Вычисление отклоне-

ний на основе альтернативных издержек было 

показано на данных примера 19.5. 

• Факторы, влияющие на решение о том, сле-

дует ли проводить исследование выявленно-

го отклонения, и различные методы, с по-

мощью которых можно надежно провести 

такое исследование. 

Решение, исследовать ли отклонение или нет, за-

висит от того, насколько ожидаемые выгоды от 

исследования превысят расходы на его проведе-

ние. Отклонения могут вызываться следующими 

причинами: а) случайными неконтролируемыми 

факторами, когда отклонение остается под кон-

тролем; б) приписываемыми причинами, при ко-

торых затраты на проведение исследования пре-

вышают выгоды от такого исследования; в) при-

писываемыми причинами, при которых затраты на 

проведение исследования меньше выгод от такого 

исследования. Исследовать нужно только те от-

клонения, которые попадают в последнюю катего-

рию. Методы исследования отклонений включа-

ют: а) простые модели, созданные на основе эмпи-

рических подходов; б) статистические модели, где 

основное внимание уделяется вероятности того, 

что отклонение выйдет из-под контроля; в) модели 

статистических решений, учитывающие издержки 

и выгоды проведения исследования. Все эти мето-

ды подробно описаны в гл. 19. 

• Каким будет предназначение калькуляции 

себестоимости по нормативным издержкам в 

будущем. 

Некоторые аналитики прогнозируют, что каль-

куляция себестоимости по нормативным из-

держкам в будущем будет применяться реже, 

приводя для этого следующие обоснования: а) 

изменение структуры затрат, в результате чего 

происходит рост косвенных издержек (утвер-

ждается, что калькуляции по нормативным из-

держкам не совсем подходит для осуществле-

ния контроля над такими затратами); б) несо-

вместимость калькуляции по нормативным из-

держкам с современными подходами к ме-

неджменту; в) повышенное внимание при ис-

пользовании калькуляции по нормативным из-

держкам к труду основных работников, однако 

в настоящее время эта статья расходов все вре-

мя снижается; г) задержка в получении обрат-

ной связи при составлении отчетов по отклоне-

ниям. Большинство подобных высказываний, 

относящихся к калькуляции по нормативным 

издержкам, критикуют ее как механизм управ-

ления, однако этот вид калькуляции предостав-

ляет информацию и для многих других целей 

(например, определения стоимости запасов и 

обеспечения баз данных информацией, кото-

рую можно извлекать для принятия решений). 

Многие организации внедрили у себя кальку-

ляцию себестоимости по нормативным издерж-

кам потому, что она удовлетворяет некоторым 

их специфичным требованиям, к тому же этот 

вид калькуляции можно адаптировать так, что-

бы ею можно было пользоваться и при приме-

нении функциональной системы калькуляции. 

• Применение калькуляции себестоимости по 

нормативным издержкам для систем АВС. 

При применении систем АВС анализ отклонений 

наиболее подходит для контроля над издержка-

ми на единичном уровне. Он также может пре-

доставлять полезную информацию для управле-

ния накладными расходами, являющимися по-

стоянными в краткосрочной перспективе, но пе-

ременными в долгосрочной, если традиционные 

факторы издержек, в основе которых лежат па-

раметры, связанные с объемом продукции, заме-

няются функциональными факторами издержек, 

которые более точно отражают причины потреб-

ления ресурсов. Однако анализ отклонений 

нельзя использовать для управления всеми на-

кладными расходами. Он также не подходит для 

контроля за затратами на те виды деятельности, 

которые обеспечивают функционирование про-

изводственной структуры, поскольку затраты на 

эти ресурсы в долгосрочной перспективе не из-

меняются в соответствии со спросом на эти ре-

сурсы. 
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отклонение по рыночной доле (market share 

variance) 687 

отклонение по эффективности закупок (purchasing 

efficiency variance) 698 

подход на основе последующего анализа отклоне-

ний (ex post variance analysis) 697 

приписываемая причина (assignable cause) 705 

случайные факторы (random factors) 705 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Вопросы по бухгалтерским проводкам для системы 

калькуляции себестоимости на основе норматив-

ных издержек, моделям исследования отклонений 

и вычислению запланированного и операционного 

отклонения часто включаются в экзамены на про-

двинутых курсах по изучению управленческого 

учета. Удостоверьтесь, что вы понимаете эти темы 

и попытайтесь ответить на задания к этой главе, 

которые относятся к этим темам. После этого срав-

ните ваши ответы с ответами, приведенными в 

Учебном пособии для студентов. 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы 

19.1 При каких обстоятельствах возникают отклонения: а) по ассортименту материалов; б) по выходу продукции 

из основных производственных материалов? 

19.2 Покажите разницу между отклонениями по марже ассортимента реализации и по количественной состав-

ляющей объема реализации. 

19.3 Почему некоторые аналитики критикуют деление отклонения по марже реализации на ценовую и количест-

венную составляющие? 

19.4 Опишите два альтернативных способа учета отклонений в конце учетного периода. 

19.5 Что такое запланированные отклонения? Почему их выделяют отдельно? 

19.6 Почему утверждается, что альтернативные издержки следует включать в анализ отклонений? 

19.7 Опишите три подхода к определению того, когда отклонения целесообразно исследовать. 

19.8 Объясните, почему фактические показатели функционирования могут отличаться от нормативных. 

19.9 Когда целесообразно исследовать отклонения от нормативных издержек? 

19.10 Что такое карты статистического контроля качества? Как ими можно пользоваться для определения того, 

какие отклонения целесообразно исследовать? 

19.11 Объясните, почему полезность калькуляции себестоимости по нормативным издержкам в современных усло-

виях ведения бизнеса подвергается сомнению. 

19.12 Объясните будущую потенциально возможную роль калькуляции по нормативным издержкам в современ-

ных условиях ведения бизнеса. 

19.13 Как может калькуляция по нормативным издержкам использоваться при внедрении функционального подхода? 

19.14 Почему на уровне единицы продукции для контроля за затратами более подходит калькуляция по норматив-

ным издержкам? 

Обзорные задания  

19.15 

Для ответа на заданные ниже вопросы воспользуйтесь следующей информацией. 

Компания SW plc выпускает продукт, известный как TRD100, для чего смешивает два материала. Нормативные 

затраты материалов на 1 ед. TRD100 следующие. 

  £ 

Материал Х (12 л по £2,50 за 1 л) 30 

Материал Y (18 л по £3,00 за 1 л) 54 

В октябре 2002 г. фактический ассортимент, использованный для производства, составил 984 л Х и 1230 л Y. 

Фактически было выпущено 72 ед. TRD100. 

А. Общее отклонение по ассортименту материалов, показанное в отчете, ближе всего к одному из следующих 

значений: 

а) £102 (П) 

б)   £49 (П) 

1
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в)   £49 (О) 

г) £151 (О) 

Б. Общее отклонение по выходу продукции из основных производственных материалов, показанное в отчете, 

ближе всего к одному из следующих значений: 

а) £102 (П) 

б)   £49 (П) 

в)   £49 (О) 

г) £151 (О) 

19.16 

Компания P продает три продукта — R, S и T. Информация об их продажах за апрель 2002 г. представлена в сле-

дующей таблице. 

 Сметный объем  

продаж, ед. 

Сметная цена, £ 

за ед. 

Фактический объем 

продаж, ед. 

Фактическая цена,  

£ за ед. 

R 100 100 108 104 

S 150  50 165   47 

T 250  35 221   37 

Ожидаемый размер рынка на апрель — 2500 ед., фактический — 2650 ед. Определите отклонения по рыночной 

доле и по ассортименту продаж: 

  Отклонение  

по рыночной доле 

Отклонение  

по ассортименту продаж 

А 1490 (О) 1890 (О) 

Б 1575 (П) 850 (П) 

В 1575 (П) 315 (О) 

Г 1890 (О) 315 (О) 

Д 1890 (О) 850 (П) 

19.17 

Для ответа на заданные ниже вопросы воспользуйтесь следующей информацией. 

В компании составлена смета на производство и продажу 15 000 ед. одного продукта за год. Сметный размер рынка 

по этому продукту — 75 000 ед. за год. Ниже приведена сметная информация применительно к единице продукции. 

 

  £ 

Цена реализации 125 

Нормативные издержки:  

основные материалы 20 

труд основных работников 15 

переменные накладные расходы 10 

постоянные накладные расходы 5 

нормативная прибыль 75 

За период, на который составлена смета, фактические результаты были следующими: 

1) производство и реализация, ед. 13 000; 

2) отраслевые продажи на 10% ниже прогнозировавшихся. 

А. Отклонение размера рынка, вычисленное на основе вклада в маржу с единицы продукции, равно: 

а)   £40 000 (О) 

б)   £40 000 (П) 

в) £120 000 (О) 

г) £120 000 (П) 

д) £160 000 (О) 
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Б. Отклонение рыночной доли, вычисленное на основе вклада в маржу с единицы продукции, равно: 

а)   £40 000 (О) 

б)   £40 000 (П) 

в) £120 000 (О) 

г) £120 000 (П) 

д) £160 000 (П) 

19.18 

Для ответа на заданные ниже вопросы воспользуйтесь следующей информацией. 

В компании P Ltd применяется система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам. По одному из ее 

продуктов получена следующая информация. 

Сметное производство, ед.  1250 

Затраты на основные материалы, £ на ед. (7 кг по £4,10 за 1 кг )      28,70 

Фактические результаты за этот период были следующими:  1000 

Производство, ед.   

Основные материалы (закупленные и использованные) 7700 кг       £33 880 

В течение рассматриваемого периода рыночная цена материала равнялась £4,50. 

А. Величина запланированного отклонения составляет: 

а) £1225 (О) 

б) £2800 (О) 

в) £3500 (О) 

г) £4375 (О) 

д) £5950 (О) 

Б. Величина отклонения по использованию материала составляет: 

а) £2870 (О) 

б) £3080 (О) 

в) £3150 (О) 

г) £3587,50 (О) 

д) £3937,50 (О) 

19.19  Бухгалтерские проводки при применении системы калькуляции себестоимости  

по нормативным издержкам 

Bronte Ltd выпускает единственное изделие для кухни с нормативными издержками в £80, составляющие кото-

рых показаны ниже. 

  £ 

Основные производственные материалы (15 м
2

 по £3 за 1 м
2

) 45 

Труд основных работников (5 ч по £4 за 1 ч) 20 

Переменные накладные расходы (5 ч по £2 за 1 ч) 10 

Постоянные накладные расходы (5 ч по £1 за 1 ч) 5 

 80 

Нормативная цена реализации изделия равна £100. Проект месячной сметы по производству и реализации преду-

сматривает 1000 ед. Ниже показаны фактические цифры за апрель. 

Реализация: 1200 ед. по £102 за ед. 

Производство: 1400 ед. 

Основные производственные материалы: 22 000 м
2

 по £4 за 1 м
2

 

Заработная плата основных работников: 6800 ч по £5 за 1 ч 

Переменные накладные расходы: £11 000 

Постоянные накладные расходы: £6000 

Необходимо выполнить следующее: 

А. Подготовьте счет реализации с согласованием фактической и сметной прибыли и покажите все отклонения, 

имеющиеся в этом случае. 

Б. Покажите проводки в главной книге указанных трансакций. 
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19.20 Отклонения по ассортименту исходных материалов и по выходу продукции 

Компания Acca-chem Со plc выпускает единственный продукт W. Вы получили от нее следующую информацию 

по только что закончившемуся периоду. 

 

Нормативные издержки на партию продукта W  

  Материалы Килограмм Цена, £ на 1 кг Итого, £ 

 F 15 4 60 

 G 12 3 36 

 H 8 6 48 

   35  144 

минус: Нормативные убытки  3   

Нормативный выход продукции  32   

Труд:  Часы Ставка за 1 ч, £  

Цех Р  4 10 40 

Цех Q  2 6 12 

    196 

 

Сметная реализация за период составляет 4096 кг при цене £16 за кг. На начало и конец отчетного периода ника-

ких запасов продукта W не было. 

Фактическое количество материалов и труда для выпуска 120 партий составило. 

 

  Материалы Килограмм Цена, £ за 1 кг Итого, £ 

  F 1680 4,25 7 140 

  G 1650 2,80 4 620 

  H 870 6,40 5 568 

   4200  17 328 

минус: Фактические убытки  552   

Фактический выход продукции  3648   

Труд:  Часы Ставка за 1 ч, £  

Цех Р  600 10,60 6 360 

Цех Q  270 5,60 1 512 

    25 200 

Все производство продукта W было реализовано за отчетный период по цене £16,75 за кг. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите следующее отклонение по материалам: 

• по цене; 

• по использованию; 

• по ассортименту; 

• по выходу продукции. 

Б. Подготовьте анализ отклонений по ассортименту материалов и по их цене (для каждого материала). 

В. Вычислите следующее отклонение по труду: 

• по расходам; 

• по производительности; 

• по ставке заработной платы для каждого из цехов. 

Г. Вычислите отклонение по реализации. 

Д. Прокомментируйте полученные вами результаты и объясните, в результате чего появилось отклонение по вы-

ходу продукции. 
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19.21  Отклонения по ассортименту и количеству реализации и плановые  

и операционные отклонения 

Компания Milbao plc выпускает и продает три типа электронных игр. Ниже представлена информация по смете и 

нормативам за период продолжительностью в четыре недели. 

Модель Сметная  

реализация, ед. 

Нормативные  

данные, на ед. 

Фактическая  

реализация, ед. 

  Цена  

реализации, £ 

Переменные 

издержки, £ 

 

Люкс 30 000 100 40 36 000 

Экселент 50 000 80 25 42 000 

Класс 20 000 70 22 18 000 

 

Сметные постоянные издержки за отчетный период (4 недели) составляют £2 500 000. Там, где это целесообраз-

но, сметные постоянные издержки при вычислении себестоимости продукции следует заменять на общие средние 

сметные показатели на единицу продукции. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите отклонения по объему реализации каждой модели игры и для компании в целом для отчетного пе-

риода, если в качестве основы для оценивания отклонения используются: 

1) оборот; 

2) вклад в прибыль; 

3) чистая прибыль. 

Б. Выскажите свое мнение об относительных преимуществах каждой основы для вычислений отклонений по объ-

ему реализаций, которые использовались в п. А. 

В. Вычислите общие отклонения по объему реализации и по ассортименту для компании Milbao plc, используя в 

качестве основы для вычислений вклад в прибыли. (Отдельные отклонения по моделям представлять не нужно.) 

Г. Выскажите свое мнение о причинах, по которым отклонения по отдельным моделям по объему реализации и 

по ассортименту могут оказаться для руководства информацией, приводящей к ошибочным выводам. (Никаких вы-

числений по этому пункту представлять не нужно.) 

Д. имеется следующая дополнительная информация по отчетному периоду: 

1) фактическая цена реализации и переменные издержки Milbao plc оказались соответственно на 10% и 5% ниже, 

чем в первоначальной смете; 

2) общие рыночные цены упали на 6% по сравнению с первоначально заданными. За остальное снижение цены 

отвечает краткосрочная стратегия компании Milbao plc; 

3) 3% снижения переменных издержек по сравнению с первоначально заложенными в смете объясняются завыше-

нием в смете ставки заработной платы, а оставшиеся, т.е. 2%, — краткосрочными операционными улучшениями. 

1. Подготовьте обобщенный отчет за четырехнедельный период только по модели Люкс, в котором согласуйте 

первоначальный сметный вклад в прибыль с фактическим вкладом, принимая во внимание плановые и операционные 

отклонения. 

2. Прокомментируйте полезность для менеджеров анализа плановых и операционных отклонений при управле-

нии на основе обратной и опережающей связи. 

19.22 Плановые и операционные отклонения 

Год назад компания Kenp Ltd вышла на рынок с выпускаемым новым изолирующим материалом, обладающим 

уникальными свойствами. По смете объемы производства и реализации составили 1000 ед. Ниже представлены пер-

воначальные ожидаемые цены реализации и нормативные издержки по новому продукту. 

  £               £ 

Нормативная цена реализации, за ед.  100 

Нормативные издержки, за ед.:   

исходный материал (Ауе: 10 кг по £5 за 1 кг) 50  

труд (6 ч по £4 за 1 ч) 24 74 

Нормативный вклад в прибыль, £ на ед.  26 
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Фактические результаты составили: 

Результаты за первый год 

  (£ тыс.) (£ тыс.) 

Реализация (1000 ед.)  158 

Себестоимость производства (1000 ед.):   

исходные материалы (Ауе: 10 800 кг) 97,2  

труд (5800 ч) 34,8 132 

Фактический вклад в прибыль, £ на ед.  26 

«На протяжении всего года мы пытались действовать с максимально возможной эффективностью и учетом домини-

рующих на рынке условий, — заявил руководитель компании. — Хотя в целом показатели функционирования по основ-

ным позициям совпадали со сметными, тем не менее были и крупные отклонения. Они главным образом объясняются 

большим успехом нашего нового изоляционного материала, который вызвал повышенный спрос как на сам продукт, так 

и на все ресурсы, применяемые для его производства. В результате этого все связанные с ними цены повысились.» 

«Реализация осуществлялась по цене, которую мы полагали наиболее приемлемой, но, как было выяснено позже, 

наши конкуренты продавали аналогичный продукт за £165 за единицу, и мы могли бы выйти на такую цену. С повы-

шением спроса на специалистов, которые необходимы для выпуска этого материала, расходы на труд существенно 

выросли, и общая рыночная ставка заработной платы составила £6,25 за 1 ч, хотя всегда там, где это возможно, Kenp 

платит ниже рыночной общей ставки.» 

«Исходный материал Ауе был выбран потому, что он казался более дешевым, чем другой материал Вее, который 

также можно было бы использовать. Во время составления сметы мы ориентировались на цены, которые, как ожида-

лось, будут равны £5 за 1 кг Ауе и £6 за 1 кг Вее. Однако рыночные цены за этот год составили: 

Ауе — £8,50 за 1 кг; 

Вее — £7,00 за 1 кг. 

«Следовательно, нам было бы лучше воспользоваться материалом Вее, но поскольку все производственные пла-

ны были уже подготовлены с учетом применения материала Ауе, пришлось действовать в соответствии с ним.» 

«Мы не предполагали воспользоваться анализом отклонений для результатов первого года, поскольку большин-

ство отклонений — это результат большого успеха нового продукта, а мы не можем рассчитывать, что он повторится 

и в будущем и составлять планы с учетом этого. В любом случае конечный вклад в прибыль был равен заложенному 

в смету, и поэтому наши действия в полной мере были эффективными.» 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите традиционные отклонения за первый год деятельности компании. 

Б. Подготовьте анализ отклонений деятельности компании Kenp Ltd за первый год ее работы, который будет по-

лезен в сложившихся условиях ее руководителям. Анализ должен показать, в какой степени отклонения были обу-

словлены причинами, связанными с операционной эффективностью, а в какой — с планированием. 

В. Используя для примера сравнение отклонений по исходному материалу, вычисленных в пп. А и Б, кратко по-

кажите два основных недостатка и два основных преимущества подхода, предложенного в п. Б, по сравнению с тра-

диционным подходом. 

19.23  Традиционный и функциональный анализ отклонений 

Компания Frolin Chemical Ltd выпускает продукт FDN. Нормативные ингредиенты на килограмм FDN включают: 

0,65 кг ингредиента F по цене £4,00 за 1 кг 

0,30 кг ингредиента D по цене £6,00 за 1 кг 

0,20 кг ингредиента N по цене £2,50 за 1 кг 

1,15 кг 

По смете в апреле предусматривался выпуск 4000 кг FDN. Производство FDN полностью автоматизировано и в 

расходы на производство, начисляемые на FDN, включаются только затраты на основные производственные мате-

риалы и накладные расходы. Выпуск FDN осуществляется в режиме «точно в срок», и поэтому никаких запасов ин-

гредиентов FDN не имеется. 

Ниже показаны значения накладных расходов за апрель для выпуска FDN. 
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               Вид деятельности  Общее  

количество 

Получение заказов от поставщиков   (нормативный объем доставки сырья равен 460 кг) £4000 

Отправка готовой продукции заказ-

чикам 

  (нормативный объем отправки продукта заказчику 1000 кг)  

£8000 

  £12 000 

В апреле было выпущено 4200 кг FDN. Информация о расходах следующая. 

Использованные материалы: 

2840 кг материала F, 1210 кг материала D, 860 кг материала N на общую стоимость в £20 380 

Фактические накладные расходы: 

12 поставок материалов от поставщика (стоимостью по £4800) и 38 отправок заказов (стоимостью по £7800). 

Бюджетная комиссия компании Frolin Chemical Ltd недавно обсуждала подготовку отчета о финансовых показа-

телях за апрель, и в ходе обсуждения возникли следующие вопросы. 

Главный бухгалтер: «Накладные расходы не меняются пропорционально выходу продукции и, следовательно, по 

определению относятся к категории «постоянных». Соответственно их и следует анализировать и учитывать.» 

Бухгалтер-аналитик: «Накладные расходы не меняются пропорционально выпуску продукции, однако они, ко-

нечно, не являются постоянными. Их следует анализировать и учитывать на основе функциональной системы каль-

куляции.» 

Вам необходимо, с учетом указанного обсуждения, выполнить следующее. 

А. Подготовьте анализ отклонений по производству FDN за апрель. Выделите отдельно в отклонении по мате-

риалам составляющие по цене, ассортименту и выходу продукции; отклонение по накладным расходам разделите на 

составляющие по затратам, мощности и эффективности, используя в качестве базы начисления накладных расходов 

потребление ингредиента F. 

Б. Подготовьте анализ отклонений накладных расходов при производстве продукта FDN за апрель по видам дея-

тельности. 

В. Объясните, каким образом при проектировании функциональной системы калькуляции себестоимости можно 

определить и выделить отдельно наиболее характерные виды деятельности и факторы издержек. 

19.24 Исследование отклонений 

На основе прошлого опыта компания, где используется система калькуляции себестоимости на основе нормативных 

издержек, накопила следующую информацию, касающуюся отклонений в ежемесячных отчетах о работе менеджеров. 

Процент общего числа отклонений 

1. Все отклонения относятся к одной из двух категорий: 

Категория 1: отклонения, которые исследовать нецелесообразно 64 

Категория 1: отклонения, которые исследовать целесообразно 36 

 100 

2. В категории 2 корректирующие действия устраняют 70% отклонений, но оставшаяся часть сохраняется. 

3. Затраты на исследование в среднем равны £350, а на корректирующие действия — в среднем £550. 

4. Средний размер любого отклонения, которое не корректируется, составляет £525 в месяц. Компания проводит 

политику оценивания приведенной стоимости этих затрат по ставке 2% в месяц на период продолжительностью в 

пять месяцев. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте два дерева решений, чтобы показать позиции, если исследование: 

1) будет выполнено; 

2) не будет выполнено. 

Б. Дайте свои рекомендации с соответствующими вычислениями, должна ли компания продолжать следовать 

своей политике исследования отклонений. 

В. Кратко поясните два типа обстоятельств, которые способствуют образованию отклонений категории 1, и два 

типа обстоятельств, которые способствуют образованию отклонений категории 2. 
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Г. Покажите одно любое отклонение на основе представленной выше информации, которое, по вашему мнению, 

будет полезно для компании, если ее руководство хочет улучшить качество принимаемых решений на основе реко-

мендаций, данных в п. (Б). Кратко поясните вашу точку зрения по этому вопросу. 

19.25 

А. В сфере высоких технологий при производстве небольших партий продукции бухгалтеры часто исходят из то-

го, что калькуляция себестоимости по нормативным издержкам не может использоваться. Переход к высоким техно-

логиям обычно сопровождается и переходом от процессов, требовавших больших затрат труда работников, к капита-

лоемким процессам. 

Оцените возможности применения калькуляции себестоимости по нормативным издержкам к обстоятельствам, 

показанным выше. 

Б. Чтобы обеспечить мотивацию основных работников на достижение целей компании, иногда утверждается, что 

сметные центры должны создаваться на максимально низких уровнях управления. 

Выскажите свою точку зрения о преимуществах и недостатках создания сметных центров на столь низком уровне. 

19.26 

В последние годы некоторые аналитики утверждают, что в современном мире производства калькуляция себе-

стоимости по нормативным издержкам и анализ отклонений не должны применяться для управления затратами и 

оценивания показателей работы. По их утверждениям, использование этих приемов, вероятно, будет порождать пове-

дение, не соответствующее стратегическим производственным целям, которые компании стараются достичь для того, 

чтобы выжить в современных условиях международной конкуренции. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Приведите аргументы по данному утверждению в отношении калькуляции себестоимости по нормативным 

издержкам и анализа отклонений. 

Б. Приведите аргументы в защиту калькуляции себестоимости по нормативным издержкам и анализа отклонений 

в современных условиях производства. 

В. Предложите способы, которыми могли бы воспользоваться бухгалтеры-аналитики для контроля над расходами 

и для оценивания производительности работы сотрудников в качестве альтернативных или дополнительных инстру-

ментов помимо калькуляции себестоимости по нормативным издержкам и анализа отклонений. 

19.27 

А. Исследование отклонений — основной элемент в эффективном управлении при помощи сметного контроля и 

систем калькуляции себестоимости по нормативным издержкам. Однако, хотя системы для выявления отклонений 

могут быть хорошо описаны и детализированы, процедуры их адаптации для определения необходимости проведения 

исследования по выявлению причин, вызвавших отклонения, не являются столь же формализованными. 

Критически рассмотрите эту ситуацию и выскажите свою точку зрения о возможных более эффективных подхо-

дах к исследованию отклонений. 

Б. Объясните основные мотивирующие факторы, влияющие на действия менеджеров с целью не допускать от-

клонений от сметных показателей. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

19.28 

А. Укажите факторы, которые бухгалтер-аналитик должен рассмотреть при принятии решения о том, проводить 

или нет исследование отклонений, выявленных при помощи калькуляции себестоимости по нормативным издержкам 

и системам контроля за сметой. 

Б. Кратко покажите, какие действия бухгалтер-аналитик может предпринять, чтобы повысить вероятность полу-

чения положительных результатов после исследования выявленных отклонений. 

19.29 

А. Рассмотрите проблемы, связанные с управлением операциями, с которыми может встретиться производственная 

компания при использовании системы калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек в период высокой 

инфляции. 
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Б. Покажите три метода, при помощи которых компания может попытаться решить проблемы, которые вы указа-

ли в своем ответе на п. 1) выше. Покажите ограничения каждого метода. 

19.30 

А. Назовите три основы для оценивания отклонения по объему реализации при применении системы норматив-

ных издержек и поясните, насколько целесообразно использовать каждую из таких баз. 

Б. Приведите более подробно аргументы в защиту той точки зрения, что применение отклонений по реализации в 

системе калькуляции по нормативным издержкам можно увеличить благодаря использованию планового и операци-

онного подхода к определению значения отклонения по объему реализации по ценовой составляющей. 

19.31 

А. Обсудите способы, при помощи которых нормативы можно рассматривать как полезные помощники при при-

нятии решений в области управленческого учета. 

Б. Приведите ситуации, когда применение нормативов может оказать дисфункциональное влияние на принятие 

решения по каждому из материалов, труду и накладным расходам. 

19.32  Вычисление отклонений по труду, материалам и накладным расходам  

и соответствующие бухгалтерские проводки 

Компания JC Limited выпускает и реализует только одно изделие — J, нормативные издержки на единицу кото-

рого составляют: 

  £ 

Основной материал Х, 10 кг по £20 за 1 кг 200 

Основной материал Y, 5 л по £6 за 1 л 30 

Заработная плата основных работников, 5 ч по £6 30 

Постоянные производственные накладные расходы 50 

Общие нормативные издержки 310 

Нормативный вклад в прибыль 90 

Нормативная цена реализации 400 

Постоянные производственные накладные расходы рассчитываются по ожидаемому годовому объему продукции 

в 10 800 ед., которые выпускаются равномерно в течение всего года при допущении, что все месяцы равны. Постоян-

ные производственные накладные расходы начисляются на основе числа часов труда основных работников. 

За апрель, первый месяц финансового года, в течение которого было выпущено 800 ед., были получены следую-

щие результаты. 

        £ 

Реализация в кредит:  

800 ед. по £400 320 000 

Основные производственные материалы:  

Х, 7800 кг 159 900 

Y, 4300 л 23 650 

Заработная плата основных работников, 4200 ч 24 150 

Постоянные производственные накладные расходы 47 000 

 254 700 

Валовая прибыль 65 300 

Отклонение по цене материала выявлено во время получения материала. Управление запасами материалов осу-

ществляется по нормативным ценам. Закупки, осуществленные в кредит, в апреле составили: 

Х: 9000 кг по £20,50 за 1 кг у компании К Limited 

Y: 5000 л по £5,50 за 1 л у компании С plc 

Предполагается, что никаких запасов материалов на начало апреля не было. 

Заработная плата за март составила £6000. Заработная плата, выплаченная за апрель (чистая), составила £20 150. 
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Вычеты из заработной платы в Национальный страховой фонд составили £5000, а начисленная, но невыплачен-

ная заработная плата за апрель — £5000. 

Постоянные производственные накладные расходы в £47 000 включали расходы кредиторов в £33 000, никакая 

часть из которых не была выплачена в апреле, и амортизацию в £400 000. 

В компании используется интегрированная система учета. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 

1. Вычислите отклонение по цене и по использованию по каждому материалу. 

2. Вычислите отклонение по ставке труда и по производительности труда. 

3. Вычислите отклонения по постоянным производственным накладным расходам. 

Б. Покажите все бухгалтерские проводки (в двойной системе записи) за апрель; счет по незавершенному произ-

водству должен вестись по нормативным издержкам, а каждое сальдо на счетах отдельных отклонений необходимо 

перевести в счет прибыли и убытков, который вам также необходимо показать. 

В. Объясните причины различий между фактической валовой прибылью, которая была указана, и прибылью, по-

казанной в подготовленном вами счете прибыли и убытков. 

19.33 Отклонение по ассортименту и согласование фактической и сметной прибыли 

Отчет о сметных доходах по одному из видов продукции компании Derwen plc за май имеет следующий вид. 

Отчет о сметных доходах за май 

  £ £ £ 

Поступления от реализации, 10 000 ед. по £5   50 000 

Себестоимость продукции:    

Сметный объем продукции — 10 000 ед.    

Основные производственные материалы:    

А: 5000 кг по £0,30 за 1 кг 1 500   

В: 5000 кг по £0,70 за 1 кг 3 500   

   5000  

Труд основных работников:    

квалифицированных (4500 ч по £3,00 за 1 ч) 13 500   

полуквалифицированных (2600 ч по £2,50 за 1 ч) 6 500   

   20 000  

Накладные расходы:    

постоянные  10 000  

переменные (10 000 ед. по £0,50)  5 000  

   40 000  

плюс Запас на начало периода (1000 ед. по £4)  4 000  

  44 000  

минус Запас на конец периода (1000 ед. по £4)  4 000  

Стоимость реализованной продукции  40 000  

Сметная прибыль  10 000  

В течение мая и производство, и реализация равнялись сметным показателям. Ниже представлен отчет о доходах 

за май по фактическим результатам. 

Отчет о доходах за май 

  £ £    £ 

Поступления от реализации:    

7000 ед. по £5   35 000 

4000 ед. по £4,75   19 000 

   54 000 

Себестоимость производства:    

фактический выпуск продукции — 12 000 ед.    
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Основные производственные материалы:    

А: 8000 кг по £0,20 за 1 кг 1 600   

В: 5000 кг по £0,80 за 1 кг 4 000   

   5600  

Труд основных работников:    

квалифицированных (6000 ч по £2,95 за 1 ч) 17 700   

полуквалифицированных (3150 ч по £2,60 за 1 ч) 8 190   

   25 890  

Накладные расходы:    

постоянные  9 010  

переменные (12 000 ед. по £0,625)  7 500  

   48 000  

плюс Запас на начало периода (1000 ед. по £4) 4 000   

   52 000  

минус Запас на конец периода (2000 ед. по £4) 8 000   

Стоимость реализованной продукции   44 000 

Фактическая прибыль   10 000 

В приведенном выше отчете запасы оценивались по нормативным издержкам в £4 за 1 ед. 

Поскольку сметный уровень прибыли достигнут, в компании наблюдается общее удовлетворение полученными 

результатами, однако вам поручили подготовить отчет на основе калькуляции себестоимости по нормативным из-

держкам и проанализировать различия между сметными и фактическими показателями. В свой анализ включите вы-

числения отклонений в объемах реализации и цены реализации, а также следующие отклонения по: цене основных 

производственных материалов, ассортименту, выходу продукции и использованию материалов; ставке труда основ-

ных работников, ассортименту, производительности и эффективности. 

Прокомментируйте полученные вами отклонения и выскажите свою точку зрения об их полезности. 

19.34 Плановые и операционные отклонения 

Компания POV Ltd для управления затратами и составления отчетов по производству своего единственного изде-

лия пользуется системой калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек. 

Ниже приводится выписка из карточки нормативных издержек выпускаемого изделия. 

  £ £ 

Цена реализации, за ед.  200 

минус: 4 кг материалов по цене £20 за 1 кг 80  

6 ч труда по £7 за 1 ч 42 122 

Вклад в прибыль, на ед.  78 

За период 3 по смете планировалось выпустить и реализовать 2000 ед., но фактические показатели по выпуску и 

реализации составили 2850 ед. 

Вы также располагаете следующей информацией. 

1. В начале периода 3 обычно применяемый материал стал для компании недоступен и потребовалось воспользо-

ваться другим. К сожалению, на каждую единицу его требуется больше на 0,5 кг, кроме того, работники сообщают, 

что с другим материалом труднее работать. Цена за этот материал, как ожидалось, составит £16,50 за кг. На самом 

деле фактическое потребление составило 12 450 кг по £18 за кг. 

2. Погодные условия за отчетный период неожиданно улучшились, в результате чего бонус в размере £0,50 за 1 ч 

работы в плохих условиях, который предусматривалось первоначально выплачивать, платить не пришлось. Из-за 

отклонений, связанных с применением другого материала, руководство согласилось платить работникам по £8 за 1 ч, 

но только в течение периода 3. За этот период было отработано 18 800 ч. 

После использования традиционных отклонений компания POV Ltd рассматривает возможность использования 

применяемой системы в более широких масштабах, чтобы она стала включать плановые и операционные отклонения. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте отчет по согласованию за отчетный период фактического вклада в прибыль со сметным, исполь-

зуя для этого отклонения по материалам и труду. 

Б. Подготовьте аналогичный отчет по согласованию, используя плановые и операционные отклонения. 

В. Объясните значения отклонений, показанных в отчете по п. Б. 
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19.35 Функциональная калькуляция на основе нормативных издержек 

Компания X Ltd недавно автоматизировала свое производственное предприятие и приняла на вооружение систе-

му комплексного управления качеством (TQM) и производственный метод «точно в срок». В настоящее время ком-

пания пользуется системой калькуляции по нормативным издержкам с полным их начислением на электронные уст-

ройства, которые она выпускает. 

Ниже представлена информация, взятая из отчетов компании за последний квартал. 

  Смета Фактические  

результаты 

Постоянные производственные накладные расходы, £ 100 000 102 300 

Труд основных работников, ч 10 000 11 000 

Выход продукции (электронные ежедневники), ед. 100 000 105 000 

Постоянные производственные накладные расходы начисляются пропорционально часам труда основных работников. 

В отчете были показаны следующие отклонения по постоянным производственным накладным расходам. 

    £ 

Отклонения по затратам 2 300 (О) 

Отклонения по мощности 10 000 (П) 

Отклонения по производительности 5 000 (О) 

Итого 2 700 (П) 

Если постоянные производственные накладные расходы подвергнуть дальнейшему анализу и провести класси-

фикацию на основе функциональной системы калькуляции, то приведенную информацию можно представить в сле-

дующем виде. 

  Смета Фактические  

результаты 

Издержки:   

обработка материала 30 000 30 800 

наладка оборудования 70 000 71 500 

Выход продукции (электронные ежедневники), ед. 100 000 105 000 

Виды деятельности:   

грузопереработка материалов (число выполненных заказов) 5 000 5 500 

наладка оборудования (прогоны продукции) 2 800 2 600 

В отчете были бы представлены следующие виды отклонений. 

   £ 

Отклонения по накладным расходам Грузопереработка материалов 2 200 (П) 

  Наладки оборудования 6 500 (О) 

Отклонение по эффективности накладных расходов Грузопереработка материалов 1 500 (О) 

 Наладки оборудования 8 500 (П) 

Итого  2 700 (П) 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните, почему и как компании X Ltd, возможно, придется скорректировать систему калькуляции по нор-

мативным издержкам, после того как она приняла на вооружение TQM и JIT на своем недавно автоматизированном 

производственном предприятии. 

Б. Объясните значение отклонений постоянных накладных расходов, вычисляемых при применении системы 

калькуляции по накладным расходам с полным их начислением, и выскажите свое мнение о полезности их использо-

вания для руководителей X Ltd при принятии решений. 

В. Рассмотрите отклонения, вычисленные при применении классификации АВС. 

1. Покажите, как они были вычислены. 
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2. Выскажите свое мнение о полезности использования классификации АВС руководителями X Ltd при принятии 

решений. 

19.36 Исследование отклонений 

А. Компания Secure Locke применяет систему калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек, ко-

торая наряду с другими приемами используется при вычислении бонусов для определения размера вознаграждения 

менеджеров. 

В сентябре производство компании составило 100 000 изделий, что равняется сметному показателю. Норматив-

ное количество материала для производства каждого изделия равно одной единице. В сентябре было использовано 

105 000 ед. материала, а фактическая закупочная цена на материал составила £45 на тысячу единиц (которая также 

равняется стоимости замены истраченного материала). 

При любом положительном отклонении по цене материалов покупатель материала получает скидку в 10%. Ме-

неджер по производству получает бонус в 10% при любом положительном отклонении величины использованных 

материалов. 

Необходимо выполнить следующее 

1. Вычислите отклонения по расходам на материалы на сентябрь. 

2. Покажите все соответствующие бухгалтерские проводки в журнальной форме. 

3. Оцените бонусную систему вознаграждения с точки зрения менеджера по закупкам, менеджера по производст-

ву и компании в целом. 

Б. В октябре в ответе было показано отрицательное отклонение по использованию материалов в размере £500. 

Необходимо принять решение, следует ли провести исследование, и выяснить, находится ли процесс производства 

под контролем или вышел из него. 

На основании прошлого опыта расходы на подобные исследования оцениваются в размере £50. Расходы на при-

нятие корректирующих мер, если будет выяснено, что процесс вышел из-под контроля, составляют, по оценкам, 

£100. Вероятность того, что процесс вышел из-под контроля, равна 0,50. 

Необходимо выполнить следующее. 

1. Вычислите минимальную приведенную стоимость ожидаемой экономии, которая будет получена в следующие 

месяцы, при которой проведение исследований будет оправданным. 

2. Выскажите ваши предположения, почему месячная экономия на расходах, появляющаяся при систематическом 

проведении исследований, вряд ли будет такой же, как отрицательное отклонение по использованию материалов в 

размере £500, которое имело место в октябре. 

3. Если ожидаемая приведенная стоимость экономии на расходах составит в первом случае £600, а во втором — 

£250, определите, не вышел ли процесс из-под контроля, когда вопрос о том, проводить или не проводить исследова-

ния выявленного отклонения, теряет практическую значимость. 
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Крупные компании производят и реализуют по всему миру широкий ассортимент продукции. Из-за сложности и большого 

числа операций менеджерам высшего уровня трудно контролировать выполнение этих операций непосредственно. В этих 

условиях целесообразно разделить компанию на отдельные сегменты или подразделения и разрешить менеджерам, 

отвечающим за эти структуры, действовать самостоятельно, предоставив им большую степень независимости. Такой 

менеджер несет ответственность как за производственные, так и за маркетинговые виды деятельности своего подразде-

ления. Однако при создании автономных подразделений появляется опасность, что менеджеры, отвечающие за них, мо-

гут не стараться добиться целей, которые важны для компании в целом. В этой главе мы рассмотрим финансовые показа-

тели деятельности, которые позволяют мотивировать менеджеров на достижение целей, оптимальных для компании в 

целом. Другими словами, необходимо разрабатывать такие показатели функционирования, которые обеспечивают согла-

сование целей. 

Основное внимание будет уделено финансовым показателям работы менеджеров, отвечающих за подразделения. 

Однако финансовые показатели не могут адекватно отразить все факторы, критичные для успеха деятельности подраз-

деления. Поэтому в отчетах следует уделить должное внимание и ключевым нефинансовым показателям, которые отно-

сятся к таким важным областям, как конкурентоспособность, лидерство по продукции, качество, своевременность поста-

вок, инновации и гибкость реагирования на изменение спроса. В частности, показатели функционирования должны разра-

батываться такими, чтобы они поддерживали цели и конкурентную стратегию всей организации. Поэтому финансовые 

показатели функционирования подразделений следует рассматривать только как часть общих параметров, которыми 

необходимо пользоваться для измерения деятельности подразделения и управления ими. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• различать функциональные и децентрализованные организационные структуры; 

• объяснить, почему предпочтительно разделять показатели деятельности подразделения и работы менеджеров, которые ими ру-

ководят; 

• объяснить факторы, которые следует учитывать при разработке финансовых показателей функционирования, используемых при 

оценивании работы менеджеров подразделений; 

• объяснить сущность показателей поступлений на инвестиции, остаточного дохода и экономической добавленной стоимости; 

• вычислять значение экономической добавленной стоимости; 

• объяснить, почему показатели функционирования могут вступать в конфликт с моделями принятия решений на основе чистой при-

веденной стоимости; 

• обосновать использование ставки дисконтирования, скорректированной с учетом риска, для определения стоимости капитала 

подразделения; 

• .выявить и объяснить подходы, которыми можно воспользоваться, чтобы снизить негативные последствия, возникающие при при-

менении краткосрочных финансовых показателей. 

I
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Функциональные и децентрализованные организационные  

структуры 

Под функциональной организационной структурой понимается вариант, когда все виды деятельности од-

ного типа внутри компании контролирует отдельный руководитель. Упрощенная организационная схема 

такой функциональной структуры показана на рис. 20.1, а. Предполагается, что компания, деятельность ко-

торой приводится здесь в качестве примера, состоит из пяти отдельных подразделений: производственного, 

маркетингового, финансово-административного, закупок и исследования и разработок. В типичной функ-

циональной организации ни один из менеджеров пяти подразделений не отвечает больше, чем только за ка-

кую-то часть общего процесса, состоящего из закупки исходных материалов, преобразования их в готовую 

продукцию, реализации продукции заказчикам и потребителям и решения финансовых вопросов, связанных 

с деятельностью компании. Например, производственное подразделение отвечает за выпуск всех видов про-

дукции с минимальными издержками и требуемым качеством, а также за своевременность выпуска продук-

ции, которую определяет отдел маркетинга. Отдел маркетинга отвечает за общие поступления от реализации 

и за все расходы, связанные с дистрибьюцией и реализацией продукции, но не за общую прибыль. Отдел 

закупок отвечает за закупки исходного сырья и компонентов по минимальной цене и за соответствующее их 

качество, при котором будут удовлетворены требования производственного отдела. 

а) Функциональная организационная структура

Генеральный исполнительный 

директор (IC)

Менеджер по 

производству 

(CC)

Менеджер 

по маркетингу 

(RC)

Менеджер 

по финансам и 

администра-

ции (CC)

Менеджер 

по закупкам (CC)

Менеджер по 

исследова-

ниям  и 

разработкам 

(CC)

Другие 

функциональ-

ные менеджеры 

(CCs)

б) Децентрализованная организационная структура

Генеральный исполнительный 

директор (IC)

Менеджер подразделения 

по производству изделия Х 

(IC)

Менеджер подразделения 

по производству изделия Y 

(IC)

Менеджер  подразделения 

по производству изделия Z 

(IC)

Другие функциональные 

менеджеры (CCs)

Другие 

функциональные 

менеджеры (CCs)

Другие 

функциональные 

менеджеры (CCs)

IC — центр инвестиций, CC — центр издержек, RC — центр поступлений

 

Рис. 20.1 Функциональная и децентрализованная организационные структуры 
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Из рис. 20.1 видно, что маркетинговая функция реализуется в виде центра поступлений, а оставшиеся 

подразделения действуют как центры издержек. Поступления и издержки (включая издержки, связанные с 

инвестициями) вместе объединяются только на уровне главного исполнительного директора или на уров-

не корпорации, что по используемой здесь классификации можно отнести к центру инвестирования. 

Посмотрим теперь на рис. 20.1, б, на котором показана децентрализованная (дивизиональная) орга-

низационная структура, когда организация делится на подразделения в соответствии с видами продук-

ции, которые она производит. Из схемы видно, что здесь каждый менеджер подразделения отвечает за все 

операции, связанные с выпускаемой в подразделении продукцией. Чтобы отразить большую автоном-

ность, каждое подразделение является либо центром инвестиций, либо центром прибыли. Чтобы упро-

стить пример, предположим, что все подразделения, показанные на рис. 20.1, а, являются инвестицион-

ными центрами (мы обсудим факторы, влияющие на то, следует ли считать центр инвестиционным или 

прибыли, в этой главе ниже). Обратите внимание, что в каждом подразделении есть множество центров 

издержек и поступлений и что внутри каждого подразделения создается функциональная структура. На 

рис. 20.1, б показан упрощенный пример децентрализованной организационной структуры. На практике, 

однако, только часть компании может быть разделена на подразделения. Например, такие виды деятель-

ности, как исследования и разработки, а также общие административные функции, могут структурно вы-

деляться на функциональной основе в виде централизованных единиц и отвечать за предоставление опре-

деленных услуг всем подразделениям организации. 

Различие между функциональной структурой (рис. 20.1, а) и децентрализованной структурой (рис. 20.1, б) 

заключается в том, что в функциональном плане функциональная структура является центром инвестиций 

только на уровне компании в целом, и ее уровни организованы функционально. И наоборот, в децентрализо-

ванной структуре организация делится на отдельные центры инвестиций и прибыли, а функциональная 

структура применяется на более низких уровнях, чем в функциональной структуре. 

Если подходить к указанным структурам в общем, можно утверждать, что децентрализованная орга-

низационная структура приводит к децентрализации процесса принятия решений. Например, менеджеры 

подразделений в этом случае, как правило, могут сами устанавливать цены реализации, выбирать рынки, 

на которых они будут действовать, принимать решения об ассортименте продукции и объеме, а также вы-

бирать поставщиков (в этом случае они могут приобретать необходимые им компоненты и сырье у других 

подразделений внутри самой компании или в других структурах бизнеса). В функциональной организаци-

онной структуре решение по вопросам ценообразования, ассортимента и объема продукции принимаются 

централизованно. Соответственно, функциональные менеджеры в централизованной организации обла-

дают меньшей независимостью, чем менеджеры подразделений, которые несут ответственность за при-

быль. Они отвечают за поступления, контролируя расходы и обеспечивая достаточные поступления на 

инвестируемый капитал. Менеджеры функциональной организационной структуры ответственности за 

прибыль не несут. Например, на рис. 20.1, менеджер по производству не контролирует источники заку-

пок, цены реализации, ассортимент и объем продукции. 

Центры прибыли и центры инвестиции 

Выделение в общей структуре организации отдельных подразделений может привести к делегированию им 

различной степени автономности; например, в некоторых организациях менеджер подразделения может, 

помимо возможностей принимать решения об источниках поставок и выборе рынков, отвечать за решения 

по капиталовложениям. В этом случае подразделение становится центром инвестиций. И наоборот, там, 

где менеджер не может контролировать инвестиции, а отвечает только за прибыль, получаемую от управле-

ния основными активами, переданными в его распоряжение, структура называется центром прибыли. 

Вспомним также, что существуют центры издержек. Это термин относится к центру ответственности в 

функциональной организационной структуре, где менеджер отвечает за издержки, но не за прибыль. 

Во многих компаниях делаются попытки имитировать структуру центра прибыли, создавая отдельно 

производственные и маркетинговые подразделения. В них производственные поставляющие подразделе-

ния выпускают продукцию и передают ее в виде трансферта в маркетинговое подразделение, которое за-
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тем реализует ее на внешнем рынке. Передача продукции между подразделениями осуществляется на ос-

нове трансфертных цен. Такая практика приводит к созданию отдельных псевдоцентров прибыли. При 

таком подходе по каждому подразделению могут сообщаться свои значения прибыли, однако менеджеры, 

отвечающие за подразделения, имеют ограниченные возможности по определению источников получения 

средств и по принятию решений по ценообразованию. Чтобы обеспечить условия для создания действи-

тельно центра прибыли, подразделение должно иметь возможность самостоятельно реализовывать боль-

шую часть своей продукции внешним заказчикам и самостоятельно выбирать поставщиков. 

Эццамель и Хилтон (Ezzamel and Hilton, 1980) провели исследование степени автономности, которой 

наделяются менеджеры, отвечающие за подразделение в 129 крупных британских компаниях. Ученые вы-

яснили, что менеджеры большинства подразделений имеют определенную свободу в отношении объема 

выпускаемой продукции, установления цен реализации, определения условий кредитов, проведения рек-

ламных компаний и осуществления закупок ресурсов. Однако исследователи установили, что руководство 

высшего уровня тщательно отслеживает выбор проектов по капиталовложениям и устанавливает ограни-

чения в годовых сметах подразделений на их капитальные расходы. 

Преимущества децентрализации 

Создание подразделений может улучшить процесс принятия решений как с точки зрения качества реше-

ний, так и скорости их принятия. Качество принимаемых решений улучшится из-за того, что решения мо-

гут приниматься тем сотрудником, который лучше знаком с ситуацией и поэтому может более обоснован-

но судить о ней, чем менеджеры из головного офиса, не знакомые досконально со всеми видами деятель-

ности, выполняемыми в различных сегментах бизнеса. Скорость принятия решений возрастает, так как 

информация в этом случае не проходит по всей цепочке управления до высшего руководства и обратно. 

Другими словами, решения могут приниматься на месте теми менеджерами, которые хорошо разбираются 

в товарных сериях и производственных процессах и могут оперативно и эффективно реагировать на из-

менения в местных условиях. 

Кроме того, делегирование ответственности менеджерам подразделений предоставляет им больше 

свободы, в результате чего их работа становится более ответственной и предоставляет им возможность 

для самореализации. Этот процесс также приводит к тому, что мотивация и эффективность будут возрас-

тать не только в отношении самого менеджера, но и в отношении всего подразделения. Исследование, 

выполненные Диттманом и Феррисом (Dittman and Ferris, 1978), в ходе которого изучалось отношение 

менеджеров американских компаний к своей работе, выявило, что менеджеры, которые ставятся во главе 

центров прибыли, получают большее удовлетворение от своей работы, чем менеджеры, возглавляющие 

центры издержек. По результатам этого исследования авторы сделали вывод, что там, где это возможно, 

разработчики структуры организации должны пытаться создавать центры прибыли. 

Еще одна важная причина выделения в общей структуре отдельных подразделений связана с тем, что 

передача ответственности за принимаемые решения на уровень подразделений освобождает высшее руко-

водство компании от мелочного вникания в повседневные операции, благодаря чему оно может уделять 

больше времени стратегическому планированию. Кроме того, утверждается, что подразделения могут 

стать отличными подготовительными площадками, на которых готовятся будущие члены высшего руко-

водства организаций бизнеса, так как такая практика позволяет начинающим менеджерам приобрести ос-

новные навыки и знания управления, а также опыт работы в ситуациях, которые по степени сложности не 

столь трудны, как для компании в целом. 

Недостатки децентрализации 

Если компания разделена на отдельные подразделения, может возникнуть опасность, что эти подразделе-

ния вступят друг с другом в достаточно активную конкуренцию и менеджеры, отвечающие за подразде-

ления, будут пытаться предпринять такие действия, при которых их прибыль будет возрастать за счет 

прибыли других подразделений. Это может негативно повлиять на сотрудничество подразделений друг с 
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другом и в конце концов привести к возникновению рассогласованности, что будет мешать достижению 

общих целей компании. А это в свою очередь может отрицательно влиять на ее общую прибыль. 

Также утверждается, что расходы по видам деятельности, которые являются общими для всех подраз-

делений, при децентрализованной структуре могут стать больше, чем при централизованной. Например, 

крупный общий бухгалтерский отдел в централизованной структуре потребует меньше расходов на свою 

деятельность, чем отдельные бухгалтерские отделы в каждом подразделении в децентрализованной 

структуре. Если децентрализованная структура дополняется наличием высшего руководства, важно убе-

диться, будет ли в этом случае дополнительная выгода от появления отдельных подразделений превышать 

дополнительные расходы на их создание. 

Еще один аргумент, часто выдвигаемый против децентрализации, связан с тем, что при таком вариан-

те высшее руководство теряет часть своих управленческих функций, которые оно делегирует менеджерам 

подразделений. Говорят, что получаемые руководством периодические отчеты, составляемые с целью 

контроля, не столь эффективны, как детальное знание всей деятельности компании в целом. Однако при 

наличии хорошей системы оценивания показателей работы менеджеров подразделений и при обеспечении 

соответствующей управленческой информации менеджеры высшего звена могут по-прежнему эффектив-

но контролировать все ключевые операции. 

Необходимые условия для успешной децентрализации 

Децентрализованная структура наиболее подходит для компаний, занимающихся несколькими различными ви-

дами деятельности. Это объясняется тем, что в этом случае менеджерам высшего уровня трудно в равной степе-

ни хорошо разбираться в разнообразных направлениях бизнеса, которыми занимаются различные сегменты их 

компании. И наоборот, если основные виды деятельности компании тесно между собой взаимосвязаны, их надо 

хорошо координировать, что можно лучше сделать при централизованной организационной структуре. Выводы 

по результатам ряда исследований позволяют сделать предположение, что децентрализация более подходит для 

компаний, имеющих диверсифицированные виды деятельности, чем для тех, кто занимается единственным на-

правлением или взаимосвязанными видами деятельности (Ezzamel and Hilton, 1980). 

Для успешной децентрализации важно, чтобы виды деятельности подразделения были, насколько это 

возможно, независимы от видов деятельности других ее подразделений. Однако Соломонз (Solomons, 

1965) утверждает, что даже при достаточной независимости подразделений друг от друга, при децентра-

лизации необходимо, чтобы она не разрушила саму идею, ради которой она осуществляется, т.е. нужно, 

чтобы создаваемые подразделения оставались структурными элементами единого бизнеса. Подразделения 

должны быть большим, чем только объекты для инвестирования, они должны осуществлять свой вклад не 

только в успех компании в целом, но и в успех деятельности других подразделений. 

По утверждению Соломонза, еще одно условие, обязательное для успеха децентрализации, связано с тем, 

что отношения между подразделениями должны быть урегулированы таким образом, чтобы ни одно из них, 

стараясь получить прибыль, не могло снизить прибыль компании в целом. Этот аналитик утверждает, что 

это не одно и то же, что и получение прибыли за счет других подразделений, и что та доля прибыли, кото-

рую получает одно подразделение, может превысить убытки, которые ее деятельность вызывает у другого 

подразделения. К сожалению, между подразделениями действительно могут возникать конфликты, и поэто-

му одна из важнейших задач бухгалтера разработать такую систему управленческого учета, которая удержи-

вала бы подразделения от увеличения своей прибыли за счет прибыли компании в целом. 

Разделение управленческих и экономических показателей  

функционирования подразделения 

Прежде чем обсуждать влияние факторов на рентабельность подразделения, и то, как должна измеряться эта 

рентабельность в целом, следует решить, является ли измерение показателей функционирования основной 

целью подразделения или менеджера, который им управляет. Смысловые сообщения, передаваемые этими 
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двумя показателями, могут быть совершенно различными. Например, менеджер может быть назначен в от-

стающее подразделение, чтобы улучшить его деятельность, и может во много повысить результаты функ-

ционирования этого подразделения. Однако это подразделение и в этом случае может оставаться непри-

быльным, например, из-за действия отраслевых факторов, таких, как избыток мощностей или сокращаю-

щиеся рынки. В этих условиях будущее такого подразделения может быть неопределенным, однако менед-

жер, который за него отвечает, может быть выдвинут на более высокую должность в знак признания его хо-

рошей работы на прежнем месте. И наоборот, подразделение может показывать высокую отчетную прибыль, 

но из-за промахов руководителя эти показатели оказываются меньше тех, на которые можно было бы рас-

считывать при сложившихся благоприятных экономических условиях. 

Если ставится цель оценить работу менеджера подразделения, в показатели эффективности его работы 

должны включаться только те статьи, которые он непосредственно контролирует. Поэтому все начисле-

ния косвенных издержек, такие, как расходы центральных обслуживающих и административных подраз-

делений, которые не контролируются менеджерами подразделений, в такие показатели рентабельности 

входить не должны, так как такие расходы могут контролироваться только там, где они действительно 

имеют место. Из этого следует, что они контролируются только менеджерами подразделений обслужива-

ния и центральных отделов. 

Однако корпоративные штаб-квартиры также заинтересованы в оценивании и экономических показа-

телей деятельности подразделения. Это им необходимо для принятия соответствующих решений, таких, 

как расширение или сокращение производства или вывод части средств из инвестирования. В этой ситуа-

ции показатель, включающий только те статьи, которые непосредственно контролируются менеджером 

подразделения, приведет к завышению экономических показателей деятельности подразделения. Такое 

завышение происходит из-за того, что если подразделения были бы независимыми компаниями, им при-

шлось бы самим нести расходы на те услуги, которые им предоставляет головной офис. Следовательно, 

чтобы измерить экономические показатели подразделения, многие статьи, на которые менеджер подраз-

деления не может влиять, такие, как платежи по процентам, налоги и начисления на работу центральных 

органов, должны включаться в показатель рентабельности. 

Альтернативные варианты измерения прибыли подразделения 

Существуют веские аргументы для вычисления двух показателей рентабельности подразделений: одного — 

для оценки работы менеджера и другого — для оценивания экономических показателей функционирова-

ния подразделения. В этой главе мы рассмотрим оба этих показателя. Наиболее часто применяемые пока-

затели для измерения рентабельности функционирования подразделения — поступления на инвестиции 

(т.е. прибыль в процентном виде от инвестиций, выделенных для подразделения), остаточный доход и 

экономическая добавленная стоимость. В каждом из этих трех показателей отчетная прибыль подразделе-

ния является одной из составляющих. На этом этапе изучения мы ограничимся пока только теми пробле-

мами, которые связаны с измерением прибыли подразделения, а затем более подробно рассмотрим пере-

численные показатели измерения рентабельности подразделения. 

В иллюстрации 20.1 показан пример отчета о прибыли подразделения. Из нее видно, что существуют 

четыре различных показателей прибыли, которыми можно воспользоваться для измерения функциониро-

вания подразделения. Прежде всего остановимся на измерениях показателей управленческой работы. Пе-

ременная краткосрочная маржа вклада в прибыль для этой цели не подходит, потому что она не вклю-

чает постоянные издержки, которыми менеджер подразделения может управлять. Если воспользоваться 

этим показателем, то менеджер, например, может не иметь мотивации снижать непеременную состав-

ляющую затрат по труду или по аренде оборудования, поскольку это не сказывается на значении пере-

менной составляющей краткосрочной маржи вклада в прибыль, т.е. не входит в измеряемый показатель 

функционирования. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20.1 Альтернативные показатели измерения прибыли подразделения 

 

Реализация внешним заказчикам ххх 

Трансферты другим подразделениям ххх 

Общие поступления от реализации ххх 

минус Переменные издержки ххх 

1. Переменная краткосрочная маржа вклада в прибыль ххх 

    минус Контролируемые постоянные издержки ххх 

2. Контролируемый вклад в прибыль ххх 

     минус Неконтролируемые устранимые затраты ххх 

3. Вклад в прибыль подразделения ххх 

    минус Корпоративные расходы, начисленные на подразделение ххх 

4. Чистая прибыль подразделения до уплаты налога ххх 

 

 

Контролируемый вклад в прибыль вычисляется вычитанием из общих поступлений подразделения 

тех расходов, которыми менеджер подразделения может управлять. Следовательно, этот показатель 

включает контролируемые постоянные издержки, такие, как непеременные составляющие по труду, арен-

де оборудования и расходам на коммунальные услуги. В краткосрочном плане эти расходы являются по-

стоянными, однако в долгосрочном плане менеджер подразделения имеет возможность их снизить, что 

целесообразно сделать при уменьшении объемов операций, снижения сложности или разнообразия вы-

пускаемых товарных серий или применяемых каналов дистрибьюции. Если подразделение является цен-

тром прибыли, амортизация в категорию контролируемых расходов не попадает, поскольку в этом случае 

у менеджера нет полномочий принимать решения по капиталовложениям. Однако для инвестиционного 

центра амортизация, по-видимому, является контролируемым расходом, так как менеджер подразделения 

контролирует активы. 

Самым подходящим показателем работы менеджера подразделения является контролируемый вклад в 

прибыль, поскольку он измеряет способность менеджера пользоваться эффективно ресурсами, которыми 

он управляет. Однако этот подход нельзя интерпретировать изолированно, так, словно он используется 

непосредственно для оценивания показателей работы менеджера. Контролируемый вклад в прибыль, ука-

зываемый в отчете о деятельности подразделения, должен быть оценен относительно сметных показате-

лей, тогда можно учесть и влияние рыночных условий. 

На практике разделить между собой контролируемые и неконтролируемые статьи расходов очень 

трудно. Однако можно выделить три ситуации, при возникновении которых эту трудность преодолеть 

легче. Когда при выборе поставщиков услуг подразделение действует совершенно самостоятельно и когда 

не применяется правило, по которому подразделение обязано получать услуги в самой компании, все его 

расходы являются контролируемыми. Однако порой в компании действуют правила, что подразделение 

не может по своему усмотрению получать услуги у внешних поставщиков или оказывать свои услуги 

полностью так, как оно хочет, хотя может самостоятельно решать, сколько конкретной услуги ей требует-

ся. При таком подходе количество услуг является контролируемым параметром, но не их цена. В данном 

случае возможным решением для подразделения при начислении на него расходов по нормативным или 

сметным издержкам за услугу является использование величины услуги, которая была им фактически по-

лучена. Таким образом, любая разница между сметными и фактическими показателями будет относиться 

только к избыточному или неполному использованию подразделением ресурса, учитываемым по норма-

тивной цене. И наконец, подразделение может не обладать свободой в определении ни количества пре-

доставляемых ему услуг, ни их цены. В категорию таких расходов могут попадать, например, затраты, 

связанные с профсоюзной деятельностью. В этом случае у подразделения нет другого выбора, как согла-

ситься с начисленными ему расходами такого рода, считая, что в обмен оно получает какие-то выгоды от 

деятельности профсоюза (такие начисления могут делаться для внешних отчетных целей). Подобные рас-
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ходы, начисленные на подразделения за услуги указанного рода, следует рассматривать только как некон-

тролируемые статьи накладных расходов. Еще одно правило, которое может применяться для разделения 

между собой контролируемых и неконтролируемых расходов, — следовать рекомендациям, предложен-

ным Мерчантом (1998), т.е. делать менеджеров ответственными за те затраты, на которые вы хотите, что-

бы они обращали повышенное внимание. 

Контролируемый вклад в прибыль является неполным показателем экономического функционирова-

ния подразделения, так как он не включает тех расходов, которые распределяются на подразделение, но 

которые менеджер подразделения не контролирует. Например, в эту категорию попадают амортизация 

активов подразделения, финансирование деятельности головного офиса компании и ее юридического от-

дела в части тех долей, которые начисляются на подразделение. Эти расходы можно было бы отнести к 

категории устранимых затрат, что имело бы место, если было бы принято решение закрыть подразделе-

ние. Такие неконтролируемые расходы, начисляемые на подразделение, вычитаются из контролируемого 

вклада в прибыль, чтобы получить размер вклада подразделения в общую прибыль. Полученное значение 

является полезной цифрой для оценивания экономического вклада в прибыль подразделения, поскольку 

оно показывает тот вклад, который подразделение вносит в общую прибыль и накладные расходы компа-

нии. Однако для оценивания показателей работы менеджера этот показатель использоваться не должен, 

поскольку он включает расходы, которые тот контролировать не может. 

Многие компании распределяют все общие и административные расходы по подразделениям, чтобы по-

лучить значение чистой прибыли подразделения до выплаты налога. Теоретически обосновать такие рас-

пределения трудно, поскольку они, как правило, являются условными и не связаны с тем, как виды деятель-

ности подразделения влияют на их величину. Поэтому вклад в прибыль подразделения выглядит наиболее 

подходящим показателем для измерения экономического функционирования подразделения, поскольку он 

никакими условными начислениями не искажается. Однако, как было отмечено выше, головные офисы мо-

гут сравнивать экономические показатели подразделения с другими компаниями, действующими в той же 

самой отрасли. Вклад в прибыль подразделения может показать завышенное значение, так как если подраз-

деление было бы полностью независимой структурой, ему пришлось бы самому нести расходы на те услуги, 

которые поставляет ему головной офис. Следовательно, начисленные расходы головного офиса можно в 

первом приближении считать теми расходами, которые подразделению пришлось бы нести самому, если бы 

оно действовало как отдельная компания. В связи с этим компании для сравнения деятельности своих под-

разделений с внешними структурами бизнеса могут выбрать показатель чистой прибыли. 

Из-за причин, указанных выше, показатель чистой прибыли подразделения не является удовлетвори-

тельным для оценивания работы менеджера. Но, несмотря на многие теоретические аргументы против ис-

пользования этого показателя, эмпирические данные указывают, что он широко применяется не только для 

оценивания экономической деятельности подразделения, но и работы менеджера, отвечающего за это под-

разделение (Reece and Cool, 1978; Fremgen and Liao, 1981; Ramadan, 1989; Skinner, 1990; Drury et al., 1993). В 

исследовании, выполненном Фремдженом и Лайо (Fremgen and Liao), респондентов спрашивали, почему они 

начисляют на подразделения косвенные издержки. Наиболее важной причиной, с точки зрения оценивания 

работы менеджеров, был указан вариант «Напомнить менеджерам центров прибыли, что косвенные издерж-

ки существуют и что поступления центров прибыли должны быть достаточными, чтобы покрыть и эти рас-

ходы». Звучал и противоположный аргумент: если менеджеры головного офиса хотят проинформировать 

менеджеров, что подразделения должны быть достаточно прибыльными, чтобы покрыть не только собствен-

ные операции, но и расходы компании в целом, то предпочтительно установить более высокий целевой по-

казатель контролируемого вклада в прибыль, который учтет и подобные факторы. В этом случае менеджеры 

подразделения смогут сосредоточить свои усилия на увеличении контролируемого вклада в прибыль, уделяя 

больше внимания тем расходам и поступлениям, которые находятся непосредственно под их управлением, 

не обращая никакого внимания на те расходы, находящиеся вне их контроля. 

Еще одна причина начисления центральных расходов, указанная в исследованиях Фремджена и Лайо, 

а также Скиннера, связана с тем, что за счет распределения общих накладных расходов по подразделени-

ям менеджеры подразделений знают о величине таких расходов и поэтому могут оказывать давление на 
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руководство компании, чтобы оно минимизировало расходы центральных отделов. Есть некоторые свиде-

тельства, позволяющие предположить, что компании обязывают менеджеров отвечать за размер чистой 

прибыль подразделения потому, что это эквивалентно тому, как финансовые рынки фокусируются на 

оценивании показателей функционирования компании в целом (Joseph et al., 1996). Поэтому менеджеры 

высшего звена требуют от менеджеров подразделений строить свою деятельность на основе показателей, 

используемых на финансовых рынках. 

В ходе исследования, недавно проведенного в Великобритании Эль-Шишини и Друри (El-Shishini and 

Drury, 2001), респондентов просили проранжировать важность факторов, влияющих на организацию при 

распределении затрат совместно используемых ресурсов по подразделениям. В порядке убывания были 

указаны следующие факторы: 

1) знание менеджерами подразделений общих затрат деятельности их подразделений; 

2) понимание менеджерами подразделения необходимости покрытия этих затрат прибылью подразде-

ления; 

3) информирование подразделений, какие затраты они понесли бы, если бы они были независимыми 

единицами; 

4) принятие менеджерами подразделений на себя полного риска занятия бизнесом, т.е. в том объеме, в 

котором они несли бы его как менеджеры компании, не разделенной на отдельные структурные единицы. 

Поступления на инвестиции 

Вместо того чтобы уделять внимание абсолютным размерам прибыли подразделения, большинство орга-

низаций предпочитает показатель поступления на инвестиции (ROI) подразделения, также называемый 

доходностью инвестиций. Обратите внимание, что ROI — это синоним учетного коэффициента окупае-

мости (ARR), одного из приемов оценивания инвестирования к гл. 13. В гл. 13 основное внимание уделя-

лось будущим оценкам, т.е. измерениям категории ex ante, необходимым для принятия инвестиционных 

решений. В этой главе основной акцент делается на прошлых событиях, т.е. категории ex post. ROI выра-

жает прибыль подразделения как процент активов, занятых в данном подразделении. Использованные 

активы можно определить как общие активы подразделения, как активы, контролируемые менеджерами 

подразделений, или как чистые активы. Ниже в этой главе мы рассмотрим различные показатели измере-

ния задействованных активов. 

ROI — наиболее широко используемый финансовый показатель функционирования подразделения. По-

чему? Рассмотрим ситуацию, когда подразделение А получает прибыль в £1 млн, а подразделение В — при-

быль в £2 млн. Можно ли сделать вывод, что подразделение В более прибыльно, чем подразделение А? От-

вет будет отрицательным, поскольку надо проанализировать, обеспечивают ли оба подразделения достаточ-

но высокие поступления на инвестированный в них капитал. Предположим, в подразделение А инвестиро-

ваны £4 млн, а в подразделение В — £20 млн. Тогда ROI подразделения А равно 25% (£1 млн / £4 млн), а 

ROI подразделения В — 10% (£2 млн / £20 млн). Инвестированный капитал может использоваться различ-

ными способами, и менеджеры высшего уровня хотят убедиться, что поступления, получаемые подразделе-

нием на использованный капитал, превышают альтернативные издержки этого капитала (т.е. поступления, 

которые можно было бы получить от другого варианта использования капитала). Если в приведенном выше 

примере, поступления, доступные на такие же инвестиции для подразделения В, составляют 15%, то эконо-

мическая целесообразность деятельности подразделения В оказывается под вопросом: его рентабельность 

низка. Может быть, ее можно повысить?! Другими словами, показатель ROI свидетельствует о том, что под-

разделение А является очень рентабельным. 

ROI выступает как общий полезный приблизительный критерий успешности предыдущей инвестици-

онной политики компании, как обобщенный показатель фактических поступлений на инвестированный 

капитал. Каплан и Аткинсон (Kaplan and Atkinson, 1998) также привлекают внимание к тому факту, что 

без того или иного измерения фактического поступления на капитал у компании во время процесса со-

ставления смет капиталовложений будет мало побудительных причин для получения точных оценок бу-
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дущих потоков денежных средств. Измерение поступления на инвестированный капитал также привлека-

ет внимание менеджеров и с точки зрения влияния величины оборотного капитала (особенно акционерно-

го и заемного) на значение ROI. 

Еще одной характерной чертой ROI является то, что этот показатель может применяться как общий деноми-

натор для вычисления поступлений различных видов бизнеса, например, подразделений, входящих в компанию, 

или конкурентов. ROI широко применяется в течение многих лет для всех типов организаций, и поэтому боль-

шинство менеджеров хорошо понимают, что он отражает, и считают его важным инструментом управления. 

Несмотря на широкое распространение ROI, когда этот показатель начинает использоваться для оце-

нивания работы менеджеров подразделений, возникает ряд проблем. Например, возможно, что ROI под-

разделения может возрасти в результате действий, из-за которых положение компании в целом ухудшит-

ся; и наоборот, действия, в результате которых ROI подразделение снизится, в конце концов приведут к 

тому, что положение компании улучшится. Другими словами, оценивание работы менеджеров подразде-

лений на основе ROI не всегда способствует совпадению целей подразделения и компании в целом. Рас-

смотрим следующий пример. 

 

  Подразделение Х Подразделение Y 

Доступный проект для инвестирования, £ 10 млн 10 млн 

Контролируемый вклад в прибыль, £   2 млн   1,3 млн 

Поступления на оцениваемый проект, % 20 13 

ROI подразделения в настоящее время, % 25   9 

 

Предполагается, что ни один из проектов не приведет к изменению величины неконтролируемых рас-

ходов и что общая стоимость капитала для компании равна 15%. В этих условиях менеджер подразделе-

ния Х может опасаться вкладывать дополнительно £10 млн, потому что поступления на этот проект со-

ставляют 20%, а это приведет к снижению общего ROI подразделения, равного 25%. С другой стороны, 

менеджер подразделения Y будет стремиться инвестировать £10 млн, поскольку поступления на этот про-

ект в 13% превышают текущие их поступления в 9%, в результате чего общее значение ROI подразделе-

ния повысится. На основе этих соображений менеджеры обоих подразделений могут принять решения, 

которые окажутся не в интересах компании в целом. Компании целесообразно принимать только те про-

екты, поступление которых превышает стоимость капитала (в данном случае это 15%), однако менеджер 

подразделения Х отвергнет потенциальные поступления в 20%, а менеджер подразделения Y примет про-

ект с потенциальными поступлениями в 13%. Таким образом, применение ROI ведет к рассогласованию 

целей, установленных на разных уровнях организационной структуры. 

Менеджеры могут также получить мотивацию принимать неправильные решения и при избавлении от 

части активов. Рассмотрим ситуацию, при которой менеджер подразделения Х имеет актив, генерирующий 

поступления в 19%, а менеджер подразделения Y — актив, обеспечивающий поступления в 12%. Менеджер 

подразделения Х может увеличить ROI, избавившись от актива, в то время как ROI подразделения Y снизится, 

если ее актив будет продан. От части актива избавляться целесообразно, если эта часть приносит поступления 

меньше стоимости капитала. Исходя из этого, указанный актив подразделения Х следует сохранить, а актив 

подразделения Y продать (предполагая, что активы могут быть проданы по их балансовым стоимостям). Но 

менеджеры обоих подразделений могут увеличить ROI своих подразделений, приняв решения, не отвечающие 

интересам компании в целом (продать актив подразделения Х и сохранить актив подразделения Y). 

Остаточный доход 

Чтобы преодолеть некоторые дисфункциональные последствия, возможные при применении ROI, можно 

воспользоваться подходом, который называется остаточный доход. С точки зрения целей оценивания ра-

боты менеджеров подразделений термин остаточный доход определяется как контролируемый вклад в 

прибыль минус стоимость капитала, начисленная на инвестиции, контролируемые менеджером подразде-
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ления. Для оценивания экономического функционирования подразделения остаточный доход можно оп-

ределить как вклад в прибыль подразделения (см. иллюстрацию 20.1), минус стоимость капитала общих 

инвестиций в активы, задействованные в подразделении. Если остаточный доход используется для изме-

рения показателя работы менеджера инвестиционного центра, появляется более высокая вероятность, что 

менеджер будет поощряться, действуя как в собственных интересах, так одновременно и в интересах 

компании в целом. Исходя из нашего предыдущего примера об инвестиционных решениях для подразде-

лений Х и Y, вычисление значения остаточного дохода будет иметь следующий вид: 

 

  Подразделение Х, £ Подразделение Y, £ 

Возможное инвестирование, £ 10 млн            10 млн 

Контролируемый вклад в прибыль, £  2 млн   1,3 млн 

Начисленная стоимость капитала (15% инвестиционного вклада)    1,5 млн   1,5 млн 

Остаточный доход    0,5 млн –0,2 млн 

 

Это вычисление показывает, что если менеджеры обоих подразделений примут решения о реализации 

проектов, остаточный доход подразделения Х возрастет, а подразделения Y снизится. Следовательно, на 

основе этого показателя менеджер подразделения Х будет вкладывать деньги, а менеджер подразделения 

Y нет, что соответствует интересам компании в целом. 

Остаточный доход также поощряет обоих менеджеров принимать правильные решения, касающиеся 

избавления от части активов. Снова рассмотрим пример с продажей части активов, приведенный в преды-

дущем параграфе. Менеджер подразделения Х не станет продавать актив, в результате которого он сэко-

номит 15% на стоимости активов, но потеряет 19% поступлений, и наоборот, менеджер подразделения Y 

также постарается сэкономить 15% на стоимости активов, но при этом потеряет 12% поступлений. Следо-

вательно, использование показателя остаточного дохода приведет к тому, что менеджер подразделения Y 

продаст часть активов, а менеджер подразделения Х его у себя оставит. 

Есть еще одна причина, указанная в пользу остаточного дохода при сравнении его с показателем ROI: 

остаточный доход является более гибким показателем, поскольку для инвестиций, имеющих различный уро-

вень риска, можно использовать различные процентные ставки стоимости капитала. Таким образом можно 

учесть не только стоимость капитала подразделений, имеющих разный уровень риска, но и отдельные со-

ставляющие активов одного и того же подразделения, у которых параметры стоимости и риска различны. 

Показатель остаточной стоимости при вычислениях может учитывать различные стоимости капитала, скор-

ректированные на величину рисков, в то время как показатель ROI этого не позволяет этого делать. 

Однако остаточный доход имеет недостатки, объясняемые измерением не относительных, а абсолютных 

величин, в результате чего трудно сравнивать функционирование подразделения с другими подразделения-

ми или с компаниями других размеров. Например, крупное подразделение с большей вероятностью будет 

получать более высокий остаточный доход, чем небольшое подразделение. Чтобы преодолеть этот недоста-

ток, для каждого подразделения могут устанавливаться такие целевые или сметные уровни остаточного до-

хода, которые сопоставимы с размерами активов или рыночными условиями, в которых действует подразде-

ление. 

Для варианта выделения в организациях центров прибыли, когда менеджеры не уполномочены при-

нимать решения по капиталовложениям и не могут влиять на инвестиции в оборотный капитал, удовле-

творительным показателем функционирования подразделения является ROI, потому что если при фикси-

рованном количестве капитала поступления на инвестиции максимальны, то абсолютные поступления 

также будут максимальными. Однако если в организации создаются центры инвестиции или прибыли, 

менеджеры которых могут в значительной степени влиять на инвестиции в оборотный капитал, то показа-

тель ROI становится неподходящим показателем для измерения работы менеджеров, и в этих условиях 

предпочтительнее пользоваться значением остаточного дохода. 

Исследование методов, применяемых в компаниях для оценивания работы менеджеров подразделе-

ний, показывает большое предпочтение поступлениям на инвестиции по сравнению с показателем оста-
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точного дохода. Например, исследование Друри и его коллег (1993), проведенное ими в Великобритании, 

дало следующие результаты: 

 

  % 

Целевое значение ROI, установленное компанией 55 

Остаточный доход 20 

Целевая прибыль до начисления процента на инвестиции 61 

Целевой поток денежных средств 43 

 

Почему компании предпочитают поступления на инвестиции остаточному доходу? Скиннер (1990) на-

шел свидетельства, позволяющие предположить, что компании предпочитают пользоваться ROI, потому что 

он является соотношением и поэтому может сравниваться с поступлениями от других подразделений в ком-

пании или от других компаний, в то время как абсолютные денежные показатели, к которым относится и 

остаточный доход, для такого сопоставления не подходят. Вторая возможная причина, объясняющая пред-

почтительность ROI, связана с тем, что «внешние структуры» чаще прибегают к ROI как к показателю, из-

меряющему общую деятельность компании. Поэтому менеджеры компании хотят, чтобы менеджеры под-

разделений строили свою деятельность исходя из ROI, т.е. чтобы показатели были сопоставимы с теми пока-

зателями, которыми пользуются внешние структуры. Еще одна причина, предложенная Капланом и Аткин-

соном (1998), заключается в том, что менеджеры считают процентные показатели рентабельности, такие, как 

ROI, более удобными, поскольку они позволяют сравнивать рентабельность подразделения с другими фи-

нансовыми параметрами, также выражаемыми в процентах (ставки инфляции, процентные платежи, ставки 

ROI других подразделений и внешних компаний, сопоставимых по размерам). 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) 

В 1990-е гг. остаточный доход как подход был модифицирован и получил другое название — экономиче-

ская добавленная стоимость (EVA). Это сделало консультационное агентство, возглавляемое Штерном 

Стюартом (Stern Stewart), которое зарегистрировало его как свой товарный знак. В статье, появившейся в 

журнале Fortune, описывался значительный успех, достигнутый многими компаниями, после того как для 

мотивации и оценивания корпоративных менеджеров они начали применять EVA. Журнал The Economist 

в 1997 году сообщал, что EVA
 

стали применять более трехсот компаний по всему миру, в том числе Coca-

Cola, AT&T, ICL, Boots and Burton Group. В британском исследовании, проведенном Эль-Шишини и Дру-

ри (2001), сообщается, что 23% организаций-респондентов использовали EVA для оценивания показате-

лей функционирования подразделений. 

Концепция EVA — это более широкое трактование идеи традиционного остаточного дохода, вклю-

чающая корректировки финансовых показателей деятельности подразделений, которые учитывают иска-

жения, вносимые общепринятыми принципами бухгалтерии (GAAP). EVA
 

можно определить следующим 

образом: 

EVA
 

= Прибыль подразделения, рассчитываемая традиционным способом ±  Бухгалтерские корректировки – 

–  Стоимость капитала, начисляемого на активы подразделения. 

Нам потребуется еще раз воспользоваться значениями прибылей подразделений, показанных в иллю-

страции 20.1, в нашем прежнем обсуждении, связанном с различными традиционными способами измере-

ния. Существуют убедительные теоретические аргументы, доказывающие целесообразность использова-

ния контролируемого вклада в прибыль как показателя, используемого для измерения прибыли подразде-

ления при оценивании работы менеджеров, и вкладов подразделений в общую прибыль — при измере-

нии экономического функционирования подразделения. Однако многие компании для оценивания как 

функционирования подразделения, так и работы его менеджера используют показатель чистой прибыли 

подразделения (после начисления расходов). 
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РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 20.1

Как использование анализа EVA трансформировало финансовые результаты  

компании Armstrong 

Финансовая задача любой компании — это инвестиции и создание потоков денежных средств, превышающих стоимость капитала. Поче-

му? На рынке стоимость корпоративных активов определяется таким образом, чтобы с учетом известной инвестиционной стратегии ком-

пании ожидаемая доходность этих активов, оцениваемых по их рыночной цене, равнялась стоимости капитала. В результате, если по 

инвестиции объявляется, что доходность по ней, как ожидается, превысит стоимость капитала, стоимость компании немедленно повыша-

ется на приведенную стоимость данного превышения, конечно, если рынок понимает сущность прогнозов и верит им. Здесь возникает 

вопрос: как лучше всего измерить данное превышение? 

Создание корпоративной ценности следует измерять увеличением общей рыночной стоимости компании. Традиционные показатели 

доходности, такие, как ROI, на практике могут, вовсе не стремясь к этому, вознаграждать менеджеров за снижение стоимости компании, 

тем самым стимулируя их поступать таким образом. Поэтому была разработана концепция EVA. По своей сути, EVA предназначена для 

измерения того, насколько операционная прибыль компании после выплаты налога превышает стоимость капитала, инвестированного в 

бизнес, или, наоборот, оказывается меньше этого капитала. Такой подход заставляет менеджеров более внимательно думать об исполь-

зовании капитала и о количестве средств, необходимых для каждого направления бизнеса. 

Armstrong World Industries Inc. — многомиллиардная производственная компания и поставщик половых покрытий изоляционных материа-

лов, продуктов для облицовки пола и стен и монтажных элементов. На протяжении 1970-х и 1980-х гг. финансовые показатели компании были 

неустойчивыми и изменялись очень циклично, в частности, у нее бывали длительные периоды низкой доходности от запасов. Хотя для опре-

деления степени достижимости годовых целей компания пользовалась стандартными показателями, такими, как ROI, критерию акционерной 

стоимости внимания уделялось намного меньше. В 1992 г. руководство компании пришло к выводу, что традиционные бухгалтерские показа-

тели совершенно не подходят для объяснения относительно низких показателей по ее запасам. Компания провела анализ данных за 10 лет по 

доходности своих запасов, измеряемой на основе бухгалтерских показателей и показателей роста (объем продаж, прибыль до уплаты процен-

тов и налогообложения [EBIT], прибыль на акцию [EPS] и т.д.), а также проделала такой же анализ в отношении сорока аналогичных компаний. 

По результатам этого исследования был сделан вывод, что цели, в основу которых положены бухгалтерские параметры, не обязательно ведут 

к созданию ценности. Использование учетных показателей для оценивания годовых целей и применение дисконтированных потоков денежных 

средств при принятии инвестиционных решений порождает разрозненные и потенциально конкурирующие друг с другом цели. Компания также 

пришла к выводу, что стоимость ее запасов является функцией того, как рынок воспринимает ее будущие потоки денежных средств, дисконти-

рованные до приведенной стоимости по рыночной ставке стоимости капитала. Поэтому руководство компании решило сфокусироваться на 

одной из нескольких доступных метрик, в основе которых лежит ценность, определяемая на основе дисконтированных потоков денежных 

средств по всем бизнес-единицам и компаниям, а также по отдельным проектам. 

В 1993 г. было принято решение отказаться от расчетов на основе ROI и при стратегическом планировании, оценивании показателей 

функционирования и расчете размера вознаграждения перейти на EVA. EVA — это полученная прибыль, превышающая минимально 

требуемую доходность всех участников, использующих заемный и собственный капитал компании. Ее значение вычисляется на основе 

простых корректировок, позволяющих преобразовать балансовые значения, указанные в отчете о прибылях и убытках и в балансовом 

отчете, в экономически обоснованные цифры. При этом необходимо воспользоваться множеством корректирующих коэффициентов, на-

чиная от капитализации и амортизации рекламы и НИОКР до особого подхода к стратегическим инвестициям, предпринятым для поощ-

рения роста. В Armstrong использовалось около десятка таких корректировочных коэффициентов. 

Следует отметить, что при анализе потенциальных инвестиций оценивание на основе дисконтирования EVA до приведенной стоимо-

сти эквивалентно традиционному предоставлению чистой приведенной стоимости потоков денежных средств, но EVA имеет дополни-

тельное преимущество, так как предоставляет менеджерам точную картину того, как принимаемые инвестиционные решения влияют на 

величины вознаграждения. Руководство Armstrong считает EVA лучшим финансовым показателем, позволяющим точно связывать бух-

галтерские параметры с рыночными значениями ее запасов и показателями функционирования, что идеально для задания финансовых 

целей. На уровне топ-менеджеров их базовая заработная плата не превышает 30% общего вознаграждения, сбалансированного с вели-

чиной риска и программами работы с запасами. Изменения поведенческого характера были сфокусированы на трех основных действиях: 

1) улучшение прибыли без привлечения дополнительного капитала; 2) инвестиции в проекты, которые позволяют получать средства, 

превышающие стоимость капитала; 3) отказ от операций, которые не способны получить средства, превышающие стоимость капитала. 

На более высоком стратегическом уровне EVA позволила Armstrong сделать шаг назад и увидеть, где она теряет стоимость. Из 

документа, который компания называет диаграммой «затонувшего корабля», было ясно, что виды бизнеса, приносящие доходы, пре-

вышающие стоимость капитала, вносят значительный вклад в размер EVA. Однако ход этого «корабля» в значительной степени тор-

мозился, так как фактическое значение EVA равнялось только 50%. Столь низкая цифра объяснялась наличием в компании видов 

бизнеса с отрицательными значениями EVA и высокими корпоративными накладными расходами. Проведя бенчмаркинг, Armstrong 

установила, что ей необходимо повысить свою организационную эффективность и резко снизить накладные затраты во всех сферах 

деятельности. Продав или объединив виды бизнеса с отрицательными значениями EVA, а также за счет роста направлений бизнеса 

с положительными значениями EVA и дальнейшего сокращения издержек, компания получила потенциал, позволивший ей более чем 

удвоить EVA. 
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EVА выступает как основа для доведения финансовых целей и результатов как для сотрудников, так и для членов инвестиционного 

сообщества. Сотрудники проходят регулярно профессиональную подготовку. В компании периодически готовятся отчеты о динамике 

изменения значения EVA. В конце концов EVA помогла Armstrong выделиться в конкурентной борьбе за глобальный капитал и предоста-

вила компании возможность включить в список своих корпоративных принципов еще один пункт — «Добиться полного доверия инвесто-

ров к нашим действиям». В нынешней сложной среде этот принцип особенно своевременен. 

Источник: адаптировано из Institute of Management & Administration Report on Financial Analysis Planning and Reporting, 

September, 2002. 

 

 

Корректировки сделаны для уточнения традиционного способа измерения прибыли подразделения, 

чтобы заменить первоначальные учетные данные значениями экономической прибыли и стоимости акти-

вов. Штерн Стюарт сообщает, что в их фирме разработаны приблизительно 160 учетных поправок, кото-

рые могут потребоваться для того, чтобы перейти от традиционного значения прибыли к более точному 

варианту на основе EVA, хотя он считает, что большинству организаций потребуется только около десяти 

из этих поправок. Эти поправки приводят к капитализации многих расходов дискреционного типа, таких, 

как расходы на исследования и разработки, маркетинг и рекламу, распределяя эти расходы по периодам, 

за которые от них получены выгоды. Следовательно, адаптация EVA позволяет смягчить некоторые нега-

тивные побочные эффекты, возникающие при использовании финансовых показателей, которые обсужда-

лись в гл. 16. Это происходит потому, что теперь менеджеры не будут нести в полном объеме расходы 

дискреционного типа за отчетный период, в который они понесены, так как эти расходы капитализирова-

ны. Поскольку этот во многом уточненный подход создан на основе остаточного дохода, то по сравнению 

с ROI EVA в большей степени способствует согласованию целей при принятии решений о приобретении 

активов или избавлении от них. Менеджеры теперь также лучше понимают, что капитал имеет стоимость, 

и поэтому у них появляется стимул избавляться от тех активов, которые используются не в полной мере и 

не обеспечивают достаточного дохода, покрывающего стоимость капитала. 

Штерн Стюарт разработал EVA, стараясь получить общий финансовый показатель, поощряющий 

старших менеджеров концентрироваться на получение более высокой акционерной стоимости. Эти топ-

менеджеры исходят из того, что целью менеджеров низших уровней компании, акции которой котируют-

ся на фондовом рынке, должно быть достижение максимальной акционерной стоимости. Поэтому важно, 

чтобы основной финансовый показатель, используемый для измерения функционирования подразделения 

или компании, по своей сущности совпадал с показателем измерения акционерной стоимости. Штерн 

Стюарт утверждает, что при сравнении различных финансовых показателей видно, что EVA в большей 

степени отвечает этому требованию, а также препятствует дисфункциональному поведению менеджеров. 

В отношении ROI, остаточного дохода и EVA существует ряд вопросов, связанных с тем, какие акти-

вы следует включать в состав базы активов подразделения, а также корректировок, которые необходимо 

сделать с учетом финансовой практики бухгалтерского дела, чтобы получить для менеджеров информа-

цию, более точно отражающую экономические реалии бизнеса. 

Определение состава активов для их включения  

в инвестиционную базу 

Необходимо определить, какие активы необходимо включать в базу подразделения, чтобы вычислить значе-

ния ROI и EVA. (Обратите внимание, что в оставшейся части главы вместо термина «остаточный доход» мы 

будем пользоваться термином EVA.) Если цель — оценить работу менеджера подразделения, то в оценивае-

мые параметры должны входить только те активы, которые непосредственно относятся к подразделению и 

которые находятся под контролем менеджера. Активы, управляемые из головного офиса, следовательно, сюда 

включаться не должны. Например, если дебиторская задолженность и касса управляются централизованно, их 

не следует включать в состав базы активов подразделения. Но если менеджер подразделения может влиять на 

эти расходы, они должны включаться в инвестиционную базу. Если этого сделано не будет, менеджеры могут 
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увеличить размер получаемой прибыли, выдавая, например, щедрые кредиты заказчикам; другими словами, 

будут получать вознаграждения за дополнительные объемы реализации, не сопровождаемые обязательствен-

ной стороной, в результате чего часть дополнительного капитала оказывается связанной долгами. 

Любые обязательства, находящиеся под контролем менеджера подразделения, должны из базы акти-

вов вычитаться. Например, подразделение может финансировать свои инвестиции в запасы за счет ис-

пользования кредитов. Это обязательство должно вычитаться из базы. Для описания чистой базы активов, 

находящихся под управлением менеджеров подразделения, используется термин контролируемые инве-

стиции. Сейчас наша основная цель проанализировать контролируемые и неконтролируемые инвести-

ции, чтобы получить показатели деятельности, поощряющие менеджера действовать в интересах органи-

зации в целом, и в то же время позволяющие достаточно точно оценивать работу менеджера. В этих усло-

виях целесообразно включить в инвестиционную базу только те активы, на которые менеджер может вли-

ять, и исключить любые начисления условного типа. 

Если целью ставится оценивание экономической деятельности подразделения, то при включении в ба-

зу только контролируемых статей рентабельность подразделения может оказаться завышенной. Это объ-

ясняется тем, что подразделение не может действовать без некоторых корпоративных активов, управляе-

мых на корпоративном уровне, таких, как строения, наличные средства или дебиторская задолженность. 

Поэтому эти активы целесообразно включать в инвестиционную базу, что позволит рассматривать ситуа-

цию так, словно подразделение является независимой отдельной компанией. Именно по этой причине 

многие децентрализованные подразделения, когда сравнивают рентабельность своих подразделений с со-

поставимыми компаниями, действующими в той же отрасли, начисляют на эти подразделения расходы, 

относящиеся к активам центрального подчинения. 

Влияние инфляции 

Как ROI, так и EVA скорее всего, окажутся искаженными показателями, если в них не будет учтено действие 

инфляции. Это объясняется тем, что расходы и поступления, связанные с наличными средствами, измеряются в 

текущих ценах, в то время как основные активы и амортизационные платежи измеряются по первоначальным 

ценам и привязываются к тому году, когда был приобретен анализируемый актив. Амортизационные отчисления 

и стоимость основных активов должны корректироваться с учетом индекса цен, отражающего инфляционные 

изменения. Если таких корректировок не делается, то и амортизационные отчисления, и стоимости основных 

активов будут занижены. В этих условиях прибыль подразделения оказывается завышенной, а инвестиции в под-

разделения — заниженными. Комбинация завышенной прибыли и заниженных инвестиций приводит к тому, что 

значения ROI и EVA оказываются существенно завышенными. Завышенные ROI и EVA — это результат отсут-

ствия корректировки на инфляцию, а не свидетельство выросшего экономического богатства. Однако обсужде-

ние альтернативных учетных подходов, учитывающих корректировку инфляционных процессов, выходит за 

пределы этой книги. Читатели, которым эта тема интересна, могут обратиться к учебникам по финансовому бух-

галтерскому учету, например, тому, автором которого является Ли (Lee, 1996). 

Влияние амортизации 

Общей практикой при вычислении ROI или EVA
 

является оценивание стоимости основных активов либо 

по их первоначальной стоимости, либо по стоимости списания, однако оба этих метода оценивания явля-

ются неудовлетворительными. Рассмотрим, например, инвестиции в актив стоимостью £1 млн с продол-

жительностью реализации проекта в пять лет, с годовыми потоками денежных средств, равными £350 000, 

и со стоимостью капитала 10%. У этой инвестиции положительная чистая приведенная стоимость равна 

£326 850, и поэтому проект следует принять. Из иллюстрации 20.2 видно, что если применяется линейный 

метод амортизации, годовая прибыль составляет £150 000. Если актив оценивается по первоначальной 

стоимости, то в течение пяти лет поступления будут равны 15% в год. Однако эта цифра занижена и не 

отражает полностью фактических поступлений, потому что маловероятно, что экономическая оценка бу-
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дет равна ежегодно £1 млн в течение пяти лет, а затем сразу же упадет к нулю. Если значение ROI оцени-

вается по стоимости списания, то, как видно из иллюстрации 20.2, инвестиционная база каждый год бу-

дет сокращаться, и при постоянных прибылях результатом станет постоянное увеличение поступлений на 

прибыль. Это увеличение, возможно, позволит сделать вывод об улучшении показателей работы менед-

жера, хотя экономические факты свидетельствуют, что деятельность компании за пятилетний период ос-

тается неизменной. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20.2 Измерение рентабельности на основе амортизации, начисляемой  

линейным методом 

 

  1 (£ тыс.) 2 (£ тыс.) 3 (£ тыс.) 4 (£ тыс.) 5 (£ тыс.) 

Чистый поток денежных средств 350 350 350 350 350 

Амортизация 200 200 200 200 200 

Прибыль 150 150 150 150 150 

Стоимость капитала (10% стоимости списания) 100 80 60 40 20 

EVA 50 70 90 110 130 

Начальная стоимость списания актива 1000 800 600 400 200 

ROI, % 15 18,75 25 37,5 75 

 

Аналогичные несовпадения будут иметь место и в том случае, если мы воспользуемся методом EVA. 

Если актив оценивается по первоначальной стоимости, каждый год в отчете будет проводиться значение 

EVA в £50 000 (£150 000 прибыли — 10% стоимости капитала × £1 млн). С другой стороны, если стои-

мость капитала основывается на стоимости списания актива, то инвестиционная база каждый год будет 

снижаться, а значение EVA возрастать. 

Иллюстрация 20.2 служит примером, наглядно свидетельствующим, что если для определения инве-

стиционной базы подразделения используется стоимость списания актива, то менеджеры могут повысить 

значение ROI или EVA, откладывая на будущее новые инвестиции и работая со старыми активами, у ко-

торых низкие стоимости списания. И наоборот, менеджеры подразделений, инвестирующие в новое обо-

рудование, будут иметь низкие значения ROI или EVA. Такие ситуации возникают из-за того, что методы 

финансового учета амортизационных отчислений (включая метод сокращающегося сальдо) в первые годы 

жизни актива показывают низкие показатели рентабельности. 

Чтобы преодолеть указанную трудность, было предложено вычислять значения ROI или EVA по перво-

начальной стоимости актива. Когда активы измеряются по первоначальной стоимости, у менеджеров появ-

ляется мотивация заменять имеющиеся активы новыми. Это происходит потому, что при таком подходе бу-

дет происходить увеличение инвестиционной базы: за счет разницы между первоначальной стоимостью ста-

рого актива и закупочной стоимостью нового актива. Эта разница, скорее всего, будет намного меньше, чем 

приростной поток денежных средств (расходы на приобретение нового актива минус поступления от реали-

зации старого актива), связанный с новым активом. Следовательно, у менеджеров может появиться стимул 

заменять старые активы новыми, а не иметь отрицательное значение чистой приведенной стоимости. 

Чтобы преодолеть проблемы, появляющиеся при использовании методов финансового учета аморти-

зационных отчислений, разработаны и рекомендуются другие модели амортизации. Эти методы обсуж-

даются в приложении к этой главе. Теоретически правильным решением указанной проблемы является 

оценивание активов по их экономической стоимости, т.е. текущей стоимости будущих чистых поступле-

ний денежных средств, но этот подход на практике реализовать очень сложно. Подходящим практическим 

решением данной проблемы является оценивание активов по стоимости их восстановления (см. указан-

ный выше учебник Ли, где эта тема обсуждается подробно). Хотя этот метод концептуально отличен от 

метода оценивания на основе текущей стоимости, он может дать приемлемое приближение к результатам, 

получаемым при помощи метода на основе текущей стоимости. Кроме того, в концептуальном плане ме-
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тод на основе стоимости восстановления лучше метода оценивания активов по первоначальной стоимо-

сти. Из этого следует, что амортизационные отчисления в контролируемую базу инвестиции, в основе ко-

торых лежит восстановительная стоимость актива, предпочтительнее отчислений по первоначальной 

стоимости. В свете этого и значения ROI и EVA можно вычислить на основе контролируемых инвести-

ций, оцененных по восстановительной стоимости. 

Влияние измерений показателей функционирования на решения 

по капиталовложениям 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Решения по капиталовложениям являются самыми важными решениями из всех, которые может принять ме-

неджер подразделения. Как было отмечено в гл. 13, эти решения следует принимать на основе правила чистой 

приведенной стоимости. Однако на решения, принимаемые менеджером подразделения, сильное влияние ока-

зывает способ измерения показателей работы этого менеджера. Из-за выбираемого варианта измерения пока-

зателей работы возникает опасность, что у менеджера может появиться стимул принять неправильное реше-

ние и не исходить из правила чистой приведенной стоимости. Мы уже ранее обращали внимание в предыду-

щем примере (см. с. 744—745), что остаточный доход (или EVA может, по-видимому, поощрять менеджера 

подразделения принимать решения о капиталовложениях, которые согласуются с правилом чистой приведен-

ной стоимости, но нет никакой гарантии, что этот или любой другой финансовый показатель будет побуждать 

менеджера действовать таким образом на самом деле. Рассмотрим информацию, показанную на иллюстрации 

20.3, которая относится к трем взаимоисключающим проектам: Х, Y и Z. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20.3 Ранжирование взаимоисключающих проектов по капиталовложениям на ос-

нове чистой приведенной стоимости 

 

  Х, £ тыс. Y, £ тыс. Z, £ тыс. 

Первоначальная стоимость оборудования (время 0) 861 861 861 

Оценочный чистый поток денежных средств (год 1) 250 390 50 

Оценочный чистый поток денежных средств (год 2) 370 250 50 

Оценочный чистый поток денежных средств (год 3) 540 330 1100 

Оцениваемая чистая приведенная стоимость при стоимости капитала в 10%
1

 77 (52) 52 

Ранжирование проектов на основе NPV 1 3 2 

1

 Примечание. Вычисление чистой приведенной стоимости выполнено с округлением до £ тыс. 

 

Если бы менеджер пользовался правилом чистой приведенной стоимости, он выбрал бы проект Х, от-

дав ему предпочтение перед проектом Z, и категорически отверг бы проект Y. 

Прибыль и поступления на инвестиции 

Вероятно, менеджеры подразделений оценивают результаты альтернативных инвестиций и выбирают тот 

вариант, при котором показатели функционирования подразделения будут лучшими. В иллюстрации 20.4 

показаны оцениваемая прибыль и значения ROI для проектов X, Y и Z. Вычисления, представленные в 

этой таблице, выполнены на основе чистых потоков денежных средств для каждого года, показанных в 

иллюстрации 20.3, из которых вычитаются амортизационные отчисления в размере £287 000, определяе-

мые линейным методом. Значение ROI вычислено на основе стоимости списания на начало года. Как вид-

но из результатов вычислений в иллюстрации 20.4, менеджер, стремящийся улучшить собственные крат-
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косрочные показатели работы, если он оценивается по общим показателям прибыли или поступлений на 

инвестиции, выберет проект Y, так как этот проект дает самые большие прибыли и значение ROI в год 1; 

однако общая чистая текущая стоимость этого проекта является отрицательной, и поэтому его следует 

отвергнуть. И наоборот, менеджер, чья работа оценивается с точки зрения временного горизонта в три 

года, выберет проект Z, поскольку он дает самую высокую прибыль и среднее значение ROI. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20.4 Оценочные показатели прибыли и ROI для взаимоисключающих  

проектов 

 

Прибыль Х, £ тыс. Y, £ тыс. Z, £ тыс. 

Год 1 (37) 103 (237) 

Год 2 83 (37) (237) 

Год 3 253 43 813 

Общая прибыль 299 109 339 

 

ROI Х, % Y, % Z, % 

Год 1 (4,3) 11,9 (27,5) 

Год 2 14,5 (6,4) (41,3) 

Год 3 88,1 15,0 283,2 

Среднее значение 32,8 6,8 71,5 

 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) 

Рассмотрим теперь, совпадают ли вычисления EVA с вычислениями чистой приведенной стоимости. В 

иллюстрации 20.5 показаны оценочные вычисления EVA для проекта Х. Общая приведенная стоимость 

EVA для проекта Х составляет £77 000, что совпадает с чистой приведенной стоимостью этого же проек-

та, вычисленной в иллюстрации 20.3. Следовательно, EVA — это долгосрочный вариант дисконтирован-

ный чистой приведенной стоимости. Поэтому обеспечение максимальной чистой приведенной стоимости 

эквивалентно максимизации акционерной стоимости, т.е. максимизация приведенной стоимости EVA эк-

вивалентна максимизации акционерной стоимости. Штерн Стюарт утверждает, что конгруэнтность EVA
 

с 

акционерной стоимостью является доказанным фактом. Следовательно, если менеджеры подразделений 

оцениваются на основе долгосрочной приведенной стоимости EVA, принимаемые ими решения о капита-

ловложениях должны совпадать с решениями, в основу которых берется правило чистой приведенной 

стоимости. 

Однако, если используются традиционные методы определения величины амортизации, нет никаких га-

рантий, что показатель краткосрочной EVA будет соответствовать долгосрочному показателю. Чтобы обеспе-

чить это соответствие с долгосрочным показателем и чистой приведенной стоимостью в метод EVA необхо-

димо внести коррекцию, исходящую из того, что амортизация осуществляется на основе экономической 

стоимости, а не по первоначальной. Например, если при расчетах EVA используется обычный подход к амор-

тизации, то за год 1 для каждого из сравниваемых проектов мы получим следующие показатели: 

  £, тыс. 

Проект Х (–123) 

Проект Y 17 

Проект Z (–323) 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20.5 Вычисления оцениваемой EVA для проекта Х
1

 

 

  Год 1  

£ тыс. 

Год 2  

£ тыс. 

Год 3  

£ тыс. 

Итого  

£ тыс. 

Прибыль до выплаты процентов (37) 83 253  

10% начальной стоимости списания 86 57 29  

EVA (123) 26 224  

Приведенная стоимость EVA (112) 21 168 77 

______________________________ 

1

 Примечание. Все вычисления сделаны до ближайшего значения £ тыс. 

 

 

Применение краткосрочного показателя EVA может привести к выбору проекта Y. Кроме того, ме-

неджер, которого беспокоит возможное ухудшение значения EVA, может отказаться от проекта Х, даже 

если этот менеджер знает, что в долгосрочном плане значение EVA
 

возрастет. 

Повторим снова те основные пункты, которые были проанализированы в нашем обсуждении. Решения, 

принятые на основе того, как проект влияет на прибыль подразделения и на поступления на инвестиции, не 

совпадают с решениями, принимаемыми на основе правила чистой приведенной стоимости. Если работа ме-

неджера оценивается на основе одного из этих показателей, возникает опасность, что этот менеджер будет 

принимать решения, которые приводят только к улучшению показателей его собственной работы, даже если 

они не соответствуют интересам организации. Приведенная стоимость EVA
 

—
 

это долгосрочный вариант 

дисконтированной чистой приведенной стоимости, однако в краткосрочном плане этот показатель может не 

указывать на то же самое решение, которое выбирается на основе долгосрочного показателя. Следовательно, 

возникает потребность получить такой краткосрочный показатель EVA, который приводил бы к тому же 

решению, что и долгосрочный. Если этого удается достичь и если менеджеры оцениваются на этой основе, 

принимаемые ими решения, связанные с улучшением их показателей работы в краткосрочном плане, будут 

совпадать с теми решениями, которые принимаются на основе чистой приведенной стоимости. В приложе-

нии к этой главе объясняются другие модели амортизации, позволяющие снять конфликт между краткосроч-

ным и долгосрочным показателями EVA и обеспечивающие соответствие принимаемого решения с прави-

лом чистой приведенной стоимости. Однако на практике такие модели пока широкого распространения не 

получили. В приложении делается теоретический вывод, что наиболее подходящим методом измерения ра-

боты менеджеров подразделения является сравнение фактических и сметных потоков денежных средств. 

Однако по разным причинам менеджеры могут предпочесть методы учета, в основе которых лежит концеп-

ция накопления. Если для измерения показателей работы менеджеров используется подход на основе накоп-

ления, его целесообразно применять в варианте EVA
1
. 

Определение стоимости капитала для подразделения 

Чтобы вычислить NPV или EVA, надо определить стоимость капитала для каждого подразделения. При 

вычислении EVA широко распространен прием установления единой корпоративной стоимости капи-

тала, устанавливаемой для всех подразделений. В исследовании, выполненном Друри и его коллегами 

                                          

1

 Эмэй (Amey) утверждает, что остаточный доход является неподходящим критерием для оценивания деятельности центров 

инвестиций и прибыли, а Томкинс (Tomkins) считает, что на практике деятельность этих центров должна измеряться на 

основе сопоставления сметных и фактических потоков денежных средств. Однако для центров прибыли, чьи менеджеры 

могут контролировать объем средств, вкладываемых в оборотный капитал, Томкинс полагает, что в критериальном плане 

вполне можно воспользоваться показателем остаточного дохода. Для более подробного рассмотрения этой дискуссии мож-

но обратиться к работам Amey (1975), Tomkins (1975), Emmanuel and Otley (1976). 
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(1993), сообщается, что 74% компаний используют одну и ту же самую стоимость капитала для всех своих 

подразделений. Возможно, использование единой ставки капитала объясняется тем фактом, что менедже-

ры подразделений рассматривают такой подход, как метод справедливого сравнения результатов деятель-

ности всех подразделений. Кроме того, утверждается, что применение единых ставок капитала позволяет 

не допускать напряженности между подразделениями и более благотворно влияет на взаимоотношения 

менеджеров. 

Однако иногда создается впечатление, что использование единой ставки капитала может привести к 

принятию неправильных решений. Теория финансирования бизнеса выступает за применение различных 

ставок капитала для разных подразделений. Различные подразделения компании могут рассматриваться 

как набор различных инвестиций, потоки дохода которых связаны с риском разной степени. В гл. 14 было 

показано, что стоимость капитала является функцией риска, и поэтому, поскольку разные подразделения 

действуют в условиях разного риска, стоимость капитала у каждого из этих подразделений должна быть 

разной и зависеть от относительной рискованности инвестиций у каждого из них. 

На рис. 20.2 продемонстрировано, как применение единой ставки стоимости капитала для оценивания 

капиталовложений может привести к принятию неправильных решений. Горизонтальная линия АС показы-

вает общую стоимость капитала кампании, а наклонная линия BD — стоимость капитала с учетом риска. 

Если в качестве ставки дисконтирования используется общая стоимость капитала, то для реализации будут 

приняты только проекты, обеспечивающие внутреннюю норму доходности выше АС (что эквивалентно по-

лучению положительной чистой приведенной стоимости при заданной стоимости капитала). Из рисунка 

видно, что проекты с низким риском, внутренняя норма доходности которых выше ставки дисконтирования, 

скорректированной на риск (т.е. те, которые попадают в область Х) будут неправильно отвергнуты. Проекты, 

попадающие в эту область, имеют отрицательную чистую приведенную стоимость, если их дисконтировать 

по общей ставке капитала компании (АС), но положительную, если их дисконтировать по ставке капитала, 

скорректированной с учетом риска. Более того, если используется общая ставка капитала, то появляется 

опасность, что проекты с высоким риском, которые дают более низкий доход, чем ставка дисконтирования, 

скорректированная с учетом риска, будут неправильно отвергнуты. 
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Рис. 20.2 Ставки дисконтирования с учетом риска 

 

Чтобы определить стоимость капитала, которую необходимо установить для каждого подразделения, 

следует определить компании, акции которых котируются на фондовом рынке и деятельность которых 
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полностью соответствует бизнесу подразделения. В качестве первого приближения к стоимости капитала 

подразделения можно воспользоваться стоимостью капитала этих компаний. Полное обсуждение выбора 

стоимости капитала для подразделений выходит за пределы этой книги. Для более подробного озноком-

ления с этой темой можно воспользоваться специальной литературой, например, книгой Пайкла и Нила 

(Pike and Neale, 2003). Важно отметить, что при измерении показателей работы менеджеров мы попыта-

лись определить показатель, который соответствует правилу чистой приведенной стоимости. Если вы-

бранный показатель требует, чтобы подразделению устанавливалась стоимость капитала на основе разме-

ра инвестиций в это подразделение (т.е. EVA), стоимость капитала, используемая в вычислениях, должна 

определяться по той же ставке, на основе которой принималось решение по капиталовложениям. Только 

используя одну и ту же стоимость капитала, можно определить, в какой степени предыдущие решения 

менеджера по инвестициям оказались успешными или вообще закончились неудачей. 

Преодоление дисфункциональных последствий  

использования краткосрочных финансовых показателей  

функционирования 

Основная цель организаций, стремящихся получить прибыль, — максимизация акционерной стоимости. 

Следовательно, показатели функционирования должны быть привязаны к той стоимости, которую создает 

каждое подразделение. К сожалению, прямые измерения создаваемой стоимости не всегда возможны, по-

тому что на фондовом рынке обращаются акции компании в целом, а не ее отдельных подразделений. Из-

за этого невозможно выделить рыночную стоимость сегмента или стоимость на уровне единицы бизнеса 

из стоимости всей организации. Поэтому большинство компаний использует в качестве суррогата для из-

менений рыночных стоимостей бухгалтерскую прибыль или показатель ROI (поступления на инвести-

ции). Кроме того, даже если указанные выше рыночные показатели получить было бы можно, идеальны-

ми показателями они не стали бы, потому что на них действует множество факторов, которые менеджеры 

не могут контролировать (такие, например, как ожидание инвесторов, ставки процентных платежей или 

какие-то слухи). И наоборот, на показатели бухгалтерского учета неконтролируемые факторы, вызываю-

щие неустойчивость акционерной стоимости, влияют не столь сильно. 

К сожалению, используя в качестве учетных показателей ROI или EVA, можно побудить менеджеров 

действовать исходя только из краткосрочных целей. Например, как уже было показано, в краткосрочном 

плане, менеджеры могут повысить оба указанных показателя, отвергнув выгодные долгосрочные инвести-

ции. Отказываясь от таких вложений, они могут сократить расходы текущего периода; потеря от этого бу-

дущих доходов в настоящее время заметна не будет и проявится только в будущем. Менеджеры также могут 

резко повысить показатели своей работы за отдельный период, нанеся при этом большой вред налаженным 

хорошим отношениям с заказчиками или с собственными сотрудниками. Например, они могут побудить со-

трудников в конце отчетного периода много работать сверхурочно и за счет этого повысить результаты, а 

также поступления от реализации и прибыли именно за этот период. Если из-за напряженности труда каче-

ство продукции снизится, это приведет к снижению степени удовлетворения потребителей, что в свою оче-

редь отрицательно скажется на будущих реализациях. Кроме того, следствием повышенной напряженности 

работы может стать пассивность персонала, снижение его мотивации к труду и повышенная текучесть кад-

ров. Но эти негативные явления скорее всего мало повлияют на краткосрочные финансовые показатели ра-

боты менеджера и станут очевидными только в будущие периоды. Как мы помним из гл. 7, в тех случаях, 

когда размер прибыли определяется на основе калькуляции себестоимости с полным распределением затрат, 

вполне возможен перенос расходов на будущие отчетные периоды и увеличение прибыли при помощи 

преднамеренного увеличения товарно-материальных запасов. 

Рассмотрим ситуацию, при которой два менеджера подразделений, используя одинаковый объем ин-

вестиций, получают одни и те же показатели EVA
 

или ROI. Означает ли это, что показатели их работы 

также одинаковы? Ответ на этот вопрос будет отрицательным. Более того, даже если показатели их рабо-
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ты будут одинаковыми, это не означает, что их работа была одинаковой. Один из менеджеров мог за это 

время улучшить отношения с потребителями, предлагая им отличное обслуживание и также уделяя боль-

шое внимание подготовке и обучению сотрудников, проведению исследований и разработок и т.д., в то 

время как другой мог вообще не уделять этим направлениям никакого внимания. Однако первоначально 

эти отличия на финансовых показателях деятельности подразделений никак не скажутся. 

Поступления на прибыль и EVA — это краткосрочные параметры, относящиеся только к текущему отчет-

ному периоду, в то время как показатели работы менеджеров должны фокусироваться на будущих результа-

тах, которых можно ожидать от их текущих действий. В идеале, показатели работы подразделений должны 

оцениваться на основе экономического дохода с точки зрения будущих потоков денежных средств и дискон-

тирования их до приведенной стоимости. Эти вычисления можно сделать для подразделения на начало и на 

конец отчетного периода. Разница между двумя значениями и является оценкой экономического дохода. 

Основная проблема при получении оценок экономического дохода, который используется для определе-

ния показателя функционирования, связана с недостатками точности и объективности. Кроме того, этот под-

ход не совпадает по некоторым позициям с финансовой отчетной информацией для внешних пользователей и 

той, которая циркулирует на финансовых рынках для оценивания показателей функционирования компании в 

целом. Вследствие этого менеджеры компании, скорее всего, предпочтут, чтобы менеджеры подразделений 

исходили их тех же самых финансовых отчетных показателей, которые действуют на финансовых рынках. 

Последняя трудность, связанная с измерением экономического дохода, заключается в том, что человек, чья 

деятельность оценивается, лучше всех знает ситуацию на своем участке и денежные потоки, которые через 

него проходят. Поэтому менеджеры, как правило, склонны не признавать ставящиеся им оценки, так как не 

считают их правильными. 

Для преодоления краткосрочной ориентации, когда показатели, связанные с бухгалтерской прибылью, 

используются для оценивания деятельности подразделений, разработаны различные подходы. Например, 

для этого можно улучшить некоторые учетные показатели. Одним из таких новых подходов является ме-

тод EVA. Если обратиться к формуле для вычисления EVA, видно, что здесь вычисления осуществляются 

с учетом корректив, вносимых в значения прибыли подразделения, полученные обычным способом. Эти 

корректировки, такие, как капитализация исследований и разработок или расходов на рекламу, представ-

ляют собой попытку представить, хотя бы приблизительно, экономический доход. Еще одной попыткой 

этого рода является учет стоимости капитала. Однако следует отметить, что исходной точкой для вычис-

ления EVA являются обычные значения бухгалтерской прибыли, а они в свою очередь основываются на 

первоначальных затратах, а не на будущих потоках денежных средств. И поэтому величину EVA можно 

считать только очень приблизительным выражением значения экономического дохода. 

Другой альтернативой устранения недостатков краткосрочного подхода и сближения учетных показа-

телей с экономическим доходом является удлинение отчетного периода. Чем отчетный период продолжи-

тельнее, тем ближе учетные показатели функционирования приближаются к значению экономического 

дохода. Например, прибыли за трехлетний отчетный период точнее свидетельствуют об экономическом 

доходе, чем показатели прибыли за период в шесть месяцев. Но у удлинения отчетного периода есть свой 

недостаток, связанный с тем, что вознаграждение привязывается к оценке показателей работы, и если оно 

выдается менеджеру спустя большой промежуток времени, то возникает опасность потери мотивации. 

Возможно, наиболее широко используемым подходом для снижения дисфункциональных последствий, 

которые могут появиться из-за излишнего пристрастия к финансовым показателям, является дополнение их 

нефинансовыми показателями, позволяющими измерять те факторы, которые критичны с точки зрения дол-

говременного успеха и прибыли организации. Эти показатели фокусируются на таких аспектах, как конку-

рентоспособность, лидерство по производству продукции, производительность, качество, своевременность 

доставки продукции, инновации и гибкое реагирование на изменение спроса. Если менеджер ориентируется 

главным образом на короткий временной горизонт, выгоды от повышения краткосрочных финансовых пока-

зателей могут компенсироваться ухудшением нефинансовых показателей. Поэтому использование нефинан-

совых показателей может стать более общим индикатором вклада в прибыль от текущих действий менедже-

ров подразделений, если рассматривать их с точки зрения долгосрочного успеха организации. 

Включение нефинансовых показателей вызывает необходимость установления связи этих показателей 

с финансовыми. В частности, появляется потребность создать сбалансированный набор показателей, ко-
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торый обеспечивает как краткосрочную мотивацию, так и является надежным индикатором будущих фи-

нансовых результатов как следствием текущих действий. В 1990-е гг. для удовлетворения этих требова-

ний была создана ведомость сбалансированного учета. Эта ведомость будет подробно рассмотрена в 

гл. 23, однако на этом этапе вы уже должны понимать, что финансовые показатели, о которых говорилось 

в этой главе, следует рассматривать только как одну из составляющих этой ведомости. Оценивание дея-

тельности подразделения должно основываться на комбинации финансовых и нефинансовых показателей, 

что и составляет сущность подхода, в основе которого лежит ведомость сбалансированного учета. 

Резюме 

Приведенные ниже обобщения изученного материала сгруппированы так, чтобы соответствовать учебным 

целям, перечисленным в начале главы. 

 

• Различие между функциональными и децен-

трализованными организационными струк-

турами. 

Под функциональной понимается структура, в 

которой все виды деятельности одного типа в 

компании контролирует руководитель соответ-

ствующего подразделения. Организация в це-

лом считается инвестиционным центром. При 

децентрализованной, дивизиональной структу-

ре организация делится на подразделения, вы-

ступающие как центры инвестиции или центры 

прибыли. Поэтому отличительной характери-

стикой является то, что в функциональной 

структуре только организация в целом высту-

пает инвестиционным центром, а ниже этого 

уровня везде используется только функцио-

нальное структурирование. И наоборот, в диви-

зиональной структуре организация делится на 

отдельные центры прибыли и инвестиций, а 

функциональная структура применяется уже 

ниже этого уровня. 

• Почему предпочтительно разделять показа-

тели деятельности подразделения и работы 

менеджеров, которые ими руководят. 

На показатели экономической деятельности 

подразделений может влиять множество факто-

ров, которые менеджеры подразделений контро-

лировать не могут. Например, хорошие или пло-

хие экономические показатели показываются 

главным образом из-за благоприятного или не-

благоприятного экономического климата, в ус-

ловиях которого действует подразделение, а не 

профессионального мастерства менеджера этого 

подразделения. Чтобы оценить показатели рабо-

ты менеджеров подразделений, необходимо раз-

граничить экономические и управленческие со-

ставляющие показателей функционирования. 

• Факторы, которые следует учитывать при 

разработке финансовых показателей функ-

ционирования, используемых при оценива-

нии работы менеджеров подразделений. 

При оценивании показателей функционирования 

менеджера подразделения в финансовые показа-

тели, по которым оценивается его работа, долж-

ны включаться только те составляющие, кото-

рые он контролирует непосредственно. Поэтому 

все начисление косвенных затрат, например, за-

трат на центральное обслуживание и админист-

ративные функции, на которые менеджеры под-

разделения влиять никак не могут, не должны 

включаться в показатели оценивания его работы. 

Подобные издержки могут контролироваться 

только там, где они реально осуществляются, из 

чего следует, что ответственность за них должны 

нести менеджеры централизованных структур. 

• Сущность показателей поступлений на ин-

вестиции (ROI), остаточного дохода и эко-

номической добавленной стоимости (EVA). 

ROI выражает прибыль подразделений в виде 

процентной доли активов, используемых в дан-

ном подразделении. Остаточный доход опреде-

ляется как прибыль подразделения минус стои-

мость капитала, начисленная на инвестиции в 

данное подразделение (например, чистые активы 

или общие активы). В течение 1990-х гг. остаточ-

ный доход был уточнен и получил название EVA. 

Это более широкий по своему значению тради-

ционный показатель, чем остаточный доход. Он 

включает корректировки, позволяющие пред-

ставлять финансовые показатели деятельности 

подразделения с учетом общепринятых бухгал-

терских принципов, которые применяются в фи-

нансовых отчетах для внешних пользователей. 

Таким образом, EVA — это показатель скореек-

тированной (вверх или вниз) прибыли подразде-



Раздел четвертый. Информация для планирования, управления и измерения показателей функционирования 

 

 

758 

ления минус начисленная стоимость капитала. 

Все три составляющих могут использоваться как 

показатели управленческого или экономического 

типа. Для измерения работы менеджеров должно 

использоваться значение контролируемой при-

были, в то время как для получения экономиче-

ских показателей целесообразно воспользоваться 

размером чистой прибыли, полученной подраз-

делением. Чтобы вывести значение ROI или раз-

мер стоимости капитала, контролируемые инве-

стиции (например, контролируемые чистые акти-

вы) можно использовать в качестве показателей 

работы менеджеров, а общие инвестиции в под-

разделения — для измерения экономических по-

казателей функционирования. 

• Как вычисляется значение экономической 

добавленной стоимости EVA. 

Вычисление значения EVA начинается с опреде-

ления обычного показателя прибыли для под-

разделения, к которому (из которого) затем: 

а) добавляются или вычитаются корректировоч-

ные значения, учитывающие искажение показа-

теля прибыли подразделения, возникающее из-за 

применения во внешних отчетах общепринятых 

бухгалтерских принципов; б) вычитается начис-

ленная стоимость капитала на активы подразде-

ления. Полученное значение может использо-

ваться и как показатель управленческой, и эко-

номической деятельности, как было показано 

выше. К типовым бухгалтерским корректирую-

щим поправкам относятся капитализация дис-

креционных расходов, например, на исследова-

ния и разработки. Подробное вычисление EVA 

приведено в ответе на задание 20.21. 

• Почему показатели функционирования мо-

гут вступать в конфликт с моделями приня-

тия решений на основе чистой приведенной 

стоимости. 

Показатели управленческого и экономического 

характера для подразделений обычно опреде-

ляются на основе краткосрочных финансовых 

критериев, в то время как инвестиционные ре-

шения и связанные с ними оценки — на основе 

чистой приведенной стоимости с учетом всех 

потоков денежных средств, циркулирующих на 

протяжении всего срока реализации анализи-

руемых проектов. Поэтому способ получения 

показателей может оказать серьезное влияние 

на инвестиционное решение. В частности, воз-

никает опасность, что менеджеры скорее будут 

принимать решение, исходя из того, как инве-

стиции повлияют на краткосрочные критерии в 

виде финансовых результатов, вместо того что-

бы применять правило чистой приведенной 

стоимости (NPV). При применении разных по-

казателей может быть противоречие, так как 

показатели функционирования являются крат-

косрочными, применяются для множества пе-

риодов и привязаны к конкретному времени, в 

то время как NPV — это показатель для одного 

будущего периода, применяемый на протяже-

нии всего срока использования инвестиций. 

• Обоснованность использования ставки дис-

контирования, скорректированной с учетом 

риска, для определения стоимости капитала 

подразделения. 

Инвесторы требуют более высокой доходности 

на более рискованные инвестиции. Как было 

указано в гл. 13, при оценке инвестиционных ва-

риантов следует воспользоваться коэффициен-

тами дисконтирования, скорректированными на 

величину риска. Тогда при измерении финансо-

вых показателей деятельности подразделения 

показатель, используемый для определения 

стоимости капитала, должен соответствовать по-

казателю, используемому для вычисления чис-

той приведенной стоимости инвестиций, выде-

ляемых для данного подразделения. Одна из 

функций финансовых показателей работы под-

разделения — дать общую, хотя и приблизи-

тельную, оценку успешности прошлых инвести-

ций этого подразделения. Для этого периодиче-

ски в варианте eх post проводятся обобщенные 

измерения доходности инвестированного капи-

тала. Поэтому необходимо стараться, чтобы кри-

терии, применяемые при измерениях показате-

лей функционирования, были согласованы с 

критериями инвестиционного оценивания. 

• Подходы, которыми можно воспользовать-

ся, чтобы снизить негативные последствия, 

возникающие при применении краткосроч-

ных финансовых показателей. 

Методы, предлагаемые для снижения дисфунк-

циональных последствий, включают: а) исполь-

зование более совершенных финансовых показа-

телей, таких, как EVA, учитывающих бухгалтер-

ские поправки, цель которых — преодолеть уз-

кие места, обычно имеющиеся в бухгалтерских 

показателях; б) удлинение периода измерения, за 

который определяются основные показатели; 

в) не полагаться исключительно на бухгалтер-

ские показатели и включить нефинансовые па-
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раметры, например, подход на основе ведомости 

сбалансированного учета, описанный в гл. 23. 

• Сущность дополнительной учебной цели, 

рассматриваемой в приложении 20.1. 

В приложении к этой главе разбирается допол-

нительная учебная тема: как краткосрочные и 

долгосрочные показатели остаточного дохода 

или EVA можно согласовать друг с другом. Эта 

тема изложена в приложении, потому что сама 

по себе она не нужна для понимания основного 

содержания этой главы. В ней лишь более глу-

боко разбирается один из вопросов, и поэтому 

это приложение следует рассматривать как до-

полнительный учебный материал, являющийся 

для изучения не столько обязательным, сколько 

факультативным, т.е. его следует разобрать 

только в том случае, если данная тема вас инте-

ресует. 

 

Приложение 20.1 Согласование краткосрочных и долгосрочных  

                                показателей остаточного дохода (EVA) 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

В этом приложении показаны альтернативные модели амортизации, предназначенные для того, чтобы 

краткосрочный показатель остаточного дохода не вступал в противоречия с долгосрочным. 

Оценивание активов по чистой приведенной стоимости будущих  

потоков денежных средств 

Разработать краткосрочный показатель функционирования, который не противоречит решениям, принимаемым 

на основе правила чистой приведенной стоимости, нелегко. Одним из подходов этого рода является оценивание 

активов по текущей стоимости будущих потоков денежных средств. Это показано в иллюстрации 20П.1 относи-

тельно информации, представленной в иллюстрации 20.3 в основном материале главы по проекту Х. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20П.1 Оценивание активов на основе текущей стоимости будущих потоков  

денежных средств  

  

 £ тыс.
1

 

Стоимость актива в начале, £ (250 × 0,909) + (370 × 0,826) + (540 × 0,751)  = 938 

Стоимость актива в конце года 1, £ (370 × 0,909) + (540 × 0,826)  = 782 

Стоимость актива в конце года 2, £ (540 × 0,909)  = 491 

Стоимость актива в конце года 3, £  нулевая 

  Год 1 

£ тыс. 

Год 2 

£ тыс. 

Год 3  

£ тыс. 

Поступления денежных средств 250 370 540 

Амортизация 156
2

 291 491 

Прибыль до выплаты процентов 94 79 49 

Процент (при 10%)
 

94
3

 79 49 

EVA
 

— — — 

1

 Все вычисления округлены до ближайших £ тыс. 

2

 Стоимость вначале (£938 000) минус стоимость в конце года 1 (£782 000). 

3

 Вычисляется как стоимость списания на начало (т.е. 10% от £938 000). 
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Видно, что вначале актив оценивается в £938 000, и поскольку он приобретался за £861 000, считается, 

что прибыль составляет £77 000. Это значение совпадает с величиной чистой приведенной стоимости, 

вычисленной в иллюстрации 20.3. В течение следующих трех лет в отчете будет указываться нулевое зна-

чение EVA. Этот подход исходит из того, что в результате приобретения актива компания окажется в бо-

лее предпочтительном экономическом положении на £77 000. Однако из-за трудности оценивания актива 

по текущей стоимости будущих потоков денежных средств и списания стоимости в размере, превышаю-

щем стоимость нового актива в начале отчетного периода, маловероятно, что этот подход получит при-

знание у бухгалтеров и менеджеров. 

Амортизация на основе аннуитета 

Если поступления денежных средств являются постоянными, можно воспользоваться методом 

амортизации на основе аннуитета, в данном случае краткосрочное значение EVA также будет посто-

янно. Кроме того, общая приведенная стоимость EVA будет равна значению, полученному при вычисле-

нии чистой приведенной стоимости. Другими словами, решения, принимаемые на основе краткосрочного 

показателя, будут теми же, что и решения, принимаемые на основе долгосрочного показателя или правила 

чистой приведенной стоимости. Давайте продемонстрируем эту процедуру, используя метод амортизации 

на основе аннуитета. Для этого рассмотрим пример 20П.1. 

 

ПРИМЕР 20П.1  

 

У подразделения есть возможность приобрести новое оборудование за £100 000. Ожидается, что это позволит в тече-

ние пяти лет каждый год экономить по £29 000. Стоимость капитала равна 10%. Ниже показано вычисление чистой 

приведенной стоимости нового оборудования, равной £9939. 

 

  £ 

Инвестиционные расходы 100 000 

Текущая стоимости экономии денежных средств  

(29 000 × 3,791) 109 939 

Чистая приведенная стоимость 9 939 

 

Значение EVA за год 1, если воспользоваться линейным методом амортизации, составит: 

 

       £ £ 

Годовые поступления денежных средств  29 000 

Минус: амортизация 20 000  

             процент на капитал (10% 100 000) 10 000 30 000 

EVA  (1 000) 

 

 

Здесь имеется одна серьезная опасность: если применят амортизацию на основе линейного метода, из-

за отрицательного значения EVA за первый год проект будет отвергнут. 

Если же воспользоваться методом амортизации на основе аннуитета, то годовой размер амортизаци-

онных отчислений будет эквивалентен капитальной составляющей аннуитета, требуемого для погашения 

£100 000, занятых под 10% на пять лет. 

Если воспользоваться приложением D (см. с. 1023), видно, что коэффициент восстановления капитала 

при пяти годах и 10% для £1 равен 0,2638; для этого посмотрите значение для строки  

«5 лет» и столбца «10%». Следовательно, чтобы погасить £100 000, занятых на пять лет, требуются пла-

тежи в £26 380 в год. Схема выплат показана в иллюстрации 20П.2. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20П.2 Схема выплат по занятому капиталу 

 

Год (1) 

Годовая 

выплата, £  

(2) 

Процент (10%) на оставшийся невы-

плаченным капитал, £  

(3) = (1) – (2) 

Погашение по занятому 

капиталу, £  

(4) = (4) – (3) 

Оставшийся невы-

плаченный капитал, £ 

0    100 000 

1 26 380 10 000 16 380 83 620 

2 26 380 8 362 18 018 65 602 

3 26 380 6 560 19 820 45 782 

4 26 380 4 578 21 802 23 980 

5 26 380 2 398 23 982 (2) 

 

 

£100 000 будут выплачены с процентом, а колонка возврата капитала отражает ежегодные амортиза-

ционные начисления. Вычисление EVA с учетом этой амортизационной надбавки показано в иллюстра-

ции 20П.3. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20П.3 Вычисление EVA 

 

Год (1) 

Начальная стоимость  

списания, £  

(2) 

Поступления денеж-

ных средств, £  

(3) 

Амортизация,  

£  

(4) 

Процент на ка-

питал, £  

(2) – [(3) + (4)] (5)

EVA
 

 

 

1 100 000 29 000 16 380 10 000 2620 

2  83 620 29 000 18 018  8 362 2620 

3  65 602 29 000 19 820  6 560 2620 

4  45 782 29 000 21 802  4 587 2620 

5  23 980 29 000 23 982  2 398 2620 

 

 

Ежегодные поступления денежных средств являются величиной постоянной, и поэтому значение EVA 

также остается постоянным, в течение пяти лет равным £2620 в год. Текущая стоимость в £2620, которая 

получается ежегодно в течение пяти лет, эквивалента чистой приведенной стоимости в £9939. Поэтому 

краткосрочный показатель приведет к принятию решения, которое эквивалентно решению, принимаемо-

му на основе вычислений чистой приведенной стоимости, если поступления денежных средств постоянны 

и если используется метод амортизации на основе аннуитета. Менеджер приобретет оборудование, если 

он уделяет большое внимание влиянию этой покупки на показатели деятельности подразделения за пер-

вый год. Однако он может отказаться от этой покупки, если будет применять оценивание амортизации на 

основе линейного метода, при котором значение EVA является величиной отрицательной. 

Неравномерность потоков денежных средств 

К сожалению, метод амортизации на основе аннуитета позволяет получить краткосрочный показатель, 

решения на основе которого соответствуют решениям на основе правилам чистой приведенной стоимости 

только в том случае, если чистые поступления денежных средств каждый год одинаковы. Чтобы рассмот-

реть другой вариант, разберем пример 20П.1, в котором сделаны корректировки. Здесь общие поступле-

ния денежных средств остались прежними, £145 000, но не одинаковыми в годовом исчислении. Все ос-

тальные статьи остались теми же самыми. В общем виде общая задача показана в примере 20П.2. 
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ПРИМЕР 20П.2  

 

У подразделения есть возможность приобрести новое оборудование за £100 000. Ожидается, что это позволит ему за 

пять лет получить экономию в £145 000. Ниже приведено распределение прогнозируемой экономии по годам. 

  £ 

Год 1 20 000 

Год 2 25 000 

Год 3 50 000 

Год 4 40 000 

Год 5 10 000 

 

Стоимость капитала равна 10%, а чистая приведенная стоимость — £9938. 

 

 

 

Значение EVA для этого примера с использованием метода амортизации в виде аннуитета, вычислен-

ного в иллюстрации 20П.2, представлены в иллюстрации 20П.4. 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20П.4 Вычисление EVA при потоках денежных средств разной  

продолжительности 

 

Год Начальная стоимость 

списания, £ 

Поступления денежных 

средств, £ 

Амортизация, £ Процент на капитал, £ EVA 

1 100 000 20 000 16 380 10 000 (6 380) 

2 83 620 25 000 18 018 8 362 (1 380) 

3 65 602 50 000 19 820 6 560 23 620 

4 45 782 40 000 21 802 4 578 13 620 

5 23 980 10 000 23 982 2 398 (16 380) 

 

 

Приведенная стоимость EVA в иллюстрации 20П.4 составляет £9938, что эквивалентно вычислениям, 

выполненным на основе чистой приведенной стоимости. Однако появляется опасность, что менеджер 

может отвергнуть это капиталовложение, поскольку в годы 1 и 2 значение EVA является отрицательным. 

Это означает, что если метод амортизации на основе аннуитета применяется при неодинаковых потоках 

денежных средств, краткосрочный показатель EVA может противоречить правилу чистой приведенной 

стоимости. 

Томкинс (1975) показал, что можно создать модель амортизации, в которой отсутствуют отрица-

тельные EVA и которая мотивирует менеджеров принимать проекты с положительными значениями 

чистой приведенной стоимости. Он высказал предположение, что вместо использования метода амор-

тизации на основе аннуитета, величину амортизации следует вычислять, вычитая процентные выплаты 

со стоимости списания актива из ожидаемого значения поступлений денежных средств за год, вместо 

вычитания этого значения из величины аннуитета, необходимого для погашения займа. Общая проце-

дура этого подхода показана в иллюстрации 20П.5. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 20П.5 Амортизация на основе вычитания процентных платежей из потока  

денежных средств 

 

 

Год (1) 

Поступления де-

нежных средств,  

£  

(2) 

Оставшийся невыпла-

ченный капитал (стои-

мость для списания), £  

(3) 

Процентная вы-

плата (при 10%),  

£  

(4) = (1) – (3) 

Амортизация,  

£  

(5) = (1) – [(3) + (4) 

]EVA,  

£  

0 100 000     

1 20 000 90 000 10 000 10 000 0 

2 25 000 74 000 9 000 16 000 0 

3 50 000 31 400 7 400 42 600 0 

4 40 000 0 3 140 31 400 5 460 

5 10 000 0 0 0 10 000 

 

 

 

Из приведенных цифр видно, что процент рассчитывается на основе стоимости списания на начало 

периода. Например, процент в размере £9000 на год 2 вычислен как 10% стоимости списания в £90 000 на 

начало года 2. (Эта величина представляет стоимость списания в конце года 1.) После этого определяется 

значение амортизации, для чего из поступлений денежных средств вычитается процентный платеж. В го-

ду 4 амортизационное отчисление ограничено стоимостью списания в £31 400. Влияние амортизационно-

го отчисления, в основе которого лежит вычитание процентного платежа из поступлений денежных 

средств, означает, что EVA является нулевым каждый год до тех пор, пока актив не будет полностью спи-

сан. Любые поступления денежных средств, полученные после этой точки, приведут к положительным 

EVA. Так, текущее значение EVA в годы 4 и 5 составляет £9931 по сравнению с чистой приведенной 

стоимостью капиталовложений в £9938. 

Если работа менеджера подразделения оценивается на значении EVA, которое определяется так, как 

это показано в иллюстрации 20П.5, то менеджер поймет, что в краткосрочном плане значение EVA оста-

нется неизменным и что к годам 4 и 5 выгоды применяемого метода будут учтены при оценивании ре-

зультатов его работы. В этом случае у менеджера появится мотивация принять проект. Однако остаются 

сомнения в том, что такой подход получит широкое признание, поскольку в данном случае амортизаци-

онные отчисления являются только балансирующей цифрой, которая не соответствует ни одному из 

обычно применяемых способов исчисления амортизации. Эти вычисления также показывают, что EVA не 

становятся положительны, пока выплаченные проценты не достигнут первоначальных расходов на инве-

стиции. Томкинс предполагает, что для описания этой концепции лучше воспользоваться подходом на 

основе избытка капитала, чем остаточного дохода. 

Сравнение фактических результатов со сметными 

При рассмотрении вопросов оценивания показателей функционирования фактическое значение EVA 

должно сравниваться с заранее установленным нормативом, например, со сметным значением EVA
(TM)

. 

Если воспользоваться процедурой, показанной в иллюстрации 20П.5, в первые годы реализации проектов 

будет получено только нулевое значение EVA как по сметным, так и по фактическим показателям. По-

этому никаких выгод от сравнения сметных и фактических результатов не будет. Томкинс предлагает в 

этой ситуации воспользоваться релевантной отсчетной мерой, которой является сравнение невыплаченно-

го капитала по смете и фактического невыплаченного капитала на конец анализируемого года. Любая 

разница между сметным и фактическим показателями может быть только результатом того, что фактиче-

ские потоки денежных средств отличаются от тех, которые заложены в смету, так как процентные и амор-
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тизационные начисления зависят от величины фактического потока
1

. Из этого Томкинс делает вывод, что 

вычисление остаточного дохода (и тем самым EVA) и сравнение невыплаченного капитала по смете и 

фактического невыплаченного капитала является только более усложненным приемом, результат приме-

нения которого может быть получен гораздо более простым способом — сравнением фактических пото-

ков денежных средств со сметными, на основе которых делалось предложение о капиталовложениях. 

Создается впечатление, что выбор надо делать между использованием бухгалтерского метода, в осно-

ве которого лежит концепция накопления (позволяющая приходить к принятию правильных решений бо-

лее часто, чем при применении других методов) и сравнением сметных и фактических потоков денежных 

средств. Если применяется первый из двух указанных подходов, наиболее приемлемым вариантом изме-

рения показателей работы менеджеров является метод на основе EVA. 

Ключевые термины и понятия 

ведомость сбалансированного учета (balanced 

scorecard) 757 

вклад подразделения в общую прибыль (divisional 

contribution) 742 

децентрализованная (дивизиональная) организаци-

онная структура (divisionalized organizational 

structure) 737 

единая корпоративная стоимость капитала (single 

corporate cost of capital) 753 

контролируемые инвестиции (controllable invest-

ment) 749 

контролируемый вклад в прибыль (controllable 

contribution) 741 

метод амортизации на основе аннуитета (annuity 

method of depreciation) 760 

остаточный доход (residual income) 744 

переменная краткосрочная маржа вклада в прибыль 

(variable short-run contribution margin) 740 

поступления на инвестиции (return on investment, 

ROI) 743 

стоимость капитала с учетом риска (risk-adjusted 

cost of capital) 754 

функциональная организационная структура 

(functional organizational structure) 736 

центр издержек (cost centre) 737 

центр инвестиций (investment centre) 737 

центр прибыли (profit centre) 737 

чистая прибыль подразделения до выплаты налога 

(divisional net profit before taxes) 742 

экономическая добавленная стоимость (economic 

value added, EVA) 746 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

В большинство экзаменационных вопросов входит задание сравнить остаточный доход (RI) (или EVA) и 

поступления на инвестиции (ROI). Убедитесь, что вы можете рассчитывать эти показатели и обсуждать их 

достоинства и недостатки. Вы должны показать, что при оценивании краткосрочных показателей функцио-

нирования подразделения практически невозможно свести эту деятельность к единому финансовому пара-

_________________________ 

1
 Если исходить из предположения, что фактические потоки денежных средств в иллюстрации 20П.5 составили для года 

1 не £20 000, а £15 000, то размер оставшегося невыплаченного капитала будет определяться следующим образом: 

 

Год (1) 

Поступления 

денежных 

средств,  

£  

(2) 

Оставшийся невыпла-

ченный капитал (стои-

мость для списания), 

£  

(3) 

Процентная 

выплата (при 

10%),  

£  

(4) = (1) – (3) 

Амортизация, 

£  

(5) = (1) – [(3) + (4)] 

Остаточный до-

ход,  

£  

0  100 000    

1 15 000 95 000 10 000 5 000 0 

 

Видно, что оставшийся невыплаченный капитал в данном случае равен £95 000 по сравнению с £90 000 в иллюстрации 20П.5. 

Здесь любая разница объясняется только тем, что фактические поступления денежных средств составили не £20 000, а £15 000. 



20. Финансовые показатели деятельности подразделения 

 

 

765

метру, который учитывает все переменные, необходимые для измерения работы менеджера подразделения. 

Поэтому необходимо в отчеты о показателях работы включать и нефинансовые параметры. 

В типичном экзаменационном вопросе часто предлагается ответить, следует ли менеджеру выполнять 

различные операции, если принять во внимание результаты оценивания RI / EVA
 

или ROI. Часто в зада-

нии требуется сравнить изменения значений RI или ROI, если активы оцениваются по первоначальной 

стоимости или по стоимости списания. Для каждой операции надо определить, какой вариант действий 

лучше всего соответствует компании в целом. Кроме того, вы должны указать вариант действий, при ко-

тором результаты работы менеджера будут, скорее всего, лучшими. Совпадение целей произойдет только 

в том случае, когда действия менеджеров будут осуществляться в интересах компании и когда улучшение 

показателей деятельности компании отражается в показателях оценки работы менеджеров подразделений 

этой компании. Типичное требование — сравнить изменения остаточного дохода или ROI, когда активы 

оцениваются по первоначальной стоимости или стоимости списания (см. задание 20.20.). Обратите вни-

мание, что ни один из этих методов оценивания в полной мере не является удовлетворительным. (Поэто-

му вам следует обратить особое внимание на параграф Влияние амортизации на с. 749—750.) 

Экономическая добавленная стоимость — это недавняя разработка, и, вероятно, в будущем вопросы 

по этому показателю будут встречаться в экзаменационных вопросах чаще, чем по остаточному доходу. 

Для более полного понимания того, как вычисляется значение EVA, следует внимательно изучить ответ 

на задание 20.21. 

 

 



 

Вопросы и задания 

Обзорные вопросы 

20.1 Покажите различие между функциональной и децентрализованной (дивизиональной) организационной 

структурой. 

20.2 В чем состоят различия между центрами прибыли и центрами инвестиций? 

20.3 Каковы преимущества и недостатки децентрализованной (дивизиональной) структуры? 

20.4 Каковы необходимые исходные требования для успешно работающей децентрализованной структуры? 

20.5 Почему, может быть, целесообразно разделить управленческие и экономические показатели функционирова-

ния подразделения? 

20.6 Опишите четыре альтернативных показателя прибыли, которые можно использовать для измерения функ-

ционирования подразделения. Какие показатели более предпочтительны для: а) измерения управленческих 

параметров подразделения; б) измерения экономических параметров деятельности подразделения? 

20.7 Почему обычно не разделяют управленческую и экономическую составляющую функционирования? 

20.8 Почему на практике при измерении управленческих показателей функционирования подразделения учиты-

ваются и начисленные на эти подразделения центральные издержки? 

20.9 Покажите разницу между доходностью на инвестиции, остаточным доходом и добавленной экономической 

стоимостью. 

20.10 Как использование доходности на инвестиции как показателя функционирования приводит к принятию пло-

хих решений? Как использование остаточного дохода и экономической добавленной стоимости позволяет 

преодолеть эту проблему? 

20.11 Объясните, как вычисляется значение экономической добавленной стоимости. 

20.12 Опишите эффект измерения показателей функционирования на решения по капиталовложению. 

20.13 Объясните, почему для определения стоимости капитала для подразделения (то есть стоимости капитала, 

которая используется в составе исходных данных для вычисления остаточного дохода или экономической 

добавленной стоимости) должна использоваться ставка дисконтирования, скорректированная с учетом риска. 

20.14 Объясните подходы, которыми можно воспользоваться для ослабления дисфункциональных последствий, 

возникающих при применении краткосрочных финансовых показателей. 

Обзорные задания  

20.15 

В компании Bollon при оценивании стоимости остаточного капитала своих подразделений используется ставка 

10%. Менеджерам подразделений предоставляется большая автономия, хотя конечный контроль за денежными сред-

ствами остается за головным офисом. 

По одному из подразделений имеется следующая информация. 
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  Чистая прибыль 

после выплаты на-

лога, £ тыс. 

Прибыль перед вы-

платой процентов и 

налогов, £ тыс. 

Чистые активы под-

разделения, £ тыс. 

Денежные средства 

/ (овердрафт), £ 

тыс. 

Подразделение 1 47 69 104 (21) 

 

Каков остаточный доход у этого подразделения, если исходить из контролируемой прибыли и контролируемых 

чистых активов? 

а) £36 600 

б) £56 500 

в) £58 600 

г) £60 700 

20.16 

В подразделении Q выпускается единственный продукт. Имеется следующая информация по этому подразделе-

нию на конец только что завершившегося года. 

Объем продаж, ед. 30 000 

Постоянные издержки, £ 487 000 

Амортизация, £ 247 500 

Остаточный доход, £ 47 200 

Чистые активы, £ 1 250 000 

Головной офис оценивает функционирование подразделения на основе полученного остаточного дохода, исполь-

зуя ставку стоимости капитала в 12% в год. 

Средний вклад подразделения Q с 1 ед. продукции составляет: 

а) £14,82 

б) £22,81 

в) £28,06 

г) £31,06 

д) £32,81 

20.17 Влияние различных трансакций на показатель рентабельности подразделения 

Компания Theta Ltd сравнивает деятельность своих дочерних структур по величине поступлений на используе-

мый капитал (ROCE), применяя для этого следующие приемы. 

Прибыль: амортизация вычисляется на основе прямолинейного метода; 

  убытки от реализации активов вычитаются из прибыли, полученной в год реализации. 

Используемый капитал: величина чистого оборотного капитала определяется по средней стоимости за год; 

  основные активы учитываются по первоначальной стоимости минус аккумулированные 

амортизационные отчисления на конец года. 

Theta Ltd, стоимость капитала которой составляет 14% в год, в настоящее время рассматривает проект приобре-

тения компании Alpha Ltd, показатели деятельности которой оцениваются аналогично тому, как было показано выше, 

за исключением, что стоимость основных активов определяется по первоначальной стоимости. 

В течение предыдущего года Alpha Ltd занималась следующими операциями. 

1. 1 ноября 2005 г. (в начале своего финансового года) она приобрела оборудование стоимостью £120 000. Итого-

вая экономия в год составила £35 000; ожидается, что этот уровень экономии сохранится в течение шести лет ожи-

даемого срока службы этого актива, после чего стоимость ликвидации будет равна нулю. 

2. 1 ноября 2005 г. компания продала часть оборудования, которое три года тому назад она приобрела за £200 000. 

Ожидаемый срок этого оборудования составлял четыре года с нулевой ликвидационной стоимостью. Вклад в прибыль от 

этого оборудования был равен в год £30 000 до амортизации. При реализации этого оборудования было получено £20 000. 

3. Компания провела переговоры о получении банковского овердрафта размером в £20 000 на год, чтобы полу-

чить преимущество от скидок по быстрым платежам, предлагаемым кредиторами; в результате чего ее расходы сни-

зились на £4000 в год. 

4. Чтобы повысить ликвидность, компания снизила запасы в среднем на £25 000 в течение года. В результате это-

го она сократила объем реализации, из-за чего годовой вклад в прибыль снизился на £6000. 



Раздел четвертый. Информация для планирования, управления и измерения показателей функционирования 

 

 

768 

Финансовая позиция компании Alpha Ltd в течение года с 1 ноября 2004 по 31 октября 2005 г., за исключением 

результатов указанных выше операций (1) — (4), имела следующий вид. 

 

  £ тыс. 

Прибыль за год 225 

Основные активы:  

первоначальная стоимость 1000 

общие амортизационные отчисления 475 

чистые активы (среднее значение за год) 250 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите значение ROCE компании Alpha Ltd, используя для этого текущую систему учета, в том случае: 

1) если ни одна из указанных выше операций (1) — (4) не имела бы места; 

2) если была бы выполнена только операция (1), но не (2), (3), (4); 

3) если была бы выполнена только операция (2), но не (1), (3), (4); 

4) если была бы выполнена только операция (3), но не (1), (2), (4); 

5) если была бы выполнена только операция (4), но не (1), (2), (3). 

Б. Вычислите значение ROCE для операций (1) — (4), применяя для этого систему оценивания, которой пользу-

ется компания Theta Ltd. 

В. Кратко поясните, будут ли совпадать цели у менеджеров компании Theta Ltd и у менеджеров компании Alpha 

Ltd (если допустить, что Theta Ltd приобрела Alpha Ltd 1 ноября 2004 г. и для вычислений используется методика, 

применяемая в компании Theta Ltd) в отношении: 

1) операции (1); 

2) операции (2). 

Вопросы налогообложения не учитывайте. 

20.18  Вопросы учета, мотивации и этики, возникающие в результате действий на уровне подразделений 

В крупной группе компаний менеджеры подразделений получают бонусы, на которые может приходиться боль-

шая часть их годовых вознаграждений. Бонус выплачивается в том случае, если прибыль, получаемая подразделени-

ем за финансовый год, достигает сметного показателя или превышает его. 

Каждый месяц проходит совещание совета подразделения, на котором присутствуют руководители подразделе-

ния и старшие менеджеры группы. 

Поскольку приближается завершение финансового года, в настоящее время на таких совещаниях проходит обсу-

ждение прогнозов прибыли за год и насколько каждое подразделение сможет достичь сметного показателя прибыли. 

На трех совещаниях обсуждались возможные корректирующие действия в подразделениях, у которых имеются труд-

ности в достижении сметных прибылей. 

• Подразделение А в значительной степени сократило расходы на подготовку персонала и отложило на более позд-

ний срок обычные косметические работы по ремонту своих помещений. 

• Подразделение В повторно провело переговоры по контракту на предоставление ей услуг консультационного 

агентства. Оно занималось внедрением у себя системы управления качеством и первоначально согласилось немед-

ленно выплачивать гонорары консультантам, участвующим во внедрении этой системы, и заложило в смету эти 

выплаты. После повторных переговоров с агентством было решено, что указанные выплаты будут только тогда, 

когда работа будет завершена, т.е. переносятся на следующий финансовый год. 

• Подразделение С убедило некоторых своих крупных заказчиков по тем заказам, которые были запланированы на 

поставку в начале следующего финансового года, получить выпущенную для них продукцию в текущем финансо-

вом году. В результате этого у подразделения на конец года практически никаких запасов продукции не стало. 

Вам необходимо высказать свою точку зрения о проблемах финансового учета, составления сметы, мотивации и 

этики, которые могут возникнуть после принятия подразделениями указанных мер. 

Выскажите также свое мнение о том, какие действия менеджеров группы необходимы в этих условиях. 

20.19  Противоречие между показателями функционирования  

    и чистой приведенной стоимостью 

Linamix — химическое подразделение крупной промышленной корпорации. Чтобы выпускать новый продукт, 

Джордж Элтон, генеральный менеджер подразделения, готов купить новое предприятие. Он может купить либо пред-
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приятие Aromatic, либо предприятие Zoman, каждое из которых имеет одинаковую производственную мощность и 

ожидаемый срок службы в четыре года, но они различаются между собой по капитальным затратам и по ожидаемым 

чистым потокам денежных средств. 

 Aromatic Zoman 

Первоначальные капиталовложения, £ 6 400 000 5 200 000 

Чистые потоки денежных средств (до выплаты налога), £   

2007 2 400 000 2 600 000 

2008 2 400 000 2 200 000 

2009 2 400 000 1 500 000 

2010 2 400 000 1 000 000 

Чистая приведенная стоимость при 16% годовых, £ 315 634 189 615 

В приведенных выше вычислениях было сделано допущение, что оборудование будет установлено и оплачено к 

концу декабря 2006 г. и что накопления чистых потоков денежных средств будут иметь место в конце каждого кален-

дарного года. Ожидается, что после завершения проекта ни одно из предприятий остаточной стоимости иметь не будет. 

Как и все другие менеджеры подразделений в корпорации, Элтон в настоящее время ожидает получить поступления 

на инвестицию в своем подразделении (до выплаты налога) выше 16% годовых. Именно эту цель он перед собой поста-

вил. Любые значения ниже 16% не позволят ему получить бонус и могут снизить размер его пенсии, когда он выйдет в 

отставку в начале 2009 г. При вычислении поступлений в подразделение активы подразделения оцениваются по чистой 

балансовой стоимости на начало года. Амортизационные отчисления определяются по линейному методу. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Поясните с соответствующими расчетами, почему ни поступления на инвестиции, ни остаточный доход не бу-

дут мотивировать Элтона вкладывать деньги в проект, показывающий более высокую чистую приведенную стои-

мость. В какой степени использование альтернативных приемов учета может помочь устранить противоречие между 

показателями функционирования, в основе которых лежат бухгалтерские параметры, и значениями дисконтирован-

ных потоков денежных средств, применяемых для оценивания проектов капиталовложений? 

Б. Менеджеры часто пользуются значениями потоков денежных средств после уплаты налога для оценивания ин-

вестиционных возможностей, но для оценки работы менеджеров — показателями до уплаты налога. Объясните, по-

чему это происходит, и покажите потенциально возможные проблемы, которые могут возникнуть при таком подходе, 

а также предложите, как такие проблемы преодолевать. 

В. Выскажите свое мнение о действиях, которые могут быть предприняты, чтобы избежать дисфункционального 

поведения, которое провоцируется целевыми показателями работы, устанавливаемыми на основе систем учета. 

20.20  Вычисление и сравнение значений ROI и RI на основе линейного метода амортизации  

    и на основе аннуитета 

У подразделения Альфа, входящего в группу компаний розничной торговли, есть еще пять лет, на которые она арен-

довала помещения, где продает мебель, собираемую после приобретения из отдельных составляющих покупателями 

самостоятельно. В настоящее время, для того чтобы стимулировать продажи, создав для этого более подходящую обста-

новку, менеджеры рассматривают возможность немедленных инвестиций £600 000 в улучшение интерьера помещений. 

Вам также доступна следующая информация. 

1. Ожидаемое увеличение поступлений от реализации мебели после улучшения интерьера составит £500 000 в 

год. По расчетам, средний вклад в прибыль от реализации составляет 40%. 

2. Стоимость капитала равна 16%, а целевое значение поступлений для подразделения на используемый капитал 

— 20%, при этом инвестиции определяются по балансовой стоимости на начало года. 

3. В конце пятилетнего срока модернизация помещений будет иметь нулевую остаточную стоимость. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте два обобщенных отчета по предложению на годы с 1 по 5, показав значения остаточного дохода и 

поступлений на используемый капитал за каждый год. В отчете 1 следует делать вычисления на основе амортизации 

по линейному методу. В отчете 2 амортизация должна вычисляться на основе аннуитета при ставке 16%. 

Б. В подразделении Альфа высокая текучесть менеджеров. Инвестиционные решения в этом подразделении и измере-

ние работы его менеджеров в настоящее время принимаются по цифрам за первый год рассматриваемого предложения. 

1. Выскажите свое мнение об использовании данных отчетов 1 и 2 из п. А в качестве критериев для принятия ре-

шений и оценивания работы менеджеров. 
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2. Вычислите чистую приведенную стоимость модернизации помещений и выскажите свое мнение о том, на-

сколько ее значение совпадает с остаточным доходом, применяемым в качестве показателя для принятия положи-

тельных или отрицательных решений при рассмотрении проектов. 

В. Альтернативный прогноз возрастания поступлений от реализации за год после модернизации помещений вы-

глядит следующим образом: 

         Год 1 2 3 4 5 

Увеличение поступлений от реализации, £000 700 500 500 300 200 

Все остальные факторы остаются прежними. 

1. Вычислите значения остаточного дохода и поступлений на используемый капитал за год 1 при 

а) при линейном методе начисления амортизации; 

б) на основе аннуитета при ставке 16%. 

2. Вычислите чистую приведенную стоимость предложения. 

3. Выскажите свою точку зрения об оценивании работы менеджеров в прежних условиях и в новых (если пред-

ложение будет принято) по показателям оценивания, рассмотренным в пп. А — В. 

20.21  Подход на основе экономической добавленной стоимости при измерении показателей  

   функционирования подразделений 

Ниже показаны самые последние опубликованные данные о деятельности компании V plc. 

  Отчетные  

данные,  

£ млн 

Прибыль до уплаты налога за год, заканчивающийся 31 декабря 13,6 

Обобщенный консолидированный балансовый отчет на 31 декабря  

Основные активы 35,9 

Текущие активы 137,2 

минус Текущие обязательства (95,7) 

Чистые текущие активы 41,5 

Общие активы минус Текущие обязательства 77,4 

Заимствования (15,0) 

Отложенный налог (7,6) 

Чистые активы 54,8 

Капитал и резервы 54,8 

Аналитик, работающий у биржевого брокера, получил эти результаты, внес в них корректировки, которые показаны ни-

же, и опубликовал свои выводы, в которых, в частности, заявил, что «менеджеры компании V plc разрушают ее стоимость». 

Корректировки, внесенные аналитиком в показатели прибыли до уплаты налога 

  £ млн 

Прибыль до уплаты налога 13,6 

Корректировки  

плюс  Выплаченные процентные ставки (чистые) 1,6 

          Исследования и разработки 2,1 

          Реклама 2,3 

          Амортизация гудвила 1,3 

минус  Выплаченные налоги (4,8) 

Скорректированная прибыль 16,1 
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Корректировки, внесенные аналитиком, в обобщенный консолидированный балансовый отчет на 31 декабря 

  £ млн  

Капитал и резервы 54,8  

Корректировки   

плюс Заимствования 15,0  

   Отложенный налог 7,6  

   Исследования и разработки 17,4 расходы за последние 7 лет 

   Реклама 10,5 расходы за последние 5 лет 

   Гудвилл 40,7 списано с резервов приобретений за предыдущие годы 

Скорректированный используемый капитал 146,0  

Требуемые поступления 17,5 12% стоимости капитала 

Скорректированная прибыль 16,1  

Потеря стоимости 1,4  

Председатель правления компании V plc получил копию отчета аналитика. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Как бухгалтер-аналитик компании V plc в отчете объясните председателю правления принципы подхода, ко-

торыми руководствовался внешний аналитик. Прокомментируйте его коррекцию расходов по исследованиям и раз-

работкам, рекламе, процентным платежам, заимствованиям и гудвиллу. 

Б. Изучив ваш отчет, председатель хочет знать, какое подразделение или подразделения V plc «разрушает стои-

мость компании», хотя текущие внутренние отчеты показывают удовлетворительные показатели поступлений на ин-

вестиции. Вы располагаете следующими данными: 

 Показатели функционирования подразделений за год,  

заканчивающийся 31 декабря 

 

  Подразделение А 

(розничная тор-

говля),  

£ млн 

Подразделение В 

(производство), 

£ млн 

Подразделение С  

(обслуживание),  

£ млн 

Головной  

офис,  

£ млн 

Итого, 

£ млн 

Оборот 81,7 63,2 231,8 — 376,7 

Прибыль до уплаты налога и 

процентов 

 

  5,7 

 

  5,6 

 

   5,8 

 

(1,9) 

 

 15,2 

Общие активы минус Теку-

щие обязательства 

 

27,1 

 

23,9 

 

23,2 

 

3,2 

 

 77,4 

ROI, % 21,0 23,4 25,0   

Некоторые из корректировок, выполненных аналитиком, могут относиться к отдельным подразделениям. 

• Реклама: этим направлением полностью занимается подразделение А (розничная торговля). 

• Исследования и разработки: этим направлением полностью занимается подразделение В (производство). 

• Списание гудвилла распределяется между подразделениями 

В (производство) £10,3 млн 

С (обслуживание) £30,4 млн 

• Заимствование и процентные платежи распределяются между подразделениями согласно отчетам следующим 

образом. 

  Подразделение А,  

£ млн 

Подразделение В, 

£ млн 

Подразделение С, 

£ млн 

Головной 

офис, £ млн 

Итого, 

£ млн 

Заимствования — 6,6 6,9 1,5 15,0 

Процентные плате-

жи / получение 

(0,4) 0,7 0,9 0,4 1,6 
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Вам необходимо дать соответствующие комментарии (в виде отчета председателю), в которые следует включить 

и вопрос о «разрушении стоимости компании». В свой отчет вы также должны включить: 

• отчет о работе подразделений; 

• пояснение любых корректировок, которые вы сделаете; 

• отчет и пояснение любых сделанных вами допущений; 

• комментарии по ограничениям, накладываемым на ваши ответы. 

В. Использование ROI в качестве критерия часто критикуется, поскольку в этом случае основное внимание уде-

ляется краткосрочной прибыли, однако многие компании продолжают пользоваться этим показателем. Поясните зна-

чимость ROI как показателя функционирования для управления бизнесом, а также каким образом можно преодолеть 

потенциальные проблемы, связанные с краткосрочностью этого показателя. 

20.22 

А. «Из-за возможного несовпадения целей оптимальный план может быть достигнут только в том случае, если 

сметы подразделений разрабатываются в головном офисе компаний, однако это означает, что независимость подраз-

делений является мнимой.» 

Выскажите свое мнение о проблемах разработки смет для подразделений с учетом данных утверждения. 

Б. «Головной офис требует от подразделений регулярно предоставлять отчеты о результатах своей работы.» 

Выскажите свое мнение о трех показателях деятельности подразделений, которые могут быть в таких отчетах, и 

сравните их между собой. 

20.23 

Давно действующая в отрасли компания с высокой степенью централизации стала настолько крупной, что ее руко-

водителю, несмотря на наличие хорошей команды, стало трудно принимать решения по всем аспектам деятельности. 

В настоящее время рассматривается возможность реорганизации компании и выделения в ней центров прибыли. 

Ими будут производственные подразделения, во главе которых будут стоять директора, отвечающие за все виды дея-

тельности подразделения, связанные с производством продукции. 

Необходимо объяснить: 

1) типы решений, которые должны быть переданы менеджерам новых подразделений, если реорганизация долж-

на привести к достижению указанных выше целей; 

2) типы решений, которые обоснованно должны остаться в сфере ответственности головного офиса компании; 

3) проблемы управленческого учета, которые, возможно, возникнут при создании эффективной системы контро-

ля за центрами прибыли. 

20.24 

А. Поясните значения каждого из указанных ниже показателей, которые могут применяться для оценивания дея-

тельности подразделения и принятия решений по капиталовложениям. Выскажите свое мнение о преимуществах ка-

ждого из них и о тех проблемах, которые вызывает их использование: 

1) поступления на используемый капитал; 

2) остаточный доход; 

3) дисконтированные будущие поступления. 

Б. Выскажите свое мнение о причинах, по которым показатели, перечисленные в п. А, могут привести к приня-

тию разных решений, касающихся инвестиций, хотя эти решения принимаются на основе одних и тех же исходных 

данных. Чтобы показать возможные конфликты в численном виде, воспользуйтесь следующими цифрами. 

Дополнительные инвестиции — £60 000 с продолжительностью реализации проекта 6 лет и нулевой остаточной 

стоимостью. 

Средняя чистая прибыль за год — £9000 (после амортизации). 

Стоимость капитала — 14%. 

Задействованный капитал — £300 000 при ставке ROCE 20%. 

(При расчетах вопросы налогообложения не учитывайте). 
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Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

20.25  

Недавно образованная группа компаний анализирует возможность использования единой ставки поступлений на 

используемый капитал (ROCE) в качестве показателя функционирования отдельных компаний, входящих в группу, 

которые в значительной степени различаются по своим масштабам и видам деятельности. 

Основную озабоченность в ходе обсуждения этого показателя вызывает тот факт, в какой степени оценки, полу-

ченные на основе этой ставки, будут достоверными с точки зрения измерений показателей функционирования. Необ-

ходимо выполнить следующее. 

А. Покажите четыре аспекта при вычислении ставки ROCE, на которые группа должна обратить внимание, чтобы га-

рантировать достижение своих целей; по каждому из аспектов приведите пример проблемы, которая может возникнуть. 

Б. Приведите три типа обстоятельств, при которых единая ставка ROCE может не быть подходящим показателем 

функционирования, и для каждого из этих типов обстоятельств поясните, что необходимо сделать, чтобы дополнить 

анализ результатов, получаемых на основе единой ставки ROCE. 

20.26  

Наиболее часто показателями функционирования являются остаточный доход и поступления на инвестиции. Од-

нако эти показатели часто подвергаются критике, поскольку в них большое внимание уделяется достижению кратко-

срочных результатов, что потенциально может отрицательно влиять на долгосрочные показатели. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Выскажите свое мнение об аспектах, значимых с точки зрения конфликта между долгосрочными и кратко-

срочными показателями, применительно к приведенному выше утверждению; 

Б. Предложите действия, при помощи которых можно устранить указанные различия. 

20.27  Влияние различных операций на значение ROCE и обсуждение того, в какой степени  

применение ROCE способствует совпадению целей 

Компания G Limited, одна из дочерних структур группы GAP Group plc, подготовила следующие обобщенные 

данные о своих сметных показателях на год, завершающийся 31 декабря. 

 

  £ тыс. 

Прибыль 330 

Основные активы:  

первоначальная стоимость 1500 

аккумулированные амортизационные отчисления (по состоянию на 31 декабря) 720 

чистые оборотные активы (в среднем за год) 375 

 

Кроме того, в настоящее время компания рассматривает возможность осуществления следующих отдельных опе-

раций, которые не относятся к категории регулярно выполняемых. 

А. Группа предложит своим заказчикам скидки за платежи наличными, что будет стоить ей в год £8000. 

Это приведет к тому, что уровень дебиторской задолженности в среднем снизится на £30 000 за год. Эта сумма 

будет использована для увеличения размеров дивидендов, выплачиваемых акционерам GAP Group plc в конце года. 

Б. Она увеличит свои средние запасы на £40 000 в течение года и сократит на эту величину размер дивидендов, 

выплачиваемых акционерам GAP Group plc в конце года. 

Ожидается, что за счет большего объема реализации это повысит вклад в прибыль на £15 000 в год. 

В. В начале года будет продано основных активов на £35 000, которые первоначально стоили £300 000 и были 

амортизированы на 4/5 от ожидаемого срока службы. 

Если продажа не состоится, то, по оценкам, этот актив обеспечит в течение года вклад в прибыль в £45 000. 

Г. В начале года компания закупит оборудование на £180 000, в результате чего произойдет сокращение на £52 000 

текущих поступлений. Срок службы этого оборудования составит пять лет, после которых его стоимость перепрода-

жи будет нулевой. 
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Главный бухгалтер GAP Group plc получил задачу от руководства группы проанализировать, следует ли зани-

маться указанными выше операциями. Критерий целесообразности инвестирования, принятый в группе, составляет 

15% дисконтированного потока денежных средств. Если других временных периодов не указано, то предполагается, 

что продолжительность реализации проекта составит четыре года. 

При измерении относительных показателей функционирования дочерних структур GAP Group plc применяет показа-

тель поступлений на используемый капитал (ROCE), для вычисления которого используются следующие составляющие. 

Прибыль Амортизация основных активов вычисляется на основе линейного метода. Прибыли 

или убытки от продажи актива соответственно добавляются или вычитаются к вели-

чине оперативной прибыли от реализации за год. 

Используемый капитал:  

Основные активы Оцениваются по первоначальной стоимости минус аккумулированные амортизацион-

ные отчисления на конец года. 

Чистые оборотные активы По средней стоимости за год 

Необходимо выполнить следующее. 

А. В качестве руководителя GAP Group plc выскажите свои рекомендации в отношении целесообразности осуще-

ствления каждой из четырех указанных выше операций независимо друг от друга. 

Б. В качестве главного бухгалтера GAP Group plc: 

1) покажите, будет ли, по вашему мнению, обеспечено совпадение целей между G Limited и GAP Group plc в от-

ношении каждой из четырех указанных выше операций, если рассматривать их независимыми друг от друга; 

2) покажите, следует ли вам оказывать поддержку предложению заменить показатель ROCE, используемый ру-

ководством группы при принятии решений по капиталовложениям в качестве инвестиционного критерия, на дискон-

тированный поток денежных средств. 

Примечание. Вы должны представить соответствующие вычисления и пояснения по каждой части вашего ответа. 

Вопросы налогообложения не учитывайте. 

20.28  Показатели функционирования для различных целей 

Исполнительные директора и семь старших менеджеров основных подразделений компании Kant Ltd провели все 

выходные в загородном доме, обсуждая цели компании. Они пришли к выводу, что у Kant Ltd имеются разные цели и 

что показатели работы старших менеджеров должны оцениваться на основе выполнения всех этих целей. Среди вы-

деленных отдельно целей были указаны: 

1) генерирование достаточного финансового дохода для акционеров; 

2) сохранение высокой рыночной доли; 

3) ежегодное повышение производительности; 

4) предложение на рынке современного ассортимента продукции высокого качества и проверенной надежности; 

5) поддержание репутации ответственного работодателя; 

6) обеспечение социальной сферы деятельности; 

7) наращивание автономности подразделений. 

На основе обсуждения директору по финансам поручили подготовить отчет, в котором показать возможные по-

следствия при достижении каждой из указанных выше целей. Он поручил вам как своему помощнику разработать 

комментарии по этим последствиям и тем аспектам, которые, по вашему мнению, должны быть учтены. 

Вам необходимо кратко показать с соответствующим обоснованием: 

1) подходящие показатели функционирования для каждой из указанных выше целей; 

2) является ли какая-либо из указанных выше целей достаточно общей, чтобы стать основой для включения дру-

гих целей. 

20.29   Вычисление и сравнение значений ROI и остаточного дохода на основе линейного  

метода и метода аннуитета 

Подразделению СР компании R plc по смете на ближайшие годы показатель чистой прибыли до выплаты налога 

установлен в £3 млн в год при чистом используемом капитале в £10 млн. 

Ожидается, что размер заменяемого каждый год оборудования эквивалентен годовой амортизации. Эти цифры 

хорошо совпадают с требуемой в организации нормой прибыли в 20% до уплаты налога. 

Менеджеры компании в настоящее время рассматривают возможность существенного увеличения производст-

венных мощностей, что позволит удовлетворить прогнозируемый спрос нового заказчика. Этот заказчик готов пред-
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ложить компании пятилетний контракт, что позволит ей получать годовые поступления от реализации в размере 

£2 млн. Чтобы выполнить требования этого контракта, предусматриваются дополнительные капиталовложения об-

щим размером в £2 млн, из которых £1,5 млн — в новые основные активы, а £0,5 млн — в оборотный капитал. Ожи-

дается, что срок службы оборудования составит пять лет. 

По оценкам, операционные расходы по выполнению контракта составят £1,35 млн в год без учета амортизации. 

Считается, что проект относится к категории низкого риска, так как контракт будет стабильным в течение пяти 

лет, а производственные процессы сотрудникам компании хорошо известны. 

Необходимо: 

1) вычислить влияние заключения контракта на значение поступлений на используемый капитал (ROCE) и оста-

точный доход (RI) для подразделения компании, указав при этом, в какой степени рассматриваемый проект будет 

привлекательным для менеджеров подразделения СР; 

2) дать ответ на задание (1) при варианте расчета амортизации вновь приобретаемого оборудования на основе аннуитета; 

3) пояснить основы вычислений в отчетах, которые вы подготовили выше, и высказать свое мнение о пригодно-

сти каждого метода с точки зрения стимулирования менеджеров подразделений на достижение целей организации. 

20.30  Вычисление ROI и чистой приведенной стоимости, сравнение их значений  

и определение их влияния на размер бонусов 

Подразделение Tannadens Division в настоящее время рассматривает вариант инвестиций в программу повыше-

ния качества одной из своих продуктовых групп, ожидаемый срок которой равен 4 года. Ожидается, что эта програм-

ма повысит объем реализуемой продукции и приведет к более высокому потребительскому спросу, так как данная 

продукция будет иметь более высокую надежность. 

Имеется следующая прогнозная информация о программе, на основе которой можно оценить показатели лучше-

го, наиболее вероятного и самого худшего сценария. 

1. Первоначальные инвестиции 1 января года 1 составят £4 000 000; по завершении четырехлетней программы остаточная 

стоимость будет равна нулю. Размер амортизации вычисляется на основе равномерного списывания основного капитала. 

2. Дополнительные затраты на подготовку персонала, оплату консультантов и заработную плату менеджера про-

граммы по оценкам скорее всего составят £100 000 в течение года за каждый год действия программы. Они могут варьи-

роваться в пределах 2,5%. Это единственная релевантная постоянная составляющая затрат данного предложения. 

3. Наиболее вероятный объем дополнительно проданной продукции потребует 1000 ч нормативного времени за 

год 1 с дальнейшим повышением в годы 2, 3 и 4 соответственно на 300, 400 и 300 ч. Эти значения могут варьировать-

ся в пределах ± 5%. 

4. Наиболее вероятный вклад от 1 ч нормативного времени использования дополнительной мощности равен 

£1200, который может варьироваться в диапазоне ±10%. 

5. Наиболее вероятная стоимость капитала — 10%. Она может варьироваться от 8% до 12%. 

Исходите из допущения, что все потоки денежных средств, за исключением первоначальных вложений происхо-

дят в конце каждого года. Вопросы налогообложения не учитывайте. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Составьте таблицу (с приложением подробных расчетов), в которой покажите чистую прибыль, остаточный 

доход и доходность на инвестиции за каждый из четырех годов реализации программы, а также чистую приведенную 

стоимость для лучшего сценария программы. 

Используя представленную выше информацию, значения чистой прибыли, остаточного дохода и доходности на 

инвестиции за каждый год программы, которые вы вычислили для наиболее вероятного исхода и для самого худшего 

варианта, являются следующими. 

Наиболее вероятный исход Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 

Чистая прибыль, £ тыс. 100 460 940 1300 

остаточный доход, £ тыс. –300 160 740 1200 

Доходность на инвестиции, % 2,5 15,3 47,0 130,0 

 

Самый плохой исход Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 

Чистая прибыль, £ тыс. 76,5 231,3 641,7 949,5 

остаточный доход, £ тыс. –556,5 –128,7 401,7 829,5 

Доходность на инвестиции, % –1,9 7,7 32,1 95,0 
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Кроме того, была вычислена чистая приведенная стоимость программы для наиболее вероятного исхода (£1 233 700) 

и для наиболее плохого исхода (£214 804). 

Было принято решение, что менеджер программы будет получать бонус помимо годовой заработной платы в £40 000 

(исходите, что эта заработная плата будет выплачиваться при любом варианте: самом лучшем, наиболее вероятном и 

самом плохом). Бонус будет выплачиваться на основе одной из следующих баз. 

1. Рассчитывается и выплачивается каждый год в размере 1,5% любой прибыли, превышающей £250 000 за год. 

2. Рассчитывается и выплачивается каждый год в размере 5% заработной платы на каждые £100 000 остаточного 

дохода, превышающего £250 000. 

3. Рассчитывается и выплачивается в размере 15% заработной платы каждый год, когда ROI, показываемое в от-

чете, является положительным. 

4. Рассчитывается и выплачивается в конце года 4 в размере 2,5% чистой приведенной стоимости всей программы. 

Б. Подготовьте таблицу, в которой покажите размер бонуса, выплачиваемого в каждый из четырех лет и в целом 

при каждом из перечисленных выше методов 1—4, если исходить, что будет наиболее вероятный исход. 

В. Обсудите, какой из методов начисления бонуса наиболее выгоден для менеджера программы в Tannadens 

Division. В своем ответе вы должны исходить из вычислений, выполненных в п. Б. Вам также необходимо учесть 

общий размер бонусных выплат при благоприятном и неблагоприятном исходах, которые являются следующими. 

 Общий размер бонуса 

  Наилучший исход, £ Наихудший исход, £ 

На основе чистой прибыли 43 890 16 368 

На основе остаточного дохода 48 150 14 624 

На основе ROI 24 000 18 000 

На основе NPV 60 323 5 370 

Г. Степень успешности реализации программы повышения качеств зависит от менеджера программы, особенно: 

1) от его усилий; 

2) отношения к риску; 

3) личных ожиданий от этой программы. 

Выскажите свое мнение по поводу данного утверждения. 

20.31   Вычисление значения экономической добавленной стоимости и ее обсуждение 

Менеджеры компании Toutplut Inc были очень удивлены, недавно прочитав в газетной статье, что за последние 

два года показатели функционирования их компании плохие. Главный исполнительный директор прокомментировал, 

что за последние два финансовые года оборот компании вырос почти на 17%, а прибыль до уплаты налога — на 25% 

и что компания по сравнению с участниками отрасли выглядит хорошо. 

 Отчет о прибылях и убытках за год 

  2004, £ млн  2005, £ млн  

Товарооборот 326 380 

Бухгалтерская прибыль до выплаты налога 
1

   67   84 

Налог   23   29 

Прибыль после уплаты налога   44   55 

Дивиденды   15   18 

Нераспределенная прибыль   29   37 

1. После вычета экономической амортизации из стоимости основного капитала компании эта же величина амор-

тизации используется и для налоговых целей. 

 Выдержка из балансового отчета на конец года 

  2004, £ млн 2005, £ млн 

Основной капитал 120 156 

Текущие нетто-активы 130 160 

  250 316 

Финансирование через:   
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акционерный капитал 195 236 

средние и долгосрочные банковские займы  55  80 

  250 316 

Имеется также следующая информация. 

1. В период с 2003 по 2005 г. Toutplut заключала лизинговые сделки без их капитализации, стоимость которых 

каждый год составляла £10 млн. 

2. Использованный капитал на конец 2003 г., по данным балансового отчета, равнялся £223 млн. 

3. Ставка заимствованных средств компании до выплаты налогов, по оценкам, в 2004 г. равнялась 9%, в 2005 г. — 10%. 

4. Ставка собственного капитала компании, по оценкам, в 2004 г. равнялась 15%, в 2005 г. — 17%. 

5. Целевая структура капитала: 60% собственного капитала, 40% заимствованного. 

6. Фактическая ставка налога и в 2004 и в 2005 г. равнялась 35%. 

7. Величина экономической амортизации составила £30 млн в 2004 г. и £35 млн в 2005 г. 

8. Другие неденежные расходы компании и в 2004 г., и в 2005 г. равнялись £10 млн. 

9. Выплаты по процентам составили £4 млн в 2004 г. и £6 млн в 2005 г. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Оцените размер экономической добавленной стоимости (EVA) для Toutplut Inc для 2004 и 2005 гг. Четко ука-

жите любые допущения, которые вы при этом сделаете. 

Б. Объясните зависимость между экономической добавленной стоимостью и чистой приведенной стоимостью. 

В. Кратко обсудите преимущества и недостатки EVA. 
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В предыдущей главе были рассмотрены альтернативные финансовые показатели, используемые для оценивания дея-

тельности подразделений. Однако на все результаты, измеряемые этими показателями, в значительной степени влияют 

трансферты, т.е. операции, в ходе которых подразделения передают друг другу товары и (или) оказывают услуги. Уста-

новленные трансфертные цены эквивалентны расходам получающего подразделения и поступлениям поставляющего 

подразделения, что означает, что всякий раз, когда устанавливается трансфертная цена, это влияет на рентабельность 

каждого подразделения. Кроме того, такая трансфертная цена в значительной степени влияет и на решения, принимае-

мые в подразделении по величине исходных ресурсов и выходу продукции и тем самым — на общую прибыль компании в 

целом. 

В этой главе рассматриваются различные подходы к установлению трансфертных цен, применяемых при взаимо-

действии подразделений. Хотя внимание в основном будет уделено трансфертным ценам, устанавливаемым при взаимо-

действии друг с другом подразделений типа центров прибыли или центров инвестиций, трансфертное ценообразование 

может также использоваться и при отношениях между собой центров издержек (в виде которых обычно выступают центры 

услуг или вспомогательные центры) или между центрами издержек и центрами прибыли / инвестиций. Здесь применяются 

те же самые базовые принципы, как и между подразделениями, за исключением того, что в этом случае нет необходимо-

сти включать в трансфертную цену для покрытия издержек поставляющего центра составляющую прибыли. Более де-

тальный экономический анализ этой проблемы трансфертного ценообразования рассмотрен в приложении в конце этой 

главы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• описать различные цели системы трансфертного ценообразования; 

• охарактеризовать пять разных моделей трансфертного ценообразования; 

• объяснить, почему правильной трансфертной ценой для промежуточного продукта, если существует совершенный конкурентный 

рынок, является цена внешнего рынка; 

• пояснить, почему трансфертные цены по методу «затраты-плюс» не приведут к достижению оптимального выхода продукции; 

• объяснить два метода трансфертного ценообразования, которые помогают разрешать конфликты между функциями принятия 

решений и оценивания показателей функционирования; 

• перечислить дополнительные факторы, которые необходимо учитывать при установлении трансфертных цен для мультинацио-

нальных структур бизнеса; 

• определить оптимальный объем выпускаемой продукции и трансфертные цены при наличии несовершенного рынка для промежу-

точного продукта или при отсутствии такого рынка. 

I
£щшNк -11
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Цели трансфертного ценообразования 

Система трансфертного ценообразования предназначена для достижения следующих целей. 

1) Представлять информацию, стимулирующую менеджеров подразделений принимать обоснован-

ные экономические решения. Это произойдет в том случае, когда действия, которые менеджеры 

подразделений предпринимают, чтобы улучшить показатели прибыли в отчетах о деятельности 

своих подразделений, увеличивают и прибыль компании в целом. 

2) Представлять информацию, полезную для оценивания управленческих и экономических показате-

лей деятельности подразделений. 

3) Целенаправленно перемещать часть прибыли между подразделениями или местами их размещения. 

4) Гарантировать, что автономность деятельности подразделений не нарушается. 

 

Представление информации для принятия экономически  

обоснованных решений 

Товары, переданные от поставляющего подразделения к получающему, называются промежуточной 

продукцией (промежуточным продуктом). Продукты, реализуемые получающим подразделением 

внешним структурам, называются готовой продукцией (готовым продуктом). Цель получающего под-

разделения — провести дополнительную обработку промежуточной продукции, а затем реализовать ее 

как готовую продукцию на внешнем рынке. Для получающего подразделения трансфертная цена проме-

жуточной продукции выступает в виде расходов, для поставляющего — как доходы. Следовательно, 

трансфертные цены применяются для определения того, сколько поставляющему подразделению следует 

выпустить промежуточной продукции и сколько этой продукции должно приобретаться получающим 

подразделением. В централизованной компании решение о том, следует ли продавать промежуточную 

продукцию на внешнем рынке или целесообразнее обрабатывать ее дальше, принимается на основе срав-

нения приростных издержек при последующей обработке и приростных поступлений, полученных благо-

даря ей. В децентрализованной организации менеджер получающего подразделения рассматривает цену, 

по которой промежуточная продукция передается как трансферт, как приростные издержки, что может 

привести к неправильным решениям. Например, предположим, приростные издержки на получение про-

межуточной продукции составляют £100, а дополнительные затраты на ее дальнейшую обработку в полу-

чающем подразделении — £60. Общие приростные издержки на выпуск готовой продукции в этом случае 

составят £160. Также предположим, поставляющее подразделение имеет временный избыток мощности, 

сохраняемый для того, чтобы обеспечить потребности спроса, который, как ожидается, скоро возрастет, а 

также будем считать, что рыночная цена готовой продукции равна £200. Чтобы упростить пример, допус-

тим, что рынок для реализации промежуточной продукции отсутствует. Правильным решением в кратко-

срочном плане будет вариант доведения промежуточной продукции до готовой. В централизованной ком-

пании будет принято именно это решение, но в децентрализованной организации, где трансфертная цена 

на промежуточную продукцию равна £150 и рассчитана по полным расходам плюс маржа прибыли, при-

ростные издержки получающего подразделения составят £210 (£150 + £60). В этом случае менеджер под-

разделения придет к неправильному решению: промежуточную продукцию для дальнейшей обработки не 

закупать. Эту проблему можно преодолеть, если трансфертная цена устанавливается по приростным из-

держкам поставляющего подразделения, которые в этом примере равны £100. 

Оценивание работы менеджеров 

Когда товары передаются из одного подразделения в другое, поступления поставляющего подразделения 

для получающего подразделения становятся расходами. Следовательно, на прибыль этих подразделений 

могут влиять цены, по которым товары передаются из одного подразделения в другое, и тогда возникает 

опасность, что необоснованная трансфертная цена приведет к неправильному показателю работы менед-
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жеров, в результате чего у менеджеров подразделений может сложиться мнение, что трансфертная цена 

влияет на получаемые ими оценки несправедливо. Это в свою очередь может привести к несогласию с по-

лученными оценками и отрицательным последствиям — снижению мотивации работать. 

Конфликт целей 

К сожалению, ни одна из трансфертных цен, скорее всего, не может в равной степени успешно обеспечить 

достижение четырех указанных выше целей. Поэтому очень часто эти цели становятся конфликтными от-

носительно друг друга, и в этих условиях менеджеры вынуждены искать компромиссные варианты. В ча-

стности, в противоречие друг с другом могут вступить принятие решений и оценивание работы менедже-

ров. Например, в некоторых ситуациях трансфертная цена, которая побуждает принятие оптимальных 

краткосрочных экономических решений, эквивалентна маржинальной стоимости. Если поставщик имеет 

излишек мощностей, эта стоимость, возможно, будет равна переменным издержкам. Но если трансферт-

ная цена устанавливается на уровне переменных издержек, поставляющее подразделение не сможет по-

крыть часть своих постоянных издержек и, следовательно, в отчете покажет убытки. Более того, если 

трансфертная цена, эквивалентная переменным издержкам (£100 в приведенном выше примере), устанав-

ливается менеджеру поставляющего подразделения из центра, то концепции автономности подразделения 

или децентрализации оказываются под угрозой. Однако, трансфертная цена, которая может быть удовле-

творительной для оценивания показателей функционирования подразделения (£150 в данном случае), мо-

жет заставить подразделения принимать решения, не оптимальные для компании в целом. 

Альтернативные методы трансфертного ценообразования 

Существует пять основных типов трансфертных цен, которые компании могут использовать для передачи 

товаров и предоставления услуг между подразделениями. 

1) Трансфертные цены, устанавливаемые на основе рыночных цен. Эти цены обычно устанавли-

ваются на основе прейскурантных цен на такие же или похожие товары или услуги; это фактиче-

ская цена, по которой поставляющее подразделение продает промежуточную продукцию внешним 

заказчикам (может быть, для трансфертов внутри группы дается скидка, учитывающая более низ-

кие реализационные расходы) или цена, предлагаемая конкурентом. 

2) Трансфертные цены, устанавливаемые на основе маржинальных издержек. Большинство бух-

галтеров исходит из допущения, что маржинальные издержки приблизительно равны краткосроч-

ным переменным издержкам, которые трактуются как прямые издержки плюс переменные кос-

венные издержки. 

3) Трансфертные цены, устанавливаемые на основе полных затрат. Термины «полные затраты» 

или «долгосрочные издержки» используются для представления всей суммы расходов на все ре-

сурсы, затраченные на продукт или услугу в долгосрочном плане. Некоторые компании, чтобы по-

крыть постоянные издержки, добавляют к переменным издержкам условные надбавки, что в итоге 

приблизительно соответствует полным издержкам. 

4) Трансфертные цены по методу «затраты-плюс». При трансфертных ценах, устанавливаемых 

на основе себестоимости, поставляющие подразделения не получают никакой прибыли от продук-

тов или услуг, передаваемых другим подразделениям. Поэтому эти показатели не пригодны для 

измерения показателей их функционирования. Чтобы преодолеть эту проблему, к себестоимости 

добавляется надбавка, позволяющая поставляющим подразделениям при трансфертах внутри ком-

пании получать прибыль. 

5) Трансфертные цены, устанавливаемые на основе переговоров. В некоторых случаях трансферт-

ные цены устанавливаются в ходе переговоров между менеджерами поставляющих и получающих 

подразделений. В качестве базы для ведения таких переговоров стороны используют информацию 

о рыночных ценах или маржинальных или полных расходах, хотя формальных требований, что 

они должны действовать именно на основе этих цен, не существует. 
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В иллюстрации 21.1 показаны результаты анализа основных методов трансфертного ценообразования, 

применяемых в различных странах. Из нее видно, что в США большинство компаний, деятельность кото-

рых была проанализирована, используют трансфертные цены. Если судить по результатам всех проведен-

ных исследований, очевидно, что только небольшая доля компаний (менее 10%) определяет цены по мар-

жинальным или переменным издержкам. Значительная часть компаний пользуется всеми методами, но 

при этом основная доля товаров и услуг, передаваемых и получаемых в виде трансфертов, оценивается по 

рыночным целям, по полным затратам или по полным затратам плюс надбавка. В следующих параграфах 

каждый из основных методов трансфертного ценообразования, а также условия, в которых он наиболее 

подходит, описываются подробно. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21.1 Обзор практических приемов, применяемых в компаниях 

 

Исследования, перечисленные ниже, относятся к анализу практических способов трансфертного ценообразования в 

разных странах. Из этих исследований хорошо видно, что переменные или маржинальные издержки для этих целей 

широко не применяются, в то время как полные затраты или полные затраты плюс надбавка используются часто. 

Кроме того, широко используются и методы на основе рыночных цен. 

 

Исследования, проведенные в Австралии и Канаде 

 

  Австралия  

(Joye and Blayney, 1991) 

% 

Канада  

(Tang, 1992) 

% 

На основе рыночных цен  13 34 

На основе издержек:   

переменных  6 

полных  37 

других  3 

Итого, на основе издержек  65 46 

На основе переговоров  11 18 

Иные варианты  11 2 

 100 100 

 

Исследователи в Канаде просили респондентов назвать основную цель создания у себя системы трансфертного 

ценообразования. Приблизительно 50% указало, что такой целью является оценивание показателей деятельности, а 

одна треть — максимизация прибыли компании в целом. 

 

Исследования в Великобритании (Drury et al., 1993) 

 Активность использования 

 Никогда / редко Иногда Часто / всегда 

Переменные издержки на единицу продукции, % 94 4 2 

Полные затраты на единицу продукции, % 66 13 21 

Единичные переменные издержки плюс надбавка, % 83 6 11 

Полные затраты плюс надбавка, % 55 18 27 

Маржинальные / приростные издержки, % 93 6 1 

Рыночная цена / скорректированная рыночная цена, % 53 14 33 

На основе переговоров, % 41 29 30 

Фиксированная выплата плюс расходы на передаваемую 

единицу продукции, % 

 

95 

 

4 

 

1 
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Исследования в США (Borkowski, 1990) 

Число компаний-респондентов 215  

Доля компаний, в которых применяются трансфертные цены 89,6%  

Процент использования трансфертных систем на основе следующих баз   

Рыночная цена:   

полная рыночная цена 20,2  

скорректированная рыночная цена 12,5 32,7 

На основе переговоров с привязкой к:   

внешним ценам 13,6  

производственным расходам 3,0  

без ограничений 6,0 22,6 

Полные затраты:   

нормативные 14,3  

фактические 7,1  

плюс прибыль, пропорциональная издержкам 14,9  

плюс фиксированная прибыль 2,4  

другие 2,4 41,1 

Переменные издержки:   

нормативные 2,4  

фактические 0,6  

плюс вклад в прибыль, пропорциональный расходам 0,6  

плюс фиксированный вклад в прибыль 0,0  

плюс альтернативные издержки 0,0 3,6 

Маржинальные (приростные) издержки  0,0 

Математические / программные модели  0,0 

Двойное ценообразование  0,0 

Итого  100,00 

Трансфертные цены, устанавливаемые на основе рыночных цен 

В большинстве случаев, когда для промежуточного продукта существует совершенный конкурентный 

рынок, как для целей принятия решений, так и для оценивания деятельности организации оптимально ус-

танавливать трансфертные цены по ценам конкурентного рынка. Совершенный конкурентный рынок су-

ществует в том случае, если продукт является однородным и если ни один покупатель и ни один продавец 

не может влиять на рыночные цены. 

Когда трансферты учитываются по рыночным ценам, показатели деятельности подразделений с большей 

вероятностью отражают реальный экономический вклад подразделения в общие прибыли компании. Если по-

ставляющего подразделения не существует, промежуточный продукт необходимо закупать на внешнем рынке 

по текущей рыночной цене. И наоборот, если не существует получающего подразделения, промежуточный 

продукт приходится реализовывать на внешнем рынке по текущей рыночной цене. Следовательно, в этом слу-

чае прибыли подразделений, скорее всего, похожи на прибыли, которые подразделения получили бы, выступая 

в качестве отдельных компаний. В этом случае рентабельность подразделений может быть сопоставлена непо-

средственно с рентабельностью аналогичных компаний, действующих в этой же отрасли бизнеса. 

На совершенном конкурентном рынке поставляющее подразделение должно поставлять столько про-

межуточной продукции, сколько требуется получающему подразделению, по текущей рыночной цене до 

тех пор, пока его приростные издержки будут ниже рыночной цены. Если этого количества недостаточно 

для удовлетворения спроса получающего подразделения, оно должно получить остальную часть промежу-

точного продукта у внешнего поставщика, купив его по текущей рыночной цене. И наоборот, если постав-

ляющее подразделение производит больше промежуточного продукта, чем его требуется получающему, 

излишек продукции может быть реализован на внешнем рынке по текущей рыночной цене. 

Когда реализационные расходы для внутренних трансфертов промежуточного продукта идентичны 

расходам, учитываемым на внешнем рынке, поставляющему подразделению становится безразлично, где 

реализовать свою продукцию: внутри организации или вне ее. Чтобы показать это, рассмотрим два аль-
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тернативных варианта. В первом случае сначала предположим, что выход продукции поставляющего под-

разделения продается вне организации и что получающее подразделение закупает необходимые ему ком-

поненты также вне организации. Затем рассмотрим вторую ситуацию, при которой выход промежуточной 

продукции передается внутри организации по рыночной цене и не реализуется на внешнем рынке. Для 

анализа этого примера обратитесь к иллюстрации 21.2. Из диаграммы видно, что прибыль подразделений 

и организации в целом не зависит от того, какой выбирается вариант из указанных выше. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21.2 Влияние на прибыль трансфертных цен, в основе которых лежат рыночные 

цены 

Поставляющее 

подразделение

Внешний рынок 

промежуточного 

продукта

Внешний 

рынок

а) Закупка и реализация промежуточного продукта на  внешнем рынке

Приростные издержки 

на 1000 ед. = £5000

Вклад 

в прибыль = £3000

Получающее 

подразделение

Рынок готовой 

продукции

Приростные издержки 

на обработку = £4000

Вклад 

в прибыль = £6000

Поступления от 

реализации = £18 000
Общий вклад в прибыль 

компании = £9000

б) Закупка и реализация промежуточного продукта внутри  компании

Поставляющее 

подразделение

Получающее 

подразделение

Вклад 

в прибыль = £3000

Приростные издержки 

трансферта = £5000

Трансфертная цена 

= £8000

Трансфертная цена = £8000

Приростные издержки = £4000

Поступления от реализации 

готовой продукции = £18 000

Вклад 

в прибыль = £6000 

(получающее 

подразделение)

Общий вклад в прибыль 

компании = £9000

(поставляющее 

подразделение)

Рыночная цена 

1000 ед. = £8000

Рыночная цена 

1000 ед., з
акупленных   

по рыночной цене = £8000

 

 

На иллюстрации 21.2 показана ситуация, при которой получающее подразделение продает 1000 ед. го-

товой продукции на внешнем рынке. Приростные издержки на производство 1000 ед. промежуточного 

продукта составляют £5000 при рыночной цене промежуточной продукции в £8000. Приростные издерж-

ки получающего подразделения за дополнительную обработку 1000 ед. промежуточного продукта равны 

£4000. Готовая продукция этого подразделения может быть реализована за £18 000. Как видно, для под-

разделения не важно, передан ли промежуточный продукт как трансферт или реализован вне организации: 

прибыли каждого подразделения и компании в целом при любом варианте остаются неизменными. 

-я
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Здесь, конечно, предполагается, что поставляющее подразделение может реализовать всю свою про-

дукцию либо внутри организации, либо вне ее по текущей рыночной цене. Если дело обстоит не так, не-

обходимо дать указания получающему подразделению закупать у поставляющего подразделения то коли-

чество, которое оно выпустило, по рыночной цене, поскольку получающему подразделению безразлично, 

закупать промежуточный продукт у поставляющего подразделения или на внешнем рынке. 

Если поставляющее подразделение в долгосрочном плане не может получить прибыль при текущей 

цене внешнего рынка, компания окажется в более выгодном экономическом положении, если перестанет 

выпускать промежуточный продукт, а станет его закупать на внешнем рынке. Аналогично, если полу-

чающее подразделение не может получить в долгосрочном плане прибыль, если трансферты осуществля-

ются по текущей рыночной цене, целесообразно прекратить обработку промежуточного продукта, а по-

ставляющему подразделению следует порекомендовать реализовывать всю свою продукцию на внешнем 

рынке. Таким образом, там, где существует конкурентный рынок для промежуточного продукта, для при-

нятия решений руководителями поставляющего и получающего подразделений может применяться ры-

ночная цена, причем эти руководители могут не согласовывать друг с другом свои решения. 

Влияние реализационных расходов 

На практике прибыли компании в целом, вероятно, будут отличаться, если промежуточный продукт приоб-

ретается в самой организации или вне ее. Это происходит из-за того, что поставляющее подразделение при 

реализации промежуточного продукта на внешнем рынке будет нести реализационные расходы, которых не 

будет при трансфертах между подразделениями одной организации. Если трансфертная цена устанавливает-

ся на уровне текущей рыночной цены, получающему подразделению будет безразлично, откуда получать 

промежуточный продукт: от другого подразделения или вне организации. Однако, если получающее подраз-

деление закупает промежуточный продукт вне организации, компании в целом это будет менее выгодно. В 

числовом исчислении эта невыгодность определяется величиной реализационных расходов поставляющего 

подразделения на внешнем рынке. На практике многие компании при установлении трансфертных цен, дей-

ствующих внутри компании, модифицируют правила рыночной цены и снижают трансфертную цену на ве-

личину экономии от реализационных и иных расходов, связанных с внешним рынком. 

Другие несовершенства рынка 

Одной из основных проблем, возникающих при использовании рыночных цен, является тот факт, что ры-

нок, как правило, не является абсолютно конкурентным. Кроме того, трансфертный продукт может иметь 

специальные характеристики, отличающие его от похожих видов продукции. Рыночная цена на промежу-

точный продукт является подходящей только в том случае, когда качество, условия доставки, величины 

скидок и последующие услуги полностью идентичны. Более того, могут сложиться условия, когда закупка 

промежуточного продукта более целесообразна на внешнем рынке у поставщиков, временно продающих 

его по цене распродажи, которая ниже общих затрат, но выше переменных издержек. Если поставляющее 

подразделение имеет избыточную мощность, то, если это подразделение будет строго следовать правилу 

рыночных цен, принимаемые решения могут оказаться неправильными. 

Например, предположим, поставляющее подразделение имеет излишек мощностей и выпускает про-

межуточный продукт по приростным издержкам в £1000; а трансфертная цена для этого продукта уста-

навливается на уровне внешней, рыночной, цены в £1600. Также предположим, поставщик промежуточ-

ного продукта продает его по временной цене распродажи в £1500. С учетом этой ситуации менеджер по-

лучающего подразделения предпочтет закупить промежуточный продукт у внешнего поставщика по 

£1500, чем у поставляющего подразделения за £1600. Поскольку у поставляющего подразделения есть 

свободные мощности, релевантные издержки выпуска продукции в организации составляют £1000, и 

строгое следование правилу рыночной цены может, следовательно, побудить менеджеров принимать ре-

шения, которые будут не в интересах компании в целом. 
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Осложнения, указанные в предыдущих параграфах, возникают из-за того, что рынок промежуточного 

продукта не является абсолютно конкурентным. Следовательно, важно уточнить, в какой степени рыноч-

ные условия приближаются к условиям совершенной конкуренции. Если эта степень высока, трансферт-

ная цена должна устанавливаться на основе рыночной цены промежуточного продукта, а любые превы-

шения внутреннего спроса над поставками или поставок над спросом могут быть скомпенсированы путем 

покупки или реализации промежуточного продукта на внешнем рынке. 

Многие компании применяют трансфертные цены, устанавливаемые на основе рыночных цен и тогда, 

когда конкуренция не является совершенной. Для этого они вносят коррективы в наблюдаемые рыночные 

цены. Такие коррективы могут отражать мнение менеджеров, что цены, устанавливаемые внешним по-

ставщиком, являются краткосрочными ценами распродаж, которые в течение длительного времени не 

продержаться. Если у рынка есть узкие места, скорректированные трансфертные цены, устанавливаемые 

на основе рыночных цен, могут оказаться вполне обоснованными, особенно с учетом того, что утраченная 

прибыль из-за отклонения от оптимальной цены не является слишком большой. Утраченную прибыль 

можно компенсировать тем, что трансфертная цена воспринимается менеджерами подразделений как 

справедливая с точки зрения оценивания деятельности подразделений и при условии, что автономность 

деятельности подразделений не страдает. 

Трансфертные цены, устанавливаемые на основе  

маржинальных издержек 

Когда рынок для промежуточного продукта является несовершенным или вообще отсутствует, трансферт-

ные цены, устанавливаемые на основе маржинальных издержек, могут побуждать менеджеров как постав-

ляющего, так и получающего подразделений действовать на том уровне выпуска продукции, при котором 

прибыль компании в целом является максимальной. Согласно экономической теории обоснованной 

трансфертной ценой, стимулирующей оптимальный результат деятельности организации при отсутствии 

ограничений на мощность, является цена на основе маржинальных издержек на производство промежу-

точного продукта при оптимальном уровне производства компании в целом. Обоснование этого подхода 

является довольно сложным и его не требуется знать всем читателям этой книги. Поэтому основные по-

ложения этой теории и более сложные примеры приведены в этой главе ниже. 

Большинство бухгалтеров при определении маржинальных издержек исходит из краткосрочной пер-

спективы и предполагает, что маржинальные издержки являются постоянными на единицу продукции во 

всем диапазоне выпуска продукции и в краткосрочном плане эквивалентны переменным издержкам. В 

этом случае теоретически обоснованная трансфертная цена может интерпретироваться как эквивалент пе-

ременных издержек поставляющего подразделения при передаче им промежуточного продукта или пре-

доставлении услуги. Однако использование краткосрочных переменных издержек оптимально только в 

пределах небольшого временного горизонта. 

На рис. 21.1 показано, каким образом установление трансфертных цен по маржинальным издержкам 

представляет информацию, побуждающую менеджеров подразделений действовать на том уровне выпус-

ка продукции, при котором общие прибыли компании становятся максимальными. Построение приведен-

ной диаграммы исходит из допущения, что маржинальные издержки эквивалентны переменным издерж-

кам и постоянны во всем диапазоне выпуска продукции. Следовательно, данный подход относится к крат-

косрочному временному горизонту. Чтобы упростить ситуацию, предположим также, что рынка для реа-

лизации промежуточного продукта нет. Обратите внимание, что кривая чистых маржинальных поступле-

ний от реализации готовой продукции снижается, что отражает тот факт, что для того, чтобы реализовать 

больше, цену необходимо снизить. Термин чистые маржинальные поступления относится к маржи-

нальным поступлениям готового продукта минус маржинальные конверсионные затраты (без учета 

трансфертной цены), понесенные получающим подразделением. Поставляющее подразделение будет про-

давать промежуточный продукт до той точки, при которой чистые маржинальные поступления будут эк-

вивалентны ее маржинальным издержкам, учитываемым при установлении трансфертной цены. Следова-
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тельно, оптимальным выходом продукции с точки зрения компании в целом (Q
2
) будет вариант, при кото-

ром трансфертная цена устанавливается на уровне маржинальных издержек промежуточного продукта 

или услуги. Если устанавливается более высокая цена (что показано на рисунке верхней горизонтальной 

линией), чтобы покрыть полные затраты, или если к маржинальным издержкам добавляется надбавка, то 

поставляющее подразделение ограничит свой выпуск на уровне Q
1
, который не является оптимальным. 
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Рис. 21.1 Сравнение маржинальных и полных затрат, а также трансфертных цен по методу «затраты-плюс» 

 

Из результатов исследований практических приемов, показанных на иллюстрации 21.1, очевидно, что 

менее чем 10% компаний устанавливает трансфертные цены на свои товары и услуги на основе маржи-

нальных издержек. Основная причина этого связана с тем, что когда маржинальные издержки интерпре-

тируются как эквивалент переменных издержек, они не включают прибыль и не стимулируют инвестиции, 

поскольку дают недостаточную информацию для оценивания деятельности как поставляющего, так и по-

лучающего подразделений. В этом случае поставляющее подразделение будет указывать в отчетах убытки 

по мощностям, выделяемым для внутренних трансфертов, поскольку оно несет полные затраты производ-

ства, а получает поступления, покрывающие только переменные издержки. И наоборот, прибыль полу-

чающего подразделения оказывается завышенной, поскольку ему не приходится оплачивать постоянные 

издержки мощности поставляющего подразделения. 

Еще одна проблема связана с тем, что маржинальные издержки могут не быть постоянными во всем 

диапазоне выпуска продукции, так как постоянные издержки могут дискретно повышаться. Кроме того, на 

практике измерения маржинальных издержек за пределами краткосрочного периода затруднительны. Ред-

кое использование трансфертных цен на основе маржинальных издержек позволяет сделать предположе-

ние, что менеджеры отказываются от краткосрочных интерпретаций приблизительных маржинальных из-

держек как эквивалента переменных издержек. Вместо этого они рассматривают решения, связанные с 

выпуском продукции, как долговременные, которые должны учитывать долгосрочные последствия цено-

образования, и поэтому соответствующие маржинальные издержки в этом случае рассматриваются как 

долгосрочные маржинальные. В этой главе ниже будет показано, каким образом можно получить долго-

срочные маржинальные издержки. 

Трансфертные цены, устанавливаемые на основе полных затрат 

На иллюстрации 21.1 показано, что полные затраты либо полные затраты плюс надбавка широко приме-

няются в практике многих компаний. Привлекательность этого метода объясняется тем, что, как было 

продемонстрировано выше, менеджеры рассматривают решения, связанные с выпуском продукции, как 

долгосрочные, и поэтому им требуются показатели долгосрочных маржинальных издержек. Полные за-
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траты в какой-то мере этому требованию удовлетворяют. Кроме того, они предпочтительнее краткосроч-

ных переменных издержек и при оценивании показателей деятельности, поскольку при их использовании 

поставляющее подразделение может покрыть полные затраты производства, хотя и не получить прибыли 

на товары и услуги, переданные по трансферту. 

Томкинс и Маколей (Tomkins and McAulay, 1996) предполагают, что практика трансфертного ценооб-

разования, превышающего переменные издержки, может быть вполне адекватной ценообразованию по 

экономически обоснованным маржинальным издержкам. Эти аналитики полагают, что: 

Практика трансфертного ценообразования, при котором цена устанавливается выше перемен-

ных издержек, вполне может согласовываться с ценообразованием по маржинальным издержкам, 

предлагаемым экономистами. Кажущееся разногласие может быть связано с использованием бух-

галтерами переменных издержек как суррогатного параметра для представления настоящих мар-

жинальных издержек. Чтобы выглядеть более убедительно, экономист будет утверждать, что 

маржинальные издержки включают дополнительный износ оборудования, вызванный увеличением 

объема продукции. Бухгалтер учитывает этот факт через амортизацию, которая практически все-

гда трактуется как постоянные издержки. Однако трансфертная цена, включающая начисленные 

постоянные издержки, может оказаться более точным приближением к настоящим маржинальным 

издержкам, чем переменные издержки. Тот же самый аргумент можно использовать и для других 

расходных статей. Если некоторые типы затрат, например расходы на наладку оборудования, учи-

тываются в категории постоянных издержек и не отслеживаются должным образом до типовой 

операции, то (если такая типовая операция в свою очередь является функцией выхода продукции, хо-

тя и в неявной зависимости) переменные издержки в счетах показываются заниженными. Следова-

тельно, полностью распределенные и начисленные затраты могут оказаться более точным прибли-

жением к истинным маржинальным издержкам. Конечно, было бы лучше определить природу всех 

функций затрат более точно и связать их с конкретными операциями, а от них переходить к измене-

ниям уровней выпуска продукции. Именно этот аргумент лежит в основе калькуляции себестоимо-

сти на основе видов деятельности. И именно этот аргумент побудил Каплана и Аткинса (Kaplan and 

Atkinson, 1989) предположить, что система функциональной калькуляции себестоимости может 

обеспечить единую концептуальную базу, которая позволяет системе на основе практически полных 

затрат соответствовать экономической теории. 

Основная проблема, возникающая при установлении трансфертных цен при калькуляции себестоимо-

сти с полным распределением затрат, как было указано в гл.10, связана с тем, что в этом случае получае-

мые оценки долгосрочных маржинальных издержек могут быть существенно неточными. Чтобы этого не 

было, в идеале трансфертные цены, устанавливаемые на основе полных затрат, должны определяться при 

помощи системы функциональной калькуляции себестоимости. Процедура определения долгосрочных 

маржинальных издержек при помощи функциональных затрат рассматривается в этой главе ниже. Кроме 

того, еще одна проблема, связанная с трансфертными ценами на основе полных затрат, объясняется тем, 

что такие цены не побуждают поставляющие подразделения передавать товары и услуг внутри организа-

ции, поскольку в эти цены не включается маржа прибыли. Если внутренние трансферты составляют зна-

чительную часть бизнеса поставляющего подразделения, то использование трансфертной цены приведет к 

значительному снижению прибыли этого подразделения. 

Трансфертные цены с надбавкой, устанавливаемые  

на основе метода «затраты-плюс» 

Трансфертные цены с надбавкой на основе метода «затраты — плюс» представляет попытку удовлетворения 

потребностей трансфертного ценообразования, позволяя поставляющим подразделениям получать прибыль 

от товаров и услуг, передаваемых по трансферту. Когда в качестве базы расходов выступают полные затра-

ты, для обеспечения маржи прибыли для поставляющего подразделения используется надбавка. Иногда в 
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качестве такой базы применяются переменные издержки, и надбавка должна покрыть как постоянные из-

держки, так и вклад в прибыль. Если реализуется такой подход, то оценивание полных затрат оказывается 

даже более неточным, чем при использовании традиционных систем калькуляции себестоимости. 

Поскольку такие цены включают маржу, превышающую либо краткосрочные, либо долгосрочные пе-

ременные издержки, трансфертные цены, в основе которых лежит надбавка «затраты-плюс», будут ниже 

уровня, оптимального для компании в целом. В этом легко разобраться, если еще раз вернуться к 

рис. 21.1. Верхняя горизонтальная линия на диаграмме отражает трансфертную цену, и при этой цене ме-

неджер получающего подразделения ограничит выход продукции величиной 0Q
1
, не равной оптимально-

му выходу, представленному отрезком 0Q
2
. 

Следующая проблема вызывается расширением анализа за границы двух подразделений и рассмотре-

нием деятельности сразу нескольких подразделений. Если первое подразделение в процессе передает по 

трансферту товары второму подразделению по цене издержки плюс 20%, а товары, полученные от второго 

подразделения, далее передаются по цене издержки плюс 20% третьему подразделению и так далее, то к 

тому времени, когда необходимо определить величину надбавки для последнего подразделения, процент-

ная маржа становится огромной. Аналогичные ситуации могут также возникнуть и при расходах на общие 

ресурсы, например, на услуги центральных административных подразделений, которые распределяются 

по подразделениям, и затраты на которые учитываются в продуктах и услугах, которые передаются по 

трансферту другим подразделениям так, что затраты по выходу продукции одного подразделения стано-

вятся затратами по ресурсам другого. 

Трансфертные цены на основе переговоров 

Трудные ситуации, связанные с установлением обоснованных трансфертных цен, показали, что для оп-

ределения цен лучше всего воспользоваться переговорами. Трансфертные цены, устанавливаемые на 

основе переговоров, наиболее подходят для ситуаций, в которых проявляются рыночные несовершенст-

ва в отношении промежуточного продукта, в частности, когда есть разные реализационные расходы для 

внутреннего и для внешнего рынков или когда существует несколько рыночных цен. Когда на рынке 

имеются подобные несовершенства, менеджеры подразделений должны получить свободу покупать и 

продавать продукцию вне своей компании, что облегчит им участие в переговорах. Утверждается, что в 

этом случае напряженная обстановка в подразделениях, объясняемая централизованным управлением 

трансфертными ценами, исчезает, так как неправильного (с точки зрения подразделений) распределения 

ресурсов не будет. 

Есть убедительные аргументы в пользу того, что в некоторых ситуациях, если подразделениям разре-

шить свободно вести переговоры о ценах друг с другом, они, как правило, будут принимать решения, в 

результате которых общие прибыли компании в целом станут максимальными. Это, конечно, будет в том 

случае, если исходить из допущения, что менеджеры являются компетентными и умеют пользоваться бух-

галтерской информацией, Чтобы переговоры были эффективными, важно, чтобы менеджеры обеих сторон 

обладали равными возможностями. Если получающее подразделение имеет множество источников полу-

чения промежуточного продукта или услуги, а у поставляющего подразделения число выходов на заказ-

чиков ограничено, то возможности по ведению переговоров у менеджеров этих подразделений будут не-

равными. То же самое наблюдается и в том случае, если трансферты составляют относительно небольшую 

долю бизнеса одного из подразделений и относительно большую долю бизнеса другого. Менеджер под-

разделения, в котором на трансферты приходится небольшая часть операций, имеет гораздо больше воз-

можностей при ведении переговоров, поскольку, если стороны не договорятся об условиях трансфертов, 

это подразделение пострадает значительно меньше, чем другое. 

Специальная литература по поведению менеджеров рекомендует, чтобы трансфертные цены преиму-

щественно устанавливались на основе переговоров. Ватсон и Баумлер (Watson and Baumler, 1975) счита-

ют, что в этом случае трансфертные цены помогают разрешать конфликтные ситуации, порой возникаю-

щие между подразделениями организации. Эти авторы утверждают, что математически строгие решения 
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проблем трансфертного ценообразования на практике могут оказаться менее полезными с точки зрения 

поведения менеджеров, поскольку при децентрализации оптимальными числовыми решениями в опреде-

ленной степени приходится жертвовать. По результатам своего исследования Лоренс и Лорш (Lawrence 

and Lorsch, 1986) показали, что успешно действующие компании, сталкиваясь с неопределенными ситуа-

циями, умеют эффективно преодолевать конфликты, возникающие между собственными подразделения-

ми, и что наиболее важным механизмом разрешения этих конфликтов являются переговоры. Поэтому 

Ватсон и Баумлер утверждают, что если подходящим процессом для разрешения конфликтов являются 

переговоры, то и трансфертное ценообразование должно строиться на такой же основе. В частности, они 

утверждают, что если требуемая степень децентрализации достигнута и появляется проблема получения 

требуемой интеграции деятельности отдельных подразделений, то инструментом для обеспечения этой 

интегративности является система трансфертных цен, установленных в ходе переговоров между менедже-

рами подразделений. 

Может возникнуть ситуация, при которой менеджеры подразделений не могут согласиться на 

трансфертную цену, которая устраивает все стороны, или когда одно подразделение отказывается иметь 

бизнес с другим. В этом случае разрешить спор может головной офис, однако трудность в этом случае 

заключается в том, что менеджеры, вовлеченные в спор, несут полную ответственность за виды дея-

тельности своих подразделений. Поэтому вмешательство центра не только немедленно приводит к про-

блемам поведенческого характера с точки зрения морали и мотивации, но и означает, что при оценива-

нии показателей деятельности подразделения менеджеры будут нести ответственность за результаты 

тех решений, которые они сами не принимали. Конечным результатом такого подхода становится сни-

жение степени ответственности за получение прибыли и общее движение в сторону принятия решений 

на верхнем уровне. Однако, когда процесс переговоров ведет к неоптимальным решениям или когда 

надо справиться с возникшими затруднениями, вмешательство менеджеров высшего звена может по-

требоваться. 

Важно отметить, что трансфертные цены, устанавливаемые на основе переговоров, не подходят к тем 

случаям, когда существует совершенный рынок промежуточного продукта, поскольку на таком рынке 

трансфертные цены приравниваются к рыночным ценам и менеджерам не нужно вести переговоры. В дру-

гой ситуации, когда рынка для промежуточного продукта вообще не существует, маловероятно, что в ходе 

переговоров менеджеры могут прийти к какому-то значимому решению. Следовательно, трансфертные це-

ны, устанавливаемые на основе переговоров, лучше всего подходят для ситуаций, в которых на промежу-

точный продукт или услугу существует несовершенный внешний рынок. Отметим, что в любом случае 

трансфертные цены, устанавливаемые в ходе переговоров, имеют ряд ограничений: 

• поскольку согласованные трансфертные цены зависят от умения сторон вести переговоры и от 

профессионализма менеджеров, занятых в этих переговорах, окончательный результат может быть 

далек от оптимального; 

• эти цены могут привести к возникновению конфликта между подразделениями, для разрешения 

которого, как указывалось выше, может потребоваться вмешательство менеджеров высшего уров-

ня управления; 

• измерение рентабельности подразделения может зависеть от неодинаковых возможностей сторон, 

участвующих в переговорном процессе; 

• установление таких цен требует больших затрат времени менеджеров, особенно в том случае, если 

обсуждается большое число операций. 

Однако даже если цены на основе переговоров не приводят к оптимальному выходу продукции, моти-

вационные преимущества, связанные с тем, что менеджеры получают полную независимость при приня-

тии решений по исходным материалам и объему выхода продукции, могут привести к увеличению прибы-

ли, что превысит потерю прибыли из-за неоптимальной цены. 
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Маржинальные издержки плюс альтернативные издержки 

Специалисты часто считают, что существует общее правило, следуя которому компания в целом может 

прийти к оптимальным для себя решениям. Оно формулируется так: трансфертные цены должны устанав-

ливаться на основе маржинальных (т.е. приростных) издержек поставляющего подразделения на единицу 

передаваемой по трансферту продукции плюс альтернативные издержки, приходящиеся на единицу по-

ставляющего подразделения. Под альтернативными издержками понимают вклад, неполученный постав-

ляющим подразделением при внутренней передаче (трансферте) промежуточного продукта. Предположе-

ние, что маржинальные издержки эквивалентны переменным издержкам, принимаемое при применении 

этого правила, приводит к тому, что если рынка для реализации промежуточного продукта не существует, 

трансфертная цена устанавливается на основе переменных издержек на единицу продукции. Почему? Ес-

ли производственные мощности выделены под выпуск промежуточного продукта, их нельзя использовать 

для других целей, и поэтому их альтернативные издержки становятся нулевыми. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда рынок для реализации промежуточного продукта существует и 

этот рынка является совершенно конкурентным. Допустим, рыночная цена на промежуточный продукт 

равна £20 за 1 ед. и переменные издержки на единицу выпускаемой продукции составляют £5. Если у по-

ставляющего подразделения незагруженных мощностей нет, вклад в прибыль, не полученный от передачи 

промежуточного продукта по трансферту, равен £15. При добавлении к этой величине переменных издер-

жек на единицу выпускаемой продукции в £5 получим трансфертную цену в £20 за единицу, т.е. такую же, 

как и рыночная цена. Какой будет трансфертная цена, если у поставляющего подразделения временно 

имеются свободные мощности? В этом случае никакого не полученного вклада в прибыль нет, и транс-

фертная цена задается на основе переменных издержек, равных £5 за единицу. Обратите внимание, что 

менеджеры поставляющего и получающего подразделений в результате переговоров могут прийти к ре-

шениям, оптимальным для всей компании, одновременно повысив и прибыли своих подразделений. Это 

произойдет, если они договорятся, что трансфертная цена промежуточного продукта будет установлена 

выше переменных издержек в £5 за единицу, но ниже его текущей рыночной цены в £20 за единицу. 

Скорее всего вы заметили, что применение приведенного выше общего правила приводит к той же са-

мой трансфертной цене, которая рекомендовалась в этой главе выше. Другими словами, если существует 

совершенный конкурентный внешний рынок для промежуточного продукта, оптимальной трансфертной 

ценой является рыночная цена. Если же такого рынка нет, трансферт должен осуществляться по маржиналь-

ным издержкам на единицу промежуточного продукта. Поэтому предлагаемое здесь общее правило можно 

считать всего лишь другим выражением принципов, которые были сформулированы выше. Основная про-

блема, возникающая при применении этого общего правила, связана с тем, что его трудно применять в более 

сложных ситуациях, например, когда рынок промежуточного продукта не является совершенно конкурент-

ным. 

Пример трансфертного ценообразования 

Покажем влияние трансфертных цен на рентабельность подразделений и принимаемые решения на при-

мере 21.1. 

 

ПРИМЕР 21.1  

 

У группы компаний Baltic Group есть подразделения, действующие в Осло и Бергене. Одно из изделий, выпускаемых 

в подразделении в Осло, является промежуточным продуктом, для которого внешнего рынка нет. Этот промежуточ-

ный продукт в виде трансферта передается в подразделение Бергена, где он доводится до готового продукта для реа-

лизации на внешнем рынке. Для производства единицы готовой продукции требуется единица промежуточного про-

дукта. По оценкам, объем готовой продукции, которое подразделение в Бергене рассчитывает реализовать при раз-

личных ценах, следующее. 
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Чистая цена 

реализации, £ 

Число реализованных 

единиц 

100 1000 

90 2000 

80 3000 

70 4000 

60 5000 

50 6000 

 

Затраты каждого подразделения составляют: 

 

£ Осло, £ Берген, £ 

Переменные издержки на единицу продукции 11 7 

Постоянные издержки, начисляемые на продукцию 60 000 90 000 

 

Трансфертная цена на промежуточный продукт установлена в размере £35 исходя из полных затрат плюс надбавки. 

 

 

При трансфертной цене £35, установленной на основе полных затрат плюс надбавки, вычисление при-

были каждого подразделения будет иметь следующий вид. 

Подразделение в Осло (поставляющее подразделение) 

Уровень выхода 

продукции, ед. 

Поступление при транс-

фертной цене, £ 

Переменные из-

держки, £ 

Постоянные из-

держки, £ 

Общая прибыль / 

убытки, £ 

1000 35 000 11 000 60 000 (36 000) 

2000 70 000 22 000 60 000 (12 000) 

3000 105 000 33 000 60 000 12 000 

4000 140 000 44 000 60 000 36 000 

5000 175 000 55 000 60 000 60 000 

6000 210 000 66 000 60 000 84 000 

 

Подразделение в Бергене (получающее подразделение) 

Уровень выхода 

продукции, ед. 

Общие по-

ступления, £ 

Переменные из-

держки, £ 

Общие затраты на 

трансферты, £ 

Постоянные 

издержки, £ 

Общая прибыль / 

убытки, £ 

1000 100 000 7 000 35 000 90 000 (32 000) 

2000 180 000 14 000 70 000 90 000 6 000 

3000 240 000 21 000 105 000 90 000 24 000 

4000 280 000 28 000 140 000 90 000 22 000 

5000 300 000 35 000 175 000 90 000 0 

6000 300 000 42 000 210 000 90 000 (42 000) 

 

Прибыль поставляющего подразделения становится максимальной при выходе продукции в 6000 ед., а 

получающего подразделения — при выходе продукции в 3000 ед. Поэтому получающее подразделение 

закупает у поставляющего 3000 ед. Это происходит потому, что подразделение в Бергене сравнивает свои 

чистые маржинальные поступления с трансфертной ценой и увеличивает выпуск продукции до тех пор, 

пока чистые маржинальные поступления от дополнительного выхода продукции превышают трансферт-

ную цену. Вспомните, что чистые маржинальные поступления определяются как маржинальные поступ-

ления от реализации готовой продукции минус маржинальные издержки (без учета трансфертной цены). 

Вычисления представлены ниже. 
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Единицы Чистые маржинальные поступления, £ 

1000 93 000 (100 000 – 7000) 

2000 73 000 (80 000 – 7000) 

3000 53 000 (60 000 – 7000) 

4000 33 000 (40 000 – 7000) 

5000 13 000 (20 000 – 7000) 

6000 –7 000 (0 – 7000) 

При трансфертной цене £35 000 за 1000 ед. подразделение в Бергене не будет увеличивать выпуск 

продукции свыше 3000 ед., так как трансфертная цена, уплачиваемая им за каждую партию, после этого 

уровня начинает превышать чистые маржинальные поступления. 

Теперь проанализируем значения прибыли при различных уровнях выпуска продукции для компании 

в целом. Обратите внимание, что приведенные ниже вычисления не включают трансфертную цену, по-

скольку она отражает внутренние операции в компании, при которых поступления от получающего под-

разделения компенсируются расходами, понесенными получающим подразделением. 

 

Вычисления прибыли компании в целом 

Уровень выхода 

продукции, ед. 

Общие  

поступление, £ 

Переменные из-

держки компании, £ 

Постоянные издерж-

ки компании, £ 

Общая прибыль / 

убытки, £ 

1000 100 000 18 000 150 000 (68 000) 

2000 180 000 36 000 150 000 (6 000) 

3000 240 000 54 000 150 000 36 000 

4000 280 000 72 000 150 000 58 000 

5000 300 000 90 000 150 000 60 000 

6000 300 000 108 000 150 000 42 000 

 

Выход продукции, при котором компания будет иметь максимальную прибыль, составляет 5000 ед. 

Следовательно, текущая система трансфертного ценообразования не стимулирует менеджеров подразде-

лений действовать на оптимальном уровне для компании в целом. 

Чтобы получить уровень деятельности, оптимальный для компании в целом, трансфертные цены 

должны устанавливаться по маржинальным издержкам поставляющего подразделения, которые по от-

ношению к рассматриваемому времени и диапазону уровней производства являются переменными из-

держками на единицу продукции £11. Тогда трансфертная цена для каждой партии из 1000 ед. будет равна 

£11 000. Получающее подразделение станет увеличивать выпуск своей продукции до тех пор, пока чистые 

маржинальные поступления превышают трансфертную цену. Теперь посмотрим на чистые маржинальные 

поступления, рассчитанные для получающего подразделения. Видно, что чистые маржинальные поступ-

ления от увеличения производства в диапазоне от 4000 до 5000 ед. равны £13 000 и что трансфертная це-

на, которую получающее подразделение должно заплатить за приобретение этой партии в 1000 ед., со-

ставляет £11 000. Следовательно, наращивание производства увеличивает прибыль поставляющего под-

разделения. Однако станет ли в этом случае менеджер получающего подразделения стремиться увеличить 

выход продукции с 5000 до 6000 ед.? Ответ будет отрицательным, поскольку чистые маржинальные по-

ступления (–£7000) меньше трансфертной цены закупки 1000 ед. 

Установление трансфертной цены на основе единичных маржинальных (переменных) издержек по-

ставляющего подразделения побуждает менеджеров подразделений действовать на оптимальном уровне 

выхода продукции для компании в целом только при условии, что менеджер поставляющего подразделе-

ния обязан руководством удовлетворять спрос получающего подразделения по трансфертной цене. Хотя 

трансфертная цена на основе переменных издержек приводит к оптимальному варианту деятельности 

компании в целом, для оценивания деятельности подразделений она является плохим показателем. Так, 

при указанной выше трансфертной цене менеджер поставляющего подразделения за 1000 ед. получит  

£11 000 в виде поступлений. Если снова вернуться к примеру, в котором рассчитывалась прибыль подраз-
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деления, расположенного в Осло, видно, что доходы от трансфертной цены идентичны данным, показан-

ным в колонке с переменными издержками, и поэтому убытки, эквивалентные постоянным издержкам в 

£60 000, как следует из отчета, будут при всех уровнях производства. В краткосрочном плане постоянные 

издержки являются неизбежными, и поэтому менеджер подразделения не оказывается в более плохом по-

ложении, поскольку эти постоянные издержки все равно будут понесены, однако в долгосрочном плане 

некоторая их часть, а порой и они все могут быть устранены, и в этом случае менеджер не будет стре-

миться выпускать промежуточный продукт. Кроме того, применяемый здесь показатель деятельности 

подразделения завышает результаты получающего подразделения, поскольку весь вклад в прибыль (по-

ступления от реализации минус переменные издержки) от реализации готового продукта будет записан на 

счет менеджера получающего подразделения. 

Теперь рассмотрим трансфертную цену, установленную на основе полных затрат, но без надбавки. 

Постоянные издержки на единицу продукции необходимо оценить еще на этапе планирования, чтобы 

принять решения, касающиеся уровня производства. В гл. 3, как вы, вероятно, помните, говорилось, что 

должны быть определены заранее установленные ставки постоянных накладных расходов. Предположим, 

оптимальным уровнем продукции для компании в целом являются 5000 ед., которые и используются для 

определения ставки постоянных накладных расходов на единицу продукции. Следовательно, постоянные 

издержки на единицу для промежуточного продукта равны £12 на единицу (£60 000 постоянных издержек 

/ 5000 ед.), что дает полные затраты в £23 (£11 переменных издержек плюс £12 постоянных издержек). 

Если трансфертная цена устанавливается в размере £23 на единицу (то есть £23 000 на партию из 1000 из-

делий), менеджер получающего подразделения будет наращивать выход продукции до тех пор, пока чис-

тые маржинальные поступления превышают трансфертную цену. Если обратится к графику чистых мар-

жинальных поступлений, видно, что в этом случае менеджер получающего подразделения предпочтет за-

купить 4000 ед. Другими словами, этот менеджер не будет расширять выпуск до 5000 ед., оптимальных 

для компании в целом, поскольку трансфертные издержки в £23 000 превышают чистые маржинальные 

поступления в £13 000. При выбранном им уровне выпуска продукции в 4000 ед., общие поступления по-

лучающего подразделения при данной трансфертной цене составят £92 000 (4000 ед. по £23), но, как было 

показано в примере вычислений прибыли для подразделения в Осло, общие затраты составляют £104 000 

(£44 000 + £60 000). Следовательно, поставляющее подразделение в отчете покажет убытки, поскольку его 

постоянные издержки в полном объеме покрыты не будут. Таким образом, в данном случае трансфертная 

цена не подходит ни для оценивания деятельности, ни для принятия решений об оптимальном объеме 

продукции. 

Смогут ли менеджеры в ходе переговоров договориться о такой трансфертной цене, которая удовле-

творяет требованиям, нужным и для принятия решений, и для оценивания результатов деятельности под-

разделений? Если менеджер поставляющего подразделения не может в краткосрочном плане избежать 

постоянных издержек, у него не будет дополнительных преимуществ при ведении переговоров, поскольку 

внешнего рынка для промежуточного рынка не существует, и поэтому он должен принять любую цену, 

если она не ниже величины переменных издержек. В этих условиях рационально обоснованные перегово-

ры сторон невозможны. Если постоянные издержки можно избежать, у менеджера поставляющего под-

разделения в ходе переговоров появляются дополнительные сильные аргументы, так как он может не тра-

тить £60 000, если не станет выпускать промежуточный продукт. Менеджер постарается в ходе перегово-

ров установить цену реализации, превышающую полные затраты. Если для вычисления полных затрат 

выбирается уровень производства в 5000 ед., при котором единичные затраты, полученные в ходе преды-

дущих вычислений, составляют £23, то менеджер постарается в ходе переговоров договориться о цене, 

превышающей £23. Если проанализировать чистые маржинальные поступления получающего подразде-

ления, видно, что если трансфертная цена будет установлена выше £23 за единицу продукции, менеджер 

этого подразделения не будет превышать уровень производства в 5000 ед. Как было показано выше, пере-

говоры полезны только в том случае, если существует внешний рынок для промежуточного продукта. 

На основе этого примера можно сделать вывод, что для того, чтобы гарантировать оптимальность дея-

тельности на уровне компании в целом, трансфертная цена должна устанавливаться по маржинальным 
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издержкам поставляющего подразделения. Проведенный анализ относится к краткосрочному промежутку, 

т.е. к периоду, в течение которого считается, что постоянные издержки являются нерелевантными и неиз-

бежными. В более долгосрочной перспективе постоянные издержки становятся и релевантными, и устра-

нимыми, т.е. переходят в категорию маржинальных издержек, которые должны учитываться при принятии 

решений. Таким образом, долгосрочные решения по маржинальным издержкам должны включать устра-

нимые постоянные издержки, однако, как было показано в предыдущих главах, эти издержки не следует 

вычислять до единицы продукции, поскольку это может привести к неправильным выводам, так как мо-

жет создаться впечатление, что они являются переменными относительно выхода продукции. Чтобы 

включить устранимые постоянные издержки в долгосрочные маржинальные издержки, их следует добав-

лять фиксированно к краткосрочным маржинальным (переменным) затратам. Именно это является сутью 

одного из предложений, которые будут рассмотрены в следующем параграфе. 

Предложения по разрешению конфликтов, возникающих  

при трансфертном ценообразовании 

До сих пор в нашем обсуждении считалось, что без совершенного рынка на промежуточный продукт ни 

один из методов трансфертного ценообразования не может в полной мере и одновременно удовлетворить 

требования по принятию решений и оцениванию деятельности подразделений, не нарушив при этом авто-

номность деятельности подразделений. До сих пор мы предполагали, что если внешний рынок для проме-

жуточного продукта не является в достаточной мере совершенным, то долгосрочные маржинальные из-

держки можно оценить достаточно точно, и что трансферты по маржинальным издержкам должны побу-

ждать менеджеров принимать решения, оптимальные для компании в целом. Однако трансферты по мар-

жинальным издержкам не пригодны для оценивания деятельности, поскольку не обеспечивают нужной 

мотивации для поставляющего подразделения передавать товары и услуги внутри самой компании. Это 

объясняется тем, что эти цены не включают маржи прибыли для поставляющего подразделения. Чтобы 

удовлетворить спрос получающего подразделения по трансфертам по маржинальным издержкам, может 

потребоваться вмешательство центрального офиса компании, а это означает, что автономность деятельно-

сти оказывается под угрозой. Трансферты с надбавкой по методу «затраты-плюс» создают конфликты 

противоположного рода. В этом случае трансфертная цена обеспечивает удовлетворение требований по 

оцениванию деятельности подразделений, однако не побуждает менеджеров принимать оптимальные ре-

шения. 

Чтобы разрешить указанные конфликты, специалисты предложили следующие методы трансфертного 

ценообразования: 

1) принять систему трансфертного ценообразования с двойными ставками; 

2) осуществлять трансферты по маржинальным издержкам, к которым добавляется постоянная фикси-

рованная наценка. 

Система трансфертного ценообразования с двойными ставками 

При трансфертном ценообразовании с двойными ставками для оценивания каждой операции, совер-

шаемой внутри компании, применяются две различные трансфертные цены. Например, поставляющее 

подразделение может получить полные затраты плюс надбавку на каждую трансакцию, а получающее 

подразделение — трансферт по маржинальным издержкам. Первая трансфертная цена предназначена для 

приближения к рыночной цене на товары и услуги, передаваемые по трансферту. Чтобы продемонстриро-

вать применение системы трансфертного ценообразования с двойной ставкой, обратимся к иллюстра-

ции 21.3, где показана операция внутри компании, в которой принимают участие два подразделения, с  

промежуточным продуктом в объеме 100 000 ед. Видно, что если трансфертная цена устанавливается по 

маржинальным издержкам поставляющего подразделения в £10 на единицу промежуточного продукта, то 

поставляющее подразделение будет в отчете показано с нулевым вкладом в прибыль после трансферта, а 
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общий вклад в прибыль в £1 млн от сделок внутри компании целиком будет приписан получающему под-

разделению. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21.3 Плановый финансовый отчет по результатам сделки, выполненной внутри 

компании 

 

  £ £ 

Реализация готовой продукции: 100 000 ед. по £50  5 000 000 

Маржинальные издержки:   

затраты на обработку поставляющим подразделением: 100 000 ед. по £10 1 000 000  

затраты на обработку получающим подразделением: 100 000 ед. по £30 3 000 000 4 000 000 

Общий вклад в прибыль от операций внутри компании  1 000 000 

 

 

Трансфертное ценообразование с двойными ставками может быть реализовано за счет выбора транс-

фертной цены, устанавливаемой для получающего подразделения на уровне маржинальных издержек по-

ставляющего подразделения (£10 на единицу). Чтобы излишне не усложнять пример, примем в данном слу-

чае, что трансфертная цена для поставляющего подразделения установлена на уровне маржинальных издер-

жек плюс 50%, что дает цену в £15. Предполагается, что такая надбавка окажется достаточной для покрытия 

постоянных издержек поставляющего подразделения и обеспечения для него вклада в прибыль. Менеджер 

получающего подразделения использует в качестве трансфертной цены маржинальные издержки постав-

ляющего подразделения, это гарантирует, что принимаемые решения будут оптимальными с точки зрения 

компании в целом. Кроме того, трансфертная цена также должна удовлетворять требования по оцениванию 

показателей деятельности поставляющего подразделения, поскольку каждая единица продукции, передавае-

мая по трансферту, генерирует прибыль, и поэтому менеджер поставляющего подразделения получает моти-

вацию передавать промежуточный продукт внутри самой компании. Результаты, указываемые в отчетах для 

каждого подразделения на основе описанных выше трансфертных цен с двойной ставкой, а также информа-

ция, взятая из иллюстрации 21.3, могут быть представлены в следующем виде. 

 

Поставляющее подразделение £ Получающее подразделение £ 

Трансферты в получающее подразделение по £15

    (100 000 ед. по £10 плюс 50%) 

1 500 000 Реализация готовой продукции за £50  

    (100 000 ед.) 

5 000 000 

минус Маржинальные издержки на обработку 1 000 000 минус Маржинальные издержки:  

  Трансферты для поставляющего подраз-

деления (100 000 ед. по £10) 

(1 000 000) 

 ______ Конверсионные затраты (100 000 ед. по £30) (3 000 000) 

Вклад в прибыль 500 000 Вклад в прибыль 1 000 000 

 

Обратите внимание, что вклад в прибыль для компании в целом меньше суммы прибылей подразделения 

на £500 000, однако эта разница может быть устранена при помощи простой бухгалтерской коррекции. 

Трансфертные цены с двойными ставками не распространены широко в практике деятельности компа-

нии, что объясняется несколькими причинами. Во-первых, применение различных трансфертных цен пло-

хо влияет на климат компании, в частности, когда трансферты касаются двух подразделений. Во-вторых, 

такой подход считается искусственным. В-третьих, такие цены снижают мотивацию менеджеров подраз-

делений вести эффективную конкуренцию. Например, поставляющее подразделение может с легкостью 

обеспечивать внутреннюю реализацию получающим подразделениям, для которых в этом случае цена ус-

танавливается по маржинальным издержкам. Такой подход защищает их от конкуренции и мало побужда-

ет повышать производительность труда. И наконец, менеджеры высшего звена не любят двойные цифры 
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внутренних прибылей, поскольку их наличие может привести к ошибочной информации и создавать не-

правильное представление о фактической рентабельности некоторых подразделений. Более того, если 

трансферты внутри компании проходят через несколько подразделений, сумма внутренних прибылей под-

разделений могут в значительной степени превышать общую прибыль компании. Крайним случаем про-

явления недостатков такого подхода является вариант, когда все подразделения показывают в отчетах 

прибыль, в то время как компания в целом несет убытки. 

Маржинальные издержки плюс постоянная фиксированная наценка 

Одним из предложенных решений является вариант, при котором рынок промежуточного продукта явля-

ется несовершенным или его нет вообще и поставляющее подразделение не имеет ограничений по мощно-

сти. Предлагается оценивать все трансферты по краткосрочным маржинальным издержкам, а для постав-

ляющего подразделения взимать с получающего подразделения постоянную наценку, которую то должно 

платить за привилегию получения трансфертов по краткосрочным маржинальным издержкам. Этот под-

ход иногда называют системой трансфертного ценообразования из двух частей. При применении та-

кой системы получающее подразделение приобретает дополнительные единицы промежуточного продук-

та по маржинальным издержкам производства. Следовательно, когда оно сопоставляет эти маржинальные 

расходы с маржинальными поступлениями от реализации своей продукции для определения оптимально-

го уровня производства, при котором его прибыль является максимальной, то использует соответствую-

щие маржинальные издержки поставляющего подразделения. Поставляющее подразделение может по-

крыть свои постоянные издержки и заработать прибыль на внутренних трансфертах, поскольку постоян-

ная наценка взимается во все отчетные периоды. Постоянная наценка предназначена для компенсации 

деятельности поставляющего подразделения, так как ему приходится специально выделить часть своей 

постоянной мощности для выпуска продуктов и услуг, предназначенных для внутренних трансфертов. 

Постоянная наценка должна покрывать эту часть постоянных издержек поставляющего подразделения, а 

также обеспечивать определенные поступления на капитал. Например, ее значение может рассчитываться 

на основе сметного использования получающим подразделением средней мощности поставляющего под-

разделения. Следовательно, если конкретное получающее подразделение планирует использовать 25% 

средней мощности поставляющего подразделения, то на это получающее подразделение необходимо на-

числять 25% постоянных издержек плюс некоторую добавку, которая должна обеспечить требуемые по-

ступления на капитал. При таком подходе постоянная наценка плюс краткосрочные маржинальные из-

держки представляют оценку долгосрочных маржинальных издержек. 

Преимущество этого подхода заключается в том, что трансферты осуществляются по маржинальным 

издержкам поставляющего подразделения и что оба подразделения после сделок внутри компании могут 

показывать в отчетах прибыль. Более того, получающее подразделение знает, что на него начисляются 

полные затраты за промежуточные продукты, полученные от других подразделений, при помощи двух 

составляющих, входящих в систему трансфертного ценообразования из двух частей. Такой подход также 

стимулирует планирование, коммуникации и координацию действий между подразделениями, поскольку 

для того чтобы установить основу для расчета постоянной наценки, поставляющие и получающие подраз-

деления должны согласовывать показатели по мощности. 

Если еще раз обратиться к примеру 21.1, то можно видеть, что такое предложение приведет к установ-

лению трансфертной цены по краткосрочным маржинальным (переменным) издержкам в £11 на единицу 

промежуточного продукта плюс постоянная наценка в £60 000, чтобы покрыть постоянные издержки на 

мощности, выделенные для производства промежуточного продукта для получающего подразделения. 

Кроме того, к £60 000 будет добавлена постоянная сумма, соответствующая требуемым поступлениям на 

используемый капитал. Применяя такой подход, получающее подразделение будет пользоваться кратко-

срочными переменными издержками для сопоставления с ними своих чистых маржинальных поступлений и 

выбирать закупки, при которых уровень производства будет оптимальным для компании в целом (5000 ед.). 

При принятии долгосрочных решений получающее подразделение должно понимать, что поступления 
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должны быть достаточными для покрытия полных затрат производства промежуточного продукта (£11 

переменных издержек на единицу продукции плюс £60 000 постоянных издержек плюс альтернативные 

издержки капитала). Когда к краткосрочной трансфертной цене добавляется постоянная наценка, то, как 

видно из расчетов, поставляющее подразделение будет показывать в отчете прибыль при всех уровнях 

производства. 

 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Каплан и Купер (Kaplan and Cooper, 1998) предлагают свой вариант вычисления долгосрочных маржи-

нальных издержек, в основе которого лежит функциональная система калькуляции себестоимости. Здесь 

краткосрочная составляющая маржинальных издержек включает расходы получающего подразделения на 

уровнях выпуска единицы продукции и партии продукции, которые относятся к промежуточному продук-

ту или услуге. По материалам гл. 10 вы, должно быть, помните, что виды деятельности на уровне единицы 

продукции потребляют ресурсы пропорционально числу единиц произведенной продукции и объему реа-

лизации и, как правило, включают затраты на труд основных работников и материалы. Виды деятельности 

на уровне партий продукции. такие, как наладка оборудования или обработка заказа на закупку, выполня-

ются каждый раз применительно к партии продукции. Следовательно, расходы на виды деятельности, от-

носящиеся к партиям, меняются в зависимости от числа партий. В традиционных системах калькуляции 

себестоимости эти расходы трактуются как постоянные издержки. 

Постоянная наценка добавляется к приблизительным долгосрочным маржинальным издержкам и 

включает годовую наценку, размер которой определяется на основе расходов на обеспечение выпуска 

продукта и обеспечение деятельности предприятия (подразделения). По материалам гл. 10 вы помните, 

что расходы на обеспечение выпуска и реализации продукта включают техническую поддержку, необходи-

мую для выпуска отдельных продуктов или услуг. Затраты на обеспечение деятельности подразделения — 

это расходы, понесенные на поддержку производственного процесса и включающие общие расходы на 

административные цели и на менеджмент на уровне предприятия в целом. Постоянная наценка должна 

исчисляться на основе планового использования потребителем продуктов и производственных структур 

поставляющего подразделения. Например, если получающее подразделение планирует использовать 20% 

средней мощности поставляющего подразделения и 30% выхода конкретного продукта, то постоянная 

наценка должна составлять 20% затрат на обеспечение деятельности поставляющего подразделения плюс 

30% затрат на обеспечение выпуска этого продукта. 

Для пользователя, уже оплатившего свой заказ, будет резервироваться мощность, пропорциональная 

заранее оплаченной доле. Каплан и Аткинсон (Kaplan and Atkinson, 1998) считают, что такой подход имеет 

две экономические особенности. Во-первых, в краткосрочном плане трансферты будут осуществляться по 

краткосрочным маржинальным издержкам (включающим единичные расходы и расходы, относящиеся к 

партиям), т.е. так, как это и предусмотрено экономической теорией. Во-вторых, менеджеры в ходе ведения 

переговоров на этапе приобретения мощности будут вести себя более честно. Если они будут завышать 

свои требования по оценкам, чтобы гарантированно получать мощность для собственных целей, им при-

дется платить за это более высокую постоянную надбавку. И наоборот, если они занизят требования, что-

бы заплатить меньше, то могут не получить достаточной мощности для удовлетворения своей потребно-

сти, так как мощность может быть зарезервирована для других заказчиков, готовых оплатить ее заранее. 

Когда ожидания по мощности оказываются нереализованными, возникает опасность, что распределение 

мощностей на основе ожиданий может осуществляться не самым эффективным образом. Эту проблему 

можно решить, если позволить подразделениям заключать друг с другом специальные контракты, в ре-

зультате чего те подразделения, которые оказываются в лучших условиях, могут арендовать излишек 

мощностей у тех подразделений, которые эти мощности заранее зарезервировали. 
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РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 21.1

Как многонациональная фармацевтическая компания решила свои проблемы  

трансфертного ценообразования, воспользовавшись функциональным подходом 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (далее Teva) реорганизовала свои фармацевтические операции, прибегнув к выделению децентрализо-

ванных центров издержек и прибыли, каждый из которых состоит из одного операционного подразделения и трех маркетинговых. Опера-

ционное подразделение имеет четыре производственных завода в Израиле. Все три маркетинговых подразделения заказывают и приоб-

ретают большую часть своей продукции у операционного подразделения, хотя время от времени они обращаются к местным поставщи-

кам. До конца 1980-х гг. маркетинговые подразделения считались центрами поступлений. Производственные предприятия операционного 

подразделения оценивались по тому, насколько хорошо их деятельность соответствует сметным расходам и обеспечивает поставку зака-

зов нужного качества и делает это своевременно. 

Менеджеры Teva решили внедрить систему трансфертного ценообразования, которая, как они надеялись, поможет им повысить 

внимание к прибыли. Они предложили систему трансфертного ценообразования, в основу которой положены маржинальные издержки. 

Однако предложенный вариант системы вызвал шквал возражений. Во-первых, некоторые руководители посчитали, что маркетинговые 

подразделения сообщают излишне высокие цифры прибылей, потому что на них начисляются только переменные издержки. Во-вторых, 

операционное подразделение получит «кредит» только по переменным затратам. В этих условиях контролировать непеременные затра-

ты или повышать операционную эффективность у менеджеров не будет достаточной мотивации, с одной стороны, и внешнего давления, 

с другой. В-третьих, если предприятия Teva будут менее эффективны, чем внешние производители фармацевтических продуктов, транс-

фертная цена на основе маржинальных издержек не будет стимулировать маркетинговые подразделения переходить на другие источни-

ки поставок. И наконец, эти руководители пришли к выводу, что использование подхода только на основе краткосрочной маржи вклада не 

решит проблем, вызванных тем, что маркетинговые подразделения трактовались как центры поступлений. Измерение прибыли как цены 

минус переменные издержки приведет к сохранению ситуации, когда решения о маркетинге и продажах будут приниматься без учета их 

последствий на производственную мощность и долгосрочные издержки. Необходимо было отыскать альтернативный подход. 

Старшие менеджеры Teva хотели иметь систему трансфертного ценообразования, которая удовлетворяла бы нескольким важным требова-

ниям. Например, система должна поощрять маркетинговые подразделения принимать решения, способствующие долгосрочной максимизации 

прибыли. Трансфертная цена не должна поощрять действия, улучшающие прибыль или показатели издержек подразделения за счет общей 

рентабельности Teva. К тому же система должна быть достаточно прозрачной, чтобы менеджеры могли отличить издержки, релевантные при 

принятии краткосрочных решений, например, инкрементные разовые заявки на заказы, от долгосрочных решений, таких, как приобретение новой 

продуктовой линии, вывод из производства отдельных линий и добавление новых элементов в существующие продуктовые линии. Менеджеры 

подразделений хотели бы иметь систему трансфертного ценообразования, которая сообщала бы финансовые показатели деятельности их под-

разделений, а финансистам нужна система, выдающая данные, легкие для объяснения и использования. 

Менеджеры Teva рассмотрели несколько традиционных методов внедрения новой для себя системы трансфертного ценообразования: 

по рыночной цене, по полным издержкам, по маржинальным издержкам и по цене, устанавливаемой на основе переговоров, однако отвергли 

их. Рыночная цена для передаваемой продукции не подходит, поскольку рынка фармацевтических продуктов, произведенных и упакованных 

Teva или предлагавшихся заказчикам, не существует. Метод вычисления полных издержек, в том числе на материалы, труд и производст-

венные накладные расходы, был отвергнут потому, что традиционные методы начисления накладных расходов не учитывают фактической 

структуры затрат на предприятиях Teva. К тому же аккумуляция всех издержек предприятия для получения средних ставок накладных расхо-

дов могла бы поощрять локальную оптимизацию в рамках каждого подразделения, из-за чего общая прибыль Teva стала бы ниже. Например, 

производственные предприятия получили бы в этом случае стимул избыточного производства продукции, что позволило бы им отнести 

большую часть общезаводских накладных расходов на запасы. Помимо этого такая система не показывает инкрементные издержки, относя-

щиеся к краткосрочным решениям, или относительного использования мощности на выпуск различных продуктов или заказов с разными 

партиями. Первоначально была предложена система на основе краткосрочных маржинальных издержек, с которой менеджеры были знако-

мы, однако по указанным выше причинам она не подходила. И наконец, руководители высшего уровня были глубоко убеждены, что транс-

фертные цены, устанавливаемые на основе переговоров, приводят к бесконечному выдвижению менеджерами различных структур своих 

аргументов, из-за чего очень много времени затрачивается на непроизводительные обсуждения. 

Teva решила свою проблему трансфертного ценообразования, обратившись к функциональному варианту. Трансфертные цены вычисля-

ются в ходе двух разных процедур. На первом этапе определяются издержки на уровне единицы и партии конкретной продукции, а на втором — 

издержки этого продукта в целом и всего предприятия. На маркетинговые подразделения начисляются издержки единичного уровня (в основном 

за материалы и труд), исходя из фактических объемов каждого отдельного продукта, который они приобретают. Кроме того, на них начисляются 

издержки на уровне партии, исходя из фактического числа произведенных и упакованных партий каждого продукта, который они заказали. 

Расходы, относящиеся к отдельному продукту и предприятию в целом, начисляются на маркетинговые подразделения ежегодно на ос-

нове сметной информации. Эти расходы легко начислять, потому что каждое маркетинговое подразделение на своих рынках работает с кон-

кретными видами продукции. Каждый продукт продается только одним маркетинговым подразделением. Расходы предприятия в целом на-

числяются на каждое маркетинговое подразделение на основе сметного использования мощностей четырех производственных предприятий. 

Ставки факторов издержек по видам деятельности вычисляются на основе практической мощности каждого из четырех предприятий. 

В этом случае эти ставки отражают эффективность и производительность работы предприятий и не зависят от колебания прогнозных или 

фактических данных по использованию мощностей. Аналитики оценивают практическую мощность, исходя из максимального количества 

продукции, выпущенной за прошлые пиковые периоды. 
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А что делать с незадействованными мощностями? Они возникают по двум причинам: 1) снижение спроса на продукты, выпускаемые 

на существующей линии; 2) частичного использования новой продуктовой линии, добавленной потому что существующие продуктовые 

линии не могут производить дополнительные объемы продукции, запрашиваемые одним из маркетинговых подразделений. Чтобы повы-

сить уровень ответственности у менеджеров, отвечающих за маркетинг, к затратам поставляемых ресурсов, связанных с мощностями, в 

Teva на маркетинговые подразделения, у которых наблюдается спад спроса, начисляют единую надбавку за все затраты, связанные с 

сохранением незадействованной производственной мощности существующей линии. Когда маркетинговое подразделение инициирует 

повышение производственной мощности или внедрение новой производственной технологии, именно оно несет все издержки, связанные 

с дополнительными ресурсами до тех пор, пока приращение или новые технологии не будут использоваться и другими маркетинговыми 

подразделениями. В этом случае на каждое маркетинговое подразделение начисляется своя доля, размер которой определяется процен-

том практической мощности, использованной в его интересах. Начисление общезаводских издержек (которые в Teva по-прежнему назы-

вают «постоянными издержками», из-за длительного предыдущего использования подхода на основе маржинальной калькуляции себе-

стоимости) вызывает повышенное внимание, особенно у менеджеров маркетинговых подразделений. Они хотели бы проверить, что эти 

издержки действительно остаются «постоянными» и от одного периода к другому постепенно не повышаются. Разделив затраты на еди-

ницу продукции и партию от затрат на конкретный продукт и предприятие в целом, менеджеры маркетинговых подразделений могут на-

прямую отслеживать затраты, которые несут производственные предприятия. В частности, эти менеджеры могут удостовериться, что 

повышение общезаводских издержек случается только тогда, когда одно или несколько маркетинговых подразделений просит изменить 

производственную мощность. В этом случае повышение постоянных расходов как результат выполнения этой просьбы легко отнести на 

соответствующее маркетинговое подразделение. 

Теперь менеджеры маркетинговых подразделений могут разделить продукты, покрывающие все производственные издержки, и те, 

которые покрывают только расходы на уровне единицы и партии, но не расходы, связанные с поддержанием продукта в течение всего 

года и общезаводские расходы. Из-за начисления расходов, связанных с незадействованными мощностями, на соответствующие марке-

тинговые подразделения, менеджеры этих подразделений учитывают информацию о доступной мощности, когда принимают решение о 

ценах, ассортименте продукции и внедрении на рынок нового продукта. 

Источник: адаптировано из Kaplan R. S., Weiss, D. and Deseh, E., Transfer Pricing with ABC, Management Accounting (USA), 

May 1997, pp. 20 — 28. 

 

Рекомендации по установлению трансфертных цен  

на национальных рынках 

В этой главе описаны различные подходы, которые можно адаптировать, чтобы получить трансфертные 

цены для операций между различными подразделениями единой организации, а также показаны обстоя-

тельства, при которых эти подходы являются наиболее приемлемыми. Ниже в обобщенном виде пред-

ставлены рекомендации, полученные на основе предыдущего обсуждения различных методов трансферт-

ного ценообразования. 

1) Если для промежуточного продукта существует конкурентный рынок, в качестве трансфертной 

цены следует воспользоваться рыночной ценой (минус любые корректировки, отражающие до-

полнительные реализационные и дистрибьюторские расходы, связанные с реализацией продук-

ции внешним заказчикам). Чтобы гарантировать общую оптимальность деятельности компании 

в целом, для тех случаев, когда поставляющее подразделение имеет излишек мощности, необхо-

димо инструктировать менеджеров получающих подразделений закупать необходимую продук-

цию у поставляющего подразделения в том количестве, за которое они готовы платить по ры-

ночной цене. 

2) Если на промежуточный продукт внешнего рынка не существует, трансферты должны осуществ-

ляться по долгосрочным маржинальным издержкам производства продукции или предоставления 

услуги. Долгосрочные маржинальные издержки должны включать две составляющие: краткосроч-

ные маржинальные издержки на единицу продукции или услуги, которые передаются в виде 

трансферта, и постоянную наценку, величина которой определяется на основе сметного использо-

вания получающим подразделением средней мощности поставляющего подразделения. В идеале 

краткосрочные маржинальные издержки должны включать затраты на виды деятельности на уров-

не единицы и партии продукции, которые определяются при помощи функциональной системы 

калькуляции себестоимости. Если применяется традиционная система калькуляции, в качестве 
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приближения к краткосрочным маржинальным издержкам должны использоваться единичные пе-

ременные издержки (включая затраты на труд основных работников). Постоянная фиксированная 

надбавка, если исходить из допущения, что применяется функциональная система калькуляции 

себестоимости, должна включать годовую составляющую затрат, в основе которой лежит плано-

вое использование ресурсов для обеспечивающих видов деятельности по выпуску продукции по-

ставляющего подразделения. Если же применяется традиционная система калькуляции, постоян-

ная наценка должна покрывать долю постоянных издержек поставляющего подразделения. Посто-

янная наценка должна включать альтернативные издержки капитала с точки зрения требуемых по-

ступлений на используемый капитал. Краткосрочные маржинальные издержки на единицу про-

дукции плюс единая постоянная наценка гарантируют, что цена, установленная для получающего 

подразделения, включает полные издержки поставляющего подразделения по ресурсам, необхо-

димым для выпуска промежуточного продукта, а также стимулирует менеджеров поставляющих 

подразделений, поскольку трансфертная цена учитывает долю использованных мощностей, выде-

ляемых для обеспечения получающего подразделения промежуточной продукцией. 

3) Если для промежуточного продукта или услуги несовершенный рынок существует и если число 

продуктов или операций с ними мало, то, скорее всего, наиболее подходящим методом установле-

ния трансфертных цен будут переговоры. В данном случае, как правило, сторонам будут доступны 

какие-то внешние цены, которые могут служить в качестве отсчетной меры, что позволяет придать 

процессу переговоров между менеджерами поставляющего и получающего подразделений боль-

шую целенаправленность. 

4) При установлении трансфертных цен на основе затрат должны использоваться не фактические, а 

нормативные издержки на единицу объема продукции. Если бы использовались фактические из-

держки, поставляющие подразделения смогли бы учесть свои любые неэффективные участки сво-

ей работы и переложить расходы на них на получающие подразделения. Использование норма-

тивных издержек гарантирует, что затраты на неэффективные участки остаются у поставляющих 

подразделений. 

Международное трансфертное ценообразование 

До сих пор речь шла о трансфертном ценообразовании на национальном уровне. Необходимость в между-

народном трансфертном ценообразовании появляется тогда, когда организация использует цены для 

трансферта продукции между подразделениями, расположенными в разных странах. Появление мульти-

национальных организаций порождает дополнительные проблемы, которые необходимо учитывать при 

установлении трансфертных цен. 

Когда поставляющие и получающие подразделения размещаются в разных странах с различными став-

ками налогообложения и когда ставки налогообложения в одной стране намного ниже, чем в другой, в инте-

ресах компании сделать так, чтобы прибыли в большей степени начислялись на подразделения, действую-

щие в стране с самым низким налогообложением. Например, рассмотрим организацию, выпускающую про-

дукты в стране А, где маржинальная налоговая ставка составляет 25%, и продающая эти продукты в страну 

В, где маржинальная налоговая ставка равна 40%. В интересах компании показать большую часть своей 

прибыли в стране А, так как там ставка налогообложения ниже. Следовательно, компания постарается ис-

пользовать максимально высокую трансфертную цену, чтобы получающее подразделение, действующее в 

стране В, имело максимально высокие расходы и поэтому показывало низкую прибыль, в то время как по-

ставляющее подразделение, действующее в стране А, получило бы высокие поступления и, следовательно, 

высокую прибыль. Во многих мультинациональных организациях проблемы налогообложения при транс-

фертном ценообразовании являются очень важными, и поэтому при установлении трансфертных цен такие 

организации в первую очередь исходят из задачи минимизации общей величины выплачиваемых налогов. 

Власти каждой страны, отвечающие за налогообложение, знают о том, что компании могут воспользо-

ваться системами трансфертного ценообразования для манипулирования налогооблагаемыми прибылями, 

указываемыми в различных странах, и поэтому внимательно исследуют механизмы трансфертного цено-



21. Трансфертное ценообразование в компаниях со сложной структурой 

 

801

образования компаний, чтобы выяснить, не используются ли эти механизмы для уклонения от уплаты ме-

стных налогов. Например, в Великобритании закон о подоходных и корпоративных налогах от 1988 г., 

параграф 770, и Закон о финансах от 1998 г. (гл. 36, схемы 16 и 17) непосредственно касаются проблем 

международного трансфертного ценообразования. В попытке достичь единого международного подхода к 

вопросам ценообразования при международных трансакциях между подразделениями одной компании 

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в 1995 г. выпустила специальное руко-

водство (OECD, Paris, 1995). Этот документ очень важен, поскольку налоговые службы в большинстве 

стран пользуются им как основой для регулирования поведения компаний в области трансфертного цено-

образования при международных трансакциях. Руководство, подготовленное OECD, исходит при уста-

новлении цены на основе принципа «на расстоянии вытянутой руки» (arms length price principle)
1
 (его так-

же называют принципом дистантности), который относится к цене, которая была бы, если бы цены уста-

навливались между двумя не связанными между собой сторонами. Принцип «на расстоянии вытянутой 

руки» может быть дополнен одним из следующих методов: 

1) сопоставимой неконтролируемой цены (в котором применяются внешние надежные цены анало-

гичных операций, в том числе и цены несвязанных друг с другом сторон); 

2) цены перепродажи (в которой из цены реализации готовой продукции вычитается такой процент, 

который гарантирует стороне прибыль); 

3) «затраты-плюс». 

В руководстве OECD утверждается, что там, где это возможно, должен использоваться метод неконтро-

лируемой цены, а если рыночной цены нет, предпочтение должно отдаваться методу «затраты-плюс». Одна-

ко там, где используется метод «затраты-плюс», в бухгалтерской практике наблюдаются значительные от-

клонения, которые обеспечивают определенную гибкость в деятельности компании, необходимую для сни-

жения налогового бремени при определении трансфертной цены на основе подхода «затраты-плюс». Иссле-

дования, выполненные Джакобом (Jacob, 1996), Хоррисом (Horris, 1993) и Классеном с коллегами (Klassen et 

al.,1993) в США, а также Ойелером и Эммануэлом (Oyelere and Emmanuel, 1998) в Великобритании, обна-

ружили факты, позволяющие высказать предположение, что многонациональные предприятие используют 

трансфертное ценообразование, чтобы переносить доходы из одного географического места в другое, учи-

тывая ставки налогообложения и другие правила, регламентирующие их деятельность. 

Может показаться, что мультинациональные компании должны пользоваться двумя системами транс-

фертного ценообразования: одной для внутренних целей, сущность которой показана в начале этой главы, 

и другой — для целей налогообложения. Однако наличие двух систем трансфертного ценообразования 

скорее всего привлечет более пристальное внимание налоговых служб. Поэтому компаниям лучше утвер-

ждать, что они не манипулируют размерами прибыли для того, чтобы снизить величину выплачиваемых 

налогов, а для этого им надо пользоваться одним и тем же методом трансфертного ценообразования как 

для внутренних, так и для целей налогообложения. По этой причине и для упрощения бухгалтерии муль-

тинациональные компании все чаще прибегают к одному и тому же методу трансфертного ценообразова-

ния как для национальных, так и для международных трансфертов. 

Трансфертное ценообразование может также влиять на импортные сборы и на перераспределение ве-

личины дивидендов. Импортные сборы могут быть минимизированы за счет трансфертов продукции по 

низким ценам в подразделение, действующее в стране с высокими ставками импортных сборов. Кроме 

того, в некоторых странах накладываются ограничения на перераспределение величины дивидендов и до-

ходов. За счет увеличения трансфертных цен на товары, передаваемые через трансферты в подразделения, 

действующие в странах, в которых установлены указанные ограничения, можно увеличить перераспреде-

ляемые суммы, не нарушая при этом наложенных властями ограничений. 

 

                                          

1

 В Англо-русском банковском энциклопедическом словаре Б. Г. Федорова (СПб.: Лимбус Пресс, 1995) дается следующее 

определение термина «на расстоянии вытянутой руки»: сделка, проводимая так, что между сторонами нет никаких юриди-

ческих и финансовых связей для избежания конфликта интересов. — Прим. перев. 
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РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 21.2

Трансфертное ценообразование: сохраняя необходимое дистанцирование 

Еще не так давно трансфертное ценообразование было предметом повышенного интереса налоговых структур и всего лишь одного или 

двух специалистов других профилей. Однако недавно политики, экономисты и бизнесмены также начали понимать важность тех, кто пла-

тит налоги, связанные с международными бизнес-трансакциями, которые выполняются между разными структурами одной и той же кор-

порации. Одной из причин этого интереса является глобализация, другой — возникновение мультинациональных корпораций. Если еще 

учесть тот факт, что более 60% мировой торговли приходится на многонациональные предприятия, важность трансфертного ценообразо-

вания становится еще более высокой. 

Рассмотрим рентабельную британскую компьютерную группу, покупающую микрочипы у своей дочерней структуры из Южной Кореи. 

Сумма, которую британская родительская компания платит своей дочерней структуре (трансфертная цена), определяет и то, какую при-

быль корейская структура показывает в своем отчете и сколько местных налогов она платит. Если родительская компания платит ниже 

обычных локальных рыночных цен, корейская структура, как может показаться, будет в финансовом затруднении, даже если группа в 

целом имеет высокую маржу прибыли при продаже готового компьютера. Налоговые службы Великобритании скорее всего не будут воз-

ражать, если эта прибыль будет указана в отчете, составляемом для них, но их корейские коллеги будут разочарованы, поскольку в своей 

стране не смогут обложить налогом эту достаточно высокую прибыль. Эта проблема возникает только внутри корпораций, имеющих до-

черние структуры более чем в одной стране. Если бы британская компания покупала свои микрочипы у независимого поставщика Южной 

Кореи, она платила бы за них по рыночной цене, и поставщик платил бы налоги со своей прибыли в полном объеме. Тот факт, что раз-

личные части одной организации действуют под общим контролем, очень важен для налоговых служб, поскольку из него следует, что 

трансферты осуществляются не только под действием рыночных сил. 

Трансфертные цены полезны по ряду причин. Они могут помочь мультинациональному предприятию (MNE) выявить те составляю-

щие в своей структуре, которые показывают высокие результаты и низкие. MNE может страдать от двойного налогообложения по отдель-

ным видам прибыли, если не прибегнет к правильному трансфертному ценообразованию. 

Возьмем, например, французского производителя велосипедов, занимающегося дистрибьюцией продукции через свою голландскую 

дочернюю структуру. Издержки производства одного велосипеда составляют €900, а расходы голландской компании при его дистрибью-

ции — €100. Компания устанавливает трансфертную цену в €1000; голландская структура продает в Нидерландах велосипед в розничных 

магазинах по €1100. В целом при этой цене компания получает €100 прибыли, с которых, как ожидается, она должна заплатить налог. Но 

когда голландская компания была проверена налоговой службой Нидерландов, налоговики увидели, что сам дистрибьютор вообще не 

показывает никакой прибыли: трансфертная цена в €1000 плюс распределительные издержки голландской компании в €100 в точности 

равны €1100 розничной цены. Налоговая служба Нидерландов хотела бы, чтобы трансфертная цена была показана в размере €900, 

чтобы голландское подразделение имело бы ту же самую прибыль в €100, как у группы, и именно с нее платило бы налог. Однако такой 

подход вызывает проблему у французской компании, так как она уже заплатила налог во Франции с прибыли в €100 с велосипеда, кото-

рая показана в ее отчетах. Поэтому группа обязана платить налоги во всех странах, где она действует, и при наличии двух разных нало-

говых структур она не может заплатить один раз и отказаться это делать еще раз. Но она и не может платить налог дважды. 

В попытке избежать возникновение подобных проблем современные международные рекомендации, подготовленные Организацией 

экономического сотрудничества и развития (OECD), строятся на принципе дистантности, т.е. трансфертная цена должна быть той же 

самой, как и в случае, когда две участвующие компании были бы независимыми структурами, а не частью одной и той же корпоративной 

организации. Рекомендации по трансфертному ценообразованию OECD являются основой для решения таких вопросов, предоставляя 

подробно информацию о том, как применять принцип дистантности. В нашем гипотетическом случае с велосипедами, в производстве и 

реализации которых участвуют французская и голландская фирмы, французская MNE может попросить обе налоговые службы попытать-

ся достигнуть соглашения друг с другом о том, какой должна быть трансфертная цена, определенная на основе принципа дистантности, 

на велосипеды и без двойного налогообложения. Вполне вероятно, первоначальная трансфертная цена, установленная MNE, является 

ошибочной, поскольку оставляет всю прибыль производителю, но и предложение налоговой службы Нидерландов со своей стороны не-

корректно, поскольку она хочет перевести всю прибыль на дистрибьютора. 

Предлагаемые варианты исходят из допущения, что наш мир является идеальным местом и поэтому налоговые службы и руководи-

тели мультинациональных предприятий будут работать друг с другом добросовестно. Однако трансфертное ценообразование получило 

пристальное внимание органов власти из-за наличия риска другого рода: оно может использоваться для переноса прибыли в страны с 

низкими налоговыми ставками, даже если объем операций у MNE там фактически очень незначителен. Это ведет к искажениям в объе-

мах торговли, а также суммах уплачиваемых налогов. 

Ни одна страна, ни бедная, ни развивающаяся, ни богатая, не хочет, чтобы ее налоговая база подрывалась из-за негативных момен-

тов, присущих трансфертному ценообразованию. Вот почему OECD предпринимает такие большие усилия по разработке рекомендаций 

по трансфертному ценообразованию. Они помогают корпорации избежать двойного налогообложения, а также помогают налоговым 

службам получать справедливую долю от всей налогооблагаемой базы многонациональных предприятий. Злоупотребления в сфере 

трансфертного ценообразования могут стать особо острой проблемой в развивающихся странах, поскольку многие компании, возможно, 

захотят воспользоваться ими, чтобы обойти валютный контроль и вернуть прибыль в форме, не подлежащей налогообложению. Чтобы 

этого не случилось, OECD предоставляет технические консультации развивающимся странам, помогающие им внедрять и применять 

правила трансфертного ценообразования более стандартизированно, с одной стороны, и с учетом своей конкретной ситуации, с другой. 

Источник: адаптировано из Neighbour, J., Transfer pricing: keeping it at arm’s length, OECD Observer, Jan 2002, pp. 29 — 30. 
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Экономическая теория трансфертного ценообразования 

На всем протяжении этой главы несколько раз подчеркивалось, что экономическая теория показывает, 

что теоретически правильной трансфертной ценой, способствующей оптимальной деятельности органи-

зации в целом при отсутствии ограничений на мощность, являются маржинальные издержки производ-

ства промежуточного продукта на уровне, оптимальном для компании в целом. Пока никаких попыток 

объяснить или показать эту теорию не делалось, так как это пояснение достаточно сложно. Более того, 

даже знание теории окажется недостаточным для вас, чтобы разобраться в полной мере в механизмах 

трансфертного ценообразования, описанных в этой главе. К тому же маловероятно, что эти темы входят 

в учебный план подготовки большинства читателей данной книги. Однако для тех читателей, которые 

занимаются по продвинутым курсам и готовятся сдавать экзамены в профессиональных бухгалтерских 

организациях, знание экономической теории действительно необходимо. Вопросы, относящиеся к сущ-

ности этой теории, часто включаются в экзамены (см. задание 21.21 и 21.22 в конце данной главы). Если 

вы не собираетесь сдавать указанные выше экзамены и если ваш учебный план не предусматривает глу-

бокого понимания экономической теории, вы можете следующий параграф пропустить. 

Установление трансфертных цен при отсутствии рынка  

промежуточного продукта 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Чтобы упростить эту тему, сначала предположим, что рынка промежуточного продукта не существует. В 

этой ситуации центр ответственности может по-прежнему классифицироваться как центр прибыли или 

инвестиций, если он ведет другие виды деятельности, включающие внешние продажи, и не зависит от по-

ступлений только от внутренних трансфертов. Помимо ситуаций, в которых рынка для промежуточного 

продукта нет, теоретически правильная трансфертная цена (т.е. маржинальные издержки производства 

промежуточного продукта при уровне производства, оптимальном для компании в целом) также исполь-

зуется в ситуациях, в которых рынок на промежуточный продукт есть, но не является совершенным. 

Предполагая, что рынка промежуточного продукта нет, оптимальным выходом продукции для компа-

нии в целом будет уровень производства, при котором: 

(Маржинальные издержки поставляющего подразделения) +  (Маржинальные издержки получающего  

подразделения) = (Маржинальные поступления получающего подразделения) 

(21.1) 

 

Это уравнение можно переписать в следующем виде: 

(Маржинальные издержки поставляющего подразделения) = (Маржинальные поступления получающего  

подразделения) – (Маржинальные издержки получающего подразделения) 
(21.2) 

Правая сторона уравнения (21.2) известна как чистые маржинальные поступления. Они определя-

ются как маржинальные поступления получающего подразделения от реализации дополнительной едини-

цы минус маржинальные издержки при преобразовании промежуточного продукта в готовый продукт; 

следовательно, чистые маржинальные поступления трансфертной цены не учитывают. Поэтому опти-

мальный уровень производства может быть выражен как уровень, при котором: 

(Маржинальные издержки поставляющего подразделения) =  

= Чистые маржинальные поступления получающего подразделения. 

Это правило трансфертного ценообразования показано в иллюстрации 21.4
1
. Чтобы упростить анализ, 

предположим, что выход продукции может осуществляться и реализовываться только партиями по 1000 

штук в каждой. Видно, что оптимальным уровнем производства, при котором маржинальные издержки 

                                          

1

 Иллюстрации 21.4 и 21.6 адаптированы из работы Соломонза (Solomons, 1965), где они были впервые приведены. 
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равны чистым маржинальным поступлениям, являются 7000 ед. При этом прибыль является максималь-

ной. Теоретически правильная трансфертная цена для партии в 1000 ед. равна маржинальным издержкам 

поставляющего подразделения (т.е. £4000). Получающее подразделение будет сравнивать эту трансферт-

ную цену со своими маржинальными поступлениями (колонка 6 в илл. 21.4) для каждого уровня произ-

водства и будет иметь стимул расширять свой выход до тех пор, пока трансфертная цена не сравняется с 

чистыми маржинальными поступлениями (то есть до 7000 ед.). Трансфертная цена в £4000 будет также 

побуждать получающее подразделение выпускать 7000 ед. При уровне производства ниже 7000 ед. полу-

чающее подразделение будет, конечно, стремиться расширять свой выход продукции, поскольку транс-

фертная цена, получаемая им от получающего подразделения, превышает его маржинальные издержки. 

Однако поставляющее подразделение не будет иметь стимул выпускать более 7000 ед., поскольку в этом 

случае маржинальные издержки станут превышать трансфертную цену. 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21.4 Оптимальная трансфертная цена для несовершенного рынка и без рынка 

промежуточного продукта 

 

Поставляющее подразделение  Получающее подразделение  

(1) 

Объем про-

дукции, ед. 

(2) 

Общие за-

траты, £ 

(3) 

Маржинальные 

издержки, £ 

(4) 

Объем про-

дукции, ед.

(5) 

Общие чистые 

поступления 
1

, £

(6) 

Чистые маржи-

нальные поступле-

ния, £ 

(7) 

Общая прибыль 

(убыток) компа-

нии, £  

(5) – (2) 

1 000 4 000 4 000 1 000 10 000 10 000 6 000 

2 000 7 000 3 000 2 000 19 000 9 000 12 000 

3 000 10 000 3 000 3 000 27 000 8 000 17 000 

4 000 11 000 1 000 4 000 34 000 7 000 23 000 

5 000 13 000 2 000 5 000 40 000 6 000 27 000 

6 000 15 000 2 000 6 000 45 000 5 000 30 000 

7 000 19 000 4 000 7 000 49 000 4 000 30 000 

8 000 24 000 5 000 8 000 52 000 3 000 28 000 

9 000 31 000 7 000 9 000 54 000 2 000 23 000 

10 000 39 000 8 000 10 000 55 000 1 000 16 000 

11 000 48 000 9 000 11 000 55 000 0 7 000 

12 000 58 000 10 000 12 000 54 000 –1 000 (4 000) 

___________________________________ 

1

 Чистые поступления определяются как общие поступления от реализации готовой продукции минус понесенные кон-

версионные затраты. Трансфертная цена сюда не включается. 

 

 

Прибыли каждого подразделения при различных уровнях производства основываются на транс-

фертной цене в £4000 за партию из 1000 ед., как показано в иллюстрации 21.5. Видно, что при опти-

мальной трансфертной цене оба подразделения примут правильные решения. Другими словами, они 

побуждаются действовать на том уровне производства, при котором прибыль компании в целом стано-

вится максимальной. Обратите внимание, что прибыли компании и прибыли подразделений становятся 

максимальными в диапазоне выпуска продукции от 6000 до 7000 ед. Это объясняется тем, что маржи-

нальные издержки эквивалентны чистым маржинальным поступлениям именно в этом диапазоне. Сле-

довательно, в этом диапазоне общая прибыль компании остается неизменной. Графическое представле-

ние проанализированной ситуации при отсутствии рынка промежуточного продукта показано в прило-

жении к данной главе. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21.5 Прибыли, показываемые в отчетах, при трансфертной цене в £4000 за пар-

тию 

 

 Поставляющее подразде-

ление 

 Получающее подразделение  

Объем 

продук-

ции, ед. 

Общие 

затраты, 

£ 

Полученная 

трансфертная 

цена, £ 

Прибыль 

(убыток), 

£ 

Общие чис-

тые поступ-

ления, £ 

Уплаченная 

трансфертная 

цена, £ 

Прибыль 

(убыток),  

£ 

Общая при-

быль (убы-

ток) компа-

нии, £ 

1 000 4 000 4 000 0 10 000 4 000 6 000 6 000 

2 000 7 000 8 000 1 000 19 000 8 000 11 000 12 000 

3 000 10 000 12 000 2 000 27 000 12 000 15 000 17 000 

4 000 11 000 16 000 5 000 34 000 16 000 18 000 23 000 

5 000 13 000 20 000 7 000 40 000 20 000 20 000 27 000 

6 000 15 000 24 000 9 000 45 000 24 000 21 000 30 000 

7 000 19 000 28 000 9 000 49 000 28 000 21 000 30 000 

8 000 24 000 32 000 8 000 52 000 32 000 20 000 28 000 

9 000 31 000 36 000 5 000 54 000 36 000 18 000 23 000 

10 000 39 000 40 000 1 000 55 000 40 000 15 000 16 000 

11 000 48 000 44 000 (4 000) 55 000 44 000 11 000 7 000 

12 000 58 000 48 000 (10 000) 54 000 48 000 6 000 (4 000) 

 

Выше в этой главе было подчеркнуто, что большинство бухгалтеров исходит из допущения, что в реле-

вантном (допустимом) диапазоне производства маржинальные издержки на единицу выпускаемой продук-

ции являются постоянными. Другими словами, для краткосрочных решений по выпуску продукции маржи-

нальные издержки обычно трактуются эквивалентными переменным издержкам на единицу выпуска. 

Предположим, что применительно к данным из иллюстрации 21.4 маржинальные издержки эквива-

лентны переменным издержкам и составляют £6000 на партию из 1000 ед. Другими словами, маржи-

нальные издержки (колонка 3 в иллюстрации 21.4) равны £6000 при всех уровнях производства, и тогда 

колонка общих затрат будет увеличена на £6000. Оптимальный уровень производства наступает при 5000 ед., 

уровня, когда маржинальные издержки равны чистым маржинальным поступлениям. Там, где маржиналь-

ные издержки постоянны, маржинальные издержки на производство промежуточного продукта при опти-

мальном уровне производства эквивалентны переменным издержкам. Следовательно, при отсутствии ог-

раничения по мощности теоретически правильная трансфертная цена эквивалентна переменным издерж-

кам на единицу выпуска при допущении, что маржинальные издержки остаются постоянными для всего 

диапазона выпуска. Применяя это правило к иллюстрации 21.4 получим, что правильная трансфертная 

цена за партию равна £6000. 

При трансфертной цене £6000 за партию менеджер получающего подразделения будет расширять вы-

пуск до тех пор, пока трансфертная цена не сравняется с чистыми маржинальными поступлениями. В этом 

случае получающее подразделение будет мотивировано выпускать 5000 ед., которые показывают оптималь-

ный уровень производства для компании в целом. Однако, если трансферты оцениваются по переменным 

издержкам в £6000 за партию, поставляющее подразделение будет безразлично к величине, которую оно 

передает получающему подразделению, поскольку в этом случае поставляющее подразделение имеет нуле-

вой вклад в прибыль от каждой партии, переданной по трансферту. С другой стороны, общий вклад в при-

быль компании в результате трансферта составит £10 000 (£40 000 чистых поступлений минус £30 000 об-

щих затрат поставляющего подразделения), и этот вклад будет отнесен на получающее подразделение. 

Этот пример наглядно показывает корни конфликта, который вызывается назначением трансфертной 

цены для мотивирования принятия оптимальных решений и ее ролью в оценивании показателей деятель-

ности подразделения. Если маржинальные издержки равны переменным издержкам, теоретически пра-

вильной трансфертной ценой, мотивирующей нужное — с точки зрения оптимальных результатов компа-

нии — поведение менеджеров, является цена, приводящая к нулевому вкладу в прибыль поставляющего 

подразделения и не позволяющая покрыть любые ее постоянные издержки при трансфертах внутри ком-
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пании. Однако обратите внимание, что в тех случаях, когда маржинальные издержки не являются посто-

янными, поставляющее подразделение после трансферта внутри компании (см. иллюстрацию 21.5) будет 

показывать в отчетах прибыль. 

Несовершенный рынок для промежуточного продукта 

Если для промежуточного продукта существует несовершенный рынок, можно воспользоваться тем же 

подходом, который применялся для определения трансфертных цен, когда такого рынка для промежуточ-

ного продукта нет. Теоретически, правильной основой для установления трансфертной цены при отсутст-

вии ограничений на мощности являются маржинальные издержки на производство промежуточного про-

дукта при уровне производства, оптимальном для компании в целом. Рассмотрим иллюстрацию 21.6. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21.6 Оптимальная трансфертная цена для несовершенного рынка промежу-

точного продукта 

 

Поставляющее  

подразделение 

 Получающее  

подразделение 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Объем  

производства, ед. 

Общие  

затраты, £ 

Маржинальные 

затраты, £ 

Маржинальные 

поступления, £ 

Объем  

производства, ед. 

Чистые  

маржинальные по-

ступления,  

£ 

1 19 19 40 (1) 1 35,00 (3) 

2 37 18 37 (2) 2 33,50 (5) 

3 54 17 34 (4) 3 32,00 (6) 

4 69 15 31 (7) 4 30,50 (8) 

5 83 14 28 (10) 5 29,00 (9) 

6 98 15 25 (13) 6 27,50 (11) 

7 114 16 22 7 26,00 (12) 

8 132 18 19 8 24,50 

9 152 20 16 9 23,00 

10 175 23 13 10 21,50 

11 202 27 10 11 20,00 

12 234 32   7 12 18,50 

13 271 37   4 13 17,00 

 

 

В колонке 4 показано, что маржинальные поступления могут быть получены от реализации промежу-

точного продукта на внешнем рынке, а в колонке 6 представлены чистые маржинальные поступления от 

преобразования промежуточного продукта в готовую продукцию с последующей ее реализацией на внеш-

нем рынке готовой продукции. 

Чтобы установить оптимальный уровень производства, надо распределить выпуск промежуточного 

продукта между реализацией его на рынке промежуточного продукта и на рынке готовой продукции. Реа-

лизация в первом случае, т.е. на рынке промежуточного продукта, дает маржинальные поступления (MR) 

в £40 по сравнению с чистыми маржинальными поступлениями (NMR) в £35, если первая единица выпус-

каемой продукции передается в получающее подразделение, а затем реализуется как готовый продукт. 

Соответственно первая единица выхода поставляющего подразделения должна реализовываться на внеш-

нем рынке промежуточного продукта. Вторая единица выпускаемой продукции также должна реализовы-

ваться на этом рынке, поскольку NMR в £37 превышает MR в £35, если эта единица будет реализована как 

готовый продукт. Третья единица выпуска промежуточного продукта должна реализовываться на рынке 
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готовой продукции, поскольку NMR в £35 превышает MR в £34, которые можно получить от реализации 

этой единицы на рынке промежуточного продукта. Четвертая единица дает MR в £34, если она реализует-

ся на рынке промежуточного продукта, и £33,50 — на рынке готовой продукции. Следовательно, четвер-

тая единица должна отправляться на рынок промежуточного продукта. Оставшийся выход продукции по-

ставляющего подразделения следует распределять аналогично. 

Цифры в скобках в колонках 4 и 6 в иллюстрации 21.6 относятся к партии из 13 ед. выпускаемой про-

дукции поставляющим подразделением на основе маржинальных поступлений при реализации промежу-

точного продукта и чистых маржинальных поступлений при реализации готовой продукции. Распределение 

выпуска продукции поставляющего подразделения на основе этого ранжирования показано в колонке 3 ил-

люстрации 21.7. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 21.7 Распределение выхода продукции поставляющего подразделения между 

рынками промежуточной и готовой продукции 

 

(1) 

Объем про-

дукции, ед. 

(2) 

Маржинальные издержки 

поставляющего  

подразделения, £ 

(3) 

Распределение по ранжирова-

нию, представленному  

в иллюстрации 21.6 

(4) 

Маржинальные поступления / 

чистые маржинальные по-

ступления, £ 

1 19 Промежуточный рынок 40,00 

2 18 Промежуточный рынок 37,00 

3 17 Рынок готовой продукции 35,00 

4 15 Промежуточный рынок 34,00 

5 14 Рынок готовой продукции 33,50 

6 15 Рынок готовой продукции 32,00 

7 16 Промежуточный рынок 31,00 

8 18 Рынок готовой продукции 30,50 

9 20 Рынок готовой продукции 29,00 

10 23 Промежуточный рынок 28,00 

11 27 Рынок готовой продукции 27,50 

12 32 Нет распределения 26,00 

 

Теперь можно определить оптимальный уровень производства для компании в целом, сравнивая мар-

жинальные издержки поставляющего подразделения (колонка 2 табл. 21.7) с MR или NMR, полученными 

либо от реализации промежуточного продукта, либо от преобразования его в готовую продукцию с после-

дующей реализацией (колонка 4 иллюстрации 21.7). Сравнивая цифры в этих двух колонках, видно, что 

оптимальным выходом продукции являются 11 ед. Следовательно, двенадцатую единицу выпускать неце-

лесообразно, поскольку маржинальные издержки поставляющего подразделения превышают MR или 

NMR, которые могут быть получены при самом выгодном ее использовании. 

Теоретически, правильной трансфертной ценой являются маржинальные издержки поставляющего под-

разделения при оптимальном уровне производства (т.е. £27). Если быть более точным, оптимальный уровень 

производства несколько превышает 11 ед., а маржинальные издержки при оптимальном объеме продукции 

находятся в диапазоне между £26 и £27,50. Другими словами, если нанести данные иллюстрации 21.7 на гра-

фик, маржинальные издержки и данные по MR или NMR пересекутся в точке выше £27 и ниже £27,50. Сле-

довательно, трансфертная цена может быть установлена любой в диапазоне между £27,01 и £27,49. 

Если обратиться к колонке 4 иллюстрации 21.6, видно, что если трансфертная цена устанавливается 

в диапазоне от £27,01 до £27,49, то менеджер поставляющего подразделения выберет вариант реализа-

ции первых пяти единиц промежуточного продукта на внешнем рынке (потому что здесь маржинальные 

поступления превышают трансфертную цену) и передаст по трансферту оставшиеся единицы продук-

ции получающему подразделению (потому что здесь трансфертная цена превышает маржинальные по-

ступления). Также видно, что менеджер поставляющего подразделения выберет уровень производства в 
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11 ед., исходя из принципа, что подразделение не должно выпускать ни одной единицы продукции, если 

маржинальные издержки превышают трансфертную цену. 

Если трансфертная цена устанавливается в диапазоне от £27,01 до £27,49, менеджер получающего под-

разделения выберет вариант реализации в 6 ед. (см. колонку 6 иллюстрации 21.6), потому что до этого уров-

ня значение NMR превышает трансфертную цену. Таким образом, трансфертная цена, установленная в ука-

занном диапазоне, побуждает поставляющее подразделение выпускать 11 ед., из которых 5 реализовывать на 

внешнем рынке и 6 передавать по трансферту в получающее подразделение; в свою очередь получающее 

подразделение также готово приобретать 6 ед. у поставляющего подразделения. Этот вариант идентичен 

оптимальному уровню производства для компании в целом, показанному в иллюстрации 21.7. 

Какая трансфертная цена будет правильной, если маржинальные издержки на единицу промежуточно-

го продукта останутся постоянными во всем диапазоне возможного выпуска (т.е. маржинальные издержки 

будут равны переменным издержкам)? Ответ на этот вопрос будет такой: использование правила маржи-

нальных издержек приведет к тому, что трансфертная цена будет установлена на уровне переменных из-

держек на единицу продукции поставляющего подразделения. Видно, что если переменные издержки / 

маржинальные издержки поставляющего подразделения равны £29 во всем диапазоне выпуска продукции, 

показанном в иллюстрации 21.6 и иллюстрации 21.7, то применение указанной выше процедуры приведет 

к тому, что трансфертная цена будет установлена на уровне £29. Графическое представление процесса 

определения оптимальной трансфертной цены при наличии несовершенного рынка на промежуточный 

продукт представлено на рис. 21П.4 в приложении к этой главе. 

Ограничения по мощности 

Когда существуют ограничения по мощности, трансфертная цена, устанавливаемая по правилам маржи-

нальных издержек, не будет гарантировать достижения оптимального уровня производства. Например, при-

мем допущения, что в иллюстрации 21.6 и 21.7 мощность поставляющего подразделения ограничена 6 ед. 

Как видно из ранжирования (см. колонки 4 и 6 иллюстрации 21.6), ограничение мощности шестью едини-

цами приведет к передаче 3 ед. как трансферта внутри компании и реализации 3 ед. на внешнем рынке 

промежуточного продукта. Однако колонка 4 иллюстрации 21.6 показывает, что при трансфертной цене в 

диапазоне от £27,01 до £27,49 поставляющее подразделение получит максимальную прибыль при реали-

зации 5 ед. промежуточного продукта на внешнем рынке и передаче получающему подразделению в виде 

трансферта только одной единицы. И наоборот, если обратиться к колонке 6, видно, что прибыль полу-

чающего подразделения будет максимальной, если она приобретет все 6 ед. у поставляющего подразделе-

ния и затем реализует их как готовую продукцию
1
. Эта ситуация также возникает в том случае, если 

трансфертная цена устанавливается по маржинальным издержкам поставляющего подразделения при 

мощности выпуска в 6 единиц. 

Оба подразделения, преследующие свои интересы, изолированы друг от друга и, следовательно, не 

придут к решению, оптимальному для компании в целом, которое в данном случае соответствует реализа-

ции 3 ед. на рынке промежуточного продукта и 3 ед. на рынке готовой продукции. Конфликт возникает 

из-за того, что действия, выполняемые в интересах отдельного подразделения, не являются лучшим вари-

антом для компании в целом. Одним из способов, гарантирующих, что оптимальное решение будет при-

нято, является обеспечение головного офиса информацией от поставляющего и получающего подразделе-

ний и выработка оптимальной производственной программы для каждого из них. Однако такой подход 

противоречит общему подходу установления трансфертных цен, поскольку оптимальные программы про-

изводства могут быть получены только за счет нарушения автономности деятельности подразделений. 

                                          

1
 Поставляющее подразделение получит маржинальные поступления, превышающие трансфертную цену, входящую в диапа-

зон от £27,01 до £27,49, при реализации первых пяти единиц на внешнем рынке и не будет иметь мотивации следовать плану, 

оптимальному для компании в целом. Аналогично получающее подразделение получит свою максимальную прибыль, забирая 

всю продукцию поставляющего подразделения в виде трансфертов, до тех пор пока ее чистые маржинальные поступления не 

сравняются с трансфертной ценой, и поэтому оно будет стремиться реализовать шесть единиц готовой продукции. 
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Выводы по несовершенному рынку промежуточного продукта 

Теперь обобщим все предыдущие рассуждения для случая, когда имеется несовершенный рынок промежуточ-

ного продукта. Если у поставляющего подразделения нет ограничений по мощности, теоретически правильной 

трансфертной ценой являются маржинальные издержки на производство промежуточного продукта при уров-

не производства, оптимальном для компании в целом. Если маржинальные издержки на единицу продукции 

являются постоянными (и в этом случае равными переменным издержкам) и постоянные издержки остаются 

неизменными, это правило приводит к тому, что трансфертная цена будет равна переменным издержкам на 

единицу продукции поставляющего подразделения. Однако когда ограничения по мощности существуют и 

когда объем продукции, при котором прибыль становится максимальной, не может быть достигнут, транс-

фертные цены, устанавливаемые на основе маржинальных издержек, не будут гарантировать того, что опти-

мальный выход продукции будет получен, и в этой ситуации может потребоваться вмешательство головного 

офиса компании, сотрудники которого должны разработать оптимальную производственную программу для 

каждого подразделения, для чего они могут воспользоваться моделью линейного программирования. Приме-

нение линейного программирования для управленческого учета показано в гл. 26. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Различные цели системы трансфертного це-

нообразования. 

Трансфертное ценообразование может приме-

няться для достижения следующих целей: а) пре-

доставлять информацию, мотивирующую менед-

жеров подразделений принимать экономически 

обоснованные решения; б) предоставлять инфор-

мацию, полезную для оценивания управленче-

ских и экономических показателей функциониро-

вания подразделения; в) преднамеренно переме-

щать прибыль между отдельными подразделе-

ниями или предприятиями; г) гарантировать, что-

бы автономность подразделений не нарушалась. 

• Пять разных методов трансфертного цено-

образования. 

Существуют пять основных методов установления 

трансфертных цен на основе: 1) рыночных цен, 

2) маржинальных издержек, 3) полных затрат, 

4) «затраты-плюс» надбавка, 5) переговоров. 

• Почему правильной трансфертной ценой 

для промежуточного продукта, если сущест-

вует совершенный конкурентный рынок, 

является цена внешнего рынка. 

В большинстве ситуаций, когда есть совершен-

ный конкурентный рынок промежуточного 

продукта, как для целей принятия решений, так 

и для оценивания показателей деятельности, 

оптимально устанавливать трансфертные цены, 

равные рыночным, так как такие цены скорее 

всего отражают реальный экономический вклад 

подразделения в общую прибыль компании. 

Если вспомогательного подразделения в ком-

пании не существует, промежуточный продукт 

придется покупать на внешнем рынке по теку-

щей рыночной цене. И наоборот, если полу-

чающего подразделения не существует, компа-

нии придется продавать промежуточный про-

дукт на внешнем рынке по текущей рыночной 

цене. Поэтому прибыли подразделения скорее 

всего будут эквивалентны прибылям, которые 

можно было бы рассчитать в ситуациях, когда 

они были бы полностью независимыми органи-

зациями. С точки зрения принятия решений, 

если получающее подразделение не приобрета-

ет промежуточный продукт на внутреннем 

рынке, оно может получить его по конкурент-

ной цене внешнего рынка. Аналогично, если 

поставляющее подразделение не передает свою 

продукцию внутри компании, оно может про-

давать свою продукцию по рыночной внешней 

цене. Поэтому рыночная цена эквивалентна 

альтернативным издержкам внутренних транс-

фертов. 

• Почему трансфертные цены по методу «за-

траты-плюс» не приводят к достижению оп-

тимального выхода продукции. 

Если используются трансфертные цены по мето-

ду «затраты-плюс», получающее подразделение 

определяет оптимальный объем продукции на 

том уровне, при котором маржинальные издерж-

ки ее трансфертов равны ее чистым маржиналь-
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ным доходам (т.е. маржинальным поступлениям 

минус маржинальные конверсионные затраты без 

учета трансфертной цены). Однако маржиналь-

ные издержки трансфертов (т.е. трансфертная це-

на по методу «затраты-плюс» превысят маржи-

нальные издержки производства промежуточного 

продукта компании в целом). Поэтому маржи-

нальные издержки оказываются завышенными, и 

менеджер получающего подразделения ограни-

чит выпуск продукции в той точке, где чистые 

маржинальные доходы равны трансфертной цене, 

а не маржинальным издержкам компании по про-

изводству промежуточного продукта. 

• Два метода трансфертного ценообразования, 

помогающие разрешать конфликты между 

функциями принятия решений и оценива-

ния показателей функционирования. 

Чтобы преодолеть конфликт между целями при-

нятия решения и оценивания деятельности, воз-

никающий при установлении трансфертных цен 

на основе затрат, предложено два метода: систе-

ма трансфертного ценообразования с двойными 

ставками и система трансфертного ценообразо-

вания с двумя частями, состоящая из маржи-

нальных издержек и постоянной фиксированной 

наценки. При применении системы трансферт-

ного ценообразования с двойными ставками на 

получающее подразделение начисляются мар-

жинальные издержки промежуточного продукта, 

а поставляющее подразделение кредитуется 

полными издержками на единицу, к которым 

добавляется маржа прибыли. Поэтому полу-

чающее подразделение должно выбрать объем 

продукции таким, при котором маржинальные 

издержки промежуточного продукта равны чис-

тым маржинальным поступлениям от готового 

продукта. Кроме того, при внутренних транс-

фертах поставляющее подразделение должно 

получить прибыль. Однако в конце концов лю-

бая прибыль этого рода списывается при помо-

щи простой бухгалтерской коррекции. Система 

трансфертного ценообразования с двумя частя-

ми исходит из того, что трансферты осуществ-

ляются по маржинальным издержкам на едини-

цу продукции поставляющего подразделения 

плюс надбавки, начисляемые поставляющим 

подразделением получающему за использование 

мощности, выделенной на производство проме-

жуточного продукта. Такая система трансферт-

ного ценообразования должна поощрять полу-

чающее подразделение выбирать оптимальный 

уровень производства и в то же время позволяет 

поставляющему подразделению получать при-

быль от внутренних продаж. 

• Дополнительные факторы, которые необхо-

димо учитывать при установлении транс-

фертных цен для мультинациональных 

структур бизнеса. 

Там, где подразделения действуют в разных стра-

нах, на ценообразование в значительной степени 

влияют вопросы налогообложения. В этом случае 

одной из целей мультинациональной компании 

является установление трансфертной цены на 

уровне, обеспечивающем такое распределение, 

при котором большая часть прибыли относилась 

на подразделения, действующие в странах с ми-

нимальными налоговыми ставками. Однако нало-

говые власти в каждой стране, где действуют та-

кие подразделения, и Организация экономическо-

го сотрудничества и развития (OECD) предложи-

ли рекомендации и приняли законы, гаранти-

рующие, что компании не могут пользоваться 

трансфертными ценами для манипулирования 

размерами налоговых платежей. К тому же 

трансфертное ценообразование может оказывать 

влияние на размер таможенных пошлин и пере-

вод дивидендов. Импортные пошлины можно 

минимизировать, если передавать по трансферту 

продукты по низкой цене в подразделение, рас-

положенное в стране с высокими импортными 

пошлинами. Некоторые страны также ограничи-

вают перевод дивидендов. Повышая трансферт-

ные цены товаров, передаваемых по трансферту в 

подразделения, действующие в условиях таких 

ограничений, можно повысить объем переводи-

мых средств без очевидного нарушения диви-

дендных ограничений. 

• Как вычисляются оптимальный объем выпус-

каемой продукции и трансфертные цены при 

наличии несовершенного рынка для промежу-

точного продукта или при отсутствии такого 

рынка. 

Теоретически, правильной трансфертной ценой 

для любой из указанных выше ситуаций, когда 

нет ограничений по мощности, являются мар-

жинальные издержки производства промежу-

точного продукта при объеме продукции, оп-

тимальном для компании в целом. Применение 
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этого правила показано на данных примеров 

21.4 и 21.5, когда внешний рынок отсутствует, 

и на примерах 21.6 и 21.7, когда для промежу-

точного продукта существует несовершенный 

рынок. 

• Сущность дополнительной учебной цели, 

рассматриваемой в приложении 21.1. 

В приложении к этой главе рассматривается 

дополнительная учебная цель — объяснить как, 

используя экономический анализ, можно опре-

делить оптимальные трансфертные цены. Эко-

номический анализ обычно представляется в 

графической форме. Приложение 21.1 включе-

но для тех, кто предпочитает такую форму 

представления материала, но если вам нравится 

неграфическая форма, вы можете пропустить 

материал этого приложения. 

 

Приложение 21.1 Экономический анализ трансфертного  

                               ценообразования 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Очень трудно обсуждать экономический анализ трансфертного ценообразования только на вербальном 

уровне, не теряя при этом строгость рассуждений. Чтобы преодолеть эту трудность, в этом приложении в 

форме диаграмм представлено несколько теоретических моделей трансфертного ценообразования, кото-

рыми можно воспользоваться в различных ситуациях
1
. Построение этих диаграмм основано на принципах, 

впервые предложенных Хиршлайфером (Hirshleifer, 1956) и Гулдом (Gould, 1964). Для упрощения пред-

положим, что компания состоит только из двух подразделений: поставляющего и получающего. Теорети-

чески правильной трансфертной ценой, которая будет побуждать менеджеров подразделений принимать 

правильные решения об оптимальном выпуске для компании в целом и при этом соответствующие инте-

ресам своих подразделений, являются модели, представленные ниже. 

Учет наличия внешнего рынка для промежуточного продукта 

В предыдущем обсуждении в основном материале главы было установлено, что при наличии совершенно-

го рынка на промежуточный продукт правильной трансфертной ценой будут рыночные цены на этот про-

дукт. Эта ситуация показана на рис. 21П.1. 

Цена внешнего рынка на промежуточный продукт равна отрезку 0Р, и поскольку внешний рынок про-

межуточного продукта предполагается совершенным, маржинальные поступления от промежуточного 

продукта (MR
S
) являются постоянными и графически представлены горизонтальной линией РЕ. Линия 

NMR отражает чистые маржинальные поступления получающего подразделения и учитывает маржиналь-

ные поступления получающего подразделения (MR
R
)
 

минус маржинальные конверсионные затраты 

(MC
R
), но не включает трансфертную цену, уплачиваемую поставляющему подразделению. 

Трансфертная цена установлена эквивалентной рыночной цене на промежуточный продукт на внешнем 

совершенном рынке 0P. При этой трансфертной цене получающее подразделение получит часть выпуска по-

ставляющего подразделения — 0Q
1
 (то есть ту, при приобретении которой чистые маржинальные поступления 

равны трансфертной цене), при этом ему будет безразлично, получит ли оно необходимый ему продукт от по-

ставляющего подразделения или на внешнем рынке. Поставляющему подразделению также будет безразлично, 

реализует ли оно часть своей продукции получающему подразделению или на внешнем рынке. Однако постав-

ляющее подразделение стремится реализовать общее количество 0Q
2
 или реализовать дополнительное количе-

ство Q
1
Q

2
 на внешнем рынке, если внутри компании оно поставляет 0Q

1
. (Общее количество 0Q

2
 соответствует 

                                          

1
 Модель, представленная в этом приложении, адаптирована из работы Томкинса Финансовое планирование в децентрали-

зованных компаниях (Tomkins, C., Financial Planning in Divisionalised Companies Haymarket, 1973, Ch. 3). 
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варианту, при котором маржинальные издержки поставляющего подразделения (MC
S
) равны его маржиналь-

ным поступлениям (MR
S
).) Обратите внимание, что графиком чистых маржинальных поступлений для компа-

нии в целом является линия BCDE и что наиболее выгодный выпуск продукции показан там, где эта линия 

пересекается с маржинальными затратами компании в точке D. Это требует выпуска продукции 0Q
2
, что иден-

тично величине продукции, выпускаемой поставляющим подразделением. 
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Рис. 21П.1 Совершенный внешний рынок промежуточного продукта 

 

Трансфертная цена 0P, равная рыночной цене на промежуточный продукт, означает, что оба подразде-

ления выйдут на уровень выпуска продукции, оптимального для компании в целом, и это также позволяет 

подразделениям взаимодействовать друг с другом так, как они сами этого захотят, а не по указаниям из 

головного офиса. 

Совершенный рынок для промежуточного продукта  

и представление реализационных расходов 

Гулд (1964) рассматривает ситуации, в которых компания несет транспортные и реализационные расхо-

ды, в результате чего может быть разница между чистой ценой, полученной за реализацию промежу-

точного продукта на внешнем рынке, и ценой, по которой этот продукт реализуется. Если промежуточ-

ный продукт передается как трансферт в самой компании, некоторых реализационных расходов можно 

избежать. При этих условиях, если подразделениям разрешить не учитывать требования друг друга по 

трансфертам промежуточного продукта, оптимальная политика производства может оказаться недости-

жимой. 

На рис. 21П.2 показана информация, идентичная той, которая представлена на рис. 21П.1, за исключени-

ем того, что линия рыночной цены разбита на две линии: цену покупателя и цену продавца. Рис. 21П.2 а, 

показывает ситуацию, когда линии NMR и MC
S
 пересекаются ниже чистой цены реализации промежуточно-

го продукта. Видно, что для компании дешевле выпускать промежуточный продукт самой до тех пор, пока 

маржинальные издержки поставляющего подразделения ниже цены закупок промежуточного продукта на 

внешнем рынке. Ниже точки В дешевле покупать промежуточный продукт на внешнем рынке. Следователь-

но, компания в целом сталкивается с графиком маржинальных издержек, эквивалентном линии FBC. 
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Рис. 21П.2 Совершенный внешний рынок для промежуточного продукта 

 

До тех пор пока компания может получить более высокие маржинальные поступления, трансформируя 

промежуточный продукт в готовую продукцию, ей этим целесообразно заниматься. Эта ситуация будет про-

долться до тех пор, пока линия NMR лежит выше чистой цены реализации промежуточного продукта. Эта 

ситуация представлена отрезком AD на линии NMR, и ей соответствует выход готовой продукции для реа-

лизации на внешнем рынке готовой продукции, представленный отрезком 0Q
1
. Дополнительный выход про-

межуточного продукта за пределами 0Q
1
 может быть реализован с прибылью на внешнем рынке; поэтому в 

этом случае часть промежуточного продукта (Q
1
Q

2
) будет реализована на внешнем рынке по цене 0P

S
. След-

ствием этого будет то, что компания в целом по чистым маржинальным поступлениям выйдет на уровень 

ADE, и поскольку он пересекаются с функцией маржинальных издержек на промежуточный продукт FBC 

прямо над точкой Q
2
, то оптимальным уровнем с точки зрения компании в целом будет объем 0Q

2
. 

При оптимальном уровне производства 0Q
2
 доля 0Q

1
 будет переходить в виде трансферта от постав-

ляющего подразделения к получающему для дальнейшей обработки и реализации на рынке готовой про-

дукции. Кроме того, доля Q
1
Q

2
 промежуточного продукта будет реализована на внешнем рынке. Внутрен-

няя трансфертная цена 0P
S
 (при которой линия NMR на участке ADE пересекается с линией маржиналь-

ных конверсионных затрат MC на участке FBC) побуждает менеджеров подразделений к принятию опти-
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мальных решений при условии, что менеджер поставляющего подразделения проинструктирован руково-

дством компании обеспечивать получающее подразделение тем количеством, которое тому требуется, по 

трансфертной цене 0P
S
. Обоснование этого заключается в том, что поставляющее подразделение правиль-

но определит оптимальный уровень производства OQ
2
 (при котором график ее маржинальных издержек 

пересекается с графиком ее маржинальных поступлений, как это показано трансфертной ценой P
S
DE). 

Однако поставляющему подразделению безразлично, реализовывать ли ему продукцию на внешнем рынке 

или передавать как трансферт получающему подразделению. Но получающее подразделение стремится 

закупить у поставляющего подразделения необходимое ему количество промежуточной продукции 0Q
1
. 

Это в интересах компании, и на прибыль поставляющего подразделения не повлияет, если оно поставит 

получающему подразделению долю 0Q
1
 по цене 0P

S
. Поскольку поставляющему подразделению в этом 

случае безразлично, кому оно будет поставлять промежуточную продукцию, требуется ввести еще одно 

правило, предписывающее порядок удовлетворения требований получающего подразделения таким обра-

зом, чтобы при этом обеспечивалась оптимальность с точки зрения компании в целом. 

На рис. 21П.2,б линии NMR и MC
S
 пересекаются выше цены закупок промежуточного продукта. 

Процедура определения оптимального уровня производства остается такой же, как показано выше. Ли-

ния чистых маржинальных поступлений для компании в целом представлена здесь линией ACEF, а ли-

нией маржинальных издержек по поставке продукции является GBD. Эти две линии пересекаются в 

точке С, показывая оптимальный уровень производства компании в целом — 0Q
2
. Оптимальная транс-

фертная цена задается точкой на вертикальной оси, в которой эти две линии пересекаются. Следова-

тельно, правильной трансфертной ценой является 0P
B
. По этой цене получающее подразделение будет 

стремиться выпускать продукцию на уровне, оптимальном для компании в целом, т.е. 0Q
2
 (там, где ли-

ния NMR на участке ACE отсекает маржинальные конверсионные затраты линией трансфертной цены 

P
B
CD), однако получающему подразделению будет безразлично, будет ли оно приобретать необходи-

мый промежуточный продукт на внешнем рынке или у поставляющего подразделения. Поставляющее 

подразделение захочет выпускать 0Q
1
, чтобы реализовывать его получающему подразделению по 

трансфертной цене 0P
B
, и это будет в интересах компании, поскольку маржинальные издержки на про-

изводство ниже внешней закупочной цены. Поскольку получающему подразделению безразлично, при-

обретать промежуточный продукт на внешнем рынке или у поставляющего подразделения, его менед-

жер должен быть проинструктирован руководством компании приобретать у поставляющего подразде-

ления то количество, за которое получающее подразделение готово заплатить по трансфертной цене 

0P
B
. Этим количеством будет 0Q

1
, и получающее подразделение получит дополнительно часть проме-

жуточного продукта (то есть Q
1
Q

2
) на внешнем рынке. 

На рис. 21П.2, в линии NMR и MC
S
 пересекаются на участке между ценами закупок и реализации на 

промежуточный продукт. Здесь чистые маржинальные поступления и маржинальные издержки на постав-

ки пересекаются в точке F, показывающей оптимальный уровень для компании в целом, который равен 

0Q. Трансфертная цена определяется значением по вертикали в точке пересечения указанных линий. Пра-

вильной трансфертной ценой, следовательно, является 0Р. При этой цене руководству компании нет необ-

ходимости давать дополнительные инструкции ни менеджеру получающего подразделения, ни менеджеру 

поставляющего подразделения о том, как им взаимодействовать друг с другом, поскольку каждое подраз-

деление в этом случае предпочтет действовать внутри компании, и никаких реализаций или закупок на 

внешнем рынке промежуточного продукта не будет. 

Отсутствие внешнего рынка для промежуточного продукта  

и наличие совершенного рынка для готовой продукции 

Указанная в заголовке ситуация представлена в графическом виде на рис. 21П.3. Маржинальные издержки 

поставляющего и получающего подразделений показаны соответственно линиями MC
S
 и MC

R
. График 

маржинальных издержек для компании в целом представлен линией MC
S
 + MC

R
. Функция маржинальных 

поступлений от реализации готовой продукции — это линия MR
R
. Поскольку предполагается, что рынок 

готовой продукции является совершенным, линия маржинальных поступлений идет горизонтально и рав-
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на средним поступлениям. Чистые маржинальные поступления получающего подразделения показаны 

линией NMR и получаются вычитанием маржинальных издержек получающего подразделения (без вклю-

чения расходов на приобретение промежуточного продукта у поставляющего подразделения) из маржи-

нальных поступлений получающего подразделения. 
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Рис. 21П.3 Отсутствие внешнего рынка для промежуточного продукта 

 

Оптимальным уровнем производства для компании в целом будет ситуация, при которой маржиналь-

ные поступления компании, показанные горизонтальной линией MR
R
, пересекаются с линией маржиналь-

ных издержек компании, представленной линией MC
S
 + MC

R
. Это пересечение дает оптимальный уровень 

производства, равный 0Q, и максимальную прибыль, которая графические равна ACE. Трансфертная цена, 

при которой поставляющее подразделение хочет реализовать 0Q получающему подразделению, а также 

цена, при которой получающее подразделение стремится приобрести это количество, определяется в точке 

на вертикальной оси, где пересекаются линии MC
S
 и NMR. Следовательно, правильной трансфертной це-

ной будет 0P(т.е. той, при которой она равна маржинальным издержкам поставляющего подразделения 

при оптимальном уровне производства). Поставляющее подразделение будет рассматривать горизонталь-

ную линию трансфертной цены PD как линию своих маржинальных поступлений и будет стремиться вы-

пускать 0Q для трансферта получающему подразделению. Получающее подразделение хочет закупать для 

дальнейшей обработки то количество промежуточного продукта, при котором трансфертная цена равна ее 

чистым маржинальным поступлениям. Графически, это количество также показано отрезком 0Q. Таким 

образом, оба подразделения стремятся к тому, чтобы величина 0Q была передана между ними в виде 

трансферта, и поэтому сумма их относительных прибылей будет эквивалентна общей прибыли компании, 

которая в этом случае является максимальной. Прибыль поставляющего подразделения представлена уча-

стком FDP, а получающего подразделения — участком BDP, что в совокупности равно участку BDF; ко-

торый представляет прибыль компании в целом. Площадь участка BDF равна участку АСЕ, который пока-

зывает прибыль компании в целом. 

Несовершенный рынок для промежуточного продукта 

На несовершенном рынке количество промежуточного продукта, которое реализуется вне компании, влияет на 

рыночную цену, поэтому маржинальные поступления от реализации промежуточного продукта (MR
S
) по мере 

увеличения выхода продукции будут снижаться (рис.21П.4). Линии маржинальных издержек и маржинальных 
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поступлений для компании в целом показаны как MC
S
 и MR

S
 + NMR. Последняя представляет маржинальные 

поступления поставляющего подразделения плюс чистые маржинальные поступления для получающего под-

разделения. Таким образом, оптимальный уровень производства для компании в целом будет в том случае, 

когда линии MC
S
 и MR

S
 + NMR пересекаются, т.е. этому уровню соответствует отрезок 0Q

3
. 
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Рис. 21П.4 Несовершенный рынок для промежуточного продукта 

Оптимальной трансфертной ценой, которая побуждает поставляющее и получающее подразделения дейст-

вовать на оптимальном уровне производства, является цена, показанная в точке на вертикальной оси, где пере-

секаются линии MC
S
 и MR

S
 + NMR. Следовательно, правильной трансфертной ценой является величина 0P

T
 

(т.е. маржинальные издержки поставляющего подразделения при оптимальной уровне производства). При этой 

цене получающее подразделение будет рассматривать горизонтальную линию P
T
D как маржинальные издерж-

ки на поставку и требовать от поставляющего подразделения промежуточного продукта в объеме 0Q
2
. В этой 

точке линия ее чистых маржинальных поступлений пересекается с горизонтальной линией P
T
D. Поставляющее 

подразделение будет иметь линию маржинальных поступлений, эквивалентную BED (оно предпочтет реализо-

вывать по трансфертной цене BED за пределами точки Е, поскольку она превышает линию маржинальных по-

ступлений вне точки Е). Это означает, что поставляющее подразделение предпочтет реализовывать OQ
1
 про-

межуточного продукта на внешнем рынке по цене 0P
E
 (цена реализации, при которой ее линия маржинальных 

поступлений эквивалентна или превышает E). Кроме того, поставляющее подразделение будет стремиться по-

ставить Q
1
Q

3
 по трансфертной цене 0P

T
 получающему подразделению. В результате этого общий выход про-

дукции поставляющего подразделения составит 0Q
3
 (т.е. оптимальный уровень для компании в целом), что 

является величиной, при которой маржинальные издержки (MC
S
) равны маржинальным поступлениям BED. 

Это совпадает со спросом получающего подразделения в размере 0Q
2
, поскольку 0Q

1
 равен Q

2
Q

3
. Следова-

тельно, OQ
2
 равен Q

1
Q

3
. 
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Ключевые термины и понятия 

готовая продукция (final products) 779 

готовый продукт, см. готовая продукция 779 

промежуточная продукция (intermediate products) 

779 

промежуточный продукт, см. промежуточная про-

дукция 779 

система трансфертного ценообразования из двух 

частей (two-part transfer pricing system) 796 

совершенный конкурентный рынок (perfectly 

competitive market) 782 

трансфертное ценообразование с двойными став-

ками (dual-rate transfer pricing) 794 

трансфертные цены по методу «затраты-плюс» 

(cost-plus a mark-up transfer prices) 780 

трансфертные цены, устанавливаемые на основе 

маржинальных издержек (marginal cost transfer 

prices) 780 

трансфертные цены, устанавливаемые на основе 

переговоров (negotiated transfer prices) 780 

трансфертные цены, устанавливаемые на основе 

полных затрат (full cost transfer prices) 780 

трансфертные цены, устанавливаемые на основе 

рыночных цен (market-based transfer prices) 780 

чистые маржинальные поступления (net marginal 

revenue) 785, 803 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

При обсуждении вопросов, относящихся к системе 

трансфертного ценообразования, необходимо по-

казать, что предлагаемая система должна мотиви-

ровать менеджеров принимать правильные реше-

ния, обеспечивать требуемые условия для обосно-

ванного измерения показателей функционирования 

подразделений и гарантировать, что автономность 

деятельности этих подразделений не окажется под 

угрозой. Конечно, единственная трансфертная цена 

не может в равной мере обеспечить выполнение 

трех указанных целей. В большинстве экзаменаци-

онных вопросов требуется, чтобы вы дали реко-

мендации о том, какая трансфертная цена является 

оптимальной. Поэтому особенно важно, чтобы вы 

понимали, каким образом устанавливаются опти-

мальные трансфертные цены в условиях несовер-

шенного рынка промежуточного продукта или при 

отсутствии такого рынка вообще. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы 

21.1 Покажите разницу между промежуточной и готовой продукцией. 

21.2 Перечислите четыре цели, для которых может применяться трансфертное ценообразование. 

21.3 Объясните, почему единственный метод трансфертного ценообразования не может обеспечить удовлетворе-

ния всех четырех целей. 

21.4 Какой должна быть трансфертная цена при наличии внешнего совершенного конкурентного рынка на про-

межуточный продукт и почему? 

21.5 Дайте определение термину «чистые маржинальные поступления». 

21.6 Если внешнего рынка для промежуточного продукта не существует, какой будет оптимальная трансфертная 

цена? Почему? 

21.7 Почему трансфертные цены, устанавливаемые на основе полных затрат и затрат плюс надбавка скорее всего 

не приведут к оптимальному объему продукции? 

21.8 Почему трансфертные цены, устанавливаемые на основе маржинальных издержек, на практике активно не 

применяются? 

21.9 Почему на практике широко применяются трансфертные цены, устанавливаемые на основе полных затрат? 

21.10 Обсудите плюсы и минусы трансфертных цен, определяемых на основе переговоров. 

21.11 При каких обстоятельствах целесообразно воспользоваться трансфертными ценами, определяемыми на осно-

ве переговоров? 

21.12 Обсудите два предложения, рекомендованные для разрешения конфликтов, которые возникают при приме-

нении трансфертного ценообразования. 

21.13 Каковы особые условия, которые необходимо принимать во внимание при анализе международного транс-

фертного ценообразования? 

21.14 Какой является оптимальная трансфертная цена при наличии несовершенного рынка на промежуточный продукт? 

Обзорные задания  

21.15 

В производственной компании X plc имеется два подразделения — А и В. Подразделение А выпускает один тип 

продукта — ProdX, который передается подразделению В, а также продается внешним заказчикам. К руководству 

подразделения В обратилась другая компания, предложившая поставить 2500 ед. ProdX по £35 за каждую. Имеется 

следующая информация по подразделению А. 

  £ тыс. 

Выручка от продаж:  

продажа подразделению В по £40 за 1 ед. 400 

продажа внешним заказчикам по £45 за 1 ед. 270 

минус  

переменные издержки по £32 на 1 ед. 352 

постоянные издержки 100 

прибыль 218 

1

уК

ST1U /И
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Если руководство подразделения В решит покупать ProdX у другой компании, влияние этого решения на прибыль под-

разделения А и компании X plc в целом с учетом того, что внешние продажи ProdX повысить нельзя, будет следующим. 

 

  Подразделение А               X plc 

А Снижение на £12 500 Снижение на      £12 500 

Б Снижение на £15 625 Повышение на   £12 500 

В Снижение на £32 500 Повышение на   £32 500 

Г Снижение на £45 000 Снижение на      £32 500 

Д Снижение на £45 000 Снижение на      £45 000 

21.16 

Подразделение А каждый год передает 100 000 ед. одного компонента подразделению В. 

Рыночная цена компонента — £25. 

Переменные издержки подразделения А — £15. 

Постоянные издержки подразделения А — £500 000 в год. 

Какую цену следует установить подразделению А за каждый компонент, который оно передает подразделению В 

в условиях: 

а) ценообразования с двойными ставками (в основу которых положены маржинальные издержки и рыночная цена); 

б) тарифного ценообразования с двумя частями (где подразделения согласились бы, что постоянная надбавка бу-

дет равна £200 000). 

 

  Ценообразование  

с двойными ставками 

Тарифное ценообразование 

с двумя частями 

А £15 £15 

Б £25 £15 

В £15 £17 

Г £25 £17 

Д £15 £20 

21.17 Определение оптимальных трансфертных цен для трех разных сценариев 

Компания Helpco Ltd предлагает Manuco Ltd, входящей в состав той же самой группы компаний, поставлять спе-

циальный ингредиент Z по трансфертной цене £15 за 1 кг. Helpco Ltd производит и продает специальный ингредиент 

Z внешним заказчикам, не входящим в их группу, также по £15 за 1 кг. Helpco Ltd определяет трансфертную цену на 

основе издержек плюс 25% надбавки для получения прибыли. По оценкам, общие издержки состоят на 75% из пере-

менных и на 25% из постоянных. 

Необходимо выполнить следующее. 

Обсудите трансфертные цены, по которым Helpco Ltd должна передавать специальный ингредиент Z компании 

Manuco Ltd, чтобы решения о максимальной прибыли группы можно было принимать на основе финансовых показа-

телей по каждой из следующих ситуаций. 

1. У Helpco Ltd имеется внешний рынок для всего ее производства специального ингредиента Z, реализуемого по 

цене £15 за 1 кг. Внутренние трансферты компании Manuco Ltd позволили бы избежать переменных издержек на упа-

ковку в размере £1,50 на 1 кг. 

2. Условия остаются теми же, как и в п. 1, но у Helpco Ltd имеется производственная мощность на 3000 кг специ-

ального ингредиента Z, на реализацию которого у Helpco Ltd внешнего рынка нет. 

3. Условия такие же, как в п. 2, но у Helpco Ltd имеется вариант альтернативного использования части своей не-

задействованной мощности. Этот альтернативный вариант эквивалентен производству 2000 кг специального ингре-

диента Z и позволяет получить вклад в прибыль, равный £6000. 

21.18  Влияние трансфертного ценообразования по методу «затраты-плюс» на принимаемые решения и  

    прибыль подразделения 

Enormous Engineering (EE) — крупная инженерная компания, структурно состоящая из многих подразделений, 

которая имеет широкие интересы на различных рынках продукции. Подразделение промышленных продуктов (IPD) 
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реализует компоненты производителям потребительских бытовых приборов как внутри компании, так и за ее преде-

лами. Один из таких компонентов, моторную группу, подразделение продает полностью внешним заказчикам, однако 

само закупает двигатели внутри компании у подразделения, выпускающего электрические двигатели. Подразделение 

электрических двигателей (EMD) выпускает двигатель по спецификации подразделения IPD и не рассчитывает про-

давать эту модель другим заказчикам. 

При подготовке смет IPD на 200X г., по оценке, число моторных единиц, которые по прогнозам можно будет реа-

лизовать, зависит от цены следующим образом: 

Цена (на выходе  

из подразделения), £ 

Объем реализации, ед. 

50 1000 

40 2000 

35 3000 

30 4000 

25 6000 

20 8000 

Подразделение EMD предложило поставлять двигатели по £16, что определяется следующими составляющими: 

  £ 

Материалы и приобретаемые детали 2 

Затраты на труд основных работников 4 

Общезаводские накладные расходы  

(150% затрат на труд основных работников) 6 

Общезаводские расходы 12 

Маржа прибыли (33
1

/
3
% общезаводских расходов) 4 

Предлагаемая цена 16 

Общезаводские накладные расходы относятся к категории постоянных издержек. Все другие расходы являются 

переменными. 

Хотя есть мнения, что предлагаемая цена моторной группы слишком высока, тем не менее менеджеры IPD счи-

тают, что они могло бы продавать моторную группу, доведенную до готового состояния, с прибылью, поскольку по-

несенные в ходе доведения расходы составляют только £4 (£1 — материалы, £3 — труд основных работников). По-

этому они размещают заказ в подразделении EMD на следующий год. 

Анализируя смету на 200X г., финансовый директор ЕЕ обратил внимание на то, что сметные показатели реализации 

моторных единиц значительно ниже показателей предыдущего года и не соответствуют имеющимся в подразделении 

мощностям. После того как директор сделал запрос, менеджер IPD ему пояснил, что снижение цены привело не столько к 

увеличению прибыли, сколько потребовало реализации большего числа единиц продукции, и что основной проблемой 

была высокая цена на моторную группу, по которой подразделение ЕМD передает им эту группу. Однако менеджер ЕМD 

заявил, что такая цена необходима, чтобы обеспечить целевой показатель маржи прибыли, который установлен им на год, 

и что снижение цены может привести к негативному влиянию на политику ценообразования, принятую в подразделении. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Разработайте таблицы показателей для каждого подразделения и для компании в целом, в которых пока-

жите ожидаемый эффект от реализации подразделением IPD каждой моторной группы во всем диапазоне цен 

реализации. 

Б. 1. Покажите цену реализации, которую подразделение IPD должно выбрать для того, чтобы получить собст-

венную максимальную прибыль от реализации одной моторной группы. 

2. Покажите цену реализации моторной группы, которая лучше всего отвечает интересам компании ЕЕ в целом; 

3. Поясните, почему подразделение IPD не выбирает цену, показанную в п. 2. 

В. Укажите: 

1) какие изменения вы могли бы порекомендовать в отношении системы трансфертного ценообразования, при 

которой у менеджеров подразделений была бы более сильная мотивация принимать в будущем решения, оптималь-

ные для компании в целом; 

2) какая трансфертная цена была бы в целом оптимальной для рассмотренной ситуации. 
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21.19  Изменение прибыли подразделений и компании в целом при применении системы трансфертного  

   ценообразования 

Подразделение А крупной децентрализованной организации выпускает единственный стандартизированный про-

дукт. Часть продукции подразделения А продается на внешнем рынке, а остаток передается в виде трансферта в под-

разделение В, где продукция подвергается дальнейшей обработке. Себестоимость единицы продукции подразделения 

А представлена ниже. 

  £ 

Основные производственные материалы 4 

Труд основных работников 2 

Прямые расходы 2 

Переменные производственные накладные расходы 2 

Постоянные производственные накладные расходы 4 

Реализационные и упаковочные расходы, переменная составляющая 1 

 15 

Ежегодно на внешнем рынке подразделение реализует 10 000 ед. своей продукции по нормативной цене £30. 

Помимо внешней реализации ежегодно 5000 ед. передаются в виде трансферта в подразделение В по внут-

ренней трансфертной цене в £29 за 1 ед. Эта трансфертная цена установлена вычитанием переменной состав-

ляющей реализационных и упаковочных расходов из внешней цены, так как эта часть при внутренних трансфер-

тах не тратится. 

Подразделение В включает получаемую по трансфертам продукцию в состав другого изделия, которое оно вы-

пускает. Ниже показаны издержки на единицу продукции подразделения В. 

  £ 

Продукция, полученная по трансферту от подразделения А 29 

Основные производственные материалы и компоненты 23 

Труд основных работников 3 

Переменные накладные расходы 12 

Постоянные накладные расходы 12 

Реализационные и упаковочные расходы, переменная составляющая 1 

 80 

Менеджер подразделения В не согласен с принципом, на основании которого установлена трансфертная цена. Он 

считает, что трансферты должны оцениваться по переменным издержкам плюс согласованная (минимальная) надбав-

ка, поскольку, по его мнению, то, что его подразделение получает как продукцию подразделения А, не может быть 

реализовано по цене £30. 

Частично из-за этого разногласия директор по реализации компании поручил проведение исследования зависи-

мости между ценой реализации и спросом, которое недавно было выполнено для каждого подразделения. Ниже при-

водится обобщенный отчет по результатам этого исследования. 

Потребительский спрос при различных ценах реализации. 

Подразделение А:    

цена реализации, £ 20 30 40 

спрос, тыс. ед. 15 10 5 

Подразделение В:    

цена реализации, £ 80 90 100 

спрос, тыс. ед. 7,2 5 2,8 

Менеджер подразделения В утверждает, что результаты этого исследования подтверждают его выводы. Он пред-

лагает, что трансфертная цена в £12 позволит подразделению А получать обоснованный вклад в прибыль на его по-
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стоянные накладные расходы и кроме того позволит подразделению В получать обоснованную прибыль. Этот ме-

неджер также полагает, что его предложение приведет к увеличению выпуска продукции и повышению прибыли 

компании в целом. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите последствия, которые предлагаемая система трансфертных цен окажет на прибыль компании; 

Б. Покажите вероятные влияния на прибыль при принятии предложения менеджера подразделения В по установ-

лению трансфертной цены в £12. 

21.20  Решение о самостоятельном производстве или внешней закупке  

    и сделки внутри компании 

Компании RP, RR, RS и RT являются членами одной группы. Компания RP стремится приобрести систему элек-

тронного контроля для своего предприятия и в соответствии с политикой группы должна получить котировки на эту 

систему от компаний, входящих в группу, и на внешнем рынке. Ниже показаны данные, полученные с внешнего рынка. 

Компания А запросила £32 000. 

Компания В запросила £35 000, однако готова приобрести специальное оборудование у компании RS за £13 000. 

Чтобы изготовить это оборудование, компании RS придется купить комплектующие у компании RR по цене £7 500. 

Внутренняя котировка, полученная от компании RS, равна £48 000. Это потребует RS купить комплектующие по 

цене у компании RR за £8000 и у RR по цене £30 000. Однако RT потребуется купить комплектующие у компании RR 

по цене £11 000. 

В вашем распоряжении имеются дополнительные данные. 

1. RR очень занята выполнением работ, не связанных с деятельностью группы, и поэтому устанавливает цены на 

свою продукцию на основе действующих рыночных цен. 

2. Затраты RS на выполнение контракта RP, включая закупки у RR и RT, составляют £42 000. При заключения 

контракта с компанией В ожидается, что прибыль составит 25% стоимости ее собственных работ. 

3. Цены RT обеспечивают 20% маржи прибыли к общим затратам. 

4. Переменные издержки группы в отношении рассматриваемой работы составляют: 

RR: 20% цены реализации; 

RS: 70% собственных расходов (исключая закупки у других компаний группы); 

RT: 65% собственных расходов (исключая закупки у других компаний группы). 

Вам необходимо в интересах группы выполнить следующее: 

А. Дайте рекомендации с соответствующими вычислениями, где следует разместить контракт. 

Б. Кратко покажите два допущения, которые вы сделали при выработке ваших рекомендаций. 

21.21  Установление оптимальной трансфертной цены при наличии совершенного рынка  

   на промежуточный продукт 

А. Компания Memphis plc является структурой с большим числом подразделений, занимающихся различными 

видами деятельности. Одно из ее подразделений А выпускает полуфабрикат Альфа, который может быть продан на 

внешнем рынке по цене P
S
. Он также может быть продан подразделению В, которое может переработать его до гото-

вого изделия Бета. Внешний рынок, где реализуется Альфа, является совершенным во всех отношениях, за исключе-

нием того, что покупающему подразделению приходится нести транспортные расходы, включаемые в цену реализа-

ции P
S
, если подразделение приобретает Альфу на открытом рынке. Готовая продукция подразделения В, Бета, может 

быть продана только на другом совершенном внешнем рынке. Также сделано допущение, что маржинальные издерж-

ки каждого подразделения являются возрастающей линейной функцией от выхода производства и что целью компа-

нии Memphis plc является максимизация общей прибыли. 

Вам необходимо объяснить, каким образом в этом случае должна устанавливаться оптимальная трансфертная це-

на на Альфу, и показать правила, которым должны следовать руководители компании Memphis plc, позволяющие 

обеспечить выполнение их целей — максимизацию прибыли. 

Б. Предположим, подразделения А и В действуют в условиях, указанных выше, за исключением того, что под-

разделение А является монополистом, у которого кривая спроса идет вниз, и что это подразделение может продавать 

изделие Альфа на внешнем рынке по цене, которое выше трансфертной цены, установленной для ее операций с под-

разделением В. Ниже показана релевантная информация по обоим подразделениям. 
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Выпуск  

Альфа, ед. 

Общие затраты на Альфу, 

£ тыс. 

Поступления от реализации 

Альфы на внешнем рынке, 

£ тыс. 

Чистые маржинальные  

поступления от реализации Беты, 

£ тыс. 

60 112 315 47 

70 140 350 45 

80 170 380 43 

90 203 405 40 

100 238 425 36 

110 275 440 33 

120 315 450 30 

130 359 455 25 

Необходимо вычислить трансфертную цену на изделие Альфа и оптимальный уровень деятельности для каждого 

подразделения. 

21.22  Вычисление оптимальной цены реализации при помощи дифференциального  

   исчисления несовершенной рыночной цены как основы для установления  

   трансфертной цены 

У компании АВ Ltd имеется два подразделения: А и В. Подразделение А выпускает продукт, который называется 

ауе, а подразделение В — продукт bее. Для производства единицы bее требуется единица ауе. А является единствен-

ным производителем ауе и поставляет его как подразделению В, так и внешним заказчикам. 

Ниже приведены показатели деятельности подразделений А и В на предстоящий период. 

  Подразделение А Подразделение В 

Постоянные издержки, £ тыс. 7500 18 000 

Переменные издержки, £ за ед. 280  590
* 

Мощность, тыс. ед. 30 18 

_____________________ 

Примечание  

*

 Исключая трансфертные расходы. 

Рыночное исследование показало, что спрос на продукцию АВ Ltd со стороны внешних заказчиков на предстоя-

щий период будет следующим: 

• ауе: при цене за единицу в £1000 не будет затребовано ни одной единицы, однако спрос будет возрастать на 25 ед. 

при снижении цены в £1000 на каждый £1; 

• bее: при цене за единицу в £4000 не будет затребовано ни одной единицы, однако спрос будет возрастать на 10 ед. 

при снижении цены в £4000 на каждый £1. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите цену реализации единицы bее (с точностью до ближайшего £), при котором прибыль компании АВ 

Ltd в предстоящий период будет максимальной. 

Б. Вычислите цену реализации единицы bее (с точностью до ближайшего £), при которой менеджеры подразде-

лений А и В установят цены реализации такими, при которых прибыль обоих подразделений при реализации их про-

дукции внешним заказчикам будет максимальной, а трансфертная цена на продукты ауе, передаваемые по трансферту 

из А в В, будет установлена по рыночной цене реализации. 

В. Поясните, почему ваши ответы на пп. А и В оказались различными, и предложите, как следует изменить сис-

тему трансфертного ценообразования, чтобы гарантировать, что компания АВ Ltd установит для своих заказчиков 

оптимальные цены. 

21.23 

Р plc является мультинациональной компанией с производственными подразделениями, действующими в разных 

странах и на разных континентах. Операции подразделений включают трансферты между собой, когда частично за-

вершенные продукты передаются из одного подразделения в другое. Если трансферты осуществляются между под-

разделениями, расположенными в разных странах, совет директоров компании Р plc применяет политику централизо-

ванного установления соответствующей трансфертной цены без привлечения к этому менеджеров подразделений, 
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участвующих в трансферте. Совет директоров компании объясняет эту политику менеджерам подразделений тем, что 

цель компании — максимизировать общую прибыль после выплаты налога и что ситуацию в целом эффективно от-

слеживать можно только из головного офиса. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Критически проанализируйте возможные причины, объясняющие политику Р plc при ее централизованном ус-

тановлении трансфертных цен на продукты, передаваемые из одного подразделения в другое в виде трансфертов, 

если подразделения расположены в разных странах. 

Б. Выскажите свое мнение об этических последствиях политики Р plc при установлении ею трансфертных цен 

для своих подразделений для максимизации прибыли компании с учетом выплаты налога. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

21.24 

А. Трансферты между подразделениями в производственной компании могут выполняться на основе: 

1) затрат; 

2) цены реализации в месте трансферта. 

Выскажите свое мнение о каждом из приведенных методов и в какой степени они соответствуют операциям в 

системе учета ответственности. 

Б. Для установления трансфертных цен между подразделениями в группе компаний, где трансфертные промежу-

точные продукты являются дефицитными, могут использоваться скрытые цены (чистые альтернативные издержки 

или двойные цены). 

Поясните, почему трансфертные цены, устанавливаемые таким образом, скорее всего, будут в большей степени 

благоприятны для менеджеров подразделений, поставляющих промежуточные продукты, чем для менеджеров полу-

чающих подразделений. 

21.25 

Структурно компания SK plc разделена на пять подразделений, оказывающих консалтинговые услуги друг другу 

и внешним клиентам. Это подразделение расчетов и информационных технологий, человеческих ресурсов, юридиче-

ское, инженерное и финансовое. 

Компания проводила политику составления всех смет централизованно, когда каждому подразделению задава-

лись целевые показатели по объему реализации услуг и полученной прибыли. Однако менеджеры подразделений 

полагают, что такие цели не являются реалистическими, поскольку не учитывают особых обстоятельств работы каж-

дого подразделения и их влияния на рентабельность предоставления услуг другим подразделениям. 

В настоящее время базой для начисления платежей за эти услуги является использование фактических маржи-

нальных издержек поставляющего подразделения. 

В ответ на замечания менеджеров подразделения руководство SK plc теперь просит их готовить сметы на сле-

дующий год самостоятельно и предлагать свои варианты новой системы внутренних платежей. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 

1. Укажите, почему организации готовят сметы. 

2. Объясните доводы за и против привлечения менеджеров к составлению смет для их подразделений. 

Б. Обсудите последствия для SK plc и последствия для менеджеров поставляющих и получающих подразделений 

каждого из следующих возможных подходов для установления трансфертных цен на основе следующих баз: 

1) маржинальных издержек; 

2) полных затрат; 

3) метода «затраты-плюс»; 

4) альтернативных издержек. 

В. Выскажите свое мнение, следует ли пользоваться нормативными или фактическими издержками в качестве 

основы для определения трансфертных цен. 

21.26  Влияние альтернативных трансфертных цен на показатели деятельности  

   подразделения 

MCP plc специализируется на предоставлении ряда услуг: маркетинговых, сбора данных, обработки дан-

ных и консалтинговых. Компания разделена на отделы, предоставляющие услуги друг другу и внешним кли-
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ентам. Показатели менеджеров отделов определяются на основе целевых прибылей, устанавливаемых руково-

дством компании. 

За октябрь отдел консалтинга выполнил проект для компании AX plc. Согласованный размер оплаты за него со-

ставил £15 500, а издержки, исключая расходы на обработку данных, £2600. Обработка данных, потребовавшая 200 ч, 

была выполнена отделом обработки данных (DР). Для решения этой задачи обработки данных можно было бы вос-

пользоваться услугами внешнего агентства, однако в октябре у отдела DР было 200 ч времени квалифицированных 

работников, за которые он мог получить оплату. 

Отдел DР предоставляет услуги по обработке данных другим отделам и внешним клиентам. Сметные издержки 

отдела DР за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 г. и разделенный на 12 одинаковых ежемесячных периодов, 

представлены ниже. 

 £ 

Переменные издержки:  

труд сотрудников высшей квалификации  

(затрачено 6000 ч) 120 000 

труд сотрудников средней квалификации 96 000 

другие затраты, связанные с обработкой данных 60 000 

Постоянные издержки 240 000 

Эти затраты покрываются на основе оплачиваемых часов труда сотрудников высшей квалификации (по часам на 

обработку данных), на которые по смете приходится 90% отработанных часов сотрудников высшей квалификации. 

Ценовая политика отдела DР в отношении внешних клиентов — добавка 40% к общим сметным издержкам на один 

оплачиваемый час. 

За октябрь 2005 г. фактические затраты на труд, понесенные отделом DР, были на 10% выше ожидаемых, хотя 

остальные статьи затрат — на 5% ниже ожидаемых. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите общую стоимость трансфертных услуг, которую отдел DР выставит отделу консалтинга за 200 ч 

работы над проектом AX plc при использовании следующих баз: 

1) фактических переменных издержек; 

2) нормативных переменных издержек + надбавки в 40%; 

3) рыночной цены. 

Б. Подготовьте отчеты и покажите в них альтернативные значения, полученные при ответе на п. А, которые сле-

довало бы учесть при измерении показателей функционирования отдела DР и отдела консалтинга. 

В. На основе вычислений, пояснений и допущений выскажите свои рекомендации о том, какая трансфертная 

стоимость должна быть установлена по 200 ч времени обработки в октябре. Ваш ответ не должен быть одним из тех, 

который приведен при ответе на п. А. 

21.27  Реализация функциональной системы и оценка системы трансфертного  

    ценообразования по методу «затраты-плюс» 

В компании M Ltd имеется два подразделения — Х и Y. Подразделение Х выпускает чипы, подразделение Y за-

нимается сборкой мобильных телефонов. Подразделение Х выпускает множество разных типов чипов, один из кото-

рых применяется при изготовлении мобильных телефонов. У подразделения Х нет внешнего рынка для чипов, ис-

пользуемых в мобильных телефонах, и в настоящее время оно устанавливает трансфертные цены на этот чип на ос-

нове полных издержек плюс надбавки в 20%. 

В сметном отчете о прибыли и убытках для подразделения Y на следующий год представлены следующие ре-

зультаты. 

Модели мобильных телефонов P, £ тыс. Q, £ тыс. R, £ тыс. 

Выручка от продаж 10 000 9 050 11 750 

минус Общие издержки 7 200 11 700 9 250 

Прибыль / (убытки) 2 800 (2 200) 2 500 

Постоянные издержки 2 000 5 400 5 875 
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В общие издержки, показанные выше, входят и издержки на чипы. 

В подразделении Y применяется традиционная система калькуляции издержек с их полным начислением на ос-

нове часов труда. 

В M Ltd используются системы показателей функционирования на основе прибылей подразделений. Чтобы по-

высить прибыль в следующем году, подразделение Y попросило разрешения покупать чипы у внешнего поставщика. 

Бухгалтер M Ltd недавно прошел курсы по функциональной калькуляции себестоимости (АВС) и порекомендо-

вал менеджерам подразделения внедрить эту систему у себя и перестать пользоваться традиционной системой каль-

куляции на основе полного начисления издержек. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Докладчик на конференции заявил, что «АВС предоставляет информацию, которая более релевантна для при-

нятия решений, чем традиционные формы калькуляции». Обсудите это заявление, воспользовавшись там, где можно, 

данными подразделения Y по тем аспектам, на которые вы хотели бы обратить внимание. 

Б. Управленческая команда M Ltd решила внедрить функциональную систему во всех своих подразделениях. Обсудите 

трудности, с которыми компания может встретиться при внедрении функциональный систем в подразделениях. 

В. 1. Обсудите сущность применяемой в настоящее время в компании системы трансфертного ценообразования и 

объясните альтернативные системы, которые были бы для нее более подходящими в следующем году. 

2. Объясните влияние, которое функциональная система может оказать на трансфертную цену и прибыль подразде-

ления. 

21.28  Влияние трансфертной цены на размер бонусов и рекомендации о том, какой должна  

быть трансфертная цена, чтобы прибыль группы была максимальной 

У компании CTD Ltd имеется два подразделения FD и TM. FD, литейный цех, выпускает болванки, имеющие ог-

раниченный внешний рынок, а также передаваемые в подразделение ТМ. В подразделении ТМ из этих болванок вы-

пускается сельскохозяйственное оборудование, обозначаемое в рабочей документации как ТХ, которое продается на 

внешнем рынке. Для изготовления единицы ТХ требуется одна болванка. Оба подразделения производят только один 

тип продукта. 

Показатели работы менеджера каждого подразделения оцениваются индивидуально на основе величины оста-

точного дохода (RI), полученного его подразделением. Для вычисления финансовых составляющих в компании ис-

пользуется ставка стоимости капитала, равная 12%. Если целевой остаточный доход получает подразделения, менед-

жер получает бонус, равный 5% этого остаточного дохода. Все бонусы выплачиваются из прибыли головного офиса. 

На предстоящий год имеется следующая сметная информация. 

  Подразделение TM,  

£ на 1 ед. ТХ 

Подразделение FD, 

литейные работы, 

£ на 1 ед. 

Цена внешней реализации  500 80 

Переменные производственные издержки    366
а

 40 

Постоянные производственные издержки     60 20 

Валовая прибыль     74 20 

Переменные реализационные и распределительные издержки    25    4 
б 

Постоянные административные накладные расходы    25  4 

Чистая прибыль    24 12 

Нормальная мощность, тыс. ед.    15 20 

Максимальная производственная мощность, тыс. ед.    15  25 

Реализация внешним заказчикам, тыс. ед.    15   5 

Используемый капитал, £ тыс. 1500 750 

Целевой RI, £ тыс.    105   85 

1. Переменные производственные издержки ТХ включают издержки литейных работ в FD. 

2. Внешние продажи только отливок требуют переменных реализационных и распределительных издержек, равных £4 

за 1 ед. 

Подразделение FD в настоящее время передает подразделению ТМ 15 000 отливок по трансфертной цене, равной 

общим производственным издержкам, плюс 10%. 

Постоянные издержки начисляются на основе нормальной мощности. 
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Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите бонус, который получит менеджер каждого подразделения при текущей политике трансфертного 

ценообразования, и обсудите влияние, котороя нынешняя система показателей их работы может оказать на каждое 

подразделение и на компанию в целом. 

Б. Менеджеры обоих подразделений хотят добиться поставленных перед ними целей по величине остаточного 

дохода. Основываясь на сметных цифрах, вычислите: 

1) максимальную трансфертную цену за 1 ед., которую менеджер подразделения ТМ должен заплатить; 

2) минимальную трансфертную цену за 1 ед., с которой менеджер подразделения FD может согласиться. 

В. Составьте отчет для руководства CTD Ltd, который объясняет и рекомендует трансфертные цены, которые 

подразделение FD должно установить, чтобы прибыль группы была максимальной. В вашем отчете также: 

1) рассмотрите последствия фактического спроса внешних заказчиков, превышающего 5000 ед.; 

2) объясните, как другие системы трансфертного ценообразования могут преодолеть любые возможные конфлик-

ты, которые потенциально возникают в результате применения рекомендованных вами трансфертных цен. 

Обратите внимание, что ваш ответ должен быть связан с компанией CTD Ltd. В своем ответе вы не должны огра-

ничиваться простым описанием различных методов, используемых для установления трансфертных цен. 

21.29  Определение оптимальных трансфертных цен, позволяющих принять оптимальное  

решение по выбору поставщика 

Business Solutions — фирма управленческих консультантов, за последнее десятилетие бизнес которой существенно 

вырос. К 2004 г. старшие менеджеры фирмы начали испытывать трудности в управлении бизнесом. В течение 2005 г. 

фирма подверглась реорганизации, в ее составе были выделены региональные подразделения. Каждому такому подраз-

делению, считающемуся полуавтономным центром прибыли, устанавливаются собственные целевые показатели прибы-

ли. Хотя подразделение North имеет собственную клиентскую базу, отличающуюся по своим характеристикам от клиен-

тов подразделения South, оно иногда обращается к коллегам за помощью, когда заказов у North слишком много, чтобы 

справиться с ними самостоятельно. North приходится платить South по внутренним ставкам за каждый день консульти-

рования. Размер платежа определяется в штаб-квартире компании. North может по своему выбору определять, стоит ли 

привлекать консультанта из South или по субконтракту передавать проект внешнему консультанту. Менеджер North 

уверен, что качество работы внешних консультантов и консультантов из подразделения South одинаково и исходя из 

этого всегда предлагает работу той структуре, которая готова выполнить ее за более низкую плату. 

Также имеется следующая информация: 

• North очень загружено, ставка для клиентов составляет £1200 за день консультирования. 

• North платит своим внешним консультантам £500 за день консультирования. 

• переменные издержки при внутреннем консультировании равны £100 за день. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите возможный оптимальный размер внутренней платы за день, которую North должно платить за услуги 

консультирования South при сценариях, описанных ниже. Выбранный вами размер платы должен побуждать менедже-

ров обоих подразделений независимо приходить к одному и тому же решению. Объясните, как вы определили размер 

внутреннего платежа, и укажите любые допущения, которые, по вашему мнению, необходимо при этом сделать. 

Сценарий 1 У South имеются незагруженные консультанты. 

Сценарий 2 Подразделение South полностью занято, услуги его консультанта обходятся клиенту в £400 в день. 

Сценарий 3 Подразделение South полностью занято, услуги его консультанта обходятся клиенту в £700 в день. 

Б. Покажите факторы, которые, возможно, побудили старших менеджеров компании в 2005 г. перейти на децен-

трализованную структуру, и выскажите свои соображения о том, какие потенциальные проблемы в результате этого 

могут возникнуть. 

21.30  Ограничение по мощности и использование теневых цен 

Black и Brown — два подразделения в группе компаний, которым требуются промежуточные продукты Альфа и 

Бета. Они могут их получить соответственно из подразделений А и В. Подразделения Black и Brown перерабатывают 

промежуточные продукты в готовую продукцию, соответственно в Blackalls и Brownalls. Рыночный спрос на 

Blackalls и Brownalls значительно превышает производственные возможности подразделений, поскольку у них огра-

ниченные возможности на получение промежуточных продуктов Альфы и Беты. 
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Внешнего рынка для продуктов Альфы и Беты не существует, и никакого другого рынка на промежуточные про-

дукты для подразделений Black и Brown нет. 

Кроме того, имеются дополнительные данные. 

Подразделение Black: 

Продукция Blackalls: Цена реализации за 1 ед. £45 

  Затраты на обработку £12 за ед. 

  Промежуточных продуктов на 1 ед.: 

  Альфа: 3 ед. 

  Бета: 2 ед. 

Подразделение Brown: 

Продукция Brownalls: Цена реализации за 1 ед. — £54 

  Затраты на обработку — £14 за 1 ед. 

  Промежуточных продуктов на 1 ед.: 

  Альфа 2 ед. 

  Бета 4 ед. 

Подразделение А 

Продукт Альфа: Переменные издержки на 1 ед. — £6 

  Максимальная производственная мощность — 1200 ед. 

Подразделение В 

Продукт Бета: Переменные издержки на 1 ед. — £4 

  Максимальная производственная мощность — 1600 ед. 

 

Решение, полученное при помощи модели линейного программирования, показывает, что вмененная стоимость 

редкого ресурса (скрытая цена) продуктов Альфа и Бета составляет соответственно £0, 50 и £2, 75 на единицу и сви-

детельствует, что промежуточные продукты должны передаваться по трансферту в следующих количествах: 200 ед. 

для производства и реализации Blackalls и 300 ед. — Brownalls. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите вклад в прибыль, получаемый группой, если будет реализован тип реализации, показанный на ос-

нове линейного программирования. 

Б. Если трансфертные цены устанавливаются на основе переменных издержек плюс теневой цены, покажите 

подробно вычисления: 

1) вклада в прибыль на единицу промежуточного продукта, получаемого подразделениями А и В; 

2) вклада в прибыль на единицу готовой продукции, получаемой подразделениями Black и Brown. 

В. Прокомментируйте результаты, полученные в п. Б, и возможное поведение менеджеров различных подразде-

лений в отношении предлагаемой системы трансфертного ценообразования и распределения продукции. 

Г. В следующем году мощности подразделений А и В должны удвоиться, а также произойти следующие изменения. 

1. Альфа: все еще не существует внешнего рынка на этот продукт, но подразделение А имеет гораздо больший спрос на 

другие виды продукции, в результате чего она может использовать свою свободную мощность и получить вклад в прибыль в 

размере 5% выше себестоимости. Переменные издержки на единицу выпуска других видов продукции будут теми же самыми, 

как для Альфа, и эти виды продукции будут задействовать мощность в той же степени, как и Альфа. 

2. Бета: промежуточный рынок на этот продукт сейчас существует и Бета может продаваться и покупаться на нем 

в неограниченных количествах по £7,50 за единицу. Внешняя реализация продукта Бета требует дополнительных 

транспортных расходов в £7,50, которых не требуется в трансфертах внутри группы. 

Рыночный спрос на Blackalls и Brownalls по-прежнему превосходит производственные возможности из-за огра-

ничений на продукты Альфа и Бета. 

1. Вычислите трансфертные цены для продуктов Альфа и Бета, которые теперь будут предлагаться подразделениям 

Black и Brown, чтобы трансфертная политика, применяемая в компании, привела к максимизации прибыли группы. 

2. Определите тип производства и реализации для  продуктов Альфа, Бета, подразделений Blackalls и Brownalls, при 

которых вклад в прибыль группы будет максимальным, и рассчитайте этот вклад в численном виде. Можно исходить из 

предположения, что подразделения будут принимать решения на основе представленных выше финансовых показателей. 



 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Глава 22   Управление затратами 

Глава 23   Стратегический управленческий учет 

 

В четвертом разделе были рассмотрены основные характеристики традиционных систем контроля управленческого учета и механизмы, 

которые могут использоваться для управления затратами. Основное внимание было уделено сравнению фактических результатов с заранее 

установленными нормативами (чаще всего через смету), выявлению и анализу отклонений и осуществлению корректирующих действий, 

обеспечивающих соответствие будущих результатов тем, которые заложены в смету. Традиционные системы управления затратами (cost 

control system), как правило, делают ставку на сохранение статус-кво, и поэтому способы осуществления видов деятельности при их исполь-

зовании не пересматриваются. Основной упор делается на то, чтобы не допустить роста затрат, но не на сокращении расходов. И наоборот, 

управление затратами (cost management) основное внимание уделяет не столько сдерживанию роста затрат, сколько сокращению расходов. 

Различные подходы, имеющие отношение к области управления затратами, рассматриваются в гл. 22. 

В конце 1998-х гг. критика традиционных подходов к управленческому учету стала более острой и начали появляться публикации о но-

вых методах, которые в большей степени соответствуют современной конкурентной среде ведения бизнеса. В частности, в качестве одного 

из таких вариантов был предложен стратегический управленческий учет. Однако до сих пор достаточно полной основы для всестороннего и 

глубокого обоснования этого подхода не создано. Отдельные составляющие стратегического управленческого учета описываются в гл. 23, 

где также анализируются и некоторые его новые аспекты, появившиеся в последние годы. В частности, рассказывается о последних разра-

ботках, позволяющих включать показатели деятельности организации в процесс осуществления стратегического управления. 
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В гл. 16—19 были описаны основные характеристики традиционных систем и механизмов управленческого учета, которые могут 

быть использованы для управления затратами. При их применении основное внимание уделяется сравнению фактических резуль-

татов с заранее установленными нормативами (задаваемыми, как правило, в смете), выявлению отклонений и осуществлению кор-

ректирующих действий, обеспечивающих в итоге совпадение конечных результатов со сметными. Чаще всего традиционные систе-

мы управления затратами делают ставку на сохранение статус-кво, и поэтому способы осуществления видов деятельности не 

пересматриваются. Основной упор делается на то, чтобы не допустить роста затрат, но не на сокращение расходов. 

При управлении затратами все обстоит наоборот: основное внимание уделяетcz не столько сдерживанию роста затрат, 

сколько их сокращению. Более того, можно было бы вообще вместо термина «управление затратами» применять термин 

«сокращение издержек», однако в этом случае появляется некоторая повышенная эмоциональность. Поэтому специалисты 

предпочитают вариант «управление затратами». Правда, если традиционные системы управления затратами применяются в 

настоящее время постоянно, то управление затратами пока используется от случая к случаю, преимущественно тогда, когда 

появляются очевидные возможности для сокращения расходов. Кроме того, многие подходы, применяемые для управления 

затратами, вообще не предусматривают использования приемов учета, в то время как традиционный контроль за издержка-

ми делает на них основную ставку. 

Под управление затратами подпадают те виды деятельности, которыми пользуются менеджеры для сокращения расхо-

дов, некоторые из них получают высший приоритет благодаря информации, получаемой от учетной системы. Но другие дей-

ствия предпринимаются без опоры на такую информацию. К ним можно отнести совершенствование процессов, когда выяв-

ляются возможности по их выполнению более эффективно и производительно, в результате чего, очевидно, будет получено 

сокращение расходов. Однако важно, чтобы бухгалтеры были знакомы со всеми подходами, которые могут быть использова-

ны для сокращения расходов, даже если не во всех из них учетная информация используется. Следует обратить внимание 

на тот факт, что хотя при помощи управления затратами можно осуществить сокращение расходов, этого нельзя делать за 

счет снижения степени удовлетворения потребителей. В идеале, следует стремиться к выбору таких вариантов действий, 

при которых сокращение расходов ведет к росту степени удовлетворения потребителей. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• показать различия между традиционными системами управленческого учета и управлением затратами продукта; 

• объяснить калькуляцию на основе жизненного цикла жизни продукта и типичные образцы выделения средств и понесения расхо-

дов в течение трех основных этапов жизненного цикла продукта; 

• описать сущность подхода к целевой калькуляции себестоимости с точки зрения всестороннего управления затратами; 

• пояснить сущность послойного анализа, инжиниринга стоимости и функционального анализа; 

• показать разницу между целевой калькуляцией себестоимости и себестоимостью кайдзен; 

• пояснить сущность функционального менеджмента (менеджмента на основе видов деятельности); 

• проводить различия между видами деятельности, добавляющими стоимость и не добавляющими стоимости; 

• пояснять назначение отчетов о расходах на качество; 

• описать, каким образом анализ цепочки ценности может использоваться для повышения степени удовлетворения потребителя и 

для более эффективного управления затратами; 

• объяснить цель установления и использования образцов (бенчмаркинга); 

• показать основные признаки концепции производства «точно в срок». 
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Калькуляция затрат, понесенных за весь жизненный цикл 

продукта 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Процедуры традиционного управленческого учета основное внимание уделяют производственному этапу 

жизненного цикла продукта. Допроизводственные затраты, такие, как расходы на исследования, разработ-

ки и проектирование, а также постпроизводственные расходы, трактуются как затраты за отчетный пери-

од. Поэтому в расчеты себестоимости продукции они не включаются, не применяются к ним и процедуры 

традиционного управленческого учета. 

При калькуляции затрат, понесенных за весь жизненный цикл продукта, оцениваются и учитывают-

ся расходы за весь этот период, чтобы определить, позволяют ли прибыли, получаемые от продукта на этапе 

производства, покрыть расходы, понесенные на допроизводственной и постпроизводственной стадиях. Вы-

явление расходов, понесенных на различных этапах жизненного цикла продукта, помогает глубже понять 

сущность общих расходов, связанных с конкретным продуктом на всем протяжении его существования, и 

управлять ими. В частности, калькуляция затрат, понесенных за все время жизненного цикла продукта, по-

могает менеджерам осознать последствия в виде последующих расходов после разработки и изготовления 

продукции и выявлять участки, на которых снижение затрат окажется, вероятно, наиболее эффективным. 

В большинстве учетных систем отчеты составляются по периодам, а прибыль от продукта на протяже-

нии всего жизненного цикла не отслеживается. И наоборот, калькуляция затрат за весь жизненный цикл 

продукта показывает общую величину затрат и поступлений, получаемых в течение нескольких календар-

ных периодов, которые охватывают жизненный цикл продукта, т.е. в основу берется не период, а продукт. 

Неспособность отслеживать все расходы на продукт на протяжении всего его жизненного цикла не позволя-

ет менеджерам определить рентабельность продукта, поскольку им не известна фактическая прибыль, полу-

ченная за все время. Следовательно, при таком подходе информация, свидетельствующая об успехе или 

провале при разработке новых продуктов, которую они получают в качестве обратной связи, является неаде-

кватной. 

На рис. 22.1 показан типичный образец расходов в течение трех этапов жизненного цикла продукта: на этапе 

планирования и проектирования; этапе производства и этапе обслуживания и вывода его с рынка. Выделенные 

средства (или как их еще называют зафиксированные средства) — это те расходы, которые еще не понесены, 

однако будут понесены в будущем в результате уже принятых решений. Расходы считаются понесенными, когда 

те или иные ресурсы истрачены. Системы калькуляции затрат учитывают расходы только тогда, когда они уже 

понесены. Существенно изменить величину расходуемых средств после того, как они уже выделены, очень труд-

но. Например, спецификация продукта определяет материалы, требуемые для его производства, необходимые 

затраты труда и процесс его изготовления. На этапе проектирования средства становятся заданными и в целом 

определяют будущие затраты, которые будут понесены в течение производственного этапа. 

Как видно из рис. 22.1, приблизительно 80% расходов на продукт выделяется на этапе планирования и 

проектирования. На этом этапе конструкторы и разработчики определяют его дизайн и конструкцию, а так-

же процесс производства. И наоборот, большая часть понесенных затрат приходится на этап производства, 

однако они определяются на этапе планирования и проектирования и поэтому изменить их затем трудно. 

Образец выделения затрат и их фактического понесения меняется в зависимости от отрасли и конкретного 

продукта. Например, выпуск новых самолетов или вывод с рынка крупных может потребовать значительных 

затрат на этапе планирования и проектирования для первого примера и на этапе вывода с рынка для второго, 

поскольку в последнем случае это может сопровождаться отрицательным воздействием на окружающую сре-

ду, например, появлением отходов ядерного производства или токсических химических веществ. 

Из рис. 22.1 наглядно видно, что всестороннее управление затратами может быть наиболее эффектив-

но осуществлено на этапе планирования и проектирования, но не на этапе производства, когда конструк-

ция продуктов уже определена, а производственные процессы заданы. На втором этапе основное внима-

ние уделяется в первую очередь недопущению перерасхода средств, а не сокращению расходов. Знание 
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всех расходов, понесенных в течение всего жизненного цикла продуктов на различных этапах привело к 

появлению подхода на основе целевой калькуляции себестоимости, когда акцент делается на управле-

нии расходами на этапе планирования и проектирования продукта. 
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Рис. 22.1 Этапы жизненного цикла продукта: зависимость между выделенными средствами  

и понесенными расходами 

Целевая калькуляция себестоимости 

В гл. 11 мы кратко коснулись целевой калькуляции как механизма, используемого для определения цен 

реализации. Сейчас мы рассмотрим, как целевая калькуляция может быть использована в качестве инст-

румента управления затратами. Целевая калькуляция включает выполнение ряда шагов: 

• øàã 1: îïðåäåëåíèå öåëåâîé öåíû, êîòîðóþ ïîòðåáèòåëè ãîòîâû çàïëàòèòü çà ïðîäóêò; 

• øàã 2: îïðåäåëåíèå öåëåâîé ìàðæè ïðèáûëè è óñòàíîâëåíèå öåëåâîé ñåáåñòîèìîñòè íà îñíîâå öå-

ëåâîé öåíû; 

• øàã 3: âû÷èñëåíèå ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêòà; 

• øàã 4: åñëè ôàêòè÷åñêàÿ ñåáåñòîèìîñòü ïðåâûøàþò öåëåâóþ, îïðåäåëåíèå ñïîñîáîâ ñíèæåíèÿ ôàê-

òè÷åñêèõ çàòðàò äî óðîâíÿ öåëåâûõ. 

Целевая калькуляция себестоимости — это прием, ориентированный на потребителя. Им широко 

пользуются японские компании, но в последние годы он стал активно применяться также в Европе и 

США. Первый шаг требует проведения рыночного исследования, в ходе которого определяется ценность 

продукта с точки зрения потребителя. Эта ценность задается на основе функций и атрибутов (функцио-

нальности), т.е. в виде ее дифференциальной ценности по сравнению с конкурентными продуктами и це-

ной этих продуктов. Размер целевой маржи прибыли зависит от требуемых поступлений на инвестиции, 

установленных в организации, и от величины прибыли как процентной доли от выручки (поступлений от 

реализации). Затем этот показатель разбивается на целевые прибыли по каждому продукту, значения ко-

торых вычитаются из целевых цен, чтобы определить величины целевой себестоимости. После этого це-

левая себестоимость сравнивается с прогнозной фактической себестоимостью. Если прогнозная фактиче-

ская себестоимость превышают целевую, предпринимаются усилия, направленные на устранение выяв-

ленного разрыва, т.е. чтобы прогнозные затраты сравнялись с целевыми. 
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Основной характерной чертой целевой калькуляции себестоимости является применение командного 

подхода для достижения целевой себестоимости. В состав команды, занимающейся новым продуктом, 

входят проектировщики, инженеры, специалисты по закупам, по производству, по маркетингу, а также по 

управленческому учету. Их цель — достичь целевой цены, установленной для продукта, при заданном 

уровне функциональности и качества. Командный подход гарантирует, что ни одна группа в организации 

не сможет получить функционального преимущества за счет других. Например, инженеры-конструкторы, 

преследуя свои цели, могут спроектировать характеристики продукта, в результате чего его себестоимость 

возрастет, но потребителю эти свойства дополнительной ценности не принесут. Кроме того, инженеры 

могут ввести в конструкцию уникальные компоненты, хотя при другом ее варианте вполне можно обой-

тись стандартными деталями, обеспечивая при помощи их удовлетворения тех же потребностей потреби-

теля. Если не воспользоваться подходом командного типа, т.е. привлечением специалистов из разных 

функциональных направлений, может произойти перекос в какую-то отдельную сторону, например, мар-

кетинга, в результате чего в конструкции продукта могут появиться свойства, которые потребитель счита-

ет привлекательными, но не обязательными, и поэтому не будет готов оплачивать их, если эти свойства 

войдут в состав продукта. Следовательно, основная цель на этапе процесса проектирования продукта — 

исключить те свойства, которые повышают затраты, но не ведут к увеличению рыночной цены. 

В некоторых организациях в состав групп проектировщиков включаются представители поставщиков, 

в этом случае выступающих в качестве экспертов. Они могут вносить предложения по изменению конст-

рукции, позволяющие использовать стандартные детали вместо уникальных, которые предлагают конст-

рукторы, в результате чего себестоимость продукта снижается. Кроме того, поставщики обладают опы-

том, позволяющим им предлагать другие компоненты или части, которые обеспечивают заданный уровень 

функциональности, но более дешевые, чем первоначально рассматриваемые. 

Основным преимуществом целевой калькуляции себестоимости является ее использование уже на 

этапе планирования и проектирования продукта, оказывающем основное влияние на выделяемые в целом 

средства. Этот процесс является итеративным (периодическое возвращение членов команды, участвую-

щих в проектировании, к исходным параметрам) и в идеале продолжающемся до тех пор, пока не будет 

найдена конструкция, затраты на которую равны или даже меньше целевых. Если целевые затраты не мо-

гут быть получены, продукт выпускать на рынок нецелесообразно. Командам проектировщиков не следу-

ет разрешать выходить на уровень целевых затрат за счет отказа от некоторых необходимых функций или 

характеристик продукта. Результатом такой работы в итоге становится разработка продукта с ожидаемой 

себестоимостью, не превышающей уровень целевой, и одновременно удовлетворяющего заданному уров-

ню функциональности. Команды проектировщиков для достижения целевых затрат прибегают к разным 

приемам, в частности, к послойному анализу и инжинирингу стоимости. 

Послойный анализ 

Послойный анализ (также известный как обратный инжиниринг) — это изучение продукта конкурента с 

целью выявления возможностей его улучшения и(или) снижения расходов. Продукт конкурента разбирается 

на отдельные детали для выявления их функционального предназначения и конструкции, а также для понима-

ния процессов, которые использовались для его производства; кроме того, проводится оценивание расходов на 

выпуск этого продукта. Цель этого процесса — получить отсчетную мерку по конструкции продукта и срав-

нить относительные преимущества подхода конкурента к разработке продукта с собственным вариантом. 

Инжиниринг стоимости 

Инжиниринг стоимости (также известный как анализ стоимости) — это системный комплексный 

анализ факторов, влияющих на затраты продукта или услуги, который проводится для того, чтобы разра-

ботать последовательность выпуска этого продукта (представления услуги) при заданном нормативе каче-

ства и надежности и в рамках целевых затрат. Цель инжиниринга стоимости — обеспечить целевые затра-

ты за счет: а) определения тех характеристик продукта, которые можно улучшить, сократив расходы без 
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ухудшения функционального предназначения продукции; б) устранения из конструкции ненужных функ-

ций, делающих ее более дорогой, но за которые потребители не хотят платить. 

Инжиниринг стоимости требует применения функционального анализа. Этот процесс включает раз-

биение продукта на его составляющие или атрибуты. Например, если речь идет об автомобиле, такими 

функциями могут быть стиль, комфорт, операционные характеристики, надежность, качество, привлека-

тельность и многие другие (Kato, 1993). В ходе проведения такого анализа определяется цена или себе-

стоимость каждого элемента, показывающие ту денежную сумму, которую потребитель готов за них пла-

тить. Чтобы получить эту информацию, компании, как правило, делают обзоры и проводят собеседования 

с потребителями. Сумма всех стоимостей по каждой функции дает общую оценочную цену реализации, из 

которой для определения целевой себестоимости вычитается целевая прибыль. Стоимость каждой функ-

ции продукта сравнивается с воспринимаемыми потребителями выгодами, обеспечиваемыми данной 

функцией. Если стоимость функции превышает потребительские выгоды, то либо эта функция должна 

устраняться, либо модифицироваться так, чтобы затраты на нее стали меньше, либо добиться, чтобы по-

требители стали воспринимать ее так, что ее ценность превышает расходы на ее получение. Уделяя ос-

новное внимание функциям продукта, команда проектировщиков часто рассматривает компоненты, вы-

полняющие ту же самую функцию в других продуктах, что позволяет чаще воспользоваться стандартны-

ми компонентами и благодаря этому снизить расходы. 

Потребность в точных системах измерения затрат 

Важно, чтобы целевая калькуляция поддерживалась точной системой измерения затрат. В частности, 

должны быть определены факторы издержек, в значительной степени определяющие расходы по видам 

деятельности. В этом случае можно воспользоваться причинно-следственными распределениями. И на-

оборот, следует избегать условных распределений. Если применяются условные распределения затрат, 

база распределения большую часть расходов точно разносить не будет. Примем допущение, что для рас-

пределения вспомогательных затрат по видам продукции используется условная база распределения, ска-

жем, часы труда основных работников. В этом случае, чтобы снизить плановые затраты до уровня целе-

вых, команда, занимающаяся целевой калькуляцией, получит мотивацию снижать число часов труда ос-

новных работников. Почему? Потому, что это приведет к тому, что на продукты будет распределена толь-

ко незначительная часть вспомогательных затрат. Однако сами вспомогательные затраты, понесенные ор-

ганизацией, не снизятся, поскольку причинно-следственные зависимости между часами труда основных 

работников и итоговыми расходами не установлены. Следовательно, целевая калькуляция себестоимости 

при условном распределении приводит только к сокращению тех расходов, которые распределяются по 

видам продукции, однако затраты организации из-за этого не снизятся. И наоборот, если распределение 

осуществляется на основе причинно-следственной базы (т.е. по факторам издержек), сокращение исполь-

зования фактора издержек приведет к сокращению в организации вспомогательных затрат. 

Следовательно, очень важно, чтобы системы учета затрат применяли те факторы издержек, которые дей-

ствительно сильно влияют на расходы, и поэтому стимулируют проектировщиков принимать решения, в 

результате которых расходы организации снижаются. Решения, принятые на этапе проектирования, приво-

дят к установлению объема использования факторов издержек, который изменить в будущем очень трудно. 

Пример целевой калькуляции себестоимости 

Для демонстрации того, как осуществляется процесс целевой калькуляции, рассмотрим пример 22.1. Как 

вы поймете после изучения информации, представленной в этом примере, оценочные затраты на продукт 

(£700) сравниваются с целевыми затратами (£560). Чтобы выйти на уровень целевых затрат, в компании 

создается команда проектировщиков, которая должна предпринять меры для обеспечения целевых показа-

телей. Пример 22.1 показывает, что конечным результатом их действий стали плановые расходы в £555, 

которые немного ниже целевых расходов в £560. Посмотрим, каким образом компании удалось добиться 

целевых затрат, а также покажем, каким образом расходы, показанные в примере 22.1, были получены. 



22 Управление затратами 

 

835

Из-за необходимости снизить прогнозируемые затраты команда проектировщиков начала с покупки 

видеокамер своих основных конкурентов и осуществила их послойный анализ. Этот процесс включает 

разборку купленных камер, что необходимо для понимания того, существуют ли возможности потенци-

ального улучшения конструкции новой камеры. Также команда разработчиков, тесно взаимодействуя с 

инженерами-проектировщиками, предприняла инжиниринг ценности. Их целью было определение новых 

конструкций, которые будут включать те же самые функции, но предлагаемые по более низкой цене, а 

также устранение некоторых функций, воспринимаемых потребителями как ненужные. Результатом этого 

процесса должны стать упрощение конструкции, снижение числа деталей и замена некоторых уникальных 

частей стандартными. После проведения послойного анализа и инжиниринга ценности произошло суще-

ственное сокращение прогнозируемого использования основных производственных материалов, однако 

оценки затрат все еще показывали, что прогнозируемая стоимость превышает целевую. 

 

ПРИМЕР 22.1  

 

Компания Digital Electronics Company выпускает видеокамеры и видеооборудование. В настоящее время она занима-

ется разработкой новой цифровой видеокамеры. Чтобы понять ценность нового продукта с точки зрения потребите-

лей по ее специфическим характеристикам и в сравнении с продукцией конкурентов, компания провела рыночное 

исследование. Результаты этого исследования и сравнения новой камеры с продукцией конкурентов и рыночными 

целями стали основой для установления целевой цены реализации и прогнозирования объема реализованной продук-

ции в течение всего времени предложения новой модели на рынке. Кроме того, на основе предлагаемой специфика-

ции продукта были подготовлены оценки расходов. Компания установила цену реализации с учетом целевой маржи 

прибыли в 30%; для определения целевой себестоимости эта маржа вычитается из целевой цены реализации. Ниже в 

обобщенном виде показана информация, подготовленная для руководства компании по результатам исследований. 

Планируемый общий объем реализации, ед. 300 000 

Целевая цена реализации, £ 800 

Целевая маржа прибыли (30% цены реализации), £ 240 

Целевая себестоимость (£800 — £240), £ 560 

Прогнозируемая себестоимость, £ 700 

Превышение прогнозируемых затрат над целевыми привело к интенсивным и целенаправленным работам по их 

снижению. После завершения работ в рамках целевой калькуляции прогнозируемые затраты составили £555, что не-

много ниже целевых затрат в £560. Анализ прогнозируемых затрат до этих работ и после представлен ниже. 

  

 До После 

  £ £ £ £ 

Производственные расходы     

Основные производственные материалы (закупаемые как детали) 390  325  

Труд основных работников 100  80  

Прямые издержки на оборудование 20  20  

Размещение заказов на исходные материалы и их получение 8  2  

Обеспечение гарантированного качества 60  50  

Повторные работы 15  6  

Инженерно-конструкторские работы 10 603 8 491 

Непроизводственные расходы     

Маркетинг 40  25  

Дистрибьюция 30  20  

Послепродажные услуги и расходы по гарантийному обслуживанию 27 97 19 64 

Общие затраты  700  555 
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После этого команда занялась функциональным анализом. Ее члены выявили различные составляю-

щие, функции и атрибуты камеры и опросили потенциальных потребителей, чтобы установить ту цен-

ность, которую они приписывают каждой из этих функций. Этот процесс показал, что несколько функций, 

имеющихся в прототипах, потребители не воспринимают как ценные. Поэтому команда решила от этих 

функций отказаться. Результатом функционального анализа стало дальнейшее снижение затрат, особенно 

по материалам и труду основных работников на сборке, но и после этого выйти на целевые затраты чле-

нам команды не удалось. 

Затем команда перешла на анализ вариантов производственных и вспомогательных процессов. Было 

принято решение по-другому осуществлять заказ материалов и его получение: за счет сокращения числа 

поставщиков и более тесной работы с оставшимися поставщиками. Поставщики готовы заключить кон-

тракты, по условиям которых компания должна заранее предоставить поставщику график поставок, а тот в 

свою очередь может инспектировать партии и качество поставок до их прибытия. Кроме того, всесторон-

нему анализу подверглись службы маркетинга, дистрибьюции и послепродажного обслуживания в той 

части их деятельности, которая относится к новой видеокамере. После всех этих изменений прогнозная 

стоимость составила £555, т.е. стала ниже целевых затрат в £560, после чего руководство решило, что ко-

манда решила задачу целевой калькуляции. 

Познакомившись с общим подходом на основе целевой калькуляции, к которому прибегла Digital Elec-

tronics Company, обратите теперь внимание на отклонения прогнозных затрат, показанных в примере 22.1. 

Прогнозируемые затраты на основные производственные материалы до целевой калькуляции себестоимо-

сти составляли £390, однако инжиниринг ценности и функциональный анализ позволили сократить общее 

число деталей, из которых собирается камера. Устранение большинства уникальных деталей и примене-

ние вместо них стандартных, которые компания в настоящее время закупает в больших объемах, также 

позволило в значительной степени получить экономию. Результатом этого изменения стало снижение за-

трат на основные производственные материалы до £325. 

Упрощенная конструкция продукта позволяет сократить время сборки, что в свою очередь приводит к 

сокращению расходов на труд основных работников со £100 до £80. Затраты на основное оборудование 

относятся только к тем видам оборудования, которые применяются исключительно для производства но-

вого продукта. По оценкам, расходы на приобретение, поддержание в техническом состоянии и использо-

вание этого оборудования в течение всего жизненного цикла продукта составит £6 млн. Если разделить 

эту величину на прогнозируемый общий объем произведенной продукции за все время выпуска нового 

продукта (300 000 ед.), то получим затраты на единицу, равные £20. Однако снизить эту величину не уда-

ется, поскольку средства на использование оборудования зафиксированы и являются постоянными, а в 

ходе целевой калькуляции себестоимости изменить общий объем выпускаемой продукции нельзя. 

До целевой калькуляции себестоимости спецификация продукта предусматривала использование 80 

отдельных деталей. Ожидаемое число заказов, размещаемых по каждой комплектующей на протяжении 

всего жизненного цикла продукта, — 150, прогнозируемые затраты на один заказ и его получение — £200. 

Поэтому ожидаемые общие затраты по этой статье составляли £2,4 млн (80 комплектующих × 150 заказов 

× £200 на заказ), что дает единичные затраты в £8 (£2,4 млн / 300 000 ед.). Упрощенная конструкция и ис-

пользование стандартизированных комплектующих, появившееся после функционального анализа и ин-

жиниринга ценности, позволили сократить число комплектующих до 40. Новый подход к заказу и получе-

нию также позволил снизить число размещаемых заказов и сократить расходы на них (по числу со 150 до 

100 заказов и по стоимости с £200 до £150 на заказ). Таким образом, общие прогнозные расходы на заказы 

комплектующих и их получение в течение всего цикла жизни продукта после целевой калькуляции себе-

стоимости равны £600 000 (40 комплектующих × 100 заказов × £150 на заказ), что дает пересмотренные 

единичные затраты в £2 (£600 000 / 300 000 ед.). 

Обеспечение гарантированного качества включает инспекционные работы и тестирование выпускаемых 

камер. До целевой калькуляции себестоимости прогнозные затраты по этой статье составляли £60 (12 ч по 

£5 за 1 ч). Однако упрощенная конструкция означает, что камеру тестировать будет легче, в результате чего 

затраты этого рода составят £50 (10 ч по £5 за 1 ч). Расходы на повторные работы равны £15 и показывают 
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среднее значение затрат на переделки в расчете на одну камеру. Предыдущий опыт производства аналогич-

ных видов продукции позволяет предположить, что каких-то переделок требует 10% выпускаемой продук-

ции. Используя этот же процент для общего объема новых камер, которые будут выпущены за все время 

(300 000), получаем 30 000 камер, потребующих повторных работ, что дает средние расходы в £150 на одну 

камеру, подвергающуюся повторным работам. Поэтому прогнозные затраты на эти работы в течение всего 

выпуска камеры составят £4,5 млн (30 000 × £150), что дает средние расходы на единицу выпускаемой про-

дукции по этой статье в £15 (£4,5 млн / 300 000). Из-за упрощения конструкции доля камер, которые потре-

буется возвращать на доработки, сократится, благодаря чему снизятся и средние расходы на повторные ра-

боты. По прогнозам, их доля составит 5%, а средние затраты на повторные работы снизятся со £150 до £120. 

Поэтому пересмотренные оценки общих затрат по этой статье в течение всего времени производства соста-

вят £1,8 млн (15 000 переделываемых единиц по £120 на единицу), а прогнозные затраты на единицу про-

дукции по этой статье станут равны £6 (£1,8 млн / 300 000 ед.). 

Инженерные и конструкторские расходы в течение всего времени выпуска видеокамеры и другие обес-

печивающие расходы составляют, по прогнозам, £3 млн, что дает единичные затраты по этой статье в разме-

ре £10. Упрощенная конструкция и сокращенное число деталей позволяет сократить общие расходы по этой 

статье на 20%, до £2,4 млн, в результате чего единичные затраты также сокращаются и становятся равными 

£8. Плановые процессы совершенствования также позволят снизить прогнозные затраты на маркетинг, дист-

рибьюцию и послепродажное обслуживание. Кроме того, упрощенная конструкция продукта и использова-

ние меньшего числа деталей приведет к сокращению расходов на гарантийное обслуживание видеокамеры 

после продажи. Однако, чтобы упростить рассматриваемый пример, отклонения по непроизводственным 

расходам здесь не представлены, но обратите внимание, что компания применяет функциональную систему 

калькуляции себестоимости. Все расходы, начисляемые на видеокамеру, осуществляются по факторам из-

держек, выбираемым на основе причинно-следственных зависимостей. 

Калькуляция затрат по системе кайдзен 

Помимо целевой калькуляции, в японских организациях широко используется калькуляция затрат кайд-

зен как механизм для снижения расходов и управления затратами. Кайдзен — это японский термин, отра-

жающий внесение улучшений в процесс в первую очередь небольшими порциями, а не за счет крупных 

инноваций. Основное отличие между целевой калькуляцией себестоимости и калькуляцией типа кайдзен 

заключается в том, что они применяются на разных этапах жизненного цикла продукции: целевая кальку-

ляция используется главным образом на этапе проектирования, калькуляция кайдзен — на этапе произ-

водства. Кроме того, при целевой калькуляции основное внимание уделяется самому продукту, и сниже-

ние затрат обеспечивается в первую очередь за счет конструкции продукта. И наоборот, калькуляция 

кайдзен уделяет основное внимание производственным процессам, а снижение расходов обеспечивается 

через повышение эффективности этих процессов. Следовательно, потенциал снижения затрат при кальку-

ляции кайдзен меньше, поскольку продукты уже находятся на этапе производства своего жизненного цик-

ла и поэтому значительные доли расходов относятся к категории фиксированных. 

Цель калькуляции кайдзен — сокращение расходов на детали и продукты на предписанную величи-

ну. Монден и Хамада (Monden and Hamada, 1991) описывают применение калькуляции кайдзен на од-

ном японском автомобильном заводе. Этот завод получает от руководства компании целевой показатель 

сокращения расходов, который сравнивается с фактическими расходами за предыдущий год, после чего 

выбираются способы сокращения расходов. Калькуляция кайдзен требует наделения работников более 

широким объемом полномочий. Предполагается, что они лучше, чем проектировщики, знают, как мож-

но улучшить процессы, поскольку находятся ближе к производственным процессам и потребителям, и 

поэтому скорее разберутся, каким образом расходы можно снизить. Таким образом, основной характе-

ристикой калькуляции кайдзен является то, что ответственными за улучшение процессов и снижение 

расходов становятся работники. В отличие от целевой калькуляции этот процесс не сопровождается на-

бором заранее заданных приемов или процедур, применение которых автоматически позволяет снизить 

расходы. 
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Функциональный менеджмент 

Первые сторонники функциональной калькуляции себестоимости применяли этот подход только для по-

лучения более точных значений себестоимости продукта (или услуги), однако вскоре его пользователям 

стало ясно, что этим подходом можно пользоваться не только для калькуляции себестоимости, но и как 

механизмом управления расходами. Для описания применения функциональной калькуляции себестоимо-

сти в рамках всестороннего управления затратами используются термины функциональный менедж-

мент (АВМ-менеджмент) или менеджмент на основе функциональных затрат (АВСМ-

менеджмент). Чтобы внедрить систему функционального менеджмента, требуются только первые три из 

четырех этапов, описанных в гл. 10, которые необходимы для проектирования функциональной системы 

калькуляции себестоимости. Напомним, что ими являются: 

1) выявление основных видов деятельности, выполняемых в организации; 

2) распределение затрат по центрам издержек для каждого вида деятельности; 

3) определение фактора издержек для каждой из основных видов деятельности. 

Таким образом, компании могут опустить последний этап начисления функциональных затрат на про-

дукты и адаптировать функциональную систему калькуляции себестоимости только для целей всесторон-

него управления затратами без самой калькуляции. Однако организации могут разрабатывать функцио-

нальную систему, которая включает как функциональный менеджмент, так функциональную калькуляцию 

себестоимости продукции, но еще раз обратите внимание, что для АВМ требуются только три первых эта-

па, указанных выше. Когда компания применяет функциональную систему и для управления затратами, и 

для калькуляции продукции, она может выбрать большое число пулов затрат по отдельным видам дея-

тельности, чтобы отслеживать эти виды, и одновременно агрегировать эти пулы до меньшего числа баз, 

используемых для калькуляции себестоимости продукции. 

При функциональном менеджменте бизнес рассматривается как набор взаимосвязанных видов дея-

тельности, которые в конечном итоге добавляют ценность потребителю, пользующемуся продуктом. При 

этом подходе основное внимание уделяется управлению бизнесом на основе тех видов деятельности, ко-

торые в совокупности образуют сущность организации. Функциональный менеджмент исходит из кон-

цепции, что каждый вид деятельности требует расходов. Следовательно, при управлении видами деятельно-

сти будет осуществляться и долгосрочное управление затратами. Цель функционального менеджмента — 

гарантировать удовлетворение потребительских запросов при меньшем спросе на организационные ресур-

сы. Помимо предоставления информации о том, какие выполняются виды деятельности, этот вид менедж-

мента предоставляет информацию о затратах, связанных с этими видами деятельности, а также объясняет, 

почему и насколько хорошо эти виды деятельности осуществляются. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 22.1

Влияние АВС на результаты деятельности компании Insteel Industries, Inc. 

Insteel Industries, Inc. производит и продает на рынке продукты из арматурного бетона, проволоку промышленного назначения, гвозди в 

ассортименте, кабели для персональных компьютеров и ребордную проволоку для шин. В этой статье рассматриваются управленческие 

и организационные аспекты, связанные с применением АВС в г. Эндрюс, Южная Каролина, где располагается одно из предприятий Insteel 

Industries. На этом предприятии выпускаются четыре продуктовые линии. В 1996 г. в состав этих четырех продуктовых линий входило 477 

отдельных видов продукции. 

В 1996 г., после нескольких лет анализа, Insteel решила внедрить систему АВС. Команда, занимавшаяся внедрением АВС, начала с 

того, что летом 1996 г. изучила операции предприятия в Эндрюсе, для чего пригласила одну известную бухгалтерскую фирму, входящую 

в большую шестерку ведущих фирм страны. Команда АВС проанализировала операции на предприятии и выделила 12 бизнес-процессов. 

Затем по каждому бизнес-процессу были выбраны виды деятельности (всего 146 видов) и опрошены 426 работников с целью опреде-

лить, как они распределяют свое время при выполнении различных видов деятельности. После этого были собраны данные по наклад-

ным расходам по 80 пулам издержек, которые начисляются на целевые затраты, такие, как продукты и заказчики (некоторые пулы затрат 

относились к нескольким видам деятельности). Эти распределения делались на основе выбора факторов издержек, связывающих пока-

затели по отдельным видам деятельности со спросом на конкретные продукты. Например, издержки такого вида деятельности, как обра-

ботка материалов, начислялись на продукты на основе количества перемещений продукта в ходе обработки. Это было сделано потому, 
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что именно количество перемещений исходных материалов и готовой продукции вызывает потребление ресурсов, связанных с обработ-

кой материала, а не вес перемещенного материала. Второй функциональный анализ был проведен летом 1997 г., т.е. тогда, когда Insteel 

уже имела свою группу специалистов, занимающихся сбором данных. 

Менеджеры Insteel сообщили, что новая система АВС повлияла на операции и на ассортимент продукции, на цены, устанавливае-

мые на продукты, и на решения, связанные с портфелем заказчиков. Влияние АВС на операции (совершенствование процессов) стало, 

по-видимому, первым сигналом о благоприятных изменениях. Отчеты, подготовленные в Insteel для внутреннего пользования в 1996 и 

1997 гг., свидетельствовали о положительном влиянии информации АВС на совершенствование процессов. Первое исследование АВС, 

проведенное в 1996 г., выявило 20 наиболее дорогостоящих видов деятельности, на которые приходилось 87% общих физических и люд-

ских ресурсов предприятия стоимостью $21,4 млн. В этих основных 20 видах деятельности почти $5 млн относились к видам деятельно-

сти, так или иначе связанным с качеством, например, ремонтно-эксплуатационным работам, выполняемым по мере возникновения в них 

необходимости, управлению побочными продуктами и отходами и планово-предупредительному обслуживанию оборудования. Анализ 20 

основных видов деятельности также показал, что на издержки, связанные с грузообработкой, включая транспортные затраты, приходи-

лось $4,6 млн. Затем все виды деятельности были классифицированы на виды деятельности, добавляющие и не добавляющие (выкачи-

вающиеся ресурсы) стоимость. Оказалось, что на виды деятельности, выкачивающие ресурсы, приходилось почти $4,9 млн. К этим ви-

дам относились ремонтно-эксплуатационные работы, выполняемые по мере возникновения в них необходимости, управление побочными 

продуктами и отходами, перемещение материалов и ресурсов, обработка возвращенных продуктов, удовлетворение претензий, повтор-

ные работы с продуктами, обработка жалоб заказчиков, выполнение гарантийных работ и устранение недостатков в возвращенной про-

дукции. Эти виды деятельности в рамках 20 наиболее дорогостоящих стали целевыми и вошли в программы снижения издержек и улуч-

шения процессов. 

В отчетах АВС от 1996 г. также перечислялись возможности по улучшению и показывались команды старших и средних менеджеров, 

ответственных за каждую из таких широких возможностей. Например, для управления издержками качества, обработкой материалов и 

планово-предупредительного обслуживания оборудования были сформированы отдельные команды. В рамках исследования в 1997 г. 

Insteel проверила, как реализованы возможности по совершенствованию процессов в исследовании 1996 г. По оценкам компании, в тече-

ние года после проведения первого анализа АВС удалось снизить затраты, связанные с качеством, на $1,8 млн, в основном благодаря 

снижению отходов и затрат на эксплуатационные работы, выполняемые по мере возникновения в них необходимости. Транспортные 

затраты только на одном предприятии в Эндрюсе за год уменьшились на $555 000. По видам деятельности, выкачивающим ресурсы, 

прежние 22% издержек снизились до 17%. 

Insteel уделила повышенное внимание транспортировке, поскольку доставка продуктов заказчикам, как было установлено по ре-

зультатам исследования АВС от 1996 г., была наиболее дорогостоящим видом деятельности. На нее приходилось 16% всех трудоза-

трат и ресурсов, потребляемых на предприятии в Эндрюсе. Считается, что до проведения исследования АВС эти затраты не были 

очевидны, поскольку скрывались в размерах счетов, отправляемых заказчикам. Как часть исследования АВС, Insteel начала отслежи-

вать транспортные затраты в расчете на фунт отправляемого груза. Это привлекло внимание к способам, пользуясь которыми эти 

затраты можно было бы снизить. В 1997 г. за счет изменения порядка размещения упаковок с грузами в грузовике предприятию в 

Эндрюсе удалось повысить размер груза, перевозимого на грузовике, на 7600 фунтов по сравнению со средним весом, отправляв-

шимся в 1996 г. Благодаря этому транспортные затраты снизились на 20%, с $31 за тонну до приблизительно $25 за тонну. В резуль-

тате этого все остальные производственные предприятия Insteel также перешли на вариант более тяжелой загрузки, взяв за основу 

метод, предложенный в Эндрюсе. Итоговая экономия оказалась очень значительной, особенно в сравнении с доходностью Insteel 

после уплаты налогов в 1996 г., и равной $4,2 млн. 

После того как руководители Insteel в результате проведения исследования АВС в 1996 г. поняли, сколько на самом деле тратится 

средств на издержки, связанные с качеством, они создали команду, отвечающую за более глубокий анализ в этой сфере и более полное 

понимание того, что вызывает такие затраты и за предложение мер по их снижению. В частности, руководители Insteel узнали, что неко-

торые иностранные поставщики прутков устанавливали на свою продукцию более низкую цену, но качество их прутков ниже, из-за чего в 

ходе производственных процессов в Insteel чаще случались остановки. Более низкая цена этих поставщиков не компенсировалась из-

держками качества. Insteel перешла на поставщиков прутков более высокого качества. Insteel также поняла, что проволочная продукция с 

меньшим диаметром с большей вероятностью приводит к остановкам и нарушениям производственного процесса. Поэтому Insteel изме-

нила ассортимент продукции в этой товарной линии и перешла на проволоку с более широким диаметром. Подобные программы привели 

к снижению затрат, связанных с качеством, с $6,7 млн в 1996 г. до $4,9 млн в 1997 г. 

Пока трудно оценить, насколько указанная экономия достигнута благодаря только анализу АВС. Однако по результатам собеседова-

ния с менеджерами Insteel и участия в совещаниях топ-менеджеров создается впечатление, что анализ видов деятельности позволил им 

лучше понять масштабы и представить в количественном виде возможный потенциал совершенствования, а на его основе задать при-

оритеты различным вариантам совершенствования процессов. По мнению старших менеджеров, система АВС также помогла им отсле-

живать экономию и добиваться, чтобы обещанный срок окупаемости действительно реализовался на практике. Несомненно, АВС стала 

механизмом фокусирования усилий Insteel за счет предоставления данных о затратах по видам деятельности, а не по подразделениям, и 

направила внимание к высшим 20 видам деятельности, переведя некоторые из них в категорию выкачивающих ресурсы. 

Источник: адаптировано из Narayanan, V. G. and Sarkar, R. G., The impact of activity-based costing on managerial decisions 

at Insteel industries: a field study, Journal of Economics and Management Stratgy, Vol. 11, No. 2, Summer 2002, pp. 257—258. 
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При традиционном подходе сметы и управленческие отчеты анализируются по типам расходов, поне-

сенных каждым центром ответственности. В функциональном менеджменте расходы анализируются по ви-

дам деятельности, что позволяет менеджерам получать информацию о том, почему происходят те или иные 

затраты и каким является выход по каждому виду деятельности (в единицах факторов издержек). Разница 

между традиционным анализом и функциональным показана в иллюстрации 22.1. Основное различие связа-

но с тем, что подход на основе функционального менеджмента исходит из видов деятельности, а при тради-

ционном подходе деятельность анализируется по подразделениям и отделам. При функциональном ме-

неджменте также указываются составляющие видов деятельности, а при традиционном — категории расхо-

дов. Еще одной отличительной характеристикой функциональных отчетов является то, что там часто дается 

информация по видам деятельностей, которые не ограничиваются рамками одного подразделения. Напри-

мер, задачи обработки заказов потребителей могут одновременно решать несколько производственных це-

хов и отдел дистрибьюции. Они могут решать некоторые потребительские проблемы, ускорив подготовку к 

отправке задерживаемого заказа. Финансовый отдел может оценивать степень кредитной надежности заказ-

чиков, а остальные виды деятельности, связанные с заказчиком, могут выполняться отделом обслуживания 

заказчиков. Следовательно, общие расходы на виды деятельности, связанные с заказчиком, могут в значи-

тельной степени превышать затраты, начисляемые только на отдел обслуживания заказчиков. Однако для 

упрощения примера предположим, что в иллюстрации 22.1 цеховые и функциональные затраты являются 

идентичными, но если окажется, что затраты на виды деятельности, относящиеся к обработке заказов потре-

бителей, скажем, втрое превышают расходы, начисляемые на отдел обслуживания потребителей, это станет 

важной информацией, поскольку может изменить способ, при помощи которого менеджеры рассматривают 

вид деятельности. Например, после получения такой информации менеджеры могут уделить больше внима-

ния сокращению расходов на деятельность, связанную с обслуживанием заказчиков. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 22.1 Деятельность по обслуживанию заказчиков 

 

  £ тыс. 

Традиционный анализ  

Заработная плата 320 

Помещение 40 

Транспортные расходы 140 

Телефонные счета 40 

Амортизация оборудования 40 

  580 

Функциональный анализ  

Определение цен 120 

Получение заказов от потребителей 190 

Оценивание кредитной надежности заказчиков 100 

Экспедиторские расходы 80 

Разрешение проблем заказчиков 90 

 580 

 

Из анализа иллюстрации 22.1 очевидно, что функциональный подход предоставляет менеджерам бо-

лее значимую информацию. Он обеспечивает большую наглядность расходов, затраченных на выполнение 

видов деятельности, которыми занимается организация, и может стать мотивацией для действий менедже-

ров, на которые традиционный анализ особого внимания не обращает. Например, почему на решение про-

блем заказчиков затрачено £90 000? Подобная информация, привлекающая внимание менеджеров, очень 

важна для управления расходами по видам деятельностей. 
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Джонсон (Johnson, 1990) предполагает, что знание расходов по видам деятельностей выступает в каче-

стве своего рода катализатора, в конце концов инициирующего действия, которые необходимы для того, 

чтобы организация стала более конкурентоспособной. Рассмотрим следующую ситуацию. После проведе-

ния функционального анализа затрат продавцы узнали, что расходы на обработку заказа, поступающего от 

потребителя, составляют £50. После этого им стало понятно, что небольшой заказ достаточно сомнителен 

в отношении затрат на его обработку. За счет устранения большого числа мелких заказов и концентриру-

ясь на крупных заказах, спрос на виды деятельности, связанные с обработкой заказов потребителей, сни-

жается, и можно ожидать, что будущие расходы по этому виду деятельности сократятся. 

До внедрения функционального менеджмента большинство организаций не знало, какие расходы они 

несут при выполнении своих основных видов деятельности. Знание этих расходов позволило понять, как 

они могут быть устранены или, если это невозможно, выполняться более эффективно. Чтобы выделить 

потенциальные возможности для снижения расходов и их ранжирования, многие организации установили, 

что полезно классифицировать виды деятельности на добавляющие ценность и на не добавляющие ценно-

сти. Существуют различные определения того, что является видами деятельности, добавляющими и не 

добавляющими ценности. Общим определением является то, при котором считается, что вид деятельно-

сти, добавляющий ценность, — это деятельность, которую потребители воспринимают как повышаю-

щую ценность (полезность) приобретаемого ими продукта или услуги. Например, окраска автомобиля бу-

дет видом деятельности, добавляющим ценность, в организации, которая выпускает автомобили. В неко-

торых других определениях акцент делается на степень эффективности выполнения вида деятельности 

или на то, в какой степени вид деятельности обеспечивает достижение организацией ее основных целей. 

И наоборот, вид деятельности, не добавляющий ценности, — это вид, имеющий возможность сни-

жения расходов без уменьшения потенциальных выгод, воспринимаемых потребителями. Примерами ви-

дов деятельности, не добавляющих ценности, являются работы по проверке качества продукции, хране-

нию и перемещению исходных материалов. С точки зрения потребителей, расходы на эти виды деятель-

ности могут быть сокращены без снижения ценности продукта. Не добавляющие ценности виды деятель-

ности — это прежде всего те, за которые потребители не хотят платить. Включение в отчеты этих видов 

деятельности привлекает внимание менеджеров к огромным средствам, тратящимся в организации без 

пользы (плата за излишние отходы). В результате этого можно отранжировать виды деятельности с боль-

шими возможностями по снижению затрат за счет их устранения или выполнения более эффективно, на-

пример, за счет сокращения числа перемещений материалов, совершенствования потоков перемещения 

продукции, а также снижения уровней запасов исходных материалов. Действия, направленные на сокра-

щение или устранение видов деятельностей, не добавляющих ценности, относится к важнейшим, посколь-

ку, если организация занимается этим постоянно, она сможет снизить расходы без снижения ценности 

продукта с точки зрения потребителя. 

Однако Каплан и Купер (Kaplan and Cooper, 1988) критикуют классификацию видов деятельности по 

категориям добавляющих и не добавляющих, считая, что это слишком упрощает реальную ситуацию. Они 

указывают, что помимо самых крайних случаев, подобных тем, которые приведены выше, люди не могут 

все время точно разделять виды деятельности, которые добавляют ценность, и которые ее не добавляют. 

Чтобы аргументированно защитить свою точку зрения, они приводят пример наладки оборудования и 

спрашивают, относится ли этот вид к категории добавляющих ценность или нет. Некоторые специалисты 

считают, что потребители не воспринимают наладки оборудования как добавление ценности к продуктам, 

и поэтому, с их точки зрения, этот вид деятельности относится к категории, не добавляющей ценности. 

Однако без наладок оборудования предприятие сможет выпускать только очень простые виды продукции. 

Если потребители ценят специализированные или выпускаемые на заказ продукты, то переналадка обору-

дования для выпуска такой продукции создает для таких потребителей дополнительную ценность. Каплан 

и Купер также указывают на деморализующее влияние, возникающее в тех случаях, когда сотрудники уз-

нают, что они занимаются теми видами деятельности, которые для потребителей ценности не приносят. 

Чтобы преодолеть указанные проблемы, Каплан и Купер считают, что вместо использования класси-

фикации видов деятельности как добавляющих ценность или не добавляющих ее, следует применить про-
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стую шкалу из пяти пунктов, которая обобщает подходы, применяемые членами команды проектировщи-

ков, пользующихся функциональной системой калькуляции себестоимости для первичного суждения о 

текущей эффективности анализируемого ими вида деятельности: 

1) высоко эффективные с очень небольшими (менее 5%) возможностями для улучшений; 

2) достаточно эффективные, с некоторыми (5 — 15%) возможностями для улучшения; 

3) эффективность средней степени с хорошими (15 — 25%) возможностями для улучшений; 

4) неэффективные с огромными (25 — 50%) возможностями для улучшений; 

5) очень неэффективные и, скорее всего, вообще нецелесообразные для модернизации, но с возможно-

стями для улучшения в 50 — 100%. 

Идентификация затрат, связанных с видами деятельности, которые образуют сущность организации, и 

классификация их по указанным выше пяти категориям, позволяет выделить приоритетные направления по 

снижению расходов. Это может быть сделано либо за счет устранения некоторых видов деятельности, либо 

выполнения их более эффективно с меньшим объемом организационных ресурсов, либо за счет перепроек-

тирования их таким образом, чтобы они выполнялись совершенно иным способом или с иной структурой 

затрат. Ниже в этой главе будет показано, каким образом виды деятельности можно перепроектировать. 

До сих пор наше обсуждение применения функционального менеджмента в рамках общего жизненного 

цикла продукта было связано с этапом производства или обслуживания. Однако некоторые организации 

воспользовались системами функциональной калькуляции затрат и для влияния на будущие расходы, при-

меняя их на этапе проектирования в рамках процесса целевой калькуляции. В частности, они выступают за 

использование систем калькуляции, в которых основное внимание уделяется только учету динамики изме-

нения затрат и которые менее точны, чем технологии калькуляции себестоимости, в первую очередь предна-

значенные для стимулирования желательной динамики затрат (Merchant and Shields, 1993). Хиромото (Hiro-

moto, 1991) показывает, как одна японская компания применила факторы издержек для внедрения политики 

стандартизации деталей в качестве одной из составляющей общей стратегии сокращения расходов. Эта про-

изводственная компания выявила, что основным фактором издержек, более того, стратегическим динамиче-

ским фактором, выступает число деталей, что позволило ей внедрять стратегию стандартизации деталей и 

сокращения их числа, а это в свою очередь привело к упрощению производственного процесса и снижению 

производственных расходов. Менеджеры разработали метод распределения производственных накладных 

расходов таким образом, что с увеличением числа типов деталей в целом и числа нестандартных деталей в 

частности себестоимость выпускаемой продукции возрастает. Благодаря такому подходу доля стандартиза-

ции (число типовых деталей к общему числу типов деталей) в течение 12 лет неуклонно повышалась (с 20% 

до 68%), и это несмотря на увеличивающееся разнообразие выпускаемой продукции. 

Еще одним примером, который приводится в литературе, можно назвать систему затрат, применяемую 

подразделением Tektronix Portable Instruments Division. Компания начисляет расходы на материалы, ис-

пользуя в качестве единственного фактора издержек число деталей. Компания стремится, чтобы ее инже-

неры-проектировщики при разработке будущих поколений продукции основное внимание и усилия на-

правляли на сокращение числа деталей, компонентов и поставщиков. Своевременность предложения на 

рынке новой продукции также рассматривается как важный фактор успеха, на что работает и конструкция 

продуктов, обеспечивающая упрощение закупок комплектующих и производственных процессов. Система 

затрат мотивирует инженеров выпускать более простые продукты, требующие меньше времени для разра-

ботки, поскольку у них меньше деталей и компонентов. Разработчики системы расходов знают, что боль-

шая часть вспомогательных расходов на материалы тратится непропорционально выбранному единствен-

ному фактору издержек, однако даже такая упрощенная и неточная система калькуляции себестоимости 

позволяет привлекать внимание к факторам, которые, как создается впечатление, являются важными для 

будущих успехов подразделения. 

Анализ применения функциональных систем калькуляции себестоимости, выполненный Иннзом и 

Митчелом (Innes and Mitchell, 1995а), показал, что многие организации в качестве показателя эффективно-

сти расходов и показателей анализируемых видов деятельности используют ставки факторов издержек. 

Ставка фактора издержек вычисляется делением общих расходов на вид деятельности на общее количест-

во используемого фактора издержек. Например, если расходы на обработку 10 000 заказов на закупку ма-
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териалов составляют £100 000, то расходы на обработку одного заказа в среднем равны £10. Сделаем так-

же допущение, что улучшение процедур закупок позволяет снизить расходы до £80 000. В этом случае, 

если то же самое число заказов будет обрабатываться с меньшим числом задействованных ресурсов, рас-

ходы на обработку заказа сократятся до £8. Сфокусированность на ставках факторов издержек и указание 

их в отчетах может побудить менеджеров снижать расходы на выполнение видов деятельности. 

Однако при этом появляется опасность, что ставка на ставку (невольная игра слов) факторов издержек 

может способствовать проявлению дисфункционального поведения. Например, за счет разделения неко-

торых заказов по закупке на большее их число и тем самым увеличение числа обработанных заказов, ска-

жем, до 12 000, может быть достигнуто снижение ставки фактора издержек, однако такое «улучшение» 

является формальным. Если в краткосрочном плане все расходы считать постоянными и исходить из того, 

что общие расходы на анализируемый вид деятельности остаются неизменными и равными £100 000, то 

затраты на обработку заказа сократятся с £10 до £8,33. Но реальным результатом этого становится повы-

шение рабочей нагрузки, а в долгосрочном плане такой подход может привести к увеличению расходов. 

Следовательно, надо действовать достаточно осторожно, чтобы не допустить дисфункциональных прояв-

лений, которые могут быть вызваны использованием ставок факторов издержек в качестве информации в 

звене обратной связи, которой менеджеры пользуются, чтобы повысить эффективность осуществляемых 

видов деятельности. Но опасность использования ставок факторов издержек может быть и в другом: если 

они трактуются как инструменты для обвинения или угроз, их применение может вызвать дисфункцио-

нальное поведение сотрудников. 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

Реинжиниринг бизнес-процессов предусматривает анализ бизнес-процессов и внесение в текущий поря-

док деятельности организации существенных изменений. В него также входит перепроектирование вы-

полняемых работ и применяемых видов деятельности. Каждый бизнес-процесс включает ряд видов дея-

тельностей, скоординированных друг с другом, что позволяет в конечном счете добиться заданной кон-

кретной цели. Например, обработка материалов может быть классифицирована как бизнес-процесс, со-

стоящий из отдельных видов деятельности, связанных с планированием производства, хранением мате-

риалов, обработкой заказов по закупкам материалов, инспектированием качества полученных материалов 

и платежами поставщикам. 

Цель реинжиниринга бизнес-процессов — улучшить основные бизнес-процессы, выполняемые в органи-

зации, уделяя повышенное внимание упрощению конструкции, снижению расходов, повышению качества и 

обеспечению удовлетворения потребителей. Рассмотрим в качестве примера процесс обработки материалов, 

описанный в предыдущем абзаце. Этот процесс может подвергнуться реинжинирингу за счет отправки гра-

фика производства непосредственно выбранным поставщикам, с которыми предварительно заключены кон-

тракты на поставку материалов, которые должны прибывать на предприятие в соответствии с производст-

венным графиком, При этом качество материалов гарантируется за счет их инспектирования до доставки на 

предприятие. Конечным результатом такого подхода может стать устранение или постоянное снижение ви-

дов деятельности, связанных с хранением, закупками и инспектированием качества материалов. Эти виды 

деятельности относятся к категории не добавляющих ценности, и поэтому представляют возможности для 

снижения расходов без ухудшения качеств продукта с точки зрения потребителей. 

Отличительной характеристикой реинжиниринга бизнес-процесса являются радикальные и резкие из-

менения, связанные с отказом от текущих приемов, и разработка совершенно новых методов осуществле-

ния бизнес-процессов. В этом случае акцент делается главным образом не на мелких улучшениях, а на 

крупных преобразованиях. Еще один пример реинжиниринга бизнес-процесса — переход от традицион-

ного расположения функциональных структур предприятия и его замена на схему ячеистого типа, при 

которой работа осуществляется по принципу «точно в срок». Построение производства на основе этого 

принципа в значительной степени влияет на управление расходами и на содержание отчетов о показателях 

деятельности организации. Поэтому важно, чтобы вы хорошо понимали сущность таких систем и знали, 

чем они отличаются от традиционных систем, но чтобы сейчас не отвлекаться от нашей основной текущей 
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цели — рассмотрения сущности всестороннего управления затратами, мы отложим анализ принципа «точ-

но в срок» до конца этой главы. 

Затраты на качество 

Чтобы успешно соперничать в современной глобальной конкурентной среде, компании все больше ориен-

тируются на потребителя и главным приоритетом в своей деятельности считают удовлетворение потреби-

телей. Потребители требуют все более высоких уровней обслуживания по параметрам затрат, качества, 

надежности, своевременности доставки и разнообразия новых продуктов. В связи с этим качество стано-

вится одним из ключевых конкурентных показателей и поэтому побуждает бухгалтеров-аналитиков все 

активнее заниматься обеспечением информацией, относящейся к качеству продуктов и услуг, а также к 

видам деятельности, требующимся для их производства. В Великобритании относительные расходы на 

качество, по данным исследователей, колеблются в диапазоне от 5 до 15% общих поступлений компании 

от реализации ее продукции (Plunkett et al., 1985). При такой доле отказ от плохого качества может при-

вести к существенной экономии и повышению поступлений. 

Комплексное (всеобщее) управление качеством (TQM) — это термин, используемый для описания си-

туации, когда все бизнес-функции направлены на обеспечение постоянного повышения качества. Многие 

компании в настоящее время взяли на вооружение этот подход. Постепенно комплексное управление каче-

ством становится все более широким подходом, а на первых порах основное внимание уделялось лишь ста-

тистическому отслеживанию производственных процессов. Далее в ходе непрерывного улучшения, связан-

ного со своевременной доставкой продуктов или услуг все более высокого качества, последовал переход к 

ориентации на потребителя. Если еще в 1980-е гг. большинство европейских и американских компаний рас-

сматривали качество как дополнительные расходы на производство, то уже в конце того десятилетия они 

начали понимать, что на самом деле качество позволяет экономить деньги. Философия, при которой пред-

почтение отдавалось объему продукции перед качеством, приводила к накоплению больших запасов на каж-

дом производственном этапе, что позволяло гарантировать непрерывность работы при сбоях поставок, вы-

зываемых плохим качеством на предыдущих этапах производства, но вызывала излишние расходы на ин-

спекцию, повторные работы, удаление отходов и гарантийное обслуживание. Со временем компании поня-

ли, что дешевле выпускать продукцию такой, как нужно, с первого раза, чем тратить дополнительные ресур-

сы на обнаружение брака, проведение повторных работ, отправку брака в утиль и обрабатывать возвращае-

мые потребителями товары. Другими словами, основным содержанием подхода на основе комплексного 

управления качеством является проектирование высокого качества и встраивание его во все процессы, вме-

сто ориентации на проверки и инспектирование, т.е. происходит переход к устранению причин, вызываю-

щих плохое качество, вместо его выявления. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 22.2

Отчет об издержках, связанных с качеством в Gilroy Foods 

Отчет об издержках качества (QCR) в Gilroy Foods, подготавливаемый в этой компании ежемесячно, делится на две части — описатель-

ную и фактические данные. Мы считаем описательную часть столь же важной, как и количественную. В свою очередь описательная часть 

разделена на два параграфа — резюме для руководства и основные вопросы месяца. В резюме для руководства обсуждаются результа-

ты за месяц в целом и указываются основные факторы, внесшие наибольший вклад в затраты, связанные с качеством. В основных во-

просах месяца указываются идеи усовершенствования, описываются реализованные предложения по усовершенствованию, указываются 

области, требующие повышенного внимания, даются объяснения прошлых событий, а также рассматриваются другие вопросы, важные 

для менеджеров. Иногда сюда включаются дополнительные схемы, помогающие объяснить какие-то проблемы или более полно осветить 

какую-то тему. Так, среди недавних тем, разбираемых в отчете, были толщина нарезки лука / чеснока, проверка мельницы для чеснока, 

более эффективное использование упаковочных емкостей, безопасность работ и сверхурочные работы. 

Подобный описательный материал является инструментом, которым мы пользуемся так, чтобы он был полезен для всей компании. 

Каждый месяц при составлении этой части мы проводим опросы разных сотрудников и просим их высказывать свои предложения. В ито-

ге в отчете оказываются представленными все функции и все отделы. Темы и то внимание, которое к ним привлекается, становится опе-

ративным способом снижения издержек, а также может использоваться для мобилизации группы на решение конкретной проблемы. 
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Если говорить о части с данными в нашем отчете QCR, в нее в настоящее время включаются около 40 статей, разделенные на четыре 

стоимостные категории, и этот список постоянно растет. Сюда также включены данные на конец предыдущего года и совокупные данные с 

начала года; все они выражены в процентной доле выручки от продаж. Также показываются данные за прошлый год на тот же месяц и при-

водится колонка с отклонениями тех данных и текущих. Самая правая колонка в отчете показывает источник, откуда взяты указанные дан-

ные. 

По нашему мнению, такой отчет, несмотря на все наши усилия, не в полной мере позволяет учитывать издержки, связанные с каче-

ством. Мы постоянно отыскиваем новые способы, позволяющие его совершенствовать. Наш первый отчет включал 33 составляющие, 

относительно недавний — 38. Наши системы затрат постоянно корректируются, чтобы учитывать издержки более точно, и поэтому мы 

ожидаем, что число составляющих будет расти. 

Тем не менее, мы чувствуем, что отчет о комплексных издержках качества лучше традиционной бухгалтерской информации, что 

объясняется рядом причин. 

• Он четко разделяет издержки и выделяет из них те, которые не добавляют ценность, что позволяет организации фокусироваться на 

снижении или полном устранении данных составляющих. 

• Он выступает в качестве барометра текущей атмосферы в компании, поскольку данные по издержкам не включаются в себестои-

мость реализации, так как такой подход может скрывать текущие показатели функционирования. 

• Благодаря разделению издержек на категории недопущения, оценивания, внутренних сбоев и внешних сбоев можно активно и целе-

направленно им пользоваться. 

• Он предоставляет целевые показатели, которыми можно пользоваться в масштабах всей компании, измеряющие прогресс в ходе 

реализации программы общего качества, в числовых, а не в описательных терминах. 

• Он поощряет разработку более информативных показателей, заставляющих всех участников более глубоко разбираться в сущности 

выполняемых операций. 

Источник: адаптировано из Brinkman, S. L. and Appelbaum, M. A. (1994), The quality cost report: It is alive and well at 

Gilroy Foods, Management Accounting (USA), September, pp. 61—65. 

 

Системы управленческого учета могут помочь организациям решать задачи обеспечения требуемого 

качества, предоставляя широкий диапазон отчетов и показателей, которые мотивируют менеджеров изме-

рять и оценивать свои усилия по повышению качества. Сюда включаются как финансовые, так и нефинан-

совые показатели. В настоящее время многие компании не знают, сколько они тратят на качество. Чтобы 

показать общие затраты организации на производство товаров или предоставление услуг, которые не со-

ответствуют требованиям по качеству, необходимо составлять отчеты о расходах на качество. В этих 

отчетах следует указывать четыре категории расходов. 

1) Затраты по предупреждению — это расходы, понесенные на то, чтобы выпуск продукции соот-

ветствовал спецификации. Они включают расходы на планово-предупредительное техническое 

обслуживание оборудования, планирование качества, подготовку персонала и дополнительные за-

траты на приобретение исходных материалов более высокого качества. 

2) Затраты на проведение оценивания — это затраты, понесенные для того, чтобы удостовериться, 

что материалы и продукты отвечают стандартам качества. Сюда входят расходы на инспектирова-

ние закупаемых деталей, незавершенного производства и готовой продукции, проведение аудитов 

качества и исследований на уровне потребителей. 

3) Затраты при внутреннем обнаружении недостатков — это расходы, связанные с материалами 

и продуктами, которые не отвечают установленным стандартам качества. Сюда входят расходы, 

понесенные до того, как продукт отправлен заказчику, и включают затраты на отправку в утиль, 

повторные работы, а также простои в работе, вызванные поломками. 

4) Затраты при внешнем обнаружении недостатков — это расходы, понесенные в том случае, 

когда заказчики возвращают некачественные продукты. Сюда входят расходы на обработку жалоб 

заказчиков, замену продуктов по гарантии, ремонтные работы возвращенных продуктов, а также 

снижение репутации компании. 

В иллюстрации 22.2 показаны типичные расходы, приводимые в отчете по качеству. Обратите внима-

ние, что некоторые из статей в отчете являются оценочными. Например, неполученный вклад в прибыль 

от упущенной реализации из-за плохого качества оценить очень трудно. Тем не менее, неполученный 

вклад в прибыль может быть значительным, и поэтому целесообразнее включить оценку этой статьи, чем 

вообще исключить ее из отчета. Выражая каждую категорию расходов в процентах поступлений от реали-
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зации, можно сравнить полученные результаты с предыдущими периодами, другими структурами бизнеса 

или подразделениями в одной компании. Такое сравнение может помочь выявить области возникновения 

проблем. Например, текущий уровень удовлетворения потребителей можно определить из сравнения не-

которых категорий затрат с аналогичными данными по другим компаниям. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 22.2 Расходы, указываемые в отчете о качестве 

 

  

£ тыс. 

 % поступлений 

от реализации 

(при выручке, 

£50 млн) 

Затраты по предупреждению    

Подготовка сотрудников по вопросам качества 1000   

Анализ поставщиков 300   

Инжиниринг качества 400   

Предупредительное техническое обслуживание 500   

   2 200 4,4 

Расходы по проведению оценивания    

Инспектирование полученных материалов 500   

Инспектирование незавершенного производства и готовой продукции 1000   

Проверка оборудования 300   

Аудиты качества 800   

   2 600 5,2 

Затраты при внутреннем обнаружении недостатков    

Отправка в утиль 800   

Повторные работы 1000   

Простои в работе из-за проблем, связанных с качеством 600   

Повторные проверки продукции 400   

   2 800 5,6 

Затраты при внешнем обнаружении недостатков    

Возвраты потребителями 2000   

Возвраты точками реализации 1000   

Ремонты по гарантийному обслуживанию 800   

Обработка жалоб потребителей 500   

Неполученный вклад в прибыль из-за упущенной реализации 3000   

  7 300 14,6 

  14 900 29,8 

 

Расходы на составление отчета о качестве могут использоваться как механизм привлечения внимания 

менеджеров высшего уровня компании к тому, сколько тратится в организации на поддержание качества. 

Этот отчет также может указывать возможности на сокращение расходов по обеспечению качества за счет 

более рационального распределения затрат по четырем указанным категориям. Например, за счет больших 

затрат на пофилактическое техническое обслуживание можно в значительной степени сократить расходы, 

приходящиеся на категории затрат при внешнем / внутреннем обнаружении недостатков, в результате че-

го общие расходы на обеспечение качества могут быть снижены. Также за счет проектирования продуктов 

и процессов с более высоким качеством можно снизить оценочные расходы, поскольку при таком подходе 

требуется меньше проверок. 

Затраты по предупреждению и оценочные расходы иногда называют расходами на обеспечение качества, 

а затраты при внешнем / внутреннем обнаружении недостатков — расходами из-за несоответствия качест-
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ву. Расходы на обеспечение качества тратятся с целью исключения расходов, вызываемых появлением продук-

ции, не соответствующей стандартам качества. По своей сущности они относятся к категории дискреционных, так 

как могут и не тратиться, в то время как расходы из-за несоответствия требованиям качеству — это результат про-

изводственного брака, и они могут быть снижены только за счет увеличения расходов на обеспечение качества. 

Оптимальное выделение средств на расходы на обеспечение качества достигается тогда, когда общие расходы, 

выделяемые по статье обеспечения качества, становятся минимальными. Это может быть достигнуто и тогда, 

когда полного (100%) соответствия требованиям качества нет. На практике измерить точно все расходы по ка-

честву (особенно неполученный вклад в прибыль из-за упущенной реализации) и определить оптимальные 

инвестиции в расходы на обеспечение качества невозможно. Однако некоторые специалисты утверждают, что 

оптимальным вариантом следует считать политику достижения нулевого брака. В этом случае основное 

внимание в организации уделяется непрерывному совершенствованию, а конечной целью является полное от-

сутствие брака и устранение затрат при внешнем / внутреннем обнаружении недостатков. 

При политике нулевых дефектов процентные показатели не применяются, поскольку и при маленькой 

процентной ставке брака число бракованной продукции в абсолютном измерении может быть большим. 

Например, ставка брака в 1% при объеме продукции в 1 млн ед. дает 10 000 бракованных единиц. Чтобы 

преодолеть ограниченность показателей, выражаемых в процентах, степень достижения нулевого брака 

измеряется числом бракованных единиц на один миллион выпущенных единиц (РРМ), позволяющим не 

скрывать за низкими процентными цифрами больших абсолютных значений. Таким образом, использова-

ние вместо ставки брака в 1% показателя РРМ в 10 000 скорее приведет к принятию каких-то корректи-

рующих действий и нагляднее покажет тенденции в изменении этого показателя брака. 

Помимо использования нефинансовых показателей, в качестве механизма, позволяющего различать слу-

чайные и неслучайные отклонения в операционных процессах, также применяются карты статистическо-

го контроля качества. Контрольная карта — это графическое представление серии последовательных на-

блюдений за операциями, предпринятых через регулярные интервалы времени для того, чтобы убедиться, 

находится ли партия выпускаемых изделий в границах заранее установленных параметрах. Обычно выборки 

из анализируемого производственного процесса выбираются на основе часового или суточного интервала. 

При этом вычисляется среднее значение, а иногда размах значений выбранных наблюдений, которые нано-

сятся на карту контроля качества (см. рис. 22.2). Каждое наблюдение наносится относительно заранее уста-

новленных точек, относящихся к ожидаемому распределению. Считается, что целесообразно исследовать 

только те наблюдения, результаты которых выходят за установленные границы. 
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Рис. 22.2 Карты статистического контроля качества 

Контрольные ограничения устанавливаются на основе серии предыдущих наблюдений за процессом, 

когда он является контролируемым и когда считается, что работа выполняется эффективно. При этом 

предполагается, что прошлые наблюдения можно представить в виде нормального распределения. 
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Прошлые наблюдения используются для оценки среднего значения их совокупности и среднеквадра-

тического отклонения (σ) совокупности. Предполагая, что распределение возможных исходов является 

нормальным, в условиях контролируемого процесса можно ожидать, что: 

68,27% наблюдений попадают в размах (диапазон) ±σ от среднего значения; 

95,45% наблюдений попадают в размах (диапазон) ±2σ от среднего значения. 

Теперь у нас есть контрольные ограничения. Если контрольные ограничения установлены в размере 

двух среднеквадратических отклонений от среднего, то, если процесс является контролируемым, резуль-

татами, зависящими от чистой случайности, окажутся только 4,55% (100% – 95,45%) будущих наблюде-

ний. Следовательно, в рассматриваемом случае вероятность того, что наблюдение, выходящее за пределы 

установленных ограничений, является неконтролируемым, становится высокой. 

На рис. 22.2 показаны три контрольные карты, на которых внешние горизонтальные линии показыва-

ют контрольные ограничения в ±2σ, и поэтому все наблюдения, попадающие за пределы этого ограниче-

ния, должны подвергаться исследованию. Хорошо видно, что для операции А все наблюдения свидетель-

ствуют, что процесс находится под контролем, поскольку все наблюдаемые значения попадают в задан-

ную область. Для операции В последние два наблюдения позволяют сделать вывод, что операция не кон-

тролируется. Поэтому оба наблюдения следует подвергнуть исследованиям. При операции С наблюдения 

не требуют исследования, поскольку они все укладываются в пределах ограничений. Однако последние 

шесть наблюдений показывают устойчивый рост превышения результата среднего значения и свидетель-

ствуют, что процесс может выйти из-под контроля. Статистические процедуры (также называемые проце-

дурами отслеживания случайностей), позволяющие выявлять тенденции процессов, могут применяться и 

для контролирования ежедневных результатов. 

Управление затратами и цепочка ценности 

В настоящее время повышенное внимание уделяется анализу цепочки ценности как средству повышения 

степени удовлетворения потребителей и управлению расходами более эффективно. Цепочка ценности по-

казана на рис. 22.3. Это взаимосвязанный набор видов деятельностей, создающих ценность, начиная от 

поставки основных исходных материалов от поставщиков до предоставления конечного продукта или ус-

луги заказчику. Анализ цепочки ценности применяется для изучения, координирования и оптимизации 

связей, имеющихся в этой цепочке. Скоординированность отдельных составляющих цепочки ценности 

создает условия для повышения степени удовлетворения потребителей, особенно в отношении эффектив-

ности, затрат, качества и своевременности доставки. Компания, которая выполняет виды деятельности, 

входящие в цепочку ценности более эффективно и с меньшими расходами, чем ее конкуренты, получает 

конкурентное преимущество. Следовательно, необходимо понять, каким образом выполняются виды дея-

тельности, входящие в цепочку ценности, и как они взаимодействуют друг с другом. Поэтому виды дея-

тельности не являются набором независимых составляющих, а представляют систему взаимосвязанных 

этапов, в которых результаты одного из них влияют на расходы других. 

 

Рис. 22.3 Цепочка ценности 

Связь в цепочке ценности выражает зависимости между показателями функционирования одного вида 

деятельности и ее влиянием на показатели другого вида деятельности. Такая связь наблюдается, когда ви-

ды деятельности выполняются взаимосвязанно друг с другом, и чем выше взаимозависимость между ни-
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ми, тем выше требуемая координация. Целесообразно также рассматривать цепочку ценности и с точки 

зрения потребителя, когда каждое последующее звено рассматривается как потребитель продукции пре-

дыдущего звена. Если в цепочке ценности каждое звено разработано так, чтобы обеспечивать потребности 

своих заказчиков (следующих звеньев), то удовлетворение конечного потребителя будет гарантировано. 

Более того, рассматривая каждое звено в цепочке ценности как зависимость между поставщиком и потре-

бителем, мнения потребителей могут использоваться в качестве полезной обратной связи для оценивания 

качества услуг, поставляемых поставщиком. В этом случае появляются возможности совершенствования 

видов деятельности на всем протяжении цепочки ценности. 

Шэнк и Говиндараджан (Shank and Govindarajan, 1992) считают, что компания должна оценивать свою 

цепочку ценности по сравнению с аналогичными цепочками ценностей, имеющихся у конкурентов или в 

отрасли в целом. Эти авторы считают, что должна быть принята следующая методология. 

1) Выявить цепочку ценности в отрасли, а затем уточнить значения расходов, поступлений и активов 

применительно к каждому звену этой цепочки. Эти виды деятельности являются строительными 

блоками, при помощи которых компании, входящие в данную отрасль, создают продукт, который 

покупатели считают для себя ценным. 

2) Осуществить диагностику факторов издержек, регулирующих каждый из указанных видов дея-

тельности. 

3) Разработать устойчивое конкурентное преимущество, даже если значения контролируемых ком-

панией факторов издержек выше, чем у конкурентов, или переформировать всю цепочку ценно-

сти. За счет систематического анализа расходов поступлений и активов по каждому виду деятель-

ности компания может выйти на более низкие затраты. Это достигается сравнением цепочки цен-

ности компании и цепочек ценности ее основных конкурентов, а также выявлением видов дея-

тельности, необходимых для управления цепочкой ценности лучше, чем это делают менеджеры 

конкурентов в отношении своих цепочек. 

 

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 22.3

Использование анализа цепочки ценностей для установления внутрифирменных  

зависимостей 

Ниже представлены отрывки из работы по изучению использования модели затрат АВС в крупной британской розничной фирме 

(Sainsburys) и в группе поставщиков, поддерживающих управленческие приемы, которые применяются в цепи поставок. Эта модель затрат 

построена на принципах анализа цепочки ценностей и информации о затратах, интегрированной в масштабах всей цепи поставок. Она 

была применена для совершенствования операций в цепи поставок при помощи бенчмаркингового анализа, стратегического анализа «что, 

если» и мониторинга затрат. Модель применялась для выявления возможностей, позволяющих снизить издержки в цепи поставок. 

Чтобы помочь проанализировать издержки цепи поставок, стоимостные данные и факторы издержек были затребованы и у Sains-

burys, и у поставщиков. Поставщики могли по своему усмотрению решать, стоит ли им принимать участие в этом проекте или нет. Если 

они решали участвовать, их обязывали предоставлять Sainsburys данные по затратам, связанным с доставкой продукции, и значения 

факторов издержек, чтобы получить исходный материал для части модели, озаглавленной «Поставки». 

Для сравнения затрат поставщиков по видам деятельности был использован бенчмаркинг: средние показатели каждого поставщика 

сравнивались с лучшими результатами. Кроме того, были сопоставлены затраты сетей, регионов и типов магазинов. Объединяя по-

ставщиков в сети разных типов (создавая кластеры), можно устранить наиболее важные различия между их операциями, поскольку 

поставщики в рамках одной сети выполняют виды деятельности достаточно одинаково. Наиболее важным показателем при анализе на 

основе бенчмаркинга стали затраты на фактор издержек (т.е. численное значение этого фактора), поскольку по этому показателю можно 

непосредственно сравнивать других поставщиков. Этот анализ показал относительные параметры деятельности поставщиков в их 

сравнении со средними данными в сетях. Когда в результате этого сравнения выявлялось значительное отклонение, отдел логистиче-

ских операций начинал обсуждение с поставщиком, чтобы выявить причины отклонения, для чего анализировались базовые виды дея-

тельности и то, как их параметры можно улучшить. Кроме того, поскольку поставщики, действующие в разных сетях, не сталкиваются с 

конкуренцией, сравнение затрат по их видам деятельности и анализ различий в их операциях может применяться для переноса наибо-

лее эффективных приемов в цепи поставок в другие сети. 

Для изучения влияния изменений в цепи поставок на издержки в цепи поставок был проведен стратегический анализ типа «что, ес-

ли». Когда, например, в результате бенчмаркингового анализа Sainsburys и поставщик разработали ряд идей или сценариев по совер-

шенствованию процессов в цепи поставок, модель применялась для вычисления ожидаемых изменений в издержках при каждом сцена-

рии. Например, были проведены анализ пластиковых упаковок для охлажденных продуктов и анализ типа «что, если». Прежде чем 
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модель была разработана, Sainsburys и ее крупный поставщик обсудили использование этих емкостей для повышения эффективности 

видов деятельности, связанных с обработкой продукта. Поскольку стоимостные последствия применения емкостей поставщику не были 

известны, Sainsburys не смогла убедить его взять их на вооружение. После разработки модели она применялась для вычисления из-

держек в цепи поставок поставщиков, как использующих такие упаковки, так и тех, кто ими не пользуется. Разница, полученная в ре-

зультате этого бенчмаркингового анализа, показала несомненное стоимостное преимущество у поставщиков, применяющих пластико-

вые упаковки. Следующим шагом стал анализ того, какие изменения произойдут в видах деятельности в цепи поставок, если поставщик 

примет на вооружение пластиковые упаковки. Например, хотя принятие пластиковых упаковок, как ожидалось, приведет к снижению 

затрат в цепи поставок в целом, считалось, что для поставщика этот вариант будет дороже, т.е. выгоды повышенной эффективности в 

основном получит Sainsburys. Возможным решением в переговорах с поставщиком об использовании пластиковых упаковок стал пункт, 

предусматривающий, что Sainsburys вложит средства в требуемое оборудование по грузопереработке, необходимое поставщику. Есть и 

другой вариант решения. Sainsburys согласится на ценовой рост продукции поставщика, который для Sainsburys более чем компенсиру-

ется выигрышем от повышения эффективности. 

Источник: адаптировано из Dekker, H. C. (2003), Value chain analysis in interfirm relationships: a field study, Management 

Accounting Research, Vol. 14, No. 1, pp. 1—23. 

 

Шэнк и Говиндараджан также подчеркивают, что сфокусированность на результатах применения цепоч-

ки ценности приводит к адаптации более широкого стратегического подхода при всестороннем управлении 

расходами. Они утверждают, что традиционный управленческий учет делает ставку на внутренние аспекты, 

однако, если исходить из подхода, в основе которого лежит анализ цепочки ценности, такой учет начинается 

слишком поздно и заканчивается слишком рано. Когда анализ затрат по закупкам начинается только с заку-

пок, то упускаются все возможности для анализа связей с поставщиками компании, а завершение анализа в 

месте продаж продукции не позволяет отслеживать связи компании с потребителями. Шэнк (1998) показы-

вает, как одна американская автомобильная компания не смогла воспользоваться подходом на основе цепоч-

ки ценности для более активного использования связей с поставщиками и увеличения за счет этого рента-

бельности своей деятельности. Компания получила большую внутреннюю экономию от перехода на произ-

водственные приемы, в основе которых лежит подход «точно в срок», но в то же самое время увеличение 

цен на поставляемые комплектующие превысило эту экономию. Анализ цепочки ценности показал, что 50% 

затрат компании связаны с закупками комплектующих у поставщиков. По мере того как автомобильная ком-

пания снижала свои потребности в страховых запасах, она уделяла все больше внимания степени ответст-

венности поставщиков за качество поставляемых продуктов. В результате этого расходы, вызванные увели-

чением производственной цены поставляемых материалов, оказались выше, чем экономия от снижения 

внутренних затрат в самой автомобильной компании. В этой связи Шэнк утверждает: 

На каждый доллар производственных расходов, который автомобильное предприятие сэкономи-

ло за счет перехода к концепции управления «точно в срок», предприятие поставщика затратило бо-

лее одного доллара из-за повышения нестабильности своего производственного графика, однако из-за 

своего близорукого подхода автомобильная компания не учла воздействия собственных перемен на 

затраты поставщиков. Менеджеры проигнорировали тот факт, что концепция управления «точно в 

срок» предполагает более тесное партнерство с поставщиками. 

Центральной идеей управления цепью поставок является управление связями в цепочке ценности. 

Анализируя свои потенциальные связи с поставщиками и понимая сущность расходов поставщиков на 

обеспечивающие виды деятельности, компаниям, закупающим материалы и компоненты, становится легче 

изменять применяемые у себя виды деятельности, чтобы сократить расходы поставщика. Например, за-

траты, связанные с видами деятельности у поставщика, часто определяются параметрами закупок (напри-

мер, спецификациями конструкции, размером партии, графиков поставок, числом поставок, изменением 

конструкции и степенью проработанности документации). Однако закупающая организация может быть 

чувствительной к этим аспектам только тогда, если она понимает, каким образом происходят расходы у 

поставщика (Seal et al., 1999). Во многих организациях на материалы, закупаемые у поставщиков, прихо-

дится более 60% общих производственных расходов (Drury et al.,1993), и поэтому управление затратами, 

связанными с цепочкой ценности, становятся важной составляющей в общем управлении расходами. Из-

за этого некоторые компании устанавливают со своими поставщиками стратегические партнерства. Сил и 
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его коллеги (Seal et al., 1999) описывают попытку установления такого стратегического партнерства меж-

ду двумя британскими компаниями, при котором закупающая компания стремится обеспечить необходи-

мой информацией поставщика стратегических компонентов и совместно с ним заниматься исследования-

ми и разработками. В свою очередь, поставщик стремится также выйти на высокий уровень сотрудничест-

ва и взаимного доверия с заказчиком. Такие попытки сторон отражают их стремление применять принци-

пы управления затратами в масштабах всей цепочки ценности. 

Налаживая прочные связи с заказчиками, поставщики благодаря хорошим взаимоотношениям могут по-

лучить дополнительные выгоды. Например, Шэнк и Говиндараджан (1992), анализируя результаты исследо-

вания Хергерта и Морриса (Hergert and Morris, 1989), указывают, что некоторые производители контейнеров 

в США создают свои производственные структуры непосредственно возле пивоваренных компаний и дос-

тавляют контейнеры при помощи конвейеров сразу на сборочные линии заказчиков. Результатом этой прак-

тики становится значительное сокращение расходов и производителя контейнеров, и заказчиков, поскольку 

упрощается обработка и транспортировка пустых контейнеров, тяжелых и громоздких конструкций. 

Сравнение с образцами (бенчмаркинг) 

Чтобы выявить наилучшие способы выполнения тех или иных видов деятельности и бизнес-процессов, ор-

ганизации уделяют много времени сравнению с образцами (это направление в литературе на русском языке 

в последнее время все чаще активно называют бенчмаркингом. — Пер.). Сущность этого процесса — срав-

нение своих основных видов деятельности с лучшими образцами выполнения аналогичных видов в мире. 

Попытки установления образцов предназначены для выявления некоторых видов деятельности, таких, как 

например, обработка заказов потребителей, которые необходимо улучшить, и требуют отыскания организа-

ции, не являющейся конкурентом, которая, как считается, является лидером по данному виду деятельности, 

после чего изучить, как она выполняет этот вид деятельности. В данном случае основная цель — выяснить, 

каким образом анализируемый вид деятельности может быть улучшен, и добиться этого на практике. 

Установление образцов выгодно в отношении затрат, поскольку компания может сэкономить время и 

деньги, избежав тех ошибок, которые другие компании уже сделали, а также не дублируя промежуточных 

действий других компаний. Основная цель в данном случае — отыскать наилучшие варианты внесения 

улучшений, которые подтверждены на практике. 

Управление издержками, связанными с внешней средой 

Всестороннее управление затратами экологического характера становится все более важным направле-

нием деятельности многих организациях, что объясняется рядом причин. Во-первых, экологические за-

траты в некоторых отраслевых секторах могут быть крупными. Например, Ранганатан и Дитц (Rangana-

than and Ditz, 1996) сообщили, что на затраты Amoco экологического характера приходилось по крайней 

мере 22% всех ее операционных издержек. Во-вторых, законодательные требования предусматривают 

наложение крупных штрафов за несоблюдение экологических норм, причем за последнее десятилетие 

размер этих штрафов существенно вырос. Поэтому выбор наименее дорогого способа выполнения зако-

нодательных требований становится крупной задачей. В-третьих, общество требует, чтобы компании 

действовали во все более щадящем для окружающей среды режиме. Компании в связи с этим обнару-

живают, что им полезно завоевать репутацию социально ответственной компании, и поэтому их дейст-

вия в области экологии способствуют улучшению их имиджа и повышению продаж товаров и услуг. 

Такое развитие событий побуждает компании развивать системы измерения издержек экологического 

характера, ведения отчетности по ним и мониторинга. 

По мнению Эпштейна и Роя (Epstein and Roy, 1997), многие компании не могут полностью определить 

свои издержки экологического характера и не понимают, как они могут их контролировать и снижать. В 

большинстве бухгалтерских систем учета издержек экологические затраты оказываются скрытыми в виде 

общих накладных расходов и обычно не распределяются по целевым затратам, а если распределяются, то 

произвольно, опять же при распределении общих накладных расходов. Из-за такого подхода важнейшие 
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зависимости между экологическими затратами и соответствующими продуктами, процессами и базовыми 

видами деятельности не выявляются. Например, Ранганатан и Дитц указывают, что основным экологиче-

ским вопросом, с которым сталкивается Spectrum Glass, крупный производитель специального листового 

стекла, является использование кадмия и выброс этого вещества в окружающую средству. Было установ-

лено, что все выбросы кадмия связаны с производством единственного продукта (красно-рубинового 

стекла), однако применяемая учетная система затрат распределяет издержки экологического характера по 

всем видам продукции. Это приводит к тому, что издержки, связанные с производством красно-

рубинового стекла, оказываются заниженными, а на другие продукты — завышенными. 

Экологические затраты следует накапливать по отдельным пулам затрат, анализировать по своим ка-

тегориям и отслеживать до конкретных продуктов или процессов, в ходе которых происходят подобные 

затраты. Для этого удобно воспользоваться концепцией АВС. Знания объемов и категорий экологических 

затрат и причин их появления предоставляет информацию, необходимую менеджерам не только для более 

эффективного управления экологическими затратами за счет перепроектирования процессов, но и для 

снижения загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую среду. 

Хансен и Мендоза (Hansen and Mendoza, 1999) указывает, что экологические затраты обусловлены 

низким качеством окружающей среды и что по своей природе они похоже на издержки качества, рассмот-

ренные в этой главе выше. Эти специалисты считают, что отчет об экологических затратах должен перио-

дически составляться на основе тех же принципов, которые используются для отчета затрат качества (см. 

иллюстрацию 22.2), что позволяет указывать общие экологические затраты организации, связанные с соз-

данием, выявлением, устранением и недопущением ухудшения окружающей среды. Использование клас-

сификации, аналогичной издержкам на качество, позволяет выделить в отчете следующие четыре катего-

рии экологических затратах. 

1) Затраты по предупреждению экологических проблем — это расходы, связанные с видами дея-

тельности, которые выполняются, чтобы не допустить появления отходов, способных причинить 

вред окружающей среде. Примерами таких затрат можно назвать издержки, связанные с проекти-

рованием и применением процессов по снижению уровней загрязнения, подготовке работников, 

переработке продуктов и получению сертификатов об удовлетворении требований международ-

ных и национальных стандартов. 

2) Затраты на проведение экологической оценки — расходы, понесенные для того, чтобы гаранти-

ровать, что виды деятельности, продукты и процессы компании соответствуют нормам, установ-

ленным законом, и нормативам, добровольно принятым на себя бизнесом. Примерами этого рода 

могут быть затраты на проверку продуктов и процессов на соответствие их требований закону, ви-

ды деятельности, связанные с аудитом окружающей среды, а также выполнение тестов на загряз-

нение окружающей среды. 

3) Затраты, понесенные при внутреннем обнаружении недостатков экологического характера — 

расходы в результате выполнения видов деятельности, которые осуществляются, но не сопровожда-

ются выбросом каких-то веществ в окружающую среду. Компании несут издержки этого рода, что-

бы устранить или снизить отходы до уровней, не превышающих требования законов. Примерами 

здесь можно назвать издержки на удаление токсичных материалов и переработку отходов. 

4) Затраты, понесенные при внешнем обнаружении недостатков экологического характера — 

расходы, связанные с видами деятельности, выполняемыми после выброса отходов в окружаю-

щую среду. Примерами этого рода можно назвать затраты на очистку зараженной почвы, восста-

новление почвы до естественного состояния, очистку нефтяных выбросов и переработку отходов. 

Несомненно, эта категория затрат оказывает самое сильное влияние на компанию, так как способ-

на сформировать отрицательное мнение о компании.  

Отчет об экологических затратах по формату должен походить на отчет о затратах на обеспечение ка-

чества (см. Например, иллюстрацию 22.2), где каждая категория затрат выражается в процентах выручки 

от реализации продукции (или операционных издержек), благодаря чему можно было сопоставить теку-

щие данные с данными предыдущего периода, показателями других организаций и подразделениями в 

самой группе. Отчет об экологических затратах должен использоваться как механизм привлечения внима-
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ния топ-менеджеров, которые должны знать, сколько их организация тратит денег на экологические про-

блемы в целом и по каждой категории, в частности. Кроме того, этот отчет должен привлекать внимание 

менеджеров к участкам, имеющим самый высокий потенциал снижения издержек. Основной недостаток 

отчетов — они только сообщают о тех экологических затратах, за которые компания несет ответствен-

ность, и не включают издержки, порождаемые деятельностью компании, но которые несет общество. На-

пример, утрата участков для рекреационного использования и ухудшение состояния экосистем, что часто 

происходит при утилизации твердых отходов. Предпринимаются попытки разработать нефинансовые 

и(или) количественные показатели, способные привлекать внимание к тому, вносит ли организация свой 

вклад в защиту окружающей среды, т.е. насколько она социально ответственна. 

Помимо подходов, описанных выше, экологические последствия продуктов должны оцениваться и 

при помощи калькуляции на основе жизненного цикла продукта, рассмотренной в начале этой главы. Дру-

гими словами, экологическими последствиями следует управлять уже на этапе планирования и разработ-

ки, а не на производственном этапе, когда значительная доля экологических затрат уже понесена. И нако-

нец, следует обратить внимание, что включение экологической составляющей в ведомость сбалансиро-

ванного учета уже принято на вооружение рядом компаний, так как это позволяет стыковать их экологи-

ческую стратегию с конкретными показателями функционирования. Модель на основе ведомости сбалан-

сированного учета требует, чтобы экологические цели в ней были четко выделены, а затем трансформиро-

ваны в конкретные показатели функционирования. Кроме того, при применении ведомости сбалансиро-

ванного учета компании должны описывать основные программы, требующиеся для достижения каждой 

цели, а также устанавливать целевые значения по каждому показателю функционирования. Для получения 

обратной связи от отчетов в них следует также указывать данные по фактическим показателям. Модель на 

основе ведомости сбалансированного учета описывается в следующей главе. 

Системы «точно в срок» 

В этой главе уже говорилось, что реорганизация бизнес-процессов и принятие на вооружение систем 

«точно в срок» (JIT) является следствием инжиниринга бизнес-процессов, однако до сих пор сущность 

системы JIT не объяснялась. Учитывая, что внедрение таких систем приводит к появлению механизма со-

кращения расходов, не добавляющих ценности, а также долгосрочных расходов, важно, чтобы вы хорошо 

поняли сущность такой системы и последствия ее применения с точки зрения всестороннего управления 

расходами. 

Успех японских компаний на международных рынках вызвал большой интерес у руководителей 

большинства западных компаний, которые хотели понять, за счет чего этот успех был достигнут. Считает-

ся, что одним из основных факторов, обеспечивших этот успех, стало внедрение производственных ме-

тодов «точно в срок». Подход JIT исходит из стремления добиваться непрерывного совершенствования 

на всех этапах функционирования применяемой системы, включая проектирование и производство. Целя-

ми систем типа JIT является производство требуемого числа продукции при заданном качестве и в задан-

ном количестве в максимально точное время, когда они необходимы. В частности, JIT стремится обеспе-

чить достижение следующих целей: 

• óñòðàíåíèå âèäîâ äåÿòåëüíîñòåé, íå äîáàâëÿþùèõ öåííîñòè; 
• îáåñïå÷åíèå íóëåâûõ òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ; 
• îáåñïå÷åíèå íóëåâîãî ÷èñëà äåôåêòîâ; 
• äîâåäåíèå ðàçìåðà ïàðòèè äî åäèíèöû; 
• îáåñïå÷åíèå íóëåâîãî ÷èñëà ïîëîìîê; 
• îáåñïå÷åíèå 100%-íûé ñâîåâðåìåííîñòè îáñëóæèâàíèÿ. 

Указанные цели представляют абсолютный уровень и часто на практике вряд ли могут быть достигну-

ты. Однако они являются целевыми и создают атмосферу непрерывных улучшений и совершенствования. 

Познакомимся с основными характеристиками производственной концепции JIT. 
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Устранение видов деятельностей, не добавляющих ценности 

Производство в режиме JIT лучше всего описывается как концепция менеджмента, нацеленного на устра-

нение отходов. Под отходами здесь понимается все, что не добавляет ценности продукции. Время цикла, 

требующееся на производство и реализацию продукта, включает время обработки, время инспекции, вре-

мя перемещения, время ожидания и время хранения. Из этих пяти составляющих только время обработки 

на самом деле добавляет продукту ценность. Все остальные виды деятельности добавляют продукции 

только расходы, но не ценность и поэтому, с точки зрения концепции JIT, считаются процессами, не до-

бавляющими ценность. По утверждению Берлинера и Бримсона (Berliner and Brimson, 1988), время обра-

ботки в общем производственном времени во многих организациях в США составляет менее 10%. Следо-

вательно, 90% общего производственного времени связано с добавлением продукту расходов, но не с до-

бавлением ему ценности. За счет принятия на вооружение концепции JIT и стремления к сокращению 

времени цикла утверждается, что можно в значительной степени снизить общие расходы. Конечная 

цель подхода концепции «точно в срок» — преобразовать исходные материалы в готовую продукцию 

в течение времени, равного времени обработки, то есть устранить все виды деятельности, не добав-

ляющие ценности. 

Размещение структур предприятия 

Первым этапом при внедрении приемов производства типа JIT является реорганизация площадей пред-

приятия и отказ от функционального размещения, ориентированного на выпуск партии продукции и 

переход к размещению, в основе которого лежат поточные линии. При функциональном размещении про-

дукция проходит через несколько отдельных подразделений, которые, как правило, имеют группы одина-

ковых типов оборудования. Продукция обрабатывается большими партиями, что позволяет минимизиро-

вать время наладки оборудования, в течение которого оборудование необходимо перенастроить на выпуск 

партии других видов продукции. Партии продукции перемещаются по предприятию по различным слож-

ным маршрутам, проходя через несколько подразделений и многократно пересекая территорию предпри-

ятия, прежде чем будет получена готовая продукция. В результате этого в каждом процессе, как правило, 

значительная доля приходится на время ожидания. Кроме того, много времени затрачивается на транспор-

тировку продукции от одного процесса к другому. Еще одной проблемой, которая трудна для разрешения, 

является определение степени завершенности продукции в ходе выпуска отдельных партий. Для этого 

необходимо подробно отслеживать все затраты, чтобы иметь показатели по незавершенному производст-

ву. Следствие таких усложненных маршрутов — высокий уровень незавершенного производства и дли-

тельные циклы производства. 

Решение типа JIT связано с реорганизацией производственного процесса путем деления многих видов 

продукции, выпускаемых организацией, на отдельные семейства похожих видов продукции или компонен-

тов. Все виды продукции в таком семействе требуют схожих условий обработки и маршрутов перемещений. 

Поэтому производство реорганизуется таким образом, чтобы каждое семейство выпускалось в одной ячейке, 

в основе деятельности которой лежит принцип поточной линии. При поточной линии для выпуска про-

дукта отдельных подразделений, имеющих одинаковое оборудование, больше не существует. Вместо них 

создаются группы разных типов оборудования, применяемого для выпуска продуктов или компонентов од-

ного семейства, которые функционируют как сборочная линия. В каждой поточной линии для выпуска про-

дукта оборудование размещается максимально близко друг к другу и в той же последовательности, в кото-

рой осуществляется обработка выпускаемого продукта. Теперь виды продуктов или компонентов каждого 

семейства могут более удобно перемещаться от одного процесса к другому, в результате чего снижаются и 

доля незавершенного производства, и время цикла. Цель в этом случае — выпуск продукции или компонен-

тов от начала до конца в одном месте без отправки продукции незавершенного производства на склад. 

Идеальным расположением каждой поточной линии является U-образная форма. Такое расположение, 

называемое ячеистым производством, позволяет получать оперативный доступ к группе оборудования, 

и при этом могут быть задействованы сразу несколько типов оборудования. Работники подготовлены со-
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ответствующим образом и могут работать на всех видах оборудования, входящих в линию, а также осу-

ществлять планово-предупредительное техническое обслуживание. При возникновении проблемы любой 

работник может остановить производственную линию. Поэтому акцент делается на наделение работников 

более широким кругом полномочий, что требует большего доверия и передачи работникам большего объ-

ема ответственности. Предполагается, что если работники получают большую ответственность и могут 

самостоятельно контролировать свои действия, они будут действовать лучше. 

Производства типа JIT предназначены для выпуска нужных деталей в нужное время, т.е. только тогда, 

когда они необходимы и в требуемом количестве. Результатом стала разработка производственной систе-

мы «тяни», что означает, что детали перемещаются в производственной системе на основе спроса на ко-

нечную продукцию, при этом основное внимание уделяется поддержанию постоянного потока компонентов 

вместо наличия партии незавершенного производства. При наличии системы «тяни» работа с компонентами 

не начинается до тех пор, пока не будет получен запрос от следующего процесса. Приемы JIT предназначе-

ны для перемещения материалов непрерывным потоком без остановок и без хранения. Перемещение мате-

риалов между операциями минимизируется за счет устранения разрывов между рабочими местами и груп-

пирования различных типов оборудования в рамках единой производственной ячейки, созданной на основе 

схожих видов продукции, и функционирует как сборочная линия. 

Система «тяни» дополняется отслеживанием потребления на каждой операционной стадии и использо-

ванием различных типов наглядных сигнальных систем (известных как канбан), при помощи которых дает-

ся разрешение на выпуск и перемещение продукции до места, где она обрабатывается дальше. До получения 

такого разрешения производственная ячейка не может перемещать изготовленные ею детали дальше. В ка-

честве сигнальных механизмов, как правило, используются контейнеры канбан. Эти контейнеры содержат 

материалы или компоненты, перемещаемые от одного центра работ к другому. Емкость таких контейнеров 

обычно варьируется от двух до пяти единиц. Другими словами, они достаточно большие, чтобы позволить 

производственной линии действовать без остановок даже в условиях небольших перерывов в работе отдель-

ных рабочих центров, входящих в производственную ячейку. Чтобы показать, как работает такая система, 

рассмотрим три станка, образующих часть производственной ячейки, в которой детали сначала обрабаты-

ваются на станке А, затем передаются для обработки к станку В, а затем к станку С. Контейнеры канбан раз-

мещаются между станками. Пока контейнер канбан не наполнен, рабочий за станком А продолжает выпус-

кать детали, помещая готовые в контейнер. После того как контейнер наполнен, работник останавливает 

выпуск и возобновляет его, когда выпущенные им ранее детали забираются из контейнера работником, дей-

ствующим на станке В. Аналогичный процесс происходит на стыке станков В и С. Этот процесс может при-

вести к появлению времени простоя на определенных участках внутри производственной ячейки, однако 

концепция JIT подразумевает, что выгоднее иметь краткие периоды простоя, чем наращивать запасы неза-

вершенного производства, работая во время этих простоев. Во время простоев рабочие занимаются планово-

предупредительным техническим обслуживанием оборудования. 

При применении системы «тяни» проблемы, возникающие в любой части системы, немедленно оста-

навливают всю производственную линию, поскольку рабочие центры на начальных этапах не получают 

сигнал о продолжении работы (потому что контейнер канбан остается полным), если проблема возникает 

на конечном этапе. И наоборот, рабочие центры, располагающиеся на заключительном этапе, не получат 

ответ на их сигнал (поскольку контейнеры канбан оказываются пустыми), если проблемы возникают в 

рабочих центрах, расположенных на первых этапах общего производственного цикла. В результате этого 

внимание тут же направляется на возникшую проблему и немедленно принимаются корректирующие ме-

ры к исправлению ситуации. Считается, что такой подход более предпочтителен, чем те, которые исполь-

зуются в традиционной производственной системе, где в качестве резерва происходит накапливание запа-

сов незавершенного производства. Это может привести к ситуации, когда крупные проблемы остаются не 

выявленными или их решение постоянно откладывается, вместо того чтобы оперативно решаться. 

В условиях традиционного производства выпуск продукции основывается на применении противопо-

ложного подхода — производственной системы «толкай». При применении такой системы оборудова-

ние группируется в рабочие центры на основе схожести функциональных характеристик. Для каждой вы-
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пускаемой детали устанавливается свой маршрут прохождения, при этом предыдущий производственный 

процесс передает детали на следующий процесс без всякого учета того, в какой степени этот следующий 

процесс готов к работе. Отсюда и появилось название система типа «толкай». 

Доведение размера партии до одной единицы 

Время наладки — это время, требующееся для переоборудования и переоснащение используемых станков 

для выпуска другого продукта. Длительное время наладки делает производство партии с небольшим чис-

лом составляющих экономически невыгодным. Однако производство крупных партий приводит к значи-

тельной задержке в общем цикле и созданию больших запасов незавершенного производства. Длительные 

задержки возникают из-за того, что для выпуска крупной партии требуется несколько продолжительных 

циклов ее обработки на разных участках. Философия JIT предназначена для сокращения и в конце концов 

полного устранения времен наладки. Например, вкладывая средства в современные производственные 

технологии, можно получить такое оборудование, которое настраивается автоматически, а не вручную. 

Кроме того, в некоторых случаях время наладки можно устранить в полном объеме за счет иного подхода 

к проектированию продукции, при котором переналаживать оборудование каждый раз, когда необходим 

выпуск другого вида продукции, не приходится. 

Если время наладки приближается к нулю, исчезает преимущество, получаемое при выпуске крупных 

партий. Поэтому оптимальным размером партии становится единица продукции. В этом случае работа 

может передаваться от одного этапа к другому без промежуточного хранения, необходимого до того, как 

продукция станет обрабатываться дальше. Конечно, во многих случаях время наладки устранить полно-

стью нельзя, однако его можно существенно сократить, и поэтому небольшие партии выпускаемой про-

дукции становятся экономически выгодными. Небольшие партии продукции в сочетании с сокращением 

общего времени обработки также позволяют компании быстрее адаптироваться к краткосрочным колеба-

ниям рыночного спроса и оперативнее реагировать на потребительские запросы, поскольку теперь произ-

водство не так зависит от длительных этапов планирования. 

Контракты по закупкам на основе концепции JIT 

Концепция JIT приводит к использованию ее приемов также и при закупках материалов, поставка которых в 

этом случае осуществляется непосредственно перед их использованием. Договорившись с поставщиком о 

более частой доставке необходимых материалов, компания может существенно снизить размеры своих запа-

сов и свести их в конце концов к минимуму. Если компания требует от поставщика проверять качество от-

правляемых ей материалов еще до их доставки и гарантировать обеспечение заданного уровня качества, это 

может в значительной степени снизить ее расходы на обработку поступающих материалов. Улучшения об-

служивания при выполнении заказов можно добиться, если сократить число поставщиков и размещать у них 

заказы на более длительный срок. В этом случае у поставщика появляется гарантия долгосрочного заказа, и 

он может заранее планировать, как ему обоснованно удовлетворить спрос своего заказчика. 

Компании, внедрившие приемы закупок на основе JIT, утверждают, что им удалось в значительной 

степени снизить свои инвестиции в исходные материалы и в запасы незавершенного производства. Среди 

других преимуществ можно отметить большое сокращение требуемого производственного пространства, 

получение больших скидок, экономию времени ведения переговоров (из-за меньшего числа поставщиков) 

и снижение канцелярской работы, что достигается применением долгосрочных бланкетных заказов, от-

правляемых небольшому числу поставщиков, вместо подготовки индивидуальных заказов на закупки, 

размещаемых у многих поставщиков. 

JIT и управленческий учет 

Во многих организациях бухгалтеры-аналитики подвергаются сильной критике из-за своей неспособности 

изменить применяемые в настоящее время системы управленческого учета так, чтобы эти системы отра-
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жали переход от традиционного производства к производству в режиме «точно в срок». Традиционные 

системы управленческого учета могут вызывать поведение, не соответствующее принципам производства 

«точно в срок». Управленческий учет должен работать на эту концепцию, выявляя любые задержки, 

ошибки и отходы и сообщая о них лицам, принимающим решения. Современные системы управленческо-

го учета уделяют много внимания информации, касающейся надежности поставщиков, времени наладки 

оборудования, общему времени производства, доле своевременных поставок и доле бракованной продук-

ции. Все эти показатели важны для обеспечения внедрения принципов производства «точно в срок». 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Различия между традиционными системами 

управленческого учета и управлением за-

тратами продукта. 

Традиционные системы управленческого учета 

больше внимания уделяют недопущению повы-

шения расходов, чем их снижению. При этом те-

кущие способы выполнения видов деятельности 

не анализируются. Внимание скорее уделяется 

тому, чтобы сдержать рост затрат, а не тому, 

чтобы добиться их снижения. При управлении 

затратами основное внимание, наоборот, на-

правлено на сокращение издержек, а не на сдер-

живание их роста. Если традиционные системы 

управленческого учета обычно применяются в 

постоянном режиме, то управление затратами, 

как правило, реализуется в режиме ad hoc, т.е. 

всякий раз, когда выявляется возможность для 

снижения издержек. Кроме того, многие подхо-

ды, применяемые при всестороннем управлении 

затратами, не предусматривают использования 

учетных приемов. И наоборот, при управленче-

ском учете такие приемы используются активно. 

• Калькуляция на основе жизненного цикла 

продукта и типичные образцы выделения 

средств и понесения расходов в течение трех 

основных этапов жизненного цикла продукта. 

Калькуляция затрат оценивает и учитывает все 

расходы, которые имеют место в течение всего 

жизненного цикла продукта, что позволяет оп-

ределить, в какой степени прибыль, получаемая 

на этапе производства, покрывает затраты, поне-

сенные на производственном и постпроизводст-

венном этапах. В жизненном цикле продукта 

выделяются три этапа: планирование и разра-

ботка, производство и обслуживание, заверше-

ние. Приблизительно 80% себестоимости про-

дукции закладывается на этапе планирования и 

проектирования. Именно на этом этапе проекти-

ровщики определяют конструкцию продукта и 

производственные процессы. И наоборот, боль-

шая часть понесенных расходов относится к 

этапу производства, однако они оказываются за-

данными уже на этапе планирования и проекти-

рования, и поэтому на последующих этапах из-

менить их затруднительно. Всестороннее управ-

ление расходами может эффективнее всего осу-

ществляться на этапе планирования и проекти-

рования, а не на этапе производства, когда кон-

струкция продукта и производственные процес-

сы уже заданы, а затраты на них определены. 

• Сущность подхода к целевой калькуляции 

себестоимости с точки зрения всестороннего 

управления затратами. 

Целевая калькуляция себестоимости — это под-

ход, в основе которого лежит ориентация на по-

требителя. Он особенно часто и широко применя-

ется японскими компаниями, хотя в последние 

годы активно принимается на вооружение струк-

турами бизнеса в Европе и США. Первый этап 

здесь — определение целевой цены, которую по-

требители готовы заплатить за продукт. Затем 

идет расчет целевой себестоимости, величины 

которую получают, вычитая из целевой цены 

нормативную или требуемую маржу прибыли. 

После этого целевая себестоимость сравнивается 

с прогнозируемой фактической себестоимостью. 

Если последняя оказывается выше целевой, пред-

принимаются усилия, направленные на устране-

ние выявленной разницы. Для этого могут быть 

использованы инжиниринг стоимости и функ-

циональный анализ. Основное преимущество це-

левой калькуляции себестоимости — ее примене-

ние уже на этапе планирования и проектирования 

продукта, что, как уже отмечалось выше, влияет 

на общий размер затрат. 

• Сущность послойного анализа, инжинирин-

га стоимости и функционального анализа. 

Послойный анализ предусматривает глубокое изу-

чение продукта конкурента, чтобы выявить воз-
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можности для его совершенствования и (или) сни-

жения издержек. Цель инжиниринга стоимости — 

добиться установленной целевой себестоимости за 

счет: а) определения более совершенной конст-

рукции и дизайна продукта, позволяющего сни-

зить его себестоимость, не принося в жертву 

функциональные характеристики; б) устранения 

ненужных функций, повышающих себестоимость 

продукта, но за которые потребители не готовы 

платить дополнительную цену. Для инжиниринга 

стоимости требуется проведение функционального 

анализа. В ходе этого анализа происходит деком-

позиция продукта на множество элементов или ат-

рибутов. После этого определяется значимость ка-

ждого элемента, свидетельствующая о том, сколь-

ко потребитель готов заплатить за конкретную 

пользу. Затраты, связанные с каждой функцией 

продукта, сравниваются с выгодами, которые по-

лучает, как он считает, потребитель. Если затраты 

на функцию превышают выгоды потребителя, 

функция либо исключается или модифицируется, 

чтобы снизить затраты, либо предпринимаются 

усилия, чтобы ее воспринимаемая ценность повы-

силась и превысила издержки. 

• Различие между целевой калькуляцией себе-

стоимости и себестоимостью типа кайдзен. 

Основное различие между целевой калькуляцией 

себестоимости и калькуляцией типа кайдзен за-

ключается в том, что целевая калькуляция ис-

пользуется главным образом на этапе проектиро-

вания, а калькуляция кайдзен — на этапе произ-

водства жизненного цикла продукции. При при-

менении целевой калькуляции основное внима-

ние уделяется продукту, а снижение затрат здесь 

обеспечивается в первую очередь за счет конст-

рукции продукта. И наоборот, при калькуляции 

кайдзен прежде всего внимание уделяется произ-

водственным процессам, а снижение расходов 

обеспечивается через повышение эффективности 

этих процессов. Целью калькуляции кайдзен яв-

ляется сокращение расходов на детали и продук-

ты на заранее установленную величину. Харак-

терной чертой калькуляции кайдзен является тот 

факт, что работники наделены значительным 

объемом полномочий в отношении совершенст-

вования используемых процессов и снижения 

расходов. В отличие от целевой калькуляции этот 

процесс не предусматривает назначения набора 

приемов или процедур, применение которых ав-

томатически приводит к снижению расходов. 

• Сущность функционального менеджмента 

(менеджмента на основе видов деятельности). 

При применении функционального менедж-

мента основное внимание уделяется управле-

нию бизнесом с точки зрения тех видов дея-

тельности, которыми занимается организация и 

которые в совокупности составляют ее сущ-

ность. В этом случае действует концепция: ка-

ждый вид деятельности требует затрат. Следо-

вательно, при управлении видами деятельности 

осуществляется и долгосрочное всестороннее 

управление затратами. Цель функционального 

менеджмента — гарантировать удовлетворение 

потребительских запросов при меньшем спросе 

на организационные ресурсы. До внедрения 

функционального менеджмента большинство 

организаций не знало точно размеров своих 

расходов на выполнение основных видов дея-

тельности. Знание этих расходов позволило по-

нять, как они могут быть устранены или, если 

это невозможно, как подобные виды деятельно-

сти могут выполняться более эффективно. С 

учетом этого знания можно установить и при-

оритеты видов деятельности. 

• Чем различаются виды деятельности, добав-

ляющие стоимость и не добавляющие стои-

мости. 

Чтобы выявить потенциальные возможности 

снижения расходов и отранжировать их по зна-

чимости, многие организации поняли полез-

ность классифицирования видов деятельности 

на добавляющие и не добавляющие стоимости. 

Вид деятельности, добавляющий стоимость, 

потребители воспринимают как деятельность, 

повышающую полезность приобретаемого ими 

товара или услуги. И наоборот, вид деятельно-

сти, не добавляющий стоимости — это дея-

тельность, в отношении которой можно снизить 

расходы без уменьшения потенциальных вы-

год, воспринимаемых потребителями. Дейст-

вия, направленные на сокращение или устране-

ние видов деятельности, не добавляющих 

стоимости, относятся к самым важным, по-

скольку если организация занимается этим по-

стоянно, она может снизить расходы без сни-

жения потребительской ценности продукта. 

• Назначение отчетов о расходах на качество. 

Чтобы показать общие затраты организации на 

производство товаров или предоставление ус-
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луг, которые не соответствуют требованиям по 

качеству, необходимо составлять отчеты о рас-

ходах на качество. Расходы на качество анали-

зируются по четырем категориям: затраты по 

предупреждению, оценочные, затраты, поне-

сенные при собственном обнаружении недос-

татков, затраты, понесенные при обнаружении 

недостатков потребителями. Расходы в отчете о 

качестве могут использоваться как механизм 

привлечения внимания менеджеров к возмож-

ным способам снижения общих затрат на каче-

ство за счет их более рационального распреде-

ления по четырем указанным категориям. 

• Каким образом анализ цепочки ценности 

может использоваться для повышения сте-

пени удовлетворения потребителя и для бо-

лее эффективного управления затратами. 

В настоящее время повышенное внимание уделяет-

ся анализу цепочки ценности как средству повыше-

ния степени удовлетворения потребителей и более 

эффективному управлению расходами. Цепочка 

ценности — это совокупность взаимосвязанных ви-

дов деятельности, добавляющих ценность, начиная 

от источника основных исходных материалов у по-

ставщиков компонента до конечного товара или ус-

луги, доставляемых потребителю. Чтобы повысить 

степень удовлетворения потребителя, особенно по 

параметрам эффективности, затрат, качества и свое-

временности доставки, необходимо понимать, как 

выполняются все виды деятельности, входящие в эту 

цепочку, и как они взаимодействуют друг с другом. 

• Цель установления и использования образ-

цов (бенчмаркинга). 

Бенчмаркинг, или задание образцов, включает 

сравнение своих основных видов деятельности с 

лучшими приемами ведения аналогичных видов 

в мире. Для этого отыскивается организация, не 

являющаяся конкурентом, которая, как считает-

ся, лидер в данном виде деятельности, и изуча-

ется, как она выполняет эту деятельность. Цель 

такого подхода — выяснение того, каким обра-

зом анализируемый вид деятельности может 

быть улучшен, после чего новое знание приме-

няется на практике. Результатом этого должно 

стать снижение затрат по виду деятельности, 

процессу или более эффективное его выполне-

ние, повышающие степень удовлетворения по-

требителя. 

• Основные характерные черты концепции 

производства «точно в срок». 

В последние годы многие компании все целе-

направленнее стараются устранять и(или) со-

кращать виды деятельности, не добавляющие 

ценности. Для этого они активно прибегают к 

концепции производства «точно в срок» (JIT). 

Основная цель систем — это производство тре-

буемого числа продукции при заданном качест-

ве и в заданном количестве в максимально точ-

ное время, т.е. когда оно необходимо. В частно-

сти, при применении JIT компания стремится 

обеспечить устранение отходов за счет мини-

мизации товарно-материальных запасов и со-

кращения общего времени цикла или общего 

времени выполнения заказа, т.е. времени от 

момента размещения заказа в организации до 

момента получения заказчиком требуемой ему 

услуги или необходимого товара. Адаптация 

производственной системы JIT требует отказа 

от функционального размещения производст-

венных структур для выпуска партии продук-

ции и перехода к размещению, в основе которо-

го лежат поточные линии с отдельными ячей-

ками. Концепция JIT также распространяется 

на применение закупочных приемов, когда дос-

тавка материалов происходит непосредственно 

перед их применением. На основе соглашения с 

поставщиками о более частых поставках ком-

пания может довести их собственные запасы до 

минимума. 

Ключевые термины и понятия 

АВМ-менеджмент см. функциональный менеджмент 

АВСМ-менеджмент см. менеджмент на основе 

функциональных затрат 

анализ стоимости (value analysis) 833 

анализ цепочки ценности (value-chain analysis) 848 

бенчмаркинг см. сравнение с образцами 

вид деятельности, добавляющий ценность (value 

added activity) 841 

вид деятельности, не добавляющий ценности (non-

value added activity) 841 

выделенные средства (committed costs) 831 

затраты на проведение оценивания (appraisal costs) 

845 
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затраты на проведение экологической оценки (envi-

ronmental appraisal costs) 852 

затраты по предупреждению (prevention costs) 845 

затраты по предупреждению экологических про-

блем (environmental prevention costs) 852 

затраты при внешнем обнаружении недостатков 

(external failure costs) 845 

затраты при внутреннем обнаружении недостатков 

(internal failure costs) 845 

затраты, понесенные при внешнем обнаружении 

недостатков экологического характера (environ-

mental external failure costs) 852 

затраты, понесенные при внутреннем обнаружении 

недостатков экологического характера (environ-

mental internal failure costs) 852 

зафиксированные средства (locked-in costs) 831 

инжиниринг стоимости (value engineering) 833 

калькуляция затрат кайдзен (kaizen costing) 837 

калькуляция затрат, понесенных за жизненный 

цикл продукта (life-cycle costing) 831 

канбан (Kanban) 831, 855 

карты статистического контроля качества (statistical 

quality control charts) 847 

комплексное (всеобщее) управление качеством (to-

tal quality management, TQM) 844 

менеджмент на основе функциональных затрат (ac-

tivity-based cost management) 838 

обратный инжиниринг (reverse engineering) 833 

отчет о расходах на качество (cost of quality report) 

845 

политика достижения нулевого брака (zero-defects 

policy) 847 

послойный анализ (tear-down analysis) 833 

поточная линия для выпуска продукта (product flow 

line) 854 

производственная система «толкай» (push manufac-

turing system) 855 

производственная система «тяни» (pull manufactur-

ing system) 855 

производственные методы «точно в срок» (just-in-

time (JIT) production methods) 853 

расходы из-за несоответствия качеству (costs of non 

compliance или costs of non-conformance) 846 

расходы на обеспечение качества (costs of quality 

compliance или costs of quality conformance) 846 

реинжиниринг бизнес-процессов (business process 

re-engineering) 843 

сравнение с образцами (benchmarking) 851 

управление цепью поставок (supply chain manage-

ment) 850 

функциональное размещение, ориентированное на 

выпуск партии продукции (batch production func-

tional layout) 854 

функциональный анализ (functional analysis) 834 

функциональный менеджмент (activity-based man-

agement) 838 

целевая калькуляция себестоимости (target costing) 

832 

ячеистое производство (cellular manufacturing) 854 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Большая часть этой главы посвящена относительно 

новым темам. Поэтому экзаменаторы пока разрабо-

тали относительно мало вопросов, непосредственно 

относящихся к ним. Предлагаемые задания в пер-

вую очередь отражают ситуации, которые встреча-

ются на практике. Скорее всего, большая часть во-

просов по теме управления затратами требует раз-

вернутых ответов (эссе), когда студенту надо про-

демонстрировать свои глубокие знания по теме. 

Задаваемые здесь вопросы не являются строгими в 

полном смысле, и поэтому идеальные ответы на 

них дать трудно. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы  

22.1 Чем управление затратами отличается от традиционных систем управленческого учета? 

22.2 Что такое выделенные (зафиксированные) средства? 

22.3 Приведите основные характеристики калькуляции затрат, понесенных весь жизненный цикл продукта. 

22.4 Перечислите этапы, выполняемые в ходе целевой калькуляции себестоимости. Поясните, как снижаются за-

траты, чтобы обеспечить достижение целевых расходов. 

22.5 Поясните, что такое калькуляция затрат кайдзен. 

22.6 Каковы отличительные характеристики функционального менеджмента? 

22.7 Покажите разницу между видами деятельности, добавляющими и не добавляющими стоимости. 

22.8 Поясните сущность реинжиниринга бизнес-процессов. 

22.9 Покажите четыре категории затрат, связанных с качеством и учитываемых в отчете о качестве, и обсудите 

их. Приведите примеры затрат каждой категории. 

22.10 В чем состоит польза отчета о качестве? 

22.11 Поясните, что понимается под политикой достижения нулевого брака. 

22.12 Поясните, что такое анализ цепочки ценности. Покажите на примере, как он может применяться в организа-

ции. 

22.13 Объясните, как бенчмаркинг (задание образцов) может использоваться для управления затратами и повыше-

ния показателей функционирования вида деятельности. Каковы основные характеристики системы «точно в 

срок»? 

22.14 Покажите различие между производственными системами «толкай» и «тяни». 

22.15 Каковы основные характеристики соглашений о закупках в режиме «точно в срок»?. 

Обзорные задания 

22.16  Издержки составления отчета о качестве 

В компании Burdoy Plc имеется ряд специализированных производственных структур, предназначенных для вы-

пуска компонента Х. Здесь используется система «точно в срок», и поэтому никаких запасов материала нет, хотя за-

пасы незаконченного производства и готовой продукции имеются. 

В начале периода 1 имеется следующая информация планового характера, связанная с производством компонен-

та Х на специализированных участках. 

1. Для производства 1 ед. компонента Х требуется сырье: 3 ед. материала А по £18 за 1 ед. и 2 ед. материала В по 

£9 за 1 ед. 

2. Переменные издержки на 1 ед. компонента Х (исключая материалы) составляют £15 на 1 ед. выпущенной про-

дукции. 

3. Постоянные издержки специализированных участков за период равны £162 000. 

4. Ожидается, что 10% единиц Х, выпущенных в ходе процесса, будут бракованными и отправятся в утиль. 

По оценкам, заказчики потребуют бесплатной замены бракованных единиц компонента Х плюс выплаты им сум-

мы в 2% величины, указанной в инвойсе по данному заказу. 

Г* I11 -11
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В Burdoy Plc стремятся следовать философии комплексного управления качеством. Соответственно, все потери 

трактуются как сверхнормативные, поскольку делается ставка на бездефектную политику, а затраты, связанные с 

потерями, считаются переменными издержками производства. 

Фактические статистические данные по каждому из периодов с первого по третий по компоненту Х приведены в 

приложении 3.1. Никаких изменений по цене материала, переменным и постоянным накладным расходам за эти пе-

риоды не произошло. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Проанализируйте цифры, приведенные в приложении 3.1, и покажите, что фактические результаты за период 1 

были равными запланированному уровню по: а) количеству выпущенной продукции и потерям; б) единичным затра-

там за материалы и переменным издержкам. 

Б. Воспользуйтесь своим анализом, полученным в п. А, и вычислите стоимость запланированных внешних и 

внутренних убытков за период 1. 

В. Фактическое число бесплатно замененных у заказчика компонентов Х в периоды 2 и 3 составило соответст-

венно 170 и 40 ед. Остальные данные, относящиеся к этим периодам, представлены в приложении 3.1. Руководство 

Burdoy Plc разрешило в течение периодов 2 и 3 пойти на следующие затраты. 

Период 2:  проверка точности работы оборудования — £10 000; 

  профессиональная подготовка профессионала — £5000. 

Период 3:  проверка точности работы оборудования — £10 000; 

  затраты на проведение проверок — £5000; 

  профессиональная подготовка профессионала — £5000; 

  дополнительно запланированное обслуживание оборудования — £3000. 

1. Подготовьте анализ по каждому из периодов 2 и 3, по результатам которого осуществите согласование числа 

компонентов, по которым заказчикам были отправлены инвойсы, с тем объемами, которые были на выходе после 

производственного процесса. Анализ должен показать изменение запланированных потерь в ходе процесса и измене-

ние запланированного количества бракованных компонентов у заказчиков, подлежащего замене. 

Примечание. В ответе следует показать все расчеты, относящиеся к этому заданию. 

2. Проведите анализ затрат по каждому из периодов 2 и 3 и покажите фактические затраты, связанные с обнару-

жение брака в самой компании; затраты, связанные с обнаружение брака вне компании, затраты на проведение оце-

ниваний и затраты на недопущение брака. 

3. Подготовьте отчет, в котором объясните смысл взаимозависимости цифр, представленных в приложении 3.1, и 

в результатах анализов, выполненных в п. А, Б и В (1 и 2). В отчете следует также привести примеры по каждому 

типу затрат и прокомментировать их использование для мониторинга политики TQM, проводимой в Burdoy Plc, и 

динамику ее выполнения. 

Приложение 3.1 Фактические данные по компоненту Х 

  Период 1 Период 2 Период 

3 

Количество продукции, на которое заказчикам отправлены инвойсы, ед. 5400 5500 5450 

Количество продукции на выходе процесса, ед. 6120 6200 5780 

Общие издержки:    

материалы А и В, £ 440 640 446 400 416 160 

переменные производственные издержки (исключая затраты на материалы), £ 91 800 93 000 86 700 

постоянные издержки, £ 162 000 177 000 185 000 

22.17  Вычисление общей экономии, достигнутой благодаря внедрению системы JIT,  

  и определение оптимальной цены реализации 

Компания X Ltd занимается производством и дистрибьюцией трех типов автомобилей (С1, С2, и С3). Для 

выпуска каждого типа автомобилей используется отдельная производственная линия. Руководство компании 

обеспокоено чрезвычайно тяжелыми нынешними условиями на рынке, а также прогнозируемыми убытками на 

предстоящий год. 
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Текущие операции 

Имеются сметные данные на следующий год 

  С1, £ С2, £ С3, £ 

Основные материалы 2 520 2 924 3 960 

Труд основных работников 1 120 1 292 1 980 

Общие прямые затраты на автомобиль 3 640 4 216 5 940 

Сметное производство, автомобилей 75 000 75 000 75 000 

Число производственных прогонов 1 000 1 000 1 500 

Число выполненных заказов 4 000 5 000 5 600 

Работа оборудования, тыс. ч 1 080 1 800 1 680 

Годовые накладные расходы 

 Фиксированные, £ Переменные, £ 

Наладка оборудования    42 660 13 000 на производственный прогон 

Грузопереработка   52 890 4 000 на выполненный заказ 

Проверка качества   59 880 18 000 на производственный прогон 

Машинная обработка 144 540 40 на 1 ч работы оборудования 

Дистрибьюция и складирование    42 900 3 000 на выполненный заказ 

Предлагаемая система JIT 

Руководство компании наняло консультанта, поставив перед ним задачу — сформулировать предложение по 

снижению затрат. Консультант предложил ввести в компании производственную систему типа «точно в срок». Вне-

дрение системы JIT оказало бы следующие воздействия на издержки (постоянные и переменные). 

Труд основных работников повысится на 20% 

Число наладок снизится на 30% 

Грузопереработка снизится на 30% 

Проверка качества снизится на 30% 

Машинная обработка снизится на 15% 

Дистрибьюция и складирование будут устранены 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Основываясь на сметных уровнях производства, рассчитайте общую годовую экономию, которую можно было 

бы получить при внедрении системы JIT. 

В приведенной ниже таблице показаны зависимости между ценой и спросом по каждому типу автомобиля за год. 

С1  С2  С3 

Цена, £ Спрос Цена, £ Спрос Цена, £ Спрос 

5000 75 000 5750 75 000 6500 75 000 

5750 65 000 6250 60 000 6750 60 000 

6000 50 000 6500 45 000 7750 45 000 

6500 35 000 7500 35 000 8000 30 000 

Б. Исходя из допущения, что X Ltd приняла на вооружение систему JIT и что пересмотренные переменные на-

кладные расходы в расчете на автомобиль остались постоянными (в том числе и по предполагаемой смете JIT), рас-

считайте цену, при которой прибыль компании и объем выпуска каждого типа автомобиля будут максимальными. 

Проведенные исследования показали, что некоторые издержки непосредственно относятся к конкретным производ-

ственным линиям, и если эта линия будет закрыта на год, то таких издержек можно избежать. Конкретные постоянные 

издержки по каждой производственной линии, выраженные в процентной доле от общих постоянных издержек, равны: 

C1 4% 

C2 5% 

C3 8% 

В. Определите оптимальный производственный план на следующий год исходя из стоимостной структуры по ме-

тоду JIT, цен и объемов продукции, которые вы порекомендовали в своем ответе по п. Б. 

Г. Составьте отчет для руководства X Ltd, в котором поясните условия, необходимые для успешной реализации 

производственной системы JIT. 
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22.18  Отчеты о смете на основе традиционной и функциональной систем калькуляции  

себестоимости и калькуляция себестоимости за весь жизненный цикл продукта 

В настоящее время сметы для подразделения PPD (производство, планирование и разработки) компании Obba Ltd 

готовятся на основе традиционной системы планирования и контроля. Ниже представлен анализ расходов за период, 

заканчивающийся 30 ноября 2005 г. 

Тип расходов Смета, % Фактические, % 

Заработная плата 60 63 

Поставки исходных материалов   6   5 

Транспортные расходы 12 12 

Технологические расходы 10 7 

Расходы на помещение 12 13 

Общие сметные и фактические расходы подразделения за период, заканчивающийся 30 ноября 2005 г., составили 

соответственно £1 000 000 и £1 060 000. 

Руководство компании считает, что следует переходить на составление функциональных смет. Подразделение 

PPD осуществляет несколько видов деятельности. Проведенное исследование показало, что общие сметные и факти-

ческие расходы должны распределяться по видам деятельности по следующим базам. 

 

  Сметные, % Фактические, % 

Виды деятельности   

1. Составление производственных графиков, новые виды продукции 20 16 

2. Составление производственных графиков, выпускаемые виды продукции 40 34 

3. Корректировки в производственные графики   5 12 

4. Специальные исследования по отдельным видам заказов 10   8 

5. Подготовка сотрудников 10   8 

6. Управление и административные цели 15 15 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 1. Подготовьте два отчета по контролю над сметой для подразделения PPD за период, заканчивающийся 30 

ноября, в которых сопоставить сметные и фактические расходы и покажите отклонение, используя: 

• традиционный анализ; 

• функциональный анализ. 

2. Укажите и прокомментируйте четыре преимущества, которые, как утверждается, обеспечивают функциональное 

составление смет, по сравнению с традиционным подходом, используя для примера данные по подразделению PPD. 

3. Выскажите свое мнение об использовании информации, представленной в отчете по функциональному подхо-

ду к составлению смет, подготовленному в п. (1), для оценивания показателей функционирования подразделения, а 

также предложите дополнительные данные, которые помогут повысить качество такого оценивания. 

Б. Ниже показаны другие виды деятельности, которые были определены и внесены в смету на три месяца, закан-

чивающихся 31 марта 2006 г. 

 

Виды деятельности Фактор издержек, на 1 ед. Величина фактора  

издержек 

Расходы, £ тыс. 

Конструкторская разработка  

    продукта 

Часы работы конструктора 8 000  2000
1

 

Закупки Число закупок 4 000                  200 

Производство Часы работы оборудования 12 000  1500
2

 

Упаковывание Объем м
3

 20 000                   400 

Дистрибьюция Вес, кг 120 000                   600 

_______________________ 

1

 Включаются все расходы на проектирование новой продукции, выпущенной в отчетном периоде. 

2

 Включается статья износа в £300 000, в которой £8000 относится к трем месяцам износа нового продукта, рассчитанной по линейно-

му методу. Оставшаяся часть относится к остальной продукции. 
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Новый продукт в состав сметы включен. Кроме того, имеется дополнительная информация по этому продукту: 

1) прогнозируемый общий выход продукции за все время жизненного цикла  нового продукта составит 5000 ед. (жизненный  

цикл — 4 года); 

2) требуемое время на конструкторскую разработку — 400 ч; 

3) выход продукции за квартал, заканчивающийся 31 марта 2006 года — 250 ед.; 

4) эквивалентный размер партии на один заказ — 50 ед.; 

5) другие данные по единице продукции: время производства — 0,75 ч работы оборудования, объем — 0,4 м
3

, вес — 3 кг. 

Необходимо вычислить накладные расходы на единицу нового продукта, используя функциональный подход и 

данные, представленные в задании. 

22.19 

На внедрение систем составления смет в современные производственные структуры могут повлиять: 

1) стремление к комплексному управлению качеством; 

2) концепция «точно в срок»; 

3) ставка на функциональный подход. 

Кратко опишите принципы, относящиеся к каждой из указанных составляющих, и покажите способы, при помо-

щи которых каждая из них может внести изменения в составление смет по сравнению с традиционной системой со-

ставления смет на приростной основе. 

22.20 

Новые приемы часто описываются как средства, применяемые для снижения расходов, однако когда необходимо 

действительно получить такое снижение, часто непонятно, как использовать такие приемы и чем они лучше уже 

имеющихся. Приведем три примера. 

Сравнение нового приема с существующим 

а) установление образцов сравнение внутри компании 

б) функциональное составление смет составление смет с нулевой базой 

в) целевая калькуляция себестоимости непрерывное совершенствование по затратам 

Необходимо по двум из трех новых приемов: 

• пояснить их цели; 

• показать, как они работают; 

• показать их отличия по сравниваемой характеристике; 

• объяснить, каким образом их применение может способствовать реализации программы снижения расходов. 

22.21 

«Функциональный подход находится на относительно начальном этапе своей разработки, и его последствия для 

контроля процессов могут оказаться более важными, чем последствия с точки зрения практических приложений 

приемов калькуляции себестоимости. Каждой организации уже пора проанализировать, в какой степени условия ее 

деятельности соответствуют необходимости использования функционального подхода.» 

J. Innes & F. Mitchell, Activity Based Costing, A Review with Case Studies, CIMA, 1990. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Сопоставьте характеристики организаций, которые получат выгоды от применения функционального подхода 

к калькуляции себестоимости, с теми, у которых таких выгод не будет. 

Б. Поясните, в какой мере функциональные системы калькуляции себестоимости могут применяться для управ-

ления расходами, а также ограничения их применения. 

В. Поясните сущность применения целевой калькуляции себестоимости для управления себестоимостью продукции. 

22.22 

Вы финансовый контролер инженерной структуры бизнеса средних размеров. Этот бизнес в течение многих лет 

являлся семейным и соответственно управлялся, однако в последние годы был приобретен крупной группой, в кото-

рой стал ее инженерным подразделением. 

Первое совещание менеджеров с новым назначенным директором подразделения прошло не совсем успешно. 

Новый менеджер следующим образом прокомментировал результаты деятельности подразделения. 

• Показатели реализации и прибыли ниже сметных и за последний месяц, и в целом за все месяцы в течение 

текущего отчетного года, и по прогнозам на оставшуюся часть года никаких улучшений не предвидится. 

• Оборотный капитал намного больше сметного. 
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• Даже если смета была бы достигнута, поступления на используемый капитал значительно ниже нормативов, 

принятых в группе. 

Для изменения отношения к делу и улучшения результатов новый директор предложил программу комплексного 

управления качеством. 

Первой реакцией менеджеров на указанные критические замечания было следующее. 

• Директор по производству заявил, что существует ограничение естественного характера, связанное с тем, что 

применяются устаревшие станки и оборудование, в результате чего размещаемые заказы являются только 

краткосрочными. 

• Директор по реализации сказал, что невозможно заниматься бизнесом масштабно, когда доставка и качество 

являются ненадежными, а конструкция устарелой. 

• Технический директор отметил, что мало смысла рассматривать улучшение продукции, когда руководство 

предприятия не беспокоится о проведении реконструкции, а отвечающий за реализацию менеджер не желает 

обсуждать новые идеи с новыми потенциальными заказчиками. 

Вам поручили подготовить отчеты к следующему совещанию менеджеров, которые позволили бы провести его 

более конструктивно. 

Вам необходимо выполнить следующее. 

А. Покажите критические факторы успеха для реализации программы комплексного управления качеством. Осо-

бое внимание уделите тем факторам, которые критичны для изменения отношения тех представителей руководства, 

высказывания которых приведены выше. 

Б. Поясните, как вы могли бы измерить расходы на качество и как принятие системы измерения расходов на ка-

чество сказалось бы на реализации программы комплексного управления качеством. 

22.23 

При ответе на вопросы А и Б там, где это возможно, представьте итоговые цифры или все расчеты. 

А. Многие производственные компании, действующие в самых разных странах мира, пытаются повлиять на по-

ведение менеджеров, прибегая к тем же методам, которые они используют при начислении доли накладных расходов 

на отдельные продукты. 

Обсудите, как система накладных расходов может быть использована для: 

1) влияния (прямого или косвенного) на решения, принимаемые менеджерами подразделений; 

2) влияния решений о конструкции продукции на затраты, связанные с продуктом в течение его жизненного  цикла.  

Б. Некоторые типы систем калькуляции себестоимости поощряют операционных менеджеров выпускать продук-

цию, превышающую и сметный уровень, и спрос. 

Выскажите свое мнение по этому заявлению. В своем ответе вы должны учесть следующие аспекты: 

1) типы систем калькуляции, стимулирующие такое поведение; 

2) как такие системы калькуляции поощряют избыточное производство; 

3) что можно сделать, чтобы преодолеть проблему излишнего производства, порождаемого системой калькуляции. 

22.24 

Традиционный взгляд на окружающую среду, в которой осуществляется производство и продажа товаров, исхо-

дит из наличия запасов материалов и компонентов. Такие запасы применяются для производства продуктов в соот-

ветствии с согласованными спецификациями нормативов, цель которых — добиться максимальной загрузки произ-

водственных мощностей. Готовые товары отправляются в запас, из которого удовлетворяется устойчивый спрос за-

казчиков на весь ассортимент продукции, продаваемой им по согласованным ценам. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Выскажите свое мнение о функции управленческого учета, которая скорее всего реализуется при применении 

описанной системы. 

Б. Опишите альтернативную последовательность от покупки до удовлетворения потребительского спроса, кото-

рая может быть применима в текущей бизнес-среде. Ваш ответ должен содержать приемы и концепции, которые ско-

рее всего будут применяться. 

В. Назовите, как именно изменения, предложенные в п. Б, повлияют на выполнение функции управленческого учета. 
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Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

22.25 

Традиционные системы управления основное внимание уделяют ограничению роста издержек, а не снижению из-

держек. В настоящее время управление затратами фокусируется на совершенствовании процессов и выявлении того, как 

процессы можно выполнять более эффективно и производительно, чтобы в итоге добиться снижения расходов. 

Обсудите, как каждый из указанных ниже приемов всестороннего управления затратами отличается от традици-

онного подхода к сдерживанию роста затрат и как каждый из них вносит свой вклад в снижение издержек: 

• «точно в срок»; 

• целевая калькуляция себестоимости; 

• калькуляция затрат за все время жизненного цикла продукта; 

• функциональный менеджмент. 

22.26 

В рамках диверсифицированной группы действует одно подразделение, в котором имеется множество похожих 

отделений, занятых в обслуживающей отрасли. Оно использует внутренний бенчмаркинг и считает этот подход очень 

полезным. 

Менеджеры группы в настоящее время рассматривают возможность более широкого применения бенчмаркинго-

вого подхода. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Поясните цели, сущность и ограничения внутреннего бенчмаркинга и в чем внешний бенчмаркинг отличается 

от внутреннего. 

Б. Мультинациональная группа хочет иметь внутренний образец (бенчмаркинговый уровень), на который будет 

ориентироваться при производстве идентичных компонентов, изготавливаемых на разных ее предприятиях в разных 

странах. В некоторые из этих предприятий были вложены средства на внедрение новой передовой технологии и под-

держку этой технологии такими системами производственного менеджмента, как «точно в срок» и комплексное 

управление качеством. Предварительно сравнение предполагает, что нормативные издержки на предприятиях, где 

используется новая технология, не ниже, чем на предприятиях, где работает прежняя технология. 

Необходимо объяснить возможные причины сопоставимости нормальных издержек на предприятиях с разными 

технологиями. Дайте свои рекомендации по поводу соответствующих бенчмаркинговых показателей с учетом того, что 

общие нормативные издержки могут не оказаться подходящим показателем для оценивания деятельности предприятий. 

22.27 

SG plc, давно действующий в бизнесе производитель продуктов питания, выпускает полуфабрикаты для заведе-

ний быстрого питания. После ряда лет работы его руководство пришло к выводу, что им необходимо переходить на 

более качественные продукты, а для этого у них нет формализованной программы управления качеством. 

Директор компании недавно вернулся с конференции, на которой один из выступающих рассказывал о концеп-

ции комплексного управления качеством (TQM) и о важности классификации затрат, связанных с качеством. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните, что понимается под концепцией TQM, и приведите примеры, показывающие, как она может быть 

внедрена на различных участках SG plc, производящих продукты питания. 

Б. Поясните, почему применение TQM особенно важно при организации производства по методу «точно в срок». 

В. Покажите сущность четырех категорий затрат, связанных с качеством, и приведите примеры этих затрат при-

менительно к сфере деятельности SG plc. 

22.28 

Компания РG plc выпускает подарки и сувениры для туристов и для рынков коммерческого продвижения. Мно-

гие из их изделий являются одними и теми же, за исключением нанесения на них разных слоганов, логотипов и цве-

тов, учитывающих особенности отдельных заказчиков и рынков. В течение многих лет политика РG plc исходила из 

массового производства основных компонентов с последующей их раскраской по запросам заказчиков, однако в на-

стоящее время из-за взглядов нового финансового директора компании этот подход подвергается сомнению. 

Директор также сомневается в правильности текущей политики закупки сырья оптом у поставщиков, когда сис-

тема периодического анализа запасов показывает, что достигнут уровень, при котором необходимо отправлять заказ 

на пополнение. 
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Финансовый директор заявила, что в современной среде бизнеса самое важное — добиваться максимально высокой 

эффективности и что стратегия оптовых закупок и производства в этом отношении не является оптимальной. Она пред-

ложила, чтобы компания тщательно проанализировала свои подходы к производству и связанным с ним расходам. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Сравните текущие стратегии РG plc по закупкам сырья и производства и теми, которые реализуются при при-

менении варианта «точно в срок». 

Б. Объясните, что понимается под снижением издержек. 

В. Покажите, как РG plc могла бы внедрить программу снижения издержек так, чтобы это не повлияло на мнение 

ее заказчиков о полезности продукции. 

22.29 

Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам и целевая калькуляция себестоимости имеют малого 

общего, что объясняется следующими причинами: 

• первая относится к системам калькуляции затрат, вторая — нет; 

• вторая по своей природе является проактивной, первая — нет; 

• при целевой калькуляции необходимы согласование всех заинтересованных лиц и строгое следование приня-

тому варианту, в то время как при калькуляции по нормативным издержкам нормативы обычно задаются без 

предварительных консультаций. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните совместимость калькуляции по нормативным издержкам и целевой калькуляции с точки зрения 

приведенных выше утверждений. 

Фармацевтическая компания, применяющая калькуляцию себестоимости по нормативным издержкам, рассмат-

ривает вариант перехода на целевую калькуляцию. 

Б. Обсудите, следует ли этой компании переходить на вариант целевой калькуляции и будут ли две системы со-

вместимы друг с другом. 

22.30  Построение кривых жизненного цикла, оценивание инвестиций и анализ чувствительности 

А. Компания Scovet plc распределяет свою производственную мощность в формате специализированных продук-

товых линий, чтобы удовлетворять спрос на меняющийся ассортимент продукции. У ее продуктов ограниченный 

срок жизни. В качестве параметра годовой производственной мощности компании используется товарооборот в раз-

мере £20 млн. Цифры по товарообороту (фактические и прогнозные) показаны ниже по продуктам А, В и С на начало 

жизненного цикла каждого этого продукта и до 2008 г. Это единственные продукты, в отношении которых Scovet plc 

получала выручку (фактическую или прогнозную с 2005 по 2008 гг.). 

Scovet plc 

Товарооборот при продажах: фактический или прогнозный, £ млн 

Продукт 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Ф Ф Ф Ф П П П П П 

А 2,0 4,0 6,0 7,0 4,5 3,0 2,0 1,5 0 

В 0 0 3,0 6,0 8,0 9,0 3,0 1,0 0 

С 0 0 0 4,0 5,0 6,5 7,5 8,0 7,0 

________________________ 

Ф — фактические результаты, П — прогнозные. 

Имеется дополнительная релевантная информация (прогнозного типа), относящаяся к продуктам за 2005 и 2006 гг. 

1. Вклад в маржу продаж, %: продукт А — 70; продукт В — 75; продукт С — 60. 

2. Постоянные издержки по каждому виду продукции 

  2005,  

£ млн 

2006, 

£ млн 

Продукт А 2,0 1,1 

Продукт В 4,0 1,8 

Продукт С 2,8 3,0 

3. Постоянные издержки компании за год равны £2,5 млн. 
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Необходимо выполнить следующее. 

А. 1. Используя миллиметровку, покажите жизненные циклы каждого продукта (А, В и С), выраженные в пара-

метрах товарооборота (в £ млн). 

2. Выскажите свое мнение о формах кривых жизненного цикла, представленных на графиках, подготовленных в п. А1. 

3. Проанализируйте прибыль / убытки за 2005 и 2006 гг. (по каждому из них) по каждому продукту, в том числе 

по показателям товарооборота, вклада в маржу и чистой прибыли, или убытки компании в целом. 

4. Кратко прокомментируйте цифры, полученные в подготовленном вами анализе по п. А3. 

Б. Специалисты Scovet plc выявили рынок для нового продукта D, по которому имеется следующая оценочная 

информация: 

1) товарооборот при продажах за 2006, 2007 и 2008 годы соответственно составляет £6 млн, £7 млн и £6 млн. По-

сле 2008 г. никаких продаж этого продукта не ожидается; 

2) вклад в маржу продаж за каждый год равен 60%; 

3) постоянная составляющая себестоимости продукции 2006, 2007 и 2008 годы соответственно равнялась £2,5 млн, 

£2,2 млн и £1,8 млн; 

4) капиталовложения в размере £4,5 млн, сделанные 1 января 2006 г., 31 декабря 2008 г., будут иметь нулевую 

остаточную стоимость. Стоимость капитала после 1 января 2008 г., как ожидается, составит 10% в год. 

Исходите из допущения, что все потоки денежных средств (за исключением первоначального инвестирования) 

каждый год происходят 31 декабря. Налогообложение не принимайте во внимание. 

1. Определите, целесообразно ли выпускать новый продукт, если исходить только из финансовых показателей. 

2. Вычислите минимальное соотношение прибыли и объема продаж (в %), при котором продукт D целесообразно 

производить по финансовым показателям, если все остальные факторы остаются неизменными. 

3. Предложите действия, которые позволили бы исследовать переменные издержки, чтобы добиться вклада в 

маржу продаж (%) в размере, определенном в п. Б.2. 

В. Предложите альтернативные стратегии, которые можно сформулировать для Scovet plc, чтобы повысить ее 

общие финансовые показатели за период с 2006 по 2008 гг. при выпуске только продуктов А, В, С и 

D. Прокомментируйте, в какой мере компании необходимы подобные стратегии, объяснив при этом любую инфор-

мацию, связанную с издержками и выгодами, если это потребуется. 

22.31 Вычисление издержек до и после внедрения программы комплексного  

управления качеством 

Компания Calton Ltd выпускает и реализует единственный продукт. Ниже представлены данные по его спецификации. 

Основной производственный материал Х 8 м
2

 по £4 за 1 м
2

 

Машинное время, ч 0,6 

Машинные затраты, £ на 1 ч работы 40 

Цена реализации, £ 100 

По одному из контрактов Calton Ltd требуется выполнить за определенный период 5000 ед. На начало и конец 

этого периода никаких запасов продукции в компании не было. Запас материала Х в течение всего периода остается 

неизменным. 

Ниже приведена дополнительная информация, связанная с расходами и поступлениями. 

1. 5% исходных материалов, поступающих от поставщиков, отправляются в утиль из-за плохих операций при 

приеме в компании и хранении. 

2. 4% материала Х, вводимых в машинный процесс, идут в отходы из-за проблем обработки. 

3. Инспектирование и хранение материала Х стоит £0,10 за каждый закупленный 1 м
2

. 

4. Инспекция в течение производственного цикла, калибровочные операции с оборудованием, применяемым для 

инспекции, ранжирование для поставщиков и другие проверки стоили компании £25 000 за период. 

5. Качество продукции возрастает в такой степени, что позволяет на этапе последней проверки снижать сорт-

ность только у 12,5% общего объема готовой продукции. Продукция с ухудшенными по сравнению с нормативами 

характеристиками продается как второй сорт со скидкой 30% нормативной цены реализации. 

6. Качество продукции возросло в той степени, что позволило осуществлять замену возвращаемой потребителями 

продукции без всякой доплаты. Возврат происходит из-за отклонений от спецификации на продукцию. Доля возвра-

щаемой продукции составляет 5% числа единиц, поставленных потребителями. Расходы на замену включают затраты 

по доставке, равные £8 за единицу. 80% возвращаемой продукции доводится до заданного уровня качества, для чего в 

среднем требуется 0,2 ч работы оборудования. После этого эта продукция реализуется как третий сорт со скидкой 

50% нормативной цены реализации. 
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7. Претензии на качество продукции и другие жалобы потребителей оцениваются в размере 3% поступлений от 

реализации при нормативной величине реализации продукции. 

8. Время простоя оборудования составляет 20% общего времени работы оборудования (т.е. часы работы = 80% 

общего времени). 

9. Прочие затраты на административные цели, реализационные и дистрибьюторские расходы составили £60 000 

за период. 

10. Компания Calton Ltd знает о проблемах излишних затрат и в настоящее время выделила £20 000 на отчетный 

период, чтобы предотвратить появление указанных проблем. 

Компания Calton Ltd планирует внедрить программу управления качеством, которая потребует за отчетный пери-

од увеличения расходов, относящихся к категории предупредительных, с £20 000 до £60 000. Ожидается, что это при-

ведет к следующим последствиям: 

1) сокращению потерь материала Х при хранении до 3% исходной величины; 

2) сокращению числа единиц, переводимых во второй сорт, до 7,5% всех изделий; 

3) сокращению отходов материала Х в производственном процессе до 2,5% величины исходного материала; 

4) снижению доли возвращаемой продукции до 2% числа поставленных единиц; 

5) сокращению времени простоев оборудования до 12,5% общего времени его работы; 

6) сокращению расходов на претензии и жалобы до 1% поступлений от реализации продукции при нормативном 

объеме; 

7) сокращению расходов на инспекции, калибровки поверочного оборудования и ранжирование партнеров на 

40% текущей величины; 

8) снижению прочих затрат на административные цели, реализационные и дистрибьюторские расходы на 10% по 

сравнению с текущим показателем; 

9) снижению времени работы оборудования, необходимого для выпуска единицы продукции, до 0,5 ч. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте обобщенный отчет, в котором покажите все вычисления. Для каждого случая представьте цифры 

до и после внедрения программы управления качеством при заказе в 5000 ед. продукта. 

Б. Подготовьте счет прибыли и убытков для компании Calton Ltd за период, в котором покажите величину полу-

чаемой прибыли до реализации программы управления качеством и после этого. 

В. Выскажите свое мнение о пригодности использования программы управления качеством и поясните значение 

терминов: 

• затраты при внутреннем обнаружении недостатков; 

• затраты при внешнем обнаружении недостатков; 

• оценочные расходы; 

• затраты по предупреждению. 

Приведите примеры каждой категории затрат, используя данные, приведенные в рассматриваемом задании. 



 

Стратегический управленческий учет 
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В конце 1980-х гг. в печати стали все чаще появляться критические высказывания по поводу традиционных приемов 

управленческого учета и пропагандироваться новые подходы, в большей степени соответствующие современной конку-

рентной среде ведения бизнеса. В частности, в качестве нового подхода начал активно продвигаться стратегический 

управленческий учет. Однако до сих пор полного обоснования стратегического управленческого учета нет. В этой главе 

рассматриваются только некоторые составляющие стратегического управленческого учета и показан вклад отдельных 

ученых в его разработку. 

Одним из элементов стратегического управленческого учета является предоставление информации, необходимой 

для формулирования стратегии организации и реализации стратегии управления. Чтобы поощрять поведение, соответст-

вующее организационной стратегии, в настоящее время уделяется большое внимание разработке интегрированной осно-

вы для измерения показателей деятельности, которые могут использоваться для уточнения стратегии, доведения ее до 

всех структур и управления ею. В конце этой главы показаны последние разработки, целью которых является включение 

измерения показателей функционирования в процесс стратегического менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• описать различные составляющие стратегического управленческого учета; 

• показать сущность ведомости сбалансированного учета; 

• пояснить каждое из четырех основных направлений использования ведомости сбалансированного учета; 

• привести примеры показателей функционирования по каждому из четырех направлений использования ведомости сбалансиро-

ванного учета; 

• показать отличительные характеристики измерения показателей функционирования организаций обслуживания. 

1

уК

ST1U /И
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Что такое стратегический управленческий учет? 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

В течение многих лет стратегический управленческий учет представляется как потенциальная область 

разработок, результаты которой обеспечат большой вклад в управленческий учет. В конце восьмидесятых 

годов ХХ века Институт дипломированных бухгалтеров-аналитиков в Великобритании выделил средства 

на исследование, целью которого был анализ текущего состояния разработок в области управленческого 

учета. Результаты этой работы были опубликованы под заголовком Управленческий учет: не революция, а 

эволюция. Авторы публикации Бромвич и Бхимани (Bromwich and Bhimani) в своем отчете и в последую-

щей работе (Управленческий учет: пути прогресса, 1994) привлекли внимание заинтересованных лиц к 

стратегическому управленческому учету в отношении его будущего развития. Однако несмотря на боль-

шое внимание, которое получил стратегический управленческий учет, до сих пор всесторонней концепту-

альной основы, на которой он строится, по мнению Томкинса и Карра (Tomkins and Carr, 1996), нет. На-

пример, Коад (Coad, 1996) утверждает следующее. 

Стратегический управленческий учет — это только возникающая сфера, и поэтому ее границы 

строго не определены и являются расплывчатыми, и, конечно, здесь нет никаких унифицированных 

предписаний, указывающих что и как следует развивать. Имеющаяся литература по данному на-

правлению разнородна и несопоставима. 

Иннз (Innes, 1998) определяет стратегический управленческий учет как предоставление информации, 

обеспечивающей поддержку принятию в организации стратегических решений. Обычно стратегические ре-

шения носят долгосрочный характер, сильно влияют на все стороны жизни и деятельности организации и 

хотя могут не иметь внутренней составляющей, внешнюю направленность, как правило, имеют. Принятие 

такого определения стратегического управленческого учета исходит из допущения, что представление ин-

формации, которая работает на долгосрочные основные решения организации, такие, как использование ин-

формации для функциональной калькуляции себестоимости для анализа рентабельности продукции, попада-

ет в категорию стратегического управленческого учета. Эта точка зрения разделяется также Купером и Ка-

планом (Cooper and Kaplan, 1988), утверждающими, что приемы стратегического управленческого учета бы-

ли разработаны в первую очередь для поддержки общей конкурентной стратегии организации, главным об-

разом за счет использования информационной технологии для более совершенного учета себестоимости 

продуктов и услуг. Разные авторы высказывают предположение, что другие приемы, относящиеся к сфере 

стратегического управленческого учета, — это целевая калькуляция себестоимости, калькуляция затрат за весь 

жизненный цикл продукта и функциональный менеджмент (сущность этих приемов объясняется в гл. 22). 

Однако другие специалисты предлагают иные определения, где главное внимание уделяется внешней 

ориентации стратегического управленческого учета. Так, например, Симмондз (Simmonds, 1981, 1982), 

первым предложивший термин «стратегический управленческий учет», рассматривает его как способ ана-

лиза собственного бизнеса и бизнеса конкурентов, который применяется при разработке и отслеживании 

стратегии собственного бизнеса. В более поздние годы Бромвич (Bromwich, 1990), активный сторонник 

стратегического управленческого учета, дал следующее определение этого направления: 

способ анализа финансовой информации о рынках продукции компании, издержках соперников, 

структурах расходов и отслеживание стратегий предприятия и стратегии конкурентов на этих 

рынках в течение нескольких отчетных периодов. 

Институт дипломированных бухгалтеров-аналитиков (CIMA) в Великобритании определяет стратеги-

ческий управленческий учет как 

форму управленческого учета, в котором основной акцент делается на информации, связанной с 

внешними для компании факторами, а также с нефинансовой информацией и информацией, произво-

димой компанией (CIMA Official Terminology, 2000: 50). 
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Из-за отсутствия согласия в отношении того, что является стратегическим управленческим учетом, Лорд 

(Lord, 1996) выполнила обзор специальной литературы и выявила несколько основных направлений, кото-

рые она использовала для характеристики стратегического управленческого учета. Сюда она включила: 

1) выход за пределы внутренней ориентированности традиционного управленческого учета и получе-

ние информации о конкурентах; 

2) определение зависимости между стратегической позицией, выбранной компанией, и ожидаемым 

применением управленческого учета (т.е. отчетность с точки зрения стратегического позиционирования); 

3) получение конкурентного преимущества за счет анализа способов сокращения расходов и / или по-

вышения степени дифференцированности продукции компании при помощи использования связей в це-

почке ценности и оптимизации факторов издержек. 

Теперь проанализируем каждую из характеристик более подробно. 

Внешняя информация о конкурентах 

Большая часть первых работ, относившихся к стратегическому управленческому учету, — это работы 

Симмондза (1981, 1982, 1986). Он утверждал, что управленческий учет должен быть прежде всего ориен-

тирован во внешний мир и помогать компании оценивать ее конкурентную позицию относительно других 

участников отрасли, собирая данные по затратам и ценам, объемам реализации и рыночным долям, пото-

кам наличных средств и имеющимся ресурсам основных конкурентов. Для защиты стратегической пози-

ции организации и определения стратегии, для улучшения ее будущей конкурентоспособности, менедже-

рам требуется информация, указывающая, с кем компания соперничает и как и почему выигрывает или 

проигрывает в этой конкурентной борьбе. Эта информация становится своевременным предупреждением 

о необходимости внесения изменений в конкурентную стратегию. Информацию о конкурентах можно по-

лучить из общих источников, таких, как годовые отчеты компании, пресса, данные социальных институ-

тов, а также из неформальных источников (например, общения с торговыми представителями, анализа 

продукции конкурентов, общения со специалистами отрасли и консультантами и т.д.). 

Симмондз также подчеркивал важность кривой обучения (см. гл. 24) как средства получения страте-

гического преимущества за счет прогнозирования будущего сокращения расходов у конкурентов и как 

результат — снижения ими цены реализации продукции. Он также привлек внимание к важности свое-

временного накапливания опыта о новом продукте как средстве обеспечения преимущества над конкурен-

тами. Компания-лидер может снизить свою цену реализации на продукт (благодаря эффекту кривой обу-

чения), в результате чего она может увеличить объем реализации и рыночную долю и тем самым в конце 

концов «вытолкнет» некоторых конкурентов из отрасли. 

Организация может также стремиться получить стратегическое преимущество и за счет политики ценооб-

разования. В этом отношении функция управленческого учета может помочь правильно оценить структуру 

расходов каждого основного конкурента и сопоставить эту структуру с их ценами. В частности, Симмондз 

предполагает, что можно проводить оценки зависимости типа «затраты — объем — прибыль» для конкурен-

тов, что позволит спрогнозировать их будущие ценовые реакции на те или иные изменения. Он утверждает: 

Понятно, что реакции конкурента могут в значительной степени повлиять на ценообразование. 

Более того, очевидные реакции перестают быть очевидными, если каждый из конкурентов оказыва-

ется в особой ситуации в отношении расходов, объема продукции, прибыли. Конкуренты могут не 

только не следовать примеру ценового лидера, но и даже не пытаться угнаться за ним, так как ка-

ждый из них должен защищать или создавать свою собственную позицию. Для адекватного оценива-

ния вероятности ценовых реакций конкурентов необходимы вычислять влияния возможных ценовых 

изменений на показатели деятельности отдельных конкурентов. Такое оценивание требует исполь-

зования учетных приемов, которые могут показать как соотношение «затраты — объем — при-

быль» конкурентов, так и их финансовые ресурсы. 

Помимо рассматривания расходов и цен Симмондз уделяет большое внимание объему продукции и 

рыночной доле. Отслеживая динамику рыночных долей по своим основным продуктам, организация мо-
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жет наглядно видеть, упрочивает ли она свою позицию или ослабляет ее, а анализ относительных рыноч-

ных долей показывает степень силы каждого из основных конкурентов. Поэтому включение данных по 

рыночной доле в отчеты по управленческому учету помогают делать управленческий учет более значи-

мым в стратегическом плане. Информация о соперниках может быть получена через имеющиеся общест-

венные каналы, такие, как опубликованные отчеты или сообщения в специализированной прессе, а также 

через неформальные каналы, которыми могут быть продавцы соперников, их заказчики и поставщики. 

Симмондз (1981) также предположил внести некоторые изменения и добавления в традиционные сис-

темы управленческого учета, что позволит включить в них указанную выше информацию. Так, в управ-

ленческие отчеты следует включить раздел о рыночных долях. Кроме того, сметы должны представляться 

в стратегическом формате, т.е. иметь отдельные колонки по собственному бизнесу, конкуренту А, конку-

ренту В и т.д. Однако, по мнению Уорда (Ward, 1992), очень немногие из компаний регулярно помещают 

в отчетах информацию о конкурентах. 

Отчетность в свете стратегического позиционирования 

В литературе по стратегическому менеджменту разработаны различные классификации стратегических 

позиций, которые могут выбрать для себя компании. Портер (Porter, 1985) предполагает, что компания, 

чтобы добиться существенного конкурентного превосходства, имеет возможность выбора из трех родовых 

стратегий, которыми являются: 

• лидерство по затратам, пользуясь которым предприятие стремится стать производителем с са-

мыми низкими затратами в отрасли, что позволит ему конкурировать на основе более низких цен 

реализации, а не делать ставку на предложение на рынке уникальных товаров или услуг. Источни-

ком этого конкурентного преимущества могут выступать такие факторы, как экономия на масшта-

бах, возможность закупить исходные материалы по низким ценам, более совершенные технологии 

(Langfield-Smith, 1997); 

• дифференциация, применяя которую предприятие стремится предлагать некоторые отдельные ха-

рактеристики своих продуктов или услуг, которые их потребители рассматривают как более совер-

шенные и уникальные, чем аналогичные характеристики у продукции конкурентов. В качестве при-

меров можно указать высокие качество или надежность товара, послепродажное обслуживание, ши-

рокая доступность товара и гибкие варианты применения продукта (Langfield-Smith, 1997); 

• сфокусированность, исходящая из стремления получить преимущество, действуя исключительно 

на узком сегменте рынка, имеющем особые потребности, которые другие конкуренты из той же 

отрасли удовлетворяют плохо. В данном случае в основе конкурентного преимущества лежит либо 

лидерство по затратам, либо дифференциация продукции. 

Майлз и Сноу (Miles and Snow, 1978) подразделяют компании на защитников и первопроходцев. За-

щитники действуют в относительно стабильных областях, выпускают ограниченные товарные серии и 

применяют обыкновенные технологии массового производства. Они конкурируют, добиваясь лидирую-

щего положения за счет сокращения расходов, повышения качества продукции и улучшения обслужива-

ния потребителей, стараясь добиться лидерства именно по этим параметрам, и мало занимаются исследо-

ваниями новых продуктов или перспективных рынков. Первопроходцы конкурируют за счет инноваций 

продукции и разработки рынков и поэтому постоянно стремятся отыскивать новые рыночные возможно-

сти. В результате этого они действуют в условиях большей неопределенности, чем защитники. 

В литературе по учету часто высказываются предположения, что компании делают большую ставку на те или 

иные приемы учета, в зависимости от того, какую стратегическую позицию они занимают. Например, Саймонз 

(Simons, 1987) обнаружил, что бизнес-единицы, которые следуют стратегии защитника, при определении размера 

вознаграждения своих финансовых менеджеров проявляют тенденцию уделять повышенное внимание финансо-

вым показателям (например, краткосрочным сметным показателям). И наоборот, компании-первопроходцы в 

значительной степени ориентируются на прогнозные данные и в меньшей степени уделяют внимание управле-

нию расходами. Иттнер и соавторы (Ittner et al., 1997) установили, что применение нефинансовых показателей 

для установления размеров бонусов руководителей становится более часто применяемым приемом, если компа-
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ния следует стратегии первопроходца, когда главное внимание уделяется инновациям. Шэнк (Shank, 1989) под-

черкивает необходимость управленческого учета для поддержки конкурентных стратегий компании и приводит 

пример того, как две отличные друг от друга конкурентные стратегии — лидерство по расходам и дифференциа-

ция по продукции требуют различных подходов к анализу затрат. Например, тщательно разработанные с инже-

нерной точки зрения нормативы, скорее всего, будут очень важным инструментом управления менеджеров для 

компании, которая стремится следовать стратегии — лидерства по расходам, и действует в зрелом товарном биз-

несе. И наоборот, тщательно разработанные с инженерной точки зрения нормативы для компании, следующей 

стратегии дифференциации продукции и действующей в быстрорастущем бизнесе с динамичными изменениями 

и повышенной ориентацией на рынок, вероятно, будут менее важны. Компании, выбравшей стратегию дифферен-

циации своей продукции, как правило, требуется больший объем информации об инновациях нового продукта, вре-

менах цикла разработки, расходах по исследованиям и анализу маркетинговых расходов, чем лидеру по расходам. В 

иллюстрации 23.1 показаны некоторые потенциальные различия с точки зрения управления расходами, завися-

щие в первую очередь от стратегической направленности деятельности компаний. Для дополнительного обсуж-

дения, связанного с бухгалтерским и стратегическим позиционированием вы можете вернуться назад к параграфу 

Конкурентная стратегия и стратегическая миссия в гл. 17. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 23.1 Зависимость между стратегиями и основными направлениями всестороннего 

управления затратами 

 

 Дифференциация  

продукта 

Лидерство  

по расходам 

Значение нормативных издержек для оценивания по-

казателей функционирования 

Не очень важно Очень важно 

  Важность таких концепций, как составление гибких 

смет для управления производственными расходами От средней до низкой От высокой до очень высокой 

Воспринимаемая важность достижения сметных по-

казателей 

 

От средней до низкой 

 

От высокой до очень высокой 

Важность анализа маркетинговых расходов Критична в отношении 

успеха 

Часто вообще не проводится в 

формализованном виде 

Важность себестоимости продукции как параметра 

для принятия решений по ценообразованию 

 

Низкая 

 

Высокая 

Важность анализа расходов конкурентов Низкая Высокая 

Обеспечение конкурентного преимущества 

Портер (1985) выступает сторонником применения анализа цепочки ценности (см. гл. 22), позволяющего 

получить конкурентное преимущество. Цель анализа цепочки ценности — отыскание связей между видами 

деятельностей, добавляющими ценность, в результате чего можно получить более низкие расходы и(или) 

повышенную дифференциацию продукции. Эти связи могут быть установлены как внутри самой компании, 

так и между компанией и ее поставщиками и потребителями. В состав цепочки ценности входят пять основ-

ных составляющих и несколько вспомогательных. Основными видами деятельности считаются: логистика 

получаемых материалов и комплектующих, производственные операции, логистика отправляемых заказов, 

маркетинг, реализация и услуги. Второстепенные виды деятельности существуют для поддержки основных 

видов и включают создание инфраструктуры компании, управление кадровыми ресурсами, технологии и 

закупки. В цепочке ценности каждому виду деятельности присваиваются затраты и активы. Образец дина-

мики расходов для каждого вида деятельности зависит от числа факторов влияния, которые Портер назвал 

факторами издержек. Эти факторы издержек действуют интерактивно, и поэтому структура расходов опре-

деляется во многом тем, насколько менеджерам удается держать их под контролем. 

Анализ стратегических издержек включает выявление цепочки ценности и действия факторов издер-

жек конкурентов, что позволяет понять относительную конкурентоспособность в отрасли. Портер убеж-

ден, что организации должны активно пользоваться такой информацией для выявления возможностей для 

сокращения расходов или для улучшения управления факторами издержек, или для изменения конфигу-
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рации цепочки ценности. Последнее включает принятие решений о тех участках цепочки ценности, где 

компания имеет относительное преимущество, и тех, которые ей целесообразно передать поставщикам. 

Очень важно, чтобы показатели по сокращению расходов как самой организации, так и ее основных кон-

курентов постоянно отслеживались, чтобы конкурентное преимущество все время поддерживалось. 

Может быть, вы помните пример из предыдущей главы, о том, как одна американская автомобильная ком-

пания не смогла воспользоваться подходом на основе цепочки ценности для эффективного использования свя-

зей со своими поставщиками и увеличения рентабельности. Компания сэкономила значительные внутренние 

средства, внедрив производственную систему «точно в срок», но в то же самое время возрастание цен постав-

щиков привело к тому, что вся эта экономия оказалась съеденной. Анализ цепочки ценности показал, что 50% 

ее затрат были связаны с закупками деталей у поставщиков. По мере того как автомобильная компания снижа-

ла свои потребности в страховых запасах, она ужесточала производственные требования, предъявляемые к 

поставщикам. Возрастание производственных расходов поставщиков оказалось более высоким, чем снижение 

внутренних расходов в автомобильной компании. Шэнк (1989) утверждает 

На каждый доллар производственных расходов, который автомобильное предприятие сэкономи-

ло за счет перехода к концепции управления «точно в срок», предприятие поставщика затратило бо-

лее одного доллара из-за повышения нестабильности своего производственного графика, что объяс-

няется введением у заказчика системы «точно в срок». Однако из-за своего близорукого подхода ав-

томобильная компания не учла воздействия собственных перемен на затраты поставщиков. Менед-

жеры проигнорировали тот факт, что метод «точно в срок» предполагает более тесное партнер-

ство с поставщиками (Shark, 1989: 51). 

Другие области применения стратегического управленческого учета 

В этом параграфе кратко рассматриваются дополнительные применения стратегического управленческого уче-

та, которые не вошли в классификацию, предложенную Лорд, которая часто цитируется в специальной литера-

туре. Бромвич попытался разработать стратегический управленческий учет, в котором рассматриваются выго-

ды, предлагаемые потребителям, и показывается, как эти выгоды работают на обеспечение устойчивого конку-

рентного преимущества. Бромвич сравнивает относительные расходы, приходящиеся на атрибуты или харак-

теристики продукции, с теми, за которые потребитель готов платить. В его модели продукты рассматриваются 

как наборы атрибутов, предлагаемых потребителям. Именно эти атрибуты формируют в конечном счете то-

варный аспект предлагаемой продукции; и если для потребителей они являются привлекательными, то они 

такой продукт купят. Атрибуты могут отражать различные качества (такие, как надежность, предоставление 

гарантий, физические параметры, включая степень завершенности и оформления, а также факторы обслужива-

ния, такие, как надежность доставки и послепродажные услуги). Рыночная доля компании зависит от сопос-

тавления атрибутов, имеющихся в продукте, и вкусов потребителей, а также атрибутами, предоставляемых 

конкурентами. Бромвич утверждает, что именно атрибуты продукции должны стать объектом соответствую-

щего анализа. Цель этого анализа — приписать те расходы, которые в совокупности обычно трактуются как 

себестоимость продукции, тем выгодам, которые эти атрибуты предоставляют потребителям по каждому из 

этих атрибутов, обладающему стратегической важностью. Сопоставляя издержки с выгодами, компания может 

установить, будут ли доходы, получаемые за счет этих выгод, превышать издержки. 

Бромвич делает вывод, что для принятия оптимальных решений необходима информация о спросе и 

факторах издержек, относящихся к атрибутам, которыми обладают продукция компании и продукция ее 

конкурентов. В этом отношении важную роль могут играть бухгалтеры-аналитики, вычисляя себестои-

мость характеристик в поставляемой продукции, регулярно отслеживая эти расходы и учитывая их. Кроме 

того, эти бухгалтеры должны привлекаться к определению расходов любых наборов атрибутов, которые 

рассматриваются с точки зрения предложения на рынке, потому что решение предоставить тот или иной 

продукт с определенной конфигурацией атрибутов или характеристик требует, чтобы организация делала 

это на уровне, сопоставимом с затратами конкурентов. 

Рослендер (Roslender, 1995) показал, что к стратегическому управленческому учету может быть отне-

сена целевая калькуляция себестоимости. Это объясняется ее внешней ориентацией и рыночным под-
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ходом к установлению цены на продукт и управления расходами. Кроме того, этот подход предусматрива-

ет распространение информации по управленческому учету по всей организации, а также активное при-

влечение всего персонала из самых разных управленческих функций. В данном случае целью ставится 

обеспечение целевых расходов, и этот процесс включает выявление, оценивание и калькуляцию затрат 

атрибутов продукта, для чего применяются функциональный анализ и анализ возможностей по сокраще-

нию расходов по всей цепочке ценности. Для подробного объяснения целевой калькуляции затрат можете 

снова обратиться к материалу гл. 22. 

Обзор приемов стратегического управленческого учета 

На сегодняшний день пока проведено относительно немного исследований, анализирующих, в какой мере 

компании прибегают на практике к стратегическому управленческому учету. Заметным исключением 

здесь можно назвать обзор, выполненный Гулдингом с соавторами (Guilding et al., 2000). В ходе этого ис-

следования ученые проанализировали выборку из 314 крупных компаний, в том числе 63 из Великобрита-

нии, 127 — из США, 124 — из Новой Зеландии. 

Гулдинг и его коллеги признают трудности, встречающиеся при идентификации приемов, которые 

обычно относят к категории стратегического управленческого учета. Основываясь на анализе ранее из-

данной литературы по данной тематике, они выделили 12 типов подобных приемов. Критерии, которыми 

они пользовались при идентификации отдельных приемов, обусловлены тем, что выделяемый в отдель-

ный прием должен иметь одну или несколько следующих характеристик: ориентация на маркетинг или 

экологию, сфокусированный подход к конкурентам, долгосрочная, перспективная ориентация. Обобщен-

ное использование выявленных приемов и приписываемые им положительные свойства показаны в иллю-

страции 23.2. Как видно, одним из двенадцати приемов стратегического управленческого учета является 

калькуляция на основе атрибутов. В основе этого подхода лежат идеи, предложенные Бромвичем (1990), 

рассмотренные в предыдущем параграфе. Три из двенадцати приемов — калькуляция на основе качества, 

где применяются отчеты о расходах на качество, калькуляция затрат за все время жизненного цикла про-

дукта и целевая калькуляция себестоимости были описаны в предыдущей главе. Хотя некоторые из ос-

тавшихся восьми приемов уже так или иначе были упомянуты в этой главе, следует особо отметить, что 

их можно толковать и интерпретировать по-разному. Ниже даны некоторые варианты такого толкования в 

том виде, как они предлагались респондентам авторами данного обзора. 

• Мониторинг конкурентной позиции. Анализ конкурентной позиции в отрасли при помощи оце-

нивания и отслеживания трендов по объемам продаж, рыночных долей, объема продукции, затрат 

на единицу продукции и поступлений на продажи. Такая информация может стать основой при 

оценивании рыночной стратегии конкурентов. 

• Стратегическое ценообразование. Анализ стратегических факторов, влияющих на принимаемые реше-

ния по вопросам ценообразования. К таким факторам могут относиться: характер реагирования на цены 

конкурентов, ценовая эластичность, рыночный рост, экономия на масштабах, опыт деятельности. 

• Оценивание показателей функционирования конкурентов. Оно проводится на основе опублико-

ванных финансовых отчетов. Частью оценивания ключевых источников конкурентного преимуще-

ства конкурентов является численный анализ их опубликованных отчетов. 

• Оценивание расходов конкурентов. Позволяет получать регулярно обновляемые оценки расходов 

конкурентов, что можно делать, например, основываясь на оценках их предприятий, используемых 

технологий, экономии на масштабах. В качестве источников выступают прямое наблюдение, взаи-

модействие с общими поставщиками и (или) общими заказчиками, опрос уволившихся работников. 

• Стратегическая калькуляция. Использование данных о расходах исходя из стратегической и 

маркетинговой информации, применяемой для разработки и совершенствования более приемле-

мых стратегий, которые позволяют обеспечивать конкурентное преимущество. 

• Калькуляция на основе цепочки ценности. Этот прием на основе функциональной калькуляции, 

при котором затраты распределяются по видам деятельности, связанным с анализируемым това-
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ром или услугой и необходимым для их проектирования, закупок, производства, маркетинга, дист-

рибьюции и обслуживания. 

• Мониторинг стоимости бренда. Финансовое оценивание бренда при помощи определения фак-

торов, влияющих на силу бренда, таких, как лидерство на рынке, стабильность позиции, состояние 

рынка, степень глобализации, тенденция, поддержка, защищенность позиции, а также размер пре-

дыдущей прибыли, полученной от данного бренда. 

• Составление сметы на основе ценности бренда. Использование ценности (выраженной в виде 

стоимости бренда) в качестве основы для принятии управленческих решений при распределении 

ресурсов с целью поддержки (упрочения) позиции бренда, т.е. большее внимание уделяется ме-

неджерами вопросам, имеющим отношение к бренду. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 23.2 Использование приемов стратегического управленческого учета  

и приписываемые им положительные свойства 

 

Прием стратегического управленческого учета Средняя оценка  

при использова-

нии
1 

Ранг Средняя оценка 

приписываемых 

положительных 

свойств
2 

Ранг 

Мониторинг конкурентной позиции 4,99 1 5,73 1 

Стратегическое ценообразование 4,54 2 5,45 2 

Оценивание показателей функционирования конкурен-

тов 

4,42 3 5,31 3 

Оценивание расходов конкурентов 4,07 4 5,27 4 

Стратегическая калькуляция 3,49 5 4,91 5 

Калькуляция на основе качества 3,22 6 4,29 6 

Целевая калькуляция себестоимости 3,12 7 3,94 8 

Калькуляция на основе цепочки ценности 3,04 8 4,27 7 

Мониторинг стоимости бренда 2,73 9 3,38 11 

Калькуляция затрат за весь жизненный цикл продукта 2,60 10 3,58 9 

Калькуляция на основе атрибутов 2,33 11 3,49 10 

Составление сметы на основе ценности бренда 2,32 12 3,33 12 

_______________________ 

Примечания 

1

 Все составляющие оценены на основе шкалы Лайкерта (Likert), где значению 1 соответствует ответ «совсем отсутст-

вует», а 7 — ответ «проявляется в максимальной степени». 

2

 Все составляющие оценены на основе шкалы Лайкерта, где значению 1 соответствует ответ «вообще бесполезны», а 7 — 

ответ «полезен в максимальной степени». 

 

Из иллюстрации 23.2 видно, что среди наиболее популярных приемов стратегического управленческого уче-

та три относятся к учету деятельности конкурентов; к часто применяемым относится и стратегическое ценообра-

зование. У всех этих приемов средняя оценка превышает среднее значение для шкалы из 7 оценок, где значению 

1 соответствует «совсем отсутствует», а 7 — «проявляется в максимальной степени». Из этой же таблицы видно, 

что рейтинги использования восьми оставшихся приемов ниже среднего значения указанной шкалы, из чего 

можно заключить, что организации-респонденты не слишком часто ими пользуются. 

Если говорить о положительных сторонах рассматриваемых здесь приемов, то рейтинги почти всех из 

них во многом совпадают с рейтингами их применения. Гулдинг и его коллеги делают вывод, что хотя 

рейтинг применения для большинства оцениваемых приемов стратегического управленческого учета дос-

таточно низок, можно указать два фактора, в целом снижающих их потенциал. Во-первых, у всех оценен-

ных приемов рейтинг воспринимаемых положительных свойств существенно выше, чем рейтинг приме-
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нения. Во-вторых, для восьми рассмотренных приемов, у которых рейтинг применения относительно ни-

зок, у трех (стратегическая калькуляция, калькуляция на основе качества, калькуляция на основе цепочки 

ценности) рейтинг воспринимаемых положительных свойств выше среднего значения. Это позволяет сде-

лать предположение, что существует разрыв между тем, что необходимо пользователям, и тем, что приво-

дится в отчетах, которые готовятся на основе применяемых систем учета. 

Гулдинг и его коллеги также выяснили, насколько хорошо бухгалтеры знакомы с термином «стратеги-

ческий управленческий учет». Полученные в ходе их исследования ответы позволяют сделать предполо-

жение, что здесь наблюдается явное отставание в целом, и что даже те бухгалтеры, которые разбираются в 

этом понятии, понимают его сущность достаточно ограниченно. Эти результаты заставили Томкинса и 

Карра (Tomkins and Carr, 1996) заявить (правда, в научном контексте), что стратегический управленческий 

учет как концепция сформулирован плохо. 

Ведомость сбалансированного учета 

Более поздние разработки в области стратегического управленческого учета в первую очередь подчерки-

вали значение управленческого учета при формулировании общей конкурентной стратегии организации и 

ее последующей поддержке при реализации. Чтобы стимулировать поведение, соответствующее страте-

гии, выбранной организацией, сейчас основное внимание уделяется разработке обобщенной модели, ин-

тегрирующей измерения показателей деятельности и помогающей точно передать сущность стратегии на 

все уровни, а также управлять ею при реализации. Поэтому в оставшейся части этой главы основное вни-

мание будет уделено интегральным подходам к измерению показателей деятельности, связанных со стра-

тегией организации. Эти подходы отличаются от тех, когда за основу берутся финансовые показатели, 

описанные в гл. 16—20. Такие показатели применяются в первую очередь в качестве механизма финансо-

вого контроля, в то время как подходы, показанные ниже, стремятся интегрировать как финансовые, так и 

нефинансовые параметры и включить измерение показателей функционирования организации в процесс 

стратегического менеджмента. 

До 1980-х гг. наблюдалась тенденция использования систем контроля управленческого учета прежде 

всего с точки зрения финансовых показателей функционирования. Включение только тех статей, которые 

можно выразить в денежной форме, мотивировало менеджеров заниматься исключительно сокращением 

расходов, игнорируя при этом другие важные переменные, учет которых был необходим для успешного 

соперничества в глобальной конкурентной среде, возникшей в течение того десятилетия. В те годы клю-

чевыми переменными бизнеса стали качество продукции, своевременность доставки, надежность, после-

продажное обслуживание, однако ни один из указанных параметров при помощи традиционной системы 

управленческого учета не измеряется. 

Поэтому уже в восьмидесятые годы XX века гораздо большее внимание стало уделяться включению 

в учетную систему тех нефинансовых показателей функционирования, которые обеспечивают получе-

ние обратной связи по всем ключевым переменным, необходимым для успешного конкурирования в 

условиях глобальной экономической конкуренции. В результате этого число показателей функциониро-

вания стало резко нарастать. Это привело к конфликтным ситуациям, когда некоторые новые показате-

ли противоречили старым, т.е. можно было увеличить значение одного показателя за счет другого. Ме-

неджерам было также непонятно, как нефинансовые показатели, на основании которых оценивалась их 

работа, вносят свой вклад в достижение успеха с точки зрения финансовых критериев. По мнению Ка-

плана и Нортона (2001а), предыдущие системы, включающие нефинансовые показатели, использовали 

комбинации этих показателей ad hoc, т.е. при удобном случае, но не регулярно и последовательно. Ско-

рее они выступали для менеджеров в качестве неких контрольных списков, которыми они пользовались 

для измерения и отслеживания того, в какой мере применяемые ими системы являются полными и по-

зволяют стыковать результаты измерений, а также выявлять те участки этих систем, чтобы их можно 

было совершенствовать. 

 



Раздел пятый. Управление затратами и стратегический управленческий учет 

 

880

РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 23.1

Как авиалиния Southwest Airlines разработала свой вариант анализа на основе ведомости сбалансиро-

ванного учета 

В качестве своей стратегической направленности авиалиния Southwest Airlines выбрала операционную эффективность. Четырьмя составляющими, 

включенными в ее ведомость сбалансированного учета, были состыкованные друг с другом ряд относительно простых вопросов и ответов. 

Финансовая составляющая. Что определяет операционную эффективность? Ответ: больше пассажиров на меньшем числе самолетов. 

Потребительская составляющая. Как можно привлечь больше пассажиров, используя для их перевозки меньшее число самолетов? Ответ: При-

влекать целевые сегменты пассажиров, для которых важны цена и своевременность рейсов. 

Внутренняя составляющая. Какой должна быть наша внутренняя сфокусированность? Ответ: Быстрая оборачиваемость самолетов в аэропортах. 

Учебная составляющая. Как наши сотрудники добиваются быстрой оборачиваемости? Ответ: Обучить наземный персонал и вознаграждать его за 

правильные действия, обеспечивающие успех компании. Также следует воспользоваться программой наделения сотрудников акциями. 

Представленная ниже диаграмма показывает, как Southwest Airlines структурировала свою модель на основе ведомости сбалансированного учета. Пер-

вая колонка диаграммы отражает «стратегическую карту», показывающую причинно-следственные связи между стратегическими целями. В колонке «Цели» 

представлено, чего можно добиться при помощи каждой стратегии и что важно для успеха. В колонке «Измерения» показано, как достигается успех при каж-

дой стратегии, как он измеряется и отслеживается. Колонка «Целевой уровень» демонстрирует уровень функционирования или степень требуемого совер-

шенства. В колонке «Программа» представлены основные программные действия, требуемые для достижения целей. Обратите внимание, что все показате-

ли, целевые уровни и программы согласованы вокруг каждой цели. 

 

Southwest Airlines: ведомость сбалансированного учета 

Стратегическая направленность —  

Операционная эффективность 

Цели Измерения Целевой 

уровень 

Программы 

Финансовая составляющая                       

 

                                                       Рентабельность 

 

            Меньшее число самолетов                          Большее число пассажиров 

 

Рентабельность 

 

Больше пассажиров 

 

Меньше самолетов 

Рыночная ценность 

Выручка с одного 

пассажирского места 

 

Затраты на аренду 

самолета 

30% CAGR
1
  

20% CAGR 

 

 

15% CAGR 

 

Потребительская  

составляющая                                    Полет                                 Максимально низкие  

                                                      по расписанию                                       цены 

 

Полет по расписа-

нию 

 

Максимально 

низкие цены 

Рейтинг FAA
2
 по 

своевременности 

выполнения рейсов 

Место в рейтинге 

потребительских 

предпочтений (обзо-

ры рынка) 

№ 1 

 

 

№ 1 

Управление 

качеством 

 

Программы 

обеспечения 

лояльности 

пассажиров 

Внутренняя составляющая 

                                                              Быстрая оборачиваемость  

                                                                    самолетов на земле 

 

Быстрая оборачи-

ваемость самоле-

тов на земле 

Время выполнения 

наземных операций 

 

Вылет по расписанию 

30 минут 

 

 

90% 

Оптимизация 

общего време-

ни наземного 

обслуживания 

Учебная составляющая                

                                                         Обучение наземного персонала 

 

Обучение наземно-

го персонала 

Процентная доля 

наземного экипажа, 

прошедшего подго-

товку 

Процентная доля 

наземного персонала, 

получающего акции 

Год 1      70% 

 

Год 3      90% 

 

Год 5     100% 

ESOP
3
 

Подготовка 

наземного 

персонала 

1

 CAGR — сокр. от Compound Annual Growth Rate — среднегодовой темп роста в сложных процентах. 

2

 FAA — сокр. от Federal Aviation Agency — федеральное авиационное агентство. 

3

 ESOP — сокр. от Employee Stock Ownership Plan — план владения акциями персоналом компании. 

Компания расширила масштабы своих действий до уровня отдельных подразделений, хотя степень привлечения подразделений и масштабы со-

вершенствования в них оказались разными. Целью была идентификация ключевых параметров функционирования по каждому сегменту работы персо-

нала. Среди нефинансовых метрик, появившихся в результате этой работы на уровне подразделений, следует выделить фактор загрузки (процентная 

доля занятых в самолете мест); факторы использования самолетов и персонала; своевременность прибытия самолетов в аэропорт; наличие мест в 

расчете на милю; коэффициент отказа в билетах; отчеты потери багажа на 10 000 пассажиров; коэффициент отмены полетов; численность персонала; 

число жалоб пассажиров на 10 000 пассажиров, поданных в министерство транспорта. 

Источник: адаптировано по данным Institute of Management & Administration Report on Financial Analysis Planning and Reporting, July 2002. 
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Необходимость связывания между собой финансовых и нефинансовых показателей функционирова-

ния и выделения из них основных параметров привела к созданию ведомости сбалансированного учета, 

набору основных показателей, которые обеспечивают менеджерам высшего звена быструю, но достаточно 

полную картину деятельности организационной единицы (т.е. подразделения или стратегической бизнес-

единицы). Ведомость сбалансированного учета была разработана Капланом и Нортоном (Kaplan and Nor-

ton, 1992), а позже ими же доработана (1993, 1996). Поэтому приводимое ниже описание является обоб-

щением разработок Каплана и Нортона по указанной теме. Они пользовались диаграммой, похожей на ту, 

которая приведена на рис. 23.1, чтобы показать, как связи в ведомости сбалансированного учета обеспе-

чивают измерение показателей функционирования. 
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Рис. 23.1 Ведомость сбалансированного учета  

                                                                      Источник: Kaplan and Norton, 1996b 

На рис. 23.1 подчеркивается, что концепция ведомости сбалансированного учета исходит из допуще-

ния, что предназначение и стратегию организации лучше всего можно реализовать, если организацию рас-

сматривать с четырех следующих перспектив: 
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1) потребительская перспектива (Как потребители относятся к нам?) 

2) перспектива внутренних бизнес-процессов (В чем мы должны действовать лучше других?) 

3) перспектива обучения и роста (Как можно продолжать совершенствовать свою деятельность и 

повышать ценность?) 

4) финансовая перспектива (Как мы выглядим в глазах акционеров?) 

Ведомость сбалансированного учета — это прием стратегического управления, позволяющий доводить 

до заинтересованных лиц предназначение и стратегию организации, а также оценивать их достижение. Ана-

лизируя рис. 23.1, видно, что для реализации этого подхода следует четко сформулировать основные цели по 

каждой из четырех перспектив. На рис. 23.1 также показано, что эти цели затем следует трансформировать в 

конкретные показатели функционирования. По каждой перспективе может быть одна или несколько целей, а 

по каждой цели — один или несколько показателей функционирования. Кроме того, как видно на рисунке 

Каплан и Нортон рекомендуют, чтобы при применении ведомости сбалансированного учета компании иден-

тифицировали и описывали основные программы, требующиеся для достижения каждой цели, а также уста-

новить целевые значения по каждому показателю деятельности. С целью обеспечения обратной связи необ-

ходимо также включать в отчеты показатели о фактических результатах. Цель ведомости сбалансированного 

учета — предоставить всесторонний механизм, позволяющий трансформировать стратегические цели ком-

пании во взаимосвязанный набор показателей функционирования. Чтобы минимизировать информационную 

перегрузку и избежать использования избыточного числа показателей функционирования, число этих пока-

зателей по каждой ячейке, выделенной для каждой из четырех перспектив, ограничено. Поэтому в ведомость 

сбалансированного учета включаются только важнейшие показатели. Как правило, в ячейку по каждой пер-

спективе должно входить от четырех до семи отдельных показателей. 

Важнейшим допущением, применяемым при использовании ведомости сбалансированного учета, явля-

ется положение, что каждый показатель функционирования — это часть причинно-следственной зависимо-

сти, включающей согласованность формулировки стратегии с финансовыми результатами. Предполагается, 

что показатели перспективы обучения и роста являются факторами внутренних бизнес-процессов. Показате-

ли этих процессов в свою очередь являются факторами, влияющими на показатели потребительской пер-

спективы, которые в свою очередь являются факторами финансовой перспективы. Такое допущение о нали-

чии причинно-следственной связи необходимо, поскольку позволяет использовать параметры, связанные с 

нефинансовыми перспективами, для прогнозирования будущих финансовых показателей. В этом контексте 

Каплан и Нортон указывают, что цепочка причинно-следственных зависимостей охватывает все четыре перспек-

тивы ведомости сбалансированного учета, благодаря чему экономическая добавленная ценность (см. гл. 20) мо-

жет стать итоговым показателем финансовой перспективы. Определяющей составляющей этого показателя 

может стать выручка от продаж текущим потребителям. Этот вариант может использоваться при примене-

нии схем потребительской лояльности, когда они предпочитают продукцию компании благодаря своевре-

менности ее доставки. Поэтому повышенные характеристики своевременной доставки, как ожидается, ведут 

к более высокой степени потребительской лояльности, что в свою очередь обеспечивает более высокие фи-

нансовые показатели. Своевременная доставка — это составляющая внутренних бизнес-процессов, и для ее 

достижения бизнесу необходимо добиться короткого по времени цикла операционных процессов, а укора-

чивание этого цикла можно обеспечить за счет профессиональной подготовки сотрудников, и поэтому эта 

цель является частью перспективы обучения и роста. 

С учетом сказанного, ведомость сбалансированного учета состоит из двух типов показателей функ-

ционирования. Первый — показатели, получаемые с задержкой. Это финансовые (по результатам дея-

тельности) показатели, входящие в финансовую перспективу и являющиеся результатом прошлых дейст-

вий. В своем большинстве эти показатели не изменяются под воздействием применяемых решений. Их 

предназначение другое: они показывают финансовое влияние решений, когда это влияние материализует-

ся и поэтому может ощущаться в течение длительного времени после того, как решения приняты. Второй 

тип — опережающие показатели, выступающие факторами будущих финансовых результатов. Это не-

финансовые показатели, относящиеся к потребительской перспективе, перспективе внутренних бизнес-

процессов и перспективе обучения и роста. В результате опыта, накопленного в ходе внедрения ведомо-

стей сбалансированного учета в различных организациях, Каплан и Нортон стали больше внимания уде-
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лять стыковке показателей, входящих в ведомость, со стратегией организации. Они заметили, что боль-

шинство компаний не стыкует показателей функционирования со своей стратегией. Вместо этого они пы-

таются улучшить показатели существующих процессов (добиваясь меньших издержек, повышая качество 

и сокращая время выполнения заказов потребителей), но не идентифицируют процессы, являющиеся по 

своей сути стратегическими (например, те, которые требуют исключительно высоких показателей функ-

ционирования), благодаря чему стратегия организации оказывается успешной. В частности, цели и дости-

жения ключевых показателей функционирования по каждой из четырех перспектив должно отражать и 

представлять в операционном виде миссию и стратегию организации. Например, компания, выбравшая 

вариант стратегии низких издержек, будет иметь другие цели и ключевые показатели функционирования, 

чем организация, цель которой — повысить ценность своей продукции за счет использования стратегии 

дифференциации. Эти две организации должны отслеживать разные ключевые показатели функциониро-

вания, чтобы оценить, насколько хорошо они выполняют свои задачи и реализуют программы по повы-

шению показателей функционирования. 

Изучение Капланом и Нортоном применения инновационными компаниями ведомостей сбалансиро-

ванного учета показало, что они занимаются ими не только для уточнения стратегии и доведения ее до 

заинтересованных лиц, но и для управления этой стратегией. Ученые пришли к выводу, что ведомость 

сбалансированного учета эволюционировала, начав с улучшенной системы измерения показателей функ-

ционирования и дойдя до системы управления ключевыми стратегиями. Эта стратегическая направлен-

ность отражается в названиях их последних публикаций — Использование сбалансированной учетной ве-

домости как системы стратегического управления (1996а) и Сбалансированная учетная ведомость: 

трансформирование стратегии в действие (1996b). Если исходить из работ Каплана и Нортона, можно 

прийти к выводу, что отличительными характеристиками подхода на основе сбалансированной учетной 

ведомости в сравнении с другими подходами измерения показателей функционирования является связь 

между стратегией и измерением показателей и причинно-следственная логика, стыкующая друг с другом 

финансовые и нефинансовые показатели функционирования. 

Сбалансированная учетная ведомость как система  

стратегического менеджмента 

Каплан и Нортон (1996b) показывают, как творческие компании используют сфокусированность менед-

жеров на сбалансированной учетной ведомости для реализации следующих управленческих процессов, 

критически важных для организации. 

1) Определение сущности предназначения и стратегии организации и трансформирование их до кон-

кретных стратегических целей, а также выявление основных факторов, влияющих на достижение 

стратегических целей. 

2) Коммуникация и связывание между собой стратегических целей и показателей. В идеале, когда 

все сотрудники понимают предназначение высоких по уровню целей и показателей, они должны 

установить локальные цели, которые работают на поддержку общей стратегии бизнес-единицы. 

3) Планирование и установление целей, а также согласование стратегических инициатив. Такие цели 

должны предусматривать разбиение трех-пятилетнего периода на годовые отрезки с установлени-

ем нарастающих целевых показателей, позволяющих оценивать динамику реализации и движение 

вперед к достижению долгосрочных целей. 

4) Усиление стратегической обратной связи и обучающего процесса, позволяющих менеджерам от-

слеживать и корректировать внедрение стратегии и при необходимости вносить в стратегию фун-

даментальные изменения. 

Ученые относятся к стратегии как к средству, при помощи которого организация может осуществить 

выбор рынка и потребительских сегментов, которые она намерена обслуживать, что можно сделать, выяв-

ляя важные внутренние процессы, которые бизнес-единица должна выполнять максимально хорошо при 

доставке ценности потребителям в целевых сегментах рынка и выбирая отдельные и организационные 

характеристики, требуемые для достижения внутренних и финансовых целей. 
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Преимущества и ограничения подхода, выполняемого  

на основе сбалансированной учетной ведомости 

Ниже приводится обобщение основных преимуществ, получаемых в результате применения сбалансиро-

ванной учетной ведомости. 

1) Такая ведомость демонстрирует в виде одного отчета четыре различные перспективы функциони-

рования компании, относящиеся ко многим разрозненным элементам ее конкурентоспособности, 

таким, как ориентация на потребителей, сокращение времени выполнения заказа, повышение ка-

чества, усиление командной работы, снижение времени запуска новых продуктов на рынок и 

управление, ориентированное на долгосрочную перспективу. Многие организации собирают ряд 

показателей функционирования, связанных с каждой из четырех перспектив, но, как правило, они 

учитываются в нескольких различных крупных отчетах, из-за чего возникают неудобства, по-

скольку в целом в итоге получается информационная перегрузка. 

2) Этот подход обеспечивает всестороннюю основу для трансформирования стратегических целей компа-

нии в согласованный набор показателей функционирования за счет выделения основных целей по четы-

рем перспективам с последующей их трансформацией в конкретные показатели функционирования. 

3) Ведомость помогает менеджерам учитывать все важнейшие операционные показатели совместно. 

Благодаря этому менеджеры видят, могут ли совершенствования в одной области осуществляться 

за счет расходов в другой. 

4) Этот подход улучшает коммуникационные задачи, решаемые в организации, и способствует активно-

му формулированию и реализации организационной стратегии за счет более высокой ее наглядности, 

обеспечиваемой благодаря стыковке показателей функционирования со стратегией бизнес-единицы. 

Однако сбалансированная учетня ведомость нередко подвергается критике. Чаще всего ставится под 

сомнение допущение о наличии причинно-следственной зависимости, поскольку оно слишком расплывча-

тое и не имеет соответствующего теоретического обоснования или эмпирической поддержки. Проведен-

ные эмпирические исследования не смогли обеспечить доказательств о наличии базовых зависимостей 

между нефинансовыми данными и будущими финансовыми показателями функционирования (American 

Accounting Association Financial Accounting Standards Committee, 2002). Другие критические высказывания 

связаны с отсутствием ряда важных перспектив, наиболее заметными из которых являются влияние эко-

логии на социальную перспективу (см. гл. 22) и кадровая перспектива. Однако следует отметить, что Ка-

план и Нортон предложили рассматривать четыре перспективы как базовый фундамент, жестко не огра-

ничивая их число. Ничто не мешает компаниям добавлять дополнительные перспективы, отражающие их 

требования, однако они должны преодолеть искушение — включать в эту ведомость слишком много пер-

спектив и показателей функционирования, поскольку одно из основных преимуществ сбалансированной 

учетной  ведомости — четкость и понятность при ее применении. 

Задание целей и определение показателей функционирования 

Объяснив основные принципы сбалансированной учетной ведомости, теперь можно рассмотреть про-

цесс задания целей и определения показателей функционирования по каждой из четырех перспектив 

использования сбалансированной учетной ведомости (финансовой, потребительской, внутренних биз-

нес-процессов и обучения и роста). Во всем этом параграфе используются базовые показатели, предло-

женные Капланом и Нортоном. На практике компании должны выбрать те показатели, которые в мак-

симальной степени соответствуют их конкретным потребностям и тем обстоятельствам, в которых они 

действуют. На иллюстрации 23.3 представлены потенциальные показатели функционирования для орга-

низаций, действующих в различных секторах бизнеса. Здесь также целесообразно обратиться к иллюст-

рации 23.4, где в обобщенном виде представлены приемы, связанные с использованием ведомости сба-

лансированного учета. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 23.3 Потенциальные показатели учетной ведомости для различных  

секторов бизнеса 

 

 В целом Здравоохранение Воздушные перевозки Банковские услуги 

Финансовая 

мощь (обрат-

ный анализ) 

Рыночная доля  

Рост поступлений  

Операционная прибыль  

Доходность на капитал  

Показатели на фондо-

вом рынке  

Рост маржи 

Число пациентов  

Единичная рентабель-

ность  

Средства, собранные 

для капиталовложений  

Расходы на лечение 

одного больного  

Процент доходов по 

новым программам 

Поступления / издерж-

ки на пассажиро-милю  

Ассортимент грузов  

Разновидность тариф-

ных ставок: от полных 

до дисконтированных  

Средний возраст само-

летного парка  

Доступное число место-

миль и их доходность 

Непогашенные кредиты  

Действующие депозиты  

Доходы, не связанные 

с получением процен-

тов 

Обслуживание 

потребителей 

и степень их 

удовлетворе-

ния (анализ 

outside in)  

Степень удовлетворе-

ния потребителей  

Степень удержания 

потребителей  

Качество обслуживания 

потребителей  

Выручка от новых то-

варов / услуг 

Степень удовлетворе-

ния пациентов  

Степень удержания 

пациентов  

Коэффициент привле-

чения новых пациентов 

на основании отзыва 

прежних  

Своевременность при-

нятия и выписки паци-

ентов  

Наличие планов меди-

цинской работы 

Отчеты об утратах ба-

гажа на 10 000 пасса-

жиров  

Коэффициент отказов 

при заявке на покупку 

билета  

Коэффициент частоты 

отмены полетов  

Число жалоб, поданных 

в Министерство транс-

порта 

Коэффициент удержа-

ния клиентов  

Число новых клиентов 

Число банковских 

продуктов на одного 

клиента  

Общая продолжитель-

ность общения со-

трудников, отвечаю-

щих за кредиты и кли-

ентов при выдаче кре-

дита 

Внутренняя 

операционная 

эффективность 

(анализ inside 

out) 

Время выполнения за-

каза  

Издержки  

Качество процесса  

Коэффициент ошибок 

при отгрузке заказов  

Степень удовлетворе-

ния поставщика 

Число жалоб пациентов 

за неделю  

Загрузка больничных 

мощностей  

Новые передовые под-

ходы к лечению, к обес-

печенности лекарства-

ми  

Коэффициенты инфек-

ционности  

Коэффициенты повтор-

ных обращений паци-

ентов  

Продолжительность 

пребывания в медицин-

ском учреждении 

Факторы загрузки (про-

цент занятых мест)  

Факторы загрузки са-

молетов и персонала  

Показатели своевре-

менности выполнения 

операций 

Взаимодействие с 

потенциальными кли-

ентами  

Звонки или карточки с 

выражением благо-

дарности, отправлен-

ные новым и сущест-

вующим клиентам  

Статистика по пере-

крестным продажам 

услуг 

Обучение и 

рост (перспек-

тивный ана-

лиз) 

Навыки и умения пер-

сонала  

Возможность получить 

профессиональную 

подготовку  

Степень удовлетворе-

ния сотрудников  

Коэффициент текучки 

кадров  

Продолжительность 

сверхурочного времени 

труда  

Продолжительность 

отпускного времени 

Продолжительность 

подготовки в расчете на 

специалиста  

Число коллег, изучив-

ших опубликованные 

статьи  

Число полученных 

грантов  

Число ссылок в науч-

ной литературе  

Коэффициент текучести 

кадров 

Коэффициент прогулов 

работников  

Статистические данные 

по безопасности работ  

Число выполненных 

оценок по функциони-

рованию  

Продолжительность 

программ профессио-

нальной подготовки в 

расчете на работника 

Результаты тестов по 

профессиональной 

подготовке работни-

ков, связанной с про-

дуктами, их продажа-

ми и предоставленны-

ми услугами  

Обзоры по степени 

удовлетворения ра-

ботников 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 23.4 Обзор приемов, связанных с применением  

сбалансированной учетной ведомости 

 

Обзоры свидетельствуют, что хотя до начала 1990-х гг. сбалансированные ведомости не применялись, сейчас они 

широко используются во многих странах по всему миру. Обзор, выполненный в США Силком (1998), показывает, 

что 60% первых 1000 компаний, входящих в список журнала Fortune, так или иначе экспериментировали с этой ве-

домостью. Обзор крупных децентрализованных компаний с годовым объемом продаж, превышающим £100 млн, вы-

полненный в Великобритании Эль-Шишини и Друри (2001 г.), показал, что 43% респондентов используют сбаланси-

рованную учетную ведомость на уровне подразделений. Другие исследования, выполненные в континентальной Ев-

ропе, также указывают о значительной доле компаний, пользующихся этим приемом. Пер (Pere, 1999) сообщил о ко-

эффициенте использования в 31% в компаниях Финляндии, еще 30% в этой стране находятся на этапе ее внедрения. 

В Швеции, если судить по отчету Калда и Нилссона (Kald and Nilsson, 2000), этот вариант внедрили у себя 27% круп-

ных шведских компаний. Исследования, выполненные Оливерос и Аматом (Oliveras and Amat, 2002) и Шпекбахером 

с коллегами (Speckbacher et al., 2003), соответственно свидетельствуют о все более широком использовании этой ве-

домости в Испании и странах, говорящих на немецком языке (Германии, Австрии и Швейцарии). Среди крупнейших 

компаний, взявших на вооружение ведомость сбалансированного учета, можно отметить KPMG Peat Marwick, Allstate 

Insurance и AT&Т (Chow et al., 1997) 

Если говорить о перспективах, включаемых в подобные ведомости, можно воспользоваться данными исследова-

ния Малми (Malmi, 2001), который провел собеседование в 17 компаниях в Финляндии. Он установил, что 15 компа-

ний применяют четыре перспективы, предложенные Капланом и Нортоном, а две компании добавили к обычным 

перспективам пятую — кадровую. Исследование, выполненное Олве с коллегами (Olve et al., 2000), установило, что 

обычно используется от 15 до 20 показателей функционирования. Имеются также свидетельства того, что подход на 

основе ведомости сбалансированного учета применяется в сочетании со схемами стимулирующего вознаграждения. 

Эпштейн и Манцони (Epstain and Manzoni, 1998) сообщили, что 60% 100 крупных организаций США, деятельность 

которых была проанализирована, стыкуют применение сбалансированной учетной ведомости со схемой стимули-

рующей оплаты для своих старших руководителей исполнительного звена. 

 

Финансовая перспектива 

Финансовые показатели функционирования обсуждались всесторонне в гл. 16—21. На уровне стратегиче-

ской бизнес-единицы были рассмотрены такие понятия, как операционная прибыль, поступления на инве-

стиции, остаточный доход и экономическая добавленная стоимость, и было показано, как эти показатели 

могут быть использованы для измерения финансовых целей бизнес-единицы. Среди других финансовых 

целей можно выделить рост доходов, снижение расходов и использование активов. К типичным финансо-

вым целям можно отнести возрастание поступлений на инвестиции на 20% и (или) увеличение объема 

реализации и операционного дохода на 100% в течение следующих пяти лет. Поскольку финансовые по-

казатели были уже рассмотрены в предыдущих главах, здесь в основном разбираются остальные три пер-

спективы, включенные в ведомость сбалансированного учета. 

Следует подчеркнуть, что некоторые специалисты считают, что улучшение нефинансовых показате-

лей, входящих в ведомость учета, приведет и к улучшению финансовых показателей. Поэтому, утвержда-

ют они, финансовым показателям не следует отдавать предпочтения на том основании, что при значи-

тельных усовершенствованиях выполняемых операций финансовые показатели возрастут автоматически. 

Другими словами, финансовый успех будет логическим следствием хорошего выполнения базовых задач. 

Однако Каплан и Нортон отвергают точку зрения, что финансовые показатели являются ненужными, ут-

верждая, что улучшения в операционных показателях не приводят автоматически к повышению финансо-

вых показателей. Например, операционные усовершенствования могут создать дополнительную мощ-

ность, но эта дополнительная мощность будет обеспечивать финансовые выгоды только тогда, когда она 

используется для получения дополнительных поступлений. Следовательно, финансовые показатели обес-

печивают обратную связь о том, в какой степени улучшенные операционные параметры трансформируют-
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ся в повышенные финансовые результаты. Эти показатели также обобщают экономические последствия, 

которые наступают при реализации стратегии. 

Потребительская перспектива 

При использовании сбалансированной учетной ведомости менеджеры должны выявлять потребительские 

и рыночные сегменты, где бизнес-единица будет конкурировать с другими структурами. Целевые сегмен-

ты могут включать как уже имеющихся, так и потенциальных потребителей. После этого менеджерам 

следует разработать показатели функционирования, отражающие способность бизнес-единицы обеспечи-

вать удовлетворение потребителей из целевых сегментах и их лояльность. Потребительская перспектива 

обычно включает несколько базовых показателей, которые относятся к лояльности потребителей и ре-

зультатам применения выбранной стратегии в целевых сегментах. Сюда прежде всего входят рыночная 

доля, показатель удержания потребителей, показатель привлечения новых потребителей, степень удовле-

творения потребителей и рентабельность взаимодействия с потребителями. 

Рыночная доля 

Рыночная доля отражает долю реализации продукции на конкретном рынке, где действует бизнес-

единица. Этот показатель может измеряться величиной выручки от реализации, объемом реализованной 

продукции или числом потребителей. Этот показатель измеряет степень охвата рынка. Оценки общего 

размера рынка можно иногда получить из общественных источников, таких, как специализированные ас-

социации или отраслевые группировки. Основная польза от использования этого показателя заключается в 

том, что он позволяет понять, в какой степени применяемая стратегия позволяет достичь ожидаемых ре-

зультатов в целевом рыночном сегменте. Вполне возможно, компания может временно обеспечить общий 

рост поступлений от реализации своей продукции на нецелевых сегментах, но не увеличить свою долю в 

том сегменте, который она выбрала по стратегическим обоснованиям, поскольку он является домини-

рующим будущим рынком или обеспечивает более широкую маркетинговую базу. 

Удержание потребителей и их лояльность 

Одним из методов поддержания и увеличения рыночной доли в целевых потребительских сегментах явля-

ется удержание уже существующих потребителей из этих сегментов. Потребительское удержание может 

измеряться в единицах средней продолжительности взаимодействия организации с потребителем. Помимо 

этого, чтобы определить, где потребители, переставшие взаимодействовать с организацией, теперь полу-

чают такие же товары и услуги и почему они отказались от прежних товаров и услуг, можно провести 

анализ причин отказа прежних потребителей продолжать взаимодействовать с организацией. Это может 

обеспечить ценную обратную связь, полезную для повышения эффективности стратегии компании. По-

требительскую лояльность можно измерить числом новых потребителей, появившихся в результате обще-

ния с уже существующими потребителями, поскольку на основе этого можно сделать предположение, что 

существующие потребители получают высокое удовлетворение от продуктов или услуг компании, и по-

этому рекомендуют их другим людям. 

Привлечение новых потребителей 

Привлечение новых потребителей можно измерять либо числом новых потребителей, либо объемом реа-

лизации продукции новым потребителям на требуемом рыночном сегменте. Другие показатели этой кате-

гории включают число новых потребителей, выраженное в виде процентной доли от запросов потенци-

альных потребителей, или число появившихся новых потребителей относительно числа запросов об усло-

виях реализации продукции. 
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Степень удовлетворения потребителей 

Измерение степени удовлетворения потребителей, как правило, включает использование обзоров с кон-

трольными вопросами, а также карточек привлечения потребителей. Степень потребительского удовле-

творения можно также измерить, изучая письма с жалобами, анализируя информацию продавцов и ис-

пользуя так называемых «мнимых покупателей». Для последнего приема, как правило, используются 

внешние агентства, сотрудники которого проверяют предоставление услуг под видом потребителей и со-

общают компании свои выводы в специальном отчете, имеющем установленную форму. Основным огра-

ничением показателей степени удовлетворения потребителей является то, что они измеряют отношения к 

продукции, а не фактическое покупательское поведение. 

Рентабельность взаимодействия с потребителями 

Компания может быть очень успешной по показателям рыночной доли, удержания и привлечения потре-

бителей и степени удовлетворения потребителей, однако эти высокие результаты могут быть достигнуты 

за счет рентабельности взаимодействия с потребителями. Но компания не просто хочет иметь удовлетво-

ренных потребителей, а прежде всего получать в результате взаимодействия с ними прибыль. Первые че-

тыре показателя, описанных выше, относятся к средствам, позволяющим обеспечить рентабельность 

взаимодействия с потребителями, однако сами по себе они эту рентабельность не измеряют. Это можно 

сделать при помощи специальных показателей. Рентабельность должна анализироваться по различным 

потребительским сегментам, в ходе чего будут выявлены неприбыльные сегменты. Недавно привлеченные 

потребители могут первоначально также быть неприбыльными, и чтобы определить, следует ли делать 

основную ставку на их удержание или позволить им покинуть компанию, необходимо воспользоваться 

анализом рентабельности. По отношению к имеющимся неприбыльным потребителям следует предпри-

нять меры, при помощи которых можно попытаться перевести их в категорию прибыльных. Такие меры 

включают действия по изменению их покупательского поведения, в результате чего потребители потреб-

ляют меньше продукции при той же цене или даже соглашаются на повышение цены. Если ни один из 

этих подходов не срабатывает, таких потребителей удерживать нецелесообразно. 

Измерение предлагаемой ценности 

Помимо описания основных, или общих показателей, относящихся к потребительской перспективе, Каплан 

и Нортон большое внимание уделяют предлагаемым ценностям, под которыми они понимают атрибуты, 

предлагаемые компаниями через свои продукты и услуги для обеспечения лояльности и удовлетворения по-

требителей из целевых сегментов. Предлагаемые ценности — это ключевая концепция, помогающая понять 

факторы, влияющие на степень потребительского удовлетворения, привлечение, удержание и размер ры-

ночной доли. Хотя предлагаемые ценности варьируются в зависимости от отраслей и различных рыночных 

сегментов внутри одной отрасли, существует общий набор атрибутов, относящихся к предлагаемым ценно-

стям в большинстве отраслей. Эти атрибуты подразделяются на три категории: 

1) атрибуты продукта или услуги; 

2) отношения с потребителями; 

3) имидж и репутация. 

Атрибуты продукта или услуги указывают на желательные характеристики продукта или услуги, их 

цену и качество. Отношения с потребителями включают доставку продукта или услуги потребителю, в 

том числе своевременность, а также общее впечатление потребителя во время общения с другой стороной 

в ходе покупки товара или получения услуги. Имидж и репутация связаны с теми нематериальными фак-

торами, которые работают на привлечение потребителя в компанию. 

Хотя отдельные компании разработали собственные способы для измерения атрибутов, попадающих в 

указанные три категории, Каплан и Нортон показывают, что фактически во всех ведомостях сбалансиро-

ванного учета, с которыми они сталкивались, в качестве основных выделяются три категории. Это время, 
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количество и цена. Рассмотрим типичные общие показатели, которыми компании пользуются для измере-

ния этих параметров. 

Большинство компаний стремятся повысить степень удовлетворения потребителей за счет более опе-

ративного реагирования на запросы потребителей, обеспечения 100%-ной своевременной доставки и сни-

жения времени на разработку и запуск новых продуктов на рынок. По этой причине системы измерения 

показателей функционирования начинают все больше внимания уделять временным параметрам, кото-

рые в настоящее время становятся переменными, обеспечивающими конкурентоспособность. К ним, на-

пример, относится время обслуживания потребителя, т.е. время, которое проходит от момента подачи за-

проса на продукт или услугу потребителем до момента доставки ему запрашиваемого продукта или услу-

ги. Этот показатель применяется широко, обеспечивая хорошую обратную связь и показывая степень со-

ответствия времени обслуживания потребителей их ожиданиям. Некоторые потребители, особенно те, ко-

торые применяют у себя систему «точно в срок», больше ценят своевременность выполнения своих зака-

зов, чем просто скорость. Почему? Потому что опоздание с доставкой для такого потребителя может вне-

сти разлад в весь производственный процесс. Чтобы обеспечить обратную связь о надежности поставок 

при измерении их своевременности, можно воспользоваться такими показателями, как абсолютное число 

поставок с опозданием или число поставок с опозданием как доля от общих поставок. В отношении обес-

печения удовлетворения потребителей и их удержания такие показатели являются факторами, влияющими 

на функционирование. 

Еще одним важным параметром является качество. Мы подробно остановимся на показателях качест-

ва при рассмотрении внутренней перспективы бизнеса, но если исходить из потребительской перспекти-

вы, акцент делается на качестве товаров и услуг, доставленных потребителю, а не на показателях качества, 

относящихся к производственному процессу. Типичными показателями качества этого рода является чис-

ло бракованных единиц, поставленных заказчиком, число жалоб заказчиков, число товаров, возвращенных 

заказчиками, и число обращений по гарантии. Кроме того, многие компании проводят исследования, что-

бы определить степень удовлетворения потребителей качеством их товаров или услуг. 

Независимо от того, стремится ли бизнес-единица следовать стратегии низких расходов или диффе-

ренциации своей продукции, потребители всегда обращают большое внимание на цену, которую они пла-

тят за товар или услугу. Чтобы определить, как компании-конкуренты характеризуются по показателю 

цены, у бизнес-единицы должен быть механизм отчетности, позволяющий сравнивать чистые цены реали-

зации своей продукции или услуг с ценами конкурентов. Когда объем реализации зависит от ценовых ус-

ловий, индикатором ценовой конкурентоспособности является доля принятых ценовых предложений. 

Перспектива внутренних бизнес-процессов 

Компания может иметь отличные показатели функционирования, связанные с увеличением числа удовле-

творенных и лояльных потребителей, что происходит, если она умело использует выделенные ресурсы 

для удовлетворения потребительских требований (например, выделяет большое число работников для об-

служивания клиентов). Однако применение такого подхода скорее всего окажет отрицательное влияние на 

показатели функционирования, связанные с финансовой перспективой. Наличие удовлетворенных и ло-

яльных потребителей трансформируется в заданные цели финансовой перспективы только в том случае, 

если ключевые внутренние бизнес-процессы выполняются эффективно и производительно. 

С точки зрения внутренней перспективы бизнеса менеджеры выявляют важные внутренние процессы, 

которые при реализации стратегии должны выполняться особенно хорошо. При измерении показателей в 

этом случае акцент должен делаться на внутренних процессах, имеющих максимальное влияние на сте-

пень удовлетворения потребителей и на достижение финансовых целей организации. Каплан и Нортон 

выделяют три основных типа внутренних процесса: 

1) процессы инноваций; 

2) операционные процессы; 

3) процессы послепродажного обслуживания. 
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Инновационные процессы 

К целям инновационного процесса, помимо прочего, относятся предложение заданного числа новых продук-

тов, снижение времени на разработку новых продуктов и на выявление новых рынков и новых заказчиков. 

При помощи инновационных процессов менеджеры определяют потребности заказчиков (потребителей), а 

затем создают продукты и услуги, которые удовлетворяют этим требованиям. В частности, компании выявля-

ют новые рынки, новых потребителей и появляющиеся или скрытые потребности тех заказчиков (потребите-

лей) с которыми компания уже взаимодействует. После этого осуществляется проектирование и разработка 

новых продуктов и услуг, позволяющих компании выходить на новые рынки или на новых потребителей. 

Как часть такого инновационного процесса менеджеры осуществляют исследование перспективного 

рынка для определения его размера или сущности потребительских предпочтений, а также ценовой чувстви-

тельности анализируемого продукта или услуги. По мере того как для удовлетворения потребностей заказ-

чиков организации наращивает внутренние процессы, для достижения показателей, при которых организа-

ция действует успешно, становится все более необходимой точная информация по размеру рынка и пред-

почтениям потребителей. Помимо анализов и исследований существующих и потенциальных потребителей 

компании также необходимо рассматривать совсем новые возможности и новые рынки продуктов и услуг. 

Исторически сложилось, что из-за трудностей измерения проблем и избыточного внимания к финан-

совым показателям, которые легко представить в количественном виде, гораздо меньше внимания уделя-

лось разработке показателей функционирования для процессов проектирования продукции и ее разработ-

ки. Однако компании все больше и больше понимают, что успех в разработке постоянного потока новых 

видов продукции и услуг может обеспечить ей конкурентное преимущество. Поэтому в цепочке ценности 

большинства видов бизнеса исследования и разработки становятся все более важной составляющей, и по-

этому все больше внимания уделяется определению целей и показателей этого бизнес-процесса. 

Основной проблемой при измерении успешности процесса исследований и разработок является дли-

тельный срок, который требуется, прежде чем используемые ресурсы дадут результат. Каплан и Нортон 

указывают, что типичный процесс разработок в отрасли электроники продолжается около двух лет, за ко-

торым следует пять лет реализации. Поэтому первый индикатор, свидетельствующий об успешности про-

цесса разработки новой продукции, может появиться не ранее чем через три года (по результатам поступ-

лений за первый год реализации). 

Для определения степени успешности инноваций Каплан и Нортон на основе своего опыта взаимодей-

ствия с организациями, применяющими ведомости сбалансированного учета, предлагают пользоваться 

следующими показателями: 

1) процент реализации новых продуктов в общем объеме выпускаемой продукции; 

2) число внедрений новых продуктов по сравнению с конкурентами, а также внедрений новых продук-

тов по сравнению с плановым показателем; 

3) время разработки следующего поколения продукции; 

4) число ключевых изделий, по которым компания является на рынке первой или второй; 

5) время достижения безубыточности, т.е. время от начала разработки продукции до того момента, ко-

гда этот продукт запускается на рынке и обеспечивает достаточно прибыли для покрытия инвестиций, 

вложенных в его разработку. 

Операционные процессы 

Операционные процессы начинаются с получения заказа потребителя и заканчиваются доставкой продук-

та или услуги потребителю. Назначение этих процессов — обеспечить эффективную, постоянную и свое-

временную доставку выпускаемых продуктов и услуг потребителям. Исторически сложилось, что опера-

ционные процессы получали основное внимание в большинстве систем измерения показателей функцио-

нирования организации. Показатели функционирования и управления традиционно основываются на фи-

нансовых показателях, таких, как нормативные издержки, сметные показатели и анализ отклонений. Од-

нако излишне высокое внимание к финансовым показателям, особенно к цене и отклонениям по произво-
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дительности, иногда вызывает дисфункциональные последствия. Например, стремление обеспечить высо-

кую производительность побуждает максимальную загрузку работников и оборудования, результатом че-

го могут стать излишне высокие товарно-материальные запасы, не имеющие никакого отношения к теку-

щим заказам потребителей. 

Возникновение глобальной конкурентной среды и необходимость обеспечения степени удовлетворе-

ния потребителей, что становится в настоящее время приоритетным направлением, побудило многие ком-

пании дополнить финансовые показатели параметрами, измеряющими качество, надежность, своевремен-

ность, и теми характеристиками предлагаемых товаров и услуг, которые создают ценность для потребите-

лей. Компании, способные выявить дифференцирующие характеристики своих продуктов и услуг, долж-

ны включать показатели этих характеристик в операционные процессы, учитываемые в ведомости сбалан-

сированного учета. Эти разработки обусловили необходимость сфокусироваться на показателях, которые 

требуют высоких значений по параметрам времени, качества и расходов. 

Временные показатели 

Многие потребители высоко ценят оперативность и особенно своевременность обслуживания, которая 

измеряется промежутком между моментом, когда они разместили заказ, и моментом, когда они получили 

требуемый им товар или услугу. Традиционно компании удовлетворяют это требование за счет наличия 

крупных запасов различных продуктов, но, как было показано в предыдущей главе, этот подход не обес-

печивает низких расходов на поставки. Из-за этого в настоящее время многие компании переходят на сис-

тему производства «точно в срок» (JIT), цель которой — обеспечение как низких издержек, так и скорости 

выполнения заказов. Поэтому для компаний, действующих по принципу JIT, сокращение времени обслу-

живания является критичным параметром. 

Показатели доставки делятся на показатели продолжительности цикла и показатели функциониро-

вания поставщика. Показатели времени цикла можно измерять различными способами. Так, общая про-

должительность цикла измеряет время от размещения заказа потребителем до момента доставки продукта 

и услуги потребителю. Производственное время цикла измеряет время между началом первого и оконча-

нием последнего производственного процесса. Компании должны измерять и отслеживать времена цикла, 

а также выявлять тенденции, которые для них характерны. 

Общее производственное время цикла состоит из суммы времени обработки, времени проверки, вре-

мени ожидания и времени перемещения. Из всех этих составляющих только время обработки добавляет 

ценность, остальные виды времени никакой ценности не добавляют. Поэтому ставится цель — сократить 

время, затрачиваемое на виды деятельности, не добавляющие ценности, и тем самым минимизировать 

время производственного цикла. Показателем времени цикла, которое может быть использовано обоб-

щенно, является эффективность производственного цикла (МСЕ): 

Время обработки Эффективность 

 производственного цикла 

= 

Время обработки + Время проверки + Время ожидания + 

+  Время перемещения 

. 

Показатель МСЕ особенно важен для производственных компаний, действующих на основе концеп-

ции «точно в срок». При компьютеризированном производственном процессе можно оперативно сооб-

щать о затратах времени по каждому из перечисленных выше видов деятельности, не добавляющих цен-

ности. Это помогает выделить те виды, которые особенно удлиняют производственный цикл. На операци-

онном уровне времена цикла должны измеряться для каждого продукта или для каждой товарной серии 

отдельно, а на основе полученных данных можно устанавливать общие тренды. Основное внимание сле-

дует уделять непрерывному совершенствованию и, как результат, сокращению времени цикла. 

Например, сокращение времени наладки оборудования позволяет в значительной степени сокращать 

размер обрабатываемой партии, что в свою очередь ведет к сокращению производственного цикла и к по-

вышению гибкости производства. Поэтому время наладки должно измеряться по каждому процессу на 

операционном уровне и периодически контролироваться. Специалисты по современным производствен-
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ным приемам также выступают за использование планово-предупредительного технического обслужива-

ния, так как такой подход гарантирует, что оборудование будет эффективно работать все время и что не 

возникнут проблемы, связанные с качеством и с несвоевременностью доставки. Полезным показателем 

времени простоя оборудования является число часов простоя оборудования по каждой производственной 

ячейке. Однако данные по простоям, когда оборудование не требуется для производства, являются нере-

левантными. Основное внимание надо уделять тем простоям, когда оборудование требуется, но оно не 

работает. Кроме того, следует отслеживать операции, связанные с узкими местами. Здесь целью должно 

быть 100%-ное использование оборудования, работающего в узких местах. 

К удлинению времени цикла приводит и плохое качество. Время, требующееся для инспектирования 

деталей, повторного выполнения работ, замены бракованных деталей или ожидания починки оборудова-

ния, приводит к общему удлинению времени. Поэтому появляется необходимость иметь показатель, по-

зволяющий отслеживать динамику подобных событий. Мы рассмотрим соответствующие показатели 

функционирования в этом параграфе ниже, когда будут обсуждаться показатели качества процессов. 

Хотя производственные процессы типа «точно в срок» и показатели МСЕ первоначально разрабатыва-

лись для производственных операций, они вполне применимы и для обслуживающих компаний. Напри-

мер, многие потребители вынуждены стоять в очереди, чтобы получить ту или иную услугу. Компании, 

сокращающие или вообще устраняющие время ожидания на обслуживание, обнаруживают, что в этом 

случае им легче привлекать к себе потребителей. Скажем, операции, выполняемые в финансовой органи-

зации по обработке ипотечной закладной или заявки на получение кредита, могут потребовать значитель-

ных затрат времени, в котором большая часть приходится на время ожидания, т.е. на вид деятельности, 

который ценности не добавляет. Таким образом, сокращение времени обработки заявки на обслуживание 

приводит к повышению степени удовлетворения потребителя и создает потенциальные условия для уве-

личения поступлений. 

Показатели качества 

Помимо временных, в набор показателей, относящихся к операционным процессам, также включены ка-

чественные показатели. В настоящее время большинство организаций разработало для себя программы 

качества и поэтому использует большую часть следующих показателей качества: 

• доля бракованных деталей на один миллион (РРМ); 

• выход продукции (доля небракованных единиц от общего числа небракованных исходных мате-

риалов); 

• выход качественной продукции с первого раза; 

• величина брака; 

• доля продукции, отправляемая в утиль; 

• повторные работы; 

• число возвратов; 

• процентная доля процессов, находящихся под статистическим контролем. 

Во многих компаниях поставщики сильно влияют на способность компании обеспечивать достижение 

ее целей по параметрам времени, качества и издержек. Показатели функционирования, относящиеся к 

деятельности поставщика, включают частоту поставок бракованных материалов, число поставок с опозда-

ниями и ценовые тренды. 

Измерение расходов 

Каплан и Нортон рекомендуют, чтобы для измерения расходов по наиболее важным внутренним бизнес-

процессам применялась функциональная калькуляция себестоимости. Эти расходы, совместно с показате-

лями времени и качества, должны постоянно отслеживаться и выступать в качестве меры отсчета при по-

стоянном совершенствовании или реинжиниринге процессов. 

Указанные показатели являются общими, однако характеристики, относящиеся к качеству, времени и 

издержкам, скорее всего можно отнести к важным показателям функционирования и использовать для 
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оценивания внутренних бизнес-процессов любой организации, применяющей ведомость сбалансирован-

ного учета. 

Процессы послепродажного обслуживания 

Последняя категория, относящаяся к внутренней перспективе бизнеса, включает виды деятельности по 

гарантийному обслуживанию и ремонту, работе с браком и возвратами, а также управление платежами 

потребителей. Кроме того, стратегически важной целью, является налаживание с общественностью хоро-

ших отношений и получения от нее поддержки, так как это также один из существенных факторов, 

влияющих на деятельность компаний. В компаниях, которые стремятся иметь хорошиие и прочные отно-

шения, применяются соответствующие показатели, например, безопасная обработка отходов и побочных 

продуктов, т.е. показатели, указывающие на состояние окружающей среды, в которой действует компа-

ния. 

Каплан и Нортон предполагают, что компании, пытающиеся удовлетворить ожидания своих целевых 

потребителей с точки зрения послепродажного обслуживания, могут измерять показатели своей деятель-

ности, используя параметры времени, качества и издержек, предложенные для операционных процессов. 

Например, время цикла или время обслуживания запроса потребителя может измерять скорость реагиро-

вания на выявленные недостатки. Для определения расходов на ресурсы, необходимых для процессов по-

слепродажного обслуживания, могут использоваться измерения на основе отдельных видов деятельности. 

А выход качественной продукции с первого раза может показать процент потребительских запросов, об-

служенных в течение первого обращения, т.е. тех вариантов, при которых потребителю, чтобы решить 

свою проблему, не требуется обращаться в организацию несколько раз. Измерения времени, качества и 

издержек могут применяться компаниями, активно реализующими свою продукцию в кредит. Цель такого 

подхода — сократить время между завершением проекта и последним платежом заказчика. 

Перспектива обучения и роста 

Четвертая и последняя перспектива, включенная в ведомость сбалансированного учета, позволяет опреде-

лять инфраструктуру, которую бизнес должен создать, чтобы обеспечить долговременный рост и совер-

шенствование. Это перспектива указывает на важность инвестирования в будущие области, а не только в 

активы и в исследования и разработки новой продукции (это направление отслеживается по инновацион-

ным процессам в рамках перспективы внутренних бизнес-процессов). Организациям, если они собираются 

достичь своих долгосрочных финансовых целей, также необходимо инвестировать и в свою инфраструк-

туру (сотрудники и организационные процедуры). Изучая организации, внедряющие ведомости сбаланси-

рованного учета, Каплан и Нортон выявили следующие три основных фактора, позволяющих добиваться 

целей обучения и роста: 

1) подготовка сотрудников; 

2) характеристики информационной системы; 

3) мотивация, наделение сотрудников полномочиями и обеспечение согласованности. 

По словам авторов, в процессе узучения было выявлено, что многие компании демонстрируют боль-

шой прогресс по отдельным показателям финансового, потребительского, инновационного и операцион-

ного направлений, никаких усилий, чтобы измерить результаты, относящиеся к трем выше указанным ка-

тегориям, не предпринимается. По мере того как компании внедряют процессы менеджмента, в основе 

которых лежит ведомость сбалансированного учета, можно ожидать появления в их арсенале новых, спе-

циально разработанных показателей, имеющих отношение к перспективе обучения и роста. 

Подготовка сотрудников 

Каплан и Нортон отмечают, что большинство компаний применяют три основных показателя, измеряю-

щих конечный результат: степень удовлетворения сотрудников, степень удержания сотрудников и произ-
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водительность труда сотрудников. В рамках этих основных параметров цель обеспечения удовлетворения 

сотрудников рассматривается как фактор, влияющий на два других параметра. Удовлетворенные сотруд-

ники, как правило, являются и необходимым условием для увеличения степени удовлетворения потреби-

теля. Многие компании периодически измеряют степень удовлетворения своих сотрудников, проводя для 

этого специальные исследования. Как правило, сотрудников просят дать, оценки от полной неудовлетво-

ренности до полной удовлетворенности, отвечая на вопросы, при помощи которых исследователи пыта-

ются измерить степень удовлетворения сотрудников. Например, вопросы могут относиться к определению 

степени привлечения сотрудников к принятию решений или того, поощряет ли руководство проявление 

сотрудниками в работе творчества и инициативы. По результатам отдельных параметров создается общий 

индекс, который можно проанализировать по каждому отделу или подразделению. 

Степень удержания сотрудников (текучесть кадров) может измеряться годовой процентной долей ос-

новных сотрудников, покинувших организацию. Для измерения производительности труда сотрудников 

разработано множество самых разных методов. Существует общий подход для измерения производитель-

ности труда, который может быть применен для всей организации и который позволяет сравнивать между 

собой разные подразделения, — размер поступлений от реализации продукции на одного сотрудника. 

Возможности информационной системы 

Для того чтобы сотрудники эффективно действовали в современной конкурентной среде, они должны по-

лучать полную и своевременную информацию о потребителях, внутренних процессах и финансовых по-

следствиях принимаемых ими решений. Показатели доступной стратегической информации, предложен-

ные Капланом и Нортоном, включают долю (в процентах) процессов, данных о качестве, времени цикла и 

затратах, которые поступают в виде обратной связи в режиме реального времени, а также процентную 

долю сотрудников, непосредственно взаимодействующих с потребителями, которые могут в онлайновом 

режиме получить нужную им информацию об этих потребителях. Эти показатели могут стать индикато-

ром доступности информации о внутренних процессах для сотрудников нижних уровней. 

Мотивация, наделение сотрудников полномочиями  

и обеспечение согласованности 

В качестве показателя, позволяющего измерять степень мотивации сотрудников и наделения их полномо-

чиями, рекомендуется использовать число предлагаемых улучшений в расчете на одного сотрудника. 

Факторы, влияющие на степень согласованности как отдельных действий, так и деятельности организации 

в целом, свидетельствуют о том, насколько действия отдельных сотрудников и подразделений соответст-

вуют целям организации, выраженным в ведомости сбалансированного учета. Здесь в качестве соответст-

вующего показателя конечного результата предлагается воспользоваться процентной долей сотрудников, 

чьи личные цели совпадают с параметрами, задаваемыми ведомостью сбалансированного учета, и про-

центной долей сотрудников, преследующих только личные цели. 

Показатели функционирования в организациях обслуживания 

Хотя Каплан и Нортон утверждают, что ведомость сбалансированного учета может применяться как в 

производственных, так и обслуживающих секторах, большая часть литературы, посвященной измерению 

показателей функционирования, относится к производственной области. Чтобы в какой-то мере устранить 

указанный пробел, основное внимание в этом параграфе уделяется измерению показателей функциониро-

вания в обслуживающем секторе. На основе исследований приемов управленческого учета в ряде компа-

ний, действующих в различных отраслях обслуживания, Фитцджеральд и его коллеги (Fitzgerald et al., 

1989) выявили четыре уникальные характеристики, отличающие обслуживающие компании от производ-

ственных. Во-первых, большинство услуг по своей природе являются нематериальными. Фитцджеральд 

утверждает: 
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При перелете на конкретном самолете для потребителя имеет значение удобное место, пода-

ваемая еда, поведение стюардесс и стюардов, все процессы, протекающие на борту самолета, и то-

му подобные факторы. Это делает контролирование и управление операциями сложными, поскольку 

трудно точно определить, что приобретает отдельный потребитель: сам перелет или его обслужи-

вание в ходе перелета? 

Во-вторых, результаты обслуживания меняются день ото дня, поскольку многие виды услуг, как правило, 

предоставляются людьми, показатели работы которых динамичны и в значительной степени влияют на качест-

во услуг, получаемых потребителем. В-третьих, производство и потребление многих услуг неотделимы друг от 

друга, как, например, это происходит с обслуживанием пассажира при железнодорожной поездке. В-

четвертых, услуги нельзя хранить. Фитцджеральд показывает эти характеристики на примере гостиницы, в 

которой имеется фиксированное число номеров. Если номер оказывается незанятым, не использованные сего-

дня возможности по его реализации утрачиваются навсегда, т.е. имеющийся ресурс тратится без пользы. 

Если говорить об управлении нематериальными характеристиками, специалисты полагают, что ком-

пании используют для измерения показателей функционирования следующие методы. 

1) Измерение степени удовлетворения потребителей после получения услуги. Наиболее общим мето-

дом являлся мониторинг и анализ писем с жалобами, однако некоторые компании проводят собе-

седование с отдельными потребителями (выборка) или используют контрольные вопросы, на ко-

торые предлагают потребителям дать ответ. 

2) Измерение во время обслуживания. Подход, применяемый некоторыми компаниями, заключался в 

том, что руководители делают неожиданные визиты с целью личного контроля за качеством пред-

лагаемых услуг. Другим механизмом было использование мнимых покупателей, когда сотрудники 

внешнего агентства получают услуги под видом обычных потребителей и составляют формализо-

ванные отчеты о том, как их обслуживали. 

3) Замена нематериальных показателей материальными эквивалентами. Исследования показывают, 

что некоторые компании применяют внутренние показатели на основе материальных характери-

стик обслуживания, пользуясь ими в качестве индикаторов, указывающих на то, как потребители 

могут воспринимать оказываемые им услуги. Так, некоторые компании используют время ожида-

ния и условия, в которых человек ожидает получение услуги, в качестве суррогатного показателя 

степени удовлетворения потребителя получаемой услугой. 

Фитцджеральд также привлек внимание к важности сопоставления используемых показателей с кор-

поративными и маркетинговыми стратегиями организации. Например, если доставка услуги высокого ка-

чества рассматривается в организации как ключевой стратегический параметр, то измерениям качества 

этой услуги должно уделяться большое внимание. В то же время, если основной стратегической перемен-

ной в организации считаются низкие затраты на услугу по сравнению с конкурентами, то главным прило-

жением системы контроля должно быть тщательное отслеживания соответствия фактических показателей 

сметным. Однако в отношении организаций обслуживания существует большая опасность, что они будут 

уделять основное внимание финансовым показателям функционирования, которые можно легко предста-

вить в количественном виде, и поэтому делать неоправданно сильный акцент на максимизацию кратко-

срочных показателей, даже если это приводит к конфликту с долгосрочными показателями. Поэтому в 

организациях обслуживания для своевременного прогнозирования долгосрочных целей рентабельности 

важно иметь набор нефинансовых индикаторов о функционировании. 

При разработке общей базы для системы измерения показателей функционирования, применяемых в 

отраслях обслуживания, Мун и Фитцджеральд (Moon and Fitzgerald, 1996) исходили из подхода, разрабо-

танного Отли (Otley, 1987), который является общим для всех систем измерения показателей функциони-

рования. Отли считает, что при устройстве основных блоков системы измерения показателей функциони-

рования необходимо получить ответы на следующие три основных вопроса. 

1) Какие направления деятельности организация стремится наращивать? 

2) Какие нормативы должны быть установлены? 

3) Какие виды вознаграждения или наказания должны быть связаны с целевыми показателями функ-

ционирования? 
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Масштабы измерения показателей функционирования 

При анализе деятельности организации, занятой в сфере обслуживания, Фитцджеральд и его соавторы 

(1991) предлагают воспользоваться шестью координатами, а также считают, что для того чтобы организа-

ции соответствовали выбранной конкурентной стратегии, менеджерам любой сервисной организации 

нужно разработать собственный набор показателей функционирования по каждой из шести координат. 

Эти шесть координат с примерами по каждой из них представлены в иллюстрации 23.5. Обратите внима-

ние, что координаты распределяются по двум концептуально различным категориям. Конкурентность и 

финансовые показатели отражают успех выбранной стратегии, т.е. результаты. Оставшиеся четыре коор-

динаты (качество, гибкость, использование ресурсов и инновации) являются факторами, обусловливаю-

щими успешность соперничества с конкурентами. Фитцджеральд делает вывод, что разработка сбаланси-

рованного набора показателей функционирования во многом зависит от типа услуг компании, конкурент-

ной среды, в которой она действует, и выбранной стратегии. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 23.5 Показатели функционирования для обслуживающих организаций 

 

  Координаты измерений Типы показателей 

Результаты Конкурентоспособность Относительная рыночная доля и позиция 

   Рост объема реализации 

   Показатели потребительской базы 

  Финансовые результаты Прибыльность 

   Ликвидность 

   Структура капитала 

   Рыночные коэффициенты 

  Качество услуг Надежность 

   Реакция на запросы 

   Эстетические параметры / внешний вид 

   Чистота / опрятность 

Детерминанты  Комфорт 

   Дружелюбие 

   Коммуникабельность 

   Вежливость 

   Компетенция 

   Доступность 

   Наличие 

   Безопасность 

  Гибкость Степень гибкости 

   Гибкость изменения объема продукции 

   Гибкость изменения спецификаций 

  Использование ресурсов Производительность 

   Эффективность 

  Инновации Характеристики инновационного процесса 

   Характеристики отдельных инноваций 

Источник: Fitzgerald et al., 1991 

 

Мун и Фитцджеральд (1996) указывают на многие похожие свойства у базы, предложенной Фитцдже-

ральдом, и ведомостью сбалансированного учета. В обоих этих базах подчеркивается необходимость свя-

зи показателей функционирования с корпоративной стратегией, включая внешние параметры (потреби-
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тельский тип) и внутренние характеристики, в которые входят как нефинансовые, так и финансовые пока-

затели, и имеет место явно выраженный компромисс между отдельными показателями. Кроме того, в обе-

их базах различаются результаты предпринимаемых действий и факторы, влияющие на будущие показа-

тели. В ведомости сбалансированного учета финансовые измерения дополняются операционными, пока-

зывающими степень удовлетворения потребителя внутренними процессами, и организационным иннова-

циям и видами деятельности, направленными на совершенствование, т.е. составляющими, влияющими на 

будущие финансовые показатели (Kaplan and Norton, 1992). В модели, предложенной Фитцджеральдом, 

указывается, что показатели финансового функционирования и конкурентоспособности являются резуль-

татами предыдущих действий и отражают успех ранее выбранной стратегии. Оставшиеся четыре коорди-

наты (качество, гибкость, использование ресурсов и инновации) — это факторы, определяющие успеш-

ность соперничества на рынке как сейчас, так и в будущем. Цель обоих подходов — гарантировать, что 

сбалансированный набор показателей функционирования используется таким образом, чтобы ни одна из 

координат не получала преимуществ за счет остальных. 

Установление стандартов функционирования 

Второй из вопросов, сформулированных Отли, относится к установлению соответствующих стандартов 

или нормативов после того, как определены фактические координаты и выбраны показатели функциони-

рования. Этот этап включает рассмотрение таких вопросов, как: кто будет задавать стандарты, на каком 

уровне они будут устанавливаться и в какой степени выбранные стандарты позволяют осуществлять срав-

нение деятельности различных единиц бизнеса. 

Определение того, кто задает стандарты, требует сначала решить такой вопрос: должны ли нормативы 

для работников устанавливаться только их начальниками или работникам разрешается в той или иной сте-

пени участвовать в процессе разработки этих нормативов. Уровень привлечения работников к этому процес-

су во многом влияет как на уровень притязаний этих работников, так и на показатели их работы. По этому 

вопросу в специальной литературе делается вывод, что показатели работы являются максимальными, если 

нормативы устанавливаются трудными, но достижимыми. Кроме того, следует отметить, что относительны-

ми сравнениями можно пользоваться только тогда, когда виды бизнеса действуют в похожих условиях и в 

одинаковой среде. Для более подробного объяснения этой темы можно еще раз вернуться к материалу гл. 16. 

Связь вознаграждения с достижением показателей функционирования 

Структура вознаграждения связана с вопросами мотивирования отдельных сотрудников на достижение задан-

ных показателей функционирования. Мотивация является наибольшей, когда сотрудникам понятно, что орга-

низация планирует, что ожидается лично от них и как и почему их вклад в показатели организации будет оце-

нен. Кроме того, у руководителей имеется потребность в определении типов вознаграждения и наказания, свя-

занных с достижением или недостижением целевых показателей. Вознаграждение может иметь множество 

различных форм, в том числе финансовые, повышение по службе, признание, похвала и т.п. 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Составляющие стратегического управлен-

ческого учета. 

Несмотря на широкую известность, которую 

стратегический управленческий учет в послед-

нее время получил, до сих пор всесторонней 

концептуальной основы для него не разработа-

но. Из-за отсутствия согласия в отношении то-

го, что именно является стратегическим управ-

ленческим учетом, в специальной литературе 

описано несколько основных направлений это-

го учета, из которых можно выделить следую-

щих три: а) выход за пределы внутренней ори-

ентированности традиционного управленческо-

го учета и получения информации о конкурен-

тах; б) определение зависимости между страте-

гической позицией выбранной компании и 

ожидаемым применением управленческого 

учета (т.е. отчетность с точки зрения стратеги-

ческого позиционирования); в) получение кон-

курентного преимущества в результате анализа 
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способов сокращения расходов и(или) повыше-

ния степени дифференцированности продукции 

компании за счет использования связей в це-

почке ценности и оптимизации факторов из-

держек. Некоторые авторы применяют более 

широкий подход к стратегическому управлен-

ческому учету, включая в него функциональ-

ную калькуляцию затрат, целевую калькуляцию 

затрат и управление затратами, сущность кото-

рых описана в предыдущей главе. 

• Сущность ведомости сбалансированного учета. 

Недавние разработки в области оценивания по-

казателей функционирования направлены на 

интеграцию финансовых и нефинансовых пока-

зателей и на достижение более четкого форму-

лирования стратегии, доведения ее до всех за-

интересованных лиц и управления ею. Чтобы 

выполнить все указанные требования, был 

предложен вариант ведомости сбалансирован-

ного учета. Она требует, чтобы менеджеры рас-

сматривали бизнес в отношении четырех пер-

спектив: а) потребительской (как потребители 

относятся к нам); б) внутренних бизнес-

процессов (в чем мы должны действовать луч-

ше других); в) обучения и роста (как можно 

продолжать совершенствовать свою деятель-

ность и повышать ценность); г) финансовой 

(как мы выглядим в глазах акционеров). Орга-

низации должны формулировать основные це-

ли по каждой из четырех перспектив, а затем 

трансформировать эти цели в конкретные пока-

затели функционирования. Каждая организация 

должна сама решить, какие показатели функ-

ционирования для нее самые важные. Их выбор 

может быть самым разным; он должен меняться 

с течением времени и быть состыкованным со 

стратегией, применяемой организацией. 

• Четыре основных направления использова-

ния ведомости сбалансированного учета. 

Финансовая перспектива позволяет получить 

показатели функционирования, связанные с 

финансовыми результатами прошлых действий. 

Она выступает в качестве обратной связи, по-

зволяющей судить о степени успеха или дости-

жении целей, установленных по остальным 

трем перспективам. В рамках потребительской 

перспективы менеджеры определяют потреби-

тельские рыночные сегменты, в которых биз-

нес-единицы будут конкурировать. Показатели 

функционирования должны устанавливаться в 

этих перспективах такими, чтобы отслеживать 

способность бизнес-единицы добиваться удов-

летворения потребителей в целевых сегментах 

и повышения их лояльности. К этим показате-

лям относятся рыночная доля, коэффициент 

удержания потребителей, коэффициент при-

влечения новых потребителей, степень удовле-

творения потребителей и рентабельность рабо-

ты с потребителями. В перспективе внутренних 

бизнес-процессов менеджеры выявляют основ-

ные внутренние процессы, где организация 

должна добиваться максимально высоких ре-

зультатов в ходе реализации своей стратегии. 

Показатели внутренних бизнес-процессов 

должны основное внимание уделять процессам, 

оказывающим самое большое влияние на сте-

пень удовлетворения потребителей и на финан-

совые цели организации. К основным внутрен-

ним бизнес-процессам относятся инновацион-

ные процессы, операционные процессы и про-

цессы послепродажного обслуживания. По-

следняя перспектива ведомости сбалансиро-

ванного учета предусматривает идентифика-

цию инфраструктуры, которую бизнес должен 

создать, чтобы обеспечить долгосрочный рост и 

совершенствование. В эту перспективу входят 

следующие три категории: подготовка сотруд-

ников, возможности информационной системы, 

а также мотивация, наделение сотрудников 

полномочиями и обеспечение согласованности 

их действий. 

• Примеры показателей функционирования 

по каждому из четырех направлений исполь-

зования ведомости сбалансированного учета. 

К составляющим финансовой перспективы от-

носятся экономическая добавленная ценность и 

остаточный доход. В потребительской перспек-

тиве выделяются такие общие показатели, как 

рыночная доля и степень удовлетворения потре-

бителей. К числу типичных показателей пер-

спективы внутренних бизнес-процессов отно-

сятся процент выручки от новых продуктов (ин-

новационные процессы), показатели времени 

цикла, например, эффективность производст-

венного цикла (операционные процессы) и про-

центная доля возврата продукции потребителя-

ми (процессы послепродажного обслуживания). 

Степень обучения и роста измеряется типовыми 

показателями, например, степенью удовлетворе-

ния работников. 
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• Отличительные характеристики измерения 

показателей функционирования организа-

ций обслуживания. 

Четырьмя уникальными характеристиками, от-

личающими сервисные компании от производ-

ственных организаций, являются: а) большин-

ство услуг компании по своей природе немате-

риальны; б) объем услуг варьируется изо дня в 

день, поскольку услуги, как правило, предос-

тавляют люди, показатели работы которых мо-

гут существенно меняться; это касается и каче-

ства услуг, получаемых клиентом; в) производ-

ство и потребление многих услуг неотделимы 

друг от друга, как, например, поездка по желез-

ной дороге; г) услуги нельзя хранить, напри-

мер, если номер в гостинице сегодня оказыва-

ется незанятым, возможность его сдачи будет 

потеряна навсегда, т.е. данный ресурс не будет 

использован. 

Ключевые термины и понятия 

анализ цепочки ценности (value-chain analysis) 875 

ведомость сбалансированного учета (balanced 

scorecard) 881 

временные параметры (time-based measures) 889 

измерения расходов (cost measures) 892 

калькуляция на основе цепочки ценности (value-

chain costing) 877 

качественные показатели (quality measures) 892 

кривая обучения (learning curve) 873 

мониторинг конкурентной позиции (competitive 

position monitoring) 877 

мониторинг стоимости бренда (brand value monitor-

ing) 878 

опережающие показатели (leading measures) 882 

оценивание показателей функционирования конку-

рентов (competitor performance appraisal) 877 

оценивание расходов конкурентов (competitor cost 

assessment) 877 

перспектива внутренних бизнес-процессов (internal 

business process perspective) 882 

перспектива обучения и роста (learning and growth 

perspective) 882 

показатели продолжительности цикла (cycle time 

measures) 891 

показатели, получаемые с задержкой (lagging meas-

ures) 882 

потребительская перспектива (customer perspective) 

882 

предлагаемые ценности (value propositions) 888 

составление сметы на основе ценности бренда 

(brand value budgeting) 878 

стратегическая калькуляция (strategic costing) 877 

стратегический управленческий учет (strategic man-

agement accounting) 872 

стратегическое ценообразование (strategic pricing) 

879 

финансовая перспектива (financial perspective) 882 

целевая калькуляция себестоимости (target costing) 

876 

эффективность производственного цикла (manufac-

turing cycle efficiency, MCE) 891 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Стратегический управленческий учет и ведомость 

сбалансированного учета являются относительно 

новыми темами, из-за этого в прошлые годы в экза-

менационных вопросах им уделялось достаточно 

мало внимания. Поэтому и в эту главу включено 

мало экзаменационных вопросов. Стратегический 

управленческий учет можно рассматривать как об-

ласть, включающую широкий диапазон отдельных 

тем. Кроме того, разработаны другие подходы к из-

мерению показателей функционирования, которые 

не связаны со ведомостью сбалансированного учета. 

Сказанное выше объясняет, почему в задания вклю-

чены некоторые вопросы, которые непосредственно 

с содержанием материала главы не связаны. Однако 

в том случае, когда в вопросах рассматриваются во-

просы измерения показателей функционирования, 

вы должны попытаться воспользоваться подходом 

на основе ведомости сбалансированного учета, под-

черкнуть необходимость интегрирования финансо-

вых и нефинансовых показателей и показать их 

связь с организационной стратегией. 

 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы 

23.1 Дайте определение стратегического управленческого учета. 

23.2 Рассмотрите три основных направления стратегического управленческого учета, которые можно 

найти в специальной литературе. 

23.3 Как различные конкурентные стратегии влияют на масштабы применения конкретных приемов 

управленческого учета? 

23.4 Каково предназначение ведомости сбалансированного учета? 

23.5 Опишите четыре перспективы, входящие в ведомость сбалансированного учета. 

23.6 Поясните разницу между показателями, получаемыми с задержкой, и опережающими показателями. 

23.7 Что понимается под причинно-следственными зависимостями, учитываемыми в ведомости сба-

лансированного учета? 

23.8 Обсудите сильные стороны и ограничения ведомости сбалансированного учета. 

23.9 Улучшение нефинансовых показателей ведомости сбалансированного учета приводит и к улучше-

нию финансовых показателей. Поэтому включать финансовую перспективу в ведомость сбалансиро-

ванного учета не нужно. Выскажите свое мнение по поводу данного утверждения. 

23.10 Укажите ключевые цели потребительской перспективы, входящей в ведомость сбалансированного 

учета, и поясните их сущность. 

23.11 Опишите три основных внутренних бизнес-процесса, которые могут быть включены в перспективу 

внутренних бизнес-процессов. 

23.12 Что такое эффективность производственного цикла? 

23.13 Опишите три основные категории, выделяемые в перспективе обучения и роста. 

23.14 Приведите примеры показателей функционирования в каждой из четырех перспектив, входящих в 

ведомость сбалансированного учета. 

23.15 Опишите четыре уникальные характеристики, отличающие сервисные компании от производст-

венных организаций. 

Обзорные задания 

23.16  Финансовые и нефинансовые показатели функционирования 

Компания BS Ltd предоставляет консультационные услуги небольшим и средним структурам бизнеса. Ее услуги под-

разделяются на три категории: административные, обработка данных и маркетинговые рекомендации. Консультанты рабо-

тают частично в помещениях клиентов, частично в самой компании, где проводятся исследовательские работы по заказу 

клиентов. Помимо прочего, консультанты затрачивают время на ведение переговоров с потенциальными клиентами, стара-

ясь, чтобы они заключили с компанией контракты. Недавно компания BS Ltd осуществила смену политики, которая теперь 

предусматривает, что после выполнения контракта компания берет на себя обязательство предоставлять некоторый допол-

нительный объем обслуживания клиенту в его помещении бесплатно, чтобы устранить любые проблемы, которые могут 

возникнуть на начальном этапе реализации программы, подготовленной компанией для клиента. Затраты на ведение пере-

говоров с потенциальным клиентом и на дополнительное обслуживание клиента после выполнения контракта в счет кли-
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ента не включаются. Компания BS Ltd проводит консультирование как по новым системам, так и по текущим, которые 

могут быть уже установлены у клиента до приглашения специалистов компании BS Ltd. Руководство компании старается 

сохранять число постоянных консультантов, которые работают у нее в штате, в количестве 60 человек. 

В вашем распоряжении имеется дополнительная информация о деятельности компании за финансовый год, за-

кончившийся 30 апреля: 

1) за час консультирования компания BS Ltd выставляет клиенту счет в £75; 

2) по смете средняя заработная плата консультанта в год равна £30 000. Фактическая заработная плата включает 

бонусы, которые выплачиваются за превышение сметного времени консультирования, оплаченного клиентами по 

средней ставке; 

3) прочие операционные расходы (помимо заработной платы консультантов) по смете равны £3 500 000. Факти-

ческие расходы этого типа составили £4 100 000; 

4) задействованный капитал компании BS Ltd на начало года — £6 500 000; 

5) анализ прочих операционных расходов и фактических (сметные и фактические данные) представлен в табл. 1. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. 1. Проведите анализ фактических часов консультирования за год, закончившийся 30 апреля, и покажите уве-

личение или снижение числа нормативных (допускаемых) часов консультирования, которые клиентами не оплачива-

ются. Указанное увеличение или снижение должны быть проанализированы так, чтобы показать, в какой степени 

выявленное изменение от норматива объясняется отклонением от: 

а) нормативных оплачиваемых часов; 

б) нормативных неоплачиваемых часов, затраченных на консультирование после выполнения заказа; 

в) нормативных неоплачиваемых часов, затраченных на переговоры с потенциальными клиентами; 

г) других нормативных неоплачиваемых часов. 

2. Вычислите значения указанных выше отклонений (а) — (г) в виде доли оплачиваемых клиентами часов кон-

сультирования. 

Б. Компания BS Ltd измеряет показатели своей деятельности различными способами. Прокомментируйте каждый из 

них (они перечислены ниже) применительно к BS Ltd на основе данных, полученных вами в п. А и в самом задании. 

Применяемые способы: 

а) финансовые показатели; 

б) показатели конкурентоспособности; 

в) показатели качества предоставляемых услуг; 

г) показатели гибкости; 

д) показатели использования ресурсов; 

е) показатели инноваций. 

 

Таблица 1. Компания BS Ltd: статистические данные за год, закончившийся 30 апреля 

  Сметные Фактические 

Число консультантов:   

по административным вопросам 30 23 

по обработке данных 12 20 

по маркетингу 18 17 

Время работы консультантов:   

переговоры по обсуждению условий контрактов, ч 4 800 9 240 

консультирование после выполнения заказа, ч 2 400 7 920 

другие неоплачиваемые работы, ч 12 000 22 440 

общие оплачиваемые работы в агентстве, ч 12 000 6 600 

работа консультантов на территории клиента, ч 88 800 85 800 

Общее время работы 120 000 132 000 

Распределение оплачиваемых и неоплачиваемых часов, %:   

новые системы 70 60 

уже используемые 30 40 

Число запросов на обслуживание от клиентов на:   

новые системы 450 600 

уже используемые 400 360 

Число выполненных контрактов по:   

новым системам 180 210 

уже используемым 300 288 

Число жалоб клиентов 5 20 

Контракты, для которых требуются консультации после завершения 48 75 
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23.17 Финансовые и нефинансовые показатели функционирования в сервисной организации 

Владельцы ресторана The Eatwell Restaurant имеют диверсифицированные интересы в бизнесе и предоставляют 

своим клиентам широкий диапазон коммерческих услуг. С момента покупки ресторана в 1997 г. они тщательно ведут 

учет данных, представленных ниже. 

 

Учетные данные по ресторану The Eatwell Restaurant (1998—2001 гг.) 

  1998 1999 2000 2001 

Общее число поданных блюд 3750 5100 6200 6700 

Число клиентов, посещающих     

    ресторан еженедельно 5 11 15 26 

Число основных блюд, предлагаемых за день 4 4 7 9 

Число зарегистрированных случаев некачественных продуктов 4 5 5 7 

Количество тематических вечеров 0 3 9 13 

Продолжительность работы ресторана при отсутствии посетителей, ч 380 307 187 126 

Предложение по обслуживанию специальных мероприятий 10 17 29 38 

Полученные контракты на обслуживание специальных мероприятий 2 5 15 25 

Письма c благодарностью от довольных обслуживанием посетителей 0 4 3 6 

Среднее число посетителей в пиковое время 18 23 37 39 

Среднее число задержек в обслуживании посетителей в пиковое время, мин. 32 47 15 35 

Максимальное число посетителей, которых может обслужить ресторан одновременно 25 25 40 40 

Продолжительность обслуживания посетителей в неделю, ч 36 36 40 36 

Число полученных жалоб в письменном виде 8 12 14 13 

Время простоя, ч 570 540 465 187 

Число новых блюд, появившихся за год 16 8 27 11 

 

Финансовые данные     £     £     £     £ 

Средние расходы посетителя на вино 3 4 4 7 

Общий товарооборот 83 000 12 4500 137 000 185 000 

Товарооборот от проведения специальных мероприятий 2 000 13 000 25 000 55 000 

Прибыль 11 600 21 400 43 700 57 200 

Стоимость отходов продуктов питания 1 700 1 900 3 600 1 450 

Общий товарооборот всех ресторанов, расположенных в данном районе 895 000 1 234 000 980 000 1 056 000 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Оцените общие показатели бизнеса и дайте по ним свои комментарии владельцам ресторана. Они хотят сопос-

тавить показатели работы ресторана со своими другими направлениями в бизнесе. Поэтому им необходимо, чтобы 

ваши комментарии были сгруппированы по ключевым областям функционирования, вроде тех, которые описывают в 

своей работе Фитцджеральд и Мун. 

Б. Покажите, какую любую другую дополнительную информацию вы хотели бы рассмотреть при оценивании показа-

телей функционирования ресторана The Eatwell Restaurant в сопоставлении его с другим подобным заведением. Приведите 

причины вашего выбора и объясните, как они связаны с ключевыми категориями деятельности, использованными в п. А. 

23.18 

Компания CM Limited была создана 10 лет назад для предложения решений, связанных с оборудованием для ме-

стных видов бизнеса. В ней есть отдельные подразделения, занимающиеся исследованиями, маркетингом, разработ-

кой продуктов, технологиями и коммуникационными услугами, а теперь она производит и поставляет широкий ас-

сортимент оборудования для бизнеса (копиры, сканеры, принтеры, факс-аппараты и другие подобные устройства). 

До подобного времени она оценивала показатели своего функционирования на основе ежемесячных финансовых 

отчетов, в которых анализ рентабельности выполнялся по типам оборудования. 

Исполнительный директор CM Limited недавно вернулся с курсов, на которых он узнал, что в качестве полезного 

инструмента для измерения показателей функционирования можно использовать ведомость сбалансированного учета. 

Необходимо выполнить следующее. 
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А. Объясните сущность ведомости сбалансированного учета и как CM Limited может воспользоваться ею для из-

мерения своих показателей функционирования. 

Б. Во время обучения на курсах исполнительный директор CM Limited слышал, как кто-то упомянул, что после 

применения бенчмаркинга деятельность их компании существенно улучшилась. 

Объясните сущность бенчмаркинга и то, как CM Limited может воспользоваться этим подходом для измерения 

своих показателей функционирования. 

23.19 

В 1980-е гг. профессор Майкл Портер предложил концепцию родовых стратегий. Он утверждал, что для успешной 

конкуренции на рынке и получения устойчивого конкурентного преимущества компания должна выбрать одну из таких 

стратегий. Помимо оценивания источников конкурентного преимущества, Портер также объяснил, что организациям 

необходимо сформулировать, для чего предназначены их товары или услуги. На этом этапе следует определиться: зани-

маться ли рынком широко или целесообразно сконцентрироваться на каком-то его узком, но прибыльном секторе. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Критически оцените значимость модели стратегий Портера для целей стратегического планирования. 

Б. Поясните, как теоретические принципы кривой обучения можно приложить к определению основной страте-

гии компании. 

23.20 

Внедрение улучшенного качества в продукты стало стратегией многих организаций, стремящихся получить кон-

курентное преимущество. Некоторые из этих организаций считают, что для сохранения или упрочения своего конку-

рентного преимущества им необходимо повысить качество выпускаемой продукции. 

Выскажите свое мнение о том, как бухгалтер-аналитик может помочь организации добиться конкурентного преиму-

щества за счет измерения приращения добавленной стоимости, полученной в результате повышения качества продукции. 

23.21 Показатели функционирования в неприбыльных организациях 

А. Отсутствие измерения прибыли в неприбыльных организациях порождает проблемы измерения их эффектив-

ности и производительности. 

Объясните: 

1) почему отсутствие показателя прибыли может быть причиной указанных выше проблем; 

2) в какой степени эта проблема характерна для видов деятельности структуры бизнеса, т.е. организации, ста-

рающейся получить прибыль. Подтвердите ваш ответ примерами. 

Б. Клиника рассматривает различные варианты измерения своей эффективности и производительности. В число 

анализируемых факторов, которые можно измерить количественно, включено и «качество предоставляемого обслу-

живания». Были выделены три характерные черты этого качества: 

• соответствие назначенного пациенту времени приема фактическому; 

• доступность клиники пациентам и назначения удобного для пациентов времени приема; 

• возможности для всестороннего обследования пациентов. 

1. Предложите набор количественных показателей, которые можно использовать для выявления эффективного 

уровня по каждой из перечисленных выше характеристик. 

2. Покажите, как эти показатели можно сгруппировать в единый показатель «качество обслуживания». 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

23.22 

Томас Шеридан (Thomas Sheridan) в своей статье в Management Accounting в феврале 1989 г. указал, что японские 

компании применяют другой подход для информации по расходам, в котором «основной упор делается на физиче-

ские параметры» и «использование нефинансовых индексов, особенно на уровне нижних звеньев». Он утверждает, 

что их подход в большей степени соответствует современным условиям, чем традиционные приемы калькуляции 

себестоимости и управленческого учета. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Объясните, что понимается под терминами «физические показатели» и «нефинансовые индексы». 

Б. Приведите три примера нефинансовых индексов, которые можно подготовить, а также кратко поясните, какую 

информацию предоставляет каждый из этих индексов. 

В. Поясните, какие существующие приемы калькуляции затрат и управленческого учета, по вашему мнению, яв-

ляются непригодными для применения в современных условиях. 
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23.23 

Обсудите преимущества, которые, как считается, имеются в ведомости сбалансированного учета, предложенной 

Капланом и Нортоном, в качестве основы для измерения показателей функционирования по сравнению с традицион-

ными взглядами управленческого учета на эти измерения. В ваш ответ должны быть включены конкретные примеры 

количественных измерений по каждой перспективе ведомости сбалансированного учета. 

23.24 

«Калькуляция себестоимости подхода и стратегии ценообразования должна использоваться взаимосвязанно и 

так, чтобы добиться конкурентного преимущества, за счет которого компания сможет удержать или увеличить свою 

рыночную долю и сохранить или повысить уровень прибылей.» 

А. Выскажите свое мнение об этом утверждении в контексте: 

1) лидерства по затратам; 

2) дифференциации продукции. 

Б. Выскажите свое мнение о следующих приемах ценообразования: 

1) проникновение на рынок; 

2) на основе функционального подхода. 

23.25 Финансовые и нефинансовые показатели функционирования 

Фирма Compuaid Ltd предоставляет консалтинговые услуги владельцам домашних компьютеров. Клиенты могут 

получить три типа консультаций: по телефону, письменно или по электронной почте или вызвать специалиста на дом. 

В приложении 1 показаны данные за последние 12 месяцев по деятельности Compuaid Ltd в целом, а также двух 

ее конкурентов, компаний А и В. Имеется также дополнительная информация о деятельности Compuaid Ltd за по-

следний период в 12 месяцев. 

1. Расходы на посещение клиента дома и на ремонтные работы не начисляются непосредственно на клиентов. 

2. Время простоя, имеющееся у всех сотрудников, оказывающих услуги, непосредственно не начисляется на клиентов. 

3. Ряд клиентов платят за консалтинговые услуги по фиксированной годовой ставке — £100. Благодаря этому они 

получают приоритет в обслуживании, право обращаться круглосуточно и получать консультации максимум через 5 ч 

после обращения в фирму без дополнительной оплаты. 

В приложении показана общая продолжительность консультаций в часах (как сметных, так и фактических), потре-

бовавшихся клиентам. Исходите из допущения, что ни одному клиенту более пяти часов обслуживание не требуется. 

4. Все остальные временные составляющие по консалтинговым услугам и посещению клиентов на дому оплачи-

ваются клиентами по ставке £20 за 1 ч. 

5. Сметная ставка заработной платы за консалтинговые услуги сотрудников равна £8 за 1 ч. Фактическая ставка 

была такой же. 

6. Остальные операционные расходы (помимо заработной платы консультанта) в смете были установлены в раз-

мере £950 000. Фактические операционные расходы составили £1 000 000.  

Фактическая информация за анализируемый здесь период для конкурирующих компаний А и В следующая. 

1. В отношении затрат, связанных с простоями, посещениями клиентов на дому и временем ремонта, они при-

держиваются той же политики, что и Compuaid Ltd. 

2. При абонентском обслуживании клиентов они пользуются таким же вариантом, как и Compuaid Ltd, т.е. дейст-

вуют на основе единой фиксированной ставки оплаты за год. Ее величина соответственно составляет £75 для компа-

нии А и £100 для компании В. 

3. Имеется дополнительная информация об их доходах и поступлениях. 

 

  Компания А, £ тыс. Компания В, £ тыс. 

Общая выручка (за исключением доходов от годового обслуживания):   

консультации по запросам 756,18 1266 

посещения клиентов на дому 87,5 810 

Общие расходы на заработную плату 720 1099 

Общие операционные расходы 650 1250 
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Необходимо выполнить следующее. 

А. 1. Подготовьте отчеты о сметной и фактической прибыли и убытках за период в 12 месяцев для компании 

Compuaid Ltd, а также фактические данные о прибыли и убытках для компаний А и В. 

2. Выскажите свое мнение о финансовых показателях деятельности Compuaid Ltd, приведя данные об относи-

тельных ставках оплаты услуг клиентами, ставках заработной платы сотрудников компании и величине годовой або-

нементной платы. 

Б. Выскажите свое мнение о работе Compuaid Ltd, включив в свой ответ релевантные данные в процентах и ко-

эффициентах, касающиеся следующих аспектов: 

1) конкурентоспособности; 

2) качества; 

3) использования ресурсов. 

 

Приложение 1 

Обобщенные данные за предыдущий период в 12 месяцев 

 Compuaid Конкуренты 

  Смета Фактические 

данные 

Фактические 

данные  

компании А 

Фактические 

данные  

компании В

Число консультантов:   

работающих по телефону 22 27 25 44 

отвечающих письменно и по электронной почте 15 17 8 10 

обслуживающих клиентов на дому 12 14 2 21 

Услуги консультантов, ч:     

посещение клиентов на дому 2 500 4 800 390 4 500 

время простоев:     

у консультантов, обслуживающих клиентов на дому 2 000 2 600 2 800 6 000 

у консультантов, работающих в офисе 4 000 4 800 1 000 7 000 

Время ремонта при посещениях клиентов на дому 500 2 000 600 5 200 

Абонентская плата клиентов за год, £ 14 600 15 300 29 700 35 000 

Время консультантов, по которым выставляется счет клиентам, ч 58 400 72 100 42 010 63 300 

Время обслуживания клиентов на дому, за которое им выставляет-

ся счет, ч 

 

22 000 

 

23 200 

 

3 500 

 

36 000 

Общая продолжительность, ч 104 000 124 800 80 000 157 000 

Число заказов о посещении клиентов на дому 15 000 16 000 2 000 24 000 

Число выполненных заказов на дому 10 000 8 000 1 400 15 000 

Число посещений клиентов на дому, потребовавших ремонтных 

операций 

 

300 

 

1 200 

 

400 

 

3 400 

Число жалоб клиентов после посещения консультантов 100 160 70 225 

Число жалоб клиентов по консалтинговым услугам, полученным 

из офиса 

 

73 

 

131 

 

35 

 

196 

Число абонентов годового обслуживания 5 840 7 650 6 600 10 000 

23.26  Измерение показателей деятельности при акценте на финансовые и нефинансовые  

параметры 

Компания Ochilpark plc определила рынок, на котором она хотела бы действовать. Он предоставляет ей возможность 

сфокусироваться в полной мере на выпуске нынешнего ассортимента продукции. У Ochilpark имеется ряд ключевых 

конкурентов, и поэтому она собирается сфокусироваться на тесном взаимодействии со своими заказчиками, чтобы пре-

доставлять им продукты, удовлетворяющие их конкретные требования по конструкции и качеству. Руководство компа-

нии собирается добиться повышения производительности на всех участках цикла, начиная от разработки продукта до 

предоставления послепродажных услуг своим заказчикам. Это потребует от ряда подразделений дополнительных уси-

лий по достижению конкретных целей в отношении всего ассортимента продукции. Эти усилия будут направлены на 

повышение производительности, а также на достижение более высокой гибкости используемых методов. 

Анализ финансовых и нефинансовых данных, относящихся к этому предложению, представлен в приложении 3. 

Необходимо выполнить следующее. 
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А. 1. Подготовьте таблицу общих затрат (£ млн) по рассматриваемому здесь предложению на каждый (2005, 2006 

и 2007) год, как показано в приложении 1. Подробно укажите целевые затраты, внутренние и внешние затраты, свя-

занные с выявлением брака, затраты на проведение оценивания и затраты на недопущение брака. При подготовке 

этой таблицы следует воспользоваться следующей информацией. 

 

  2005 2006 2007 

Целевые затраты:    

на переменную составляющую (как процент выручки) 40 40 40 

на постоянную составляющую (от общих затрат), £ млн 2 2 2,5 

затраты на внутреннее выявление брака, % общих целевых затрат 20 10 5 

затраты на внешнее выявление брака, % общих целевых затрат 25 12 5 

затраты на проведение оцениваний, £ млн 0,5 0,5 0,5 

затраты на недопущение брака, £ млн 2 1 0,5 

 

2. Объясните значение каждой статьи затрат в приведенной выше классификации и прокомментируйте тенден-

цию их изменений и взаимозависимостей. По каждой статье классификации необходимо привести примеры. 

Б. Подготовьте анализ (как описательный, так и в количественном виде) по рассматриваемому здесь предложе-

нию на период с 2005 по 2007 годы. В этом анализе должна использоваться информация, приведенная выше, а также 

данные приложения 3. В этом анализе вы должны рассмотреть следующие вопросы. 

1. Определение корпоративного виденья или корпоративной миссии; можно ли данное предложение рассматри-

вать как отдельную составляющую корпоративного виденья или корпоративной миссии. 

2. Обсудите и представьте предложение как в маркетинговых, так и в финансовых параметрах. 

3. Обсудите внешнюю эффективность предложения в контексте того, как качество и доставка, как ожидается, по-

влияют на степень удовлетворения заказчиков и тем самым на маркетинговые характеристики продукта. 

4. Обсудите внутреннюю эффективность в контексте способов, применяемых для управления временем цикла и 

отходами, и как это повлияет на производительность и тем самым на финансовые характеристики предложения. 

5. Обсудите взаимосвязи между внутренними и внешними аспектами ожидающихся трендов в показателях функ-

ционирования. 

Приложение 3 

Масштабное предложение: ожидаемые данные 

  2005 2006 2007 

Общий размер рынка, £ млн 120 125 130 

Выручка Ochilpark plc, £ млн 15 18 20 

Общие затраты Ochilpark plc, £ млн 14,1 12,72 12,55 

Общие статистические данные по Ochilpark plc    

объем продукции, соответствующей стандартам качества разработчиков, % 95 97 98 

Возврат заказов как несоответствующих требованиям, % отправленных 3,0 1,5 0,5 

Затраты на послепродажное обслуживание, £ млн 1,5 1,25 1,0 

Продажи, соответствующие запланированным по поставкам срокам, % 90 95 99 

Средняя продолжительность выполнения заказа (от подачи заказа потребителям до времени 

его доставки), недель 

6 5,5 5 

Компоненты, в ходе производства отправленные в утиль, % 7,5 5,0 2,5 

Незадействованная мощность оборудования, % 10 6 2 



 

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ  

К УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ 

Глава 24. Оценивание расходов и динамика затрат 

Глава 25. Количественные модели, применяемые для планирования и управления запасами 

Глава 26. Применение линейного программирования для управленческого учета 

 

 

 

 

В этом разделе анализируется применение количественных методов к различным аспектам управленческого учета. В гл. 12 и 19 было 

показано, каким образом теория вероятностей и теория нормального распределения применяются к принятию решений и исследованию 

отклонений; в гл. 24 — 26 рассматриваются дополнительные варианты применения количественных методов в управленческом учете. 

В главе 24 анализируется использование математических и статистических приемов для определения динамики затрат, для анализа за-

висимостей типа «затраты — объем — прибыль», а также для планирования и управления расходами и поступлениями. В гл. 25 основное 

внимание уделяется приложению количественных моделей для определения оптимальных инвестиций в товарно-материальные запасы. В 

этой главе также рассматривается, из-за чего система оценивания деятельности организации входит в конфликт с моделями принятия опти-

мальных решений. В гл. 26 показано применение линейного программирования для принятия решений, планирования и управления. 

Вместо последовательного изучения глав по применению количественных приемов в управленческом учете, приведенных в разделе 6, 

можно следовать иному порядку: изучить гл. 24 сразу же после гл. 8, в которой рассматривается анализ зависимостей типа «затраты — 

объем — прибыль». Глава 25 является самодостаточной и может изучаться после любой главы из раздела 4. Главу 26 следует читать 

только после изучения гл. 9. 
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Оценивание расходов и динамика затрат 

24 

Определение того, как меняются расходы в зависимости от выхода продукции или других факторов видов деятельности, 

является очень важной задачей, необходимой для принятия решений, планирования и управления. Подготовка смет, 

отчетов о производственных показателях, вычисление нормативных издержек и учет релевантных издержек для ценооб-

разования и других решений во многом зависит от степени достоверности оценок по расходам и разных соотношений 

переменных и постоянных издержек при различных объемах производства. 

К сожалению, расходы прогнозировать нелегко, поскольку они меняются в зависимости от многих обстоятельств. На-

пример, динамика расходов может быть различной и зависеть от степени контроля за использованием выделенных 

средств: при жестком контроле данные могут быть одни, при полном отсутствии такого контроля — совершенно другие. 

Затраты на труд основных работников можно классифицировать как переменные издержки, если компания использует 

работников, нанимаемых ежедневно; в этом случае число работников может точно соответствовать производственным 

требованиям. И наоборот, труд неосновных работников можно классифицировать как постоянные издержки скачкообраз-

ного типа по видам деятельности, в которых занято постоянное число людей и это число сохраняется даже в том случае, 

если временно объемы какого-то вида деятельности снижаются. 

Амортизацию часто относят к непеременным расходам, однако она может стать переменной, если стоимость актива 

снижается прямо пропорционально его использованию. Следовательно, мы не можем обобщенно и всегда относить за-

траты на труд основных работников к переменным издержкам, а амортизацию — к непеременным. 

Многие издержки достаточно легко классифицировать как чисто переменные (например, по основным материалам), по-

стоянные (например, аренда оборудования) или скачкообразного типа (затраты на работников), другие попадают в категорию 

смешанных затрат, также известную как полупеременные издержки. В гл. 2 было указано, что полупеременные издержки — 

это расходы, имеющие как постоянные, так и переменные компоненты. Например, расходы на эксплуатацию относятся к 

категории полупеременных, поскольку предусматривают затраты на плановую эксплуатацию, которая осуществляется при 

любом объеме деятельности, и переменную составляющую, которая непосредственно относится к конкретному виду дея-

тельности. Поэтому это полупеременные издержки, в которых следует выделить как постоянную, так и переменную состав-

ляющие. 

Часто единственной информацией, имеющейся по полупеременным издержкам, являются общие затраты на кон-

кретный вид деятельности и показатель измерения масштабов этой деятельности. Например, учетные данные могут быть 

только по общим затратам на эксплуатацию за конкретный период и число часов работы по поддержанию оборудования в 

исправном состоянии за отчетный период. Чтобы разделить общие расходы на постоянную и переменную составляющие, 

нужно воспользоваться одним из приемов, описанных в этой главе. 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• идентифицировать и обсудить различные методы оценивания затрат; 

• решать регрессионные уравнения, используя методы наибольшего и наименьшего значений или наименьших квадратов, а также 

диаграммы рассеяния; 

• описать сущность анализа множественной регрессии и показывать обстоятельства, при которых этим методом целесообразно 

пользоваться; 

• перечислить и пояснить требования, которые должны быть соблюдены при использовании анализа статистической регрессии; 

• охарактеризовать шесть шагов, необходимых для определения функции затрат на основе предыдущих данных; 

• описать сущность кривой обучения и вычислить среднее и приростное время труда при различных объемах продукции; 

• описать три ситуации, которые позволяют воспользоваться эффектом кривой обучения. 

1
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Являются ли издержки переменными или постоянными в отношении конкретного показателя по виду деятельности или 

фактору издержек, часто зависит и от продолжительности времени, в рамках которого они рассматриваются. Чем продолжи-

тельней временной период, тем более вероятно, что затрата будет относиться к категории переменных издержек. Например, 

заработная плата работников, занимающихся техническим обслуживанием оборудования, скорее всего в краткосрочном 

плане будет постоянной и поэтому не будет меняться при изменении продолжительности времени обслуживания оборудова-

ния. Однако в долгосрочном плане общий размер заработной платы работников, занимающихся этим видом деятельности, 

при изменении общего времени на обслуживание, вероятно, изменится. Так, если вид деятельности по обслуживанию обору-

дования наращивается, могут быть наняты дополнительные работники, и наоборот, при сокращении этого вида деятельности 

часть работников может быть уволена или переведена на другие участки. Поэтому при рассмотрении прогнозируемых затрат 

при различных объемах производства важно уточнить временной промежуток, в рамках которого делается анализ. 

Важность точного оценивания расходов и учета динамики затрат означает, что бухгалтеры должны все активнее 

пользоваться современными приемами. Внедрение персональных компьютеров и соответствующего программного обес-

печения теперь позволяет использовать более сложные приемы для оценивания расходов даже в небольших структурах 

бизнеса. Последние разработки в этой области привели к пониманию важности применения математических и статисти-

ческих приемов для оценивания расходов. Одна из целей этой главы — помочь вам разобраться с такими приемами. 

Для объяснения дополнительных выгод, которые можно получить от применения современных методик, будут ис-

пользованы и некоторые нематематические приемы. Поэтому мы проанализируем влияние опыта работы на расходы, что 

обычно связано с использованием кривой обучения. В этой главе основное внимание уделяется производственным рас-

ходам и анализируются различные приемы оценивания того, как такие расходы меняются в зависимости от объема про-

дукции; однако эти же приемы могут применяться и для непроизводственных расходов, которые меняются в зависимости 

от уровня активности. 

Основная цель главы — выявить показатель активности, или фактор издержек, который оказывает основное 

влияние на расходы по конкретному виду деятельности. Под фактором издержек понимается любой фактор, изменение 

которого приводит к изменению общих расходов по виду деятельности. Примерами таких факторов можно назвать часы 

труда основных работников, часы использования оборудования, единицы выпущенной продукции, число производствен-

ных циклов или наладок оборудования. В главе термины «факторы издержек» и «показатель активности» используются 

как синонимы. 

Общие принципы, применяемые для определения функции  

затрат 

Прежде чем рассмотрим различные методики, применяемые для оценивания расходов, необходимо разо-

браться с некоторыми терминами, которыми мы будем пользоваться в этой главе. Уравнение регрессии 

показывает ожидаемую зависимость между зависимой переменной (в данном случае расходами) и одной 

или большим числом независимых переменных (т.е. показателем активности, или фактором издержек), в 

основе которых лежат предыдущие наблюдения. Когда уравнение включает только одну независимую 

переменную, говорят о простой регрессии, и в этом случае можно нанести уравнение регрессии в виде 

графика как прямой линии регрессии. Когда уравнение включает две и более независимых переменных, 

речь идет о множественной регрессии. Если имеется только одна независимая переменная и зависимость 

линейна, линия регрессии может быть описана в виде уравнения прямой линии: 

у = а + bx. 

Если мы хотим выразить связь между зависимой переменной (расходами) и независимой переменной 

(видом деятельности), то в этом случае: 

у — общие затраты за отчетный период при уровне активности х; 

а — общие непеременные (постоянные) издержки за отчетный период; 

b — средние переменные издержки на единицу вида деятельности; 

х — объем вида деятельности или фактора издержек за отчетный период. 

 

Если, например, непеременные (постоянные) издержки за конкретный период равны £5000, средние 

переменные издержки на единицу составляют £1, а фактором издержек являются часы труда основных 

работников, то 
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Общие затраты = £5000 + [£1 × Часы труда основных работников (х)] 

или 

у = а + bx, 

поэтому 

у = £5000 + £1x. 

 

В отношении уравнения регрессии, которое описывает зависимость между зависимой переменной или 

одной или несколькими независимыми переменными, также используется термин функция затрат. 

Функции затрат, как правило, вычисляются по предыдущим данным о расходах и уровнях видов деятель-

ности. Оценивание расходов начинается с измерения прошлых зависимостей между общими расходами и 

потенциальными факторами, вызывающими эти расходы. В этом случае целью является использование 

предыдущих типов динамики затрат как вспомогательного средства для прогнозирования будущих расхо-

дов. Однако любые ожидаемые изменения обстоятельств, которые могут произойти в будущем, требуют 

корректирования предыдущих данных с учетом этих возможных изменений. 

Существует опасность, что функции затрат, выведенные на основе прошлых данных, могут определят-

ся на основе ложной корреляции, которая может неожиданно прекратиться. Сильная корреляция возмож-

на только в том случае, если зависимость между переменными является экономически обоснованной. По-

этому функции затрат не следует получать только на основе прошлых наблюдаемых статистических зави-

симостей. В любом случае природа наблюдаемой статистической зависимости должна быть рациональной 

и экономически обоснованной. Если таких условий не существует, нельзя быть уверенным, что оценивае-

мая зависимость будет повторяться, когда функция затрат используется для прогнозирования результатов 

на основе различных наборов данных. 

Экономическая обоснованность имеет место в том случае, когда знание операций или логика позво-

ляют делать вывод, что между анализируемыми переменными существует причинно-следственная зави-

симость. Например, потенциальным фактором издержек для расходов на обработку материалов является 

число компонентов, поскольку чем больше число деталей, тем такие расходы выше. Логика позволяет 

сделать предположение, что в данном случае между числом компонентов и расходами на обработку мате-

риалов имеет место причинно-следственная зависимость. 

Методы оценивания расходов 

В этой главе мы изучим следующие методы оценивания расходов: 

1) инженерные методы; 

2) проверка счетов; 

3) графический метод, или диаграмма рассеяния; 

4) метод наибольшего и наименьшего значений; 

5) метод наименьших квадратов. 

Эти подходы различаются по степени точности оценивания функций затрат и по расходам на их про-

ведение. Эти методы не являются взаимоисключающими, к тому же для различных категорий затрат мо-

гут применяться разные методы. 

Инженерные методы 

Инженерные методы анализа динамики затрат основываются на использовании технического анализа 

технологических зависимостей между входящими ресурсами и выходящей продукцией. К ним, например, 

относятся исследовательские методы: технический анализ, выборка работ и изучение времени и движе-

ний. Этот подход приемлем, когда между расходами и факторами издержек имеется физическая зависи-

мость. Процедура выполнения технического анализа основывается на прямом наблюдении за видом дея-

тельности и учете его основных физических характеристик, а затем преобразовании полученных результа-

тов в ожидаемые значения издержек. Инженеры, которые знают технические требования, оценивают ко-
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личество требуемых материалов и продолжительность труда работников и работы оборудования, необхо-

димых для различных операций. После этого, чтобы получить стоимостные оценки, цены и ставки ресур-

сов связываются с физическими параметрами. Инженерный метод полезен для оценивания расходов по-

вторяющих процессов, при которых зависимость между входными ресурсами и выходом продукции явля-

ется определенной. К примеру, этот метод широко используется для оценивания расходов, которые отно-

сятся к основным производственным материалам, труду работников и времени работы оборудования, по-

скольку их можно отслеживать непосредственно и измерять. Однако пользуясь инженерным методом, 

нельзя разделить полупеременные издержки на постоянную и переменную составляющие. 

Инженерный метод не ограничивается производственными видами деятельности: изучение времени и 

движений может быть применено к хорошо структурированным административным и реализационным 

видам деятельности, таким, как набор на клавиатуре, составление счетов-фактур или размещение заказов 

на материалы. Однако в этих областях метод широкого применения не получил, поскольку оценивание 

расходов здесь трудно непосредственно связать с отдельными конечными результатами, а также потому, 

что имеется множество различных видов накладных расходов, и поэтому здесь виды деятельности отсле-

живать и измерять трудно. 

Одним из недостатков инженерных методов является то, что проведение исследований, выборка и ана-

лиз образцов или изучение рациональных физических приемов работы (зависимость между движениями в 

ходе операции и временем ее выполнения) при практической реализации могут быть дорогими. Использова-

ние этих методов наиболее пригодно, если прямые издержки составляют большую часть общих затрат и ко-

гда зависимость между исходными ресурсами и выходом продукции остается с течением времени стабиль-

ной. Инженерные методы могут также применяться в ситуациях, когда нет первоначальных данных, позво-

ляющих анализировать предыдущие стоимостные зависимости. Для объяснения того, как инженерные мето-

ды могут применяться для определения ставок по конкретным операциям по труду основных работников и 

использованию материалов, можно снова обратиться к гл. 18. 

Проверка счетов 

Метод проверки счетов требует, чтобы менеджер подразделения и бухгалтер проверяли каждую статью 

расходов в счетах, относящуюся к конкретному периоду, а затем классифицировали каждую статью рас-

ходов по категории постоянных, переменных или полупеременных издержек. Для статей, относимых к 

категории переменных издержек, выбирается единственный средний показатель затрат на единицу про-

дукции, а для статей, которые относятся к категории постоянных, используется другой единственный по-

казатель — общие затраты за отчетный период. Для статей, входящих в категорию полупеременных из-

держек, менеджер подразделения и бухгалтер выбирают ту функцию затрат, которая, по их мнению, луч-

ше всего описывает динамику таких затрат. В общем виде этот процесс показан в примере 24.1. 

 

ПРИМЕР 24.1  

 

Ниже представлена информация по расходам, выбранная из счетов центра издержек за последний месяц, 

при выходе продукции в 10 000 ед. 

  £ 

Основные производственные материалы 100 000 

Труд основных работников 140 000 

Труд вспомогательных работников 30 000 

Амортизация 15 000 

Ремонт и техническое обслуживание 10 000 

 295 000 
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Менеджер подразделения и бухгалтер изучают каждую статью расходов и анализируют их по пере-

менным и непеременным составляющим. Этот анализ может быть следующим. 

  Переменные  

издержки, £ на 1 ед. 

Общие непеременные  

издержки, £ 

Основные производственные материалы 10,00  

Труд основных работников 14,00  

Труд вспомогательных работников  30 000 

Амортизация  15 000 

Ремонт и техническое обслуживание 0,50 5 000 

 24,50 50 000 

Обратите внимание, что ремонт и техническое обслуживание классифицируются по категории полупере-

менных издержек и включают переменную составляющую в £0,50 на единицу продукции плюс £5000 непере-

менных издержек. Проверка вычислений общих затрат показывает, что оценка переменных издержек на еди-

ницу продукции в £24,50 при выходе продукции в 10 000 ед. дает общие переменные издержки в £245 000. К 

ним добавляются непеременные издержки в £50 000, что в сумме дает ожидаемые общие затраты в £295 000. 

Следовательно, здесь функция затрат имеет вид у = 50 000 + £24,50х. Эта функция затрат затем используется 

для оценивания расходов по каждой отдельной статье расходов при других уровнях производства. 

Как видно из приведенного примера, анализ расходов по переменным и непеременным составляющим 

является достаточно субъективным. Для такого анализа к тому же применяются самые последние данные, 

которые могут быть нетипичными по сравнению с предыдущими или будущими типами динамики затрат. 

Поэтому там, где это возможно, оценивание расходов должно строиться на серии наблюдений. Оценки 

расходов, основанные на таком методе, включают индивидуальные и часто условные суждения и поэтому 

могут оказаться достаточно неточными, особенно, если на их основе будут приниматься решения, связан-

ные с большими денежными средствами, т.е. этот метод очень чувствителен к ошибкам измерения. 

Графический метод, или диаграмма рассеяния 

Этот метод включает нанесение на график общих затрат на каждый вид деятельности. Общие затраты от-

кладываются по вертикальной оси (Y), а объемы производства — по горизонтальной (Х). Через разбро-

санные точки проводится прямая линия. На рис. 24.1 эта процедура приводится для данных, представлен-

ных в примере 24.2. 

 

ПРИМЕР 24.2  

Ниже приведены данные по общим расходам на техническое обслуживание, а также время работы оборудования за 

предыдущие десять четырехнедельных отчетных периодов. 

Период Время работы 

оборудования, х 

Расходы  

на техническое 

обслуживание, у 

1 400 960 

2 240 880 

3 80 480 

4 400 1200 

5 320 800 

6 240 640 

7 160 560 

8 480 1200 

9 320 880 

10 160 440 

Необходимо определить уравнение регрессии, используя для этого графический метод. 
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Рис. 24.1 Графическое представление расходов на техническое обслуживание  

при разных уровнях производства 

Как видно из рис. 24.1, расходы на техническое обслуживание нанесены для каждого уровня деятель-

ности, а прямая линия проведена посредине этих точек таким образом, чтобы расстояние от нее до точек, 

лежащих выше нее, было приблизительно таким же, как расстояние до точек, расположенных ниже нее. 

Точка, в которой прямая линия на рис. 24.1 пересекает вертикальную ось (т.е. £240), эквивалентна не-

переменным издержкам, т.е. в формуле регрессии у = а + bх — это член а. Единичные переменные из-

держки b в этой формуле регрессии определяются анализом отклонений между двумя точками на прямой 

линии (см. пунктирную линию на рис. 24.1 при 160 и 240 ч) и следующими вычислениями. 

Разница в расходах £720 – £560 

Разница в объеме продукции 
= 

240 ч – 160 ч 
= £2 на 1 ч. 

Это вычисление осуществляется на основе сравнения изменений в расходах, которые могут наблю-

даться на прямой линии, соединяющей уровни производства от 160 до 240 ч. В результате этого получаем 

формулу регрессии 

у = £240 + £2х. 

Если х присвоить значение 100, уравнение примет вид 

у = £240 + (£2 × 100) = £440. 

Графическим методом пользоваться легко, к тому же он обеспечивает полезное визуальное представ-

ление расходов при отсутствии корреляции или при хаотической динамике наблюдаемых значений. Одна-

ко этот метод имеет один существенный недостаток, связанный с тем, что определение того, где должна 

проходить прямая линия, является субъективным, т.е. разные люди проведут разные линии с разным на-

клоном, в результате чего оценки расходов также будут различаться. Чтобы преодолеть эту трудность, 

предпочтительно определять линию, которая лучше всего подходит, не субъективно, а на основе матема-

тики, например, используя метод наименьших квадратов. 
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Метод наибольшего и наименьшего значений 

Метод наибольшего и наименьшего значений заключается в выборе периодов наивысшей и самой низ-

кой активности и сравнения изменений в расходах применительно к этим двум уровням. Такой подход 

показан в примере 24.3. 

 

ПРИМЕР 24.3  

Ниже приведены месячные учетные данные по выходу продукции и расходам на техническое обслуживание за пре-

дыдущие 12 месяцев. Эти данные получены при самом низком и самом высоком уровне производства. 

  Объем  

продукции, ед. 

Расходы  

на техническое  

обслуживание, £ 

Наибольший уровень активности   5 000 22 000 

Наивысший уровень активности 10 000 32 000 

Переменные издержки на единицу продукции вычисляются следующим образом: 

Разница в расходах £10 000 

= £2 переменных издержек на единицу выпущенной продукции. 

Разница в уровне активности 

= 

5000  

 

 

Непеременные (постоянные) издержки можно оценить при любом уровне производства (предполагая, что 

переменные издержки на единицу продукции остаются постоянными), вычитая из общих затрат долю пере-

менных издержек. Так, при уровне производства в 5000 ед. общие затраты составляют £22 000, а общие пере-

менные издержки — £10 000 (5000 по £2 за единицу). Можно предположить, что разница в £12 000, следова-

тельно, приходится на непеременные издержки. В этом случае функция затрат имеет следующий вид 

у = £12 000 + £2х. 

Этот метод показан на рис. 24.2, где точки А и В показывают самый низкий и самый высокий объемы 

производства, а ТС
1
 и ТС

2
 — общие затраты для каждого из этих уровней. Остальные крестики отражают 

предыдущие данные по затратам для других уровней производства. Прямая линия, соединяющая наблюде-

ния для самого низкого и самого высокого уровня производства, показывает ожидаемые значения расходов 

для каждого уровня производства, если будет использован метод наибольшего и наименьшего значений. 
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Рис. 24.2 Метод наибольшего и наименьшего значений 

Из этого рисунка видно, что применение этого метода не учитывает всех наблюдений по расходам, т.е. в 

расчет принимаются только наблюдения при самом низком и при самом высоком уровнях производства. К 
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сожалению, наблюдения за расходами в предельных вариантах активности не всегда отражают нормальные 

операционные условия и поэтому могут показывать не типичные ситуации, а редкие. На рис. 24.2 видно, что 

этот метод может привести к неточным оценкам расходов, если они получаются только из отслеживания 

самого высокого и самого низкого уровней производства. Очевидно, было бы лучше включить в оценивание 

расходов все имеющиеся наблюдения, а не ограничиваться только двумя предельными вариантами. 

Идущая ниже прямая линия, приведенная на основе графического подхода (диаграммы рассеяния), 

описанного в предыдущем параграфе, построена на основе всех наблюдений. Вероятно, она дает более 

точную оценку функции затрат, чем метод, в основе которого лежат только два наблюдения. Следователь-

но, метод высшего и низшего значений не может быть рекомендован. 

Метод наименьших квадратов 

Этот метод математически определяет линию регрессии, которая наилучшим образом соответствует всем 

полученным результатам. В его основу положен принцип, что сумма квадратов вертикальных отклонений 

всех отдельных значений от выбранной линии должна быть меньше, чем сумма квадратов вертикальных 

отклонений от любой другой линии, которая может быть проведена среди точек. Уравнение регрессии для 

прямой линии, которая удовлетворяет этому требованию, можно определить из следующих двух уравне-

ний, разрешая их относительно а и b. 

                                                                             y Na b x= +∑ ∑ ; (24.1) 

                                                                                     

2

xy a x b x= +∑ ∑ ∑ , (24.2) 

где N — число наблюдений. 

Чтобы показать, как работает метод наименьших квадратов, предположим, что предыдущие наблю-

дения за расходами на техническое обслуживание и временем работы оборудования учтены и сделаны 

соответствующие вычисления, которые в обобщенном виде приведены в иллюстрации 24.1. Можно пред-

ставить эти вычисления в виде следующих формул: 

                                                                                            19 800 = 12а + 1260b (24.1) 

                                                                                       2 394 000 = 1 260a + 163 800b (24.2) 

Чтобы разрешить эти уравнения относительно b, умножим уравнение (24.1) на 105 (1260 / 12) и получим 

                                                                                       2 079 000 = 1260а + 132 300b (24.3) 

Вычитая уравнение (24.3) из уравнения (24.2), избавимся от члена с коэффициентом а и получим  

                           315 000 = 31 500b, 

откуда 

                   b = £10. 

Подставляя это значение b в уравнение (24.1) и разрешая это уравнение относительно а, получим 

                                  19 800 = 12а + 1260 × 10, 

откуда                                                                                   а = 600. 

Подставляя значения а и b в уравнение регрессии у = а + bх, можно получить линию регрессии (т.е. 

функцию затрат), которая численно имеет следующий вид: 

                                  у = £600 + £10х. 

Теперь эту формулу можно использовать для прогнозирования расходов, которые будут понесены при 

различных уровнях вида деятельности, включая те, для которых у нас нет предыдущих наблюдений. На-

пример, при уровне деятельности в 100 ч прогноз расходов составит непеременные издержки в £600 плюс 

£1000 переменных издержек. Линия регрессии и фактические наблюдения (показанные точками) пред-

ставлены на рис. 24.3. Чем ближе вертикальное отклонение нанесенных фактических наблюдений от пря-
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мой линии, тем оцениваемые расходы, с точки зрения прогнозирования динамики затрат, будут более на-

дежными. Другими словами, чем ближе наблюдения к заданной линии, тем сильнее зависимость между 

независимой переменной (часы работы оборудования в рассматриваемом примере) и зависимой перемен-

ной (общими расходами на техническое обслуживание). 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 24.1 Предыдущие наблюдения расходов на техническое обслуживание 

 

Часы, х Расходы  

на техническое  

обслуживание, £ 

            х

2 

            ху 

 90 1500 8 100 135 000 

150 1950 22 500 292 500 

 60 900 3 600 54 000 

 30 900 900 27 000 

180 2700 32 400 486 000 

150 2250 22 500 337 500 

120 1950 14 400 234 000 

180 2100 32 400 378 000 

 90 1350 8 100 121 500 

 30 1050 900 31 500 

120 1800 14 400 216 000 

 60 1350 3 600 81 000 

    Σх = 1260 Σу = 19 800 Σх
2

 = 163 800 Σху = 2 394 000 
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Рис. 24.3 Линия регрессии у = 600 + 10х в сравнении с фактическими наблюдениями 
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В иллюстрации 24.1 функция затрат получается на основе часов работы оборудования, которые в дан-

ном случае являются показателем активности или фактором издержек. Однако имеется и несколько дру-

гих потенциальных факторов издержек, таких, как часы труда основных работников, единицы выпущен-

ной продукции и число производственных циклов. Чтобы убедиться, насколько достоверно потенциаль-

ные факторы издержек позволяют прогнозировать значение зависимой переменной, можно воспользо-

ваться различными тестами на достоверность. Наиболее простым из них является нанесение на график 

данных для каждого потенциального фактора издержек и изучение отклонений от прямой линии, полу-

ченной на глаз (используя графический метод) или метод наименьших квадратов. Можно воспользоваться 

и более сложными тестами на достоверность. В приложении к этой главе описываются три таких метода 

на основе: коэффициента смешанной корреляции, среднеквадратической ошибки оценки и среднеквадра-

тической ошибки коэффициента. Если в вашем учебном плане изучение этих методов предусмотрено, вам 

следует разобраться с ними, но только после усвоения основного материала этой главы. Однако уже сей-

час целесообразно обратить внимание, что вычисление коэффициента смешанной корреляции (известного 

как r
2

) позволяет получить в процентном виде отклонение зависимой переменной (т.е. фактических на-

блюдений расходов), которое объясняется независимой переменной (т.е. в данном примере часами техни-

ческого обслуживания). Для данных, приведенных в иллюстрации 24.1, коэффициент смешанной корре-

ляции равен 0,89. Это свидетельствует о том, что 89% отклонений в расходах на техническое обслужива-

ние объясняется отклонениями во времени технического обслуживания, а оставшиеся 11% объясняются 

случайными отклонениями и(или) другими переменными, которые в полученную функцию затрат не 

включены. 

Коэффициент смешанной корреляции является показателем степени соответствия. Показатель 

степени соответствия указывает на то, насколько хорошо прогнозируемое значение зависимой переменной 

(у), полученное на основе выбранного фактора издержек (Х), соответствует фактическим наблюдениям по 

расходам (Y). В общем случае r
2

, равное 0,30 или выше, считается подтверждением хорошего соответст-

вия, однако помните, что фактор издержек должен также удовлетворять и другому требованию: он должен 

быть обоснован и экономически. С учетом того, что зависимость между часами и расходами на техниче-

ское обслуживание является экономически обоснованной и что r
2

 = 0,89, можно сделать вывод, что часы 

технического обслуживания являются вполне подходящим фактором издержек. Для более подробного 

обсуждения тестов на надежность, следует обратиться к материалу, приведенному в приложении к этой 

главе. 

Анализ множественной регрессии 

Уравнение регрессии на основе наименьших квадратов получается при допущении, что общие затраты 

определяются только одной переменной, относящейся к анализируемому виду деятельности. Однако на 

общие затраты влияют и другие переменные. Поэтому рассматриваемые здесь затраты могут меняться не 

только из-за изменений часов обслуживания, но и из-за веса изготавливаемой продукции, нестабильности 

температуры и других факторов. При использовании простой регрессии на основе наименьших квадратов 

учитывается только один фактор; при множественной регрессии во внимание принимаются несколько 

факторов, образующих определенную комбинацию. Насколько возможно, все факторы, влияющие на ди-

намику затрат, должны включаться в анализ, чтобы расходы прогнозировались более точно и контролиро-

вались более эффективно. 

Уравнение для простой регрессии можно расширить и включить в него несколько независимых пере-

менных. Если таких независимых переменных две и если считается, что эта зависимость линейна, уравне-

ние регрессии будет иметь следующий вид: 

у = а + b
1
x
1
 + b

2
x
2.
 

Член а представляет величину непеременных издержек. Член b
1
 — это среднее изменение у в резуль-

тате изменения х
1
 при допущении, что х

2
 и все остальные неуказанные члены остаются постоянными. 

Аналогично, член b
2
 — среднее изменение у в результате изменения х

2
 при допущении, что х

1
 и все ос-



Раздел шестой. Применение количественных методов к управленческому учету 

 

918

тальные неуказанные члены остаются постоянными. Нормальные уравнения для уравнения регрессии при 

двух независимых переменных имеют следующий вид: 

y aN b x b x

x y a x b x b x x

x y a x b x x b x

= + +

= + +

= + +

∑∑∑

∑∑∑∑

∑∑∑∑

1 1 2 2

1 1 1 1

2

2 1 2

2 2 1 1 2 2 2

2

;

;

.

 

Значение у можно определить, решив все три уравнения, однако такие вычисления вручную достаточ-

но утомительны. К счастью, существуют стандартизированные компьютерные программы, которые могут 

получить значение у вместе со значениями среднеквадратических ошибок отдельных коэффициентов рег-

рессии. Поэтому здесь разбираются только применяемые принципы и приложение анализа множественной 

регрессии и не приводится утомительных арифметических вычислений. 

Рассмотрим предприятие, которое получает пар и использует его как для нагрева помещений, так и 

для приведения в действие оборудования. Простое уравнение регрессии на основе наименьших квадратов 

применительно к часам работы оборудования даст, скорее всего, плохую оценку общих затрат на произ-

водство пара и будет иметь относительно низкий коэффициент смешанной корреляции. Расходы на произ-

водство пара, вероятно, будут определяться как температурой, так и часами работы оборудования, и по-

этому уравнение множественной регрессии с большей вероятностью даст более точную оценку общих 

затрат. Это уравнение может иметь следующий вид: 

у = а + b
1
x
1
 + b

2
x
2,
 

где у — общие затраты, а — непеременные издержки, х
1
 — число часов работы оборудования, b

1
 — коэф-

фициент регрессии для часов работы оборудования, х
2
 — число дней в месяц, в течение которых темпера-

тура ниже 15°С, b
2
 — коэффициент регрессии для температуры. Коэффициенты для этой формулы можно 

получить на основе предыдущих наблюдений за месячными значениями числа часов работы оборудования 

и числом дней в месяц, в течение которых температура была ниже 15°С, а также зная общие затраты. В 

результате обработки этой информации можно получит следующее уравнение: 

у = 20 + 4х
1
 + 12х

2
. 

Ожидаемые значения общих затрат на производство пара можно получить на основе ожидаемых зна-

чений числа работы оборудования и температуры для будущих периодов. Например, если число ожидае-

мых часов работы оборудования в конкретный месяц составляет 1000, а предыдущие данные свидетельст-

вуют, что число дней в месяц, в течение которых температура ниже 15°С, равно 30, то ожидаемое значе-

ние расходов составит 

у = 20 + (4 × 1000) + (12 × 30) = £4380. 

Значения коэффициентов b
1
 и b

2
 позволяют определить маржинальные издержки по каждому из опре-

деляемых факторов. Например, значения b
1
 и b

2
 показывают маржинальные изменения в общих затратах 

на каждый дополнительный час работы оборудования при фиксированном значении числа дней в месяц, в 

течение которых температура была ниже 15°С, и наоборот. 

Мультиколлинеарность 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Анализ множественной регрессии осуществляется при допущении, что независимые переменные являют-

ся некоррелируемыми друг с другом. Однако, если независимые переменные сильно коррелируют друг с 

другом, отделить собственное влияние каждой из этих переменных на зависимую переменную очень 

трудно, а иногда вообще невозможно. Это происходит в том случае, когда одновременное изменение двух 

или более независимых переменных осуществляется в одну сторону и приблизительно в одной пропор-

ции. Такое условие называется мультиколлинеарностью. 
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В качестве примера такого явления можно привести производство, в ходе работы которого выпускает-

ся несколько дополняющих друг друга продуктов, и выход каждого из них считается независимой пере-

менной. Если спрос на каждый из продуктов сильно коррелирован, то выход всех продуктов меняется: в 

один период он будет низким по всем продуктам, в другой — по всем высокий. В этой ситуации исполь-

зовать коэффициенты регрессии не имеет смысла, так как они не могут оценить возможных изменений в 

расходах, которые произойдут из-за единичных изменений по каждой независимой переменной при фик-

сированности остальных переменных. Это происходит из-за того, что независимые переменные на самом 

деле независимыми не являются, и поэтому данных для определения коэффициентов регрессии недоста-

точно. Однако, если предыдущие зависимости между независимыми переменными сохраняются, мульти-

коллинеарность на достоверность прогнозов по величине общих затрат не влияет. 

Мультиколлинеарность можно определить различными способами. Один из них — измерить корреля-

цию между независимыми переменными. В общем случае коэффициент корреляции между независимыми 

переменными выше 0,70 свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. Каплан (Kaplan, 1982) так 

комментирует влияние мультиколлинеарности и ее последствия на вопросы учета. 

Проблема мультиколлинеарности является наиболее острой, когда мы пытаемся получить точ-

ные оценки коэффициентов для планирования выпуска продукции, установления на нее цены и прове-

дения анализа типа «затраты — объем — прибыль». Если мы стремимся использовать уравнение 

регрессии в первую очередь для прогнозирования поведения затрат в течение отчетного периода 

(т.е. в качестве гибкой сметы), то ожидаемые значения отдельных коэффициентов нас интересуют 

в меньшей степени. На величину среднеквадратической ошибки и прогнозы на основании регрессии 

коллинеарность наборов отдельных коэффициентов не влияет. Из этого следует, что если аналитик 

полагает, что коррелируемые переменные необходимы для прогнозирования общих затрат, они мо-

гут оставаться в составе уравнения регрессии. 

Факторы, которые следует учесть при использовании  

предыдущих данных для оценивания функции затрат 

Обоснованная система для оценивания расходов должна удовлетворять нескольким требованиям; если 

эти требования не выполняются, появляется опасность, что оценки расходов будут неточными и досто-

верность информационной системы окажется низкой. Рассмотрим некоторые из таких требований. 

Данные по расходам и по уровню активности должны относиться  

к одному и тому же периоду 

Тот факт, что некоторые расходы отстают по времени вычисления от связанного с ними вида деятельно-

сти, не является на практике чем-то необычным. Например, размер заработной платы, выплачиваемой в 

одном периоде, может определяться на основании выхода продукции за предыдущий период. Давайте 

рассмотрим следующую ситуацию, в которой применяется договорный принцип оплаты труда и в которой 

заработная плата выплачивается в £1 за каждую выпущенную единицу продукции. 

 Îáúåì ïðîèçâîäñòâà õ, åä. Âûïëà÷åííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó, £ 

Íåäåëÿ 10 5000 3000 (âûõîä çà íåäåëþ 9 áûë ðàâåí 3000 åä.) 

Íåäåëÿ 11 2500 5000 

Íåäåëÿ 12 4000 2500 

В этом примере компания придерживается политики оплаты труда работников по выходу продукции, 

достигнутом за предыдущую неделю. В этой ситуации, очевидно, было бы неправильно связывать расхо-
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ды по выпуску за неделю с вычислениями уравнения расходов. Поэтому необходимо скорректировать 

смещение в данных с тем, чтобы относить расходы за период t к выходу продукции за период t – 1. 

Число наблюдений 

Если необходимо получить приемлемые оценки расходов, следует иметь достаточное число наблюдений. 

Если используются цифры, относящиеся только к недавним периодам, количество наблюдений может 

оказаться недостаточным. Однако есть и другая крайность: если наблюдений используется много, требу-

ется определенная корректировка данных. Если число наблюдений недостаточно, среднеквадратическая 

ошибка (см. приложение в этой главе, где объясняется общий подход), вероятно, будет большой, а дове-

рительный интервал или диапазон расходов для каждого уровня активности будет очень широким. Поэто-

му там, где это возможно, следует получать большое число наблюдений, относящихся к короткому про-

межутку времени. Так, в этом отношении данные о еженедельных расходах дадут более значимую инфор-

мацию для анализа, чем данные за каждый месяц. 

Применяемые учетные приемы 

Чтобы гарантировать, что применяемые учетные приемы не приведут к искажению функции затрат, ис-

пользуемые данные должны правильно анализироваться. Например, если на производственные подразде-

ления постоянные издержки по техническому обслуживанию начисляются пропорционально часам тех-

нического обслуживания, такой бухгалтерский прием может привести к тому, что постоянные издержки 

могут восприниматься как переменные. Если целью ставится определение динамики какого-то вида рас-

ходов в подразделении, следует анализировать только этот вид. Любые же начисляемые затраты из анали-

за следует исключить. 

Корректировка предыдущих изменений 

Анализ предыдущих данных позволяет получить ожидаемые значения будущих расходов. Это можно сде-

лать на основе зависимостей между расходами, наблюдаемых в предыдущие периоды. Возможность ис-

пользования предыдущий данных зависит и от того, в какой степени будущее связано с прошлым. Любые 

изменения обстоятельств в будущем требует соответствующей корректировки предыдущих данных. На-

пример, если есть оценки, что будущие расходы возрастут на 10%, все предыдущие данные должны быть 

скорректированы относительно индекса будущих цен, и это должно быть сделано до того, как будет полу-

чено уравнение оценок расходов. 

Также возможно, что в производственном процессе произойдут технологические изменения (напри-

мер, поменялись типы применяемого оборудования), и поэтому предыдущие данные должны быть скор-

ректированы, чтобы учесть обстоятельства, которые будут иметь место в будущем. И наоборот, любые 

наблюдения из предыдущих периодов, отражающие нетипичные ситуации, которые, как ожидается, в бу-

дущем повторяться не будут, из анализа должны исключаться. Здесь основная проблема связана с тем, что 

необходимо обеспечить правильный баланс, который должен постоянно поддерживаться, между получе-

нием достаточного числа наблюдений для надежных оценок расходов и сохранением временного проме-

жутка, в течение которого эти данные получаются, достаточно коротким, чтобы данные максимально со-

ответствовали обстоятельствам, которые будут доминирующими в будущем. 

Приемлемый диапазон объемов производства  

и нелинейные функции затрат 

Использование уравнений оценок (функций затрат) для оценивания общих затрат для всего диапазона 

уровней активности, в том числе и тех, которые выходят за диапазон наблюдений, используемый для оп-
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ределения функции затрат, может привести к ошибочным выводам. Это объясняется тем, что функция 

затрат, как правило, является достоверной только в границах диапазона фактических наблюдений, кото-

рые использовались для определения уравнения. 

Так, из рис. 24.4 видно, что в прошлом компания действовала только в диапазоне уровней активности 

между х
1
 и х

2
 (что отражено фактическими наблюдениями). Поэтому уравнение расходов, полученное на 

основе этой информации, может обеспечить удовлетворительные оценки расходов для уровней активно-

сти между х
1
 и х

2
, но не должно использоваться для уровней активности, лежащих за пределами диапазона 

наблюдений. Например, пунктирная линия, которая пересекает вертикальную ось в точке А, может пред-

ставлять уравнение расходов, которое было получено на основе наблюдений; однако эта пунктирная ли-

ния является удовлетворительной оценкой общих затрат только между уровнями активности х
1
 и х

2
. Таким 

образом, любая экстраполяция пунктирной линии за пределы диапазона наблюдений может привести к 

неудовлетворительной оценке общих затрат. 

x
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x
2

0

A

B
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б

щ
и
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з
а

т
р
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Объем производства (уровень активности)  x
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Рис. 24.4 Влияние экстраполяции расходов 

 

Из главы 8 вы, должно быть, помните, что линейные функции затрат могут применяться только к при-

емлемому диапазону объемов производства и что в широком диапазоне применяемых видов деятельности 

могут существовать нелинейные зависимости, похожие на кривую линию ВС на рис. 24.4. Из этого следу-

ет, что экстраполяция пунктирной линии за пределы приемлемого диапазона объемов производства при 

нелинейной зависимости приводит к неточным ожидаемым значениям. Кроме того, член, соответствую-

щий непеременным издержкам (т.е. а в уравнении у = а + bх), вряд ли может правильно отражать общие 

непеременные издержки при нулевом объеме продукции. Так, уравнение затрат для рис. 24.4 дает ожи-

даемое значение непеременных издержек 0А, которое существенно отличается от фактических — отрезку 

0В. Поэтому значение постоянного члена а в уравнении затрат не соответствует тому значению, которое 

можно ожидать при нулевом объеме продукции; его только можно интерпретировать как величину расхо-

дов, которые не меняются при изменении объема продукции в приемлемом диапазоне, т.е. между х
1
 и х

2
. 

На практике проблема экстраполяции может не возникнуть, поскольку большая часть принимаемых 

решений, как правило, относится к релевантному (приемлемому) операционному диапазону, в границах 

которого компания действовала в прошлом. Однако, если принимаемые на основе информации о расходах 

решения выходят за пределы релевантного диапазона, стоимостные оценки должны использоваться с 

большой осторожностью. 

Чтобы определить, имеют ли место нелинейные зависимости, наблюдаемые результаты должны нано-

ситься на график, в этом случае даже простой анализ графика может показать, имеются ли такие зависи-

мости или нет. Поэтому рекомендуется всегда готовить подобные графики и внимательно изучать нане-

сенные на них данные, чтобы удостовериться, что основные расходные зависимости не нарушены, по-

скольку слепое следование чисто математическим приемам может быть очень опасным. 

А

>



Раздел шестой. Применение количественных методов к управленческому учету 

 

922

Обобщение действий, выполняемых  

при оценивании функции затрат 

Теперь можно обобщить этапы, связанные с оцениванием функции затрат на основе анализа предыдущих 

данных. К этим этапам относятся: 

1) выбор зависимой переменной у (расходы), которую необходимо спрогнозировать; 

2) выбор потенциальных факторов издержек; 

3) сбор данных по зависимой переменной и факторам издержек; 

4) нанесение результатов наблюдений на график; 

5) оценивание функции затрат; 

6) тестирование функции затрат на достоверность. 

Еще до определения приемлемой функции затрат каждый из указанных этапов, возможно, придется 

выполнить по несколько раз: для различных потенциальных факторов издержек. 

1. Выбор зависимой переменной у: выбор расходов (или себестоимости), которые необходимо спрог-

нозировать, зависит от цели определения функции затрат. Если такой целью является оценивание 

косвенных издержек производства или деятельности центра издержек, все косвенные издержки, 

связанные с производством (деятельностью) центра, которые, как считается, имеют одну и ту же 

причинно-следственную зависимость с потенциальными факторами издержек, должны группиро-

ваться вместе. Например, если исходят из того, что некоторые накладные расходы относятся к на-

ладкам оборудования, а другие связаны со временем работы оборудования, необходимо выделить 

две группы расходов: одну для тех, которые связаны с наладкой оборудования, другую — с рабо-

той оборудования. Для каждой из этих групп следует определить отдельную функцию затрат. 

2. Выбор потенциальных факторов издержек. Примерами потенциальных факторов издержек явля-

ются часы труда основных работников, часы работы оборудования, затраты на труд основных ра-

ботников, число единиц выпущенной продукции, число производственных циклов, число наладок 

оборудования, число обработанных заказов и вес материалов. Для определения потенциальных 

факторов издержек необходимо хорошее знание операций или видов деятельности. Для этого мо-

жет потребоваться проведение собеседований с персоналом, занятым в конкретных видах деятель-

ности, что позволит определить, какие причины объясняют потребление конкретным видом дея-

тельности конкретных ресурсов и тем самым появление расходов. Иннз и Митчелл (Innes and 

Mitchell, 1992) предположили, что для определения потенциальных факторов издержек можно 

воспользоваться следующими вопросами. 

• Почему для этого вида деятельности требуется Х сотрудников? 

• В результате чего число этих сотрудников можно увеличить или снизить? 

• Что определяет продолжительность времени, затрачиваемого на данный вид деятельности? 

• Почему имеют место простои? 

Конечным результатом будет установление набора потенциальных факторов издержек. Потен-

циальный фактор издержек должен быть обоснован (т.е. быть экономически значимым) и позво-

лять осуществлять точные измерения. 

3. Сбор данных по зависимой переменной и факторам издержек. Чтобы вывести приемлемые функ-

ции затрат, должно быть получено достаточное число предыдущих наблюдений. Эти данные сле-

дует скорректировать так, чтобы учесть любые изменения, произошедшие в условиях деятельно-

сти организации, например, ценовые изменения или переход на другой тип используемого обору-

дования. Временной период, в течение которого измеряется зависимая переменная и соответст-

вующий фактор издержек, должен быть одним и тем же. 

4. Нанесение результатов наблюдений на график. Общую зависимость между зависимой перемен-

ной и фактором издержек можно визуально наблюдать на графике. График позволяет наглядно 

показывать наличие линейной функции затрат, которая может приблизительно соответствовать 

динамике затрат, а также указывать предельные или нетипичные результаты наблюдений. Такие 
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наблюдения следует исследовать отдельно и решать, следует ли включать их в анализ или исклю-

чать как совершенно нетипичные. 

5. Оценивание функции затрат. Функция затрат должна быть оценена при помощи подходов, опи-

санных в этой главе. 

6. Тестирование функции затрат на достоверность. Достоверность функции затрат должна быть 

протестирована при помощи методов, описанных в приложении к этой главе. Кроме того, функция 

затрат должна быть обоснованной и экономически, так как, например, высокий коэффициент сме-

шанной корреляции (r
2

) не обязательно свидетельствует о наличии причинно-следственной зави-

симости между двумя переменными. Он может просто указывать, что эти две переменных меня-

ются одновременно в одном и том же направлении. Высокая корреляция может объясняться мни-

мой корреляцией данных, которая может в любое время неожиданно прекратиться. Высокая кор-

реляция будет, скорее всего, продолжаться, если зависимость между переменными является эко-

номически обоснованной. Поэтому функции затрат не следует получать только на основании на-

блюдаемых в прошлом статистических зависимостей. Однако этими функциями можно пользо-

ваться для подтверждения гипотез, которые выдвигаются в ходе изучения анализируемого процес-

са, или, наоборот, отказа от них. Поэтому следует хорошо разбираться в сущности статистических 

зависимостей и понимать их экономический смысл. 

Обоснованное применение регрессионного анализа требует понимания основных операций. Рассмотрим, 

скажем, средства, выделенные на техническое обслуживание, которые планируется расходовать главным 

образом в те периоды, когда объем продукции относительно мал, т.е. чтобы техническое обслуживание не 

мешало производственному процессу. В этой ситуации регрессионный анализ покажет, что чем выше уро-

вень производства, тем ниже расходы на техническое обслуживание, и наоборот. Однако истинная зависи-

мость является прямо противоположной: чем выше уровень производства, тем выше расходы на производ-

ственное обслуживание. Поэтому важно, чтобы расходы на производственное обслуживание не группирова-

лись с другими типами затрат, поскольку это может привести к невозможности установления истинной за-

висимости между расходами на производственное обслуживание и уровнем производства. 

Оценивание затрат при наличии эффекта обучения 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

При оценивании расходов после технологических изменений в производственном процессе могут возник-

нуть трудности, поскольку предыдущие данные становятся малополезными. Например, изменение произ-

водительности работников может не позволить использовать предыдущие данные для прогнозирования 

будущих затрат по труду работников. Ситуация, подобная этой, может произойти и тогда, когда работни-

ки лучше начинают понимать сущность решаемых задач, и поэтому им требуется меньше времени для 

выпуска одной единицы продукции. Феномен, наблюдаемый в ряде производственных ситуаций, известен 

под названием эффекта кривой обучения. Из опыта производства самолетов во время Второй мировой 

войны специалисты обнаружили, что на авиационных предприятиях темпы усовершенствования носили 

настолько регулярный характер, что их можно было представить в виде формул и на основе кривой обу-

чения, полученной с их помощью, с высокой степенью точности прогнозировать число часов труда ра-

ботников. На основе этой информации были проведены опыты и в других отраслях, где наблюдаются по-

добные феномены обучения и где опыты свидетельствуют о достаточно стабильном явлении: способности 

работника обучаться в ходе освоения новой задачи. 

Когда новая операция выполняется в первый раз, работники многого не знают, а операционные проце-

дуры им понятны не до конца. После того как операция повторяется, работники лучше узнают ее сущ-

ность, в результате чего производительность труда возрастает, а затраты на труд на единицу продукции 

снижаются. Этот процесс продолжается определенное время, в ходе которого можно установить ставку 

снижения расходов на единицу выпускаемой продукции. Такая ставка снижения может использоваться 

для прогнозирования будущих затрат на труд. Процесс обучения начинается в точке, когда с производст-
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венной линии сходит первая единица продукции. Затем каждый раз, когда общий объем выпущенной про-

дукции удваивается, среднее время, затрачиваемое на выпуск единицы в этом удвоенном общем объеме 

продукции, составляет какую-то часть (в процентном выражении) среднего времени, затрачиваемого на 

выпуск единицы из первой партии (относительно которой затем идет удвоение). 

В иллюстрации 24.2 показано применение 80%-ной кривой обучения, которая показывает число часов 

труда, требуемых для выполнения последовательно шести заказов, когда общий (применительно для этого 

анализа его также называют кумулятивным) объем выпущенной продукции после каждого заказа удваива-

ется. В первом заказе, состоящем из одной единицы, выпуск этой первой единицы потребовал 2000 ч; ка-

ждый последующий заказ приводит к общему (кумулятивному) удвоению числа единиц (см. колонку 3). 

Из приведенных цифр видно, что среднее время на единицу выпускаемой продукции в каждом последую-

щем кумулятивном заказе приблизительно составляет 80% среднего времени, затрачиваемого на выпуск 

единицы в предыдущем кумулятивном заказе. Например, кумулятивное среднее время, показанное в ко-

лонке 4, для каждого заказа вычисляется следующим образом: 

номер заказа  1 = 2000 ч 

 2 = 1600 ч (80% × 2000) 

 3 = 1280 ч (80% × 1 600) 

 4 = 1024 ч (80% × 1280) 

 5 = 819 ч (80% × 1024) 

 6 = 655 ч (80% × 819) 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 24.2 Количество часов труда при 80%-ной кривой обучения  

 

Число единиц Кумулятивное время на выполне-

ние заказов, ч 

Время на выполнение каж-

дого заказа, ч 

(1)  

Номер 

заказа 

(2)  

На 

заказ 

(3) 

Кумулятивное число 

единиц во всех заказах 

(4) 

На единицу всей  

выпущенной  

продукции, ч 

(5) 

Всего, ч 

(3) × (4) 

(6) 

Общее 

время, ч 

(7) 

На единицу в 

заказе, ч  

(6) / (2) 

1  1  1 2000   2 000 2000 2000 

2  1  2 1600   3 200 1200 1200 

3  2  4 1280   5 120 1920   960 

4  4  8 1024   8 192 3072   768 

5  8 16   819 13 104 4912   614 

6 16 32   655 20 960 7856   491 

 

В иллюстрация 24.2 информация представлена только по конкретным объемам. Никакой информации 

по другим уровням, скажем, в 10, 20 или 30 ед., нет, хотя такая информация может быть получена при по-

мощи графических методов или математически. 

Графический метод 

На рис. 24.5 в графическом виде представлены значения среднего времени на единицу кумулятивной про-

дукции (колонка 4 в иллюстрации 24.2). Значения из колонки 4 нанесены на график для каждого уровня 

кумулятивно выпущенной продукции, и через точки проведена линия. (Обратите внимание, что более 

точные графики можно получить, если результаты наблюдений нанесены на бумагу с логарифмическими 

делениями). 
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Рис. 24.5 80%-ная кривая обучения  

 

Этот график показывает, что среднее время на единицу продукции вначале снижается быстро, затем 

более медленно, и в конце концов снижение становится настолько малым, что его можно не учитывать. 

Когда дополнительных усовершенствований ожидать не следует и уровень производства выходит на ста-

бильный показатель, ситуацию описывают как производство при стабильном уровне. Среднее время на 

единицу всей кумулятивно выпущенной продукции составляет 953 ч при общем объеме продукции в 10 ед. и 

762 ч при объеме в 20 ед. Чтобы получить кумулятивное число часов, достаточно просто умножить сред-

нее число продукции в часах на кумулятивно выпущенный объем продукции, что дает всего 9530 ч при 

кумулятивном объеме в 10 ед. продукции и 15 240 общих часов при кумулятивном объеме в 20 ед. 

Математический метод 

Кривая обучения может быть выражена в форме уравнения как 

Y
х
 = аХ

b

, 

где Y
х
 — среднее время на единицу всей выпущенной продукции при кумулятивном объеме продукции в Х 

ед.; а — время, необходимое для производства первой единицы. Значение b определяется как логарифм от-

носительной скорости обучения (заданной в виде кривой обучения), например, 0,8 при 80%-ной кривой обу-

чения, деленный на логарифм 2. Относительная скорость обучения может принимать любые значения в диа-

пазоне от –1 до 0. Например, для 80%-ной кривой обучения его значение равно 

b = log 0,8/ log 2 = –0,2231/0,6931 = –0,322. 
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Следовательно, среднее время на единицу всей кумулятивно выпущенной продукции при общем ее 

объеме в 10 и 20 ед. может быть вычислено как 

Y10 = 2000 ½ 10– 0,322 = 2000 ½ 0,476431 = 953; 

Y20 = 2000 ½ 20– 0,322 = 2000 ½ 0,381126 = 762. 

Вычисление экспонентных значений может быть сделано либо при помощи логарифмических таблиц, 

либо экспонентной функции. 

Ожидаемые значения часов прироста и приростных затрат 

Приростные часы непосредственно из графика кривой обучения или из формул определить нельзя, по-

скольку результаты выражаются в единицах среднего времени на единицу всей кумулятивно выпущенной 

продукции. Однако можно получить приростные часы, анализируя разницу между общими часами для 

различных комбинаций общего времени, затраченного на производство всей кумулятивной продукции. 

Например, предположим для рис. 24.2, что компания завершила заказ на производство 4 ед., после чего 

получила следующий заказ на выпуск 6 ед. Можно вычислить приростные часы для дополнительных 6 ед. 

следующим образом: 

Общее число часов, если будет дополнительно выпущено 6 ед. (10 × 953) (кумулятивный объем продукции 

составит 10 ед.) 9530 

Общее число часов для первых 4 ед. 5120 

Число часов, требуемых для выпуска 6 ед. после завершения первых 4 ед. = 4410 

Обратите внимание, что общее число часов вычисляется при помощи средних значений времени для на-

растающих кумулятивных объемов производства. Приростные часы для 6 ед. определяются как разница ме-

жду временем, необходимым для производства 10 ед., и временем, затрачиваемым на производство 4 ед. 

Предположим, компания выполняет второй заказ на 6 ед., а затем получает заказ еще на 10 ед. Сколь-

ко часов труда ей потребуется, чтобы его выполнить. Теперь нарастающий кумулятивный объем продук-

ции равен 20 ед. (10 уже выпущенных и 10 заказанных). Ожидаемое число часов для 10 новых единиц оп-

ределяется следующим образом: 

Общее число часов для выпуска первых 20 ед. (20 × 762) 15 240 

Общее число часов для выпуска первых 10 ед. (10 × 953) 9 530 

Число часов, необходимое для выпуска 10 ед. после завершения первых 10 ед. 5 710 

Таким образом, для оценивания затрат на труд можно воспользоваться кривой обучения. Эту же кри-

вую можно использовать и для других видов затрат, которые меняются прямо пропорционально затратам 

на труд. Обратите внимание, что эффект обучения влияет только на затраты труда основных работников и 

на те переменные накладные расходы, которые являются непосредственно функцией часов труда. Этот 

эффект не касается затрат на материалы, непеременные издержки или статьи расходов, которые меняются 

в зависимости от объема выпускаемой продукции, а не исходных ресурсов. 

Теперь предположим, компания только что завершила выпуск первых 2 ед. продукции нового про-

дукта и что в ней в отношении затрат на труд основных работников, равных £10 000, действует эффект 

80%-ной кривой обучения. Предполагая, что компания теперь получает следующий заказ на произ-

водство еще 2 ед., определите, какими будут ожидаемые затраты на труд и переменные накладные 

расходы, если величина переменных расходов составляет 20% непосредственных издержек на труд? 

Так как при выпуске еще 2 ед. нарастающий кумулятивный объем продукции удваивается, прирост-

ные затраты на труд и на переменные накладные расходы для выпуска этих 2 ед. можно рассчитать 

следующим образом. 

1. Общие средние затраты на труд при выпуске первых 2 ед. равнялись £5000 (£10 000/2). 

2. Общие средние затраты на труд при выпуске первых 4 ед. будут £4000 (80% × £5000) 

3. Приростные затраты на труд при заказе на 2 ед. можно рассчитать следующим образом: 
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  £ тыс. 

Затраты на труд для первых 4 ед. (£4000 × 4) 16 000 

Затраты на труд для первых 2 ед. 10 000 

Приростные затраты на труд дополнительных 2 ед. 6 000 

4. Ожидаемое значение приростных затрат на труд и на накладные расходы вычисляется следующим образом: 

  £ 

Приростные затраты на труд основных работников 6000 

Переменные накладные расходы (20% £6000) 1200 

Применение кривой обучения 

Кривая обучения обычно применяется к тем ситуациям, где труд как исходный ресурс для вида деятель-

ности составляет большую долю и где вид деятельности является сложным. Кривые обучения — это не 

теоретические абстракции, а явления, в основе которых лежат наблюдения предыдущих событий. Когда 

новые продукты выпускаются в течение нескольких периодов, принципы кривой обучения можно выявить 

на основе накопленного за это время опыта. В новых ситуациях, когда нет первоначальных данных, могут 

использоваться кривые для ранее выпускаемых продуктов или прежних процессов с известными фактора-

ми улучшения, если, конечно, менеджерам удается обнаружить в них характеристики, похожие с новой 

ситуацией. Кривая обучения рассмотренном примере равняется 80%, однако этот процентный показатель 

может меняться в зависимости от применяемой технологии. Исследования в авиационной отрасли показа-

ли, что 80%-ная кривая обучения для нее вполне подходит, хотя в других отраслях указанный процент 

может быть иным. Как правило, эта цифра варьируется в диапазоне между 70% и 90%. 

К сожалению, точная форма кривой обучения, связанной с новым продуктом или процессом, никогда 

не известна. Однако разумное допущение о ее типе лучше, чем допущение, что такой кривой вообще нет. 

Ниже показаны некоторые ситуации, в которых может применяться кривая обучения. 

1. Решения по ценообразованию 

Основное значение кривой обучения, вероятно, заключается в том, что она позволяет давать более точные 

прогнозы по расходам, в результате чего можно готовить котировочные цены для потенциальных заказов. 

Способность правильно прогнозировать сокращение расходов и тем самым снижение цен реализации мо-

жет существенно повлиять на принятие или отклонение выгодных заказов. Симмондз (Simmonds, 1981) 

предполагает, что более длительный опыт взаимодействия с новым продуктом может привести к получе-

нию неоспоримого преимущества над конкурентами, в результате чего лидер может своевременно сни-

жать цену реализации на продукт (благодаря эффекту кривой обучения), что еще больше увеличит объем 

его реализации и рыночную долю и в конце концов вообще вытолкнет некоторых конкурентов из отрасли. 

2. Составление графиков работ 

Кривая обучения позволяет компании прогнозировать величину требуемых исходных ресурсов более эф-

фективно и тем самым помогает составлять графики производства и поставок более точно, а это в свою 

очередь ведет к улучшению отношений с потребителями и, возможно, к увеличению будущих поступле-

ний от реализации. 

3. Установление нормативов 

Если сметы и нормативы устанавливаются без учета эффекта обучения, могут наблюдаться отклонения, ко-

торым трудно дать разумное объяснение. Так, если эффект обучения не учитывается, могут быть установле-

ны нормативы на труд, которые слишком легко выполнить. Если менеджеры создают в организации атмо-

сферу, при которой обучение поощряется, можно ожидать заметного повышения эффективности. 
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Приемы оценивания расходов, применяемые на практике 

В исследовании, выполненном Друри и его соавторами (Drury et al.,1993), сообщается, что статистические 

приемы не очень широко применяются для разделения издержек на постоянную и переменную состав-

ляющие. В отчете по этому исследованию сообщалось: 

• 2% респондентов используют приемы статистической регрессии; 

• 59% респондентов классифицируют расходы на субъективной основе, исходя из практического 

опыта менеджеров; 

• 28% респондентов классифицируют все накладные расходы как постоянные издержки, при этом 

прямые издержки классифицируются как переменные; 

• 11% респондентов не разделяет между собой постоянных и переменных издержек. 

В отношении использования кривых обучения и приемов множественной регрессии для оценивания 

расходов и поступлений применяются следующие приемы. 

Частота использования Кривые обучения, % Приемы множественной регрессии, % 

Никогда 35 64 

Редко 26 23 

Иногда 22 10 

Часто 14  2 

Всегда   3   1 

Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Методы оценивания затрат. 

Для оценивания затрат могут использоваться 

следующие приемы: а) инженерные методы; 

б) метод проверки счетов; в) графический ме-

тод, или диаграмма рассеяния; г) метод наи-

большего и наименьшего значений; д) метод 

наименьших квадратов; е) анализ на основе 

множественной регрессии. При инженерных 

исследованиях проводится подробное изучение 

каждой операции, выполняемой в контроли-

руемых условиях при высокой производитель-

ности труда, чтобы определить количество тру-

да и материалов, которые требуются в этом 

случае. После этого на основе эффективных за-

купок применяются целевые цены, позволяю-

щие задать нормативные издержки. Инженер-

ный метод наиболее подходит для определения 

прямых издержек повторяющихся процессов, 

когда можно надежно определить зависимости 

между входом (сырьем) и выходом (продукци-

ей). Метод проверки счетов требует субъектив-

ной оценки постоянной и переменной состав-

ляющих по каждому виду расходов, включен-

ному в счета за конкретный период. Остальные 

четыре метода описаны ниже. 

• Решение регрессионных уравнений с ис-

пользованием методов наибольшего и наи-

меньшего значений или наименьших квад-

ратов, а также диаграммы рассеяния. 

Метод наибольшего и наименьшего значений 

предусматривает выбор минимального и макси-

мального уровней деятельности за период и 

сравнения изменения расходов по каждому из 

этих уровней. Чтобы получить переменные из-

держки на единицу продукции, разницу в из-

держках при двух уровнях делят на разницу в 

масштабах деятельности. Чтобы определить по-

стоянные издержки, надо вычесть переменные 

издержки из общих затрат при самом низком 

или при самом высоком объеме продукции (см. 

пример 24.3, где показана последовательность 

вычислений). При применении метода рассеяния 

наносится график общих затрат по каждому на-

блюдаемому уровню деятельности. Через сово-

купность разбросанных точек проводится пря-

мая линия так, чтобы общее расстояние между 

точками, лежащими ниже прямой линии, равня-

лось сумме всех расстояний от этой линии до 

оставшихся точек. Чтобы рассчитать перемен-

ные издержки на единицу продукции для пря-

мой линии, необходимо разделить разницу в за-
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тратах на разницу в масштабах деятельности. 

Точка пересечения прямой линии с вертикаль-

ной осью дает оценочное значение постоянных 

издержек (последовательность вычисления этого 

рода показана в примере 24.2 и на рис. 24.1). 

Метод наименьших квадратов позволяет мате-

матически определить лучшую из всех возмож-

ных прямую линию. В его основе лежит прин-

цип, что сумма квадратов вертикальных откло-

нений всех отдельных точек от выбранной ли-

нии должна быть меньше, чем сумма квадратов 

вертикальных отклонений от любой другой ли-

нии, которая может быть проведена среди точек 

(последовательность вычислений приведена в 

иллюстрации 24.1). Поскольку этот метод ис-

пользует все наблюдения и позволяет устано-

вить математически лучшее местоположение 

линии, он считается более точным, чем методы 

наибольшего и наименьшего значений и метод 

рассеяния. 

• Сущность анализа множественной регрессии 

и когда этим методом целесообразно пользо-

ваться. 

Метод на основе анализа множественной рег-

рессии исходит из допущения, что все затраты 

определяются только одной переменной (на-

пример, уровнем деятельности). Множествен-

ная регрессия может применяться, когда счита-

ется, что общие затраты определяются более 

чем одной переменной. Поэтому если считает-

ся, что показатель единственного вида деятель-

ности ненадежен, а другие переменные в значи-

тельной степени влияют на величину общих за-

трат, целесообразно воспользоваться анализом 

множественной регрессии. 

• Требования, которые должны быть соблю-

дены при использовании анализа статисти-

ческой регрессии. 

Следует принять во внимание следующие тре-

бования: а) данные о затратах и видах деятель-

ности должны относиться к одному и тому же 

периоду; б) необходимо получить достаточное 

число наблюдений; в) данные должны быть 

проверены, чтобы гарантировать, что приме-

няемые бухгалтерские учеты не ведут к иска-

жению функции затрат; г) прошлые данные не-

обходимо скорректировать, чтобы они учиты-

вали будущие изменения в ситуации (например, 

прошлые данные следует скорректировать на 

величину текущих цен, чтобы учесть темпы 

инфляции и связанные с ними изменения). 

• Шесть шагов, необходимых для установле-

ния функции затрат на основе предыдущих 

данных. 

Необходимо выполнить шесть следующих проце-

дур: 1) выбор зависимой переменной расходов, ко-

торые необходимо прогнозировать; 2) выбор по-

тенциальных факторов издержек (например, при-

чины, порождающие расходы); 3) сбор данных по 

зависимой переменной и факторам издержек; 

4) нанесение результатов наблюдений на график; 

5) оценивание функции затрат; 6) тестирование 

функции затрат на достоверность. 

• Сущность кривой обучения и вычисление 

среднего и приростного времени труда при 

различных объемах продукции. 

Если доля труда на единицу продукции сни-

жается, поскольку работники лучше начинают 

понимать сущность процесса, можно восполь-

зоваться принципами, в основе которых лежит 

идея кривой обучения. Накопленный опыт в 

ряде отраслей позволил установить, что темпы 

совершенствования оказываются настолько 

постоянными, что их можно представить в 

формульном виде, и поэтому требуемые часы 

труда работников можно прогнозировать с вы-

сокой степенью точности, исходя из кривой 

обучения. Кривая обучения строится, исходя 

из принципа, что процесс обучения начинается 

с точки, когда с производственной линии схо-

дит первая единица. Начиная с этого времени, 

каждый раз при удвоении общего времени 

производства среднее время для производства 

единицы продукции в кумулятивном числе 

выпущенной продукции (часто считается, что 

оно равно 80%) от среднего времени, требо-

вавшегося для производства единицы продук-

ции за предыдущую кумулятивную партию. 

Для применения принципов кривой обучения 

см. иллюстрацию 24.2. 

• Три ситуации, когда можно воспользоваться 

эффектом кривой обучения 

Кривой обучения можно воспользоваться для 

принятия решений по вопросам ценообразова-

ния, разработки графиков работ и установления 

цен. 
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• Сущность дополнительной учебной цели, 

рассматриваемой в приложении 24.1 

В приложении к этой главе рассматривается 

дополнительная учебная цель — объяснить 

различные способы тестирования надежности, 

показать, как в этом случае происходят вычис-

ления и интерпретация результатов. Тестирова-

ния на надежность включены в это приложение 

потому, что их знание не требуется для пони-

мания основного материала главы. Кроме того, 

они часто не включаются в учебную программу 

курса. Поэтому вам необходимо проверить со-

держание учебного курса и определить, необ-

ходимо ли вам изучать данную тему. 

Приложение 24.1 Тесты на достоверность 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Чтобы убедиться, насколько достоверны потенциальные факторы издержек для прогнозирования значе-

ний зависимой переменной (т.е. общих затрат) или коэффициента бета (переменных издержек), можно 

воспользоваться различными тестами на достоверность. Рассмотрим три таких теста на основе: 

1) коэффициента смешанной корреляции; 

2) среднеквадратической ошибки оценки; 

3) среднеквадратической ошибки коэффициента. 

Чтобы показать сущность тестов на достоверность, при обсуждении этих методов в приложении мы 

будем пользоваться данными, представленными в иллюстрации 24.1 и на рис. 24.3. 

Коэффициент смешанной корреляции 

Если линия регрессии (у = £600 + £10х), вычисленная методом наименьших квадратов для данных из ил-

люстрации 24.1, полностью соответствует фактическим наблюдениям, то все эти наблюдения при их гра-

фическом отображении должны попасть на эту линию, показанную на рис. 24.3. Как видно из этого ри-

сунка, достоверность определяется размером отклонения фактических наблюдений (у
а

) от ожидаемых 

значений линии регрессии (у
е

). Размер этих отклонений может быть определен при помощи квадратов 

разницы между ожидаемыми и фактическими значениями. (Так как суммы отклонений будут всегда равны 

нулю, то значения отклонений необходимо возвести в квадрат). Среднее значение этих квадратов откло-

нений определяется как остаточное отклонение. В терминах статистики оно представляет отклонение фак-

тического наблюдения от линии регрессии и обозначается как σ. Вычисление значения остаточного от-

клонения для данных из иллюстрации 24.1 представлено в иллюстрации 24П.1. 

Значение остаточного отклонения можно вычислить по формуле 

σ
2

 = 

2
( )

а е

у у

N

−∑
 =

405 000

12

 = 33 750. 

Чтобы определить, насколько подходит выбранный фактор издержек для прогнозирования будущих 

затрат, необходимо установить общую дисперсию наблюдений и сравнить ее с той дисперсией, которая 

была при варианте прогнозирования, когда фактором издержек является время работы оборудования. Об-

щую дисперсию наблюдаемых затрат можно определить, если вывести из уравнения затрат член, относя-

щийся ко времени работы оборудования. После этого любое ожидаемое значение затрат можно вывести 

на основе простых вычислений среднего всех наблюдаемых значений затрат. В табл. 24П.1 включено 12 

наблюдений фактических затрат, которые в совокупности дают £19 800, и тогда среднее значений состав-

ляет £1650 (£19 800 / 12). Затем вычисляется дисперсия фактических наблюдений относительно среднего 

значения. Эти вычисления представлены в иллюстрации 24П.2. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 24П.1 Вычисление остаточного отклонения 

 

Часы (х) Фактические  

затраты (у
а
) 

Ожидаемые затраты (у
е
) 

(у = 600 + 10х) 

Отклонения  

(у
а
 – у

е
) 

Квадраты  

отклонений  

(у
а
 – у

е
)
2

 

90 1 500 1500 0 0 

150 1 950 2100 -150 22 500 

60 900 1200 300 90 000 

30 900 900 0 0 

180 2 700 2400 300 90 000 

150 2 250 2100 150 22 500 

120 1 950 1800 150 22 500 

180 2 100 2400 –300 90 000 

90 1 350 1500 –150 22 500 

30 1 050 900 150 22 500 

120 1 800 1800 0 0 

60 1 350 1200 150 22 500 

 19 800   405 000 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 24П.2 Дисперсия фактических наблюдений относительно среднего значения 

 

Фактическая  

затрата (у
а
) 

Среднее  

значение (
а

у ) 

Отклонение 

(у
а
 – 

а

у ) 

Квадрат  

отклонения  

(у
а
 – 

а

у )
2 

1500 1650 –150 22 500 

1950 1650 300 90 000 

900 1650 –750 562 500 

900 1650 –750 562 500 

2700 1650 1050 1 102 500 

2250 1650 600 360 000 

1950 1650 300 90 000 

2100 1650 450 202 500 

1350 1650 –300 90 000 

1050 1650 –600 360 000 

1800 1650 150 22 500 

1350 1650 –300 90 000 

   3 555 000 

 

 

Дисперсия среднего σ
2

 вычисляется по формуле 

σ
2

 = 

2
( )

а е

у у

N

−∑
 =

3 555 000

12

 = 296 250. 

Общая дисперсия составляет £296 250, но если включить в уравнение регрессии время работы обору-

дования (часы), то при прогнозировании отклонений по затратам это приведет к изменению указанного 

значения общей дисперсии в £296 250 на £33 750. В процентном выражении это означает, что без данной 

базы учета отслеживается 11,39% (33 750 / 296 250 × 100) отклонения по затратам. Другими словами, 
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88,61% отклонений по общим затратам объясняется выбранной базой учета (фактором издержек), а ос-

тавшиеся 11,39% — либо целиком случайным отклонением, либо случайным отклонением плюс комбини-

рованным влиянием других факторов (не выделяемых отдельно), которые влияют на зависимую перемен-

ную (общие затраты). 

Для описания указанной выше доли в 88,61% применяется термин коэффициент смешанной корре-

ляции (r
2

). Он вычисляется по формуле 

r

2 

= 

2

2

( ) /

1

( ) /

а e

a a

у у N

y y N

−

−

−

∑

∑

 = 

33 750

1

296 250

−
 = 0,8861. 

Степень взаимозависимости между двумя переменными, в данном случае затратами и анализируемым 

фактором издержек, как правило, выражается через корреляцию. Коэффициент корреляции (r) — это 

квадратный корень из коэффициента смешанной корреляции. Если степень взаимозависимости между 

двумя переменными очень высока, значения наблюдений можно нанести почти точно на прямую линию, а 

значения r и r
2

 будут очень близки к 1. В рассматриваемом на рис. 24П.1 примере между затратами и ана-

лизируемым фактором издержек наблюдается достаточно сильная корреляция. 

Факторы издержек, x

 

Рис. 24П.1 Сильная корреляция 

В прямо противоположном случае может оказаться, что в наблюдениях затраты распределяются слу-

чайным образом, т.е. между затратами и анализируемым фактором издержек корреляции либо вообще нет, 

либо она очень маленькая. Здесь значение r
2

 будет близко к нулю. Пример ситуации, в которой корреля-

ция отсутствует, представлен на рис. 24П.2. 

Факторы издержек,   x

 

Рис. 24П.2 Отсутствие корреляции 

Среднеквадратическая ошибка ожидаемого значения 

Коэффициент смешанной корреляции свидетельствует о достоверности ожидаемого значения общих за-

трат, вычисленных на основе уравнения регрессии, однако этот показатель не позволяет судить об абсо-

лютной величине возможного отклонения от линии регрессии. Информацию этого рода можно получить, 

вычислив среднеквадратическую ошибку ожидаемого значения Se, для чего можно применить формулу 

*
t

:ÿ*-

a

A

>ÿ

a

>
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2
( )

2

a e

y y

Se

N

⎡ ⎤−

⎢ ⎥=

−⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑
= 

405000

10

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎝ ⎠

 = 201,25. 

Поскольку для выборки в уравнении регрессии необходимо оценить две переменные (а и b), размер вы-

борки N сокращается на 2 ед. Обратите внимание, что значение Σ(у
а
 – у

е
)
2

 получено из иллюстрации 24П.1. 

Вычисление среднеквадратической ошибки необходимо потому, что линия, определенная методом 

наименьших квадратов, была получена по данным конкретной выборки. Поэтому, возможно, другие вы-

борки приведут к другим ожидаемым значениям. Получив значения наименьших квадратов для всех воз-

можных наблюдений, которые могут иметь место для затрат на техническое обслуживание, можно вычис-

лить истинную линию наименьших квадратов. При этом возникает вопрос: насколько близко ожидаемое 

значение линии наименьших квадратов (у = 600 + 10х) на основе выборки проходит от истинной линии 

наименьших квадратов. В целом, среднеквадратическая ошибка позволяет определить диапазон значений 

зависимой переменной у, в рамках которого есть определенная степень достоверности, что наблюдаемые 

значения являются истинными. Этим среднеквадратическая ошибка ожидаемого значения очень похожа 

на среднеквадратическое отклонение при нормальном анализе вероятностей, так как она является мерой 

отклонения относительно линии регрессии. 

Теория статистики свидетельствует, что при анализе на основе наименьших квадратов имеют значе-

ния, расположенные относительно линии регрессии как t-распределение, и что распределение становится 

нормальным, если число наблюдений достигает 30. Поскольку в рассматриваемом здесь примере ожидае-

мое значение линии регрессии было определено только по 12 наблюдениям, вполне обоснованно можно 

предположить, что их значения относительно линии регрессии имеют t-распределение. Важной характе-

ристикой такого распределения является то, что существует вероятность в 0,90 того, что истинные затраты 

лежат в диапазоне ±1,812 среднеквадратической ошибки ожидаемого значения затрат. Если вы еще раз 

вернетесь к иллюстрации 24П.1, то увидите, что ожидаемое значение затрат при 180 ч, относящихся к 

анализируемому фактору издержек, составляет £2400. Это означает, что вероятность того, что истинное 

значение затрат окажется в диапазоне 

£2400 ± 1,812 (201,25) = от £2035 до £2765 

равняется 0,90. 

Если необходимо установить более узкий диапазон, то вероятность, что истинное значение затрат 

окажется внутри такого диапазона, будет ниже 0,9. Например, t-распределение (см. с. 935) свидетельству-

ет, что вероятность того, что истинное значение затрат окажется в диапазоне 1,372 среднеквадратической 

ошибки, составляет 0,8. Другими словами, вероятность того, что истинное значение затрат окажется в 

диапазоне 

£2400 ± 1,3762 (201,25) = от £2124 до £2676 

равняется 0,80. 

И наоборот, если требуется большая степень достоверности затрат, чем 0,90, можно определить, какой 

диапазон следует взять, при котором истинное значение затрат окажется в нем с заданной вероятностью. 

В рассматриваемом случае этот диапазон будет более широким. Чем ближе располагаются наблюдаемые 

значения к линии регрессии, тем ниже значение среднеквадратической ошибки ожидаемого значения. Ес-

ли же наблюдения затрат и анализируемого фактора издержек сильно отходят от линии регрессии, можно 

говорить о высоком значении среднеквадратической ошибки, и поэтому для описания ожидаемого значе-

ния истинных затрат требуется более широкий диапазон. 

Описанные принципы можно с пользой применить к составлению гибких смет, которые отражают диа-

пазон возможных затрат при каждом уровне фактора издержек. Например, в иллюстрации 24П.3 представ-

лена гибкая смета, составленная с вероятностью 0,90, для фактора издержек в диапазоне от 150 до 180 ч. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 24П.3 Гибкие сметы 

 

150 ч 180 ч Фактор  

издержек 
Нижнее  

значение 

Среднее Верхнее  

значение 

Нижнее 

 значение 

Среднее Верхнее  

значение 

 £1735 £2100 £2465 £2035 £2400 £2765 

 

Можно обоснованно ожидать, что в 90% наблюдений значение затрат попадет в указанный диапазон. И на-

оборот, можно предполагать, что ожидаемое значение затрат не попадет в указанный диапазон в 10% наблюде-

ний, если они относятся к той же выборке, на основании которой была сделана оценка по методу наименьших 

квадратов. Следовательно, для любых фактических наблюдений значений затрат, которые оказываются за преде-

лами заданного диапазона, появляется высокая вероятность, что затраты вышли из-под контроля. Этот принцип 

был подробно рассмотрен в гл. 19, когда анализировалась целесообразность исследований отклонений. 

Среднеквадратическая ошибка коэффициента 

Выше вычислена среднеквадратическая ошибка для измерения достоверности ожидаемого значения об-

щих затрат. Однако нам может быть интересна достоверность ожидаемого значения коэффициента рег-

рессии b (т.е. переменных издержек). Это связано с тем, что часто в ходе анализа основное внимание уде-

ляется степени изменчивости, а не абсолютному значению прогноза. Формулу среднеквадратической 

ошибки коэффициента b Sb можно выразить как 

2
( )

Se

Sb

x x

=

⎡ ⎤−
⎣ ⎦∑

. 

Эту формулу можно упростить и представить как 

( )
2

Se

Sb

x x x

=

−∑ ∑

. 

Если воспользоваться значением среднеквадратической ошибки, которая была определена выше, и 

данные, которыми мы пользовались для вычисления уравнения регрессии для иллюстрации 24.1, послед-

няя формула в численном виде будет выглядеть следующим образом 

( )

201,25 201,25

1,134.

31500163800 1260 /12)1260

Sb = = =

⎡ − ⎤
⎣ ⎦

 

Теперь можно применить t-распределение, снова помня, что существует вероятность в 0,90, что ис-

тинные переменные издержки лежат в диапазоне ±1,812 среднеквадратической ошибки от ожидаемого 

значения затрат. Используя уравнение регрессии у = 600 + 10х, можно быть уверенным на 90%, что истин-

ные переменные издержки лежат в диапазоне 

£10 ± 1,812 × 1,134 = от £7,95 до £12,05. 

Можно вычислить разные диапазоны для переменных издержек для разных заданных уровней вероят-

ности. Например, t-распределение, приведенное в конце этого приложения, подтверждает существование 

вероятности 0,80 в том, что истинные переменные издержки лежат в диапазоне ± 1,372 среднеквадратиче-

ской ошибки ожидаемого значения затрат. Следовательно, можно утверждать, что мы на 80% уверены, 

что истинные переменные издержки лежат в диапазоне 

£10 ± 1,372 Sb. 
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Часть таблицы t -значений 

Для значений вероятности в 0,90 и 0,80, о которых говорилось в этой главе, соответствующие значения рав-

ны 1,372 и 1,812. Эти значения получены из колонок для линии с 10 степенями свободы. Число степеней 

свободы получается из числа наблюдений (а именно 12 в рассматриваемом примере), которое уменьшается 

на число переменных в уравнении простой регрессии, которые необходимо определить на основе выборки 

наблюдений (в рассматриваемом примере для двух коэффициентов регрессии а и b из уравнения у = а + bх). 

Обратите внимание, что заголовки t-таблиц обычно показывают вероятности того, что значения попада-

ют в один из хвостов t-распределения. Однако, чтобы упростить ситуацию и для большей ясности мы снова 

вернемся к нормальному распределению, поэтому ниже представлены вероятности того, что значения попа-

дают в основное поле распределения. Например, элементы, представленные в иллюстрации 24П.4, показы-

вают, что вероятность наблюдений попадает на рис. 24П.3 в центральную область. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 24П.4 Максимальные значения t, соответствующие доверительным интервалам  

с указанными вероятностями 

 

 Вероятность наступления (диапазон от 0,80 до 0,99) 

Степень  

свободы 

0,80 0,90 0,95 0,98 0,99 

1 3,078 6,314 12,706 31,281 63,657 

2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 

3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 

4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 

5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 

6 1,440 1,943 2,447 3,143 2,707 

7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 

8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 

9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 

10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 

11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 

12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 

13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 

14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 

15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 

бесконечная 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 

Среднее наблюдаемое значение

 

Рис. 24П.3 Пример t-распределения 
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Предполагая, что затененная область на каждом хвосте распределения представляет t = 0,025, означает, 

что на эти хвосты в распределении приходится 0,05 всей площади, находящейся под кривой распределения. 

Следовательно, на центральную область приходится 0,95 этой площади. Поэтому столбцы в иллюстрации 

24П.4 даны для 0,95, а не для 0,025, что характерно для нормального представления. 

Ключевые термины и понятия 

зависимая переменная (dependent variable) 909 

инженерные методы (engineering methods) 910 

корреляция (correlation) 932 

коэффициент корреляции (correlation coefficient, r) 

932 

коэффициент смешанной корреляции (coefficient of 

determination, r
2

) 932 

кривая обучения (learning curve) 923 

метод наибольшего и наименьшего значений (high-

low method) 914 

метод наименьших квадратов (least-squares method) 

915 

метод проверки счетов (inspection of accounts 

method) 911 

множественная регрессия (multiple regression) 909 

мультиколлинеарность (multicollinearity) 918 

независимая переменная (independent variable) 909 

показателем степени соответствия (goodness-of-fit 

measure) 917 

показатель активности (activity measure) 909 

производство при стабильном уровне (steady-state 

production level) 925 

простая регрессия (simple regression) 909 

среднеквадратическая ошибка коэффициента b 

(standard error of the b coefficient, Sb) 934 

среднеквадратическая ошибка ожидаемого значе-

ния (standard error of the estimate, Se) 932 

тесты на достоверность (tests of reliability) 917, 930 

уравнение регрессии (regression equation) 909 

фактор издержек (cost driver) 909 

функция затрат (cost function) 910 

эффект кривой обучения (learning-curve effect) 923 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

В последние годы специалисты уделяют больше 

внимания не столько вычислениям как таковым, 

сколько интерпретации получаемых данных. По-

этому удостоверьтесь, что вы действительно пони-

маете уравнение регрессии и можете объяснить 

значения различных статистических тестов на дос-

товерность. Для вычисления уравнения регрессии и 

определения среднеквадратических ошибок и ко-

эффициента смешанной корреляции (r
2

) можно 

воспользоваться различными формулами. Вы мо-

жете пользоваться теми формулами, которые пред-

почитаете, но если в задании формулы приведены, 

следует пользоваться ими. Экзаменатор будет зада-

вать вопросы, предполагая, что вы воспользовались 

именно приведенными формулами. Возможно, если 

вы будете пользоваться другими формулами, то 

обнаружите, что у вас недостает каких-то данных 

или что требуется провести излишне много вычис-

лений. Не беспокойтесь, если с некоторыми фор-

мулами вы не знакомы. Все, что вам необходимо 

сделать, так это подставить цифры из задания в 

приведенную формулу. 

Отвечая на вопросы по кривым обучения, пом-

ните, что под воздействием эффекта обучения ме-

няются только затраты на труд и переменные на-

кладные расходы. Как правило, в таких вопросах 

вам требуется вычислить число приростных часов 

на заказ. Поэтому удостоверьтесь, что вы понимае-

те сущность колонок 6 и 7 из иллюстрации 24.2. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы  

24.1 Объясните, что понимается под термином «функция затрат». 

24.2 При каких обстоятельствах целесообразно для оценивания величины затрат пользоваться инженерным мето-

дом? 

24.3 В чем сущность метода наибольшего и наименьшего значений? 

24.4 Каково основное ограничение метода наибольшего и наименьшего значений? 

24.5 Поясните, как метод на основе диаграммы рассеяния может применяться для анализа затрат и выделения в 

них постоянной и переменной составляющих. 

24.6 Опишите сущность метода наименьших квадратов. Почему этот метод более точен, чем методы наибольшего 

и наименьшего значений и на основе диаграммы рассеяния? 

24.7 В каких случаях для объяснения динамики затрат целесообразно прибегать к методу множественной регрес-

сии? 

24.8 Какие факторы необходимо учитывать при использовании прошлых затрат для оценивания функции затрат? 

24.9 Опишите шаги, которые необходимо выполнить при определении функции затрат. 

24.10 Почему диаграммы рассеяния являются полезным первым шагом при оценке функции затрат? 

24.11 Опишите, что понимается под эффектом кривой обучения. 

24.12 Дайте определение термина «производство при стабильном уровне». 

24.13 Приведите примеры ситуаций, когда можно воспользоваться кривой обучения. 

24.14 Что понимается под показателем степени совершенства?. 

24.15 Объясните значение коэффициента смешанной корреляции и среднеквадратической ошибки ожидаемого 

значения. 

Обзорные задания 

24.16 

Отчетные документы о работе больницы показывают, что расходы на осмотр пациентов за последние пять учетных 

периодов изменяются следующим образом. 

 

Период Число осмотренных 

пациентов 

Общие  

затраты, £ 

1 650 17 125 

2 940 17 800 

3 1260 18 650 

4 990 17 980 

5 1150 18 360 

 

 

Воспользовавшись методом наибольшего и наименьшего значений и не учитывая темпы инфляции, определите, 

чему равняются оценочные затраты на осмотр 850 пациентов за период 6: 

I
£щшNк -11

/И
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а) £17 515 

б) £17 570 

в) £17 625 

г) £17 680 

24.17 

В компании M plc для оценивания будущего спроса на ее продукцию применяется анализ временных рядов и приемы 

регрессии. Было установлено, что в качестве уравнения тренда можно воспользоваться следующим выражением. 

у = 10 000 + 4200х, 

где  у — общее число проданных единиц продукции; 

 х — временной период. 

Был также определен следующий индекс сезонных вариаций объемов за каждый квартал с помощью модели 

мультипликативных сезонных отклонений. 

Квартал Значение индекса 

1 120 

2   80 

3   95 

4 105 

Общее число проданных единиц за временной период 33, являющийся первым кварталом года 9, по прогнозам, 

составит: 

а) 138 720 

б) 148 720 

в) 176 320 

г) 178 320 

24.18 

В компании Q Limited для составления смет на год, оканчивающийся 30 июня 2003 г., применяется инкремент-

ный подход. 

Смета расходов компании на энергию была составлена на основе анализа предыдущей зависимости между рас-

ходами и масштабами деятельности и скорректирована на величину инфляции, равную 6%. 

Так, зависимость между ежемесячными затратами и уровнем деятельности до корректировки на величину ин-

фляции в 6% составила 

y = £(14 000 + 0,0025х
2

), 

где  y — общие затраты; 

х — часы работы оборудования. 

В апреле 2003 г. общая продолжительность часов работы оборудования равнялась 1525, а фактически понесен-

ные затраты — £16 423. Общее отклонение по расходам на энергию, указываемое в отчете, составляет (укажите бли-

жайшее значение): 

а) £3391 (О) 

б) £3391 (П) 

в) £3740 (П) 

г) £4580 (П) 

24.19 

Общие затраты RP Limited, как было установлено, точно описываются формулой 

у = £10 000 + 0,25х, 

где  у — ежемесячные затраты; 

х — уровень активности, измеряемый в часах работы оборудования. 

Ежемесячные уровни активности, выраженные в часах работы оборудования, можно определить, пользуясь ком-

бинированной моделью на основе регрессионного анализа и временных рядов: 

а = 100 000 + 30b, 

где  а — ежемесячный уровень активности без учета сезонного фактора; 

b — номер месяца. 
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За месяц 240, по которому сезонный индекс равен 108, накладные расходы (округленные до £1000), как ожидает-

ся, составят: 

а) £35 000 

б) £37 000 

в) £39 000 

г) £41 000 

24.20 

В компании BG plc недавно был разработан новый продукт. Характер деятельности компании по своей природе 

относится к повторяющимся работам, и обычно после разработки нового продукта в ней наблюдается эффект обуче-

ния с коэффициентом в 80%. Время на производство первой единицы составило 22 мин. При коэффициенте 80% эф-

фекта обучения время для производства четвертой единицы составляет (выбрать наиболее близкий вариант): 

а) 9,91 мин. 

б) 9,97 мин. 

в) 14,08 мин. 

г) 15,45 мин. 

д) 17,60 мин. 

24.21 

Теория кривой опыта свидетельствует, что организация может повысить свою рентабельность за счет лучшего 

понимания процесса изготовления товаров или предоставления услуги потребителю и более полного овладения им. 

Эта теория отражает ту точку зрения, что рентабельность является только функцией рыночной доли. 

Выскажите свое мнение о том, в какой степени теория кривой накопления опыта способствует увеличению обще-

го цикла жизни товаров или услуг. 

24.22 Оценивание затрат при помощи линейной регрессии 

Albatross Ltd, австралийская дочерняя структура одной британской компании, занимающейся выпуском упаковочных 

материалов, в настоящее время составляет смету на год, заканчивающийся 30 июня 2007 г. По статье «Потребление ресур-

сов» предполагается оценить расходы на топливо при помощи уравнения у = а + bх, где у — общие затраты на рассматри-

ваемый вид деятельности при уровне активности х, а — постоянная составляющая, b — ставка переменных издержек. 

Ниже приведены данные, относящиеся к году, заканчивающемуся 30 июня 2006 г. 

Месяц Работа  

оборудования, тыс. ч 

Расходы  

на топливо,  

£ тыс. 

Месяц Работа  

оборудования,  

тыс. ч 

Расходы  

на топливо,  

£ тыс. 

Июль 34 640 Январь 26 500 

Август 30 620 Февраль 26 500 

Сентябрь 34 620 Март 31 530 

Октябрь 39 590 Апрель 35 550 

Ноябрь 42 500 Май 43 580 

Декабрь 32 530 Июнь 48 680 

Общие данные и средние месячные данные за год, заканчивающийся 30 июня 2006 г., имеют следующий вид: 

  Время работы  

оборудования, тыс. ч 

Расходы  

на топливо, £ 

Общие за год 420 6840 

Средние за месяц 35 570 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. На основе имеющихся данных оцените постоянную и переменную составляющие расходов на топливо, ис-

пользуя следующие методы: 

1) наибольшего и наименьшего значений; 

2) регрессионный анализ по методу наименьших квадратов. 

Б. Кратко сравните методы, указанные в п. (1), при решении задачи оценивания постоянных и переменных со-

ставляющих полупеременных издержек. 
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В. Считая, что коэффициент смешанной корреляции, если его вычислять на основе данных, приведенных в зада-

нии, равен приблизительно 0,25, прокомментируйте, что это означает. 

24.23 Кривая обучения 

Вам задали вопрос о том, каким образом кривая обучения используется как прием управленческого учета. 

Необходимо, используя приведенные ниже данные, выполнить следующее. 

А. Дайте определение кривой обучения. 

Б. Поясните теоретические основы, объясняющие сущность кривой обучения. 

В. Покажите области, в которых кривые обучения могут быть использованы при управленческом учете. 

Г. Приведите примеры использования кривых обучения для вычисления средних единичных затрат на производство: 

1) четырех станков; 

2) восьми станков, 

Данные: 

труд основных работников, необходимый для производства первого станка — 1000 ч; 

кривая обучения — тип 80%; 

затраты на труд основных работников — £3 за 1 ч; 

затраты на основные производственные материалы — £1800 на 1 станок; 

постоянные издержки при любом размере заказа — £8000. 

24.24  Вычисление коэффициента обучения и степени завершенности контракта при помощи кривой обу-

чения 

Компания Maxmarine plc выпускает лодки. В этом году она заключила контракт на производство 15 специализи-

рованных лодок марки Crest («Гребень волны») по фиксированной цене £100 000 за каждую. Контракт предусматри-

вает четыре месяца на постройку и доставку всех лодок и штраф в £10 000 за опоздание при поставке одной лодки. 

Лодки изготавливаются из закупаемых компонентов и некоторых частей, которые выпускаются в самой компа-

нии. Все части и компоненты в настоящее время в компании имеются. Однако в ней есть только небольшая бригада 

техников, а место для производства лодок ограничено, из-за чего одновременно можно изготавливать только одну 

лодку. К настоящему моменту закончено четыре лодки, и поскольку Maxmarine plc не имеет опыта производства ло-

док такого типа, время производства каждой из них тщательно отслеживается. 

Число лодок Время завершения, дней 

1 10,0 

2    8,1 

3    7,4 

4    7,1 

Каждый месяц работники компании трудятся 23 дня, и первые четыре лодки были выпущены при обычных усло-

виях работы. 

Руководство компании в настоящее время обеспокоено тем, сумеет ли компания выполнить контракт в срок. 

Ниже приведены оценки бухгалтера-аналитика прямых издержек на одну лодку, включая затраты на труд работников. 

  £ тыс. 

Закупаемые компоненты 40 

Выпускаемые в компании части 15 

Другие прямые расходы 5 

 60 

Затраты на труд основных работников составляют £2500 в день при месячной продолжительности в 23 рабочих 

дня. При работе в выходные обычная ставка оплаты труда удваивается, и максимально таких дней может быть 7 (в 

результате чего компания может действовать в течение 30 рабочих дней в месяц). 

Накладные расходы начисляются на контракт поставки в £3000 на обыкновенный рабочий день, на сверхурочные 

работы никаких накладных расходов не начисляется. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Используя имеющуюся информацию о времени завершения выпуска лодок, рассчитайте ставку обучения и 

покажите все промежуточные расчеты. 

Б. Выскажите свое мнение об ограничениях кривой обучения применительно к условиям данного задания. 
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В. Вычислите, будет ли лучше для компании Maxmarine plc продолжать действовать в нормальных условиях или, 

чтобы избежать штрафов, ей целесообразно использовать работников сверхурочно. Предложите любые ограничения 

и объяснения, которые вы считаете здесь необходимыми. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

24.25 Анализ линейной регрессии и корректировка ценового уровня 

Компания Savitt Ltd выпускает несколько продуктов на своем производственном предприятии в Руритании. Один 

из этих продуктов LT выпускается на специально оборудованном участке, где никакого другого производства нет. По 

техническим причинам компания не имеет запасов ни LT, ни исходных материалов, применяемых в производстве. 

Ниже приведены данные по выпуску LT на специальном участке за предыдущие четыре года. 

 

 2002, £ 2003, £ 2004, £ 2005  

(оценка), £ 

Исходные материалы 70 000 100 000 130 000 132 000 

Труд квалифицированных работников 40 000 71 000 96 000 115 000 

Труд неквалифицированных работников 132 000 173 000 235 000 230 000 

Энергия 25 000 33 000 47 000 44 000 

Общезаводские накладные расходы 168 000 206 000 246 000 265 000 

Общие производственные расходы 435 000 583 000 754 000 786 000 

Выход продукции, тыс. ед. 160 190 220 180 

Затраты на исходные материалы и на труд квалифицированных и неквалифицированных работников за послед-

ние четыре года неуклонно росли с годовой сложной ставкой, равной 20%, а общезаводские накладные расходы уве-

личивались за этот же период с годовой сложной ставкой в 15%. Цены на энергию первого января 2003 г. возросли на 

10% и на 25% — первого января каждого последующего года. Все затраты, за исключением расходов на энергию, как 

ожидается, возрастут в течение 2006 г. на 20%. Цена на энергию увеличится первого января 2006 г. на 25%. 

В настоящее время директора Savitt Ltd составляют производственный план компании на 2006 г. и стараются 

оценить расходы производства продукта LT. Финансовый директор выразил точку зрения, что «полные релевантные 

затраты на производство LT можно определить, если на них начислена справедливая доля общих накладных расхо-

дов». В приведенной выше таблице такого начисления нет. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Используя анализ линейной регрессии, оцените зависимость общих производственных расходов от объема 

выхода продукта LT в 2006 г. (общие накладные расходы компании не учитывайте и не занимайтесь вычислениями 

регрессии по каждой статье расходов). 

Б. Выскажите свое мнение о преимуществах и ограничениях анализа линейной регрессии для оценивания зави-

симости между расходами и объемом выпущенной продукции. 

В. Прокомментируйте вашу точку зрения по поводу утверждения финансового директора. 

Вопросы налогообложения не учитывайте. 

24.26 Оценка затрат и прироста часов работы при использовании метода кривой обучения 

Компания BL plc разработала новый продукт Webcam IV, который добавился в ее текущий ассортимент компью-

терной периферии. Каждая единица Webcam IV будет продаваться за £60 на очень конкурентном рынке. 

Первоначальные, по расчетам, единичные издержки Webcam IV следующие. 

 £ 

Основные материалы 28,00 

Переменные операционные издержки  

18 мин. по £25 за 1 ч 7,50 

 35,50 

Кроме того, на данный продукт начислены постоянные издержки в £240 000 за год. Компания несет их с посто-

янной скоростью в течение всего года. 
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На сегодняшний день ни одной единицы Webcam IV пока не выпущено. 

BL plc планирует производить и продавать каждый месяц по 1000 ед. Webcam IV в течение года, начинающегося  

1 апреля 2006 г. 

К первоначальным расчетным затратам при определении нормативных издержек на данный продукт следует до-

бавить следующие корректировки. 

1. Ожидается, что потери материала составят 5% использованного материала. У этих потерь никакой остаточной 

стоимости нет, а затраты на них будут начисляться на продукт. 

2. Ожидается, что будет работать эффект кривой обучения с коэффициентом 90%. 

Примечание: формула для кривой обучения с коэффициентом 90%: y = ax
-0,1520

. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите калькуляцию затрат на производство единицы Webcam IV по нормативным переменным издерж-

кам за апрель 2006 г. 

Б. Вычислите нормативные переменные издержки за сентябрь (месяц 6), учитывая, что выход продукции в каж-

дый месяц будет соответствовать сметному объему в 1000 ед. за месяц и что эффект кривой обучения с коэффициен-

том в 90% работает. 

 

Фактические результаты за апрель 2006 г. были следующими.   

Объем продаж 900 ед. по £62 за 1 ед. 

Производство 1000 ед. 

Стоимость основных использованных материалов £31 870  

Переменные затраты на обработку:   

стоимость 2425 мин. £1 070  

понесенные постоянные затраты £24 840  

 

В настоящее время считается, что в отношении первоначальных нормативных затрат следует пользоваться кри-

вой обучения с коэффициентом 80% (а не коэффициентом 90%, который применялся прежде). 

Примечание: формула для кривой обучения с коэффициентом 80%: y = ax
-0,320

. 

В. Подготовьте отчет за апрель 2006 г., используя подход на основе вклада, согласующий сметную прибыль на 

основе первоначальных нормативных издержек (при кривой обучения с коэффициентом 90%) с фактической прибы-

лью. В вашем отчете необходимо четко указать пересмотренную сметную прибыль, нормативную прибыль и опера-

ционные отклонения с как можно большими подробностями. 

Г. Объясните важность учета эффекта кривой обучения в подготовке отчетов о показателях функционирования. 

24.27 Оценивание затрат и приростных часов при помощи кривой обучения 

А. Компания Z plc испытывает трудность при составлении сметы, потому что оказалось необходимым пред-

ставить в численном виде эффект обучения, возникающий в ходе внедрения новых продуктов. В результате этого 

потребовалось внести существенные коррективы в производство и как следствие провести переподготовку работ-

ников. 

Компания получила заказ на 30 ед. нового продукта. До сегодняшнего дня было выпущено 14 таких единиц; для 

производства первой из них было затрачено 40 ч труда основных работников, а всего для производства 14 ед. — 240 ч 

труда основных работников. Менеджер по производству ожидает, что кривая обучения для этого вида работы будет 

относится к типу 80%. 

В компании применяется система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам с их полным распре-

делением. Прямые издержки начисляются на центр, в котором новая продукция производится, а расходы на основные 

производственные материалы и другие статьи являются следующими: 

Основные производственные материалы £30,00 на 1 ед. 

Труд основных работников £6,00 за 1 ч 

Переменные накладные расходы £0,50 на 1 ч труда основных работников 

Постоянные накладные расходы £6000 за четырехнедельный операционный период 

В центре заняты десять основных работников, которые работают пять дней в неделю по 8 ч в день. Из-за личност-

ных качеств и других факторов на простои в работе приходится 25% общего располагаемого времени труда работников. 

Для выполнения заказов компания обычно устанавливает срок в четыре недели. 

1. Определите, можно ли обоснованно считать, что в данном случае кривая обучения является 80%-ной и может 

быть представлена в виде стандартной формулы 
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у = ах
b

, 

где у — кумулятивное среднее время труда основных работников на единицу продукции (производительность); 

а — среднее время труда основных работников на единицу продукции первой партии; 

х — кумулятивное число выпущенных партий; 

b — индекс обучения. 

2. Вычислите число часов труда основных работников, которое потребуется для выполнения второго заказа в 20 ед.; 

3. Используя данные по затратам с точки зрения себестоимости продукции для первого заказа, проанализируйте 

проблемы, которые могут возникнуть в ходе составления смет из-за эффекта обучения. 

Б. Считается, что во многих областях современной технологии эффект кривой обучения становится все менее 

значимым. Однако на самом деле эффект кривой накопления опыта сохраняется и, возможно, становится даже более 

важным. Вместе с тем, кривая опыта имеет малое отношение к установлению краткосрочных нормативов и калькуля-

ции себестоимости. 

Выскажите свое мнение по поводу достоверности приведенного выше утверждения, особенно в той его части, где 

говорится, что кривая накопления опыта имеет малое отношение к калькуляции себестоимости. 



 

Количественные модели, применяемые  

для планирования и управления запасами 

25 

Для большинства промышленных и коммерческих организаций инвестиции в запасы представляют крупный актив, и поэтому 

важно, чтобы эти запасы управлялись эффективно, так как в противном случае капиталовложения становятся неоправданно 

большими. Компании необходимо определить оптимальный уровень инвестирования в запасы, а чтобы это сделать, следует 

удовлетворить два противоречивых требования. Во-первых, следует иметь запасы, достаточные для удовлетворения по-

требностей производства и реализации, а во-вторых, необходимо избежать наличие избыточных запасов, в которых нет 

нужды, и наличие которых повышает риск устаревания материалов. Оптимальный уровень запасов лежит где-то между эти-

ми предельными вариантами. Основная цель главы — проанализировать использование количественных моделей для опре-

деления оптимальных инвестиций в запасы и показать альтернативные методы удовлетворения потребностей компании в 

материалах. Здесь также рассматриваются экономически обоснованный размер заказа и уровень, при котором запасы долж-

ны пополняться. В этой главе первостепенное внимание уделяется производственным организациям, но тот же самый ана-

лиз может быть применен и к торговым компаниям и некоммерческим организациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• показать, какие издержки являются релевантными и поэтому должны учитываться при вычислении экономически обоснованного 

размера заказа; 

• вычислять экономически обоснованный размер заказа при помощи формульных и табличных методов; 

• определять, следует ли компании закупать крупное количество требуемых материалов для того, чтобы получить экономические 

выгоды от предоставляемой скидки; 

• вычислять оптимальный размер страхового запаса, если спрос является неопределенным; 

• показать сущность классификации АВС; 

• показать сущность систем планирования требуемых материалов (MRP); 

• объяснить сущность закупок материалов по принципу «точно в срок». 

I
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Почему компании имеют запасы? 

Существуют три основные причины наличия запасов: операционная, предупредительная и спекулятивная. 

Операционная причина проявляется тогда, когда имеется необходимость иметь запасы, чтобы удовлетво-

рять текущие требования производства и реализации, когда удовлетворять эти требования очень быстро 

без наличия запасов невозможно. Компания также может принять решение иметь дополнительное количе-

ство запасов, чтобы обеспечить требования будущего производства и реализации на тот случай, если их 

предварительные оценки окажутся заниженными. Эта характеристика отражает предупредительную при-

чину, которая проявляется только тогда, когда будущий спрос является неопределенным. 

Когда ожидается, что будущие цены на единицу продукции могут измениться, компания может хранить 

больший или меньший уровень запасов, чтобы выиграть от ожидаемого увеличения или снижения будущих цен, 

т.е. учитывает спекулятивный аспект. Однако, как правило, количественные модели спекулятивную причину в 

учет не принимают. Тем не менее, менеджеры должны знать, что оптимальный уровень запасов в определенной 

степени зависит от ожидаемых изменений цен. Например, если цены исходных ресурсов, как ожидается, возрас-

тут значительно, компания может принять решение увеличить их запас, чтобы воспользоваться более низкими 

текущими закупочными ценами. Однако такое решение должно основываться на сравнении экономии от мень-

ших будущих затрат с дополнительными расходами, связанными с хранением большего объема запасов. 

Когда компания может прогнозировать спрос на ресурсы и выход продукции точно и когда достоверно 

точно известно, что цены на ресурсы останутся постоянными в течение достаточно большого промежутка вре-

мени, в отношении запасов целесообразно учитывать только операционную причину. Поэтому, чтобы упро-

стить первое знакомство с использованием модели для определения оптимальных инвестиций в запасы, мы 

начнем рассмотрение количественных моделей, в которых будет учитываться только операционная причина. 

Релевантные издержки для количественных моделей,  

применяемых в условиях определенности 

Релевантные издержки, которые следует учитывать при определении оптимальных уровней запасов, 

включают затраты на содержание запасов и затраты на размещение заказов. Затраты на содержание 

запасов обычно состоят из следующих составляющих: 

1) альтернативные издержки инвестиций в запасы; 

2) дополнительные издержки на страхование; 

3) дополнительные издержки на складирование и хранение; 

4) инкрементные затраты на содержание материала; 

5) издержки из-за устаревания и ухудшения характеристик запасов. 

Релевантные затраты на содержание, используемые в количественных моделях, должны включать только 

те составляющие, которые меняются в зависимости от уровня запасов. Затраты, остающиеся постоянными при 

изменении уровней запасов, к релевантным не относятся. Например, если говорить о складировании и хране-

нии, следует учитывать только те затраты, которые меняются с изменением числа заказываемых единиц. Опла-

та кладовщиков, амортизация складского оборудования и фиксированные арендные платежи за оборудование 

и здания часто являются нерелевантными, так как не зависят от изменения уровней запасов. Однако, если ме-

сто для хранения принадлежит самой организации и может использоваться для других производственных це-

лей или сдаваться в аренду другим организациям, то альтернативные издержки, связанные с ним, в анализ рас-

ходов включить необходимо. Расходы на страхование должны включаться только тогда, когда размер страхо-

вых платежей зависит от колебания стоимости запасов. Постоянная составляющая годовых страховых плате-

жей не зависит от уровня запасов и поэтому в число релевантных составляющих не входит. 

В той степени, в какой средства инвестируются в запасы, следует учитывать и альтернативные из-

держки на их хранение. Эти альтернативные издержки отражают доход, который оказывается утраченным 

из-за инвестирования в запасы вместо вложения этих средств в другие направления деятельности органи-

зации. Альтернативные издержки следует применять только к тем составляющим затрат, которые меняют-

ся при изменении числа закупаемых единиц. Релевантные издержки на содержание по другим статьям, 
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таким, как обработка материалов при их получении, старение материалов и ухудшение их качеств, для 

оценок трудны, однако, как мы увидим, эти статьи мало влияют на принимаемые решения по инвестици-

ям. Как правило, расходы на содержание выражаются в процентной ставке от средних инвестиций. 

Затраты на размещение заказов обычно включают канцелярские расходы на подготовку заказа на 

закупку материалов, получение этих заказов и оплату по счетам. При этом затраты, которые относятся ко 

всем решениям по заказам, не являются релевантными, и поэтому для включения в количественные моде-

ли должны выбираться только приростные расходы на размещение заказов. Однако на практике различить 

переменные и непеременные составляющие расходов на затраты очень трудно, но эта проблема может 

быть разрешена, если воспользоваться уравнением затрат, описанным в гл. 24, где в качестве независимой 

переменной используется число заказов. 

Затраты на пополнение запасов через их закупки или собственное производство не являются реле-

вантными и не должны включаться в количественные модели, поскольку эти расходы остаются неизмен-

ными при изменении размера заказа или уровней запаса, если только при закупках не дается скидка, опре-

деляемая размером закупаемых материалов. (Влияние количественных скидок рассматривается в этой 

главе ниже.) Например, нет никакой разницы по затратам на приобретение, будут ли годовые требования 

по приобретению 1000 ед. какого-то продукта ценой в £10 за единицу обеспечены закупкой партии в 1000 ед., 

десятью партиями по 100 ед. или сотней партий по 10 ед. Поэтому затраты на приобретение не являются 

релевантными, однако расходы на размещение заказов и хранение меняются в зависимости от размера 

заказа и для модели принятия решений являются релевантными. 

Определение экономически обоснованного размера заказа 

Если предположить определенность условий деятельности компании, оптимальный размер можно опреде-

лить по тем расходам, на которые влияет либо количество хранимого запаса, либо число размещаемых 

заказов. Если за один раз заказывается больше единиц, то в течение года число заказов будет меньшим. 

Это приведет к сокращению расходов на размещение заказов. Однако при меньшем числе заказов средний 

размер заказа будет увеличиваться, из-за чего возрастут расходы на его хранение. Поэтому возникает про-

блема отыскания компромисса между расходами на хранение больших запасов и расходами на размеще-

ние большего числа заказов. Оптимальным размером заказа является количество, при котором общие за-

траты на размещение заказов и на их хранение становятся минимальными. Такой общий размер известен 

как экономически обоснованный размер заказа (EOQ); его можно определить при помощи табличных 

значений общих затрат для различных размеров заказа, графически или при помощи соответствующих 

формул. Ниже показаны все три метода; для каждого из них данные взяты из примера 25.1. 

 

ПРИМЕР 25.1  

Компания закупает исходные материалы у внешнего поставщика по цене £9 за 1 ед. Общий ее годовой спрос на этот 

материал равен 40 000 ед. Ниже представлена дополнительная информация, относящаяся к этим заказам. 

 £ £ 

Требуемые годовые поступления на инвестиции в запасы 0,90  

Другие расходы на обработку единицы материала 0,10  

Расходы на содержание единицы материала  1,00 

Расходы на заказ на закупку: канцелярские расходы, оплата помещения, почтовые услуги, телефон и т.п.  2,00 

Необходимо определить экономически обоснованный размер заказа. 

 

Метод табуляции 

Из примера 25.1 видно, что этой компании предпочтительно закупать небольшие партии (например, по 

100 ед.) достаточно часто или крупные партии (например, по 10 000 ед.) редко. Годовые релевантные из-

держки для различных размеров заказа показаны в иллюстрации 25.1. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 25.1 Релевантные издержки при различных размерах заказа 

Размер заказа 100 200 300 400 500 600 800 10 000 

Средний размер запаса, ед.
1

 50 100 150 200 250 300 400 5 000 

Число заказов по закупкам
2

 400 200 133 100 80 67 50 4 

Годовые расходы на содержание, £
3

 50 100 150 200 250 300 400 5 000 

Годовые расходы на размещение заказов, £ 800 400 266 200 160 134 100 8 

Общие релевантные издержки, £ 850 500 416 400 410 434 500 5 008 

1

 Если в момент поступления заказа никакого запаса нет и если полученные единицы материала используются с посто-

янной скоростью, средний размер запаса равен половине заказанного количества. Если поддерживается минимальный стра-

ховой запас, то и в этом случае средний размер запаса равен половине заказанного количества, так как минимальный стра-

ховой запас остается неизменным при любом размере заказа. 

2

 Число размещаемых заказов определяется делением общего годового спроса в 40 000 ед. на размер одного заказа. 

3

 Годовые расходы на содержание определяются умножением среднего размера запаса на расходы по хранению, кото-

рые в данном примере равны £1 на 1 ед. 

Видно, что экономически обоснованным размером заказа являются 400 ед. При этом значении общие 

годовые релевантные издержки минимальны. 

Графический метод 

Информация, представленная в табулированном виде в иллюстрации 25.1, может быть задана в графической 

форме, что и сделано на рис. 25.1 для каждого размера заказа, вплоть до 800 ед. На вертикальной оси отклады-

ваются релевантные годовые издержки по инвестициям в запасы, на горизонтальной — либо различные разме-

ры заказа, либо средний уровень запасов. На рисунке представлены обе горизонтальные оси. Из графика вид-

но, что, если средний уровень запаса или размер запаса возрастает, то расходы на содержание также возраста-

ют. И наоборот, по мере того как запасы и размер заказа увеличиваются, расходы на размещение заказов сни-

жаются. Линия общих затрат — это сумма расходов на содержание и размещение заказов. 
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Рис. 25.1 График экономически обоснованного размера заказа 

Обратите внимание, что линия общих затрат является минимальной при размере заказов 400 ед., и это 

происходит в точке, где кривые расходов на содержание и расходов на размещение заказов пересекаются. 

Поэтому экономически обоснованный размер заказа соответствует точке, в которой расходы на содержа-

ние равны расходам на размещение заказов. На графике также следует обратить внимание на то, что об-

>т т

>
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щие релевантные издержки мало чувствительны к изменениям размера заказа. Например, если еще раз 

обратиться к рис. 25.1, видно, что изменение в размере заказа на 25%, т.е. переход от 400 ед. к 300 или 500 ед., 

ведет к увеличению годовых расходов от £400 к £410 или £416, т.е. возрастанию на 2,5% или на 4%. И да-

же увеличение размера заказа на 50%, т.е. с 400 до 600 ед., ведет к увеличению годовых расходов с £400 

до £434, или на 8,5%. 

Формульный метод 

Экономически обоснованный размер заказа можно определить, используя формулы, позволяющие учиты-

вать основные зависимости между расходами на хранение и размещение заказов и размером заказов. Эти 

зависимости можно выразить следующим образом: число заказов за период — это общий спрос на кон-

кретную единицу запаса за рассматриваемый период (который обозначен как D), деленный на размер за-

каза в единицах (Q). Общие расходы на размещение заказов можно получить, умножив число заказов за 

период на затраты на один заказ (О). Эта зависимость в формульном виде выглядит следующим образом: 

Общий спрос за период

Заказываемое количество за 1 раз
 × Затраты на один заказ = 

DO

Q
. 

Предполагая, что расходы на хранение являются постоянными на единицу, общие затраты на хранение 

за период будут эквивалентны среднему заказу за период, который равен Q /2, умноженному на расходы 

на хранение единицы (Н), что в формульном виде выглядит следующим образом 

Ñðåäíèé çàêàç

2
 × Ðàñõîäû íà õðàíåíèå åäèíèöû = 

2

QH
. 

Общие релевантные издержи (ТС) при любом размере заказа можно выразить в виде: 

2

DO QH

TC

Q

= + . 

После этого можно определить минимум функции общих затрат, для чего необходимо продифферен-

цировать приведенную выше формулу относительно Q и приравнять производную нулю
1
. Таким образом 

мы получим значение экономически обоснованного размера заказа Q: 

2DO

Q

H

⎛ ⎞

= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

или 

2

.

Общий спрос за период Расходы на заказ

Q

Расходы на хранение единицы запаса

⎛ ⎞
× ×

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

Если воспользоваться этой формулой для примера 25.1, то получим 

2 40 000 2

400 .

1

Q ед

⎛ ⎞× ×

= =⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

                                          

1 Последовательность вычислений здесь следующая. 

;

2

DO QH

TC

Q

= +  

2
2

dTC DO H

dQ Q

−

= + . 

Установим 0

dTC
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= : 

2
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H DO
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2
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Следовательно 
2DO

Q

H

⎛ ⎞

= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

. 
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Допущения, принятые при использовании формулы EOQ 

Вычисления, полученные при использовании модели EOQ, следует интерпретировать осторожно, так как эта 

модель строится на основе ряда важных допущений. Одно из них — затраты на содержание единицы мате-

риала являются постоянными. Хотя это допущение может быть справедливо для некоторых ситуаций, на-

пример средств, инвестированных в акции, другие виды издержек при увеличении уровня запасов могут по-

шагово, ступенчато повышаться. Например, при превышении определенных объемов хранения, возможно, 

потребуется нанять дополнительных кладовщиков. И наоборот, если размеры снижаются, вполне вероятно, 

часть работников склада после достижения определенного критичного уровня можно уволить. 

Другое допущение заключается в том, что при вычислении общих затрат на содержание средний остаток 

запаса равен половине заказываемого количества. Если в течение дня запас не расходуется с постоянной ско-

ростью, это допущение нарушается. Существует достаточно высокая вероятность, что сезонные и циклические 

факторы приводят к тому, что скорость использования материалов со временем меняется. Однако несмотря на 

тот факт, что большинство данных, используемых в рассматриваемой здесь модели, отражают достаточно гру-

бые допущения, вычисление EOQ по-прежнему остается полезным вариантом. Этому есть достаточно простое 

объяснение. Если проанализировать рис. 25.1, видно, что кривая общих затрат показывает тенденцию к вырав-

ниванию, и поэтому общие затраты не сильно изменятся, если какое-то из основных допущений окажется на-

рушенным или если прогнозы по отдельным статьям расходов окажутся с относительно небольшими отклоне-

ниями от фактических. Допустим, расходы на заказ в примере 25.1 прогнозировались в размере £4, а фактиче-

ские были, скажем, £2. Затраты в результате этой ошибки составят: 

Уточненный 
2 2 40 000 4

565.

1

DO

EOQ

H

⎛ ⎞ ⎛ ⎞× ×

= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Значение общих затрат (ТС) для уточненного экономически обоснованного размера заказа при исполь-

зовании формулы для определения расходов на заказ 

2

DO QH

TC

Q

= +  применительно к данному примеру 

даст 

40 000 2 565 1

565 2

× ×

+  = £425. 

Значение ТС для первоначального экономически обоснованного размера заказа в 400 ед. дает 

40 000 2 400 1

400 2

× ×

+  = £400, 

т.е. затраты, вызванные ошибкой в прогнозе, равны £25. 

Таким образом, расходы из-за ошибки прогнозирования в £25 соответствуют ошибке в 6% оптималь-

ного финансового результата. Аналогично, если расходы на содержание предсказывались в размере £2 

вместо фактических расходов в £1, можно повторить приведенные выше вычисления и получить расходы 

на эту ошибку, приблизительно равные 6%. 

Использование модели экономически обоснованного  

размера заказа для определения продолжительности  

производственного цикла 

Формула экономически обоснованного размера заказа может быть использована и для определения опти-

мальной продолжительности производственных циклов, если приходится нести расходы на наладку обору-

дования для каждой выпускаемой партии. Расходы на наладки включают дополнительные труд, материалы, 

приспособления, простой оборудования и другие вспомогательные расходы, связанные с переходом от од-

ного производственного процесса к другому. В этой ситуации необходимо определить оптимальное число 

единиц, которое следует выпускать в ходе каждого производственного цикла, и тем самым определить ба-

ланс расходов, связанных с настройкой оборудования и хранением. Чтобы применить формулу экономиче-
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ски обоснованного размера заказа к задаче производственного цикла, просто заменим расходы на заказы, 

которыми мы пользовались выше, затратами на наладку оборудования для производственных циклов. 

Чтобы показать, как действует теперь эта формула, предположим, что годовой спрос на реализуемую про-

дукцию (D) составляет 9000 ед. Затраты на труд и другие ресурсы, необходимые для перехода от одного про-

изводственного процесса к другому, составляют £90 на одну наладку (S). Расходы на содержание (Н) в год 

равны £2 на единицу продукции. Для определения того, сколько единиц продукции должно быть выпущено в 

ходе каждого производственного цикла, чтобы иметь минимальные годовые расходы, можно воспользоваться 

моделью экономически обоснованного размера заказа. Однако в базовую формулу необходимо внести одно 

изменение, чтобы учесть другую область приложения этой формулы: вместо символа О (расходы на размеще-

ние заказа) поставим символ S (затраты на наладку оборудования). Тогда формула будет выглядеть как 

2DS

Q

H

⎛ ⎞

= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

и применительно к рассматриваемому примеру даст 

2 9000 90

2

⎛ ⎞× ×

⎜ ⎟

⎝ ⎠

= 900. 

При годовом спросе в 9000 ед. и оптимальном производственном цикле в 900 ед. в течение года потре-

буются 10 производственных циклов. Если предположить, что в течение года имеются 250 рабочих дней, это 

означает, что производственный цикл осуществляется каждые 25 дней, в течение которых занимает какую-

то часть. Если в течение года спрос является постоянным, то за рабочий день требуется 36 ед. (т.е. 9000 ед. 

годового спроса, деленные на 250 рабочих дней). Чтобы определить точку, в которой должен начинаться 

следующий производственный цикл, надо уточнить число дней, необходимых для непосредственного осу-

ществления производственного цикла. Предположим, этот период равен 5 дням; во время этого периода рас-

ходуется 180 ед. (5 дней по 36 ед. за день). То есть при этом количестве спрос удовлетворяется в полной ме-

ре. Если считать, что никакого страхового запаса не требуется, можно определить, что производственный 

цикл должен начинаться, когда запас становится равным 180 ед. Такая ситуация возникает через 25 дней 

после начала предыдущего производственного цикла. Графически этот процесс показан на рис. 25.2. 
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Рис. 25.2 Модель экономически обоснованного размера заказа и продолжительность производственного цикла 

Допущения: 

• экономически обоснованный размер заказа = 900 ед.; 

• продолжительность производственного цикла = 5 дней; 

• точка, при которой начинается производственный цикл = 180 ед.; 

• использование в день = 36 ед.; 

• продолжительность производственного цикла = 5 дней; 

• производственные циклы начинаются 20, 45, 70, 95 и т.д. 

4
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Количественные скидки 

Если компании могут получить количественные скидки за закупку больших партий, ситуация становится 

другой. Так как цена, уплачиваемая за единицу материала, не одинакова при различных размерах заказа, 

при определении экономически обоснованного размера заказа это необходимо учесть. Однако в начальной 

точке для определения оптимального заказываемого размера может быть использована основная формула 

экономически обоснованного размера заказа. Закупка большого количества для получения скидки приве-

дет к следующим видам экономии: 

1) экономия по закупочной цене, которая объясняется общей скидкой в цене, действующей в течение 

рассматриваемого периода; 

2) сокращение общих расходов на размещение заказов, поскольку в этом случае потребуется меньшее 

число заказов. 

Однако эти составляющие экономии компенсируются более высокими расходами на хранение, по-

скольку каждый раз будут закупаться большие партии. Чтобы определить, является ли получение скидки 

обоснованным, следует выгоды от нее сравнить с дополнительными расходами на хранение. Рассмотрим 

информацию, представленную в примере 25.2. 

 

ПРИМЕР 25.2  

 

Компания закупает исходные материалы у внешнего поставщика по цене £7 за единицу. Общий годовой спрос на этот 

материал составляет 9000 ед. Расходы на содержание равны £4 за единицу, расходы на размещение одного заказа — £5. 

Поставщик предоставляет количественную скидку в 3% текущей цены, если размер заказа превышает 1000 ед. Сле-

дует ли компании в этих условиях размещать заказы партиями по 1000 ед., чтобы получить экономию на скидке? 

 

 

Начальной точкой является вычисление экономически обоснованного размера заказа (EOQ) и затем 

принятие решения о том, превышают ли выгоды, которые компания получит, если закупит большее коли-

чество материалов по экономически обоснованному размеру заказа, чтобы получить скидки, расходы на 

содержание этих материалов. Численно эта процедура выглядит следующим образом: 

2 9000 5

4

EOQ

⎛ ⎞× ×

= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 = 150 ед. 

Экономия, которую получит компания, если будет закупать, чем соответствует по 1000 ед. вместо пар-

тии в 150 ед. будет составлять: 

  £ 

Экономия на закупочной цене (3% годовых затрат на закупки) 1890 

Экономия на расходах на размещение заказа  

9000 5 9000 5

1000 150
d

DO DO

Q Q

× ×

− = −  

255 

(Q
d
 — размер заказа, при котором предоставляется скидка, Q — экономически обоснованный размер заказа) ____ 

Общая экономия 2145 

Дополнительные расходы на содержание при закупках более крупных партий можно определить по 

следующей формуле: 

( ) (1000 150) 4

2 2

d
Q Q H− − ×

=  = £1700. 

Видно, что дополнительная экономия в £2145 превышает дополнительные расходы в £1700, и поэтому 

компании целесообразно закупать материалы крупными партиями по 1000 ед. Если доступны более круп-
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ные скидки, например, при закупке партий по 2000 ед., следует воспользоваться таким же анализом и 

сравнить экономию от закупок партиями по 2000 ед. и партиями по 1000 ед. После этого необходимо 

сравнить получаемую экономию с дополнительными расходами на хранение. Обратите внимание, что для 

сопоставления экономии и расходов при изменении размера заказа в качестве исходной точки использует-

ся формула экономически обоснованного размера заказа. 

Определение времени размещения заказа 

Чтобы определить время, когда следует разместить заказ для получения дополнительных материалов в 

запас (точка повторного размещения заказа), надо уточнить время, которое проходит между моментом 

размещения заказа и фактическим его поступлением. Это время называется временем выполнения заказа. 

В условиях определенности точкой повторного размещения будет число дней или недель, в которых вы-

ражается время выполнения заказа, умноженное на объем материала, компонентов и деталей, требуемый 

за день или за неделю в течение периода. Для материалов, компонентов и деталей точка повторного раз-

мещения — это временная точка, когда готовится спецификация заказа и он отправляется поставщику. 

Для запаса готовой продукции производителя точка повторного размещения — это уровень запаса гото-

вой продукции, при которой заказ должен быть отправлен заказчику. 

Если допустить, что годовое использование исходного материала составляет 6000 ед., а недельное ис-

пользование является постоянным, то при 50 рабочих неделях в год, недельное потребление составит 120 ед. 

Если время выполнения заказа составляет две недели, заказ следует отправлять, когда уровень запаса 

снижается до 240 ед. Как часто следует осуществлять закупки материалов? Это можно также определить 

при помощи формулы экономически обоснованного размера заказа. Например, если экономически обос-

нованный размер заказа равен 600 ед., то при годовом спросе в 6000 ед. необходимо размещать 10 заказов, 

каждый через пять недель. При времени выполнения заказов в две недели компания будет размещать за-

каз, когда запас сократится до 240 ед. (600 ед., определенных методом экономически обоснованного раз-

мера заказа, минус трехнедельное использование по 120 ед. за неделю). Поэтому заказ будет повторяться с 

интервалом в пять недель. Следовательно, при определенных условиях может применяться модель эконо-

мически обоснованного размер заказа и показывать как время пополнения запаса, так и объем его попол-

нения. Этот процесс графически показан на рис. 25.3, а. 

Неопределенность и страховые запасы 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

На практике спрос или использование запасов часто с полной достоверностью не известны. Кроме того, обычно 

некоторая неопределенность характерна и для размещения заказов и их доставки. Чтобы защитить себя, действуя 

в условиях неопределенности, компании поддерживают определенный уровень страхового запаса материалов, 

незавершенного производства и готовой продукции. Таким образом, страховые запасы — это запасы, которые 

хранятся, помимо ожидаемого использования в течение времени выполнения заказа, чтобы иметь резерв на 

случай сбоев в поставках. Например, компания, устанавливающая точки повторного размещения заказов 

исходя из допущения, что среднее время выполнения заказов составляет две недели при среднем еженедель-

ном использовании в 120 ед., будет размещать заказы, когда запасы сократятся до 240 ед. Однако, если фак-

тический спрос составит 140 ед. в неделю или если время выполнения заказов окажется равным трем неде-

лям, компания окажется без материалов. Компания может отреагировать на такую возможность заданием 

точки повторного заказа в 420 ед., т.е. исходя из максимального использования 140 ед. в неделю и временем 

выполнения заказа в три недели. Это число включает точку повторного размещения заказа, полученную на 

основе ожидаемого использования и времени выполнения заказа в 240 ед. (две недели по 120 ед.), плюс до-

бавку в 180 ед. страхового запаса, необходимого для покрытия спроса в том случае, если время выполнения 

заказа и ожидаемое использование материала окажутся выше расчетных. Таким образом, если спрос и время 

реализации заказа являются неопределенными, точка повторного размещения заказа вычисляется добавле-

нием страхового запаса к среднему использованию при среднем времени выполнения заказа. 
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за неделю = 120 ед.;точка повторного размещения = 240 ед.; время повторных размещений заказов —

в конце 3, 8, 13 и т.д. недель

 

Рис. 25.3 Динамика запасов в условиях определенности и неопределенности: а) спрос известен наверняка;  

б) спрос наверняка неизвестен и появляется необходимость в страховом запасе 

 

В этом примере страховой запас был вычислен на основе максимального спроса и максимального вре-

мени выполнения заказа. Однако вполне вероятно, что ситуация, при которой оба таких события случают-

ся одновременно, очень мала. В этом случае менеджеры компании действуют на основе очень высокой 

осторожности и вообще не допускают возможности возникновения дефицита. Однако наличие высоких 

страховых запасов может противоречить общим интересам компании, если расходы на содержание до-

полнительных запасов превышают расходы, которые компания понесет, если окажется без материалов. В 

этом случае желательно определить рациональную процедуру определения необходимого уровня страхо-

вых запасов. Этот уровень должен устанавливаться таким, при котором расходы из-за возникновения де-

фицита плюс расходы на содержание страхового запаса будут минимальными. 

Расходы из-за возникновения дефицита — это альтернативные издержки ситуации, при которой 

компания не может продолжать выпуск продукции из-за отсутствия материалов. В случае готовой про-

дукции альтернативные издержки включают потерю вклада в прибыль, если заказчики сменят партнера, 

поскольку их заказ не был выполнен из-за возникновения дефицита. В случае регулярных заказчиков, ко-

торые будут утрачены из-за несвоевременного удовлетворения их спроса, это будет дисконтированная 

стоимость упущенного вклада в прибыль от будущих реализаций. Если дефицит возникает из-за нехватки 

исходных материалов или незавершенного производства, расходы, связанные с дефицитом, вызываются 

остановкой производства и последующими отклонениями от эффективного процесса. Эту ситуацию мож-

но отразить оценками расходов на труд при простоях, при допущении, что реализация не является упу-

щенной из-за возникновения дефицита. Понятно, что расходы из-за возникновения дефицита оценить 

>
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очень трудно, и поэтому появляются убедительные аргументы использовать в ходе любых анализов тесты 

на чувствительность, в которых применяются ожидаемые значения таких расходов. На практике вполне 

обоснованным эквивалентом неудовлетворенного спроса является упущенный вклад в прибыль. 

После того как расходы из-за дефицита оценены, расходы на содержание страхового запаса следует 

сравнить при различных уровнях спроса. Однако более предпочтительно присвоить значения вероятно-

стей потенциальным уровням спроса и принять решение о соответствующем размере страхового запаса, 

сравнивая ожидаемые значения затрат или распределение вероятностей при различных уровнях спроса. 

Покажем этот процесс на примере. 

Использование теории вероятности для определения  

размера страховых запасов 

Определяя распределение вероятностей для будущего спроса и времени выполнения заказов, можно вы-

числить их ожидаемые значения для различных уровней страховых запасов. Например, предположим, об-

щее использование какой-то составляющей запаса при двухнедельном времени выполнения заказа на его 

пополнение ожидается следующим. 

Использование, ед. 60 120 180 240 300 360 420 

Вероятность 0,07 0,08 0,20 0,30 0,20 0,08 0,07 

Среднее использование в течение времени выполнения заказов в две недели равняется 240 ед., при 

этом предполагается, что время выполнения заказа известно наверняка. Если у компании страхового запа-

са нет, уровень повторного заказа будет установлен в 240 ед. (т.е. среднее использование материала в те-

чение времени выполнения заказа) и никакого дефицита не будет, если фактическое использование со-

ставляет 240 ед. или меньше. Однако если использование в течение времени выполнения заказа окажется 

более высоким, например 300 ед. вместо 240, то появится нехватка в 60 ед., вероятность которой составля-

ет 0,20. Если же использование равно 360 или 420 ед., то нехватка соответственно составит 120 и 180 ед. 

Имея страховой запас в 180 ед., компания гарантирует, что дефицита материала у нее не будет. 

Предполагая, что за рассматриваемый период ожидаемое значение расходов из-за дефицита установлено 

в £5 на единицу материала, а расходы на содержание составляют £1 на единицу этого материала, можно вы-

числить ожидаемые расходы из-за возникновения дефицита на хранение и общие затраты для различных 

уровней страхового запаса. Эта информация показана в иллюстрации 25.2. Обратите внимание, что если 

точка повторного заказа установлена при объеме 360 ед., дефицит случится после израсходования 420 ед. И 

наоборот, при точке повторного заказа в 300 ед. дефицит составит 60 ед., если будет израсходовано 360 ед. 

(вероятность этого события — 0,08) и 120 ед. при израсходовании 420 ед. (вероятность — 0,07). 

Как видно, страховой запас в 60 ед. отражает уровень, при котором общие ожидаемые расходы являются 

наименьшими. Поэтому точка повторного размещения заказов будет установлена в 300 ед., так как она вклю-

чает среднее использование в течение времени выполнения заказа в 240 ед. плюс страховой запас в 60 ед. 

Точка повторного размещения заказа в 60 ед. при неопределенном спросе показана на рис. 25.3, б при 

спросе в 240, 300 и свыше 300 ед., наблюдаемых в течение времени выполнения заказа. Обратите внима-

ние, что снижение в запасе при неопределенном спросе не является линейным. Если распределения веро-

ятностей для каждого двухнедельного периода, как ожидается, останутся неизменными в течение всего 

года, страховой запас следует сохранить в количестве 60 ед. 

Однако если ожидается, что в течение года спрос будет меняться, вычисления, представленные в иллю-

страции 25.2, следует повторять для распределения вероятностей для каждого периода, когда распределение 

вероятностей меняется. Величину страхового запаса следует корректировать до начала каждого периода. 

Из-за трудности оценивания расходов на нехватку материалов, некоторые компании не могут исполь-

зовать количественные методы для определения уровня страхового запаса. Вместо этого они могут опре-

делить максимальную вероятность возникновения дефицита. Если компания в нашем примере не хочет, 

чтобы вероятность возникновения дефицита превышала 10%, она будет поддерживать страховой запас в 

120 ед., а повторный запас делать при достижении 360 ед. Компания останется без материала только то-

гда, если спрос превысит 360 ед.; вероятность этого составляет 7%. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 25.2 Ожидаемые расходы для различных объемов страховых запасов 

 

Среднее 

использова-

ние, ед. 

Резерв 

хранения, 

ед. 

Точка по-

вторного 

размещения 

заказа, ед. 

Дефицит, 

ед. 

Расходы из-за 

возникновения 

дефицита, £5 за 

ед. 

Вероятность 

возникнове-

ния 

Ожидаемое 

значение 

расходов 

из-за дефи-

цита, £ 

Расходы на 

содержание, 

£*
 

Общие 

ожидаемые 

расходы, £ 

240 180 420 0 0 0 0 180 180 

240 120 360 60 300 0,07 21 120 141 

240 60 300 120 600 0,07 42   

   60 300 0,08 24   

      66 60 126 

240 0 240 180 900 0,07 63   

   120 600 0,08 48   

   60 300 0,20 60   

   171 0 171    

__________________ 

* Чтобы упростить анализ, предположим, страховой запас сохраняется одинаковым в течение всего периода. Следова-

тельно, средний размер страхового запаса равен общему страховому запасу. 

 

Управление запасами при помощи их классификации 

В крупных компаниях вполне возможно, что на складах хранятся десятки тысяч различных предметов. В 

этом случае использовать приемы, описанные в этой главе, ко всем из них невозможно. Поэтому важно, 

чтобы запасы были классифицированы по категориям важности, чтобы компания могла применять проце-

дуры для управления запасами только в отношении наиболее важных предметов. Наиболее широко при-

меняемой процедурой является функциональный метод классификации (метод классификации АВС). 

Его сущность показана в иллюстрации 25.3. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 25.3 Функциональная классификация запасов 

Этап 1. Для каждой номенклатурной единицы запаса, чтобы получить общие затраты на ее закупку, необходимо ум-

ножить ожидаемое количество материала, учитываемого по этой статье, которое используется за рассматриваемый 

период, на ожидаемую цену единицы материала. 

Статья хранения Ожидаемое использование, ед. Цена единицы, £ Общие расходы на закупку, £ 

1 60 000 1,00 60 000 

2 20 000 0,05 1 000 

3 1 000 0,10 100 

4 10 000 0,02 200 

5 100 000 0,01 1 000 

6 80 000 2,00 160 000 

 

(Этот список продолжается до тех пор, пока в нем не будут перечислены все хранимые материалы.) 

 

 

 

Этап 2. Сгруппировать все перечисленные выше статьи в убывающем порядке по размеру расходов на закупку, затем 

разделить их на три категории: А (первые 10%), В (следующие 20%) и С (нижние 70%). Анализ может иметь сле-

дующий вид. 
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 Число статей запаса Общие расходы 

  Количество % Расходы на категорию, £   % 

Категория А 1 000 10 730 000 73 

Категория В 2 000 20 190 000 19 

Категория С 7 000 70 80 000 8 

 10 000 100 1 000 000 100 

 

 

Функциональный метод требует, чтобы была сделана оценка общих закупочных расходов по каждой 

статье запаса за отчетный период. В качестве основы для оценки количества по каждой статье, которое 

должно быть закуплено в течение периода, выступают прогнозы реализации. После этого все статьи груп-

пируются в убывающем порядке по размеру расходов на закупку материалов. Первые 10% статей запаса 

по годовым расходам на закупку материалов относятся к категории А, следующие 20% — к категории В и 

оставшиеся 70% — к категории С. Если предположить, что на складе, к примеру, хранятся 10 000 типов 

материалов, то в категорию А войдут те 1000 из них, у которых годовые закупочные расходы самые высо-

кие и т.д. На практике оценивать стоимость 7000 типов материалов, входящих в категорию С, нет необхо-

димости, поскольку их годовые расходы на закупку будут такими небольшими, что можно исходить из 

допущения, что они автоматически попадают в категорию С. 

Из иллюстрации 25.3 видно, что на 10% всех хранимых единиц (т.е. единиц категории А) приходится 

73% общих затрат, на единицы категории В — 19% общих затрат, а на единицы категории С — 8% общих 

затрат. Из этого следует, что основное внимание при управлении запасами должно уделяться единицам 

категории А, на которые приходятся основные инвестиционные затраты, и поэтому единицы категории А 

в наибольшей степени подходят для применения количественных приемов, описанных в этой главе. 

Именно для этих единиц следует сделать попытку минимизировать страховые запасы, что позволит избе-

жать больших расходов при возникновении дефицита. Скорее всего, большие заказы (по количеству) и 

страховые запасы будут характерны для единиц категории С. Но, как правило, точки повторного разме-

щения заказов для этих единиц будут определяться не столько при помощи количественных методов, 

сколько субъективно. Здесь основная цель — минимизировать расходы по управлению такими статьями. 

Если говорить о единицах категории В, то в отношении них, вероятно, будут использоваться количествен-

ные методы, однако не столь подробные, как методы, применяемые для единиц категории А. 

Процентное соотношение затрат по категории А, В и С, представленное в иллюстрации 25.3, является 

достаточно типичным для большинства производственных компаний. На практике считается нормальным, 

что на 10 — 15% хранимых единиц приходится 70 — 80% общих расходов на закупки. Если посмотреть 

на ситуацию с другой стороны, то на 70 — 80% хранимых единиц приходится около 10% общих затрат. 

Поэтому управление затратами на закупки становится гораздо более легким, если основное внимание уде-

лять относительно небольшой части запаса, на которую приходится большая часть общих расходов. 

Другие факторы, влияющие на выбор размера заказа 

Ограниченность поставок в будущем 

По различным причинам компания может отказаться от использования количественных моделей, при по-

мощи которых можно получить оценки экономически обоснованного размера заказа, а также точки по-

вторного размещения заказов. Это объясняется тем, что компания не всегда способна рассчитывать на 

стабильные будущие поставки, особенно если основные поставщики испытывают какие-то проблемы, на-

пример, их работники собираются объявить забастовку. Кроме того, будущие поставки могут оказаться 

ограниченными из-за импортных проблем или транспортных затруднений. Предвидя появление подобных 

обстоятельств, компания может завысить размер заказа, чтобы имеющиеся у нее запасы стали достаточ-

ными для удовлетворения производственных целей, пока будущие поставки будут ограниченными. 
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Рост цен в будущем 

Когда поставщик объявляет о будущем увеличении цен на свою продукцию с какого-то числа в будущем, 

компании может быть выгодно закупить излишнее число материалов по сравнению со своими текущими 

требованиями. Во времена высокой инфляции у компаний может появиться стимул хранить более высокие 

запасы, чем в обычных условиях. 

Устаревание 

Некоторые типы запасов подвержены устареванию. Например, изменение технологии может обесценить 

какой-то конкретный компонент. А, скажем, изменение моды может заставить розничного торговца тка-

ней продавать свои запасы с огромными скидками. В тех случаях, когда вероятность устаревания мате-

риала высока или материалы являются скоропортящимися, подходящим способом могут стать частые за-

купки небольших партий и наличие небольших запасов, хотя формула экономически обоснованного раз-

мера заказа может предписывать закупки в больших количествах и наличие больших запасов. 

Действия по сокращению страховых запасов 

Когда спрос является неопределенным, вероятность наличия страховых запасов становится выше. Однако размер 

страховых запасов можно сократить, если подразделение закупок сможет отыскать новых поставщиков, которые 

готовы осуществлять поставки более быстро и более надежно, чем прежние. Кроме того, можно постараться по-

влиять на тех поставщиков, с которыми компания уже работает, чтобы они осуществляли поставки материалов 

более быстро. В целом тенденция следующая: чем ниже среднее время поставок, тем меньшим может быть стра-

ховой запас, который компания должна иметь, и тем меньше потребуется инвестиций в запасы. 

Отчеты о показателях функционирования 

Применяемые отчеты о показателях функционирования могут не учитывать всех релевантных издер-

жек, которые используются для принятия решений по моделям, связанным с вычислением экономиче-

ски обоснованного размера заказа или оптимальных уровней запасов. В гл. 16 было показано, что ме-

неджеры будут, скорее всего, уделять внимание только тем переменным, которые измеряются, и бу-

дут игнорировать другие важные переменные, не входящие в оценку. Действительно, любой менед-

жер, вероятно, предпримет действия, ведущие к повышению его собственных показателей работы, 

которые указываются в отчете, даже если это не всегда соответствует интересам компании. Например, 

если годовые расходы на содержание запаса не распределяются в отчете о показателях функциониро-

вания по каждому менеджеру, у менеджера может появиться мотивация размещать заказы в больших 

размерах, даже если это противоречит принятой в компании политике. Такое может произойти, если 

менеджер по производству выбирает более длинные и менее частые меняемые производственные 

циклы, поскольку это позволяет снизить общие годовые расходы, за которые он отвечает, хотя для 

обеспечения таких производственных циклов потребуются более высокие запасы (что ведет к боль-

шим расходам на содержание). 

Поэтому важно, чтобы бухгалтеры знали об отрицательных мотивирующих последствиях, которые мо-

гут возникнуть, когда системы отчета о показателях функционирования вступают в конфликты с моделями 

принятия решений. Подобных противоречий можно избежать, если начислять расходы на содержание запаса 

на каждого менеджера, имеющего к нему отношение. Одним из способов, позволяющих это сделать, являет-

ся применение вмененной процентной платы к тем запасам, за которые отвечает конкретный менеджер. (В 

качестве примера этого рода см. ответ на задание 25.16, приведенный в конце этой главы.) 

Планирование требуемых материалов 

До сих пор обсуждение в этой главе велось на основе допущения, что пополнение запасов и определение 

точек повторного размещения заказов и размеров заказов (например, EOQ) по каждому виду материалов 
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происходит независимо от других видов деятельности. Однако в нынешних сложных по своей природе 

условиях производства спрос на материальные ресурсы зависит от объема запланированного количества 

компонентов и деталей, включающих и сырье, которое необходимо закупать. Метод планирование по-

требностей в ресурсах (MRP) появился в начале 1960-х гг. как компьютеризированный подход для коор-

динирования планового приобретения и производства материалов. Основная характеристика MRP заклю-

чается в том, что прежде всего происходит оценка количества готовой продукции и времени ее предостав-

ления потребителю, а затем использование этих данных для определения требований по компонентам и 

деталям на каждом из предыдущих этапов производства. Это является основой для определения количест-

ва и времени закупаемых материалов и любых необходимых для производства компонентов. 

Схематично этот подход показан на рис. 25.4. Видно, что единицы высшего уровня завершенности — это 

единицы готовой продукции (FG1, FG2, FG3). Система MRP определяет требования по каждому этому про-

дукту в отношении компонентов или сборочных единиц, которые в свою очередь подразделяются на сбороч-

ные единицы второго, третьего и последующего уровней, и так до самого нижнего уровня общей иерархии 

закупаемых единиц (например, основных материалов, обозначаемых на диаграмме DМ). И для FG1, и для FG2 

закупаемое сырье используется для производства компонентов, необходимых для производства конечной го-

товой продукции. При изучении рис. 25.4 также следует обратить внимание на то, что для FG1 и FG2 требуется 

одна и та же сборочная единица (SC1), для выпуска которой нужны одни и те же основные материалы (DМ1). 

 

 

Рис. 25.4 Общая структура системы планирования требуемых материалов 

Чтобы система MRP действовала, необходимо выполнение ряда условий. 

1) Наличие общего календарного графика производства, который определяет как количественные, 

так и временные параметры по каждой единице верхнего уровня, т.е. по видам готовой продукции. 

2) Файл со спецификацией материалов, в котором учитываются компоненты, промежуточные сборки 

и материалы по каждому виду готовой продукции. 

3) Файл складского учета по каждому типу компонентов, промежуточным сборкам и деталям, в ко-

тором указывается число единиц каждого типа в наличии, время поступлений заказов на них, чис-

ло единиц, приходящихся на каждый выписанный наряд, но еще не полученных со склада. 
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4) Файл по основным деталям с указанием планируемого времени выполнения заказа по всем заку-

паемым позициям и компонентам и промежуточным сборкам изготовляемых самостоятельно. 

Цель MRP — получить запланированную и согласованную схему требований по материалам на задан-

ный период времени по каждой единице материалов с учетом запланированных получений отдельных 

единиц, установленных уровней запасов и единиц уже выделенных для производства, но еще не отправ-

ленных из запаса. Вместе с системами MRP может применяться модель EOQ, позволяющая определить 

экономически обоснованный размер заказов при закупках, что возможно при условии, что основное до-

пущение модели EOQ, а именно постоянство спроса, в целом сохраняется. 

И наконец, следует обратить внимание, что после внедрения в 1960-х гг. планирования потребностей в 

материалах этот подход стал использоваться более широко — для управления всеми производственными 

ресурсами. В частности, теперь большое внимание уделяется планированию мощностей оборудования и 

использования труда работников, а не только планированию потребностей в материалах. Этот расширен-

ный вариант известен как планирование производственных ресурсов (MRP II). Обозначение MRP I ис-

пользуется только для планирования потребностей в материалах. 

Закупки и производство по принципу «точно в срок» 

В гл. 22 была описана сущность концепции производства по методу «точно в срок» (JIT). На этом этапе изу-

чения вам, может быть, потребуется еще раз вернуться к материалу гл. 22 и вспомнить, что основными це-

лями JIT являются устранение видов деятельности, не добавляющих ценности (часть из которых связана с 

закупками материалов), доведение размера партии до единицы и нулевые товарно-материальные запасы. 

Чтобы добиться этих целей, компании, применяющие концепцию JIT, переносят ее на функцию закупок и на 

управление требуемыми материалами. 

Приемы закупки по принципу «точно в срок» предусматривают доставку материалов непосредственно 

перед их использованием. Договорившись с поставщиками о более частых поставках, можно свести запасы, 

хранящиеся на предприятии, к минимуму. Закупки по принципу JIT обычно также требуют, чтобы постав-

щики проверяли материалы перед их доставкой и гарантировали их качество. Это может привести к значи-

тельной экономии на расходах по обработке материалов. Такую высококачественную услугу можно полу-

чить, если заключать более крупные сделки с меньшим числом поставщиков на основе долгосрочных зака-

зов о закупках. В этом случае у поставщика появляется гарантия долгосрочных продаж, и он может плани-

ровать свои действия по обеспечению этого спроса. Чтобы закупки по принципу JIT были успешными, тре-

буется тесное сотрудничество с поставщиками, в том числе и предоставление им графиков планового произ-

водства. Поэтому основная характеристика закупок по принципу JIT заключается в том, что поставщики от-

бираются не только на основе цены. Здесь также очень важны показатели качества поставляемых компонен-

тов и материалов, способность своевременных поставок и готовность действовать в этом варианте. 

Компании, внедрившие приемы закупок по принципу JIT, в значительной степени снизили свои ин-

вестиции в исходные материалы и в запасы незавершенного производства. Среди других преимуществ 

этого приема можно отметить большую экономию площадей для хранения материалов, большие скидки 

на получаемые заказы, а также сокращение канцелярской работы, что достигается благодаря примене-

нию бланкетных долгосрочных форм для оформления заказов и взаимодействию с меньшим числом по-

ставщиков. 

И наконец, следует отметить, что цель производства и закупок по принципу JIT заключается в том, чтобы 

производство и закупки осуществлялись перед тем, когда заказчику требуется та или иная продукция. Если 

производство и закупки будут согласованы по времени со спросом, необходимости в определении экономиче-

ски оптимального размера заказа и точек повторного размещения заказов исчезнет. 
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Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Какие издержки являются релевантными и 

поэтому должны учитываться при вычисле-

нии экономически обоснованного размера 

заказа (EOQ). 

Релевантными издержками, которые следует 

учитывать при определении EOQ, являются рас-

ходы по размещению заказов и расходы по хра-

нению. К релевантным расходам по хранению 

следует относить только те составляющие за-

трат, которые меняются в зависимости от уровня 

запасов. К ним относятся альтернативные из-

держки, представленные в виде дохода, который 

теряется из-за капитала, связанного в запасах, 

дополнительные расходы на страхование, грузо-

переработку, складирование и хранение. Расхо-

ды на размещение заказов обычно включают до-

полнительные затраты на канцелярские функ-

ции, связанные с подготовкой заявки на заказ, 

получением заказа и оплату инвойсов. Закупоч-

ная цена, как правило, не является релевантной, 

поскольку издержки на единицу обычно остают-

ся одними и теми же независимо от размера за-

казов. Обратите внимание, что для учета скидок, 

связанных с размером заказа, может потребо-

ваться использование специальных приемов. 

• Вычисление экономически обоснованного 

размера заказа при помощи формульных и 

табличных методов. 

Табличный метод предусматривает перечисле-

ние расходов на размещение заказов и их хране-

ние по каждому потенциальному заказу в тече-

ние выбранного периода. Расходы на размеще-

ние заказа вычисляются умножением числа за-

казов на инкрементные издержки в расчете на 

заказ. Для вычисления расходов хранения сред-

ний уровень заказов умножается на расходы 

хранения одной единицы. При постоянных тем-

пах использования средний уровень запасов оп-

ределяется делением потенциального размера 

заказа на 2. Вычисление EOQ по обоим методам 

было показано на данных примера 25.1. 

• Как определить, следует ли компании заку-

пать крупное количество требуемых мате-

риалов для того, чтобы получить экономи-

ческие выгоды от предоставляемой скидки. 

Чтобы решить, следует ли заказывать в круп-

ных количествах, экономию от закупочной це-

ны, получаемой в результате скидок и меньше-

го числа размещаемых заказов, следует срав-

нить с дополнительными затратами на хране-

ние, появляющимися при крупных объемах за-

пасов из-за получения каждый раз больших 

размеров партий. Это вычисление было показа-

но на данных примера 25.2. 

• Вычисление оптимального размера страхо-

вого запаса при неопределенном спросе. 

Чтобы получить потенциальные точки повторно-

го размещения заказов, потенциально возможные 

различные уровни страховых запасов добавляются 

к оценочным средним объемам использования 

продукции за конкретный период. Ожидаемые из-

держки, основанные на вероятностях спроса, опре-

деляются для каждой потенциальной точки по-

вторного размещения заказов. Оптимальный стра-

ховой запас — это страховой запас, имеющийся 

на момент повторного размещения заказа, с наи-

меньшими ожидаемыми издержками. Анализ 

должен включать издержки, возникающие из-за 

дефицита (например, альтернативные издержки 

при полном использовании запасов). Вычисление 

оптимального страхового заказа было показано на 

данных иллюстрации 25.2. 

• Сущность классификации АВС. 

При использовании метода АВС запасы классифи-

цируются по категориям важности, и поэтому для 

контроля за запасами могут применяться разные 

методы: над самыми важными составляющими — 

самые полные. Метод АВС требует, чтобы оценки 

производились на основе общих закупочных рас-

ходов по каждой номенклатурной единице, хра-

нящейся в запасе в течение отчетного периода. По-

сле этого каждая номенклатурная единица вносит-

ся в общий список, составляемый в убывающем 

порядке по величине закупочных расходов за пе-

риод. Первые 10% (если исходить из закупочных 

расходов за период) номенклатурных единиц, хра-

нящихся в запасе, классифицируются как единицы 

категории А. Следующие 20% — как единицы ка-

тегории В, остальные 70% — как единицы катего-

рии С. Установлено, что обычно на единицы кате-

гории А приходится более 70% общих закупочных 

затрат за период. Наиболее сложные процедуры 

для планирования объемов запасов и контроля за 

ними применяются к единицам категории А. 

• Сущность систем планирования требуемых 

материалов (MRP). 

Модель MRP исходит из допущения, что спрос 

на каждую единицу материалов является неза-
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висимым от других видов деятельности. Одна-

ко в сложной производственной среде спрос на 

закупаемые материалы оказывается зависимым. 

Он зависит от объемов запланированного про-

изводства, компонентов и деталей, для выпуска 

которых необходимо закупаемое сырье. Плани-

рование требуемых материалов как отдельное 

направление появилось в начале 1960-х гг. для 

координации закупок материалов и функцио-

нирования производства. Основная характери-

стика MRP заключается в том, что прежде всего 

происходит оценка количества готовой продук-

ции и времени ее предоставления потребителю, 

а затем эти данные используются для опреде-

ления требований по компонентам и деталям на 

каждом из предыдущих этапов производства. 

Это является основой для определения количе-

ства и времени закупаемых материалов и лю-

бых необходимых для производства компонен-

тов. Цель MRP — получить скоординирован-

ный план-график поставок требуемых материа-

лов для конкретного периода времени по каж-

дому виду материалов. 

• Сущность закупок материалов по принципу 

«точно в срок» (JIT) 

Концепция JIT, первоначально используемая в 

производстве, затем стала применяться и за-

купках. В этом случае доставка закупаемых ма-

териалов происходит непосредственно перед их 

использованием. Договорившись с поставщи-

ками о более частых доставках, производитель 

может свести свои запасы до минимума. Такую 

высококачественную услугу можно получить, 

если заключать более крупные сделки с мень-

шим числом поставщиков на основе долго-

срочных заказов о закупках. Чтобы закупки по 

принципуJIT были успешными, требуется тес-

ное сотрудничество с поставщиками. 

Ключевые термины и понятия 

время выполнения заказа (lead time) 952 

затраты на размещение заказов (ordering costs) 946 

затраты на содержание запасов (holding costs) 945 

метод классификации АВС см. функциональный 

метод классификации 

операционная причина (transactions motive) 945 

планирование потребностей в ресурсах (materials 

requirements planning, MRP) 958 

планирование производственных ресурсов 

(manufacturmg resource planning, MRP II) 959 

предупредительная причина (pirecautionary motive) 

945 

приемы закупки по принципу «точно в срок» (just-

in-time purchasing techniques) 959 

расходы из-за возникновения дефицита (stockout 

costs) 953 

расходы из-за ошибки прогнозирования (cost of 

prediction error) 949 

спекулятивная причина (speculative motive) 945 

страховой запас (safety stocks) 952 

точка повторного размещения заказа (re-order point) 

952 

функциональный метод классификации (ABC 

classification method) 955 

экономически обоснованный размер заказа 

(economic order quantity, EOQ) 946 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Типичной ошибкой, которая встречается при отве-

те на вопросы по этой теме, является вычисление 

постоянных составляющих расходов на размеще-

ние заказа и на хранение на единицу продукции и 

включение полученных значений в формулу эко-

номически обоснованного размера заказа. Эконо-

мически обоснованный размер заказа должен вы-

числяться на основе только единичных переменных 

издержек. Кроме того, в формулу экономически 

обоснованного размера заказа не следует включать 

расходы на закупаемые материалы, поскольку 

предполагается, что расходы на закупки на едини-

цу материала остаются одинаковыми при всех раз-

мерах заказов. Но если в задании указывается раз-

мер количественной скидки, следует применить 

подход, приведенный в этой главе. 

Формула экономически обоснованного размера 

заказа не должна применяться и тогда, когда заку-

почные расходы на единицу материала меняются с 

размером закупаемой партии. Вместо этого следует 

подготовить график релевантных издержек при раз-

личных размерах заказа. Для демонстрации этого 

подхода посмотрите ответ на вопрос 25.15. Вы также 

должны убедиться, что сможете справиться с задача-

ми, в которых будущий спрос является неопределен-

ным. Сравните ваши ответы на вопросы 25.18 и 25.19 

с приведенными ответами. 

 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы 

25.1 Что такое затраты на содержание запасов? Приведите несколько примеров. 

25.2 Что такое затраты на размещение заказов? Приведите несколько примеров. 

25.3 Что определяет, какие из затрат на содержание запасов и на размещение заказов должны учитываться при 

вычислении экономически обоснованного размера заказа? 

25.4 Какие допущения принимаются при определении экономически обоснованного размера заказа? 

25.5 Дайте определение времени выполнения заказа. 

25.6 Объясните, что понимается под точкой повторного размещения заказа. 

25.7 Почему появляются расходы при возникновении дефицита? Приведите несколько примеров. 

25.8 Объясните, как для учета неопределенности спроса используется страховой запас. 

25.9 Опишите метод классификации АВС. Для чего он применяется? 

25.10 Опишите другие факторы, помимо экономически обоснованного размера заказа, которые необходимо при-

нимать во внимание при выборе размера заказа. 

25.11 Каковы основные характеристики планирования требуемых материалов? 

25.12 Каковы базовые характеристики закупок по принципу «точно в срок»? 

Обзорные задания  

25.13 

В компании Moura для определения оптимального количества повторного заказа на единственное применяемое 

сырье используется формула экономически обоснованного размера заказа. Имеются следующие данные по расходам, 

связанным с запасами: 

закупочная цена £15 за 1 ед. 

расходы на перевозку £50 за 1 заказ 

расходы на размещение заказа £5 за 1 заказ 

расходы хранения 10% закупочной цены плюс £0,20 на 1 ед. за год 

 

Годовой спрос — 4000 ед. 

Какое значение EOQ ближе всего к следующим вариантам (выраженное в целых цифрах): 

а) 153 ед. 

б) 170 ед. 

в) 485 ед. 

г) 509 ед. 

25.14 

У розничного торговца домашними бытовыми приборами, имеющего множество отдельных точек продаж, есть в 

продаже популярный тостер, который называется Autocrisp. Ниже приведена информация по этому тостеру. 

 

Средний объем реализации, шт. 75 в день 

Максимальный объем реализации, шт. 95 в день 

4

г*.?vIP*

frnJE wz
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Минимальный объем реализации, шт. 50 в день 

Время выполнения заказа, дней 12—18 

Количество, заказываемое при повторных размещениях 1750 ед. 

 

Необходимо выполнить следующее. 

А. На основе приведенных данных определите, при каком уровне оставшихся тостеров следует отправлять заказ 

на очередную их партию: 

а) 1050 

б) 1330 

в) 1710 

г) 1750 

Б. На основе приведенных данных определите, какое максимальное число тостеров может быть у торговца: 

а) 1750 

б) 2860 

в) 3460 

г) 5210 

25.15 Вычисление оптимального размера заказа 

Компания пересматривает свою политику запасов и рассматривает следующие альтернативные варианты, которыми 

можно воспользоваться для оценивания числа единиц материала с кодом 12 789, которые должны быть в запасе: 

а) закупки дважды в месяц партиями по 100 ед.; 

б) ежемесячные закупки партией в 200 ед.; 

в) закупки каждые 3 месяца партией в 600 ед.; 

г) закупки раз в 6 месяцев партией в 1200 ед.; 

д) закупки раз в год партией в 2400 ед. 

Известно, что закупочная цена 1 ед. равна £0,80 при поставках партий до 500 ед. Поставщик предлагает скидки: при 

размере партии с 501 до 1000 — 5%; при размере партии, превышающей 1000 ед. — 10% общей стоимости заказа. 

Каждый заказ на закупку включает административные расходы в £5. 

Расходы на хранение, выплаты процентов на капитал и другие составляющие затрат — £0,25 на 1 ед. среднего раз-

мера запаса. Выскажите свое мнение руководству компании о том, какой размер заказа для нее является оптимальным. 

25.16 Релевантные издержки и расходы из-за ошибки прогнозирования 

Годовой спрос компании на один вид сырья — 4000 ед., его закупочная цена, как ожидается, будет равна £90 за 1 

ед. По оценкам, инкрементные издержки на обработку заказа составят £135, а затраты на хранение — £12. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите, каков оптимальный размер заказа и общие релевантные издержки при этом размере заказа? 

Б. Предположим, оценка инкрементных издержек в £135 оказалась ошибочной. Она должны быть установлена в 

размере £80. Предполагая, что все другие оценочные параметры правильные, определите, каковы издержки, понесен-

ные в результате этой ошибки, если исходить, что решение по п. А выполнялось в течение одного года. 

В. Исходите из допущения, что в начале периода поставщик предлагает 4000 ед. по цене £86. Материалы будут 

поставлены немедленно и отправлены на хранение в склад. Исходите из допущения, что инкрементные издержки 

размещения этого заказа являются нулевыми и что первоначальная оценка затрат на размещение экономически обос-

нованного заказа, равная £135, является правильной. Следует ли принять этот заказ? 

Г. Представьте отчет о показателях функционирования по работе сотрудника, отвечающего за закупки, исходя из 

того, что смета составлялась на основе информации, представленной в п. А, и что этот сотрудник согласился на за-

купку в варианте В. 

25.17 Релевантные издержки и вычисление оптимального размера партии 

Компания Pink Ltd испытывает некоторые проблемы (впрочем, небольшие), связанные с двумя изделиями, кото-

рые она реализует. 

Первое из его изделий — Ехе. Годовой спрос на Ехе составляет 4000 ед., в течение всего года спрос равномерный. 

Обычно он удовлетворяется за счет отдельных выпусков, которые осуществляются четыре раза в год партиями по 1000 ед. 

Одним из исходных материалов для производства Ехе является продукт Dее, который также производится на предпри-

ятии Pink. Продукт Dее — основной продукт компании, выпускаемый в больших количествах в течение всего года. 

Производственная мощность Pink достаточна для удовлетворения любого спроса на производство Dее. 
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Ниже приведены нормативные издержки на производство Dее. 

Нормативные издержки на единицу продукции 

 Изделие 

  Ехе, £ Dее, £ 

Исходные материалы:   

закупаемые у внешних поставщиков 13 8 

нормативные издержки на выпуск Dее 22 - 

Труд   

        неквалифицированные работники 7 4 

квалифицированные работники 9 5 

Переменная составляющая накладных расходов 5 3 

Постоянная составляющая накладных расходов 4 2 

Нормативные издержки 60 22 

 

В состав постоянных накладных расходов для Ехе входят расходы на наладку оборудования для каждого произ-

водственного цикла. Ниже представлены значения расходов по каждой наладке, которые не зависят от размера про-

изводственного цикла. 

 

Затраты на наладку оборудования 

  £ 

Затраты на труд (квалифицированные работники) 66 

Оснастка и запасные части оборудования 70 

Итого 136 

 

Статья «Оснастка и запасные части оборудования» относится к расходам запасных частей, необходимых для пе-

реоборудования оборудования, на котором выпускается Ехе. Эти запасные части можно использовать только для од-

ного производственного цикла, независимо от его продолжительности, и при очередной наладке их надо менять, т.е. 

относятся к категории разового пользования. Расходов по наладке оборудования, относящихся к Dее, нет. 

Расходы на финансирование запасов Ехе составляют 15% в год. Каждая единица Ехе, хранящаяся на складе, тре-

бует 0,40 м
2

 площади; при этом по техническим условиям хранить Ехе друг на друге и тем самым снизить складские 

расходы нельзя. Складская рента составляет £20 за год на 1 кв. м, и предприятию Pink приходится платить только за 

то складское пространство, которым оно фактически пользуется. 

Pink не действует на всю полную мощность, но даже при простоях выплачивает заработную плату всем категори-

ям работников, кроме неквалифицированных. Неквалифицированным работникам минимальная еженедельная плата 

не гарантируется, и она выплачивается только за фактически проделанную ими работу. 

Второе изделие, по поводу которого у руководства компании есть беспокойство, — Wye. Продукт Wye закупает-

ся предприятием Pink для перепродажи; годовой спрос на него в 10 000 ед. распределяется в течение года равномер-

но. Приростные расходы на заказ составляют £100, нормативные единичные издержки равны £20. Поставщики Wye в 

настоящее время предлагают количественные скидки за размещение у них крупных заказов. Ниже представлены ко-

личественные показатели, связанные с этими скидками. 

 

Заказываемое количество, ед. Цена за единицу, £ 

до 999 20,00 

от 1000 до 1999 19,80 

свыше 2000 19,60 

 

Менеджер по закупкам полагает, что скидками надо воспользоваться в полной мере и поэтому закупки следует 

делать по цене £19,6 за единицу, т.е. размер заказов должен быть 2000 ед. или больше. По вычислениям, расходы на 

содержание Wye составляют £8,00 на единицу за год, и эта цифра не меняется в зависимости от закупочной цены. 

Необходимо выполнить следующее. 
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А. Определите оптимальный размер партии для производства Ехе; если он отличается от текущей политики, рас-

считайте размер годовой экономии, которую получит Pink Ltd, если будет ориентироваться на такую оптимальную по-

литику. Кратко поясните цифры в ваших вычислениях. (Время на выполнение производственного цикла можно не учи-

тывать.) 

Б. Дайте ваши рекомендации руководству Pink Ltd о правильном размере заказа при закупках Wye. 

В. Кратко опишите два основных ограничения или трудности, связанные с практическим применением модели, 

рассмотренной в п. А, при определении оптимального размера партии. 

25.18 Страховой запас и теория вероятностей 

Компания определила, что экономически обоснованный размер заказа для ее единственного исходного материала 

составляет 2000 ед. на каждые 30 рабочих дней. Компании известно наверняка, что для выполнения заказа требуется 

четыре дня. Ниже представлены данные по распределению вероятности ожидаемого использования исходного мате-

риала на месяц. 

Использование, тыс. ед. 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Вероятность 0,06 0,14 0,30 0,16 0,13 0,10 0,07 0,04 

Возникновение дефицита обходится компании в £10 за единицу, а средние расходы на содержание составляют £1 

за единицу в месяц. 

Необходимо определить: 

1) оптимальный размер страхового запаса; 

2) вероятность возникновения дефицита. 

25.19 Страховой запас, неопределенный спрос и количественные скидки 

Компания Kattalist Ltd является дистрибьютором товаров промышленной химии в северной части Англии. Ее хи-

мические продукты поставляются в емкостях, которые должны храниться при контролируемой температуре. 

Цель компании — получить максимальную прибыль. Ее финансовый год начинается 1 октября. 

Ниже приведены некоторые точки зрения менеджеров высшего уровня компании. 

Управляющий директор 

Необходимо улучшить политику хранения запасов, для чего следует воспользоваться моделью экономически 

обоснованного размера заказа. Каждая емкость для химического вещества стоит при покупке у поставщика £50, а 

перепродается за £60. Ежегодный спрос оценивается в размере 10 000 ед., которые по мнению управляющего дирек-

тора имеет место в течение 300 рабочих дней в году. Стоимость доставки, по оценкам, составляет £25 на заказ, а го-

довые средние расходы на содержание на емкость равны £45 плюс 10% закупочных затрат. Используя эти данные, 

директор определяет экономически обоснованный размер заказа и предлагает, чтобы он служил основой для прини-

маемых решений о закупках в будущие периоды. 

Менеджер по производству 

В его контракте с компанией есть пункт, по которому он будет получать бонус (округленный до ближайшего 

значения £1) в 10% той величины, при которой общие годовые расходы на размещение заказа и расходы на содержа-

ние запаса до выплаты вознаграждения будут ниже £10 000. Используя те же самые допущения, что и управляющий 

директор, менеджер по закупкам указывает, что в своих вычислениях директор не только не учел его бонус, но и тот 

факт, что поставщики предлагают количественные скидки при размещении заказов. Он напомнил, что если размер 

заказа составляет 200 емкостей и выше, цена на емкость для всей партии равна £49,90 по сравнению с £50, когда заказ 

равен от 100 до 199 емкостей, и £50,10, когда заказ равен от 50 до 99 емкостей. 

Финансовый директор 

Он считает необходимым учесть количественные скидки и выплачиваемые бонусы. Кроме того, он полагает, что 

подход управляющего директора является излишне упрощенным. Он напоминает, что время выполнения заказа равно 

3 дня и что в предыдущем году спрос не был равномерным. Более того, если у компании не будет страховых емко-

стей, она потеряет отдельные заказы, так как потенциальные заказчики уйдут к конкурентам, действующим в том же 

регионе, поскольку этим заказчикам необходимо оперативно удовлетворить свои требования. 

Чтобы поддержать свои аргументы, финансовый директор обобщил данные продавцов за предыдущий год и по-

казал динамику числа емкостей, на которые поступал спрос в течение всего времени выполнения заказа. 
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Емкости, запрашиваемые 

в течение трех дней  

выполнения заказа, ед. 

Число раз,  

когда требовались 

емкости 

106   4 

104 10 

102 16 

100 40 

  98 14 

  96 14 

  94   2 

 

В этой ситуации управляющий директор считает, что ему требуется дополнительные рекомендации о тех дейст-

виях, которые он должен предпринять. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Рассчитайте экономически обоснованный размер заказа по тем условиям, которые первоначально предложил 

управляющий директор. 

Б. Рассчитайте оптимальный экономически обоснованный размер заказа с учетом допущений, предложенных 

управляющим директором, и выплаты бонуса менеджеру по закупкам, а также количественных скидок поставщика. 

Однако не используйте подход на основе ожидаемых значений. 

В. С учетом допущений финансового директора и подхода на основе ожидаемого значения, а также допуская, что 

по условию контракта размер заказа является в течение года постоянным, определите ожидаемый уровень страхового 

запаса, который должен быть в компании. Для этого воспользуйтесь цифрами по экономически обоснованному раз-

меру заказа, который вы получили, отвечая на п. Б. Покажите все вычисления и укажите любые допущения, которые 

вы сделали. 

Г. В качестве внешнего консультанта составьте отчет для управляющего директора о политике размещения зака-

зов и хранения запасов, применяемой в компании; при необходимости ссылайтесь на ваши ответы на пп. А — В. 

В ответе, помимо прочего, следует указать факторы, которые вы рассматривали при принятии окончательных 

решений о порядке размещения заказов и хранении запасов. 

Примечание: налогообложение не учитывайте. 

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

25.20  Вычисление экономически обоснованного размера заказа, обсуждение ограничений этого метода 

и подхода «точно в срок» 

Вновь назначенный руководитель подразделения компании Bondini plc озабочен слишком большой продолжи-

тельностью операционного цикла обращения денежных средств в подразделении. Ниже приведены данные из по-

следней сметы подразделения. 

 

Сметный счет прибыли и убытков за год, заканчивающийся 30 июня 2006 г. 

  £ тыс. £ тыс. 

Реализация (43 200 ед. по £55 за ед.)  2376 

Запас на начало года (21 600 ед. по £30) 648  

Закупки (43 200 ед. по £30 за ед.) 1296  

  1944 

Запас на конец года (21 600 ед. по £30) 648 1296 

Сметная валовая прибыль  1080 
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Сметный балансовый отчет по состоянию на 30 июня 2006 г. 

  £ тыс. 

Оборотные активы  

запас 648 

коммерческие дебиторы 198 

Краткосрочные обязательства  

коммерческие кредиторы 216 

Руководителю подразделения предоставлена также следующая информация. 

1. До 30 июня 2005 года в течение двенадцати месяцев реализация осуществлялась равномерно. 

2. Показатели по коммерческим кредиторам относятся только к закупкам в запас. 

3. На подразделение начисляется процентный платеж по ставке 15% в год при среднем уровне чистых активов за год. 

4. Компания арендует достаточно места на складе для хранения необходимых ей запасов при годовых расходах 

хранения в £3,25 за единицу. 

5. Расходы по размещению продукции в запас следующие: 

расходы на страхование, в расчете на заказ, £ 900 

транспортные расходы, в расчете на заказ, £ 750 

6. Изменений по платежам дебиторов и кредиторов за отчетный период не будет. 

Кроме того, подразделение имеет отдел закупок с годовой сметой в £72 000. 

Руководитель подразделения узнал об экономическом обоснованном размере заказа и хочет, чтобы размер заказа 

теперь рассчитывался по этой модели. Он оценивает, что страховой запас будет равен месячной реализации, что по-

зволит не допустить снижения поступающих денежных средств из-за возникновения дефицита. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите экономически обоснованный размер заказа для подразделения и, предполагая, что подразделение будет 

пользоваться этим размером в качестве основы для заказа товаров начиная с первого июля 2005 г., рассчитайте значения 

денежных средств, которые должны быть выплачены кредиторам в каждом из восьми месяцев до 28 февраля 2006 г. 

Б. Определите продолжительность операционного цикла с потоком денежных средств по состоянию на 30 июня 

2000 г. и рассчитайте улучшения, которые произойдут к 30 июня 2006 г. 

В. Выскажите свое мнение о практических ограничениях использования подхода на основе экономически обос-

нованного размера заказа для определения размеров заказа. 

Г. Опишите преимущества и недостатки метода производства «точно в срок» (т.е. метода, при котором в организации 

сохраняются минимальные запасы, а поставщики своевременно поставляют необходимое количество материалов). 

25.21 Вычисление экономически обоснованного размера заказа и страхового запаса при состоянии не 

   определенности 

Подразделение компании Josefa plc, занимающееся розничной торговлей, продает изделие Н. Ниже представлена 

его смета на предстоящий год. 

  £ £ 

Реализация (42 000 ед. по £85 за каждую) 357 000  

Себестоимость реализованной продукции:   

запасы на начало периода (200 000 ед. по £65 за каждую) 13 000  

закупки (42 000 ед. по £75 за каждую) 294 000  

 307 000  

Запасы на конец периода (200 000 ед. по £70 за каждую) 14 000 293 000 

Валовая прибыль  64 000 

Расходы отдела закупок:   

переменные (7 заказов по £300 за заказ) 2 100  

постоянные 8 400  

Транспортные расходы для получаемых товаров (7 заказов по £750 за заказ) 5 250  

Страховые платежи за хранение на основе средних размеров запасов (500 ед. по £4 за каждую) 2 000  

Постоянные складские издержки 43 000  

  60 750 

Сметная чистая прибыль  3 250 

 



Раздел шестой. Применение количественных методов к управленческому учету 

 

968

Поставщик изделия Н отвечает за транспортировку, за которую он выставляет компании Josefa plc счета. Недавно 

поставщик предложил снизить расходы на транспортировку с £750 за заказ до £650, если Josefa plc увеличит размер 

заказа с текущих 600 ед. до как минимум 1000 ед. 

Руководство компании Josefa plc обеспокоено политикой управления запасами в подразделении розничной тор-

говли. В настоящее время страховой запас составляет в ней 200 ед., реализация в течение года осуществляется рав-

номерно. Josefa plc заключила контракт на покупку 4200 изделий Н и независимо от размера заказа заплатит за них 

равными месячными платежами в течение всего года. Транспортные платежи должны выплачиваться в начале года. 

Стоимость капитала для компании Josefa plc равна 20% в год. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите количество изделий Н, которые Josefa plc должна заказать, исходя из допущения, что уровень стра-

хового запаса в 200 ед. сохранится, и вычислите повышение показателя чистой прибыли, которое будет в этом случае. 

Б. Вычислите размер страхового запаса, который должна иметь компания, если исходить из допущения, что: 

1) Josefa plc изменит частоту размещения заказов и станет делать заказы каждые два месяца; 

2) расходы из-за дефицита составляют £18 на ед.; 

3) дистрибьюция продукции в течение каждого двухмесячного периода не является равномерной и имеет сле-

дующий тип: 

Реализация в течение двух месяцев, ед. Вероятность 

500 0,15 

600 0,20 

700 0,30 

800 0,20 

900 0,15 

 

В. Выскажите свое мнение о проблемах, с которыми может столкнуться компания, пытаясь сохранить систему 

управления запасами, в основе которой лежат экономически обоснованный размер заказа и страховые запасы. 

Вопросы налогообложения не учитывайте. 

25.22 Страховой запас и неопределенный спрос при количественных скидках 

Компания Runswick Ltd закупает игрушки у зарубежных поставщиков для их перепродажи в магазины розничной 

торговли. В настоящее время компанию заботят проблемы, связанные с управлением запасами. Она рассматривает 

вариант использования системы управления запасами на основе модели экономически обоснованного размера заказа. 

Ниже показаны оценки расходов на управление запасами. 

Доля в процентах от закупочной цены игрушек за год 

Расходы на содержание 3 

Расходы на страхование 1 

Расходы на обработку 1 

Старение 3 

Альтернативные издержки средств, вложенных в запасы 10 

Постоянные издержки, связанные с размещением каждого запаса на хранение — £311,54. 

Закупочная цена игрушек для компании Runswick Ltd составляет £4,50 за единицу. Срок между размещением 

партии игрушек и ее поступлением от поставщика — две недели. 

Игрушки продаются компанией Runswick Ltd по цене £6,30 за единицу. Переменные издержки Runswick Ltd на 

реализацию игрушек — £0,30 за единицу. Спрос от заказчиков Runswick Ltd на игрушки в среднем равен 10 000 ед. в 

неделю, но в последнее время колебания составляли от 6000 до 14 000 ед. в неделю. На основе последних данных 

вероятность реализации игрушек в любые две недели оценивалась следующим образом. 

Реализация, тыс. ед. Вероятность 

12 0,05 

16 0,20 

20 0,50 

24 0,20 

28 0,05 



25. Количественные модели, применяемые для планирования и управления запасами 

 

969

Если при поступлении запроса от заказчиков у Runswick Ltd требуемого запаса игрушек нет, примерно 25% за-

казчиков прекращают с ней партнерские отношения, но приблизительно 75% заказчиков готовы ждать, пока прибу-

дет новая партия игрушек. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Не учитывая налоги, вычислите оптимальный размер заказа на один год планирования на основе модели эко-

номически обоснованного размера заказа. 

Б. Оцените уровень страхового запаса, который должен быть у компании Runswick Ltd. 

В. Если поставщики предложили бы Runswick Ltd количественную скидку в 1% при заказе 30 000 ед. или боль-

ше, оцените, было бы компании выгодно ею воспользоваться. Исходите из допущения, что никакого страхового запа-

са в ней нет. 

Г. Оцените ожидаемые общие годовые затраты на управление запасами, если экономически обоснованный раз-

мер заказа был: 1) на 50% выше, 2) на 50% ниже фактического показателя. Прокомментируйте чувствительность об-

щих годовых расходов к изменению экономически обоснованного размера заказа. Исходите из допущения при этом 

вычислении, что никакого страхового запаса в компании нет. 

Д. Выскажите свое мнение об эффекте сезонных колебаний реализации, которое может потребоваться ввести в модель. 

Е. Оцените практическое значение этой модели при управлении запасами. 

 

 



 

Применение линейного программирования  

для управленческого учета 

26 

В предыдущих главах было показано, что при вычислении релевантных издержек, необходимых для принятия решений, и 

определении отклонений следует учитывать альтернативные издержки, связанные с редкими ресурсами. В ходе преды-

дущих обсуждений предполагалось, что выход продукции может быть ограничен только одним редким ресурсом, однако 

на практике редкими могут быть и несколько видов ресурсов. Альтернативные издержки этих редких ресурсов можно 

определить при помощи приемов линейного программирования. Основная цель этой главы — изучить приемы линейного 

программирования и посмотреть, как их можно использовать для некоторых типов решений, которые, возможно, компании 

придется принимать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

Изучив материал главы, вы должны уметь: 

• описать ситуации, когда можно применять модели линейного программирования; 

• показать обстоятельства, при которых целесообразно воспользоваться графическим методом; 

• использовать графическое линейное программирование для определения оптимального объема выпускаемой продукции; 

• формулировать сущность модели линейного программирования, используя для этого симплекс-метод; 

• объяснить значение термина «теневая цена». 

I
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Ограничение одним редким ресурсом 

В гл. 9 было рассмотрено, каким образом учетная информация должна использоваться для того, чтобы 

редкие ресурсы распределялись эффективно. Там было показано, что если какой-то ресурс является ред-

ким и что если есть альтернативные варианты его использования, следует вычислить вклад в прибыль на 

единицу продукции по каждому из вариантов использования этого ресурса. Затем на основе величины 

вклада в прибыль по редкому ресурсу имеющаяся мощность по анализируемому ресурсу распределяется 

по альтернативным вариантам. Типичный пример этого рода представлен в иллюстрации 26.1. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 26.1 Задача распределения при одном ограниченном ресурсе 

 

Компания LP в настоящее время выпускает два изделия. Ниже представлены нормативные издержки по каждому из них. 

 

Изделие Y £ £ Изделие Z £ £ 

Нормативная цена реализации  110 Нормативная цена реализации  118 

минус Нормативные издержки:   минус Нормативные издержки:   

материалы (8 ед. по £4 за ед.) 32  материалы (4 ед. по £4 за ед.) 16  

труд (6 ч по £10 за 1 ч) 60  труд (8 ч по £10 за 1 ч) 80  

переменные накладные расходы  

(4 ч работы оборудования по £1) 

4  переменные накладные расходы  

(6 ч работы оборудования по £1) 

6  

   96   102 

Вклад в прибыль  14 Вклад в прибыль  16 

 

В течение следующего учетного периода ожидается, что труд работников, которым будет располагать компания, 

будет ограничен 2880 ч. Остальные производственные ресурсы не являются редкими, однако менеджер по маркетин-

гу считает, что максимально потенциальная реализация продукта Y не превысит 420 ед. Ограничений по реализации 

для изделия Z нет. 

 

 

Если воспользоваться процедурой, описанной в гл. 9, можно установить вклад в прибыль на единицу 

продукции по редкому ресурсу. Изделие Y дает вклад в прибыль в £14. На его производство требуется 6 ч 

труда, т.е. ресурса, который в данном случае является редким. Следовательно, вклад в прибыль на 1 ч тру-

да равен £2,33. Аналогично, вклад в прибыль по труду для изделия Z составляет £2 на 1 ч. Поэтому ком-

пании следует выделить редкий ресурс (часы труда) в первую очередь на производство изделия Y. Однако 

из-за того, что общее количество этого изделия ограничено в реализации объемом в 420 ед., это означает, 

что на производство этих изделий следует выделить только 2520 ч труда (420 ед. по 6 ч на 1 ед.). Остав-

шиеся 360 часов следует использовать для производства изделия Z. Так как одна единица изделия Z тре-

бует 8 ч труда, общий выход продукции по изделию Z составит 45 ед. 

Таким образом, прибыль будет максимальной, если компания выпустит 420 ед. изделия Y и 45 ед. изделия Z. 

В этом случае общий вклад в прибыль составит £6 600. Ниже показан порядок вычисления этого вклада. 

  £ 

420 ед. Y при вкладе в прибыль £14 на ед. 5880 

  45 ед. Z при вкладе в прибыль £16 на ед. 720 

 6600 

Ограничения двумя редкими ресурсами 

Если более чем один ресурс является ограниченным, оптимальную производственную программу определить 

при помощи рассмотренного метода нельзя. Рассмотрим ситуацию, представленную в иллюстрации 26.1, если 
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в ней помимо труда появляется еще один ограниченный ресурс. Предположим, что для обоих изделий Y и Z 

применяется один и тот же материал и что поставка этого материала в следующий учетный период ограничена 

общим объемом в 3440 ед. Теперь редких ресурса два: труд и материал. Если применить процедуру, описан-

ную выше, то вклад на единицу относительно редкого ресурса будет иметь следующий вид: 

  Изделие Y, £ Изделие Z, £ 

Труд   2,33 (£14 / 6 ч)   2,00 (£16 / 8 ч) 

Материал   1,75 (£14 / 8 ед.)   4,00 (£16 / 4 ед.) 

Этот анализ показывает, что изделие Y обеспечивает больший вклад в прибыль на час труда, но изделие Z 

дает большую прибыль на единицу используемого материала, и поэтому не ясно, как следует распределять оба 

редких ресурса по каждому из изделий. При таких обстоятельствах необходимо обратиться к более сложным 

математическим приемам, позволяющим установить программу получения оптимального выхода продукции. 

Линейное программирование 

Линейное программирование — это мощный математический прием, который может использоваться для 

решения проблем, связанных с рационированием ограниченных ресурсов при множестве альтернативных 

вариантов таким образом, чтобы получить оптимальные выгоды. Он позволяет отыскать реальную комби-

нацию конечных результатов, при которой заданная целевая функция будет максимальной или минималь-

ной. В количественном виде указанную цель отражает целевая функция, чаще всего формулируемая как 

получение максимальной прибыли или обеспечение минимальных издержек. Линейное программирование 

может использоваться в том случае, если анализируемые зависимости предполагаются линейными и когда 

оптимальное решение действительно существует. 

Чтобы ситуация соответствовала допущению о линейности, следует предположить, что вклад в прибыль на 

единицу по каждому виду продукции и использование ресурсов на единицу являются одинаковыми, независи-

мо от количества выпускаемой и реализуемой продукции в рассматриваемом диапазоне. Также следует исхо-

дить из предположения, что произведенные единицы продукции и распределяемые ресурсы можно делить до 

бесконечности. Это означает, что оптимальный план, в котором предусматривается выпуск 94,38 ед., является 

возможным. Но на практике мы рассмотрим план, предполагающий производство 94 ед. 

Теперь применим этот прием к задаче, показанной в иллюстрации 26.1, где к ограничению на труд до-

бавлены ограничения на материалы и часы работы оборудования. Такая более усложненная задача пока-

зана в иллюстрации 26.2. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 26.2 Задача при множестве ограниченных ресурсов 

 

Компания LP в настоящее время выпускает два изделия. Ниже представлены нормативные издержки по каждому из них. 

 

Изделие Y £ £ Изделие Z £ £ 

Нормативная цена реализации  110 Нормативная цена реализации  118 

Минус нормативные издержки:   Минус нормативные издержки:   

материалы (8 ед. по £4 за ед.) 32  материалы (4 ед. по £4 за ед.) 16  

труд (6 ч по £10 за ч) 60  труд (8 ч по £10 за ч) 80  

переменные накладные расходы   переменные накладные расходы   

(4 ч работы оборудования по £1) 4  (6 ч работы оборудования по £1) 6  

  96   102 

Вклад в прибыль  14 Вклад в прибыль  16 
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В течение следующего учетного периода ожидается, что ресурсы будут ограничены следующими показателями: 

труд 2800 ч 

материалы 3440 ед. 

мощность оборудования 2760 ч 

Менеджер по маркетингу считает, что максимально возможная реализация изделия Y составляет 420 ед. По изде-

лию Z никаких ограничений нет. Вам поручили дать рекомендации о том, как следует использовать оборудование и 

ресурсы наилучшим образом, чтобы выгоды от них были максимальными. 

 

 

Процедура, которой мы воспользуемся для решения поставленной задачи, прежде всего предусматри-

вает формулирование этой задачи в алгебраическом виде. Введем следующие обозначения: Y — число 

единиц продукта Y, а Z — число единиц продукта Z, выпускаемых компанией. Во-вторых, надо уточнить 

целевую функцию, которой в данном примере является максимизация вклада в прибыль (обозначим ее С). 

Кроме того, необходимо учесть ограничения по исходным ресурсам. Теперь можно сформулировать мо-

дель линейного программирования в следующем виде: 

максимизировать С = 14Y + 16Z, при условии, что 

8Y + 4Z ≤ 3440 (ограничение по материалу) 

6Y + 8Z ≤ 2880 (ограничение по труду) 

4Y + 6Z ≤ 2760 (ограничение по мощности оборудования) 

0 ≤ Y ≤ 420 (ограничение по минимальной и максимальной реализации) 

Z ≥ 0 (ограничение по минимальной реализации) 

В этой модели «максимизировать С» означает, что мы стремимся иметь вклад в прибыль максимальным при 

неизвестном числе единиц Y, каждая из которых дает вклад в прибыль в £14 на единицу и неизвестном числе 

единиц Z, вклад в прибыль одной из них равен £16. Ограничение по труду показывает, что для производства еди-

ницы изделия Y требуется 6 ч труда, а для изделия Z — 8 ч. Таким образом общее время (6 ч × Y + 8 ч × Z) не 

может превышать 2880 ч. Аналогичные обоснования применяются к другим ресурсам. 

Поскольку линейное программирование — это не более чем математический инструмент, применяемый 

для решения оптимизационных проблем ограничения, сам по себе этот прием не гарантирует, что получен-

ный в результате вариант будет обоснованным с логической точки зрения. Например, производственная за-

дача для некоторых неприбыльных продуктов показывает, что оптимальный уровень выхода продукции мо-

жет быть при отрицательном значении, что, понятно, является невозможным. Чтобы не допустить таких не-

реалистических результатов, надо включить требования о получении неотрицательного результата, указы-

вающее, что все переменные в задаче должны быть равными нулю или быть больше нуля. Поэтому необхо-

димо добавить к модели для рассматриваемого примера ограничение, что Y и Z должны быть больше нуля 

или равны нулю, то есть 0 ≤ Y ≤ 420 и Z ≥ 0. Последнее выражение указывает, что реализация Y, с одной 

стороны, не может быть меньше нуля, а с другой, не должна превышать 420 ед. Созданную модель можно 

решить либо графически, либо симплекс-методом. Если выпускается не более двух видов продукции, можно 

воспользоваться графическим методом, однако он становится непрактичным, если рассматривается более 

двух видов продукции, и в этом случае необходимо прибегнуть к симплекс-методу. 

Графический метод 

Использование первого ограничения по материалу 8Y + 4Z ≤ 3440 означает, что можно изготовить макси-

мально 960 ед. изделия Z, но тогда выпуск изделия Y будет нулевым. 960 ед. получается, если разделить 

3440 ед. материала на 4 ед. материала, необходимые для выпуска каждой единицы изделия Z. И наоборот, 

если материал не выделять на производство изделия Z, можно выпустить 430 ед. изделия Y (3440 ед. ма-

териала, деленных на 8 ед.). Поэтому можно указать, что 

      когда Y = 0,    то Z = 860,  

и    когда Y = 430, то Z = 0. 
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Эти значения нанесены на рис. 26.1, где прямая линия начинается в точке с координатами (Z = 0, Y = 430) и 

заканчивается в точке (Y = 0, Z = 860). Обратите внимание, что на вертикальной оси откладывается число 

выпущенных единиц Y, а на горизонтальной оси — число выпущенных единиц Z. 
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Рис. 26.1 Ограничения по материалу 

Область слева от линии 8Y + 4Z ≤ 3440 содержит все возможные варианты выпуска изделий Y и Z в 

указанной ситуации, а любая точка, лежащая на линии, соединяющая две конечные точки, представляет 

максимальную комбинацию изделий Y и Z, которые могут быть произведены в условиях, ограниченных 

3440 ед. материала. Каждая точка справа от этой линии приводит к нарушению ограничения по материалу. 

Ограничение по труду 6Y + 8Z ≤ 2880 свидетельствует, что если производство изделия Z является нуле-

вым, максимально можно выпустить 480 ед. изделия Y (2880 /6), а если выпуск Y является нулевым, можно 

изготовить 360 ед. Z (2880 /8). Теперь можно начертить вторую линию с координатами (Z = 0, Y = 360) и  

(Y = 0, Z = 360), которая представлена на рис. 26.2. Область слева от этой линии на этом рисунке пред-

ставляет все возможные решения, удовлетворяющие ограничению по труду. 
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Рис. 26.2 Ограничение по труду 

Ограничение по мощности работы оборудования (выраженное временем) представлено точками с ко-

ординатами (Z = 0, Y = 690) и (Y = 0, Z = 460) и линией, которая их соединяет. В графическом виде это 

ограничение показано на рис. 26.3. Область слева от линии 4Y + 6Z ≤ 2760 указывает все возможные ре-

шения, которые удовлетворяют ограничению по мощности оборудования. 
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Рис. 26.3 Ограничение по мощности оборудования 

Последнее ограничение, которое мы сейчас рассмотрим, связано с тем, что объем реализации изделия Y 

не может превышать 420 ед. В графическом виде оно показано линией Y ≤ 420 на рис. 26.4. Все значения 

ниже этой линии отражают все возможные решения, которые удовлетворяют данному ограничению. 
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Рис. 26.4 Ограничение по объему реализации изделия 

Понятно, что любое решение, которое соответствует сразу всем ограничениям, должно находиться в 

затененной зоне ABCDE, представленной на рис. 26.5, который является обобщенным рисунком преды-

дущих четырех. Теперь необходимо найти точку внутри затененной области, в которой вклад в прибыль С 

является максимальным. Это максимальное значение будет в одной из угловых точек области ABCDE. 

Целевая функция имеет вид С = 14Y + 16Z, а случайное значение вклада в прибыль выбирается таким, 

чтобы эта целевая функция проходила через область ABCDE. 

Если выбрать общий вклад в прибыль, равный, например, £2240, его можно получить, выпустив 160 ед. 

изделия Y при вкладе в прибыль от каждой из них в £14 или 140 ед. Z при вкладе в прибыль £16 на едини-

цу. Поэтому можно провести линию через точки с координатами (Z = 0, Y = 160) и (Y = 0, Z = 140). На 

рис. 26.5 она представлена в пунктирном виде. Каждая точка на этой пунктирной линии отражает вклад в 

прибыль от изделий Z и Y, при котором общий вклад равен £2240. Пунктирная линия продолжена вправо 

до того, пока она не касается дальнего угла границы области ABCDE. Здесь находится оптимальное реше-

ние: точка С, которая указывает выход продукции в 400 ед. изделия Y (вклад в прибыль £5600) и 60 ед. 

изделия Z (вклад в прибыль £960), что в совокупности дает общий вклад в прибыль в £6650. 
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Рис. 26.5 Комбинация рисунков 26.1—26.4 

Логика предыдущего параграфа в графическом виде показана на рис. 26.6. Здесь затененная область 

представляет допустимую область производства ABCDE, которая была определена на рис. 26.5, а парал-

лельные линии отражают возможные значения вклада в прибыль, возрастающие по мере того, как мы дви-

гаемся вправо. Если предположить, что целью компании является максимизация общего вклада в при-

быль, то ей целесообразно действовать в той точке, где можно получить кривую с наиболее высоким 

вкладом в прибыль. В то же самое время необходимо удовлетворить выполнение указанных выше ограни-

чений, которые заданы на рис. 26.6 затененной областью. Видно, что точка С показывает, каким является 

решение этой задачи, поскольку никакая другая точка в рамках допустимой области больше не касается 

линии с максимальным вкладом в прибыль. 

Из рис. 26.5 трудно точно установить выход каждого изделия в точке С. Оптимальный выход можно оп-

ределить точно, если решить одновременно уравнения для ограничений, которые пересекаются в точке С: 

8Y + 4Z = 3440; (26.1) 

6Y + 8Z = 2880. (26.2) 

Теперь можно умножить уравнение (26.1) на 2, а уравнение (26.2) на 1, что дает 

16Y + 8Z = 6880; (26.3) 

6Y + 8Z = 2880. (26.4) 

Вычитая уравнение (26.4) из уравнения (26.3), получим 

10Y = 4000, 

и поэтому Y = 400. 
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Теперь можно подставить это значение Y в уравнение (26.3), что дает 

(16 × 400) + 8Z = 6880. 

Поэтому 

Z = 60. 

Из рис. 26.5 видно, что ограничения, наложенные на точку С, — это ограничения по материалу и тру-

ду. Эти ограничения можно устранить, если выделить дополнительные ресурсы на труд и материал, запла-

тив за них цены выше текущих. Сколько компания будет готова заплатить в создавшихся условиях? Что-

бы ответить на этот вопрос, необходимо определить оптимальное использование дополнительной едини-

цы редкого ресурса. 
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Рис. 26.6 Уровни вклада в прибыль при различных потенциальных комбинациях изделий Y и Z 

 

Рассмотрим теперь, как изменится предыдущее оптимальное решение, если будет добавлена дополнитель-

ная единица материала. Видно, что если будет получен дополнительный материал, линия 8Y + 4Z ≤ 3440 на 

рис. 26.5 переместится вверх и новая оптимальная точка окажется на линии CF. Если получена одна допол-

нительная единица материалов, ограничения 8Y + 4Z ≤ 3440 и 6Y + 8Z ≤ 2880 будут все еще накладываться, 

и новый оптимальный план может быть определен, если решить одновременно следующие уравнения. 

8Y + 4Z = 3441 (уточненное ограничение по материалу); 

6Y + 8Z = 2880 (прежнее ограничение по труду). 

Уточненный оптимальный выход производства после решения указанных уравнений составляет 400,2 ед. Y и 

59,85 ед. Z. Следовательно, планируемый выход продукции по изделию Y следует увеличить на 0,2 ед., а 

планируемый выход продукции по изделию Z следует сократить на 0,15 ед. Эта оптимальная реакция на 

независимое маржинальное увеличение ресурса называется маржинальной ставкой замещения. Ниже 

представлено изменение во вкладе в прибыль, которое получено в результате добавления одной дополни-

тельной единицы материала. 
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  £ 

Увеличение вклада в прибыль от изделия Y (0,2 × £14) 2,80 

Уменьшение вклада в прибыль от изделия Z (0,15 × £16) (2,40) 

Увеличение вклада в прибыль 0,40 

 

Следовательно, на дополнительную единицу материала можно выделить еще до £0,40. Значение неза-

висимого маржинального увеличения редкого ресурса называется альтернативными издержками, или 

теневой ценой. Эти термины более подробно рассматриваются в этой главе ниже. Но уже сейчас следует 

обратить внимание на то, что при закупке материала свыше 3440 ед. компания может платить за каждую 

из них выше текущей цены до £0,40 за единицу и при этом получить вклад в прибыль на постоянные из-

держки от дополнительного выхода продукции. 

С практической точки зрения выпускать 400,2 ед. изделия Y и 59,85 ед. изделия Z невозможно, и по-

этому выход продукции следует выражать в целых единицах. Тем не менее, выход продукции, получен-

ный при помощи рассмотренной модели, может быть использован для расчета уточненного оптимального 

выхода продукции при получении дополнительных материалов. Предположим, можно закупить 100 до-

полнительных единиц материала по цене £4,20 за единицу у зарубежного поставщика, поскольку норма-

тивные издержки (£0,40) превышают дополнительные затраты на приобретение этого материала, равные 

£0,20 на единицу (£4,20—£4,00), т.е. компании целесообразно приобрести дополнительные материалы. 

Маржинальная ставка замещения может использоваться для вычисления уточненного оптимального вы-

хода продукции. Результаты этих вычислений следующие: 

увеличить число изделий Y на 20 ед.; 

уменьшить число изделий Z на 15 ед. 

Следовательно, пересмотренный оптимальный выход продукции теперь составляет 420 ед. (400 + 20) 

изделия Y и 35 ед. (60 – 15) изделия Z. Однако, как в этой главе будет показано ниже, описанный процесс 

замещения применим только для определенного диапазона использования материала. 

Можно применить этот подход и для расчета альтернативных издержек труда. Так, если будет получен 

дополнительный час труда, линия 8Y + 4Z ≤ 3440 на рис. 26.5 сместится вправо и пересмотренная опти-

мальная точка окажется на линии CG. Ограничения 8Y + 4Z ≤ 3440 и 6Y + 8Z ≤ 2880 при этом будут вы-

полняться, а новый план оптимизации можно получить, разрешив одновременно следующие уравнения: 

8Y + 4Z = 3440 (прежнее ограничение по материалу); 

6Y + 8Z = 2881 (уточненное ограничение по труду). 

Пересмотренный оптимальный выход продукции при указанных выше уравнениях после их разреше-

ния равен 399,9 ед. Y и 60,2 ед. Z. Следовательно, запланированный выход продукции по изделию Y сле-

дует сократить на 0,1 ед., а запланированный выход продукции по изделию Z следует увеличить на 0,2 ед. 

Ниже представлены альтернативные издержки труда как редкого ресурса. 

  £ 

Уменьшение вклада в прибыль от изделия Y (0,1 × £14) (1,40) 

Увеличение вклада в прибыль от изделия Z (0,2 × £16) 3,20 

Увеличение вклада в прибыль 1,80 

Симплекс-метод 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Если с использованием редких ресурсов выпускается более чем два вида продукции, оптимальное реше-

ние при помощи графического метода получить очень сложно и поэтому следует воспользоваться негра-
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фическим подходом, который известен как симплекс-метод. Этот метод также предоставляет дополни-

тельную информацию об альтернативных издержках и маржинальных ставках замещения, которые осо-

бенно полезны для принятия решений планирования и управления. 

Симплекс-метод требует выполнения множества довольно утомительных вычислений, однако в на-

стоящее время разработаны стандартные компьютерные программы, что позволяет решать подобные за-

дачи за несколько минут. Поэтому цель этой главы — не вдаваться в указанные мелкие вычисления, а ра-

зобрать сущность этого метода и то, как он может быть использован для управленческого учета. Тем не 

менее, чтобы обеспечить понимание сущности метода, процедура вычислений должна быть полностью 

показана, что мы и сделаем, применив рассматриваемый здесь метод к задаче, представленной в иллюст-

рации 26.2. 

Чтобы применить симплекс-метод, сначала надо сформулировать модель, не включающую никаких 

неравенств. Это можно сделать, если ввести в модель так называемые дополнительные переменные. До-

полнительные переменные добавляются к задаче линейного программирования, чтобы учесть любые ог-

раничения, которые не используются в точке оптимальности, при этом на каждое ограничение вводится по 

одной дополнительной переменной. В рассматриваемом здесь примере компания сталкивается с ограниче-

ниями по материалам, труду, мощности оборудования и максимальному объему реализации изделия Y. По-

этому S
1
 вводится для представления неиспользованных материальных ресурсов, S

2
 — неиспользованных 

часов труда, S
3
 — неиспользованной мощности оборудования и S

4
 — неиспользованного потенциала реа-

лизации. Теперь можно предложить модель по данным иллюстрации 26.2 в уравнениях с равенствами, а 

не с неравенствами, как это было сделано выше, а именно: 

максимизировать С = 14Y + 16Z, 

при условии, что 

8Y + 4Z + S
1
 = 3440 (ограничение по материалу); 

6Y + 8Z + S
2
 = 2880 (ограничение по труду); 

4Y + 6Z + S
3
 = 2760 (ограничение по мощности оборудования); 

1Y + S
4
 = 420 (ограничение по реализации для изделия Y). 

Для труда при достижении оптимального решения расходование (6 ч × Y + 8 ч × Z) плюс любые неис-

пользованные часы S
2
 будет равно 2880 ч. Аналогичные обоснования применяются для других производ-

ственных ограничений. Ограничение по реализации указывает, что число единиц Y, которые реализованы, 

плюс любые отклонения от максимального спроса должны составлять 420 ед. 

Теперь выразим все приведенные выше уравнения в матричной форме, где дополнительные перемен-

ные указываются на ее левой стороне. 

 

Первая матрица 

Количество Y Z  

S
1
 = 3440 –8 –4 (1) (ограничение по материалу) 

S
2
 = 2880 –6 –8 (2) (ограничение по труду) 

S
3
 = 2760 –4 –6 (3) (ограничение по мощности оборудования) 

S
4
 = 420 –1   0 (4) (ограничение по реализации) 

С = 0 +14 +16 (5) вклад в прибыль 

 

Обратите внимание, что колонка с количественными значениями в матрице указывает доступные ре-

сурсы или неиспользованные резервы, когда производство является нулевым. Например, из строки S
1
 в 

матрице ясно, что если производство является нулевым, доступны 3440 ед. материала. Колонка Y показы-

вает, что для изготовления единицы изделия Y необходимы 8 ед. материала, 6 ед. труда и 4 ч работы обо-

рудования и что производство единицы Y приводит к сокращению потенциальной реализации Y на 1. Из 

колонки Y также видно, что производство единицы изделия Y обеспечивает вклад в прибыль в £14. Ана-
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логично, можно пояснить и колонку Z. Обратите внимание, что элемент в колонке вклада в прибыль (т.е. 

строка С) для колонки количества является нулевым, что объясняется тем, что первая матрица относится к 

нулевому выходу продукции, при котором вклад в прибыль также является нулевым. 

Получение конечной матрицы 

В настоящее время разработаны пакеты электронных таблиц, позволяющих получать конечную матрицу. 

Все, что вам необходимо при работе с ними, — ввести первоначальные данные (например, целевую функ-

цию и ограничения). Поэтому вы можете пропустить этот параграф, в котором объясняется, как получает-

ся конечная матрица. 

Поскольку наибольший вклад в прибыль у изделия Z, целесообразно выбрать именно его. Однако про-

изводство осуществляется в условиях ресурсных ограничений. Наличие материала позволяет выпустить 

максимально 860 ед. продукции (3440 ед. / 4 ед. на 1 ед. продукции), труд — максимальное производство 

360 ед. продукции (2880 ч / 8 ч на 1 ед.), а мощность оборудования — максимальное производство 460 ед. 

(2760 ч / 6 ч на 1 ед.). Поэтому в общем случае мы ограничены максимальным производством в 360 ед. 

изделия Z, т.е. первым наступающим ограничением; в данном случае это труд. Процедура, которой мы 

далее воспользуемся, связана с перегруппировкой уравнения, в результате чего ограничение (в данном 

случае S
2
) будет выражено в единицах изделия, которое выбрано для производства (в данном случае это 

изделие Z). Следовательно, уравнение (2), которое имеет вид 

S
2 
= 2880 – 6Y – 8Z, 

станет выражаться как 

8Z = 2880 – 6Y – S
2
. 

Поэтому 

Z = 360 – 
3

/
4
Y – 

1

/
8 
S

2
. 

Надо заменить этим выражением Z во всех остальных уравнениях, входящих в первую матрицу. В 

этом случае вычисления будут следующими: 

                                      S
1 
= 3440 – 8Y – 4(360 – 

3

/
4
Y – 

1

/
8
S

2
) = 3440 – 8Y – 1440 + 3Y + 

1

/
2 
S

2 
  = 2000 – 5Y + 

1

/
2
S

2
. (1) 

 

                                      S
3 
= 2760 – 4Y – 6(360 – 

3

/
4
Y – 

1

/
8
S

2
) = 2760 – 4Y – 2160 + 4 

1

/
2
Y + 

3

/
4
S

2 
  = 600 +

1

/
2
Y + 

3

/
4
S

2
. (3) 

 

                                      С = 0 + 14Y + 16(360 – 
3

/
4
Y – 

1

/
8
S

2
) = 0 + 14Y + 5760 – 12Y – 2S

2 
 = 5760 + 2Y – 2S

2
. (5) 

Обратите внимание, что уравнение (4) в первой матрице осталось неизменным, поскольку Z в него не 

входит. Теперь можно показать измененные пять уравнений в виде второй матрицы. 

 

Вторая матрица 

Количество    Y Z 

S
1
 = 2000 –5 +

1

/
2
 (1) (ограничение по материалу) 

Z = 360 –
3

/
4
 –

1

/
8
 (2) 

S
3
 = 600 +

1

/
2
 +

3

/
4
 (3) (ограничение по мощности оборудования) 

S
4
 = 420 –1 0 (4) (ограничение по реализации) 

С = 5760 +2 –2 (5) 

 

Процесс замещения, указанный для второй матрицы, становится более сложным, однако логическое 

его обоснование остается прежним. Например, колонка «количество» во второй матрице показывает, что 

2000 ед. материала не использованы, что необходимо изготовить 360 ед. изделия Z и что 600 ч работы 

оборудования остались не использованными, а реализация изделия Y может быть увеличена еще на 

420 ед., прежде чем будет достигнуто ограничение по реализации. Строка с вкладом в прибыль показыва-
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ет, что вклад в £5750 будет получен от производства и реализации 360 ед. изделия Z. Колонка Y показыва-

ет, что производство единицы изделия Y требует 5 ед. материала, но из-за дефицита труда следует снизить 

производство на 
3

/
4 
ед. изделия Z. В результате этого освободится 3 ед. материала (

3

/
4
 × 4), 6 ч труда (

3

/
4
 × 8) и 

4,5 ч работы оборудования (
3

/
4
 × 6). После такого замещения мы получим 8 ед. материала (5 ед. + 3 ед.),  

6 ч труда и 4,5 ч работы оборудования
1
.
 

Из данных по нормативным издержкам, приведенным в иллюстрации 26.2, видно, что 1 ед. изделия Y 

требует 8 ед. материала, 6 ч труда и 4 ч работы оборудования. Поэтому процесс замещения обеспечивает 

необходимые ресурсы для производства 1 ед. изделия Y, а также еще полчаса работы оборудования. Это 

происходит из-за того, что производство единицы изделия Y требует, чтобы производство изделия Z было 

сокращено на 
3

/
4
 ед., в результате чего освобождаются 4,5 ч работы оборудования. Однако для производ-

ства изделия Y требуется только 4 ч работы оборудования и поэтому выпуск единицы Y увеличит доступ-

ную мощность оборудования на полчаса. Это согласуется с элементом в колонке Y второй матрицы для 

мощности оборудования. Колонка Y также свидетельствует, что производство единицы Y сокращает по-

тенциальную реализацию (S
4
) на 1 ед. 

Оптимальное решение достигается в том случае, когда колонка по вкладу в прибыль содержит только 

отрицательные или нулевые значения. Поскольку в строке С содержится положительный элемент, получен-

ное текущее решение можно улучшить, выбрав изделие с более высоким положительным вкладом в при-

быль. Поэтому надо выбрать для производства изделие Y, поскольку единственный положительный элемент 

в колонке для вклада в прибыль относится к нему. Вторая матрица указывает, что вклад в прибыль можно 

увеличить на £2, заменив единицей Y 
3

/
4
 ед. Z. Тем самым в результате такого процесса замещения мы полу-

чим дополнительный вклад в прибыль в £14 от единицы Y, но потеряем £12 вклада в прибыль от Z (
3

/
4
 × 16). 

Общим результатом от такого процесса замещения будет повышение вклада в прибыль на £2. 

Затем процедура повторяется до получения третьей матрицы. Колонка Y во второй матрице показыва-

ет, что мы должны использовать 5 ед. материала и снижение производства на 
3

/
4
 ед. изделия Z, чтобы по-

лучить дополнительную единицу Y, однако есть ограничения, препятствующие этому плану. Неиспользо-

ванные материалы составляют 2000 ед., а каждая единица Y требует 5 ед. материала, что дает максималь-

ное производство в 400 ед. изделия Y. У нас имеется 360 ед. Z, намеченных к производству, а производст-

во единицы изделия Y требует, чтобы производство изделия Z было сокращено на 
3

/
4
 ед. Z. В результате 

такого процесса замещения можно получить 480 ед. изделия Y (360 / 
3

/
4
). Здесь нет ограничения по часам 

работы оборудования, поскольку во второй матрице показано, что из-за процесса замещения изделия Z на 

изделие Y мы получаем приращение в полчаса работы оборудования на каждую замещающую единицу Y. 

Однако ограничение по реализации Y показывает, что верхняя граница реализации (а следовательно, и 

производства) этого изделия составляет 420 ед. Ниже все сказанное представлено в обобщенном виде как 

общие ограничения при производстве изделия Y: 

S
1
 (ограничение по материалу) = 400 ед. (2000 / 5); 

Z (замещение изделия Z) = 480 ед. (360 / 
3

/
4
); 

S
4
 (максимальная реализация Y) = 420 ед. (420 / 1). 

Другими словами, мы просто разделили отрицательные элементы в колонке Y на значение из колон-

ки «количество». Первое ограничение, которого мы достигли, составляет 400 ед., и оно свидетельствует о 

максимальном производстве изделия Y, дальнейший выпуск которого ограничен отсутствием материала. 

Процедура, использованная для создания второй матрицы, затем повторяется, т.е. связана с перегруп-

пировкой уравнения, в результате чего ограничение (в данном случае S
1
) будет выражено в единицах из-

делия, которое выбрано для производства (в данном случае изделие Y). Следовательно, уравнение (1), ко-

торое имеет вид 

S
1 
= 2000 – 5Y + 

1

/
2
S

2
, 

 

                                          

1

 8 ед. материала складываются из пяти единиц из 2000 неиспользованных единиц и 3 ед., высвободившихся в результате 

сокращения производства на 
3

/
4
 ед. изделия Z. 
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станет выражаться как 

5Y = 2000 – S
1
 + 

1

/
2
S

2
. 

И поэтому 

Y = 400 – 
1

/
5
S

1 
+

1

/
10

S
2
. 

 

Подставляя это выражение Y в каждое из остальных уравнений второй матрицы, получим следующие 

уточненные уравнения: 

                                      Z = 360 – 
3

/
4
(400 – 

1

/
5
S

1 
+

1

/
10

S
2
) – 

1

/
8
S

2
= 360 – 300 + 

3

/
20

S
1 
– 

3

/
40

S
2
 – 

1

/
8
S

2
= 60 + 

3

/
20

S
1 
– 

1

/
5
S

2
. (2) 

 

                                      S
3
= 600 + 

1

/
2
(400 – 

1

/
5
S

1 
+

1

/
10

S
2
) + 

3

/
4
S

2
= 600 + 200 – 

1

/
10

S
1 
+

1

/
20

S
2
 + 

3

/
4
S

2 
= 800 – 

1

/
10

S
1 
+ 

4

/
5
S

2
. (3) 

 

                                                                    S
3
= 420 – 1(400 – 

1

/
5
S

1 
+

1

/
10

S
2
)= 20 + 

1

/
5
S

1 
– 

1

/
10

S
2
 (4) 

 

                                      С = 5760 + 2(400 – 
1

/
5
S

1 
+

1

/
10

S
2
) – 2S

2
= 5760 + 800 – 

2

/
5
S

1 
+

1

/
5
S

2
 – 2S

2
= 6560 – 

2

/
5
S

1 
– 1

4

/
5
S

2
 (5) 

 

Перегруппировав эти уравнения, получим третью матрицу. 

 

Третья матрица 

Количество S
1 

S
2 

 

Y = 400 –
1

/
5
 +

1

/
10

 (1) 

Z = 60 +
3

/
20

 –
1

/
5
 (2) 

S
3
 = 800 –

1

/
10

 +
4

/
5
 (3) 

S
4
 = 20 +

1

/
5
 –

1

/
10

 (4) 

С = 6560 –
2

/
5
 –1

4

/
5
 (5) 

 

Строка со вкладом в прибыль (уравнение 5) содержит только отрицательные элементы, что свидетельству-

ет об оптимальном решении. Колонка количества для каждого изделия, размещаемая в левой стороне матрицы, 

указывает число единиц каждого изделия, которое должно быть выпущено при достижении оптимального ре-

шения. Следовательно, необходимо произвести 400 ед. изделия Y и 60 ед. изделия Z, что дает общий вклад в 

прибыль £6560. Это согласуется с результатами, которые мы получили при помощи графического метода. Ко-

гда уравнение относится к дополнительной переменной, это свидетельствует о том, что существуют неис-

пользованные ресурсы. Следовательно, третья матрица показывает, что оптимальный план приведет к появле-

нию 800 неиспользованных часов работы оборудования (S
3
) и неиспользованного потенциала реализации в 20 ед. 

(S
4
). Тот факт, что нет уравнения для S

1
 и S

2
, означает, что эти ресурсы использованы полностью и что это ог-

раничивает наращивание выхода продукции и увеличение прибыли. 

Интерпретация конечной матрицы 

Колонка S
1
 (материалы) третьей матрицы свидетельствует, что материалы использованы полностью. (Ко-

гда ресурсы указаны в виде заголовок колонок в конечной матрице, это говорит о том, что они использо-

ваны полностью). Поэтому, чтобы получить единицу материала, как видно из колонки для S
1
, надо изме-

нить оптимальную программу производства, увеличив выпуск изделия Z на 
3

/
20 

ед. и сократив выпуск из-

делия Y на 
1

/
5 

ед. Эффект от устранения одной редкой единицы материала из производственного процесса 

в обобщенном виде показан в иллюстрации 26.3. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 26.3 Результат изъятия одной единицы материала из программы  

оптимального производства 

 

 S
3
, мощность 

оборудования 

S
4
,  

реализация Y 

S
1
,  

материалы 

S
2
,  

труд 

Вклад  

в прибыль, £ 

Увеличение производства Z на 
3

/
20 

ед. –
9

/
10 

(
3

/
20 
× 6) –

3

/
5 
(
3

/
20 
× 4) –1

3

/
5
 (

3

/
20 
× 8)  +2

3

/
5
 (

3

/
20 
× 16) 

Снижение производства Y на 
1

/
5 
ед. +

4

/
5 
(

1

/
5 
× 4) +

1

/
5
 +1

3

/
5
 (

1

/
5 
×8) +1

1

/
5
 (

1

/
5 
× 6) –2

4

/
5
 (

1

/
5 
× 14) 

Итоговый результат –
1

/
10

 +
1

/
5
 +1 нет –

2

/
5
 

 

Теперь сосредоточим основное внимание на колонке мощности оборудования в иллюстрации 26.3. Ес-

ли увеличить производство изделия Z на 
3

/
20 

ед., потребуется больше часов работы оборудования, что в 

свою очередь приведет к тому, что имеющаяся мощность сократится на 
9

/
10 

ч. Каждая единица изделия Z 

требует 6 ч работы оборудования, и поэтому на 
3

/
20 

ед. требуется 
9

/
10 

ч (
3

/
20 
× 6). С учетом того, что одна 

единица изделия Y требует 4 ч работы оборудования, сокращение производства изделий Y на 
1

/
5 

ед. осво-

бодит 
4

/
5 

ч работы оборудования. Общий результат этого процесса приведет к снижению имеющейся 

мощности оборудования на 
1

/
10 

ч. Аналогичные принципы используются и для других вычислений, пред-

ставленных в иллюстрации 26.3. 

Теперь согласуем информацию, указанную в иллюстрации 26.3, с колонкой материалов (S
1
) в третьей 

матрице. Колонка S
1 

показывает, что для того чтобы высвободить 1 ед. из оптимальной программы произ-

водства, следует увеличить выпуск изделия Z на 
3

/
20 

ед. и сократить выпуск изделия Y на 
1

/
5 

ед. Указанный 

процесс замещения приведет к тому, что неиспользуемая мощность оборудования сократится на 
1

/
10 

ч ра-

боты оборудования, при этом на 
1

/
5 

ед. повысится неудовлетворенный спрос на изделия Y (S
4
) и на £

2

/
5 

по-

низится вклад в прибыль. Всю эту информацию можно получить из колонки материалов S
1 

в третьей мат-

рице, а иллюстрация 26.3 это подтверждает. Обратите внимание, что эта таблица также подтверждает, что 

процесс замещения по труду дает чистый эффект, равный нулю, и что в колонке S
1 

в третьей матрице по 

строке труда (т.е. S
2
) никакого элемента нет. 

Альтернативные издержки 

Строка вклада в прибыль в конечной матрице содержит важную информацию для бухгалтера. Цифры в 

этой строке показывают значения альтернативных издержек (также известных как теневые цены) для ред-

ких факторов материала и труда. Например, сокращение во вкладе в прибыль из-за потери одной единицы 

материала составляет £0,40, от потери часа труда — £
4

/
5 

(£1,80) В наших прежних исследованиях указыва-

лось, что эта информация важна для принятия решений, и вскоре мы воспользуемся этой информацией 

для определения релевантных издержек по ресурсам. 

Доказательство наличия альтернативных издержек приводится в иллюстрации 26.3. Из колонки вклада в 

прибыль видно, что потеря единицы материала ведет к потере вклада в прибыль в £0.40. 

Процесс замещения при наличии дополнительных ресурсов 

Менеджеры могут действовать так, чтобы устранить ограничение, накладываемое на деятельность органи-

зации из-за нехватки какого-то редкого ресурса. Например, компания может получить материалы-

субституты или закупить требуемые материалы у зарубежного поставщика. В этом случае возникает си-

туация, в которой для получения оптимального решения применяются ресурсы, добавленные к тем, кото-

рые использовались в модели до этого. Здесь маржинальные ставки замещения, указанные в конечной 

матрице, могут показывать оптимальное использование дополнительных ресурсов. Однако, когда допол-

нительные ресурсы становятся доступными, необходимо поменять знаки в конечной матрице на обратные. 

Это объясняется тем, что удаление одной единицы материалов из оптимальной производственной про-

граммы требует, чтобы производство изделия Z было увеличено на 
3

/
20 

ед., а выпуск изделий Y сокращен 
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на 
1

/
5 

ед. Если затем мы решим вернуть удаленную единицу материала в оптимальную производственную 

программу, то будем должны осуществить указанный процесс в обратном порядке, т.е. увеличить выпуск 

изделий Y на 
1

/
5 

ед., а выпуск изделий Z сократить на 
3

/
20 

ед. Здесь важно помнить, что когда рассматри-

ваются ответные действия на получение дополнительных материалов, превышающие те значения, ко-

торые вошли в первоначальную модель, знаки всех элементов в конечной матрице следует поменять на 

противоположные. 

Теперь можно установить, как дополнительную единицу редких материалов можно использовать наи-

лучшим образом. Изучение третьей матрицы показывает, что выпуск изделия Y следует увеличить на 
1

/
5 

ед., а изделия Z сократить на 
3

/
20 

ед., в результате чего дополнительный вклад в прибыль составит £0,40. 

Обратите внимание, что этот вариант идентичен решению, полученному графическим методом. 

Обратите внимание, что этот процесс ведет к увеличению часов работы оборудования на 
1

/
10 

ч (S
3
) и 

сокращению потенциальной реализации изделия Y на 
1

/
5 

ед. (S
4
). Аналогично, если бы удалось получить 

дополнительный час труда, следовало бы увеличить производство Z на 
1

/
5 

ед. и сократить выпуск изделия 

Y на 
1

/
10 

ед., результатом чего стал бы дополнительный вклад в прибыль в £1,80. Это наиболее эффектив-

ное использование, которое можно получить от дополнительных трудовых и материальных ресурсов. Од-

нако с практической точки зрения решения не должны быть связаны с долями единиц ресурсов; поэтому, 

например, компания LP могла бы получить дополнительно 200 ч труда. В результате, как свидетельствует 

конечная матрица, следует изменить оптимальный производственный план так, чтобы выпуск изделия Z 

увеличился на 40 ед. (200 × 
1

/
5 

ед.), а изделия Y сократился на 20 ед. Этот процесс ведет к тому, что мощ-

ность оборудования используется теперь на 160 ч меньше, а потенциальная реализация изделия Y возрас-

тает на 20 ед. 

Обратите внимание, что в экзаменационных вопросах конечная матрица может задаваться в разных 

форматах и отличаться от варианта, представленного в этой главе. Вам следует обратиться к параграфу 

Пояснения к экзаменационным вопросам, в конце главы, где объясняется, как можно согласовать данные, 

получаемые при разных подходах. 

Варианты использования линейного программирования 

Вычисление релевантных издержек 

При принятии решений важным шагом является вычисление релевантных издержек. Если ресурс является 

редким, альтернативное его использование приводит к разному вкладу в прибыль, и поэтому при исполь-

зовании этого ресурса организация несет альтернативные издержки. Относительные издержки для редкого 

ресурса вычисляются как 

Стоимость приобретения ресурса + Альтернативные издержки. 

Если редких ресурсов больше чем один, альтернативные издержки следует определять при помощи 

приемов линейного программирования. Вычислим релевантные издержки для ресурсов, применяемых 

компанией LP. Эти издержки следующие: 

Материалы = £4,40 (£4,00 как затраты приобретения плюс £0,40 — альтернативные издержки) 

Труд = £11,80 (£10,00 как затраты приобретения плюс £1,80 — альтернативные издержки) 

Переменные накладные расходы  = £1,00 (£1,00 как затраты приобретения плюс нулевые альтернативные издержки) 

Постоянные накладные расходы  = нулевые. 

Поскольку предполагается, что переменные накладные расходы меняются пропорционально часам ра-

боты оборудования и поскольку часы работы оборудования редким ресурсом не являются, никаких аль-

тернативных издержек для переменных накладных расходов не будет. Постоянные накладные расходы в 

рассматриваемую модель не включаются, так как они в краткосрочном плане не меняются, хотя объем 

продукции меняется. Именно поэтому релевантные издержки для постоянных накладных расходов счита-

ются нулевыми. 
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Реализация различных видов продукции 

Предположим, компания в настоящее время анализирует возможность реализации модифицированной 

модели изделия Y (которая теперь называется изделием L) на новом рынке. Рыночная цена на это изделие 

составляет £160, для его производства требуется 10 ед. каждого ресурса. Следует ли компании выпускать 

изделие L? Обычные учетные данные не обеспечивают информацией, которая необходима для принятия 

решения, связанного с рассматриваемым здесь вопросом. Изделие L может изготовляться только за счет 

ограничения выхода изделий Y и Z, поскольку ресурсы являются ограничивающим фактором. Поэтому 

необходимо знать альтернативные издержки выделения части редких ресурсов на новое изделие. Альтер-

нативные издержки входили в наше вычисление релевантных издержек по каждому виду ресурсов, и по-

этому релевантная информация для принятия решений имеет следующий вид: 

  £ £ 

Цена реализации изделия L  160 

минус Релевантные издержки:   

материалы (10 × 4,40) 44  

труд (10 × 11,80) 118  

переменные накладные расходы (10 × 1,00) 10  

Вклад в прибыль  172 

  (12) 

Таким образом, при каждой единице выпущенного изделия L общий плановый вклад в прибыль сни-

зится на £12. 

Максимальные платежи за дополнительные редкие ресурсы 

Альтернативные издержки предоставляют важную информацию в ситуациях, когда компания может по-

лучить дополнительные редкие ресурсы, но только за дополнительную плату. Сколько следует компании 

за них платить? Например, компания может устранить ограничение по труду, если будет платить работни-

кам за сверхурочное время. В матрице показано, что компания может платить дополнительно £1,80 выше 

нормативной ставки заработной платы за каждый час труда, отработанный сверх 2880 ч, и все еще полу-

чать вклад в прибыль от использования этого часа труда. Следовательно, общий вклад в прибыль повы-

сится при любой дополнительной плате, не превышающей £1,80 за 1 ч. Аналогично компания LP сможет 

повысить общий вклад в прибыль, платя дополнительно £0,40 выше нормативных издержек по материа-

лам, превышающим 3440 ед. Таким образом, краткосрочная прибыль у компании повысится при оплате 

труда вплоть до £11,80 за каждый час дополнительного труда, превышающий общую продолжительность 

труда в 2880 ч, и вплоть до £4,40 за дополнительную единицу материала, превышающую 3440 ед. 

Управление 

Альтернативные издержки также важны и для управления затратами. В гл. 19 было специально подчерк-

нуто, что калькуляция себестоимости по нормативным издержкам может быть улучшена за счет учета от-

клонений альтернативных издержек. Например, избыточное использование материала отражается в отри-

цательном отклонении по материалам. Поэтому центр ответственности следует определять не только в 

отношении затрат на приобретение материала в размере £4 на единицу, но и в отношении альтернативных 

издержек в £0,40, имеющих место из-за потери одной редкой единицы материалов. Этот процесс указыва-

ет истинные затраты, связанные с неэффективным использованием редких ресурсов, и поощряет руково-

дителей центров ответственности уделять особое внимание управлению факторами производства, связан-

ными с редкими ресурсами. Этот подход особенно приемлем для тех компаний, которые применяют стра-

тегию оптимизации используемой производственной технологии (см. гл. 9), поскольку отклонения, возни-
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кающие из-за операций, связанных с узкими местами, можно выразить скорее не в единицах затрат на 

приобретение ресурсов, а в единицах альтернативных издержек. 

Составление смет по капиталовложениям 

Линейное программирование можно использовать для определения оптимальных инвестиционных про-

грамм при наличии рационирования капитала. Эта тема рассматривается в приложении к этой главе. 

Анализ чувствительности 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

Альтернативные издержки очень важны для принятия решений, связанных с менеджментом. Однако произ-

водственные ограничения не существуют постоянно, и поэтому альтернативные издержки также не следует 

рассматривать как постоянные. Следовательно, необходимо уточнить диапазон, в рамках которого следует 

учитывать по каждому исходному ресурсу альтернативные издержки. Такую информацию можно получить 

из конечной матрицы. Для материалов достаточно изучить отрицательные элементы в колонке S
1
 в конечной 

матрице и разделить каждый элемент на содержимое колонки «количество» следующим образом: 

Y = 400 / (–
1

/
5
) = –2000; 

S
1
 = 800 / (–

1

/
10

) = –8000. 

Цифра, ближайшая в этом вычислении к нулю (а это –2000), указывает, насколько можно сократить 

материалы, используемые в данной модели. Так как модель строилась с учетом наличия 3440 ед. материа-

ла, нижняя граница диапазона по материалу составляет 1440 ед. (3440 – 2000). Верхняя граница диапазона 

определяется аналогичным способом. Для этого необходимо разделить положительные элементы в колон-

ке S
4
 следующим образом: 

Z = 60 / 
3

/
20 

= 400; 

S
4 
= 20 / 

1

/
5 
= 100. 

Нижнее значение в этом вычислении (а именно 100) показывает, насколько можно увеличить число 

материалов. Добавляя это значение к 3440 ед. материала, получим, что верхняя граница диапазона состав-

ляет 3540 ед. Альтернативные издержки и маржинальные ставки замещения для материалов, следователь-

но, пригодны в диапазоне от 1440 до 3540 ед. 

Рассмотрим логику этих вычислений. Нижняя граница определена за счет изъятия из оптимальной 

производственной программы части материалов. Выше при помощи конечной матрицы и на основе дан-

ных иллюстрации 26.3 было установлено, что если из оптимальной производственной программы удалена 

одна единица материала, производство изделий Y будет сокращено на 
1

/
5
 ед., а мощность оборудования 

снизится на 
1

/
10 

ч. Поскольку конечная матрица показывает выход 400 ед. изделия Y, то указанное сокра-

щение можно осуществить только 2000 раз (400 / 
1

/
5
), прежде чем процесс прекратится. Тот же подход 

применяется и для 800 неиспользованных часов работы оборудования, где число сокращений можно про-

вести 8000 раз (800 / 
1

/
10

), прежде чем процесс прекратится. С учетом двух ограничений, влияющих на со-

кращение материала, первое ограничение, которое наступает быстрее, это сокращение по изделию Y. По-

этому запланированное использование материалов можно сократить на 2000 ед. прежде, чем процесс за-

мены будет остановлен. То же самое обоснование применяется (с учетом смены знаков на обратные) для 

понимания принципов определения верхней границы диапазона. 

Аналогичное обоснование можно использовать и для определения того, что альтернативные издержки 

и маржинальные ставки замещения, применяемые для часов труда, действительны в диапазоне от 2680 до 

3880 ч. Для любых решений, которые связаны с редкими ресурсами и выходят за пределы указанных диа-

пазонов, надо создать уточненную модель и получить уточненную конечную матрицу. Альтернативные 

издержки и маржинальные ставки замещения в этом случае следует получать на основе уточненной ко-

нечной матрицы. 
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Резюме 

Выводы соответствуют учебным целям, перечисленным в начале главы. 

• Ситуации, когда можно применять модели 

линейного программирования. 

Традиционный анализ ограничивающих факто-

ров (см. гл. 9) должен применяться в том слу-

чае, когда существует ограничение только по 

одному ресурсу. Когда таких факторов больше, 

можно воспользоваться линейным программи-

рованием и определить программу производст-

ва, при которой общий вклад в прибыль будет 

максимальным. 

• Обстоятельства, при которых целесообразно 

воспользоваться графическим методом. 

При производстве двух продуктов можно вос-

пользоваться графическим методом. Если же 

продуктов больше, подойдет симплексный метод. 

• Как графическое линейное программирова-

ние используется для определения опти-

мального объема выпускаемой продукции. 

На горизонтальной оси откладываются количество 

произведенной или реализованной продукции по 

одному или двум продуктам, а горизонтальная ось 

используется для другого продукта. Комбинации 

максимального объема (при двух продуктах) при 

полном использовании каждого ресурса и любые 

ограничения, связанные с объемом продаж, нано-

сятся на график. На график наносится ряд линий 

вклада при разных потенциальных объемах каждо-

го продукта, чтобы добиться выбранного общего 

вклада. Оптимальный объем продукции соответст-

вует точке, где реально достижимый объем про-

дукции касается самой высоко расположенной ли-

нии вклада. Этот процесс показан на рис. 26.5 на 

основе данных примера 26.2. 

• Представление сущности модели линейного 

программирования с использованием для 

этого симплекс-метода. 

Предполагая, что целевая функция — получе-

ние максимального общего вклада, целевая 

функция должна первоначально быть выражена 

в показателях вклада на единицу каждого про-

дукта. Затем с помощью уравнений должны 

быть перечислены ограничения, в состав кото-

рых входят дополнительные переменные, вве-

денные, чтобы гарантировать, что модель зада-

на в виде равенств, а не неравенств. Первая 

таблица появляется в результате преобразова-

ния модели линейного программирования в 

матричный формат. Этот процесс показан на 

данных примера 26.2. 

• Значение термина «теневая цена». 

Симплекс-метод линейного программирования 

позволяет получить теневые цены (также из-

вестные как альтернативные издержки) по каж-

дому редкому ресурсу, который в полной мере 

используется при оптимальной программе про-

изводства. Теневые цены показывают снижение 

общего вклада при потере одной единицы ред-

кого ресурса. И наоборот, они отражают повы-

шение общего вклада при добавлении единицы 

редкого ресурса. 

• Сущность дополнительной учебной цели, 

рассматриваемой в приложении 26.1. 

В приложение к этой главе включен дополни-

тельный учебный материал: объяснение, как 

линейное программирование применяется для 

определения программы оптимальных капита-

ловложений при использовании рационирова-

ния капитала в течение нескольких периодов. 

Эта тема чаще всего включена в модуль корпо-

ративных финансов ряда учебных курсов, хотя 

в некоторых случаях она входит в модуль 

управленческого учета. Поскольку эта тема 

нужна не всем читателям, она представлена в 

приложении 26.1. Поэтому вам необходимо 

проверить, входит ли эта тема в учебный план, 

по которому вы занимаетесь, и если да, то изу-

чите ее. 
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Приложение 26.1 Применение линейного программирования  

для составления смет капиталовложений 

МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

В гл. 14 мы рассмотрели рационирование капитала и выявили, что существуют ситуации, когда имеется 

бюджетный потолок или ограничение на объем средств, которые могут быть инвестированы в течение кон-

кретного периода времени. В этом случае следует выбрать ту комбинацию инвестиционных предложений, 

которая обеспечивает наивысшую чистую приведенную стоимость при условии соблюдения бюджетного 

ограничения, действующего в течение рассматриваемого периода. В гл. 14 мы исходили из допущения, что 

инвестиционные фонды являются ограниченными только в течение одного периода, однако было сказано, 

что на практике следует учитывать и варианты, когда такое ограничение действует более одного периода. 

Если существует рационирование капиталов в течение нескольких периодов, чтобы получить максимальную 

чистую приведенную стоимость, можно воспользоваться приемами линейного программирования. Рассмот-

рим пример, приведенный в иллюстрации 26П.1, чтобы показать использование линейного программирова-

ния для рационирования капитала, если сметное ограничение действует в течение трех периодов. 

Можно сформулировать модель линейного программирования, представляя каждый из проектов, кото-

рые даны здесь под номерами 1,... , 6, как Х
j
 (где j = 1,... , 6), при этом Х

1
 представляет инвестицию в первый 

проект, Х
2
 — во второй и так далее. Цель — получить максимальную чистую приведенную стоимость, учи-

тывая, что в каждом из трех периодов смета является ограниченной. Эта модель имеет следующий вид: 

максимизировать 14Х
1
 + 30Х

2
 + 17Х

3
 + 15Х

4
 + 40Х

5
 + 6Х

6
; 

при условии, что 

12Х
1
 + 54Х

2
 + 6Х

3
 + 6Х

4
 + 30Х

5
 + 6Х

6
 + S

1
 = 35 (ограничение по периоду 1); 

3Х
1
 + 10Х

2
 + 6Х

3
 + 2Х

4
 + 35Х

5
 + 10Х

6
 + S

2
 = 20 (ограничение по периоду 2); 

5Х
1
 + 4Х

2
 + 6Х

3
 + 5Х

4
 + 10Х

5
 + 4Х

6
 + S

3
 = 20 (ограничение по периоду 3); 

0 ≤ Х
j
 ≤ 1 (j = 1,... , 6). 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 26П.1 Мультипериодное рационирование капитала 

 

Компания Flanders Company в настоящее время должна рационировать свой капитал. Ниже приведены данные по 

проектам, доступным в течение анализируемого периода, в условиях рационирования капитала. 

 

Инвестиционный 

проект 

Приведенная стои-

мость вложений в 

период 1, £ млн 

Приведенная стои-

мость вложений в 

период 2, £ млн 

Приведенная стои-

мость вложений в 

период 3, £ млн 

Чистая приведен-

ная стоимость ин-

вестиций, £ млн 

1 12   3   5 14 

2 54 10   4 30 

3   6   6   6 17 

4   6   2   5 15 

5 30 35 10 40 

6   6 10   4   6 

Приведенная стоимость сметных ограничений по вложениям на периоды 1—3 составляет: 

 £ млн 

Период 1 35 

Период 2 20 

Период 3 20 

Необходимо создать модель линейного программирования, позволяющую получить максимальную чистую при-

веденную стоимость. 
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Последний член в модели указывает, что Х
j
 может принимать любое значение от 0 до 1. Это гаранти-

рует, что проект не может реализовываться более одного раза, но позволяет выполнить его частично. Чле-

ны S
1
, S

2
 и S

3
 — это дополнительные переменные (т.е. неиспользованные фонды) для каждого из трех пе-

риодов. Предполагается, что ограничения по сметным капиталам являются абсолютными и не могут быть 

устранены за счет получаемых поступлений денежных средств. Решение задачи представлено в иллюст-

рации 26П.2. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 26П.2 Оптимальные значения для задачи рационирования капитала  

в течение нескольких периодов 

 

Х
1
 = 1,0 Х

2
 = 0,07 Х

3
 = 1,0 Х

4
 = 1,0 Х

5
 = 0,235 Х

6
 = 0,0 

S
1
 = 0,408 S

2
 =0,792 S

3
 = 0,0 Целевая функция = £ 57,5 млн 

 

 

Как видно из приведенных цифр, компании следует принять в полном объеме проекты 1, 3 и 4, 7% 

проекта 2, 23,5% проекта 5 и 0% проекта 6. Подставляя эти значения в уравнения для целевых функций, 

получим, что чистая приведенная стоимость составляет в этом случае £57,5 млн. 

Дополнительные переменные указывают альтернативные издержки сметных ограничений для раз-

личных будущих периодов. Эти переменные указывают ожидаемые приведенные стоимости, которые 

можно получить, если сметные ограничения сократить на £1. Например, дополнительная переменная в 

£0,408 для периода 1 показывает, что приведенная стоимость, как ожидается, возрастет на £0,408, если 

сметные фонды, доступные для инвестирования в период 1, увеличатся на £1, а дополнительная пере-

менная в £0,792 показывает, что приведенная стоимость, как ожидается, возрастет на £0,792. Если смета 

увеличится в период 1 на £1 млн, ожидается, что приведенная стоимость возрастет на £408 000. Допол-

нительные переменные также показывают, сколько следует платить выше рыночной цены за инвести-

ционные средства, т.е. те значения, которые используются для вычисления чистой приведенной стоимо-

сти по дополнительным фондам на каждый период. Альтернативные издержки также помогают оценить 

любые инвестиционные проекты, которые можно предложить вместо проектов 1—6. Например, предпо-

ложим, появился новый проект, у которого все поступления денежных средств приходятся на 3-й год  и 

ожидаемая чистая приведенная стоимость составляет £4 млн при инвестициях по £5 млн за 1-й и 2-й 

годы; этот проект должен быть отвергнут, потому что альтернативные издержки ограниченных средств 

составят £6 млн (£5 млн × 0,408 + £5 млн × 0,792), а это значение превышает чистую приведенную 

стоимость вложений. 

До сих пор мы исходили из допущения, что капитальные ограничения являются абсолютными и не 

могут быть устранены за счет поступлений денежных средств, появившихся в результате реализации пре-

дыдущих проектов. Теперь предположим, что денежные поступления, полученные в результате реализа-

ции предыдущих проектов, могут использоваться для инвестиций и что эти поступления для периода 2 

составляют £5 млн, £6 млн, £7 млн, £8 млн, £9 млн и £10 млн соответственно для проектов 1—6. Уточнен-

ное ограничение в этих условиях для периода 2 составит 

3Х
1
 + 10Х

2
 + 6Х

3
 + 2Х

4
 + 35Х

5
 + 10Х

6
 + S

2
 = 

= 20 + 5Х
1
 + 6Х

2
 + 7Х

3
 + 8Х

4
 + 9Х

5
 + 10Х

6
. 

Видно, что поступления денежных средств, указанные в правой стороне уравнения, приводят к возрас-

танию фондов, доступных для инвестирования. Тот же самый подход надо использовать и для поступле-

ния денежных средств для периодов 1 и 3. Обратите внимание, что мы исходим из допущения, что любые 

неиспользованные фонды можно переносить вперед и использовать в будущие периоды. Для иллюстрации 

того, как неиспользованные фонды можно переносить в будущие периоды, а также как потоки денежных 

средств, получаемые в результате реализации проектов, можно включить в модель линейного программи-

рования, смотрите ответ на задание 26.20 в Учебном пособии для студентов. 
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Обратите внимание, что при формулировании модели, мы исходили из допущения, что инвестицион-

ные проекты являются делимыми, т.е. можно реализовать какую-то часть проекта, а не весь его целиком. 

При оптимальном решении и проект 2, и проект 5 осуществляются частично. Однако на практике вероят-

ность того, что инвестиционные проекты являются бесконечно членимыми, мала, и поэтому принятие 

проекта обычно означает принятие его в полном объеме или отклонение его целиком, т.е. во втором слу-

чае с нулевым выделением средств. Чтобы преодолеть эту проблему, можно воспользоваться моделью 

целочисленного программирования, требуя, чтобы Х
j
 было целым числом: либо 0, либо 1. Такой подход 

исключает частичное выполнение инвестиционных проектов. 

Приведенная выше модель может быть также модифицирована и для того, чтобы учесть взаимоис-

ключающие проекты. Например, если проекты 1, 3 и 6 являются взаимоисключающими, можно просто 

добавить ограничения Х
1
 + Х

3
 + Х

6
 ≤ 1. Если это ограничение используется в рамках целочисленного про-

граммирования, оно гарантирует, что в окончательном решении окажется только один из указанных про-

ектов. Также, если проект 2 обусловлен принятием проекта 1, то введение условия Х
2
 ≤ Х

1
 гарантирует, 

что в окончательном решении модели целочисленного программирования это условие будет соблюдено. 

Основная проблема при применении линейного программирования с точки зрения процесса составле-

ния смет капиталовложений связана с тем, что этот метод строится на допущении, что будущие инвести-

ционные возможности являются известными. Однако реально менеджеры знают только о ближайших ин-

вестиционных возможностях. Сметные ограничения на более отдаленный период могут, вероятно, потре-

боваться только в том случае, если появляются новые инвестиционные предложения, а они далеко не все-

гда могут оставаться в рамках прежних ограничений. Чтобы преодолеть эту проблему, процесс отбора 

проектов следует проводить постоянно. 

Ключевые термины и понятия 

альтернативные издержки (opportunity cost) 978 

дополнительные переменные (slack variables) 979 

линейное программирование (linear programming) 

972 

маржинальная ставка замещения (marginal rate of 

substitution) 977 

рационирование капитала (capital rationing) 988 

симплекс-метод (simplex method) 979 

теневая цена (shadow price) 978 

целевая функция (objective function) 972 

целочисленное программирование (integer 

programming) 990 

Пояснения к экзаменационным вопросам 

Обычной ошибкой, часто встречающейся при ответе на вопросы по данной теме, является представление 

целевой функции в виде прибыли на единицу продукции. Это неправильно, поскольку постоянные из-

держки на единицу продукции на самом деле не являются постоянными. Поэтому целевая функция долж-

на выражаться в единицах вклада в прибыль на единицу продукции. Следует обратить внимание и на то, 

что существуют несколько способов составления таблиц для модели линейного программирования. В этой 

главе применялся подход, при котором составление первой таблицы включало положительные знаки для 

вклада в прибыль и отрицательные знаки для дополнительных переменных. При таком варианте опти-

мальное решение имеет место в том случае, когда все знаки в строке вклада в прибыль являются отрица-

тельными. Иногда экзаменационные вопросы ставятся таким образом, что требуется обратная процедура, 

т.е. знаки даются противоположными тем, как это приводились в данной главе. Для иллюстрации того, как 

справиться с подобной ситуацией, следует обратиться к ответам на задания 26.13 и 26.14 в Учебном посо-

бии для студентов. 

Большинство экзаменационных вопросов включают конечную таблицу и требуют от студента интер-

претации представленных цифр. От вас могут также потребовать сформулировать первоначальную мо-

дель. Однако вероятность того, что вам потребуется осуществлять все вычисления и дойти самостоятель-

но до конечной таблицы, мала. Тем не менее, вас могут попросить составить общий граф и вычислить 

маржинальные ставки замещения и альтернативные издержки. 



 

Вопросы и задания  

Обзорные вопросы  

26.1 Опишите ситуации, когда целесообразно воспользоваться линейным программированием. 

26.2 Объясните, что понимается под термином «целевая функция». 

26.3 Что такое доступная комбинация выпуска двух изделий? 

26.4 Поясните, что такое маржинальная ставка замещения. 

26.5 Объясните, что понимается под термином «теневая цена». 

26.6 При каких обстоятельствах целесообразно воспользоваться симплекс-методом? 

26.7 Что такое дополнительные переменные? 

26.8 Покажите примеры, как информация, полученная при помощи линейного программирования, мо-

жет использоваться для решения самых разных задач управленческого учета. 

26.9 Как анализ чувствительности может применяться к выходным данным, полученным при помощи 

модели линейного программирования? 

26.10 Что такое рационирование капиталов в течение нескольких периодов? 

26.11 Опишите сущность целочисленного программирования. 

Обзорные задания 

26.12  Оптимальный объем продукции и определение теневых цен при помощи графического подхода 

Компания Brass Ltd выпускает два изделия: Masso и Russo. Ниже приведены сметные данные по каждому из этих 

изделий (в расчете на единицу) на август. 

  Masso, £ Russo, £ 

Цена реализации 150 100 

Материалы 80 30 

Комиссионные продавцов 30 20 

На каждую единицу продукции требуются расходы по производству компонентов и их сборки. Общая мощность, 

доступная в августе по смете составляет 700 ч работы оборудования и 1000 ч на сборку, расходы по этой мощности 

являются постоянными и соответственно равными £7000 и £10 000 в месяц при любом уровне использования. Ниже 

приведено число часов, необходимых для каждого подразделения, чтобы полностью изготовить единицу продукции. 

 

  Masso Russo 

Обработка 1,0 2,0 

Сборка 2,5 2,0 

 

Недавно правительство, руководствуясь требованиями Европейского союза, ввело специальный контроль над тем, 

чтобы цены реализации оставались постоянными, а максимально разрешенный выход любого изделия в августе состав-

лял не более 400 ед. (т.е. компания Brass Ltd может выпустить всего 800 ед. продукции). При настоящих контролируе-

мых ценах реализации спрос на изделия превышает производство в значительной степени. 

1

уК

ST1U /И
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Необходимо выполнить следующее. 

А. Определите оптимальный производственный план для компании Brass Ltd на август и покажите, какую при-

быль она по нему получит. 

Б. Вычислите для компании Brass Ltd стоимость независимого маржинального увеличения по имеющейся мощ-

ности как по обработке, так и по сборке при допущении, что мощность другого подразделения является неизменной и 

что применяется условие максимального выхода продукции. 

В. Укажите основные допущения, имеющиеся в ваших вычислениях по п. А, и оцените их влияние. 

26.13  Оптимальный выход продукции при единственном факторе ограничения  

    и интерпретирование конечной матрицы 

Подсказка: поменяйте знаки на противоположные в конечной таблице. 

А. Компания Corpach Ltd выпускает три изделия, реализация которых в предстоящем году, по оценкам, будет 

максимальной и составит: 

Изделие 1, £ Изделие 2, £ Изделие 3, £ 

£57 500 £96 000 £125 000 

Ниже приведены данные по расходам на единицу по каждому изделию. 

 Изделие 1, £ Изделие 2, £ Изделие 3, £ 

Затраты на основные производственные материалы 10,00 9,00 7,00 

Переменные издержки на обработку 8,00 16,00 10,00 

Постоянные издержки на обработку 2,50 5,00 4,00 

 20,50 30,00 21,00 

Распределение постоянных издержек на обработку осуществляется на основе объема продукции за предыдущий 

год; эти цифры, возможно, потребуется пересмотреть, если текущий план производства является другим. 

Текущие цены реализации равны: 

Изделие 1, £ Изделие 2, £ Изделие 3, £ 

23,00 32,00 25,00 

Изделия обрабатываются на оборудовании, которое установлено в трех помещениях. В помещении А установле-

но оборудование типа А, которое, по оценкам, сможет в течение следующего года работать максимум 9900 ч. Посто-

янные накладные расходы за использование этого помещения составляют £9800 в год. 

В помещении В1 установлено оборудование типа В, которое, по оценкам, сможет в течение следующего года ра-

ботать максимум 10 500 ч. 

В помещении В2 установлено оборудование типа В, которое, по оценкам, сможет в течение следующего года ра-

ботать максимум.10 500 ч. 

Постоянные издержки для помещений В1 и В2 в совокупности составляют £11 200 за год. 

Ниже показаны данные по времени, необходимом для производства единицы каждого типа изделия на каждом 

виде оборудования. 

  Изделие 1 Изделие 2 Изделие 3 

Оборудование типа А, ч 1 2 3 

Оборудование типа В, ч     1,5 3 1 

Предполагая, что Corpach Ltd стремится получить в наступающем году максимальную прибыль, определите оп-

тимальный производственный план и вычислите прибыль, которую компания получит в этом случае. 

Б. Предполагая, что прежде чем план, который вы подготовили в п. А, будет реализован, учтите, что после этого 

компания Corpach Ltd пострадала от крупного пожара, который полностью уничтожил помещение В2. Из-за пожара 

общее время работы оборудования типа В сократилось до 10 500 ч в год, а ожидаемые постоянные издержки для это-

го оборудования теперь составляют £8200. По всем остальным показателям условия, перечисленные в п. А, сохраня-

ются. 

Стараясь уточнить производственный план, бухгалтер компании воспользовался компьютерным пакетом линей-

ного программирования. В результате этого он получил следующий оптимальный план. 
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Z Х1 Х2 Х3 S1 S2 S3 S4 S5  

0 0 0 0 0,5 1 0 0,143 –0,429 1 150 

0 0 1 0 –0,5 0 0 –0,143 0,429 1 850 

0 0 0 0 0 0 1 –0,429 0,286 3 800 

0 0 0 1 0 0 0 0,429 –0,286 1 200 

0 1 0 0 1 0 0     0     0 2 500 

1 0 0 0 1,5 0 0 2,429 0,714 35 050 

В этой таблице применяются следующие обозначения: 

Z — общий вклад в прибыль; 

Х1 — сметный выход изделия 1; 

Х2 — сметный выход изделия 2; 

Х3 — сметный выход изделия 3; 

S1 — неудовлетворенный спрос на изделие 1; 

S2 — неудовлетворенный спрос на изделие 2; 

S3 — неудовлетворенный спрос на изделие 3; 

S4 — неиспользованное время работы оборудования типа А; 

S5 — неиспользованное время работы оборудования типа В. 

Таблицы интерпретируются следующим образом. 

Оптимальный план: следует выпустить: 

• 2500 ед. изделия 1; 

• 1850 ед. изделия 2; 

• 1200 ед. изделия 3. 

Теневые цены: изделие 1  — £1,50 за ед. 

Время работы оборудования типа А  — £2,429 за 1 ч 

Время работы оборудования типа В  — £0,714 за 1 ч 

Поясните значение теневых цен и рассмотрите, как бухгалтер может ими воспользоваться. Вычислите прибыль, 

которую можно получить по пересмотренному плану, и прокомментируйте отличия от прибыли, которая была вы-

числена в п. А. 

В. Поясните, почему линейное программирование было не нужно для условий, перечисленных в п. А, но потре-

бовалось для ситуации, указанной в п. Б. 

26.14 Интерпретация решения, полученного при помощи линейного программирования 

В компании Woodalt plc используются две автоматизированные группы оборудования, Х и Y, через которые про-

ходит древесина, чтобы на выходе получить две модели спортивного оборудования. Модели соответственно называ-

ются Традиционная и Современная. 

Ниже представлена прогнозная информация за год, заканчивающийся 31 декабря 200Х г. 

  Традиционная Современная 

Максимально возможный потенциал продаж, ед. 6000 10 000 

Данные по единице оборудования:   

Цена реализации, £   100        90 

Время работы оборудования, ч   

группа Х         0,5              0,3 

группа Y         0,4                0,45 

 

У групп оборудования Х и Y максимальная продолжительность часов работы соответственно равна 3400 и 3840 ч. 

На этих производственных мощностях можно выпускать только спортивное снаряжение. 

Максимальное количество древесины, доступной в настоящее время компании, — 34 000 погонных метров. Для 

выпуска единицы спортивного оборудования требуется 4 м древесины. Древесину можно покупать досками требуе-

мой длины по цене £5 за 1 м. 

По оценке, переменные накладные расходы, связанные с группами оборудования Х и Y, соответственно равны 

£25 и 30 за 1 ч работы оборудования. 

Все единицы спортивного оборудования продаются в том же году, в котором они выпущены. 
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Чтобы определить стратегию, позволяющую добиться максимального вклада за год, завершающийся 31 декабря 200Х г., 

и предоставить дополнительную информацию, требующуюся для принятия решения, было использовано линейное про-

граммирование. В приложении 1 показана распечатка решения на основе модели линейного программирования. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Сформулируйте математическую модель, которая стала основой для модели линейного программирования. 

Б. Используя решение на основе линейного программирования, представленное в приложении 1, там, где нужно, 

ответьте на следующие вопросы с учетом того, что год заканчивается 31 декабря 200Х г. 

1. Покажите, каким будет максимальный вклад и его распределение по двум моделям спортивного оборудования. 

2. Объясните влияние на вклад ограничений из-за имеющегося объема древесины и часов работы оборудования. 

3. Помимо модели спортивного снаряжения Woodalt plc выявила другие продукты, которые могли бы принести 

следующие вклады за 1 ч работы оборудования: для Х —£20, для Y — £30. Эти дополнительные продукты можно 

было бы выпускать только для того, чтобы занять время машинного оборудования, не используемое для производст-

ва спортивного снаряжения. 

Подготовьте цифры, показывающие, какой дополнительный вклад был бы получен в год, заканчивающийся 31 

декабря 200Х г., от дополнительной продажи продукции, выпущенной при помощи машинной группы Х и Y. 

4. Объясните степень чувствительности плана к изменениям величины вклада на единицу по каждому типу спор-

тивного снаряжения. 

5. Руководство Woodalt plc ожидает, что сможет устранить ограничения по наличию древесины. Все остальные 

параметры в модели остаются неизменными. (Предложения о выпуске дополнительных видов продукции здесь не 

применяется.) 

Вычислите повышение вклада, которое произошло бы в этом случае. 

6. Вам сообщили, что уточненное решение по максимуму вклада (см. п. Б2) привело к производству и продаже 

модели Традиционная в количестве 3600 ед. 

Определите, сколько единиц модели Современная будет при этом выпущено и продано. 

В. Предложите способы, пользуясь которыми Woodalt plc могла бы преодолеть ограничения по мощности, кото-

рые не позволяют ей реализовать возможности, имеющиеся в году, завершающемуся 31 декабря 200Х г. Укажите 

типы затрат, которые компания может понести, чтобы преодолеть каждое из ограничений. 

Г. Объясните, почему Woodalt plc должна рассматривать каждый из следующих пунктов, прежде чем займется 

реализацией стратегии максимальной прибыли, указанной в приложении 1: 

1) специфические затраты по видам продукции; 

2) специфические затраты по видам заказчиков; 

3) затраты, связанные с жизненным циклом продукта. 

Ваши ответы должны включать релевантные примеры по каждому пункту — от 1 до 3. 

Приложение 1 

Прогнозные оценки реализации стратегии за год, заканчивающийся 31 декабря 200Х г. 

Целевая ячейка (максимально), £   

Ячейка Название Конечная величина 

$С$2 Вклад 444 125 

Скорректированные ячейки, ед.   

Ячейка Название Конечная величина 

$А$1 Традиционная     4250 

$В$1 Современная      4250 

 

Скорректированные ячейки(ед. и £) 

Ячейка Название Конечная 

величина 

Снижение 

издержек 

Целевой ко-

эффициент 

Допустимое 

повышение 

Допустимое 

снижение 

$А$1 Традиционная 4250 0 55,50 26,17 6,50 

$В$1 Современная 4250 0 49,00 6,50 15,70 
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Ограничения (количество и деньги) 

Ячейка Название Конечная  

величина 

Теневая 

цена 

Ограничение  

по максиму 

Допустимое  

повышение 

Допустимое  

снижение 

$С$3 Древесина 34 000 9,8125 34 000 1733,33 6800 

$С$4 Оборудование Х 3 400       2,5 3 400          850 850 

$С$5 Оборудование Y 3 612,5       0 3840 IE+30 227,5 

26.15 Рационирование капитала в течение нескольких периодов 

Компания Alexandra Ltd является новой структурой бизнеса. Ее единственным активом являются £5 млн налич-

ных, которые получены в результате выпуска обыкновенных акций. Эти средства можно немедленно инвестировать. 

Опцион колл по этим акциям будет ровно через год. Ожидается, что в результате этого удастся собрать еще £2,5 млн, 

которые будут доступны для инвестирования. Руководство компании не хочет осуществлять финансирование из лю-

бых других источников, и поэтому инвестирование в следующем году (год 1) ограничено только теми средствами, 

которые оно получит по опциону, плюс те денежные поступления, которые компания получит в результате реализа-

ции первых проектов. 

Руководство определило шесть инвестиционных проектов, которые можно рассматривать. Каждый из них требу-

ет первоначальных вложений в производственные структуры, требующиеся для выпуска различных продуктов. Ниже 

приведены данные по каждому из этих проектов. 

 

Ожидаемые значения поступлений  

денежных средств от проекта  

(включая налоговые отчисления) А, £ млн В, £ млн С, £ млн D, £ млн Е, £ млн F, £ млн 

Год 0 (немедленные вложения) (2,0) (0,5) (2,2) (4,0) (1,4) — 

Год 1 0,8 (3,2) 0,5 1,1 (0,8) (3,0) 

Год 2 0,9 2,3 1,2 2,0 1,5 1,0 

Год 3 0,6 1,9 1,0 1,8 1,2 2,0 

Год 4 0,6 1,1 0,9 1,2 1,0 1,3 

Год 5 0,5 — — — — 0,7 

Чистая приведенная стоимость (при 15%) 0,36 0,34 0,31 0,34 0,39 0,56 

 

Ни один из этих проектов не может быть отложен, реализован позже или реализован более одного раза. Кроме 

того, каждый проект можно делить на любые составляющие, т.е. реализовывать частично. 

Любые средства, которые не использованы для финансирования этих проектов, будут инвестированы в обыкно-

венные акции компании соперника, которые котируются на бирже и, как ожидается, обеспечат поступления в 15%. 

В целом компания не испытывает дефицита по работникам и материалам. Однако для проектов А и Е требуется примене-

ние специального компонента, который компании придется получать у поставщика из далекой страны. Из-за относительно 

короткого времени об уведомлении о поставке получение этого компонента в течение года 1 будут ограничено 5000 ед. 

Цифры, приведенные в таблице выше, основываются на использовании этого компонента для производства в те-

чение года 1 в следующих объемах: 

Проект А 3000 ед. 

Проект Е 4000 ед. 

Начиная с года 2 и далее компания сможет получать столько этого компонента, сколько ей потребуется. 

Чтобы определить, какие из проектов следует реализовать, директор по финансам компании предлагает восполь-

зоваться линейным программированием. Компания может применить для этого программное обеспечение, которое 

позволяет осуществлять линейное программирование симплекс-методом, но никто в компании не знает, как это де-

лать, и поэтому просят вашего совета и помощи. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Подготовьте целевую функцию и укажите необходимые ограничения, которые могут быть использованы для 

определения оптимальной схемы инвестирования. Дайте краткое пояснение по каждому ограничению и сделанным 

допущениям. Решать саму задачу при помощи линейного программирования не требуется. 

Б. Укажите информацию (без фактических цифр), которую можно получить при помощи линейного программи-

рования применительно к задаче распределения ресурсов, с которой столкнулась компания Alexandra Ltd, и покажи-

те, как эта информация может быть использована. 



Раздел шестой. Применение количественных методов к управленческому учету 

 

996

Обзорные задания повышенной сложности  

(ответы приведены в Учебном пособии для студентов) 

26.16  Оптимальный выход продукции и вычисление теневых цен при помощи  

    графического подхода 

Компания MF plc производит и реализует два типа продуктов ряду заказчиков. В настоящее время компания го-

товит смету на год, заканчивающийся 31 декабря 2006 г., который разделен на 12 равных периодов. 

Имеется следующая информация по затратам и ресурсам применительно к типам продукции компании. 

 

  Продукция  

типа М, £ 

Продукция  

типа F, £ 

Цена реализации 1 ед. 200 210 

Переменные издержки на 1 ед.:   

основной материал Р (£2,50 за 1 л) 20 25 

основной материал Q (£4,00 за 1 л) 40 20 

труд основных работников (£7,00 за 1 ч) 28 35 

накладные расходы (£4,00 за 1 ч) 16 20 

Постоянные производственные издержки на 1 ед. 40 50 

  Ед. Ед. 

Максимальный спрос за период 1 1000 3000 

 

Постоянные производственные издержки на 1 ед. рассчитываются на основе коэффициента начисления в £10 на 1 ч 

труда основных работников и общей годовой производственной деятельности, требующей 180 000 ч труда основных 

работников. За период 1 будет потрачена одна двенадцатая общегодовых постоянных производственных издержек. 

Помимо указанных выше затрат ожидается, что компания за период 1 понесет непроизводственные накладные 

расходы в размере £57 750. 

За период 1 ожидается, что материал Р ограничен общим объемом в 31 250 л. Другие материалы и труд основных 

работников, как ожидается, достаточны для удовлетворения спроса. 

Компания придерживается политики, при которой запаса готовой продукции у нее нет. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Вычислите число единиц продуктов типа М и F, которые могут быть произведены и проданы в период 1 так, 

чтобы добиться максимальной прибыли. 

Б. Используя предыдущий ответ, подготовьте отчет о сметной прибыли в табличной форме за период 1 в формате 

маржинальных издержек. 

После представления вашего отчета на заседании менеджеров по утверждению сметы менеджер по производству 

высказал рекомендацию, что в период 1 другие ресурсы также следует считать ограниченными. Он показал, что мак-

симальные объемы составят: 

материал Р 31 250 л 

материал Q 20 000 л 

труд основных работников 17 500 ч 

Было согласовано, что эти факторы следует включить в уточненный план и что цель должна остаться той же — 

получить как можно высокую прибыль при имеющихся ресурсах. 

В. Воспользуйтесь графическим вариантом линейного программирования и определите пересмотренный план 

производства на период 1. Укажите число единиц продуктов типа М и F, которые необходимо произвести. 

Г. На основе вашего ответа на п. В вычислите прибыль, которая будет получена в результате выполнения пере-

смотренного плана. 

Д. Вычислите теневую цену материала Q и объясните ее смысл. 

Е. Обсудите остальные факторы, касающиеся пересмотренного производственного плана, которые компания MF 

plc должна учесть. 
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26.17  Оптимальный объем продукции, теневые цены и принятие решений на основе  

    графического подхода 

Инструментальное подразделение компании Max Ltd выпускает два продукта — XL и YM. Ниже показаны нор-

мативные доходы и издержки по этим продуктам. 

 

 XL YM 

  £ £ £ £ 

Цена реализации  200  180 

Переменные издержки:     

материал А (£10 за 1 кг) (40)  (40)  

труд основных работников (£8 за 1 ч) (32)  (16)  

плакирование (£12 за 1 ч) (12)  (24)  

другие переменные издержки (76)  (70)  

    (160)  (150) 

Постоянные накладные расходы  

(начисляемые по ставке £7 на 1 ч труда  

основных работников) 

  

 

(28) 

  

 

(14) 

Нормативная прибыль на 1 ед.  12  16 

 

Плакирование — это отдельная автоматизированная операция, расходы на которую (на материалы и электриче-

ство) составляют £12 за 1 ч работы. 

В любую неделю максимально доступное количество исходных ресурсов ограничено следующими объемами: 

материал А 120 кг 

труд основных работников 100 ч 

время плакирования   50 ч 

Руководство компании на недавнем совещании рассмотрело способы повышения прибыли инструментального 

подразделения. Было решено, что каждый из следующих возможных изменений следует проанализировать независи-

мо друг от друга. 

1. Цену реализации продукта YM можно увеличить. 

2. Время плакирования можно продавать как отдельную услугу за £16 за 1 ч. 

3. Можно выпускать новый продукт ZN с ценой реализации £240. Для каждой единицы этого продукта потребу-

ются следующие ресурсы: 

материал А 5 кг 

труд основных работников 5 ч 

плакирование 1 ч 

другие накладные расходы £90 

4. Можно перейти на вариант сверхурочных работ, при котором ставка оплаты повышается на 50% по сравнению 

с нормативными расценками. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Постройте модель линейного программирования, чтобы определить производственную политику, позволяю-

щую добиться максимальной прибыли Max Ltd в нынешней ситуации (т.е. не учитывая альтернативные допущения с 

1 по 4, приведенные выше). Приведите расчеты по этой модели и покажите оптимальный ассортимент продукции и 

прибыль за неделю. 

Б. Определите максимальную цену реализации YM, при которой ассортимент продукции, вычисленный в п. А, 

останется оптимальным. 

В. Покажите, как линейное программирование можно модифицировать, чтобы учесть продажу плакирования (в 

данном случае только сформулируйте, но решение не показывайте). 

Г. Используя теневые цены (альтернативные издержки), вычислите, будет ли продукт ZN прибылен в ассорти-

менте продукции. 

Д. Игнорируя возможность расширения производственного ассортимент, определите, целесообразно ли перехо-

дить на вариант сверхурочных работ, а если да, то покажите, сколько часов такой работы потребуется. 

Е. Обсудите ограничения метода линейного программирования применительно к проблемам компании Max Ltd. 
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26.18  Составление первоначальной таблицы и интерпретация конечной матрицы  

при помощи симплекс-метода 

Подсказка. Поменяйте знаки на противоположные и игнорируйте элементы, равные 0 и 1. Вам не нужно решать 

эту модель численно. 

Производитель химических веществ в настоящее время выпускает для сельскохозяйственной отрасли три типа 

удобрений. В документации эти удобрения обозначены как Х1, Х2 и Х3. Ниже приведена информация по каждому из 

этих продуктов. 

 

Химические составляющие: процент на тонну 

 Нитрат Фосфат Углекислый калий Наполнитель 

Х1 10 10 20 60 

Х2 10 20 10 60 

Х3 20 10 10 60 

 

Цены на исходные ресурсы на 1 т, £ 

Нитрат 150 

Фосфат 60 

Углекислый калий 120 

Наполнитель 10 

 

Максимально доступное количество исходных ресурсов в месяц, т 

Нитрат 1200 

Фосфат 2000 

Углекислый калий 2200 

Наполнитель без ограничений 

 

Удобрения будут продаваться оптом, и менеджеры предложили следующие цены за тонну каждого из них: 

Х1 £83 

Х2 £81 

Х3 £81 

Производственные издержки по каждому типу удобрения без учета стоимости исходных материалов составляют 

£11 за тонну. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Представьте указанные данные в виде модели линейного программирования таким образом, чтобы вклад в 

прибыль компании был максимальным. 

Б. Создайте первичную симплекс-таблицу и укажите, что имеется в виду под «дополнительными переменными» 

(задайте Х4, Х5 и Х6 как дополнительные переменные, соответственно для Х1, Х2 и Х3. 

В. Укажите и поясните смысл «входящих переменных» и «выходящих переменных» в первой итерации. 

Г. Ниже приведена конечная матрица. Поясните ее. 

 

Основные 

переменные 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Решение 

Х1 1 0 3   20 –10 0 4 000 

Х2 0 1 –1 –10 10 0 8 000 

Х6 0 0 –0,4 –3 1 1 600 

Z 0 0 22 170 40 0 284 000 

 

Д. Воспользуйтесь конечной матрицей и исследуйте: 

1) влияние увеличения нитрата на 100 т в месяц; 

2) влияние минимального контракта от важного для компании заказчика на поставку 200 т Х3 в месяц. 
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26.19  Рационирование капитала при одном и нескольких учетных периодах 

Управленческая команда T Ltd, небольшой венчурной компании, планирует свою инвестиционную деятельность 

на следующие пять лет. К ней обратились четыре начинающие компании из одного и того же отраслевого сектора, 

предоставившие свои бизнес-планы для рассмотрения. Ниже представлены прогнозные потоки денежных средств и 

итоговые значения чистой приведенной стоимости по каждой такой компании. 

Потоки операционных денежных средств Компа-

ния 

Требуемый капитал, 

год 0, £ тыс. 
Год 1, 

£ тыс. 

Год 2, 

£ тыс. 

Год 3, 

£ тыс. 

Год 4, 

£ тыс. 

Год 5,  

£ тыс. 

Чистая приведенная 

стоимость, £ тыс. 

А (500) (75) (40) 50 400 650 60 

В (250) (30) (20) (5) 250 247 0 

С (475) (100) (30) (20) 400 750 77 

D (800) (150) (50) 50 900 786 80 

 

Руководство T Ltd при оценивании подобных типов инвестиций пользуется стоимостью капитала, равной 12%. 

Можно исходить из допущения, что все инвестиции не связаны друг с другом, но не являются взаимоисключаю-

щими. Вопросы налогообложения и инфляции можно не учитывать. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Выскажите свои рекомендации руководству T Ltd о предложенных вариантах инвестиций и определите, есть 

среди них те варианты, которыми компании целесообразно заниматься. 

Б. Если капитал для инвестиций ограничен £700 000, T Ltd может получить дополнительный капитал сроком на 1 год и 

тем самым затратить на эту добавку 12%: 

1) посоветуйте T Ltd, как ей целесообразно инвестировать £700 000; 

2) выскажите свое мнение о других факторах, которые, возможно, повлияют на решение. 

В. Руководство T Ltd теперь установило, что ее средства в будущие годы будут ограниченными, что эти ограни-

чения очень жесткие и что их нельзя устранить за счет доходов, получаемых от реализуемых проектов. Приведенные 

стоимости денежных средств, которые доступны для будущих инвестиций, представлены ниже. 

 Приведенная стоимость, 

£ тыс. 

Год 0 700 

Год 1 80 

Год 2 35 

Постройте модель линейного программирования, обеспечивающую максимальную чистую приведенную стои-

мость, и объясните значение каждой ее переменной и цель каждого ограничения, которые вы в нее ввели. 

Доводить эту модель до решения не требуется. 

Г. Кратко объясните преимущества использования формата расчетов в виде линейного программирования в дан-

ной ситуации. 

26.20  Рационирование капитала в течение одного и нескольких периодов 

Компания Schobert Ltd занимается розничной торговлей и имеет для этого небольшую сеть торговых точек. Сейчас 

(декабрь 2005 г.) компания заканчивает подготовку капитальных смет на годы, заканчивающиеся 31 декабря 2006 г. и 

31 декабря 2007 г. Сметы для уже проводимых торговых операций уже подготовлены и свидетельствуют, что компа-

ния будет иметь наличные денежные средства в размере £250 000 1 января 2006 г. и £150 000 1 января 2007 г. Эти 

средства будут направлены для выплаты дивидендов и / или для финансирования новых проектов. 

В настоящее время руководство компании анализирует семь новых проектов капиталовложений. Каждый из них 

может быть осуществлен частично, но ни один из них нельзя будет повторить более одного раза. Ниже приведены 

данные по каждому капиталовложению на период до 31 декабря 2008 г. 

 

 

 

 



Раздел шестой. Применение количественных методов к управленческому учету 

 

1000 

Потоки денежных средств 

Год, заканчивающийся 31 декабря 

Проект 

2006, £ тыс. 2007, £ тыс. 2008, £ тыс. 

Чистая приведенная стоимость  

за год при 10%, £ тыс. 

Внутренняя норма 

доходности,% 

А (80) (30) 50 39 36 

В (70) 20 50 35 38 

С (55) 40 20 5 20 

D (60) 30 30 15 28 

Е  (140) 55 14 19 

F  (80) 70 32 46 

G  (100) 30 24 29 

 

Финансовый директор компании Schobert Ltd считает, что за период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2007 г. ни-

каких внешних источников получения капитала у компании не будет, однако он полагает, что ситуация в 2008 г. 

улучшится, когда компании не придется, по его мнению, рационировать капитал. 

Руководство Schobert Ltd стремится максимизировать приведенную стоимость обыкновенных акций компании. При 

этом оно исходит из допущения, что стоимость этих акций определяется на основе модели роста дивидендов. Стоимость 

капитала для компании равна 10% в год, любые излишки по денежным средствам могут инвестироваться куда угодно, 

если это позволяет получать поступления в 8% за год. 1 января 2005 г. как минимум £100 000 должны быть выплачены в 

качестве дивидендов. Политика компании — увеличивать годовые дивиденды не менее чем на 5% каждый год. 

Необходимо выполнить следующее. 

А. Сформулируйте, но не решайте численно задачу рационирования капитала для компании в виде модели ли-

нейного программирования. 

Б. Исходя из допущения, что результаты линейного программирования показывают, что двойная цена денежных 

средств в 2006 г. равна £0,25, а в 2007 г. — £0, а также, что диапазон поступлений денежных средств находится в 

пределах от £120 000 до £180 000, поясните их значения руководству компании Schobert Ltd. 

В. Выскажите свое мнение об обстоятельствах, при которых капитал может быть рационирован, и покажите про-

блемы, которые возникают для решений, связанных с составлением смет по капиталовложениям. 

Примечание: Налогообложение не учитывать. 
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Учебные кейсы 

На специально созданном для этой книги веб-сайте содержится более 30 учебных кейсов. И студенты, и преподавате-

ли могут бесплатно выйти на этот веб-сайт и скачать любой из заинтересовавших их кейсов. Авторы кейсов снабдили 

их учебными комментариями. Эти комментарии доступны только преподавателям в специальном разделе веб-сайта, 

защищенного паролем. 

Кейсы обычно охватывают материал нескольких глав и содержат вопросы, на которые не всегда есть идеальные 

ответы. Они предназначены стимулировать поиск собственных вариантов и часто связывают содержание данной кни-

ги с ситуациями, характерными для условий повышенной неопределенности. Кроме того, у них есть еще одна цель — 

развивать критическое мышление и аналитические навыки студентов. 

Дополнительная информация по данным кейсам приводится ниже. 

Перечень кейсов, доступных на веб-сайте 

Комплекс аэропорта (Airport Complex
1
) Авторы Питер Нордгаард и Карстен Роде (Peter Nordgaard and Carsten 

Rhode), бизнес-школа Copenhagen Business School 

Кейс общего назначения, содержащий материалы для обсуждения нескольких аспектов, связанных с управленче-

ским контролем за действиями сервисной компании, предоставляющей свои услуги большому числу потребителей. 

Компания Anjo Ltd (Anjo Ltd), Лин Фитцджеральд (Lin Fitzgerald), бизнес-школа Loughborough University Busi-

ness School 

Анализ отклонений. Кейс можно использовать в виде упражнения, представленного в игровой форме. 

Велосипедная компания Baldwin Bicycle Company (Baldwin Bicycle Company), Энтони и Рис (R.N. Anthony and 

J.S. Reece) 

Анализ релевантных издержек и стратегический учет. 

Компания Berkshire Threaded Fasteners Company (Berkshire Threaded Fasteners Company), Джон Шэнк (John 

Shank), бизнес-школа The Amos Tuck School of Business Administration Dartmouth College 

Анализ затрат для вариантов вывода продукта из ассортимента, установления различных цен, изменения ас-

сортимента продукции и совершенствования продукции. 

Компания Berkshire Toy Company (Berkshire Toy Company), Крофорд и Хенри (D. Crawford and E.G. Henry), уни-

верситет State University of New York (SUNY) в г. Осуиго 

Анализ отклонений, оценка показателей функционирования, учет ответственности и ведомость сбалансиро-

ванного учета. 

Партнерство Blessed Farm Partnership (Blessed Farm Partnership), Рона О’Брайен (Rona O’Brien), университет 

Sheffield Hallam University 

Принятие стратегических решений, оценивание альтернативных вариантов, этические аспекты бизнеса, ис-

точники информации. 

Компания Bohemia Industries (Bohemia Industries), Колин Друри (Colin Drury), бизнес-школа Huddersfield Univer-

sity Business School 

Последствия использования систем калькуляции себестоимости по переменным издержкам и с полным начисле-

нием затрат при составлении ежемесячных отчетов о прибыли для внутреннего пользования. 

Компания Boston Creamery (Boston Creamery), Джон Шэнк (John Shank), школа бизнес-администрирования The 

Amos Tuck School of Business Administration Dartmouth College 

Системы управленческого контроля, планирования прибыли, анализ отклонения прибыли и гибкие сметы. 

Компания Brunswick Plastics (Brunswick Plastics), Энтони Аткинсон (Anthony Atkinson), университет University 

of Waterloo; адаптировано Джоном Шэнком (John Shank), школа бизнес-администрирования The Amos Tuck School of 

Business Administration Dartmouth College 

Анализ релевантных издержек нового продукта, сопоставление краткосрочных и стратегических аспектов, во-

просы ценообразования. 

Компания А (Company А), Майкл Тейлс (Mike Tayles), бизнес-школа Universtiy of Hull Business School и Пол 

Уолли (Paul Walley), бизнес-школа Warwick Business School 
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Оценивание систем калькуляции себестоимости продукции и предложение показателей, измеряющих функцио-

нирование, с целью поддержки ключевых факторов успеха. 

Компания В (Company В), Майкл Тейлс (Mike Tayles), бизнес-школа Universtiy of Hull Business School и Пол 

Уолли (Paul Walley), бизнес-школа Warwick Business School 

Влияние изменений в производственной стратегии и методов на калькуляцию себестоимости продукта и сис-

темы измерения показателей функционирования бизнеса. 

Компания Danfoss Drives (Danfoss Drives), Дан Отцен (Dan Otzen), бизнес-школа Copenhagen Business School 

Связь между операционным менеджментом и управленческим учетом (контролем) в компании, в том числе об-

суждение операционных последствий при применении JIT для управленческого учета. 

 

Компания Dumbellow Ltd (Dumbellow Ltd), Стэн Бригнэлл (Stan Brignall), бизнес-школа Aston Business School 

Калькуляция себестоимости по маржинальным издержкам и с полным начислением; релевантные издержки и 

анализ «затраты — выход продукции — прибыль». 

Компания Electronic Boards plc (Electronic Boards plc), Джон Иннс (John Innes), университет University of Dundee, 

и Фалконер Митчелл (Falconer Mitchell), университет University of Edinburgh 

Кейс общего назначения, которым можно воспользоваться на начальном этапе курса. Кейс демонстрирует ос-

новы управленческого учета и ту роль, которую он может играть в компании. 

Компания Endeavour Twoplise Ltd (Endeavour Twoplise Ltd), Джейн Дакер, Энтони Хид, Бренда Макдоннелл 

(Jayne Ducker, Antony Head, Brenda McDonnell), университет Sheffield Hallam University, и Сьюзан Ричардсон (Susan 

Richardson), центр менеджмента University of Bradford Management Centre 

Состав функциональной сметы и основной сметы, сметный контроль и принятие решений. 

Компания FIeet Ltd (FIeet Ltd), Лин Фитцджеральд (Lin Fitzgerald), бизнес-школа Loughborough University Busi-

ness School 

Решение об аутсорсинге, включающее релевантные издержки и качественные факторы. 

Компания Fosters Construction Ltd (Fosters Construction Ltd), Дэрил Норткотт (Deryl Northcott), университет Uni-

versity of Manchester 

Оценка капиталовложений, потоков релевантных денежных средств, налогообложения, инфляции, неопреде-

ленности, последующего аудита. 

Компания Global Ltd (Global Ltd), Сьюзан Ричардсон (Susan Richardson), центр менеджмента University of Brad-

ford Management Centre 

Смета денежных потоков, связь между денежными потоками и прибылью, ценообразование и подача заявок на 

контракты, разработка информационной системы и поведенческие аспекты управленческого контроля. 

Компания Gustavsson, AB (Gustavsson, AB), Колин Друри (Colin Drury), бизнес-школа Huddersfield University 

Business School 

Альтернативный выбор центров издержек и последствия этого для начисления накладных расходов при различ-

ных вариантах решений. 

Компания Hardhat Ltd (Hardhat Ltd), Стэн Бригнэлл (Stan Brignall), бизнес-школа Aston Business School 

Анализ «затраты — выход продукции — прибыль». 

Компания High Street Reproduction Furniture Ltd (High Street Reproduction Furniture Ltd), Джейн Дакер, Энтони 

Хид, Рона О’Брайен (Jayne Ducker, Antony Head, Rona O’Brien), университет Sheffield Hallam University, и Сьюзан 

Ричардсон (Susan Richardson), центр менеджмента University of Bradford Management Centre 

Релевантные издержки, принятие стратегических решений и ограничивающие факторы. 

Компания Integrated Technology Services (UK) Ltd (Integrated Technology Services (UK) Ltd), Майк Джонсон 

(Mike Johnson), университет University of Dundee 

Изучение базы для планирования и управления в бизнесе, который специализируется на информационных услугах 

и предоставляет системы поддержки вычислений, заказываемые в варианте аутсорсинга, для крупных промышлен-

ных и правительственных организаций. 

Компания Kinkead Equipment Ltd (Kinkead Equipment Ltd), Джон Шэнк (John Shank), школа бизнес-

администрирования The Amos Tuck School of Business Administration Dartmouth College 
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Анализ отклонений прибыли, показывающий, как этот анализ следует переориентировать, чтобы учесть 

стратегические аспекты. 

Компания Lynch Printers (Lynch Printers), Питер Кларк (Peter Clarke), университет University College Dublin 

Ценообразование «затраты — плюс» в контексте текущей прогнозной деятельности на следующий период для 

определения ставок накладных расходов. В кейсе показано, что компания может понести убытки даже в том слу-

чае, когда ко всем видам работ добавляется заранее установленная величина маржи прибыли. 

Компания Majestic Lodge (Majestic Lodge), Джон Шэнк (John Shank), школа бизнес-администрирования The 

Amos Tuck School of Business Administration Dartmouth College 

Релевантные издержки и анализ «затраты — выход продукции — прибыль». 

Компания Merrion Products Ltd (Merrion Products Ltd), Питер Кларк (Peter Clarke), университет University College 

Dublin 

Анализ «затраты — выход продукции — прибыль», релевантные издержки и ограничивающие факторы. 

Компания Mestral (Mestral), Робин Рослендер (Robin Roslender), университет University of Stirling 

Различные предназначения управленческого контроля, связанные с аспектами, рассмотренными в гл. 17. 

Компания Moult Hall (Moult Hall), Джейн Дакер, Энтони Хид, Бренда Макдоннелл (Jayne Ducker, Antony Head, 

Brenda McDonnell), университет Sheffield Hallam University, и Сьюзан Ричардсон (Susan Richardson), центр менедж-

мента University of Bradford Management Centre 

Организационные цели, принятие стратегических решений, оценивание альтернативных вариантов, релевант-

ные издержки, обсуждение этических вопросов, сказывающихся на прибыли, анализ безубыточности. 

Управление городом Оук-сити (Oak City), Ингрэм Парсонс (R.W. Ingram, W.C. Parsons), университет University 

of Alabama, и Роббинс (W.A. Robbins), фирма Attorney, Pearson and Sutton 

Распределение затрат в структуре органов власти для определения количества затрат, которые следует на-

числить на частный бизнес, оказывающий муниципальные услуги. В кейсе также рассматриваются вопросы этиче-

ского характера. 

Программа повышения качества закупок (Quality Shopping), Рона О’Брайен (Rona O’Brien), университет Shef-

field Hallam University 

Сметные ограничения, устанавливаемые на уровне подразделения, проверка кредитных показателей, экологиче-

ские аспекты, поведенческие вопросы и системы управленческого контроля. 

Компания Rawhide Development (Rawhide Development Company), Билл Дулин (Bill Doolin), университет Univer-

sity of Waikato, и Дэрил Норткотт (University of Waikato), университет University of Manchester 

Оценка капиталовложений, учитывающая потоки релевантных денежных средств, неопределенность, исполь-

зование инструментов электронных таблиц и социальные аспекты. 

Компания Reichard Maschinen, GmbH (Reichard Maschinen, GmbH), профессор Джон Шэнк (John Shank), бизнес-

школа The Amos Tuck School of Business Administration Dartmouth College 

Релевантные издержки и решение по ценообразованию. 

Компания Rogatec Ltd (Rogatec Ltd), Джейн Дакер, Энтони Хид, Бренда Макдоннелл (Jayne Ducker, Antony Head, 

Brenda McDonnell), университет Sheffield Hallam University, и Сьюзан Ричардсон (Susan Richardson), центр менедж-

мента University of Bradford Management Centre 

Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам и анализ отклонений, сметы, этические аспекты, ис-

точники информации. 

Компания Sheridan Carpet Company (Sheridan Carpet Company), Джеймс Рис (James S. Reece) 

Решения, связанные с ценообразованием, анализ стратегических затрат. 

Компания The Beta Company (The Beta Company), Питер Кларк (Peter Clarke), университет University College 

Dublin 

Оценка затрат, включающая регрессионный анализ и релевантные издержки. 

Компания Traditions Ltd (Traditions Ltd), Джейн Дакер, Энтони Хид, Бренда Макдоннелл (Jayne Ducker, Antony 

Head, Brenda McDonnell), университет Sheffield Hallam University, и Сьюзан Ричардсон (Susan Richardson), центр ме-

неджмента University of Bradford Management Centre 

Анализ релевантных издержек применительно к решению о выводе какого-то продукта из производства и со-

ставлению смет. 
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Приложения 

Приложение А: Коэффициенты приведенной  

                            стоимости 

В данной таблице приводятся значения приведенной стоимости платежа, который будет получен через n лет в буду-

щем при ставке дисконтирования х%. Например, при ставке дисконтирования 7% платеж в £1, который будет осуще-

ствлен через 6 лет, имеет приведенную стоимость £0,6663. 

 

Годы 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 

2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9426 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 

3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 

4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 

5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 

6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 

7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132 

8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 

9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 

10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 

11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505 

12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186 

13 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897 

14 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633 

15 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394 

16 0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176 

17 0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978 

18 0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799 

19 0,8277 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635 

20 0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486 

21 0,8114 0,6598 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987 0,1637 0,1351 

22 0,8034 0,6468 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839 0,1502 0,1228 

23 0,7954 0,6342 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703 0,1378 0,1117 

24 0,7876 0,6217 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577 0,1264 0,1015 

25 0,7798 0,6095 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923 

26 0,7720 0,5976 0,4637 0,3607 0,2812 0,2198 0,1722 0,1352 0,1064 0,0839 

27 0,7644 0,5859 0,4502 0,3468 0,2678 0,2074 0,1609 0,1252 0,0976 0,0763 

28 0,7568 0,5744 0,4371 0,3335 0,2551 0,1956 0,1504 0,1159 0,0895 0,0693 

29 0,7493 0,5631 0,4243 0,3207 0,2429 0,1846 0,1406 0,1073 0,0822 0,0630 

30 0,7419 0,5521 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0094 0,0754 0,0573 

35 0,7059 0,5000 0,3554 0,2534 0,1813 0,1301 0,0937 0,0676 0,0490 0,0356 

40 0,6717 0,4529 0,3066 0,2083 0,1420 0,0972 0,0668 0,0460 0,0318 0,0221 

45 0,6391 0,4102 0,2644 0,1712 0,1113 0,0727 0,0476 0,0313 0,0207 0,0137 

50 0,6080 0,3715 0,2281 0,1407 0,0872 0,0543 0,0339 0,0213 0,0134 0,0085 
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11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% Годы 

0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333 1 

0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944 2 

0,7312 0,7118 0,6931 0,6750 0,6575 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787 3 

0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823 4 

0,5935 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972 0,4761 0,4561 0,4371 0,4190 0,4019 5 

0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349 6 

0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759 0,3538 0,3332 0,3139 0,2959 0,2791 7 

0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269 0,3050 0,2848 0,2660 0,2487 0,2326 8 

0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843 0,2630 0,2434 0,2255 0,2090 0,1938 9 

0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,2080 0,1911 0,1756 0,1615 10 

0,3173 0,2875 0,2607 0,2366 0,2149 0,1954 0,1778 0,1619 0,1476 0,1346 11 

0,2858 0,2567 0,2307 0,2076 0,1869 0,1685 0,1520 0,1372 0,1240 0,1122 12 

0,2575 0,2292 0,2042 0,1821 0,1625 0,1452 0,1299 0,1163 0,1042 0,0935 13 

0,2320 0,2046 0,1807 0,1597 0,1413 0,1252 0,1110 0,0985 0,0876 0,0779 14 

0,2090 0,1827 0,1599 0,1401 0,1229 0,1079 0,0949 0,0835 0,0736 0,0649 15 

0,1883 0,1631 0,1415 0,1229 0,1069 0,0930 0,0811 0,0708 0,0618 0,0541 16 

0,1696 0,1456 0,1252 0,1078 0,0929 0,0802 0,0693 0,0600 0,0520 0,0451 17 

0,1528 0,1300 0,1108 0,0946 0,0808 0,0691 0,0592 0,0508 0,0437 0,0376 18 

0,1377 0,1161 0,0981 0,0829 0,0703 0,0596 0,0506 0,0431 0,0367 0,0313 19 

0,1240 0,1037 0,0868 0,0728 0,0611 0,0514 0,0433 0,0365 0,0308 0,0261 20 

0,1117 0,0926 0,0768 0,0638 0,0531 0,0443 0,0370 0,0309 0,0259 0,0217 21 

0,1007 0,0826 0,0680 0,0560 0,0462 0,0382 0,0316 0,0262 0,0218 0,0181 22 

0,0907 0,0738 0,0601 0,0491 0,0402 0,0329 0,0270 0,0222 0,0183 0,0151 23 

0,0817 0,0659 0,0532 0,0431 0,0349 0,0284 0,0231 0,0188 0,0154 0,0126 24 

0,0736 0,0588 0,0471 0,0378 0,0304 0,0245 0,0197 0,0160 0,0129 0,0105 25 

0,0663 0,0525 0,0417 0,0331 0,0264 0,0211 0,0169 0,0135 0,0109 0,0087 26 

0,0597 0,0469 0,0369 0,0291 0,0230 0,0182 0,0144 0,0115 0,0091 0,0073 27 

0,0538 0,0419 0,0326 0,0255 0,0200 0,0157 0,0123 0,0097 0,0077 0,0061 28 

0,0485 0,0374 0,0289 0,0224 0,0174 0,0135 0,0105 0,0082 0,0064 0,0051 29 

0,0437 0,0334 0,0256 0,0196 0,0151 0,0116 0,0090 0,0070 0,0054 0,0042 30 

0,0259 0,0189 0,0139 0,0102 0,0075 0,0055 0,0041 0,0030 0,0023 0,0017 35 

0,0154 0,0107 0,0075 0,0053 0,0037 0,0026 0,0019 0,0013 0,0010 0,0007 40 

0,0091 0,0061 0,0041 0,0027 0,0019 0,0013 0,0009 0,0006 0,0004 0,0003 45 

0,0054 0,0035 0,0022 0,0014 0,0009 0,0006 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 50 
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Годы 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 

1 0,8264 0,8197 0,8130 0,8065 0,8000 0,7937 0,7874 0,7813 0,7752 0,7692 

2 0,6830 0,6719 0,6610 0,6504 0,6400 0,6299 0,6200 0,6104 0,6009 0,5917 

3 0,5645 0,5507 0,5374 0,5245 0,5120 0,4999 0,4882 0,4768 0,4658 0,4552 

4 0,4665 0,4514 0,4369 0,4230 0,4096 0,3968 0,3844 0,3725 0,3611 0,3501 

5 0,3855 0,3700 0,3552 0,3411 0,3277 0,3149 0,3027 0,2910 0,2799 0,2693 

6 0,3186 0,3033 0,2888 0,2751 0,2621 0,2499 0,2383 0,2274 0,2170 0,2072 

7 0,2633 0,2486 0,2348 0,2218 0,2097 0,1983 0,1877 0,1776 0,1682 0,1594 

8 0,2176 0,2038 0,1909 0,1789 0,1678 0,1574 0,1478 0,1388 0,1304 0,1226 

9 0,1799 0,1670 0,1552 0,1443 0,1342 0,1249 0,1164 0,1084 0,1011 0,0943 

10 0,1486 0,1369 0,1262 0,1164 0,1074 0,0992 0,0916 0,0847 0,0784 0,0725 

11 0,1228 0,1122 0,1026 0,0938 0,0859 0,0787 0,0721 0,0662 0,0607 0,0558 

12 0,1015 0,0920 0,0834 0,0757 0,0687 0,0625 0,0568 0,0517 0,0471 0,0429 

13 0,0839 0,0754 0,0678 0,0610 0,0550 0,0496 0,0447 0,0404 0,0365 0,0330 

14 0,0693 0,0618 0,0551 0,0492 0,0440 0,0393 0,0352 0,0316 0,0283 0,0254 

15 0,0573 0,0507 0,0448 0,0397 0,0352 0,0312 0,0277 0,0247 0,0219 0,0195 

16 0,0474 0,0415 0,0364 0,0320 0,0281 0,0248 0,0218 0,0193 0,0170 0,0150 

17 0,0391 0,0340 0,0296 0,0258 0,0225 0,0197 0,0172 0,0150 0,0132 0,0116 

18 0,0323 0,0279 0,0241 0,0208 0,0180 0,0156 0,0135 0,0118 0,0102 0,0089 

19 0,0267 0,0229 0,0196 0,0168 0,0144 0,0124 0,0107 0,0092 0,0079 0,0068 

20 0,0221 0,0187 0,0159 0,0135 0,0115 0,0098 0,0084 0,0072 0,0061 0,0053 

21 0,0183 0,0154 0,0129 0,0109 0,0092 0,0078 0,0066 0,0056 0,0048 0,0040 

22 0,0151 0,0126 0,0105 0,0088 0,0074 0,0062 0,0052 0,0044 0,0037 0,0031 

23 0,0125 0,0103 0,0086 0,0071 0,0059 0,0049 0,0041 0,0034 0,0029 0,0024 

24 0,0103 0,0085 0,0070 0,0057 0,0047 0,0039 0,0032 0,0027 0,0022 0,0018 

25 0,0085 0,0069 0,0057 0,0046 0,0038 0,0031 0,0025 0,0021 0,0017 0,0014 

26 0,0070 0,0057 0,0046 0,0037 0,0030 0,0025 0,0020 0,0016 0,0013 0,0011 

27 0,0058 0,0047 0,0037 0,0030 0,0024 0,0019 0,0016 0,0013 0,0010 0,0008 

28 0,0048 0,0038 0,0030 0,0024 0,0019 0,0015 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006 

29 0,0040 0,0031 0,0025 0,0020 0,0015 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006 0,0005 

30 0,0033 0,0026 0,0020 0,0016 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006 0,0005 0,0004 

35 0,0013 0,0009 0,0007 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 

40 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001   

45 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001       

50 0,0001          
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31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% Годы 

0,7634 0,7576 0,7519 0,7463 0,7407 0,7353 0,7299 0,7246 0,7194 0,7143 1 

0,5827 0,5739 0,5653 0,5569 0,5487 0,5407 0,5328 0,5251 0,5176 0,5102 2 

0,4448 0,4348 0,4251 0,4156 0,4064 0,3975 0,3889 0,3805 0,3724 0,3644 3 

0,3396 0,3294 0,3196 0,3102 0,3011 0,2923 0,2839 0,2757 0,2679 0,2603 4 

0,2592 0,2495 0,2403 0,2315 0,2230 0,2149 0,2072 0,1998 0,1927 0,1859 5 

0,1979 0,1890 0,1807 0,1727 0,1652 0,1580 0,1512 0,1448 0,1386 0,1328 6 

0,1510 0,1432 0,1358 0,1289 0,1224 0,1162 0,1104 0,1049 0,0997 0,0949 7 

0,1153 0,1085 0,1021 0,0962 0,0906 0,0854 0,0806 0,0760 0,0718 0,0678 8 

0,0880 0,0822 0,0768 0,0718 0,0671 0,0628 0,0588 0,0551 0,0516 0,0484 9 

0,0672 0,0623 0,0577 0,0536 0,0497 0,0462 0,0429 0,0399 0,0371 0,0346 10 

0,0513 0,0472 0,0434 0,0400 0,0368 0,0340 0,0313 0,0289 0,0267 0,0247 11 

0,0392 0,0357 0,0326 0,0298 0,0273 0,0250 0,0229 0,0210 0,0192 0,0176 12 

0,0299 0,0271 0,0245 0,0223 0,0202 0,0184 0,0167 0,0152 0,0138 0,0126 13 

0,0228 0,0205 0,0185 0,0166 0,0150 0,0135 0,0122 0,0110 0,0099 0,0090 14 

0,0174 0,0155 0,0139 0,0124 0,0111 0,0099 0,0089 0,0080 0,0072 0,0064 15 

0,0133 0,0118 0,0104 0,0093 0,0082 0,0073 0,0065 0,0058 0,0051 0,0046 16 

0,0101 0,0089 0,0078 0,0069 0,0061 0,0054 0,0047 0,0042 0,0037 0,0033 17 

0,0077 0,0068 0,0059 0,0052 0,0045 0,0039 0,0035 0,0030 0,0027 0,0023 18 

0,0059 0,0051 0,0044 0,0038 0,0033 0,0029 0,0025 0,0022 0,0019 0,0017 19 

0,0045 0,0039 0,0033 0,0029 0,0025 0,0021 0,0018 0,0016 0,0014 0,0012 20 

0,0034 0,0029 0,0025 0,0021 0,0018 0,0016 0,0013 0,0012 0,0010 0,0009 21 

0,0026 0,0022 0,0019 0,0016 0,0014 0,0012 0,0010 0,0008 0,0007 0,0006 22 

0,0020 0,0017 0,0014 0,0012 0,0010 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 23 

0,0015 0,0013 0,0011 0,0009 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 0,0003 24 

0,0012 0,0010 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 25 

0,0009 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 26 

0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 27 

0,0005 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 28 

0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 29 

0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001  30 

0,0001 0,0001         35 
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Приложение В: Коэффициенты кумулятивной  

                            приведенной стоимости 

В данной таблице приводятся значения приведенной стоимости платежа в £1, получаемой в течение n лет при постоянной 

ставке дисконтирования х%. 

Например, при ставке дисконтирования 7% платеж в £1, который будет произведен 6 раз в течение 6 лет, имеет приве-

денную стоимость в £4,767. 

 

Годы 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 

2 1,970 1,942 1,913 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 

3 2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 

4 3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240 3,170 

5 4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791 

6 5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 

7 6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868 

8 7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 

9 8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759 

10 9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 

11 10,368 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499 7,139 6,805 6,495 

12 11,255 10,575 9,954 9,385 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814 

13 12,134 11,348 10,635 9,086 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487 7,103 

14 13,004 12,106 11,296 10,563 9,899 9,295 8,745 8,244 7,786 7,367 

15 13,865 12,849 11,938 11,118 10,380 9,712 9,108 8,559 8,061 7,606 

16 14,718 13,578 12,561 11,652 10,838 10,106 9,447 8,851 8,313 7,824 

17 15,562 14,292 13,166 12,166 11,274 10,477 9,763 9,122 8,544 8,022 

18 16,398 14,992 13,754 12,659 11,690 10,828 10,059 9,372 8,756 8,201 

19 17,226 15,678 14,324 13,134 12,085 11,185 10,336 9,604 8,950 8,365 

20 18,046 16,351 14,877 13,590 12,462 11,470 10,594 9,818 9,129 8,514 

21 18,857 17,011 15,415 14,029 12,821 11,764 10,836 10,017 9,292 8,649 

22 19,660 17,658 15,937 14,451 13,163 12,042 11,061 10,201 9,442 8,772 

23 20,456 18,292 16,444 14,857 13,489 12,303 11,272 10,371 9,580 8,883 

24 21,243 18,914 16,939 15,247 13,799 12,550 11,469 10,529 9,707 8,985 

25 22,023 19,523 17,413 15,622 14,094 12,783 11,654 10,675 9,823 9,077 

26 22,795 20,121 17,877 15,983 13,375 13,003 11,826 10,810 9,929 9,161 

27 23,560 20,707 18,327 16,330 14,643 13,211 11,987 10,935 10,027 9,237 

28 24,316 21,281 18,764 16,663 13,898 13,406 12,137 11,051 10,116 9,307 

29 25,066 21,844 19,188 16,984 15,141 13,591 12,278 11,158 10,198 9,370 

30 25,808 22,396 19,600 17,292 15,372 13,765 12,409 11,258 10,274 9,427 

35 29,409 24,999 21,487 18,665 16,374 14,498 12,948 11,655 10,567 9,644 

40 32,835 27,355 23,115 19,793 17,159 15,046 13,332 11,925 10,757 9,779 

45 36,095 29,490 24,519 20,720 17,774 15,456 13,606 12,108 10,881 9,863 

50 39,196 31,424 25,730 21,482 18,256 15,762 13,801 12,233 10,962 9,915 
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11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% Годы 

0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 1 

1,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585 1,566 1,547 1,528 2 

2,444 2,402 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210 2,174 2,140 2,106 3 

3,102 3,037 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743 2,690 2,639 2,589 4 

3,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199 3,127 3,058 2,991 5 

4,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589 3,498 3,410 3,326 6 

4,712 4,564 4,423 4,288 4,160 4,039 3,922 3,812 3,706 3,605 7 

5,146 4,968 4,799 4,639 4,487 4,344 4,207 4,078 3,954 3,837 8 

5,537 5,328 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451 4,303 4,163 4,031 9 

5,889 5,650 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659 4,494 4,339 4,192 10 

6,207 5,938 5,687 5,453 5,234 5,029 4,836 4,656 4,486 4,327 11 

6,492 6,194 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988 4,793 4,611 4,439 12 

6,750 6,424 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118 4,910 4,715 4,533 13 

6,982 6,628 6,302 6,002 5,724 5,468 5,229 5,008 4,802 4,611 14 

7,191 6,811 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324 5,092 4,876 4,675 15 

7,379 6,974 6,604 6,265 5,954 5,668 5,405 5,162 4,938 4,730 16 

7,549 7,120 6,729 6,373 6,047 5,749 5,475 5,222 4,990 4,775 17 

7,702 7,250 6,840 6,467 6,128 5,818 5,534 5,273 5,033 4,812 18 

7,839 7,366 6,938 6,550 6,198 5,877 5,584 5,316 5,070 4,843 19 

7,963 7,469 7,025 6,623 6,259 5,929 5,628 5,353 5,101 4,870 20 

8,075 7,562 7,102 6,687 6,312 5,973 5,665 5,384 5,127 4,891 21 

8,176 7,645 7,170 6,743 6,359 6,011 5,696 5,410 5,149 4,909 22 

8,266 7,718 7,230 6,792 6,399 6,044 5,723 5,432 5,167 4,925 23 

8,348 7,784 7,283 6,835 6,434 6,073 5,746 5,451 5,182 4,937 24 

8,422 7,843 7,330 6,873 6,464 6,097 5,766 5,467 5,195 4,948 25 

8,488 7,896 7,372 6,906 6,491 6,118 5,783 5,480 5,206 4,956 26 

8,548 7,943 7,409 6,935 6,514 6,136 5,798 5,492 5,215 4,964 27 

8,602 7,984 7,441 6,961 6,534 6,152 5,810 5,502 5,223 4,970 28 

8,650 8,022 7,470 6,983 6,551 6,166 5,820 5,510 5,229 4,975 29 

8,694 8,055 7,496 7,003 6,566 6,177 5,829 5,517 5,235 4,979 30 

8,855 8,176 7,586 7,070 6,617 6,215 5,858 5,539 5,251 4,992 35 

8,951 8,244 7,634 7,105 6,642 6,233 5,871 5,548 5,258 4,997 40 

9,008 8,283 7,661 7,123 6,654 6,242 5,877 5,552 5,261 4,999 45 

9,042 8,304 7,675 7,133 6,661 6,246 5,880 5,554 5,262 4,999 50 
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Годы 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 

1 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800 0,794 0,787 0,781 0,775 0,769 

2 1,509 1,492 1,474 1,457 1,440 1,424 1,407 1,392 1,376 1,361 

3 2,074 2,042 2,011 1,981 1,952 1,923 1,896 1,868 1,842 1,816 

4 2,540 2,494 2,448 2,404 2,362 2,320 2,280 2,241 2,203 2,166 

5 2,926 2,864 2,803 2,745 2,689 2,635 2,583 2,532 2,483 2,436 

6 3,245 3,167 3,092 3,020 2,951 2,885 2,821 2,759 2,700 2,643 

7 3,508 3,416 3,327 3,242 3,161 3,083 3,009 2,937 2,868 2,802 

8 3,726 3,619 3,518 3,421 3,329 3,241 3,156 3,076 2,999 2,925 

9 3,905 3,786 3,673 3,566 3,463 3,366 3,273 3,184 3,100 3,019 

10 4,054 3,923 3,799 3,682 3,571 3,465 3,364 3,269 3,178 3,092 

11 4,177 4,035 3,902 3,776 3,656 3,543 3,437 3,335 3,239 3,147 

12 5,278 4,127 3,985 3,851 3,725 3,606 3,493 3,387 3,286 3,190 

13 4,362 4,203 4,053 3,912 3,780 3,656 3,538 3,427 3,322 3,223 

14 4,432 4,265 4,108 3,962 3,824 3,695 3,573 3,459 3,351 3,249 

15 4,489 4,315 4,153 4,001 3,859 3,726 3,601 3,483 3,373 3,268 

16 4,536 4,357 4,189 4,033 3,887 3,751 3,623 3,503 3,390 3,283 

17 4,576 4,391 4,219 4,059 3,910 3,771 3,640 3,518 3,403 3,295 

18 4,608 4,419 4,243 4,080 3,928 3,786 3,654 3,529 3,413 3,304 

19 4,635 4,442 4,263 4,097 3,942 3,799 3,664 3,539 3,421 3,311 

20 4,657 4,460 4,279 4,110 3,954 3,808 3,673 3,546 3,427 3,316 

21 4,675 4,476 3,292 4,121 3,963 3,816 3,679 3,551 3,432 3,320 

22 4,690 4,488 4,302 4,130 3,970 3,822 3,684 3,556 3,436 3,323 

23 4,703 4,499 4,311 4,137 3,976 3,827 3,689 3,559 3,438 3,325 

24 4,713 4,507 4,318 4,143 3,981 3,831 3,692 3,562 3,441 3,327 

25 4,721 4,514 4,323 4,147 3,985 3,834 3,694 3,564 3,442 3,329 

26 4,728 4,520 4,328 4,151 3,988 3,837 3,696 3,566 3,444 3,330 

27 4,734 4,524 4,332 4,154 3,990 3,839 3,698 3,567 3,445 3,331 

28 4,739 4,528 4,335 4,157 3,992 3,840 3,699 3,568 3,446 3,331 

29 4,743 4,531 4,337 4,159 3,994 3,841 3,700 3,569 3,446 3,332 

30 4,746 4,534 4,339 4,160 3,995 3,842 3,701 3,569 3,447 3,332 

35 4,756 4,541 4,345 4,164 3,998 3,845 3,703 3,571 3,448 3,333 

40 4,760 4,544 4,347 4,166 3,999 3,846 3,703 3,571 3,488 3,333 

45 4,761          

50 4,762 4,545 4,348 4,167 4,000 3,846 3,704 3,571 3,448 3,333 
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31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% Годы 

0,763 0,758 0,752 0,746 0,741 0,735 0,730 0,725 0,719 0,714 1 

1,346 1,331 1,317 1,303 1,289 1,276 1,263 1,250 1,237 1,224 2 

1,791 1,766 1,742 1,719 1,696 1,673 1,652 1,630 1,609 1,589 3 

2,130 2,096 2,062 2,029 1,997 1,966 1,935 1,906 1,877 1,849 4 

2,390 2,345 2,302 2,260 2,220 2,181 2,143 2,106 2,070 2,035 5 

2,588 2,534 2,483 2,433 2,385 2,339 2,294 2,251 2,209 2,168 6 

2,739 2,677 2,619 2,562 2,508 2,455 2,404 2,355 2,308 2,263 7 

2,854 2,786 2,721 2,658 2,598 2,540 2,485 2,432 2,380 2,331 8 

2,942 2,868 2,798 2,730 2,665 2,603 2,544 2,487 2,432 2,379 9 

3,009 2,930 2,855 2,784 2,715 2,649 2,587 2,527 2,469 2,414 10 

3,060 2,978 2,899 2,824 2,752 2,683 2,618 2,555 2,496 2,438 11 

3,100 2,013 2,931 2,853 2,779 2,708 2,641 2,576 2,515 2,456 12 

3,129 3,040 2,956 2,876 2,799 2,727 2,658 2,592 2,529 2,469 13 

3,152 3,061 2,974 2,982 2,814 2,740 2,670 2,603 2,539 2,478 14 

3,170 3,076 2,988 2,905 2,825 2,750 2,679 2,611 2,546 2,484 15 

3,183 3,088 2,999 2,914 2,834 2,757 2,685 2,616 2,551 2,489 16 

3,193 3,097 3,007 2,921 2,840 2,763 2,690 2,621 2,555 2,492 17 

3,201 3,104 3,012 2,926 2,844 2,767 2,693 2,624 2,557 2,494 18 

3,207 3,109 3,017 2,930 2,848 2,770 2,696 2,626 2,559 2,496 19 

3,211 3,113 3,020 2,933 2,850 2,772 2,698 2,627 2,561 2,497 20 

3,215 3,116 3,023 2,935 2,852 2,773 2,699 2,629 2,562 2,498 21 

3,217 3,118 3,025 2,936 2,853 2,775 2,700 2,629 2,562 2,438 22 

3,219 3,120 3,026 2,938 2,854 2,775 2,701 2,630 2,563 2,499 23 

3,221 3,121 3,027 2,939 2,855 2,776 2,701 2,630 2,563 2,499 24 

3,222 3,122 3,028 2,939 2,856 2,777 2,702 2,631 2,563 2,499 25 

3,223 3,123 3,028 2,940 2,856 2,777 2,702 2,631 2,564 2,500 26 

3,224 3,123 3,029 2,940 2,856 2,777 2,702 2,631   27 

3,224 3,124 3,029 2,940 2,857 2,777 2,702 2,631   28 

3,225 3,124 3,030 2,941 2,857 2,777 2,702 2,631   29 

3,225 3,124 3,030 2,941 2,857 2,778 2,702 2,631   30 

3,226 3,125         35 

3,226          40 

3,226 3,125 3,030 2,941 2,857 2,778 2,703 2,632 2,564 2,500 45 

3,226 3,125 3,030 2,941 2,857 2,778 2,703 2,632 2,564 2,500 50 
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Приложение С: Площади в «хвостах» нормального  

                            распределения 

(х – μ)/σ 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641 

0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247 

0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4103 0,3974 0,3936 0,3897 0,3589 

0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483 

0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 

0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776 

0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451 

0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148 

0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867 

0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611 

1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379 

1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170 

1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1103 0,0985 

1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823 

1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681 

1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559 

1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455 

1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367 

1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294 

1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233 

2,0 0,02275 0,02222 0,02169 0,02118 0,02068 0,02018 0,01970 0,01923 0,01876 0,01831 

2,1 0,01786 0,01743 0,01700 0,01659 0,01618 0,01578 0,01539 0,01500 0,01463 0,01426 

2,2 0,01390 0,01355 0,01321 0,01287 0,01255 0,01222 0,01191 0,01160 0,01130 0,01101 

2,3 0,01072 0,01044 0,01017 0,00990 0,00964 0,00939 0,00914 0,00889 0,00866 0,00842 

2,4 0,00820 0,00798 0,00776 0,00755 0,00734 0,00714 0,00695 0,00676 0,00657 0,00639 

2,5 0,00621 0,00604 0,00587 0,00570 0,00554 0,00539 0,00523 0,00508 0,00494 0,00480 

2,6 0,00466 0,00453 0,00440 0,00427 0,00415 0,00402 0,00391 0,00379 0,00368 0,00357 

2,7 0,00347 0,00336 0,00326 0,00317 0,00307 0,00298 0,00289 0,00280 0,00272 0,00264 

2,8 0,00256 0,00248 0,00240 0,00233 0,00226 0,00219 0,00212 0,00205 0,00199 0,00193 

2,9 0,00187 0,00181 0,00175 0,00169 0,00164 0,00159 0,00154 0,00149 0,00144 0,00139 

3,0 0,00135          

3,1 0,00097          

3,2 0,00069          

3,3 0,00048          

3,4 0,00034          

3,5 0,00023          

3,6 0,00016          

3,7 0,00011          

3,8 0,00007          

3,9 0,00005          

4,0 0,00003          
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Приложение D: Коэффициенты погашения капитала 

                            (эквивалентные ставкам аннуитета) 

                             

В данной таблице приводятся значения эквивалентных годовых платежей, которые должны выплачиваться в течение n лет в 

будущем для погашения основного займа и процентов по нему при процентной ставке х%. 

Например, чтобы выплатить занятый в настоящее время £1 шестью годовыми равными платежами при процентной 

ставке 7%, необходимо каждый год выплачивать £0,2098. 

 

 

Годы 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 

2 0,5075 0,5150 0,5226 0,5302 0,5378 0,5454 0,5531 0,5608 0,5685 0,5762 

3 0,3400 0,3468 0,3535 0,3603 0,3672 0,3741 0,3811 0,3880 0,3951 0,4021 

4 0,2563 0,2626 0,2690 0,2755 0,2820 0,2886 0,2952 0,3019 0,3087 0,3155 

5 0,2060 0,2122 0,2184 0,2246 0,2310 0,2374 0,2439 0,2505 0,2571 0,2638 

6 0,1725 0,1785 0,1846 0,1908 0,1970 0,2034 0,2098 0,2163 0,2229 0,2296 

7 0,1486 0,1545 0,1605 0,1666 0,1728 0,1791 0,1856 0,1921 0,1987 0,2054 

8 0,1307 0,1365 0,1425 0,1485 0,1547 0,1610 0,1675 0,1740 0,1807 0,1874 

9 0,1167 0,1225 0,1284 0,1345 0,1407 0,1470 0,1535 0,1601 0,1668 0,1736 

10 0,1056 0,1113 0,1172 0,1233 0,1295 0,1359 0,1424 0,1490 0,1558 0,1627 

 

 

Годы 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 

1 1,1100 1,1200 1,1300 1,1400 1,1500 1,1600 1,1700 1,1800 1,1900 1,2000 

2 0,5839 0,5917 0,5995 0,6073 0,6151 0,6230 0,6308 0,6387 0,6466 0,6545 

3 0,4092 0,4163 0,4235 0,4307 0,4380 0,4453 0,4526 0,4599 0,4673 0,4747 

4 0,3223 0,3292 0,3362 0,3432 0,3503 0,3574 0,3645 0,3717 0,3790 0,3863 

5 0,2706 0,2774 0,2843 0,2913 0,2983 0,3054 0,3126 0,3198 0,3271 0,3344 

6 0,2364 0,2432 0,2502 0,2572 0,2642 0,2714 0,2786 0,2859 0,2933 0,3007 

7 0,2122 0,2191 0,2261 0,2332 0,2404 0,2476 0,2549 0,2624 0,2699 0,2774 

8 0,1943 0,2013 0,2084 0,2156 0,2229 0,2302 0,2377 0,2452 0,2529 0,2606 

9 0,1806 0,1877 0,1949 0,2022 0,2096 0,2171 0,2247 0,2324 0,2402 0,2481 

10 0,1698 0,1770 0,1843 0,1917 0,1993 0,2069 0,2146 0,2225 0,2305 0,2385 
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Приложение Е: Будущая стоимость £1 через n лет 

 

ГОДЫ 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 

2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100 

3 1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310 

4 1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641 

5 1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105 

6 1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869 1,6771 1,7716 

7 1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138 1,8280 1,9487 

8 1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509 1,9926 2,1436 

9 1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990 2,1719 2,3579 

10 1,1046 1,1290 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 2,1589 2,3674 2,5937 

11 1,1157 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049 2,3316 2,5804 2,8531 

12 1,1268 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522 2,5182 2,8127 3,1384 

13 1,1381 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 3,0658 3,4523 

14 1,1495 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785 2,9372 3,3417 3,7975 

15 1,1610 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590 3,1722 3,6425 4,1772 

16 1,1726 1,3728 1,6047 1,8730 2,1829 2,5404 2,9522 3,4259 3,9703 4,5950 

17 1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 2,2920 2,6928 3,1588 3,7000 4,3276 5,0545 

18 1,1961 1,4282 1,7024 2,0268 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960 4,7171 5,5599 

19 1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 2,5270 3,0256 3,6165 4,3157 5,1417 6,1159 

20 1,2202 1,4859 1,8061 2,1911 2,6533 3,2071 3,8697 4,6610 5,6044 6,7275 

21 1,2324 1,5157 1,8603 2,2788 2,7860 3,3996 4,1406 5,0338 6,1088 7,4002 

22 1,2447 1,5460 1,9161 2,3699 2,9253 3,6035 4,4304 5,4365 6,6586 8,1403 

23 1,2572 1,5769 1,9736 2,4647 3,0715 3,8197 4,7405 5,8715 7,2579 8,9543 

24 1,2697 1,6084 2,0328 2,5633 3,2251 4,0489 5,0724 6,3412 7,9111 9,8497 

25 1,2824 1,6406 2,0938 2,6658 3,3864 4,2919 5,4274 6,8485 8,6231 10,834 

30 1,3478 1,8114 2,4273 3,2434 4,3219 5,7435 7,6123 10,062 13,267 17,449 

40 1,4889 2,2080 3,2620 4,8010 7,0400 10,285 14,974 21,724 31,409 45,259 
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Годы 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36% 

1 1,1200 1,1400 1,1500 1,1600 1,1800 1,2000 1,2400 1,2800 1,3200 1,3600 

2 1,2544 1,2996 1,3225 1,3456 1,3924 1,4400 1,5376 1,6384 1,7424 1,8496 

3 1,4049 1,4815 1,5209 1,5609 1,6430 1,7280 1,9066 2,0972 2,3000 2,5155 

4 1,5735 1,6890 1,7490 1,8106 1,9388 2,0736 2,3642 2,6844 3,0360 3,4210 

5 1,7623 1,9254 2,0114 2,1003 2,2878 2,4883 2,9316 3,4360 4,0075 4,6526 

6 1,9738 2,1950 2,3131 2,4364 2,6996 2,9860 3,6352 4,3980 5,2899 6,3275 

7 2,2107 2,5023 2,6600 2,8262 3,1855 3,5832 4,5077 5,6295 6,9826 8,6054 

8 2,4760 2,8526 3,0590 3,2784 3,7589 4,2998 5,5895 7,2058 9,2170 11,703 

9 2,7731 3,2519 3,5179 3,8030 4,4355 5,1598 6,9310 9,2234 12,166 15,916 

10 3,1058 3,7072 4,0456 4,4114 5,2338 6,1917 8,5944 11,805 16,059 21,646 

11 3,4785 4,2262 4,6524 5,1173 6,1759 7,4301 10,657 15,111 21,198 29,439 

12 3,8960 4,8197 5,3502 5,9360 7,2876 8,9161 13,214 19,342 27,982 40,037 

13 4,3635 5,4924 6,1528 6,8858 8,5994 10,699 16,386 24,758 36,937 54,451 

14 4,8871 6,2613 7,0757 7,9875 10,147 12,839 20,319 31,691 48,756 74,053 

15 5,4736 7,1379 8,1371 9,2655 11,973 15,407 25,195 40,564 64,358 100,71 

16 6,1304 8,1372 9,3576 10,748 14,129 18,488 31,242 51,923 84,953 136,96 

17 6,8660 9,2765 10,761 12,467 16,672 22,186 38,740 66,461 112,13 186,27 

18 7,6900 10,575 12,375 14,462 19,673 26,623 48,038 85,070 148,02 253,33 

19 8,6128 12,055 14,231 16,776 23,214 31,948 59,567 108,89 195,39 344,53 

20 9,6463 13,743 16,366 19,460 27,393 38,337 73,864 139,37 257,91 468,57 

21 10,803 15,667 18,821 22,574 32,323 46,005 91,591 178,40 340,44 637,26 

22 12,100 17,861 21,644 26,186 38,142 55,206 113,57 228,35 449,39 866,67 

23 13,552 20,361 24,891 30,376 45,007 66,247 140,83 292,30 593,19 117,86 

24 15,178 23,212 28,625 35,236 53,108 79,496 174,63 374,14 783,02 160,29 

25 17,000 26,461 32,918 40,874 62,668 95,396 216,54 478,90 103,25 218,00 

30 29,959 50,860 66,211 85,849 143,37 237,37 634,81 1645,5 414,20 101,43 

40 93,050 188,88 267,86 378,72 750,37 1469,7 5455,9 1942,6 665,20 219,561 
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Глава 2 

2.15 

а) ППМ (или переменные, если труд основных работников можно соотнести непосредственно с выходом продук-

ции). 

б) ПС 

в) ПС 

г) ПМ 

д) ПС (Рекламные расходы относятся к категории дискреционных затрат. Подробно эти затраты объясняются в 

гл. 16.) 

е) ППМ 

ж) ПС 

з) ППС 

и) ПМ 

2.16 

Контролируемые: в, г, е  

неконтролируемые: а, б, д, ж, з. 

2.17 

Общие постоянные издержки будут оставаться постоянными только в приемлемом диапазоне объема производства. 

Переменные издержки на единицу продукции будут постоянными на единицу продукции. 

Если выход продукции снижается, постоянные издержки на единицу продукции возрастают. 

Общие переменные издержки снижаются пропорционально снижению объема производства, и поэтому правиль-

ный вариант ответа — А. 

2.18 

Общие переменные накладные расходы = 17 000 × £3,50 = £59 500. 

Общие переменные накладные расходы (£59 500) + Общие постоянные накладные расходы = Общие накладные 

расходы (£246 000) 

Общие постоянные накладные расходы = £246 000 – £59 500 = £187 000. 

Правильный ответ — в. 

2.19 

Правильный ответ — б. 

2.20 

Правильный ответ — б. 

2.21 

Правильный ответ — Б. 

2.22 

Правильный ответ — б. 

2.23 

Для ответа на это задание см. описание динамики затрат в гл.2. Помимо прочего, в вашем ответе должны быть 

графики постоянных издержек, переменных издержек, полупостоянных издержек и полупеременных издержек. 

2.24 

Ответ на это задание можно найти в материале гл.2. Помимо прочего, в вашем ответе должно быть описание 

классификации затрат, применяемой при оценивании стоимости товарно-материальных запасов и измерении прибы-

ли; планировании и принятии решений, управлении. Кроме того, в ответе следует привести методы классификации 
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(примеры этого даны в основном материале гл. 2) по указанным выше целям и показать преимущества, получаемые 

от той классификации затрат, которую вы привели. 

2.25 

Для ответа на это задание см. материал гл.2. 

2.26 

А. Для ответа на это задание см. параграф Функции управленческого учета в гл.1. В частности, в вашем ответе долж-

но быть особо указано, что бухгалтер-аналитик предоставляет информацию для оценивания стоимости товарно-

материальных запасов, а также готовит релевантные данные, необходимые менеджерам для принятия решений, плани-

рования и управления. Так, бухгалтер-аналитик предоставляет данные о затратах и поступлениях при различных вари-

антах действий, в результате чего можно выбрать тот из них, при котором будущие потоки денежных средств будут 

максимальными. Координируя планы отдельных подразделений в виде смет и сравнивая фактические результаты с пла-

новыми, бухгалтер может своевременно указать на те виды деятельности, выполнение которых не соответствуют плану. 

Б. 

1. Прямые издержки — это те расходы, которые можно отследить до целевой затраты. Если целевой затратой яв-

ляется, например, территория для реализации продукции, то к категории прямых издержек относятся, например, по-

стоянная заработная плата продавцов. Поэтому приведенное в задании утверждение не является правильным. 

2. Является ли затрата контролируемой, т.е. может ли менеджер на нее влиять или нет, зависит от уровня ее рас-

смотрения и временного промежутка, в рамках которого она анализируется. Например, руководитель подразделения 

не может установить, сколько мастеров будет по штату у него в подчинении, но такое решение может быть принято 

на более высоком уровне. Другими словами, в долгосрочном плане подобные затраты являются контролируемыми. 

3. Это утверждение является правильным. Для пояснения, почему это так, см. параграф Невозвратные издержки в гл. 2. 

2.27 

Для ответа на это задание см. материал гл. 2. 

2.28 

Информация по затратам необходима для следующих целей: 

1) для оценивания стоимости товарно-материальных запасов и измерения прибыли; 

2) для принятия решений; 

3) для планирования и управления. 

Для других показателей, которые могут использоваться для этих же целей, см. материал гл.2. 

2.29 

А. Определение терминов невозвратные издержки и альтернативные издержки приведено в гл.2. 

Б. Альтернативные издержки: если для выполнения конкретного контракта требуются какие-то редкие ресурсы, 

например, часы работы оборудования, то в стоимость этого контракта следует включить утраченную прибыль, кото-

рая была бы получена при реализации более выгодного варианта использования этих часов. Это должно быть учтено 

в цене контракта. 

Невозвратные издержки: первоначальные затраты на оборудование, которое используется в контракте, являются 

невозвратными и поэтому могут не учитываться. Но если это оборудование может быть реализовано, эта статья дохо-

дов будет относиться к категории релевантных. 

В. Значение альтернативных издержек заключается в том, что релевантные издержи не ограничиваются только 

будущими платежами денежных средств, которые непосредственно связаны с конкретным направлением действий. 

Иногда также необходимо учитывать и вмененные издержки. 

Значение невозвратных издержек заключается в том, что прошлые расходы с точки зрения принятия решений не 

являются релевантными. 

2.30 

Объяснение терминов «устранимые» и «неустранимые» затраты приводится в гл.2, а «центр издержек» — в гл.3. «За-

траты на единицу выпущенной продукции» — это отнесение расходов на единицу продукта или услуги. В производствен-

ной организации единицей калькуляции является единица продукции, выпущенной центром издержек. В организации об-

служивания, такой, как учебное заведение, такой единицей могут быть, например, расходы на одного студента. 

2.31 

Для ответа на это задание см. материал гл.2. 
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2.32 

А. 1. Таблица годовых затрат при различных расстояниях 

  5000 миль, £ 10 000 миль, £ 15 000 миль, £ 30 000 миль, £ 

Переменные издержки:     

запасные части 100 200 300 600 

бензин 380 760 1140 2 280 

Общие переменные издержки 480 960 1440 2 880 

Переменные издержки на 1 милю 0,096 0,096 0,096 0,096 

Постоянные издержки:     

амортизация
1

 2000 2000 2000 2000 

техническое обслуживание 120 120 120 120 

лицензия на автомобиль 80 80 80 80 

страховка 150 150 150 150 

шины
2

 — — 75 150 

 2350 2350 2425 2500 

Постоянные издержки на 1 милю 0,47 0,235 0,162 0,083 

Общие затраты 2830 3310 3865 5380 

Общие затраты на 1 милю 0,566 0,331 0,258 0,179 

___________________ 

Примечания 

1

 Амортизация за год  £5500 (затраты) – £1500 (поступления от продажи старого автомобиля) 

  

= 

2 года 

= £2000 

2

 При 15 000 миль за год шины будут меняться один раз в 2 года, что будет стоить компании £150. Средние затраты за 

год на шины в этом случае составляют £75. При 30 000 миль за год шины будут меняться один раз в год. 

Комментарии 

Затраты на шины относятся к категории полупостоянных издержек. Поэтому в приведенных выше вычислениях 

они рассматриваются как пошаговые постоянные издержки. При альтернативном подходе к этим затратам они рас-

сматриваются как полупеременные издержки, при которых £150 (замена шин) делятся на 25 000 миль. В этом случае 

переменные издержки по этой статье составляют £0,006 на 1 милю. 

Амортизация и затраты на техническое обслуживание в данном случае классифицированы как постоянные из-

держки, хотя они, вероятно, относятся к категории полупеременных издержек. Однако из-за недостаточности инфор-

мации они классифицированы как постоянные. 

2. Ответ представлен на рис.2.32. 
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Рис.2.32. Предполагается, что пошаговое возрастание в постоянных издержках произойдет при годовых  

расстояниях в 12 500 и 25 000 миль, так как в это время исходя из допущения осуществляется замена шин 

I
I
I
I

f

I
I
I
I
I

T TT



 

 

1029

3. Соответствующие значения затрат на рис. 2.32. показаны вертикальными штриховыми линиями. 

Б. По мере того как пройденное автомобилем расстояние увеличивается, затраты на одну милю снижаются. Это 

объясняется тем, что большая часть издержек относится к категории постоянных, т.е. с увеличением расстояния не 

возрастает. Однако общие затраты с увеличением расстояния возрастают. 

2.33 

А. 1. Для объяснения значений терминов «невозвратные издержки» и «альтернативные издержки» см. материал 

гл.2. Первоначальный платеж в £5000 относится к категории невозвратных издержек. Примером альтернативных из-

держек является неполученная выгода от сдачи магазина в субаренду, которая составляет £1600 в год (£550 × 12 – 

£5000). Обратите внимание, что в вычисление альтернативных издержек включены £5000 дополнительных арендных 

платежей. (Но £5000 невозвратных издержек в вычисление не включаются). 

2. Ниже приведена релевантная информация по магазину. 

  £ 

Чистая реализация 100 000 

Затраты (£87 000 – £5000 невозвратных издержек) 82 000 

  18 000 

минус Альтернативные издержки от субаренды 1 600 

Прибыль 16 400 

Эти вычисления свидетельствуют, что от использования магазина для продажи одежды было бы получено £16 400 

дополнительной прибыли. При этом предполагается, что миссис Джонстон не несет никаких других убытков, если 

она уделяет половину своего рабочего времени управлению магазином. 

Б. По терминологии Института сертифицированных бухгалтеров-аналитиков (CIMA), условные (или вмененные) 

издержки — это «гипотетические расходы, которые принимаются в расчет для конкретной ситуации, чтобы учесть 

выгоду, которую получает организация, хотя фактических затрат в ее отношении не несет». В качестве примеров ус-

ловных затрат можно привести: 

1) проценты на капитал, которые представляют условные затраты от использования актива вместо инвестирова-

ния капитала куда-нибудь еще; 

2) включение ренты в состав затрат на помещение, которым владеет компания, что в данном случае отражает 

упущенные поступления от неполученной ренты, так как помещение не сдается в аренду, а используется для целей 

бизнеса самой компании. 

Глава 3 

3.14 

Распределенные накладные расходы (£714 000) = Фактические часы (119 000) × Заранее установленные ставки 

накладных расходов 

Заранее установленные ставки накладных расходов = £714 000 / 119 000 = £6 

Сметные накладные расходы (£720 000) = Сметное число часов работы оборудования × Сметная ставка наклад-

ных расходов (£6) 

Сметное число часов работы оборудования = £720 000 / £6 = 120 000 ч 

Правильный ответ — В. 

3.15 

Сметная ставка накладных расходов = £258 750 / 11 250 ч = £23 на час работы оборудования 

Начисленные накладные расходы = £23 × 10 980 фактических часов = £252 540 

Понесенные накладные расходы = £254 692 

Начисленные накладные расходы = £252 540 

Занижение при начислении накладных расходов = £2152 

Правильный ответ — а. 

3.16 

А. Сметные и фактические ставки накладных расходов определяются так, как это описано в гл.3. 

Ставка накладных расходов = £148 750 / 8500 ч = £17,50 на 1 ч. 



Ответы на обзорные задания  

 

1030 

Правильный ответ — а. 

Б. 

  £ 

Фактически понесенные накладные расходы 146 200 

Начисленные накладные расходы (7 928 × £17,50) 138 740 

Занижение при начислении накладных расходов 7 460 

Правильный ответ — г. 

3.17 

А. Предполагается, что в качестве базы распределения используются затраты на труд. 

Общие затраты на труд = £14 500 + £3 500 + £24 600 = £42 600 

Общая ставка начисления = £126 000 / £42 600 = £2,9578 на 1 ч труда 

Накладные расходы, отнесенные на заказ СС20 = £24 600 × £2,9578 = £72 761 

Правильный ответ — в. 

Б. 

  £ 

Незавершенное производство на начало периода 42 790 

Затраты на труд основных работников 3 500 

Накладные расходы (£3 500 × £2,9578) 10 352 

  56 642 

Цена реализации (£56 642 / 0,667) 84 921 

или £56 642, деленные на 2/3 84 963 

Правильный ответ — в. 

В. Незавершенное производство на конец периода = Общие затраты на заказы АА10 и СС20. 

 

  Общие, £ АА10, £ СС20, £ 

Незавершенное производство на начало периода  26 800 0 

Материал за отчетный период  17 275 18 500 

Труд за отчетный период  14 500 24 600 

Накладные расходы за отчетный период:    

 2,9578 × £14 500 42 887   

 2,9578 × £24 600 ______ ______ 72 761 

  217 323 101 462 115 861 

Правильный ответ — г. 

3.18 

Правильный ответ — г. 

3.19 

Поскольку производство очень автоматизировано, считается, что накладные расходы точнее всего определяются време-

нем работы оборудования. Поэтому заранее установленной ставкой накладных расходов будет £18, полученной делением 

сметных накладных расходов (£180 000) на сметные часы работы оборудования (10 000). Поэтому правильный ответ — б. 

3.20 

Составляющие, которые приводят к завышению накладных расходов, появляются, если фактическое производст-

во превышает сметное или фактические накладные расходы меньше сметных. При обоих этих вариантах накладные 

расходы будут завышены. Поэтому правильный ответ — г. 
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3.21 

Основные материалы 10 650 

Труд основных работников 3 260 

Основные затраты 13 910 

Накладные расходы (140 × £8,50) 1 190 

Непроизводственные накладные расходы и прибыль (60% × 13 910) 8 346 

Ожидаемая цена 23 446 

Правильный ответ — в. 

3.22 

Правильный ответ — г. 

3.23 

Отдел хранения (S) = 6300 + 0,05 отдела эксплуатации (М) 

М = 8450 + 0,1S 

Перегруппируя эти уравнения, получаем 

S = 6300 + 0,05 М (1) 

–0,1S = 8450 – М (2) 

Умножая уравнение (1) на 20 и уравнение (2) на 1, получаем 

20S = 126 000 + М 

–0,1S = 8450 – М (2) 

19,9S = 134 450 

S = £6756 

Подставляя это значение S в уравнение (1), получаем 

6756 = 6300 + 0,05 М 

0,05 М = 456 

М = £9126 

Для производственного подразделения 1 общие накладные расходы составляют 

= 17 500 + (£6756 × 60%) + (£9126 × 75%) = £28 398 

Правильный ответ — в. 

3.24 

А. 

 

 Подразделения 

 Общие, £ А, £ В, £ С, £ Х, £ Y, £ 

Аренда и налоги 
1

 12 800 6 000  3 600  1 200  1 200 800

Страхование оборудования 
2

 6 000 3 000  1 250  1 000  500 250

Телефонные платежи 
3

 3 200 1 500  900  300  300 200

Амортизация 
2

 18 000 9 000  3 750  3 000  1 500 750

Заработная плата мастеров 
4

 24 000 12 800  7 200  4 000  

Освещение и отопление 
1

 6 400 3 000  1 800  600  600 400

  70 000     

Распределено  2 800  1 700  1 200  800 600

   38 100  20 200  11 300  4 900 3 000

Перераспределение затрат Х  2 450 (50%) 1 225 (25%) 1 225 (25%) (4 900)

Перераспределение затрат Y  600 (20%) 900 (30%) 1 500 (50%) (3 000)

  £41 150 £22 325   £14 025  

Сметные часы труда основных      

работников 
5

 3 200 1 800  1 000    

Ставки начисления, £ на 1 ч 12,86 12,40  14,02    

Примечания 

1

 Начисляется пропорционально занимаемой площади. 

2

 Начисляется пропорционально стоимости оборудования. 
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3

 Должно начисляться пропорционально числу телефонных точек или планируемой интенсивности пользования теле-

фоном. Но так как указанная информация не приводится, следует воспользоваться другим методом — условного начисле-

ния. В данном случае размер телефонных платежей начисляется пропорционально занимаемой площади. 

4

 Начисляется пропорционально часам труда основных работников. 

5

 Часы работы оборудования не приведены, но известно число часов труда основных работников. Предполагается, что 

экзаменатор требует, чтобы начисление осуществлялось на основе часов труда основных работников. 

Б. 

  Заказ 123, £ Заказ 124, £ 

Затраты на основные производственные материалы 154,00 108,00 

Затраты на труд основных работников:   

цех А 76,00 60,80 

цех В 42,00 35,00 

цех С 34,00 47,60 

Общие прямые издержки 306,00  251,40 

Накладные расходы:   

цех А 257,20 205,76 

цех В 148,80 124,00 

цех С 140,20 196,28 

Общие затраты 852,20 777,44 

Прибыль 284,07 259,15 

   

В. Прейскурантная цена реализации: 

заказ 123 £1136,27; 

заказ 124 £1036,59. 

Примечание 

Обозначим цену реализации SР. 

Тогда                                              Затраты + 0,25 SР = SР 

Заказ 123:    £852,20 + 0,25 SР = 1SР 

Откуда       0,75SР = £852,20 

Следовательно,             SР = £1136,27. 

Заказ 124:       0,75SР = £777,44 

Следовательно,             SР = £1036,59. 

Г. Для ответа на этот вопрос посмотрите процедуры управления материалами и порядок установления цен на ма-

териалы, описанные в гл.4. 

3.25 

А 1. Определение начисляемых сметных ставок накладных расходов 

 

 Распределение накладных расходов  

по производственным цехам 

 Цех  

обработки, £

Цех  

сборки, £

Столовая, £ Бригада  

технического  

обслуживания  

оборудования, £

Итого, £ 

Распределенные накладные расходы 27 660 19 470 19 600 26 650 90 380 

Аренда, налог на недвижимость, освещение и отопление
1

9 000 3 500 2 500 2 000 17 000 

Амортизация и страхование оборудования
1

 12 500 6 250 2 500 3 750 25 000 

  49 160 29 220 21 600 32 400 132 380 

Начисления на подразделения обслуживания      

Столовая
2

 10 800 8 400 (21 600) 2 400 — 

Бригада технического обслуживания оборудования 24 360 10 440 — (34 800) — 

  84 320 48 060 — — 132 380 
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  Определение баз для начисления   

  Цех обработки  Затраты на труд основных работ-

ников на 1 ед., £ 

Продукт Выпуск по 

смете, ед. 

Часов работы обору-

дования на ед. 

Всего часов работы 

оборудования 

Цех сбор-

ки 

Общая заработная 

плата основных ра-

ботников, £ 

Х 4200 6 25 200 12  50 400 

Y 6900 3 20 700   3  20 700 

Z 1700 4  6 800 21  35 700 

   52 700  106 800 

Сметные ставки начисления накладных расходов 

Цех машинной обработки Цех сборки 

Cметные накладные расходы

Cметные часы работы оборудования

=  

84320

52700

= = £1,60 на 1 ч работы оборудования 

Cметные накладные расходы

Cметная заработная плата основных работников

=  

48 060

100%

106 800

= × = 45% заработной платы основных работников 

Примечания 

1

 Аренда, налог на недвижимость, освещение и отопление начисляются пропорционально имеющейся площади подраз-

делений. Амортизация и страхование оборудования начисляются на основе балансовой стоимости. 

2

 Расходы на содержание столовой перераспределяются на подразделения пропорционально числу работников. Расходы 

на содержание бригады технического обслуживания оборудования перераспределяются на подразделения согласно про-

центным долям, указанным в задании. 

2. Ниже приведены затраты на сметные производственные накладные расходы на единицу продукта Х. 

  £ 

Цех обработки (6 ч по £1,60 за 1 ч) 9,60 

Цех сборки 5,40 

  15,00 

Б. В ответе следует высказать свое мнение об ограничениях применения ставок накладных расходов по единому тарифу и 

фактических ставках накладных расходов. Для ответа на этот вопрос следует воспользоваться понятиями «ставка накладных 

расходов по единому тарифу» и «заранее установленная ставка накладных расходов», которые рассмотрены в гл. 3. 

3.26 

А. 

Сметные накладные расходы £225 000 Ставка накладных  

расходов 

= 

Сметная заработная плата 

основных работников 

× 100 = 

£150 000 

× 100 = 150%. 

 

Б. 

  £ 

Основные материалы 190 

Заработная плата основных работников 170 

Производственные накладные расходы (150% × £170) 255 

Производственные затраты 615 

Валовая прибыль (
1

/
3
 × £615) 205 

  820 
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В. 1. Каждый цех несет разные накладные расходы. Например, у цеха А накладные расходы намного выше, чем у 

любого другого цеха. Единая ставка накладных расходов приемлема только в том случае, когда работы требуют од-

ной и той же доли времени в каждом цехе. См. параграф Общезаводская ставка накладных расходов (ставка по еди-

ному тарифу) о ставках накладных расходов в гл. 3 для объяснения, почему предпочтительнее ставки накладных 

расходов по отдельным подразделениям. 

2. Ставка накладных расходов на основе часа работы оборудования в цехе А: 

£120 000 

40 000 ч работы оборудования 

 = £3 на 1 ч работы оборудования. 

Ставка на основе часа работы оборудования, по-видимому, предпочтительна, поскольку в данном случае работа 

оборудования является основным видом деятельности. Кроме того, большая часть понесенных накладных расходов 

скорее всего связана с часами работы оборудования, а не с часами труда основных работников. Вполне вероятно, 

один работник может одновременно работать на четырех станках, и поэтому имеется соотношение 40 000 ч работы 

оборудования и 10 000 ч труда основных работников. Если одни виды работы не предусматривают машинные обра-

ботки, а для других это необходимо, то следует выделить два отдельных центра затрат (один — связанный с машин-

ной обработкой, другой — с видами работ, по которым требуется только труд основных работников). 

 

Ставка накладных расходов на основе часа труда в цехе Б: 

£30 000 

50 000 ч труда основных работников 

= £0,60 на 1 ч труда основных работников. 

Поскольку часы труда основных работников в 5 раз превышают время работы оборудования, здесь рекомендуется в 

качестве ставки накладных расходов выбрать вариант на основе времени труда основных работников. Сравнение часов 

труда основных работников и их заработной платы по сметным показателям, фактическим и применительно к заказу 657 

для цеха Б позволяет высказать предположение, что ставка заработной платы не является одинаковой для всего персо-

нала цеха. Поэтому метод долевого распределения пропорционально зарплате основных работников здесь не подходит. 

Ставка накладных расходов на основе часа труда в подразделении В: 

£75 000 

25 000 ч труда основных работников 

= £3 на 1 ч труда основных работников. 

Этот метод выбран, поскольку он связан со временем труда, а часы использования оборудования здесь не подхо-

дят. Сравнение часов труда основных работников и их заработной платы по сметным показателям, фактическим и 

применительно к заказу 657 для цеха В позволяет высказать предположение, что ставки заработной платы равны до 

£1 на 1 ч труда для всего цеха. Поэтому метод на основе часов труда основных работников и метод долевого распре-

деления пропорционально зарплате основных работников дают здесь одни и те же результаты. 

Г. Подразделение  А (40 ч работы оборудования × £3)  120 

Б (40 ч труда × £0,60)     24 

В (10 ч труда × £3)     30 

174 

Д. 1. Текущая ставка (фактическая заработная плата × 150%): 

  Начисленная, £ тыс. Фактическая, £ тыс. Завышение / (занижение)  

при начислении, £ тыс. 

Цех А  45 130 (85) 

Цех Б 120  28 (92) 

Цех В  45  80 (35) 

  210 238 (28) 

 

2. Предлагаемые ставки 

  Начисленная, £ тыс. Фактическая, £ тыс. Завышение / (занижение)  

при начислении, £ тыс. 

Цех А 135 130 5 

Цех Б   27   28   (1) 

Цех В   90   80   10 

  252 238   14 
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3.27 

А. Вычисление ставки начисляемых накладных расходов происходит в следующей последовательности. 

Ставка на основе часов работы оборудования в формовочном цехе — £6,15 на 1 ч работы оборудования (£602 700 

/ 98 000 ч). 

Ставка на основе часов труда в цехе сборки — £2,25 (£346 500 / 154 000 ч). 

Формовочный цех является механизированным, и поэтому скорее всего значительная доля накладных расходов 

будет понесена в результате использования оборудования. Поэтому здесь применяется ставка на основе часа работы 

оборудования. В цехе сборки работают люди с разной классификацией. Ставка на основе часа работы оборудования 

здесь не подходит и был использован метод определения ставки на основе часа труда основных работников. 

Б. Решение следует принимать, сравнив инкрементные издержки с ценой закупки у внешнего поставщика, если 

имеются незагруженные мощности. Если таких мощностей нет, следует учесть потерянный вклад в прибыль от работ, 

переданных внешнему поставщику. Вычисление инкрементных издержек требует определения переменной состав-

ляющей ставки начисления общих накладных расходов. Это делается в следующей последовательности. 

Переменная составляющая ставки на основе часа работы оборудования для формовочного цеха = 

=  £2,05 (£200 900 / 98 000 ч). 

Переменная составляющая ставки на основе часа труда для цеха сборки = £0,75 (£115 500 / 154 000 ч) 

Вычисления переменных издержек на 1 ед. каждого компонента дают следующие цифры. 

  А, £ В, £ С, £ 

Основные затраты 24,00 31,00 29,00 

Переменные накладные расходы:    

формовочный цех 8,20 6,15 4,10 

цех сборки 2,25 7,50 1,50 

Переменная составляющая производственных затрат 34,45 44,65 34,60 

Закупочная цена, £ 30 65 60 

Если исходить из этой информации, компонент А целесообразно закупать, а компоненты В и С — производить. В 

основе этого решения лежат следующие допущения: 

1) переменные накладные расходы варьируются пропорционально часам работы оборудования (формовочный 

цех) и часам труда основных работников (цех сборки); 

2) постоянные накладные расходы остаются неизменными при любых изменениях в видах деятельности; 

3) имеется незадействованная мощность. 

Обсуждение решений, связанных с тем, покупать ли что-то или производить самому, описано в гл. 9. 

В. Ставки начисления производственных накладных расходов вычисляются, чтобы установить затраты на едини-

цу продукции, что необходимо для оценивания стоимости запасов и измерения величины прибыли. Для принятия 

решений и контроля за затратами эти данные не подходят. Для объяснения этого см. параграф Различные цели — раз-

личные категорий затрат в гл. 3. 

3.28 

А. 1. Процентная доля затрат на основные производственные материалы = £250 000 / £100 000 × 100 = 250%. 

2. Ставка часа труда основных работников = £250 000 / 50 000 ч = £5 на 1 ч. 

Б. Затраты на основные производственные материалы = 250% × £7000 = £17 500. 

Затраты на труд основных работников = 800 × £5 = £4000. 

В. Понесенные накладные расходы — £350 000. 

Начисленные накладные расходы — £275 000 (55 000 × £5). 

Занижение при начислении — £75 000. 

Занижение при начислении накладных расходов следует рассматривать как затраты за отчетный период и учиты-

вать его в счете прибыли и убытков. 

Г. В ответе на этот вопрос следует особо подчеркнуть ограничения метода на основе процентной доли основных 

производственных материалов и пояснить, почему в ситуациях, не связанных с работой оборудования, наиболее час-

то применяется метод на основе часов труда основных работников. Для более развернутого ответа на этот вопрос 

посмотрите приложение 3.2. 
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3.29 

А. 1) 

  Центр  

машинной  

обработки,  

£ тыс. 

Центр оконча-

тельных работ,  

£ тыс. 

Центр  

сборки,  

£ тыс. 

Центр  

обработки мате-

риалов, £ тыс. 

Центр  

проведения 

инспекций, £ 

тыс. 

Первоначальные  

расходы 400  200  100  100  50  

Перераспределение:           

Центр обработки 

материалов 30  25  35  (100)  10  

  430  225  135  —  60  

Центр проведения 

инспекций 12 (20%) 18 (30%) 27 (45%) 3 (5%) (60)  

  442  243  162  3  —  

Центр обработки 

материалов 0,9 (30%) 0,75 (25%) 

1,05 

(45%)  (3)  0,3 (10%) 

  442,9  243,75  163,050  —  0,3  

Центр проведения 

инспекций 0,06 (20%) 0,09 (30%) 0,135 (45%) 0,015  (5%) (0,3)  

  442,96  243,84  163,185  0,015    

  0,005  0,004  0,006      

  442,965  243,844  163,191      

 

2) 

Пусть 

х — обработка материалов; 

у — инспекция; 

х = 100 000 + 0,05у. 

у = 50 000 + 0,1х. 

Перегруппировав эти уравнения, получим 

х – 0,05у = 100 000; (1) 

–0,1х + у = 50 000. (2) 

Умножим уравнение (1) на 1 и уравнение (2) на 10: 

х – 0,05у = 100 000; 

–х + 10у = 500 000. 

Теперь сложим два уравнения: 

9,95у = 600 000; 

у = 60 301. 

Подставив это значение у в уравнение (1), получим 

х – 0,05 × 60 301 = 100 000; 

х = 103 015. 

Распределение значений х и у по производственным подразделениям осуществляется на основе согласованных 

процентных долей. 

  Центр машинной 

обработки, £ тыс. 

Центр окончательных  

работ, £ тыс. 

Центр сборки, 

£ тыс. 

Первоначальные затраты   400        200               100 

(х) Центр обработки материалов (0,3) 30,905 (0,25) 25,754 (0,35) 36,055 

(у) Центр проведения инспекций (02) 12,060 (0,3) 18,090 (0,45) 27,136 

  442,965  243,844  163,191 
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Перераспределение затрат центров обслуживания необходимо, чтобы вычислить себестоимость продукции, так 

как это нужно для оценивания стоимости запасов для выполнения требований финансового учета. Однако достаточно 

сомнительно, может ли условное начисление постоянной составляющей накладных расходов предоставить полезную 

информацию для принятия решений. Таким образом, перераспределение осуществляется, чтобы выполнить требова-

ния по оцениванию стоимости запасов, но эти действия не подходят для принятия решений, управления затратами 

или составления отчетов о показателях функционирования. 

Альтернативный вариант — воспользоваться системой калькуляции на основе переменных издержек и рассмат-

ривать постоянные накладные расходы как затраты за отчетный период. Это устраняет необходимость в перераспре-

делении постоянных издержек подразделения обслуживания. Существует еще один вариант, предложенный относи-

тельно недавно, — отслеживать затраты вспомогательных подразделений и подразделения обслуживания на продук-

ты, используя функциональную систему калькуляции себестоимости. Эта система описывается в гл. 10. 

В. Для ответа на этот вопрос см. параграф Занижение и завышение при начислении накладных расходов в гл. 3. 

Глава 4 

4.13 

Правильный ответ — б. 

4.14 

Правильный ответ — Г. 

4.15 

Прибыль в финансовых отчетах превышает прибыль в отчетах по затратам на £4958 (£79 252 – £74 294). Повы-

шение запасов приводит к снижению стоимости реализованной продукции и поэтому повышает прибыль. В связи с 

этим повышение запасов в финансовых отчетах должно быть на £4958 выше, чем повышение в отчетах по затратам. 

Повышение запасов в отчете по затратам составило £13 937 (£24 053 – £10 116), и поэтому повышение в финансовом 

отчете равнялось £18 895 (£13 937 + £4958). Поэтому итоговый запас в финансовых отчетах в денежном исчислении 

составил £28 112 (£9217 + £18 895). 

Правильный ответ — г. 

4.16 

В финансовых отчетах снижение общих запасов составляет £2900 (£1000 по материалам и £1900 по готовой про-

дукции) и снижение на £3200 (£1200 по материалам и £2000 по готовой продукции) в отчете на основе себестоимо-

сти. Поскольку снижение запасов представляет повышение себестоимости реализованной продукции и снижение 

прибыли в отчете о производственных затратах, прибыль в отчете на основе себестоимости на £300 меньше прибыли 

в финансовом отчете. Другими словами, прибыль в финансовом отчете будет на £300 выше, чем прибыль на основе 

себестоимости. 

Правильный ответ — а. 

4.17 

  Счет затрат, £ Финансовый отчет, £ Разница, £ 

Увеличение запаса 33 230 15 061 17 629 

Увеличение запаса, показанное в счете затрат, на £17 629 больше, чем увеличение, показанное в финансовом от-

чете. Запас на конец периода представляет расходы, отложенные на будущие учетные периоды. Следовательно, при-

быль, показанная в счете затрат, равна £176 129 (£158 500 + £17 629). 

Правильный ответ — в. 

4.18 

Когда выполнение контракта требует больших затрат и когда контракт приближается к завершению, часто при-

меняется следующая формула, при помощи которой можно определить текущую прибыль, приписываемую заказу: 
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Полученные  

денежные средства 
2/3 × Условная прибыль ×  

Стоимость принятых 

заказчиком работ 

 = 2/3 × (£1,3 000 0000 – £1 000 000) × £1 200 000 / £1 300 000 = £276 923. 

 

Правильный ответ — б. 

4.19 

В гл. 4 было указано, что когда цены растут, при применении метода LIFO при определении себестоимости реа-

лизованной продукции берутся самые последние и самые высокие цены, и поэтому в отчетах прибыль будет более 

низкой, чем при использовании метода FIFO. Стоимость запасов на конец учетного периода оценивается по самым 

ранним и поэтому по самым низким ценам. Другими словами, и прибыль, и запасы будут меньше при применении 

метода LIFO, и поэтому правильным ответом является вариант «а». 

4.20 

Себестоимость реализованной продукции следует дебетовать на £100 000 (1000 ед. по £100). В эту цифру 

включены £55 000 конверсионных затрат (1000 ед. по £55). Фактически же понесенные конверсионные затраты 

составили £60 000. Предполагая, что коррекция осуществляется в конце каждого месяца, в отношении не учтен-

ных £5000 конверсионных затрат эти деньги в апреле дебетуются, в результате чего остаток на счете стоимости 

реализованной продукции за апрель составил £105 000 (£100 000 + £5000). Поэтому правильным ответом явля-

ется вариант «в». 

4.21 

А. 1. Карточка складского учета (метод FIFO) 

 

Дата Получено Выдано Остаток 

  Количество Цена, 

£ 

Стоимость, 

£ 

Количество Цена, 

£ 

Стоимость, 

£ 

Количество Цена, 

£ 

1 апреля       40 400 

4 апреля 140 11 1540    180 1940 

10 апреля     40  10 400   

      50  11 550   

      90  950 90 990 

12 апреля   60 12   720    150 1710 

13 апреля     90  11 990   

      10  12 120   

     100  1110 50 600 

16 апреля 200 10 2000    250 2600 

21 апреля     50  12 600   

      20  10 200 180 1800 

      70      800   

23 апреля     80  10 800 100 1000 

26 апреля   50 12 600    150 1600 

29 апреля     60  10 600 90 1000 

 

2. Карточка складского учета (метод LIFO) 

Дата Получено Выдано Остаток 

  Количество Цена, 

£ 

Стоимость, 

£ 

Количество Цена, 

£ 

Стоимость, 

£ 

Количество Цена,  

£ 

1 апреля         40   400 

4 апреля 140 11 1540    180 1940 

10 апреля    90 11   990   90   950 
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12 апреля   60 12   720    150 1670 

13 апреля      60 12   720   

       40 11   440   

     100  1160   50   510 

16 апреля 200 10 2000    250 2510 

21 апреля      70 10   700 180 1810 

23 апреля      80 10   800 100 1010 

26 апреля   50 12   600    150 1610 

       50 12   600   

29 апреля      10 10   100   

      60    700   90   910 

 

Б. Стоимость выданных за апрель материалов при ее расчете каждым из указанных методов: FIFO – £4260; LIFO – £4350. 

В. При средневзвешенном методе оценивания стоимости товарно-материальных запасов цена выданных мате-

риалов определяется делением общей стоимости этих материалов на число их единиц, имеющихся в запасе. Такой 

подход позволяет сгладить колебания цен, в результате чего оценивание стоимости запаса на конец периода оказыва-

ется в диапазоне значений, получаемых на основе методов FIFO и LIFO. Если говорить о реализации, то во времена, 

когда цены растут, цифра стоимости реализованной продукции будут выше значения, полученного методом FIFO, но 

ниже значения на основе LIFO. 

4.22 

А. 

Дата Получено Выдано Остаток 

  Количество Цена, £ Стоимость, £ Количество Цена, £ Стоимость, £ Количество Цена, £ Стоимость, £

День 1   3040 0,765 2325,60 

1 1400 0,780 1092 4440 0,770 3417,60 

2    1700 0,770 1309 2740 0,770 2108,60 

3 60 0,770         46,20    2800 0,770 2154,80 

4    220 0,780          171,60 2580 0,769 1983,20 

4 1630 0,778   1268,14    4210 0,772 3251,34 

5   1250 0,772      965 2960 0,772 2286,34 

Б. Счет по материалу Х 

  £  £ 

Запас на начало периода 2325,60 Незавершенное производство 1309,00 

Контрольный счет в журнале затрат 1092,00 Контрольный счет в журнале затрат 171,60 

Незавершенное производство 46,20 Незавершенное производство 965,00 

Контрольный счет в журнале затрат 1268,14 Запас на конец периода 2286,34 

  4731,94  4731,94 

 

4.23 

Счет затрат компании в финансовые счета не входит. Для описания системы раздельного учета можно обратиться к 

материалу параграфа Раздельный учет в гл. 4. Ниже приводятся бухгалтерские проводки, которые необходимо выполнить. 

 

Контрольный счет затрат главной бухгалтерской книги 

         £         £ 

Текущий счет реализации 410 000 1.5.00 Перенесенное сальдо 302 000

Текущий счет затрат на капитальное строи-

тельство 

50 150 Текущий счет складской книги 42 700
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Сальдо к переносу 237 500 Закупки 

  Текущий контрольный счет заработной платы 124 000

  Текущий счет производственных накладных 

расходов 

152 350

  Текущий счет незавершенного производства 

(роялти) 

2 150

  Текущий счет реализационных накладных 

расходов 

22 000

  ________ Прибыль 52 450

  £697 650  £697 650

 

Контрольный счет складской книги 

          £      £ 

1.5.00 Перенесенное сальдо 85 400 Текущий счет незавершенного произ-

водства 

63 400 

 Текущий контрольный счет затрат главной 

бухгалтерской книги 

 

42 700 

Текущий счет производственных на-

кладных расходов 

1 450 

 – Закупки  Текущий счет капитала 7 650 

  ________ 31.5. Х0 Сальдо к переносу 55 600 

  £128 100  £128 100 

 

Контрольный счет заработной платы 

  £  £ 

Текущий контрольный счет затрат главной 

бухгалтерской книги 

124 000 Текущий счет капитала 12 500 

  Производство 37 750 

 ________ Текущий счет незавершенного производства 7 550 

 £124 000  £124 000 

 

Контрольный счет производственных накладных расходов 

  £  £ 

Текущий счет складской книги 1450 Текущий счет капитала 30 000 

Текущий контрольный счет заработной платы 35 750 Текущий счет незавершенного производства – 

начисление (сальдирующий показатель) 

152 000 

Текущий контрольный счет затрат главной 

бухгалтерской книги 

152 350

________ 

Текущий счет прибыли и убытков (по начис-

лению) 

7550 

 £189 550  £189 550 

 

Контрольный счет незавершенного производства 

   £  £ 

1.5.00 Перенесенное сальдо 167 350 Текущий контрольный счет себестоимо-

сти готовой продукции (сальдирующий 

показатель) 

281 300 

 Текущий счет складской книги: выдано 63 400 31.5. Х0 Сальдо к переносу 
1

 179 350 

 Текущий контрольный счет заработной 

платы 

75 750   

 Начисленные производственные наклад-

ные расходы  

152 000   

 Текущий контрольный счет затрат главной 

бухгалтерской книги: выплата роялти  

2 150   

  £460 650  £460 650 
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Контрольный счет готовой продукции 

   £  £ 

1.5.00 Перенесенное сальдо 49 250 Текущий счет себестоимости реализо-

ванной продукции 
2

 

328 000 

  Текущий счет незавершенного производства  281 300 31.5. Х0 Сальдо к переносу 2550 

   £330 550  £330 550 

 

Счет затрат на капитальное строительство 

   £  £ 

  Текущий счет складской книги 7 650 Текущий контрольный счет затрат главной бухгалтер-

ской книги 

50 150 

  Текущий контрольный счет заработ-

ной платы 

12 500   

  Начисленные производственные 

накладные расходы 

30 000   

   £50 150  £50 150 

 

Счет реализованной продукции 

  £  £ 

Текущий счет прибыли и убытков £410 000 Текущий контрольный счет затрат 

главной бухгалтерской книги 

£410 000 

 

Счет себестоимости реализованной продукции 

  £  £ 

Текущий счет готовой продукции
2

  £328 000 Текущий счет прибыли и убытков  £328 000 

 

Счет реализационных накладных расходов 

  £  £ 

Текущий контрольный счет затрат главной бухгал-

терской книги 

£22 000 Текущий счет прибыли и убытков £22 000 

 

Счет прибыли и убытков, калькуляция себестоимости 

  £  £ 

Текущий счет реализационных расходов 22 000 Текущий счет реализации продукции 410 000 

Производственные накладные расходы (занижены) 7 550   

Текущий счет себестоимости реализованной продукции 328 000   

Прибыль по текущему контрольному счету затрат 

главной бухгалтерской книги 

52 450   

 £410 000  £410 000 

 

Примечания 

1

 
 

Сальдо на конец отчетного периода по незавершенному производству =  £167 350 (сальдо на начало периода) 

   £12 000 (прирост) 

 £179 350 

2

 Перенос со счета запасов готовой продукции в счет себестоимости реализованной продукции: £410 000 от реализации × 

(100/125) = £328 000. 
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4.24  

А. 

Контрольный счет складской книги 

  £          £ 

Перенесенное сальдо 24 175 Выданные материалы:  

Кредиторы: закупленные материалы 76 150 Контрольный счет незавершенного производства 26 350 

  Контрольный счет производственных накладных расходов 3 280 

   Конечный запас к переносу 70 695 

  £100 325  £100 325 

 

Контрольный счет заработной платы 

 £         £ 

Заработная плата основных работников 

Текущий счет чистой начисленной заработной 

платы 

Текущий счет вычетов с работников 

Заработная плата вспомогательных работников 

Текущий счет чистой начисленной заработной 

платы 

Текущий счет вычетов с работников 

Остаток на текущем счете начисленной зара-

ботной платы 

17 646 

 

4 364 

3 342 

890 

1 126 

Незавершенное производство 

Текущий счет капитального оборудования 

Общезаводские накладные расходы  

(время простоев) 

Общезаводские накладные расходы (заработная 

плата вспомогательных работников) 

15 236 

2 670 

5 230 

4 232 

  27 368  27 368 

 

Контрольный счет незавершенного производства 

  £  £ 

Перенесенное сальдо на начало периода 19 210 Контрольный счет готовой продукции: себестои-

мость продукции, переданной по трансферту 62 130 

Счет складской книги: выданные материалы 26 350 Остаток на конец периода к переносу 24 360 

Контрольный счет заработной платы основных 

работников 15 236 

  

Контрольный счет производственных наклад-

ных расходов: начисленные накладные расходы 

(15 236 × 150%) 22 854 

  

Контрольный счет прибыли и убытков: увели-

чение запасов 2 840 

  

  £86 490  £86 490 

 

 

Контрольный счет готовой продукции 

     £      £ 

Счет прибыли и убытков: себестоимость реализо-

ванной продукции 

59 830 Перенесенное сальдо на начало периода 

Незавершенное производство: себестоимость 

реализованной продукции 

34 164 

62 130 Остаток на конец периода (разница): к переносу 36 464 

  £96 294  £96 294 
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Контрольный счет производственных накладных расходов 

        £      £ 

Предоплата, перенесено 2 100 Незавершенное производство: начисленные на-

кладные расходы (15 236 × 150%) 

22 854 

Счет складской книги: материалы, выданные 

для ремонта 

3 280 Текущий счет капитального оборудования 4 005 

Контрольный счет заработной платы: время 

простоя основных работников 

5 230 Контрольный счет прибыли и убытков: остаток 

недоначисленных накладных расходов 

183 

Контрольный счет заработной платы вспомо-

гательных работников (3342 + 890) 

4 232   

Наличные / кредиторы:    

другие понесенные накладные расходы 12 200   

  £27 042  £27 042 

 

Счет прибыли и убытков 

  £  £ 

Себестоимость реализованной продукции 59 830 Выручка 75 400 

Валовая прибыль, к переносу 15 570   

  75 400  75 400 

Реализационные и дистрибьюторские накладные расходы  

Контрольный счет производственных накладных 

расходов: недоначисленные накладные расходы 

5 240 

183 

Чистая прибыль, к переносу 12 987 

Валовая прибыль, перенесено 

Увеличение запасов
1

:
  

контрольный счет незавершенного произ-

водства 

15 570 

2 840 

  18 410  18 410 

Примечание 

1

 Увеличение запасов является компенсирующей величиной баланса. Считается, что увеличение запасов появляется в 

результате физического пересчета величины запаса в конце периода. 

 

Обратите внимание, что стоимость материалов, передаваемых из партии в партию, учитывается во вспомогательных 

ответах, но не влияет на контрольные (итоговые) счета. 

Б. 1. Крупное повышение запасов сырья. Происходит ли это из-за сохранения экономически невыгодных уровней 

запасов или из-за ожидаемого увеличения производства, чтобы удовлетворить будущий спрос? 

2. Увеличение запасов незавершенного производства. 

3. Время простоев, на которое приходится почти 25% общих затрат на заработную плату основных работников. 

4. Валовая заработная плата основных работников составляет £22 010 (£17 646 + £4364), однако начисленная ве-

личина равна £23 136 (£15 236 + £5230 + £2670). 

В. Запасы оцениваются в конце периода, потому что они представляют переходящие затраты, которые не следует 

сравнивать с выручкой при вычислении прибыли. Запасы представляют переходящие затраты, которые должны оце-

ниваться для их включения в балансовый отчет. Статьи по производственным расходами, такие, как арендная плата 

за предприятие, учитываются при оценивании стоимости запасов, поскольку они отражают ресурсы, потребовавшие-

ся для трансформации материалов в более ценную готовую продукцию. Положения о бухгалтерском учете (SSAP 9), 

действующие в Великобритании, утверждают, что «себестоимость запасов и незавершенного производства должна 

учитывать затраты, понесенные на то, чтобы доставить продукт в текущее место в их нынешнем состоянии, включая 

все относящиеся к этому производственные накладные расходы». 

4.25 

А. 

Счет складского запаса сырья 

        £        £ 

Перенесенное сальдо 49 500   

Закупки 108 800 Незавершенное производство 104 800 

Перенесенное сальдо 51 100 Убытки в счете прибыли и убытков из-за 

наводнения 

2 400 

   Сальдо к переносу 51 100 

  £158 300  £158 300 
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Контрольный счет незавершенного производства 

         £        £ 

Перенесенное сальдо 60 000 Перенесенное сальдо 56 970 

Исходные материалы 104 800 Готовая продукция 222 500 

Заработная плата основных работников 40 200 Сальдо к переносу 56 970 

Производственные накладные расходы 74 370   

  £279 470  £279 470 

Контрольный счет готовой продукции 

         £       £ 

Перенесенное сальдо 115 400 Стоимость реализованной продукции 212 000 

Незавершенное производство 222 500 Перенесенное сальдо 125 800 

  £337 900  £337 900 

Сальдо к переносу 125 800   

Счет производственных накладных расходов 

     £     £ 

Контрольный счет главной книги 60 900 Незавершенное производство (185% × £40 200) 74 370 

Условная рента (3 × £4 000) 12 000   

Завышение при начислении накладных расходов 1 470  _______ 

  £74 370  £74 370 

Контрольный счет главной книги 

     £    £ 

Реализация 

Сальдо к переносу 

440 000 

233 870 

Перенесенное сальдо  

(49 500 + 60 100 + 115 400) 225 000 

  Закупки 108 800 

   Заработная плата основных работников 40 200 

   Производственные накладные расходы 60 900 

   Условная рента 12 000 

   Счет прибыли и убытков  

(прибыль за период: см. п. Б.) 226 970 

  673 870  673 870 

 

Б. Вычисления прибыли в счете затрат 

    £   £ 

Реализация  440 000 

Стоимость реализованной продукции 212 100  

Потери материалов 2 400  

Минус завышение при начислении накладных расходов 214 500  

Прибыль 1 470 213 030 

   226 970 

 

Ведомость согласования
1 

  £ £ £ 

Прибыль по счету затрат   226 970 

Разница в стоимости запаса:    

запас исходного материала на начало периода 1 500   
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запас исходного материала на конец периода 900   

запас незавершенного производства на конец периода 1 030 3 430  

запас незавершенного производства на начало периода 3 900   

запас готовой продукции на начало периода 4 600   

запас готовой продукции на конец периода 3 900 (12400) (8 970) 

Добавить статьи, не включенный в финансовый отчет:    

условная рента   12 000 

Прибыль в финансовом отчете   230 000 

Примечание 

1

 Оценивание стоимости товарно-материальных запасов в финансовых отчетах может отличаться от их оценивания в 

счете затрат. Например, исходные материалы в счете затрат могут оцениваться на основе метода LIFO, в то время как в фи-

нансовых отчетах для этой цели применяются методы FIFO или средневзвешенного. Незавершенное производство и готовая 

продукция могут оцениваться по маржинальной (по переменным издержкам) калькуляции себестоимости в счете затрат, но 

в финансовых отчетах — по калькуляции себестоимости с полным распределением затрат. Для согласования прибыли надо 

начать с определения прибыли в счете затрат и рассмотреть, какое влияние будет оказано на вычисление прибыли, если 

осуществляется оценивание стоимости товарно-материальных запасов. Если оценивание товарно-материальных запасов на 

начало периода в финансовом отчете превышает оценивание в счете затрат, то учет в финансовом отчете стоимости запасов 

понизит прибыль. Если оценивание товарно-материальных запасов на конец периода в финансовом отчете превышает оце-

нивание в счете затрат, то учет в финансовом отчете стоимости запасов повысит прибыль. Обратите внимание, что условная 

аренда не включается в финансовые отчеты и поэтому должна вычитаться из расчетной прибыли в отчете по согласованию. 

 

В. Завышенные при начислении накладные расходы могут быть распределены между себестоимостью реализо-

ванных товаров за текущий период и стоимостью запасов на конец периода. Такой подход можно оправдать тем, что 

он применяется исходя из допущения, что завышение или занижение при начислении накладных расходов происхо-

дит из-за неправильных оценок уровней активности или величины накладных расходов, что в свою очередь ведет к 

неправильному распределению этих расходов между стоимостями реализованной продукции и товарно-

материальных запасов. Предлагаемая корректировка является попыткой исправить такое искаженное распределение. 

Альтернативным вариантом является списание в полном объеме завышения или занижения из расчетной прибы-

ли в счете прибыли и убытков за текущий период как затрат за отчетный период. Именно такой подход рекомендует-

ся Положением о бухгалтерском учете (SSAP 9) в Великобритании. 

 

4.26 HR Construction plc: счета по контрактам 

А. 

  А,  

£ тыс. 

В,  

£ тыс. 

 А,  

£ тыс. 

В,  

£ тыс. 

Материалы, отправленные на место выполне-

ния контракта 

700 150 Материалы, возвращенные на склад 80 30 

Оборудование, отправленное на место выпол-

нения контракта 

1000 150 Передача В 40 — 

Передача с А — 40 К переносу: затраты на материалы 75 15 

Затраты на используемое оборудование 

Труд 

Накладные расходы 

Прямые расходы 

  

200 

300 

75 

25 

2300 

30 

270 

18 

4 

662 

К переносу: затраты на оборудование
1

 

К переносу: затраты на непринятые 

работы 

К переносу: сальдо затрат на приня-

тые работы 

880 

160 

1065 

2300 

144 

20 

453 

662 

Перенесенные затраты  

на принятые работы 1065 453 

Отнесенные на заказ поступления
3

 1545 420 

Прибыль, отнесенная на этот период
2

 480  Убытки, отнесенные на этот период
2

  33 

 1545 453  1545 453 

К переносу: затраты на непринятые работы 160 20    

Перенесенные затраты на оборудование 880 144    

Перенесенные затраты на материалы 75 15    
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Примечания 

1

 Стоимости в начале года меньше на величину амортизации за один год для контракта А и величины амортизации за 

три месяца для контракта В. 

2

 Прибыли (убытки), относимые на период, вычисляются следующим образом: 

 

  Контракт 

А, £ тыс. 

Контракт  

В, £ тыс. 

Затраты на принятые работы 1065 453 

Затраты на непринятые работы 160 20 

Ожидаемая себестоимость завершенного контракта 135 110 

Ожидаемые затраты на контракт 1360 583 

Контрактная цена 2000 550 

Ожидаемая прибыль (убытки) 640 (33) 

 

Утвержденная прибыль для контракта А = £480 [Принятая работа (£1500) / контрактная цена (£2000) × £640]. 

Альтернативным и более осторожным подходом будет умножение ожидаемой прибыли на полученные денежные 

средства или на цену контракта. 

Применение более осторожного принципа благоразумия требует учитывать все ожидаемые убытки за текущий 

период. 

3

 Утвержденная прибыль плюс затраты на принятые работы по контракту А. 

Затраты на принятые работы минус убытки, отнесенные на контракт В. 

 

Б. Выдержки из балансового отчета 

  Контракт 

А, £ тыс. 

Контракт  

В, £ тыс. 

Основные активы   

Оборудование по себестоимости 1000 150 

Амортизация 120 6 

Списанная стоимость 880 144 

Дебиторы   

Отнесенная реализация 1545 420 

Минус наличные, полученные от заказчика 1440 460 

  105 (40) 

Незавершенное производство   

Общие затраты, понесенные на это время 1225 473 

В том числе себестоимость реализации 1065 453 

  160 20 

 

Убытки в £33 000 по контракту В будут показаны как вычет из общей прибыли компании. Можно трактовать их 

и по-другому: убытки, которые могут быть вычтены из общих затрат, понесенных до сегодняшнего дня, отражают 

тот факт, что £33 000 из общих убытков признаны понесенными в течение текущего периода. 

В. Для ответа на этот вопрос см. параграфы Позаказная и попроцессная калькуляция затрат в гл. 2 и Калькуляция 

затрат по контракту в гл.4. 
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Глава 5 

5.13 

  Затраты, 

£ 

Число покры-

тий, прошедших 

обработку, ед. 

Нормативные 

потери, экв. ед. 

Сверхнормативные  

потери, экв. ед. 

Общее число 

экв. ед. 

Затраты, 

£ на 1 ед. 

Затраты  

на материалы 90 000 36 000 3 000 (100%) 1 000 (75%) 40 000 2,25 

Конверсионные  

затраты 70 000 36 000 2 250 (75%) 750 (75%) 39 000 1,80 

       4,05 

Затраты на сверхнормативные потери: 

материалы 1000 × £2,25 = £2250 

конверсионные затраты 750 × £1,80 = £1350 

  £3600 

Правильный ответ — А. 

5.14.  Сверхнормативный доход дебетуется в счете процесса и кредитуется в счете сверхнормативных 

доходов 

  £ £ 

Материал (160 × £9,40) 1504  

Конверсионные затраты (160 × 0,75 × £11,20) 1344  

   2848 

Неполученная реализация отходов (180 × £2)  (360) 

Чистые затраты, кредитуемые на счете прибыли и убытков  2528 

Правильный ответ — В. 

5.15 

Исходные ресурсы = Незавершенное производство на начало периода (2000 ед.) + Материалы, введенные в процесс 

(24 000 ед.) = 26 000 ед. 

Выход продукции = Готовая продукция (19 500 ед.) + Незавершенное производство на конец периода (3000 ед.) +  

+ Нормативные потери (2400 ед.) = 24 900 ед. 

Сверхнормативные потери = 1100 ед. (разница между 26 000 ед. и 24 900 ед.). 

Эквивалентные единицы (FIFO) 

  Готовая продукция ми-

нус незавершенное про-

изводство на начало 

периода, экв. ед. 

Незавершенное про-

изводство на конец 

периода, экв. ед. 

Сверхнормативные 

потери, экв. ед. 

Общее число, 

экв. ед. 

Материалы 17 500 (19 500 – 2 000)   3 000 (100%) 1 100 (100%) 21 600 

Конверсионные затраты 18 700 (19 500 – 800) 1 350 (45%) 1 100 (100%) 21 150 

 

Предполагается, что убытки обнаруживаются в конце процесса и что ответ принимается на основе краткого ме-

тода, который при вычислении себестоимости на единицу продукции нормативные убытки не учитывает. 

Правильный ответ — В. 

5.16 

Запас на конец периода = Запас на начало периода (нулевой) + Получено (13 500 ед.) – Готовая продукция (11 750). 

Предполагается, что по материалам процесс полностью завершен (£5,75), а по труду и накладным расходам за-

вершен частично (£2,50). 

Стоимость запаса на конец периода равняется (1 750 × £5,75) + (1 750 × £2,50) = £14 437,50. 

Правильный ответ — Б. 
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5.17 

Фактическое количество исходных веществ 2500 кг 

Нормативные потери (10%)   250 

Сверхнормативные потери     75 

Остаток (количество продукции, соответствующей стандартам) 2175 

Правильный ответ — А. 

 

5.18. Эквивалентные единицы (FIFO) 

  Готовая продукция минус 

незавершенное производство 

на начало периода, экв. ед. 

Незавершенное произ-

водство на конец перио-

да, экв. ед. 

Сверхнормативные 

потери, экв. ед.
* 

Общее ко-

личество, 

экв. ед. 

Материалы          23 000 (24 000 – 1000)     3500     500 27 000 

Конверсионные 

затраты 

         23 300 (24 000 – 700)      2800 (80%)     500 (60%) 26 400 

Примечание 

* Общий объем исходных ресурсов: (30 000 +1000) – (30 000 × 10% + 24 000 + 3500) = 500. 

Предполагается, что при подготовке ответа используется краткий метод и что при вычислении себестоимости 

единицы продукции нормативные убытки не учитываются. 

А. Правильный ответ — 3. 

Б. Правильный ответ — 1. 

5.19 

На входе = Незавершенное производство на начало периода (2400 л) + Исходные материалы (58 000 л) = 60400 л. 

На выходе = Полностью готовый продукт (52 500 л) + Нормативные убытки (5% × 58 000 л) + Незавершенное 

производство на конец периода (3000 л) = 58 400 л. 

Сверхнормативные убытки = 60 400 л – 58 400 л = 2000 л. 

Предполагается, что использован краткий метод расчета, описанный в приложении 5.1, при котором норматив-

ные убытки не включаются при вычислении числа эквивалентных единиц. Ниже приводятся цифры по вычислению 

числа эквивалентных единиц. 

 

Составляющая 

затрат 

Готовая про-

дукция, ед. 

Сверхнормативные  

убытки, экв. ед. 

Незавершенное  

производство на конец периода,  

экв. ед. 

Итого, 

экв. ед. 

Материалы 52 500 2000 3000 57 500 

Конверсионные 

затраты 

52 500 2000 1500 56 000 

Правильный ответ — Г. 

5.20  

А. Дебетовая сторона (по ресурсам на входе) свидетельствует, что в процесс были введены 4000 ед., однако объ-

ем продукции, показанный на стороне кредита, свидетельствует о 3850 ед., из чего следует, что остаток — это сверх-

нормативные потери в 150 ед. Бухгалтерские проводки по сверхнормативным потерям должны дебетоваться в счете 

сверхнормативных потерь и кредитоваться в счете процесса. Поэтому правильный ответ — А. 

Б и В. Вычисление стоимости незавершенного производства на конец периода и себестоимости готовой продук-

ции представлено ниже. 

 

Составляющая 

затрат 

Общие 

затраты, 

$ 

Готовая 

продукция, 

ед. 

Сверхнорма-

тивные убыт-

ки, экв. ед. 

Незавершенное 

производство 

на конец пе-

риода, экв. ед. 

Итого, 

экв. 

ед. 

Затра-

ты на 

ед., $ 

Незавер-

шенное 

производст-

во, $ 

Материалы
*

 15 300 2750 150 700 3600 4,25 2 975,00 

Труд 8 125 2750 150 350 3250 2,50 875,00 

Производственные 

накладные расходы 

3 498 2750 150 280 3180 1,10 308,00 
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  27 923     7,85 4 158,00 

   Готовая продукция (2750 × $7,85) 21 587,50 

   Сверхнормативные убытки (150 × $7,85) 1 177,50 

       27 923,00 

Примечание 

* $16 000 материалов минус $700 утиля, получаемого при нормативных убытках. Приведенное выше вычисление вы-

полнено на основе краткого метода расчетов, описанного в приложении к гл. 5. Поэтому правильными ответами являются: 

по п. Б — б; 

по п. В — б. 

5.21 

Число готовых единиц продукции    

минус Незавершенное производство на начало периода, экв. ед. 4000 (4100 минус 40% × 250 ед.) 

Сверхнормативные потери 275  

Незавершенное производство на конец периода 45 (150 × 30%) 

Число эквивалентных единиц 4320  

Предполагается, что расчет нормативных убытков выполнен на основе краткого метода расчетов, описанного в 

приложении к гл. 5. 

Правильный ответ — В. 

5.22 

Себестоимость единицы продукции равна 

= Исходные составляющие (£52 500 + £9625 = 62 125) – Ожидаемые убытки (0,25 × 3500 × £8 = £7000) 

Ожидаемый выход продукции (0,75 × 3500) 

= £21 

Стоимость фактического объема продукции = 2800 × £21 = £58 800 

Правильный ответ — В. 

Обратите внимание, что в данном случае сверхнормативная прибыль — 175 ед. (фактический объем продукции в 

2800 ед. больше ожидаемого объема продукции в 2625). 

Дебетовая часть счета процесса включает следующие составляющие. 

Затраты на исходные материалы (3500 кг) = £62 125 

Сверхнормативная прибыль (175 кг по £21) = £3 675 

   65 800 

На кредитной стороне будут сделаны следующие записи.   

Сверхнормативные убытки (875 кг по £8) = £7 000 

Стоимость фактического объема продукции = £58 800 

   65 800 

5.23 

Счет производства по процессу 1 

   кг   £    кг     £ 

Материал  3000 750 Нормативные потери (20%) 600 120 

Труд  120 Передано на процесс 2 2300 1150 

Технологическое время производства  240 Сверхнормативные потери 100 50 

Общие накладные расходы (£120 / £204 ½ £357) ____ 210    

 3000 1320  3000 1320 

 

Себестоимость производства – 

– Стоимость нормативных потерь Себестоимость  

1 ед. продукции 
= 

Ожидаемый выход продукции 
=

1320 120

0,50.

2400 кг

−

=

£ £

£   
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Счет производства по процессу 2 

     кг £      кг     £ 

Затраты предыдущего процесса 2300 1150 Нормативные потери  430 129 

Материал  2000 800 Передано в запас готовой продукции  4000 2400 

Труд  84    

Общие накладные расходы (£84/£204 ½ £357)  147    

Технологическое время производства  270    

  2451    

Нетипичные доходы (130 кг по £0,60) 130 78  ____ ____ 

 4430 2529  4430 2529 

 

Себестоимость единицы продукции = (£2451 – £129) / 3870 кг = £0,60. 

Счет запаса готовой продукции 

  £ 

Процесс 2 2400 

 

Счет нормативных потерь (отнесенных на доход) 

 £  £ 

Нормативные потери процесса 1  120 Счет нетипичных доходов 39 

Нормативные потери процесса 2 129 Остаток или поступления денежных средств  230 

Счет сверхнормативных потерь 20   

 269  269 

Счет сверхнормативных потерь 

 £  £ 

Процесс 1 50 Счет нормативных потерь (100 × £0,20) 20 

 50 Счет прибыли и убытков  30 

 50  50 

Счет нетипичных доходов 

 £  £ 

Счет нормативных потерь (неполученный доход 130 × £0,30) 39 Процесс 2 78 

Счет прибыли и убытков  39   

 78  78 

5.24  

А. Счет процесса производства моющего средства 

      кг     £     кг     £ 

Составная частьА 2 000 1 600 Готовая продукция 8 600 9 460 

                            В 3 000 1 500 К переносу: незавершенное производство (1170 + 516) 2 400 1 686 

                            С 6 000 2 400    

Заработная плата  3 764    

Накладные расходы  1 882    

  11 000 11 146  11 000 11 146 

Вычисление затрат на единицу производства 

  Общие 

затраты, £ 

Готовая про-

дукция, ед. 

Незавершенное 

производство (1), 

экв. ед. 

Незавершенное 

производство (2), 

экв. ед. 

Общее коли-

чество, экв. ед. 

Затраты, 

£ на ед. 

Материалы 5 500 8 600 600 1 800 11 000 0,50 

Труд 3 764 8 600 360   450   9 410 0,40 

Накладные 

расходы 1 882 8 600 360   450   9 410 0,20 

  11 146     1,10 
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    £ 

Незавершенное производство (1): материалы   600 × £0,50 =  300  

  труд   360 × £0,40 =  144  

  накладные расходы   360 × £0,20 =    72 516 

Незавершенное производство (2): материалы 1800 × £0,50 = 900  

  труд   450 × £0,40 =  180  

  накладные расходы   450 × £0,20 =    90 1 170 

Готовая продукция, ед.   9 460 

    11 146 

Обратите внимание, что в процесс было введено 11 000 кг, а до завершения дошло 8600 кг. Следовательно, в не-

завершенном производстве находится 2400 кг, что включает две партии: одну в 600 ед. со степенью готовности в 60% 

и вторую в 1800 ед. (готовность — 25%). 

Б. Для объяснения бухгалтерского трактования сверхнормативных доходов и эквивалентных единиц см. матери-

ал гл. 5. О побочной продукции рассказывается в гл. 6. Обратите внимание, что доход от побочных продуктов должен 

кредитоваться на счет того процесса, в ходе которого появляются такие побочные продукты. 

5.25  

А. Отчет по производству 

Исходные материалы Выход продукции 

Запас на начало периода 3 400 Запас готовой продукции 36 000 

Плюс 37 000 Незавершенное производство 3 200 

   Нормативные потери 1 200 

  40 400  40 400 

Отчет о затратах 

  Запас на 

начало 

периода,  

£ 

Стоимость 

текущих 

затрат, £ 

Общие 

затраты, 

£ 

Готовая 

продукция, 

ед. 

Нормативные 

потери, ед. 

Незавершенное 

производство, 

экв. ед. 

Общее 

количе-

ство, экв. 

ед. 

Затраты 

на еди-

ницу, £ 

Стоимость 

незавершен-

ного произ-

водства, £ 

Материалы 25 500 276 340 301 840 36 000 1200 3200 40 400 7,47 23 904 

Конверсионные 

затраты 

30 600 336 000 366 600 36 000 1200 1600 38 800 9,45 15 120 

    668 440     16,92 39 024 

   Нормативные убытки (1200 × £16,92), £ 20 304   

   Стоимость единиц готовой продукции (36 000 × £16,92), £ 609 112  629 416 

      668 440 

В задании не указано, на какой стадии производственного процесса обнаруживаются нормативные потери. Предположим, 

это происходит в конце производственного процесса, и поэтому на незавершенное производство эти убытки не распределяют-

ся. В результате этого общие затраты на производство, передаваемые в запас готовой продукции, составляют £629 416. 

Если применяется краткий метод, описанный в гл. 5, и если нормативные убытки в эквивалентных единицах из вычис-

ления рассмотренной выше себестоимости единицы продукции исключаются, оценочная стоимость незавершенного про-

изводства на конец периода составляет £40 240, а стоимость готовой продукции — £628 200. Это эквивалентно следующим 

вычислениям, в которых нормативные убытки распределяются между готовой продукцией и незавершенным производст-

вом на основе эквивалентного производства (а не по единицам готовой продукции, как это рекомендовано в гл. 5). 

  Стоимость готовой  

продукции, £ 

Стоимость  

незавершенного  

производства, £ 

Нормативные убытки по материалам  

(1200 × £7,47 = £8964) 8 232 (36 000 / 39 200) 732  (3200 / 39 200) 

Нормативные убытки по конверсионным затратам  

(1200 × £9,45 = £11 340) 10 857 (36 000 / 37 600) 483  (1600 / 37 600) 

Распределение нормативных убытков 19 089  1 215  

Стоимость незавершенного производства в отчете о затратах 39 024    

Стоимость готовой продукции 609 112    

  628 201  40 239  
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Б. Попроцессная калькуляция затрат отличается от позаказной следующим. 

1. Затраты на единицу выпущенной продукции при попроцессной калькуляции затрат являются средними затра-

тами на единицу продукции, в то время как позаказная калькуляция отслеживает фактические затраты по каждой 

отдельной единице выпускаемой продукции. 

2. В позаказной системе требуется, чтобы для учета затрат данные велись по каждому отдельному заказу. 

3. При попроцессной калькуляции затрат все выпускаемые единицы продукции являются одинаковыми, в то вре-

мя как при позаказной системе каждая единица выпущенной продукции является и считается уникальной, так как 

требует разного количества труда, материалов и накладных расходов. 

4. При позаказной системе затраты накапливаются по каждому отдельному заказу, и стоимость незавершенного 

производства вычисляется с учетом всех затрат на него, понесенных за отчетный период. При попроцессной кальку-

ляции затрат затраты по каждому отдельному заказу не учитываются, и поэтому при определении стоимости неза-

вершенного производства необходимо прибегать к концепции эквивалентных единиц. 

5. При попроцессной системе калькуляции распределение понесенных затрат между стоимостью реализованной 

продукции и запасом продукции на конец периода не является точным, так как составляющие затрат отдельно не вы-

деляются, и поэтому стоимость незавершенного производства определяется при помощи концепции производства 

эквивалентного числа продукции. 

5.26 

А. 

Составляющая 

затрат 

Затраты за те-

кущий период, £ 

Готовая продук-

ция минус неза-

вершенное про-

изводство на 

начало периода, 

экв. ед. 

Незавершенное 

производство на 

конец периода, 

экв. ед. 

Общее текущее 

количество, экв. 

ед. 

Затраты на еди-

ницу, £ 

Материалы 2255 2800 1300 4100 0,55 

Конверсионные 

затраты* 3078 3300 975 4275 0,72 

  5333     

 

  £ £ 

Готовая продукция:   

Незавершенное производство на начало периода (£540 + £355) 895  

Материалы (2800 × £0,55) 1540  

Конверсионные затраты (3300 × £0,72) 2376  

   4811 

Незавершенное производство на конец периода:   

материалы (1300 × £0,55) 715  

конверсионные затраты (975 × £0,72) 702  

   1417 

   6228 

Примечание 

* Бонус = Текущее общее количество в эквивалентных единицах (4275) – Ожидаемый выход продукции (4000) = 275 × 

£0,80 = £220. 

Затраты на труд = 6 человек × 37 ч × £5 = £1110 + бонус (£220) = £1330. 

Конверсионные затраты = £1748 накладных расходов + £1330 затрат на труд = £3078. 

Счет процесса 

 £  £ 

Незавершенное производство на начало периода 895 Конверсионные затраты 4811 

Материалы 2255 Незавершенное производство на конец периода 1417 

Труд и накладные расходы 3078   

  6228  6228 
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Б. 1. В большинстве организаций функция закупок является централизованной и все необходимые товары приоб-

ретаются отделом закупок. Чтобы закупить товары, подразделение-пользователь заполняет требование о закупке. Это 

документ, в котором отделу закупок поручается приобрести товары, которые в нем перечислены. 

2. Для ответа на этот вопрос см. параграф Процедура учета материалов в гл.4. 

5.27  

А. Вычисление исходных ресурсов для процесса 1 

  л £ 

Запас на начало периода 4 000 10 800 

Получено 20 000 61 000 

минус Запас на конец периода (8 000) (24 200) 

Использовано для процесса 1 16 000 47 600 

 

Выход продукции л 

Готовая продукция 8 000 

Незавершенное производство на конец периода 5 600 

Нормативные потери (15% исходных ресурсов) 2 400 

  16 000 

Так как по объему выход продукции равен исходным ресурсам, сверхнормативных потерь или нетипичных доходов нет. 

 

Вычисление затрат на единицу продукции (Процесс 1) 

Будем исходить из допущения, что потери происходят в месте проверки продукции. Так как незавершенное про-

изводство прошло через место проверки, нормативные потери должны распределяться как на готовую продукцию, 

так и на незавершенное производство. 

 

(1)  

Составляю-

щая затрат 

(2)  

 

£ 

(3)  

Готовая про-

дукция, ед. 

(4)  

Норма-

тивные 

потери, ед. 

(5)  

Незавершенное 

производство на 

конец периода, 

ед. 

(6)  

Всего, 

экв. ед. 

(7)  

Себе-

стоимост

ь, £ за ед. 

(8) = (5) × (7)  

Себестоимость 

незавершенного 

производства, £ 

Материалы 47 600 8000 2400 5600 16 000 2,975 16 660 

Конверсионные 

затраты* 

21 350 8000 1800 4200 14 000 1,525 6 405 

  68 950     4,50 23 065 

Примечание 

* Конверсионные затраты = Труд основных работников (£4880) + Прямые расходы (£4270) + Накладные расходы (250% × £4880). 

 

Стоимость нормативных потерь  £ 

Материалы 2400 × £2,975 = 7140 

Конверсионные затраты 1800 × £1,525 = 2745 

   9885 

Распределение стоимости нормативных потерь между готовой продукцией и незавершенным производством следующее: 

   £ 

Готовая продукция (8000 / 13 600 × 9885) = 5815 

Незавершенное производство (5600 / 13 600 × 9885) = 4070 

   9885 
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Стоимость готовой продукции и незавершенного производства определяется следующим образом: 

  £ £ 

Готовая продукция (8000 ед. × £4,50) 36 000  

Доля нормативных потерь 5 815 41 815 

Незавершенное производство   

Первоначальное распределение 23 065  

Доля нормативных потерь 4 070 27 135 

   68 950 

Для объяснения приведенной последовательности см. гл. 5. 

Там, где можно распределить нормативные потери между незавершенным производством и готовой продукцией, 

следует пользоваться простым (но менее точным) методом учета, и нормативные потери в ведомость себестоимости 

единицы продукции не включать. Вычисления имеют в этом случае следующий вид. 

 

Составляющая 

затрат 

£ Готовая 

продук-

ция, ед. 

Незавершенное про-

изводство на конец 

периода, ед. 

Всего, 

экв. ед. 

Себестоимость, 

£ за ед. 

Себестоимость неза-

вершенного произ-

водства, £ 

Материалы 47 600 8000 5600 13 600 3,50 19 600 

Конверсионные 

затраты 21 350 8000 4200 12 200 1,75 7 350 

      £5,25 £26 950 

   Стоимость готовой продукции: 8000 × £5,25 = £42 000 

 

Счет производства по процессу 1: май 2006 г. 

  л £  л £ 

Материалы 16 000 47 600 Передано в процесс 2 8 000 42 000 

Труд  4 880 Нормативные потери 2 400 — 

Прямые расходы  4 270 Запас на конец периода к переносу 5 600 26 950 

Начисленные накладные расходы  12 200    

  16 000 69 950  16 000 69 950 

У процесса 2 незавершенного производства нет, и поэтому выражать выход продукции в эквивалентных едини-

цах необходимости нет. Вычисление себестоимость единицы продукции осуществляется следующим образом. 

Себестоимость производства – Стоимость реализации нормативных потерь £54 000* 

Ожидаемый выход продукции 

= 

90% × 8000 

= £7,50. 

Примечание 

* Себестоимость производства = Перенесенные затраты процесса 1 (£42 000) + Труд (£6000) + Накладные расходы (£6000). 

 

Счет производства по процессу 2: май 2006 г. 

      л      £      л     £ 

Перенесено с процесса 1 8000 42 000 Запас готовой продукции** 7500 56 250 

Труд  6 000 Нормативные потери 800 — 

Начисленные накладные расходы  6 000 Запас на конец периода — — 

Нетипичный доход* 300 2 250    

  8300 56 250  8300 56 250 

 

Счет готовой продукции 

     л     £    

С процесса 2 7500 56 250    
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Счет нетипичных доходов 

  £  (л) £ 

Счет прибыли и убытков  2250 Счет процесса 2 300 2250 

Примечания 

* Исходные ресурсы = 8000 л. Нормальный выход продукции = 90% × 8000 = 7200 л. 

   Фактический выход продукции = 7500 л. Нетипичный доход = 300 л × £7,50 за л = £2250. 

** 300 л по £7,50 за л. 

Б. Если материал можно пополнить, убытки компании будут равны стоимости пополнения материалами. Если 

материалы заменить нечем, убытки будут равны неполученным доходам от реализации минус затраты на 100 л, кото-

рые не обрабатывались и не реализовывались. 

Глава 6 

6.11 

  £ 

Комплексные издержки, распределенные на Р (4500 / 9750 × £117 000) 54 000 

Затраты на последующую обработку (4500 × £9) 40 500 

Общие затраты 94 500 

Поступления от реализации (4050 × £25) 101 250 

Прибыль 6 750 

Правильный ответ — а. 

6.12 

Правильный ответ — Г. 

6.13 

Общие доходы от продаж = £1 080 000 (£18 × 10 000 + £25 × 20 000 + £20 × 20 000) 

Совместно понесенные расходы, которые необходимо на-

числить 

= £270 000 (£277 000 общих затрат на выпущенный объем 

продукции – £2 × 3500 доходов от продажи побочного про-

дукта) 

Затраты, начисленные на продукт 3 = £270 000 × (£20 × 20 000) / £1 080 000 = £100 000 

Единичные затраты на продукт 3  = £5 за 1 ед. (£100 000 / 20 000 ед.) 

Правильный ответ — в. 

6.14 

А. Необходимость в учете совместно производимых и побочных продуктов появляется в ситуациях, когда произ-

водство одного продукта неизбежно приводит и к производству других продуктов. Если одновременно производится 

группа отдельных продуктов и каждый из них имеет существенно разную стоимость продаж, такую продукцию 

обычно называют совместно производимой. Те же продукты, которые являются частью одних и тех же процессов, но 

имеют гораздо меньшую стоимость продаж при сравнении с совместно производимыми продуктами, называются по-

бочными продуктами. 

Хотя побочные продукты имеют существенно более низкую стоимость при продажах, чистые доходы от их реа-

лизации вычитаются из совместно понесенных затрат, прежде чем те распределяются по совместно производимым 

продуктам. 

Б. Затраты, необходимые к начислению на совместно производимые продукты: (£272 926) — доходы от продажи 

побочного продукта С (2770 × £0,80) = £270 710. 

 

  £ 

Рыночная стоимость совместно производимой продукции:  

продукт А (16 000 кг × £6,10) = 97 600 
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продукт В (53 200 кг × £7,50) = 399 000 

  496 600 

Распределение совместно понесенных затрат:  

на продукт А (£97 600 / 496 600 × £270 710) = 53 204 

на продукт В (399 000 / 496 600 × £270 710) = 217 506 

  270 710 

 

Затраты на 1 кг:  

продукт А = £53 204 / 16 000 =  £3,325 

продукт В = £217 506 / 53 200 =  £4,088 

 

В. Производственные затраты 

   £ 

Материал Р:  3220 кг по £5 за 1 кг 16 100 

Материал Т:  6440 кг по £1,60 за 1 кг 10 304 

  9660 26 404 

Конверсионные затраты  23 796 

   50 200 

   кг 

Анализ выпущенной продукции:   

Завершенное производство  9130 

Нормативные потери (5% × 9660)  483 

Сверхнормативные потери (остаток)  47 

Общее количество исходных составляющих  9660 

 

Себестоимость производства (£50 200) 

Затраты на 1 кг = 

Ожидаемый выход продукции (9660 кг – 483 кг) 

= £5,47 

 

Счет процесса 

  ед. £  ед. £ 

Материалы 9660 26 404 Нормативные убытки 483  

Конверсионные затраты  23 796 Сверхнормативные убытки (1) 47 257 

   Объем продукции (2) 9130 49 943 

   50 200   50 200 

Примечания 

(1) 47 кг × £5,47 = £257 

(2) 9130 кг × £5,47 = £49 943 

6.15  

А. 

  Продукт Х, £ Материал В, £ 

Начисление совместно понесенных затрат (W1) 35 400 106 200 

Дополнительные затраты на обработку 18 000 — 

  53 400 106 200 

Выручка (W2) 50 400 180 000 

Прибыль / (убытки) (3 000) 73 800 

Прибыль / (убытки) на 1 кг (W3) (0,33) 2,46 
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Рабочие вычисления 

(W1)  Х = (£141 600 / 40 000 кг) × 10 000 кг 

    В = (£141 600 / 40 000 кг) × 30 000 кг 

(W2)   Х = 9000 кг по £5,60 за 1 кг; В = 30 000 × £6 

(W3)  Х = £3000 / 9000 кг; В = £73 800 / 30 000 кг 

Б. В ответе следует подчеркнуть, что совместно понесенные затраты, начисляемые на один продукт, не следует рас-

сматривать изолированно от других составляющих этих затрат. Если продукт Х вывести из производства, совместно поне-

сенные затраты, начисляемые на Х, сохранятся, и поэтому их потребуется начислять на материал В. Поэтому с продуктом Х 

не следует выполнять никаких действий, не учитывая их последствий на материал В. Обратите внимание, что в целом про-

цесс приносит прибыль. Решение о выводе из производства продукта Х должно основываться на сравнении затрат, которые 

можно избежать, если продукт Х вывести из производства, с утраченной выручкой от продажи продукта Х. Распределение 

совместно понесенных затрат требуется для оценивания стоимости запасов, но не для принятия решений. 

 

В. Альтернативный метод — начислить совместно понесенные затраты на основе чистой реализационной стои-

мости в точке разделения. В этом случае вычисления будут следующими. 

 

  Выручка  

от продаж, £ 

Затраты после точки 

разделения, £ 

Чистая реализационная стои-

мость в точке разделения, £ 

Начисленные совместно 

понесенные затраты, £ 

Продукт Х 50 400  18 000 32 400 21 600 (W1) 

Материал А 180 000 — 180 000 120 000 (W2) 

   212 400 141 600               141 600 

 

Рабочие вычисления 

(W1) (£32 400 / £212 400) × £141 600 

(W2) (£180 000 / £212 400) × £141 600 

Пересмотренное вычисление прибыли по продукту Х 

       £ 

Выручка  50 400  

Минус:    

совместно понесенные затраты 21 600   

затраты на обработку 18 000 39 600  

Прибыль  10 800  

Прибыль на 1 кг  £1,20  (10 800 / 9000 кг) 

Методы начисления на основе выручки от продаж обычно гарантируют, что если процесс в целом рентабельный, 

то каждый из совместно выпускаемых продуктов также дает прибыль. С учетом этого вероятность принятия непра-

вильных решений в этом случае снижается. 

6.16 

А. Для объяснения сущности каждого термина обратитесь к материалам гл. 5 и 6. 

Б. В задании не указан, каким именно методом надо определять доли затрат совместного производства, которые 

надо начислить на продукты А, В и С. Часто рекомендуется (см. гл. 6), чтобы начисление этих затрат осуществлялось 

на основе выручки от продаж в точке разделения. 

Продукт Выручка  

от продаж, £ тыс. 

Доля  

выручки, % 

Начисленные затраты  

совместного производства, £ тыс. 

А 60        20  40 

В 40 13,33  26,66 

С 200 66,67 133,34 

  300 100,00 200 

В. Если исходить из предположения, что всю продукцию, о которой идет речь в задании, можно продать, процесс в 

целом является рентабельным: выручка от продаж (£300 000) превышает затраты совместного производства (£200 000). 
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Чтобы определить, целесообразно ли прибегнуть к дополнительной обработке некоторых продуктов, надо сравнить 

приростные доходы, которые будут получены благодаря этой обработке, и дополнительные затраты на эту обработку. 

Для этого проведем следующие вычисления. 

  А, £ В, £ С, £ 

Дополнительные релевантные доходы 10 (20 — 10) 4 (8 — 4) 6 (16 — 10) 

Дополнительные релевантные затраты 14 2 6 

Сравнение доходов и затрат (4) 2 0 

Вывод: продукт В следует подвергнуть дополнительной обработке, Продукт А — нет. Если говорить о продукте 

С, то его дополнительная обработка не увеличит прибыль и не принесет убытков. 

6.17 

А. Отчет о деятельности компании по состоянию на октябрь 2005 г. 

  £ £ 

Реализация:   

продукт А (80 000 × £5) = 400 000  

продукт В (65 000 × £4) = 260 000  

продукт С (75 000 × £9) = 675 000 1 335 000 

Операционные расходы 1 300 000  

минус Запас на конец периода*
 

200 000  

   1 100 000 

Прибыль  235 000 

Примечание 

* Производство за отчетный период кг: 

  А В С Всего 

Требования по реализации 80 000 65 000 75 000  

Запас на конец периода 20 000 15 000 5 000 _______ 

Производство 100 000 80 000 80 000 260 000 

Затраты на 1 кг (при 260 000 кг) = £1 300 000 / 260 000 = £5 

Следовательно, 

Запас на конец периода = 40 000 кг по £5 за кг. 

 

 

Б. Оценка предложения по последующей обработке продукции 

  А В С Всего, £ 

Приростные затраты, £ на кг 12 10 11,50  

Переменные издержки, £ на кг 4 6 12,00  

Вклад в прибыль, £ на кг 8 4 (0,50)  

Производство за месяц, тыс. кг 100 80 80  

Вклад в прибыль за месяц, £ тыс. 800 320 (40) 1 080 

Постоянные накладные расходы за месяц (по В), £ тыс.  360  360 

Вклад в прибыль относительно общих постоянных издержек на последующую обработ-

ку продукции, £ тыс. 

800 (40) (40) 720 

Общие постоянные издержки на последующую обработку продукции, £ тыс.    700 

Прибыль за месяц, £ тыс.    20 
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1. Более выгодно реализовывать продукт С без дополнительной обработки, продукт В целесообразно подвергать 

дополнительной обработке, если его реализация за месяц превысит 90 000 кг (£360 000 постоянных издержек / £4 

вклада в прибыль за единицу). 

2. Если оба продукта (В и С) реализуются без дополнительной обработки, процесс этой обработки даст прибыль в 

£100 000 в месяц (£800 000 вклада в прибыль от продукта А минус £700 000 постоянных издержек). 

3. Точка безубыточности для процесса дополнительной обработки при выпуске только продукта А составляет 87 500 кг 

(£700 000 постоянных издержек / £8 вклада в прибыль на единицу продукции). Соответственно, если реализация про-

дукта А сократится на 12,5%, процесс дополнительной обработки приведет к убыткам. Обратите внимание, что в ок-

тябре было реализовано 80 000 кг. 

6.18  

А. Диаграмма к заданию 6.18 

 

 

Процесс Х  

J1X 

400 000 кг 

  

 

J1 

440 000 кг 

      

  

 

Процесс Y  

J2Y 

100 000 кг 

  

       

 

J2 

110 000 кг 

 
Процесс Y 

 
Побочный  

продукт В1 

Процесс Z Побочный  

продукт В1Z 

 

 

 

 

Процесс комплексного  

производства  

(общезаводские структуры) 

600 000 кг 

        

 

Б. 1. Распределение на основе выпущенных единиц продукции 

 

 Продукт J1X Продукт J2Y 

  Итого, £ тыс. Затраты  

на единицу
2 

Итого, £ тыс. Затраты  

на единицу
2

 

Комплексные издержки 
1

 440 1,100 110 1,100 

Затраты на последующую обработку 410 1,025 135 1,350 

Чистые поступления от побочного продукта — 0,000 (5) (0,050) 

Общие затраты 850 2,125 240 2,400 

Реализация 970 2,425 450 4,500 

Производственная прибыль 120 0,300 210 2,100 

Примечания 

1

 Распределено: 440 000 / 110 000 кг. 

2

 Распределено: 400 000 кг для продукта J1X и 100 000 кг для продукта J2Y. 

2. Распределение на основе чистой стоимости реализации 

 Продукт J1X Продукт J2Y 

  Итого, £ тыс. Затраты  

на единицу
1 

Итого, £ тыс. Затраты  

на единицу
2

 

Комплексные издержки 350 0,875 200 2,000 

Затраты на последующую обработку 410 1,025 135 1,350 

Чистые поступления от побочного продукта — 0,000 (5) (0,050) 

Общие затраты 760 1,900 330 3,300 

Реализация 970 2,425 450 4,500 

Производственная прибыль 210 0,525 120 1,200 

Примечания 

1

 Распределено: 400 000 кг для продукта J1X и 100 000 кг для продукта J2Y. 

2

 Чистые реализационные значения вычисляются следующим образом: Продукт J1X: Реализация (£970 000) – За-

траты на последующую обработку (£410 000) = £560 000; 

>

*

>>-
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Продукт J2Y: Реализация (£450 000) + Чистые поступления от побочного продукта (£5000) – Затраты на после-

дующую обработку (£135 000) = £320 000. 

Следовательно, комплексные издержки распределяются в соотношении £560 000 и £320 000. 

Для комментариев по приведенным выше методам распределения комплексных издержек см. параграф Методы 

распределения комплексных издержек между совместно производимыми продуктами в гл. 6. 

В. 1. В задании требуется сравнить приростные поступления с приростными затратами последующей обработки. 

Предполагается, что основные производственные материалы, труд основных работников и переменные накладные 

расходы относятся к категории приростных издержек. Обратите внимание, что заказ представляет 10% текущего вы-

пуска продукта J2Y. 

Дополнительные затраты на выпуск 10 000 кг продукта J2Y составляют: 

   £ 

10% общезаводских переменных издержек  50 000 

10% конечного процесса (Y)  13 000 

   63 000 

Чистые поступления от реализации J2Y:   

Реализация (10 000 кг по £4) 40 000  

Чистые поступления от реализации 1000 кг   

побочного продукта В1Z [£1500 – (10% × £7000)] 800 40 800 

Дефицит  22 200 

Очевидно, сам по себе заказ не является оправданным, поскольку он приводит к дефициту в £22 000. Чтобы выйти в 

этом случае на уровень безубыточности, минимальная цена реализации должна равняться £6,22 (£4 + £22 200 / 10 000 кг). 

Однако производство 10 000 кг продукта J2Y приведет к появлению дополнительных 40 000 кг продукта J1. Чтобы 

переработать полуфабрикат J1 в продукт J1Х, потребуются дополнительные затраты на переработку в £38 500 (10% 

текущих приростных затрат на J1Х). Чтобы предложение было оправданным, дополнительный выход J1Х должен 

обеспечивать поступления, превышающие £60 700 (£38 500 приростных затрат плюс £22 500 дефицита, возникающе-

го в результате этого заказа). Это дает минимальную цену реализации приблизительно в £1,51 (£60 700 / 40 000 кг); 

для сравнения, текущая его цена равна £2,425. 

2. При ответе на этот вопрос нужно учесть следующее. 

а) Имеется ли у компании достаточно мощности, чтобы справиться с увеличением выхода продукции на 10%. 

Если нет, в приведенный выше анализ следует включить альтернативные издержки от отказа от части производства. 

б) Имеются ли в составе приростных затрат какие-либо постоянные накладные расходы. 

в) Предполагается, что затраты на труд основных работников относятся к категории приростных затрат. Является 

ли это допущение корректным или, может быть, имеющиеся работники могут справиться с увеличением выхода про-

дукции, необходимым для выполнения указанного заказа. 

г) Каковы долгосрочные последствия рассматриваемого заказа. С точки зрения текущей цены реализации, дан-

ный заказ следует рассматривать как разовый и краткосрочный. Для более подробного обсуждения этого аспекта 

можно обратиться к материалу в параграфе Принятие специальных решений о ценах реализации продукции в гл. 9. 

Глава 7 

7.13 

Постоянные накладные расходы равняются £2 на единицу продукции (£60 000 / 30 000 ед.). 

Поскольку производство превышает реализацию на 180 ед., составляющая в £3,60 (180 × £2) включается в оце-

ночную стоимость запаса и не считается расходом текущего периода. Постоянные накладные расходы в £4,640 

(£5000 месячные расходы – £360) считаются расходами в этот период. 

  £ 

Вклад в прибыль (реализация 2220 ед. × £5,50) 12 210 

Постоянные накладные расходы, начисляемые как затраты 4 640 

Прибыль 7 570 

Правильный ответ — б. 
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7.14 

Запас на конец периода = 2500 ед. (17 500 – 15 000) 

При калькуляции себестоимости продукции с полным распределением затрат постоянные накладные расходы в 

£10 000 переносятся и рассматриваются как будущие расходы, в то время как маржинальная калькуляция затрат трак-

тует постоянные накладные расходы как расходы рассматриваемого периода. Поэтому значение при калькуляции 

себестоимости продукции с полным распределением затрат будет на £10 000 больше. 

Правильный ответ — Б. 

7.15 

Разница в прибыли объясняется тем, что если используется калькуляция себестоимости продукции с полным 

распределением затрат, то постоянные накладные расходы включены в перемещение запасов. 

Разница в прибыли равняется £15 400 (£76 456 – £61 056). 

Постоянные накладные расходы при перемещении запаса равняются: 

Физическое перемещение запасов = 2800 кг 

Ставка постоянных накладных расходов на 1 кг = £15 400 / 2800 кг = £5,50 за 1 кг. 

Правильный ответ — Б. 

7.16 

Запас увеличился на 2500 ед., и поэтому, если применяется калькуляция себестоимости продукции с полным рас-

пределением затрат, при перемещении запаса начисляются постоянные накладные расходы в £20 000 (2500 ед. по £8). 

Поэтому при использовании этой системы будет учтено на £20 000 меньше, чем было постоянных накладных расхо-

дов, понесенных за период. Другими словами, маржинальная система калькуляции затрат учтет больше постоянных 

издержек (на £20 000), в результате чего в отчете будет показана прибыль в £22 000. 

Правильный ответ — б. 

7.17 

Различие в прибыли объясняется тем, что при использовании калькуляции себестоимости продукции с полным 

распределением затрат постоянные накладные расходы включаются в перемещения запасов. 

Разница в прибыли = £9750 (£60 150 – £50 400). 

Постоянные накладные расходы при перемещении запаса = £9750 

Физическое перемещение запаса = 1500 ед. 

Ставка постоянных накладных расходов на ед. = £9750 / 1500 ед. = £6,50. 

Правильный ответ — г. 

7.18 

А. Сметная ставка накладных расходов = £100 000 / 8000 ед. = £12,50 за 1 ед. 

Сметное производство превысило фактическое на 1400 ед., что привело к положительному отклонению в £17 500 

(1400 ед. × £12,50). 

Правильный ответ — б. 

 

Б. Сметная точка безубыточности = Постоянные издержки (£100 000) / Вклад в прибыль на 1 ед. = 2000 ед. 

Сметный вклад в прибыль = £100 000 / 2000 ед. = £50 за 1 ед. 

Учитывая, что фактические переменные издержки на £12 ниже сметных, фактический вклад в прибыль на 1 ед. 

составляет £62. 

Фактический общий вклад в прибыль = £440 200 (7100 × £62) 

Минус постоянные издержки = 105 000 

Фактическая прибыль = 335 200 

Правильный ответ — а. 

7.19 

Правильный ответ — Б (неустранимые затраты не являются релевантными для принятии решений, остальные ут-

верждения являются верными). 



Ответы на обзорные задания  
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7.20 

А. Вычисление затрат на единицу продукции 

Затраты на основные производственные материалы 10,00 

Затраты на труд основных работников 4,00 

Переменные накладные расходы 2,50 

Переменные производственные затраты 16,50 

Постоянные производственные накладные расходы 1,25 

Общие производственные затраты 17,75 

 

Отчеты о прибыли 

1. Маржинальная калькуляция себестоимости Январь — март, £ тыс. Апрель — июнь, £ тыс. 

Запас на начало периода нулевой  165  

Производственные затраты:    

переменная составляющая 1155 (70 000 × £16,50) 1650 (100 000 × £16,50)

Запас на конец периода (165) (10 000 × £16,50) (330) (20 000 × £16,50) 

  990  1485  

Реализационные и дистрибьюторские расходы:    

переменная составляющая 90  135  

  1080  1620  

Поступление от реализации 2700  4050  

Вклад в прибыль 1620  2430  

Постоянные производственные затраты (100)  (100)  

Постоянные реализационные и дистрибьюторские расходы (20)  (20)  

Постоянные административные расходы (30)  (30)  

Сметная прибыль 1470  2280  

 

 

 

2. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат            £ тыс.         £ тыс. 

Запас на начало периода нулевой  177,5  

Общие производственные затраты 1242,5 (70 000 × £17,75) 1775,0 (100 000 × £17,75)

  1242,5  1952,5  

Запас на конец периода (177,5) (10 000 × £17,75) (355,0)  (20 000 × £17,75)

  1065,0  1597,5  

плюс Занижение при начислении производственных накладных

расходов 

12,5  —  

минус Завышение при начислении производственных накладных 

расходов 

—  (25,0)  

Общие реализационные и дистрибьюторские расходы 110,0  155,0  

Административные расходы 30,0  30,0  

  1217,  1757,5  

Поступления от реализации 2700,0  4050,0  

Сметная прибыль 1482,5  2292,5  

 

Б. Разница в прибыли в £12 500 объясняется тем, что часть постоянных производственных накладных расходов 

(10 000 ед. по £1,25 за каждую) включена в оценочную стоимость запаса на конец периода и не учитывается как рас-

ходы текущего периода. При маржинальной системе калькуляции себестоимости все постоянные производственные 

расходы, понесенные в течение периода, рассматриваются как расходы текущего периода. 

В. Предполагается, что в задании требуется составить счет производственных накладных расходов только в от-

ношении их постоянной составляющей. 
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Контрольный счет постоянных производственных накладных расходов 

 £  £ 

Фактические расходы 102 400 Текущий счет незавершенного производства 

(74 000 × £1,25) 

92 500 

   Занижение при начислении; переведено в 

счет прибыли и убытков 

9 900 

  102 400  102 400 

Г. Для ответа на это задание см. параграф Некоторые аргументы в поддержку системы калькуляции себестои-

мости по переменным издержкам в гл.7. 

7.21 

  £ 

Вычисление себестоимости продукции  

Материалы 10 

Труд 2 

Переменные производственные издержки 12 

Переменные дистрибьюторские расходы 1 

Общие переменные издержки 13 

Постоянные накладные расходы 10 

Общие затраты 23 

Для оценивания стоимости запаса следует воспользоваться калькуляцией себестоимости продукции: 

Калькуляция себестоимости по переменным издержкам £12 (переменная составляющая производственных расходов) 

Калькуляция себестоимости с полным распределени-

ем затрат  

£22 (переменная составляющая производственных расхо-

дов + постоянные производственные накладные расходы). 

Предполагается, что все постоянные накладные расходы относятся к производству. Обратите внимание, что ди-

стрибьюторские расходы приведены на единицу не выпущенной, а реализованной продукции. 

 

А. 1. Калькуляция себестоимости по переменным издержкам 

  t
1
, £ t

2
, £ t

3
, £ 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 1 200 1 200 1 200 

Производство 12 000 12 000 12 000 

 13 200 13 200 13 200 

Незавершенное производство на конец отчетного периода 1 200 1 200 1 200 

Себестоимость реализованной продукции 12 000 12 000 12 000 

Реализация при цене в £25 за ед. 25 000 25 000  25 000 

Валовая прибыль 13 000 13 000 13 000 

Дистрибьюторские расходы 1 000 1 000 1 000 

Постоянные затраты на труд 5 000 5 000 5 000 

Постоянные накладные расходы 5 000 5 000 5 000 

Чистая прибыль, £ 2 000 2 000 2 000 

Общая прибыль, £6000    

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат 

  t
1
, £ t

2
, £ t

3
, £ 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 2 200 2 200 2 200 

Производство 22 000 22 000 22 000 

 24 200 24 200 24 200 

Незавершенное производство на конец отчетного периода 2 200 2 200 2 200 

Себестоимость реализованной продукции 22 000 22 000 22 000 

Реализация при цене в £25 за ед. 25 000 25 000  25 000 

Валовая прибыль 3 000 3 000 3 000 

Дистрибьюторские расходы 1 000 1 000 1 000 

Чистая прибыль, £ 2 000 2 000 2 000 

Общая прибыль, £ 6000    



Ответы на обзорные задания  
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2. Калькуляция себестоимости по переменным издержкам 

  t
1
, £ t

2
, £ t

3
, £ 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 1 200 7 200 4 800 

Производство 18 000 9 600 8 400 

 19 200 16 800 13 200 

Незавершенное производство на конец отчетного периода 7200 4 800 1 200 

Себестоимость реализованной продукции 12 000 12 000 12 000 

Реализация при цене в £25 за ед. 25 000 25 000  25 000 

Валовая прибыль 13 000 13 000 13 000 

Дистрибьюторские расходы 1 000 1 000 1 000 

Постоянные затраты на труд 5 000 5 000 5 000 

Постоянные накладные расходы 5 000 5 000 5 000 

Чистая прибыль, £ 2 000 2 000 2 000 

Общая прибыль, £6000    

 

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат 

  t
1
, £ t

2
, £ t

3
, £ 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 2 200 13 200 8 800 

Производство 33 000 17 600 15 400 

 35 200 30 800 24 200 

Занижение (завышение) при начислении (5 000) 2 000 3 000 

 30 200 32 800 27 200 

Незавершенное производство на конец отчетного периода 13 200 8 800 2 200 

Себестоимость реализованной продукции  17 000 24 000 25 000 

Реализация при цене в £25 за ед. 25 000 25 000  25 000 

Валовая прибыль  8 000 1 000 — 

Дистрибьюторские расходы 1 000 1 000 1 000 

Чистая прибыль, £ 7 000      — (1 000) 

Общая прибыль, £6 000    

 

 

3. Калькуляция себестоимости по переменным издержкам 

  t
1
, £ t

2
, £ t

3
, £ 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 1 200 7 200 4 800 

Производство 12 000 12 000 12 000 

 13 200 19 200 16 800 

Незавершенное производство на конец отчетного периода 7 200 4 800 1 200 

Себестоимость реализованной продукции 6 000 14 400 15 600 

Реализация при цене в £25 за ед. 12 500 30 000 32 500 

Валовая прибыль 6 500 15 600 16 900 

Дистрибьюторские расходы 500 1 200 1 300 

Постоянные затраты на труд 5 000 5 000 5 000 

Постоянные накладные расходы 5 000 5 000 5 000 

Чистая прибыль, £ (4 000) 4 400 5 600 

Общая прибыль, £ 6000    

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат 

  t
1
, £ t

2
, £ t

3
, £ 

Незавершенное производство на начало отчетного периода 2 200 13 200 8 800 

Производство 22 000 22 000 22 000 

 24 200 35 200 30 800 

Незавершенное производство на конец отчетного периода 13 200 8 800 2 200 

Себестоимость реализованной продукции 11 000 26 400 28 600 

Реализация при цене в £25 за ед. 12 500 30 000 32 500 

Валовая прибыль 1 500 3 600 3 900 

Дистрибьюторские расходы 500 1 200 1 300 

Чистая прибыль, £ 1 000 2 400 2 600 

Общая прибыль, £ 6000    
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Б. Для ответа на этот вопрос обратитесь к материалу гл. 7. Обратите внимание, что в п. (1) значения прибыли одина-

ковы при использовании обоих систем, так как производство равно реализации. В пп. (2) и (3) значение прибыли выше 

при применении калькуляции себестоимости с полным распределением затрат, если объем производства выше объема 

реализации, и наоборот, если объем производства ниже объема реализации, значение прибыли выше при применении 

калькуляции себестоимости по переменным издержкам. Если брать все анализируемое время в целом, то никаких изме-

нений в запасах на начало периода (t
1
) и на конец периода (t

3
) нет, и поэтому общая прибыль за все время одинакова при 

использовании обеих систем. Также обратите внимание на разницу в значениях прибылей в пп. А (2) и (3), которая объ-

ясняется включением изменения постоянных накладных расходов в оценку стоимости запаса. 

Глава 8 

8.12 

  Продукт Х Продукт Y Всего 

Сметный объем реализации, ед. 80 000 20 000  

Сметный вклад в прибыль, £ на 1 ед. 4 5  

Сметный общий вклад в прибыль, £ 320 000 100 000 420 000 

Сметные поступления от реализации, £ 960 000 160 000 1 120 000 

 

Средний вклад в прибыль на ед. = £420 000 / 100 000 ед. = £4,20. 

Постоянные издержки (£273 000) 

Точка безубыточности = 

Средний вклад в прибыль на ед. (£4,20) 

= 65 000 ед. 

Средняя цена реализации на ед. = £1 120 000 / 100 000 ед. = £11,20. 

Точка безубыточности при поступлениях от реализации = 65 000 ед. × £11,20 = £728 000. 

Правильный ответ — г. 

8.13 

(40% × 1) + (50% × 3) 

Средний вклад в прибыль как доля от поступлений от реализации = 

4 

=47,5%. 

 

Точка безубыточности находится в точке, где 47,5% поступлений от реализации равны постоянным издержкам 

(т.е. £120 000 / 0,475 = £252 632). 

Другими словами, точка безубыточности = постоянные издержки / средний вклад в прибыль как доля от поступ-

лений от реализации. 

Правильный ответ — в. 

8.14 

  Общие затраты, £ на 1000 ед. Общие затраты, £ на 2000 ед. 

Производственные накладные расходы    3 500 (£3,5 × 1000) 5 000 (£2,5 × 2000) 

Реализационные накладные расходы 1 000 (£1 × 1000) 1 000 (£0,5 × 2000) 

 

Изменение в затратах 

Переменные издержки на ед. = 

Изменение в уровне активности 

. 

Производственные накладные расходы = £1500 / 1000 ед. = £1,50. 

Реализационные накладные расходы равняются постоянным издержкам, поскольку общие затраты остаются не-

изменными. 

Единичные затраты на основные производственные материалы являются постоянными при обоих уровнях актив-

ности и поэтому относятся к категории переменных издержек. 

Постоянные производственные накладные расходы как составляющая затрат = Общие затраты (£3500) – Пере-

менные издержки (1000 × £1,50) = £2000. 



Ответы на обзорные задания  
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Общие постоянные издержки = £2000 + £1000 = £3000. 

Переменные издержки на единицу продукции = £4 + £3 + £1,50 = £8,50. 

Правильный ответ — Д. 

8.15 

Вклад в прибыль / реализация (%) (0,33 × 40% Ауе) + (0,33 × 50% Bее) + (0,33 ×? Сее) = 48%. 

Поэтому Сее = 54% (если решить уравнение). 

Отношение общего вклада в прибыль к поступлениям от реализации для уточненного ассортимента составляет 

(0,40 × 40% Ауе) + (0,25 × 50% Bее) + (0,35 × 54% Сее) = 47,4%. 

Правильный ответ — в. 

8.16 

Реализация 100 110 (100 + 10%) 

Переменные издержки 60 60 

Вклад в прибыль 40 50 

Увеличение = 25% 

Правильный ответ — г. 

8.17 

Вклад в прибыль на единицу продукции = 40% × £20 = £8 

Постоянные издержки (£60 000). 
Точка безубыточности = 

Вклад в прибыль на единицу (£8) 

= 7500 ед. 

Правильный ответ — д. 

8.18 

Точка безубыточности для объема реализации  = постоянные издержки (£76 800) / соотношение прибыли и объе-

ма реализации (т.е. соотношение вклада в прибыль и поступлений 

от реализаций) = (£76 800) / 0,40 = £192 000 

Фактическая реализация  = £224 000 

Маржа безопасности, £  = £32 000 (в поступлениях от реализации) 

Маржа безопасности, ед.  = 2000 (£32 000 / £16) 

Правильный ответ — а. 

8.19 

А. Сметный вклад в прибыль на 1 ед.  = £11,60 – £3,40 – (5% × 11,60) = £7,62 

Точка безубыточности, ед. = (£430 500 + £198 150) / £7,62 = 82,500 ед. 

Точка безубыточности, выручка от продаж = 82 500 × £11,60 = £957 000 

Сметная выручка = £1 044 000 (90 000 × £11,60) 

Маржа безопасности, £ = £1 044 000 – £957 000 = £87 000 

Маржа безопасности, % = £87 000 / £1 044 000 = 8,33% 

Правильный ответ — б. 

 

Б. Сметный вклад в прибыль на 1 ед.  = £12,25 – £3,40 – (8% × £12,25) = £7,87 

Точка безубыточности, ед. = (£430 500 + £198 150) / £7,87 = 79 879 ед. 

Правильный ответ — в. 

8.20 

А. Правильный ответ — а. 

Б. Повышение постоянных издержек приведет к повышению точки безубыточности. Единственным правильным вари-

антом из перечисленных является в. Он показывает повышение точки безубыточности по величине выручки от продаж. 
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8.21 

Точка безубыточности, ед. = 5220 – (19,575% × 5220) = 4198 ед. 

Постоянные издержки = Вклад в прибыль в точке безубыточности = 4198 × £42 × 40% = £70 526. 

Правильный ответ — б. 

8.22 

Средневзвешенное соотношение вклада в прибыль и выручки от продаж = 

(30% × 2) + (20% × 5) + (25% × 3) 

10 

= 23,5%. 

Выручка в точке безубыточности = Постоянные издержки (£100 000 / Соотношение вклада в прибыль и выручки 

от продаж, 0,235) = £425 532. 

Правильный ответ — в. 

8.23 

1. 

p = общая выручка от продаж; 

q = общие затраты (постоянные издержки + переменные издержки); 

r = общие переменные издержки; 

s = постоянные издержки при конкретном уровне загрузки; 

t = общие убытки при конкретном уровне загрузки; 

u = общая прибыль при данном уровне загрузки; 

v = общий вклад в прибыль при конкретном уровне загрузки; 

w = общий вклад в прибыль при более низком уровне мощности; 

x = уровень активности при продажах выпущенной продукции; 

y = денежные значения функции затрат и доходов для конкретного уровня активности. 

2. При наступлении события m цена реализации в расчете на 1 ед. снизится, но после этого остается постоянной. 

Обратите внимание, что р — прямая линия, но после точки m ее наклон ниже, чем до этой точки. 

При наступлении события n происходит повышение постоянных издержек. Это, вероятно, объясняется повыше-

нием капиталовложений, потребовавшихся, чтобы повысить объем продукции после этой точки. Это может быть из-

за более эффективных методов производства, связанных с дополнительными инвестициями в капиталовложения. 

3. В компании с широким ассортиментом продукции анализ безубыточности может использоваться ограничено, 

однако он может быть полезным инструментом для управления небольшой компанией, выпускающей единственный 

продукт. Среди его преимуществ в первую очередь следует указать следующие. 

• Анализ безубыточности заставляет руководителей рассматривать функциональные зависимости между за-

тратами, доходами и видами деятельности и помогает лучше разобраться с тем, как затраты и доходы меняются с 

изменением уровня активности. 

• Анализ безубыточности заставляет руководителей рассматривать фиксированные издержки при различных 

уровнях активности и цены продаж, которые потребуются для достижения различных объемов продукции. 

Для обсуждения остальных аспектов анализа безубыточности следует обратиться к материалу гл. 8. Анализ безубы-

точности может быть полезным инструментом, но его применение требует ряда допущений, что ограничивает сферу его 

использования (см. особенно параграф Допущения, принятые при анализе «затраты — выход продукции — прибыль»). 

8.24 

Предварительные вычисления 

  Объем продаж, 

тыс. ед. 

Прибыль / (убытки), 

£ тыс. 

Ноябрь 30 40 

Декабрь 35 60 

Увеличение  5 20 

Повышение объема продаж на 5000 ед. повышает вклад (прибыль) на £20 000 Поэтому вклад составляет £4 на 1 

ед. Цена продажи 1 ед. — £10 (задана), переменные издержки на единицу составляют £6. 

При 30 000 ед. продаж 
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Вклад  – Постоянные издержки = Прибыль 

£120 000 –? = £40 000 

Постоянные издержки = £80 000 

Приведенная выше информация теперь может быть представлена в графическом виде. На диаграмме можно по-

казать график безубыточности или график соотношения объема продукции и прибыли. Для построения графика со-

отношения объема продукции и прибыли не требуется вычислять прибыль, поскольку информацию об этом можно 

непосредственно снимать с графика (см. рис. 1, на котором показан график безубыточности, и рис. 2 с графиком со-

отношения объема продукции и прибыли). 
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Рис. 1 График безубыточности Рис. 2 График соотношения объема продукции и прибыли 

 

 

А. 

1) постоянные издержки равняются £80 000; 

2) переменные издержки на единицу — £6; 

3) соотношение объема продукции и прибыли = 

    [вклад в прибыль на 1 ед. / цена продажи 1 ед. (£10)] × 100% = 40%; 

4) точка безубыточности — 20 000 ед.; 

5) маржа безопасности показывает разницу между фактическим или ожидаемым объемом продаж и точкой без-

убыточности. Поэтому маржа безопасности будет разной для каждого объема продаж за каждый месяц. Например, 

маржа безопасности в ноябре составляет 10 000 ед. (30 000 ед. – 20 000 ед.). Маржу безопасности для разных объемов 

продаж можно определить на рис. 2. 

Б и В. Чтобы дать ответы на эти задания, см. параграфы Бухгалтерская модель «затраты — выход продукции — 

прибыль» и Допущения, принятые при анализе «затраты — выход продукции — прибыль» в гл. 8. 

8.25 

А. 

  Август, £ тыс. Сентябрь, £ тыс. Разница, £ тыс. 

Реализация 80 90 10 

Себестоимость реализованной продукции 50 55  5 

Реализационные и дистрибьюторские расходы  8  9  1 

Административные расходы 15 15  0 

 

Единственными показателями деятельности являются поступления от реализации. Их увеличение на £10 000 

приводит к возрастанию стоимости реализованной продукции на £5000 и увеличению реализационных и дистрибью-

торских расходов на £1000. Поэтому предполагается, что это увеличение объясняется переменными издержками, а 

переменные издержки реализации составляют 50% поступлений от реализации, в то время как на переменные реали-

зационные и дистрибьюторские расходы приходится 10% поступлений от реализации. 

Постоянные издержки определяются вычитанием переменных издержек из общих затрат за каждый месяц. Ниже 

представлены вычисления за август. 
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  Общие  

затраты, £ тыс. 

Переменные  

издержки, £ тыс. 

Постоянные  

издержки (разница),  

£ тыс. 

Стоимость реализованной продукции 50 40 10 

Реализационные и дистрибьюторские расходы  8  8  0 

Административные расходы 15  0 15 

    25 

 

Общие затраты = £25 000 постоянных издержек + Переменные издержки (60% поступлений от реализации). 

Б. На рис. 3 показаны следующие составляющие: 

  Переменные издержки Общие затраты 

При нулевой реализации нулевые £25 000 постоянных издержек 

При реализации на £80 000 £48 000 (60%) £73 000 

При реализации на £90 000 £54 000 (60%) £79 000 

При реализации на £50 000 £30 000 (60%) £55 000 

При реализации на £100 000 £60 000 £85 000 

 

Точка безубыточности = Постоянные издержки (£25 000) / Соотношение вклада в прибыль к поступлениям от 

реализации (0,40) = £62 500. 

0

30

60

90

10 50 80

Месячная реализация, £ тыс.

Точка безубы-

точности (£62 500)

A Реализация

90 100

Общие затраты

Переменные издержки
В

 

Рис. 3 Графическое представление вклада в прибыль для ситуации безубыточности 

Область, обеспечивающая вклад в прибыль — АОВ. 

 

В. 

  £ 

Фактическая реализация = 1,3 × Реализации при точке безубыточности (£62 500) 81 250 

Вклад в прибыль (40% поступлений от реализации) 32 500 

Постоянные издержки 25 000 

Месячная прибыль 7 500 

Годовая прибыль 90 000 

 

 

 

 

 

 

А

I
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Г. 

  £ 

Годовой вклад в прибыль от одной точки (£32 000 × 12) 390 000 

Вклад в прибыль для покрытия (10%) 39 000 

Специфические постоянные издержки 100 000 

Требуемый общий вклад в прибыль 529 000 

Требуемые поступления от реализации = £529 000 / 0,4 = £1 322 500. 

  

Д. В ответе следует обратить внимание менеджеров на необходимость создания обоснованной системы составле-

ния смет и отчетов о показателях деятельности для каждой торговой точки, работающей в тесном сотрудничестве с 

центральным офисом. Сметы должны в совокупности давать обобщенную смету компании в целом. 

8.26 

Постоянные издержки 

Точка безубыточности = 

Вклад в прибыль на 1 ед. 

. 

 

Продукт Y 25 000 ед. (£100 000 /£4) 

Продукт Х 25 000 ед. (£200 000 /£8) 

Компания в целом 57 692 ед. (£300 000 /£5,20
*

) 

Примечание 

* Средний вклад в прибыль на 1 ед. = [(70 000 × £4) + (30 000 × £8)] / 100 000 ед. = £5,20. 

Сумма точек безубыточности по отдельным видам продукции меньше, чем точка безубыточности для компании в 

целом. Однако складывать точки безубыточности по продукции неправильно, поскольку фактический ассортимент реа-

лизации может отличаться от запланированного. Сумма точек безубыточности по отдельным продуктам может быть 

другой, так как фактический ассортимент продукции отличается от запланированного. Предполагается, что сумма точек 

безубыточности по отдельным продуктам соответствует ассортименту: 50% продукта Х и 50% продукта Y. Также пред-

полагается, что точка безубыточности для компании в целом соответствует ассортименту в составе: 70% продукта Х и 

30% продукта Y. Анализ типа «затраты — объем — прибыль» позволит получить правильные результаты только в том 

случае, если запланированный и фактический ассортименты реализуемой продукции одинаковы. 

8.27 

Рабочие вычисления £ тыс. 

Продажи 1 000 

Переменные издержки 600 

Вклад 400 

Постоянные издержки 500 

Прибыль / (убытки) (100) 

Цена продажи 1 ед. = £20 (£1 млн / 50 000) 

Единичные переменные издержки = £12 (£600 000 / 50 000) 

Единичный вклад = £8 

1. Комиссионные от продаж составят £2 за единицу, и поэтому вклад в прибыль на единицу продукции снизится 

до £6. Точкой безубыточности станут 83 333 ед. (£500 000 / £6) или выручка от продаж, равная £1 666 666. Это потре-

бует увеличения предыдущего объема продаж на 67%, и поэтому компания должна оценить, способна ли она повы-

сить продажи на такой большой процент. 

2. Снижение цены на 10% снизит цену продаж на £2 за единицу, в результате чего единичный вклад в прибыль 

составит £6. 

  £ 

Новый общий вклад (65 000 × 6 £) 390 000 

Минус постоянные издержки 500 000 

Прибыль / (убытки) (110 000) 

По оценкам, убытки в этом варианте будут еще более высокими, чем за прошлый год, и поэтому этот вариант 

применять не рекомендуется. 
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3. Заработная плата повысится на 25%, т.е. с £200 000 до £250 000, в результате чего объем выпускаемой продук-

ции увеличится на 20%. 

 

   £ 

Продажи  1 200 000 

Основные материалы и переменные накладные расходы 480 000  

Заработная плата основных работников 250 000 730 000 

Вклад в прибыль  470 000 

Минус постоянные издержки  550 000 

Прибыль / (убытки)  (80 000) 

Этот вариант дает убытки на £220 000 меньше, чем за прошлый год, когда они составляли £100 000. 

4. Пересмотренная цена продаж = £24 

Пусть Х — новый объем продаж. 

Выручка от продаж – (Переменные издержки + Постоянные издержки) = Прибыль. 

24Х минус (12Х + 800 000)  = 0,1 (24Х) 

9,6Х  = 800 000 

Х  = 83 333 ед. 

Очевидно, это предложение вполне приемлемо, поскольку только оно позволяет получить прибыль. Однако обя-

зательно следует учесть вероятность повышения объема продаж приблизительно на 67% плюс риск повышения по-

стоянных издержек на £300 000. 

8.28  

А. 

£400 000 (постоянные издержки) × £1 000 000 (поступления от реализации) 

Уровень безубыточности = 

£420 000 (вклад в прибыль) 

= £952 380. 

 

Б. 1. 

 

  £         £ 

Уточненная цена реализации                 9,00 

минус Переменные издержки:   

основные производственные материалы 1,00  

труд основных работников 3,50  

Переменные накладные расходы 0,60  

Расходы на доставку 0,50  

Комиссионные от реализации 0,18  

(2% цены реализации)                 5,78 

Вклад в прибыль, на ед.                 3,22 

Объем реализации, ед.  140 000 

Общий вклад в прибыль (140 000 × £3,22)  450 800 

Постоянные издержки, £  400 000 

Прибыль от предложения 1, £    50 800 

2. 

Требуемый вклад в прибыль, £ 480 000 

Вклад в прибыль на ед. для текущего предложения, £ 3,22 

Количество футболок для получения запланированной прибыли 149 068 
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В. 1. Переменные издержки на реализацию продукции компании, занимающейся прямой рассылкой товаров. 

          £ 

Основные производственные материалы 1,00 

Труд основных работников 3,50 

Переменные накладные расходы 0,60 

Расходы на доставку нулевые 

Комиссионные от реализации нулевые 

Дополнительные расходы на упаковку 0,50 

 5,60 

Чтобы выйти на уровень безубыточности, требуется вклад в прибыль в £1,20 (£60 000 постоянных издержек / 50 000 

реализованных единиц продукции). 

Следовательно, для обеспечения уровня безубыточности цена реализации должна быть £6,80 (£5,60 + £1,20). 

2. Чтобы получить £50 800 прибыли, требуется вклад в прибыль в £110 000 (£60 000 + £50 800). 

Другими словами, необходим вклад в прибыль в £2,22 на единицу продукции. Следовательно, цена реализации 

должна быть £7,82 (£5,60 + £2,22). 

3. Чтобы получить целевую прибыль в £80 000, требуется иметь вклад в прибыль, равный £140 000, т.е. вклад в 

прибыль в £2,80 на единицу продукции. Следовательно, цена реализации должна быть £8,40 (£5,60 + £2,80). 

 

Г. Вклад в прибыль на единицу продукции (3) равен £3,22. 

Объем реализации, ед. 160 000 

Общий вклад в прибыль, £ 515 200 

Постоянные издержки, £ 430 000 

Прибыль, £ 85 200 

Глава 9 

9.17 

      Х Y Z 

Вклад в прибыль, £ на ед.    41  54 50 

Использованное число килограммов (ограничивающий фактор)      2  (£10 / 5) 1   3 

Вклад в прибыль на 1 кг, £     20,5  54      16,67 

Ранжирование      2  1   3 

Правильный ответ — Б. 

9.18 

Запасы материала, который регулярно используется в компании, должны пополняться, для чего потребуются затраты 

в £1950 (600 × £3,25). Поэтому поток денежных средств составляет £1950. 

Правильный ответ — г. 

9.19 

Теневой ценой являются альтернативные издержки или вклад в прибыль на единицу редкого ресурса. 

  Продукт 1 Продукт 2 

Вклад в прибыль, £ на ед. 8  8,50  

Кг на 1 ед. 3 (£6 / £2) 2,50 (£5 / £2) 

Вклад в прибыль на 1 кг, £ 2,67  3,40  

Для изготовления продукта 2 будут использованы редкие материалы, вклад в прибыль составит £3,40 на 1 кг этих 

редких материалов. Следовательно, альтернативные издержки равны £3,40 на 1 кг. 

Правильный ответ — Г. 
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9.20 

Предположим, постоянные издержки останутся неизменными независимо от того, будет ли компания изготавли-

вать рассматриваемые компоненты или покупать их, и что в релевантными затратами производства будут перемен-

ные издержки. В этих условиях компании целесообразно закупать компоненты только в том случае, если цена закуп-

ки ниже величины постоянных издержек. Исходя из этого компании следует закупать только компонент Т. 

Правильный ответ — Г. 

9.21 

Приростные затраты на новых работников = £40 000 × 4 = £160 000. 

Затраты на мастера не являются приростными. 

Приростные затраты на переподготовку 

= £15 000 + £100 000 стоимости восстановления = £115 000 

Таким образом, переподготовка является более дешевым вариантом, и поэтому релевантными затратами на кон-

тракт являются £115 000. 

Правильный ответ — б. 

9.22 

Правильный ответ — Б (все остальные варианты относятся к нерелевантным затратам). 

9.23 

Материал находится в готовом состоянии, но его использование потребует замены — восстановления его коли-

чества. Поэтому релевантными издержками будут затраты в £4050 (1250 кг по £3,24). 

Правильный ответ — Б. 

9.24 

Специфические (устранимые) постоянные накладные расходы на подразделение = £262,5 × 60% = £157,5 / 3 = £52,5. 

Чтобы получить вклады в прибыль (в £ тыс.) в общие постоянные издержки, специфические постоянные издерж-

ки вычитаются из вкладов в прибыль подразделений: 

подразделение А  = £17,5; 

подразделение В  = £157,5; 

подразделение С = –£22,5. 

Следует оставить только подразделение А и В, поскольку они обеспечивают положительный вклад в прибыль 

относительно общих постоянных издержек. 

Правильный ответ — Б. 

9.25 

А. 

W = 0,125 (£56 – (£49) / £56 

X = 0,015 (£67 – (£66) / £67 

Y = 0,169 (£89 – (£74) / £89 

Z = 0,115 (£96 – (£85) / £96 

Правильный ответ — в. 

Б. Сметный вклад в прибыль на каждую партию из 12 проданных единиц = 2 × £7 + 3 × £1 + 15 × £3 + 11 × £4 = £106 

Точка безубыточности при стандартных партиях = £15 000 / £106 = 142 партии. 

Каждая стандартная партия состоит из 2 ед. W, что в сумме дает 284 ед. W (142 × 2). 

Правильный ответ — г. 

В. Предполагается, что затраты на труд относятся к фиксированным и что вклад в прибыль определяется как вы-

ручка от продаж минус переменные издержки. 

При учете на основе теории ограничений и ранжирования продуктов на основе «выхода продукции за минуту» 

вклады в прибыль равны: 

W = £3,40 (£34 / 10) 

X = £3,60 (£36 / 10) 

Y = £3,40 (£51 / 15) 

Z = £3,33 (£50 / 15) 

Правильный ответ — б (Х — продукт с самым высоким рейтингом). 
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9.26 

В данном случае при учете на основе теории ограничений предполагается, что затраты труда являются постоян-

ными, а вклад в прибыль определяется как выручка от продаж минус переменные издержки. При ранжировании про-

дуктов на основе «выхода продукции за минуту» вклады в прибыль равны: 

J = £13,25 (£1590 / 120) 

K = £13,00 (£1300 / 100) 

L = £17,14 (£1200 / 70) 

M = £12,27 (£1350 / 110.) 

Следовательно, рейтинг по вкладу является следующим: L, J, K и M. 

Правильный ответ — Г. 

9.27  

А. Процентная ставка накладных расходов на заработную плату основных работников равна 

£64 000 (переменная составляющая) + £96 000 (постоянная) 

Издержки труда основных работников (£80 000) 

= 200% заработной платы основных работников. 

 

 

£64 000 (переменная составляющая) 
Ставка переменных  

накладных расходов = 

£80 000 (издержки труда  

основных работников) 

= 80% заработной платы  

основных работников. 

. 

Задача 1 

  £ На 1 ед. На 2000 ед. 

Дополнительные доходы 16,00 32 000  

Дополнительные издержки:    

сырье 8,00   

труд основных работников 4,00   

переменные накладные расходы (80% × £4) 3,20 15,20 30 400 

   £0,80 £1 600 

Заказ следует принять, так как он обеспечивает покрытие постоянных издержек и прибыль. Считается, что труд 

основных работников относится к переменным издержкам. 

 

Задача 2 

Ниже показаны релевантные производственные издержки изготовления компонента. 

  £ 

Сырье 4,00 

Труд основных работников 8,00 

Переменные накладные расходы (80% × £8) 6,40 

  18,40 

Дополнительные издержки производства ниже издержек закупок. Поэтому компании целесообразно производить 

компонент самостоятельно. Считается, что у нее имеются свободные мощности. 

Б. Следует воспользоваться принципом релевантных издержек и доходов, сущность которого объясняется в гл. 9. 
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9.28  

А. 

  V, £ W, £ X, £ Y, £ Z, £ 

Цена продажи 16 15 18 15 30 

Материал 3 5 4 7 6 

Труд квалифицированных работников 6 6 9 3 12 

Труд неквалифицированных работников 2,4 2,4 1,2 1,2 4,8 

Переменные накладные расходы 2 2 2 1 4 

Общие переменные издержки 13,4 15,4 16,2 12,2 26,8 

Вклад 2,6 (0,4) 1,8 2,8 3,2 

Количество часов квалифицированного труда 1 1 1,5 0,5 2 

Вклад на 1 ч квалифицированного труда 2,6 (0,4) 1,2 5,6 1,6 

Рейтинг 2 Снятие 4 1 3 

Выделенное количество часов квалифицированного труда (W1) 3 000 55 00 

(остаток) 

3500 18 000 

Ассортимент продукции будет следующим. 

  £ 

Y (7000 ед. × £2,80 ед. вклада) 19 600 

V (3000 ед. × £2,60 ед. вклада) 7 800 

Z (9000 ед. × £3,20 ед. вклада) 28 800 

X (5500 ч   × £1,80 ед. вклада) 6 600 

1,5 ч  

Общий вклад 62 800 

минус Постоянные издержки 22 800 

Максимальная прибыль 40 000 

 

Рабочие вычисления 

(W1) Для производства максимального числа единиц потребовалось Х ч квалифицированного труда на 1 ед. 

Б. Если ограничение на количество часов труда снять, выпуск продукта Х следует увеличить до максимального спроса 

в 6000 ед. В настоящее время из-за ограничения количества часов квалифицированного труда компания теряет вклад, рав-

ный £4201 (6000 ед. минус 3666 ед., (см. п. А) × £1,80 вклада на единицу). Поэтому компании следует рассмотреть способы 

устранения этого ограничения. Пока издержки снятия этого ограничения не будут превышать £4201, общая прибыль будет 

расти. Продукт W следует убрать из ассортимента при условии, что это не повлияет на продажи других продуктов. 

9.29  

А.  

  Релевантные  

издержки проекта 

Материал А (1 750) 

Материал В 8 000 

Труд основных работников 7 000 

Чистые издержки оборудования 4 750 

Релевантные издержки 18 000 

Контрактная цена 30 000 

Вклад 12 000 

Примечания 

1. Если материалом А не пользоваться, экономия на материалах составит £1750. 

2. Фактические издержки на материал В являются приростными. 

3. Наём работников для выполнения другого контракта является дополнительным потоком наличности, связанным с 

выполнением данного контракта. 

4. Итоговые издержки приобретения оборудования является дополнительным потоком наличности, связанным с вы-

полнением данного контракта. 



Ответы на обзорные задания  
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5. Работа мастеров и накладные расходы сохранятся независимо от того, будет ли контракт принят к исполнению или 

нет, и поэтому являются нерелевантными. 

Б. При составлении отчета следует исходить из того, что издержки, учитываемые при ответе на вопрос, не вклю-

чают дополнительные потоки наличности, связанные с выполнением контракта. Так как компания действует с за-

грузкой мощностей выше точки безубыточности, любые доходы от продаж, превышающие £18 000 приростных из-

держек, обеспечат дополнительный вклад, что в конечном счете приведет к увеличению прибыли. При допущении, 

что у компании есть неиспользованные мощности и что конкурент готов выполнить заказ за £30 000, компания могла 

бы предложить на тендере цену немного ниже £30 000. 

В. Прежде чем принять контракт к выполнению, следует учесть следующие неденежные факторы: 

1) имеется ли у компании достаточно незадействованной мощности, чтобы выполнить этот проект? 

2) является ли иностранный заказчик кредитоспособным? 

3) обладает ли персонал компании необходимыми навыками и умениями для выполнения этого проекта? 

4) позволит ли этот контракт скорее всего заключать повторные сделки с этим заказчиком? 

Г. Если компания действовала бы с уровнем загрузки ниже точки безубыточности, принятие контракта обеспечи-

вало бы дополнительный вклад на покрытие постоянных издержек и сократило бы текущие убытки. В краткосрочной 

перспективе заказ было бы целесообразно принять и снизить общие убытки, но если в долгосрочном плане достаточ-

ного количества заказов для генерирования необходимого вклада, требующего для покрытия общих постоянных из-

держек, не будет, то компания в этих условиях не выживет. 

9.30  

А. 

  Северо-восток, £ Южное побережье, £ 

Материал Х из запаса (1) 19 440  

Материал Y из запаса (2)  49 600 

Заказы компании материала Х (3) 27 360  

Еще не заказанный материал Х (4) 60 000  

Еще не заказанный материал Z (5)  71 200 

Труд (6) 86 000 110 000 

Управление участком (7) — — 

Размещение персонала и проезд к месту работы менеджеров (8) 6 800 5 600 

Полученные арендные платежи   

за оборудование (9) (6 000) — 

Штрафные санкции (10) _______ 28 000 

  193 600 264 400 

Контрактная цена 288 000 352 000 

Чистая выгода 94 400 87 600 

 

Б. 1. Если материал Х не будет использован для северо-восточного контракта, наиболее обоснованно использо-

вать его в качестве материала замены, что позволит избежать будущих закупок в размере £19 440 (0,9 × 21 000). По-

этому использование компанией материала Х из запаса потребует затратить £19 440 на другие материалы. 

2. Материал Y часто применяется в компании, и поэтому она не должна от него отказываться. Использование этого 

материала на южном побережье означает, что его надо будет восстановить, что обойдется компании в £49 600 (£24 800 × 2). 

Поэтому принятие этого контракта приведет к изменению будущих потоков денежных средств на £49 600. 

3. Предполагается, что после размещения заказов на материалы, отказаться от закупки нельзя. Поэтому данные 

затраты будут понесены независимо от того, какой вариант будет выбран в будущем. Материалы, если они не будут 

применены при выполнении контракта, будут использоваться в качестве субститутов, и, следовательно, обоснование 

здесь то же самое, как в примечании (1), приведенном выше. Релевантными издержками в этом случае являются за-

купочная цена материала-субститута (0,9 × £30 400). 

4. Материал не был заказан, и поэтому затраты будут понесены только в том случае, если контракт будет выпол-

няться. Поэтому, если компания заключит контракт на работы на Северо-востоке, дополнительные потоки денежных 

средств составят £60 000. 

5. Здесь применяются те же самые принципы, как и в случае анализа примечания (4). Дополнительные потоки денеж-

ных средств составят £71 200, которые компания будет иметь, если заключит контракт на работы на южном побережье. 

6. Предполагается, что затраты на труд являются приростными и поэтому относятся к категории релевантных. 

7. Функция общего менеджмента осуществляется в центральном офисе компании. Предполагается, что общие за-

траты компании в краткосрочном плане останутся неизменными, независимо от того, будут ли заключены рассматри-

ваемые здесь контракты или нет. Следовательно, расходы на управление в данном случае являются нерелевантными. 
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8. Эти затраты будут понесены только в том случае, если контракты будут заключены. Поэтому они являются ре-

левантными. 

9. Если северо-восточный контракт будет заключен, компания сможет сдать в аренду часть оборудования за £6000. 

10. Если будет заключен контракт на южном побережье, компании придется отказаться от северо-восточного 

контракта и заплатить штраф в £28 000. 

11. Расходы на содержание штаб-квартиры сохранятся, независимо от того, какой вариант будет выбран, и по-

этому в данном случае они относятся к категории нерелевантных. 

12. Предполагается, что разницы в потоках денежных средств в результате условных процентных платежей нет. 

Однако если процентные платежи, относящиеся к контрактам, отличаются по условиям друг от друга, то эта разница 

является релевантной и должна быть включена в анализ. 

13. Амортизация относится к категории невозвратных издержек и поэтому для принимаемого решения является 

нерелевантной. 

9.31 

А. 1. 

Продукт А, £ В, £ С, £ 

Цена продажи 15 12 11 

минус Переменные издержки:    

материалы (5) (4) (3) 

труд (3) (2) (1,5) 

переменные накладные расходы (1) (3,50) (2) (1,5) 

Вклад 3,50 4 5 

Примечание 

Постоянные накладные расходы начисляются на продукты на основе объема продаж, а оставшиеся накладные расходы 

считаются переменными, величина которых зависит от объема выпуска продукции. 

 

2. 

Продукт В, £ С, £ 

Цена продажи 12 9,50 

Минус Переменные издержки:   

материалы (4) (3) 

труд (2) (1,80) 

переменные накладные расходы (2) (1,50) 

Вклад 4 3,20 

Б. 1. 

Продукт А В С Итого 

Общий вклад 350 000 480 000 400 000 1 230 000 

минус Постоянные издержки:     

труд    (220 000) 

постоянные административные расходы    (900 000) 

Прибыль    110 000 

2. 

Продукт В С Итого 

Общий вклад
1

 480 000 576 000 1 056 000 

минус Постоянные издержки:    

труд
2

   (160 000) 

постоянные административные расходы
3

   (850 000) 

Прибыль   46 000 
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Примечания 

1

 В = 120 000 ед. × £4 вклада 

2

 С = 18 000 ед. × £3,20 вклада 

3

 Постоянные административные издержки сократятся на 
1

/
6
 от величины, начисленной на продукт А (100/300 × £900 000). 

Поэтому постоянные накладные расходы снизятся с £900 000 до £850 000. 

 

В. От продукта А не следует отказываться даже если в отчете указывается, что он приносит убытки. Если от про-

дукта А отказаться, большинство постоянных издержек, распределяемых на него, сохранятся и их потребуется на-

числять на оставшиеся продукты. Продукт А обеспечивает вклад в £350 000, идущих на покрытие постоянных из-

держек, однако мощность, освободившаяся в результате отказа от этого продукта, может быть использована для по-

лучения дополнительного вклада от продукта С в размере £176 000 (£576 000 – £400 000). Это приведет к итоговому 

сокращению вклада на £174 000. Однако экономия на постоянных издержках в £110 000 (£50 000 административных 

издержек, начисленных на продукт А, плюс £100 000 труда на А минус дополнительно £40 000 труда на продукт С) 

можно получить, если отказаться от продукта А. Поэтому чистые убытки вклада составят £64 000 (£174 000 – £110 

000), а прибыль снизится со £110 000 до £64 000 

9.32 Сравнение альтернативных вариантов 1 и 2 с вариантом продажи материала XY 

1. Вариант 1: сравнение переработки материала XY с его продажей £ £ £ 

1. Поступления от реализации (900 ед. по £400 за каждую)   360 000 

минус Релевантные издержки:    

2. Альтернативные издержки материала XY  21 000  

3. Материал А (600 ед. по £90 за каждую)  54 000  

4. Материал В (1000 ед. по £45 за каждую)  45 000  

5. Труд основных работников:    

неквалифицированные (5000 ч по £6 за час) 30 000   

средней квалификации ноль   

квалифицированные (5000 ч по £17 за час) 85 000 115 000  

6. Переменные накладные расходы (15 000 ч по £1 за час)  15 000  

7. Расходы на реализацию и дистрибьюцию  27 000  

    Расходы на рекламу  18 000  

8. Постоянные накладные расходы  — 295 000 

Превышение релевантных поступлений   65 000 

    

Вариант 2: сравнение использования материала XY и его немедленной продажи    

9. Экономия на снижении числа закупаемых сборок:    

обычные затраты (1200 ед. по £900 за каждую)  1 080 000  

затраты в течение одного квартала (900 ед. по £950 за каждую)  855 000 225 000 

минус Релевантные издержки:    

2. Альтернативные издержки материала XY  21 000  

10. Материал С (1000 ед. по £55 за каждую)  55 000  

5. Труд основных работников:    

неквалифицированные (4000 ч по £6 за час) 24 000   

средней квалификации ноль   

квалифицированные (4000 ч по £16 за час) 64 000 88 000  

6. Переменные накладные расходы (9000 ч по £1 за час)  9 000  

8. Постоянные накладные расходы  нет 173 000 

Чистая релевантная экономия   52 000 

Примечания 

1. Если будет выбран вариант 1, дополнительные поступления от реализации составят £360 000. 

2. Выбор как варианта 1, так и 2 означает потерю поступлений в £21 000 от продажи устаревшего материала XY. Эти 

поступления являются альтернативными издержками, которые должны быть покрыты при использовании любого другого 
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варианта. Первоначальная закупочная цена материала £75 000 относится к категории невозвратных издержек и поэтому для 

данного решения нерелевантна. 

3. Выбор варианта 1 означает, что материал А должен быть учтен по дополнительным затратам в £54 000. 

4. Выбор варианта 1 означает, что материал В будет изъят из производства изделия Z. Превышение релевантных посту-

плений над релевантными издержками для изделия Z равно £180, а для производства каждой единицы изделия Z использу-

ется четыре единицы материала В. Неполученный вклад в прибыль (за исключением затрат на материал В, учитываемых в 

обоих случаях) составит, следовательно, £45 на каждую единицу материала В, которая используется для переработки ис-

ходного сырья в специализированный продукт. 

5. Число неквалифицированных работников может точно соотноситься с производственными потребностями компании. 

Выбор как варианта 1, так и варианта 2 заставит компанию привлекать дополнительных неквалифицированных работников и 

нести дополнительные издержки на их зарплату в размере £6 за каждый час их работы. Предполагается, что работники со 

средней квалификацией останутся работать в компании и что их будет достаточно для любого варианта, и поэтому на них ни-

каких дополнительных затрат компания не понесет. В этих условиях затраты на труд работников со средней квалификацией 

релевантными не являются. В компании имеется нехватка квалифицированных работников, и их можно только получить за 

счет сокращения производства продукта L, в результате чего не будет получен вклад в прибыль в размере £24 или £6 на час 

труда квалифицированного работника. Мы уже установили, что релевантными издержками по расходам на труд являются те 

составляющие труда, по которым наблюдается нехватка, а численно они равны часовой ставки за труд плюс величине неполу-

ченного вклада в прибыль за час работы, поэтому в данном случае релевантные издержки на труд равны £16 за час работы. 

6. Предполагается, что на каждый дополнительный час труда основных работников переменные накладные расходы 

возрастают на £1. Поскольку при любом выбранном варианте требуются дополнительные часы труда основных работников, 

переменные накладные расходы возрастут, в результате чего релевантные издержки составят £1 на каждый час труда ос-

новных работников. 

7. Поскольку, если будет выбран вариант 1, расходы на реализацию и дистрибьюцию будут иные, то для принимаемого 

решения они являются релевантными. 

8. Постоянные накладные расходы компании останутся неизменными при любом выбранном варианте, и поэтому эти 

затраты релевантными не являются. 

9. Если будет выбран вариант 2, затраты на закупку узлов у внешнего поставщика снизятся на £225 000, и поэтому эти 

показатели для рассматриваемого решения являются релевантными. 

10. Компания понесет дополнительные переменные издержки в £55 на каждую единицу материала С, который она вы-

пускает, поэтому постоянные накладные расходы на материал С релевантными не являются. 

При рассмотрении проблем, похожих на ту, которая разбирается в данном задании, имеется много способов 

представления информации. Способ, использованный в данном случае, заключается в сравнении двух вариантов с 

первоначальным вариантом продажи материала XY по цене утиля в £21 000. В приведенном выше ответе дана ин-

формация о релевантных поступлениях и затратах. Из нее ясно, что из всех трех возможных вариантов действия наи-

более предпочтительным является вариант 1. 

Можно ту же самую информацию представить в виде следующей схемы. 

 Продажа устаревшего  

материала на утиль 

Вариант 1 Вариант 2 

Релевантные поступления  

минус Релевантные издержки, £ 

21 000 86 000  

73 000 

    

 Разница = £65 000  

    

 Разница = £13 000 (£ 86 000 – £73 000) 

 

Здесь показано, что реализация устаревших материалов может быть отдельным вариантом, при котором по-

являются альтернативные издержки от реализации этого материала, составляющие £21 000 (см. статью 2), при этом 

статья 2 не включена ни в вариант 1, ни в вариант 2, поскольку на схеме она представлена под заголовком «Продажа 

устаревшего материала на утиль». Соответственно, в обоих вариантах 1 и 2, релевантные поступления минус реле-

вантные затраты (£65 000 и £52 000) увеличены на £21 000. Различия между вариантами 1 и 2 и поступлениями от 

реализации устаревшего материала составляют £65 000 и £52 000 соответственно, что дает те же самые результаты, 

как и в приведенном выше ответе. 

 

J
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9.33 

А. Предварительные вычисления 

Переменные издержки относятся к акру, а цены реализации — к тонне. Следовательно, необходимо вычислить пла-

нируемые поступления от реализации на акр. Ниже приведены вычисления цены реализации и вклада в прибыль на акр. 

  Картофель Репа Пастернак Морковь 

Выход продукции на акр, т 10 8 9 12 

Цена реализации, £ за т 100 125 150 135 

Поступления от реализации, £ на акр 1000 1000 1350 1620 

Переменные издержки, £ на акр 470 510 595 660 

Вклад в прибыль, £ на акр 530 490 755 960 

 

1. Отчет о прибыли за текущий год 

  Картофель Репа Пастернак Морковь Всего 

Акры 25 20 30 25  

Вклад в прибыль, £ на акр 530 490 755 960  

Общий вклад в прибыль, £ 13 250 9800 22 650 24 000 69 700 

минус Постоянные издержки, £     54 000 

Прибыль, £     15 700 

 

 

2. Отчет о прибыли для рекомендуемого набора овощей 

 Участок А (45 акров) Участок В (55 акров)  

  Картофель Репа Пастернак Морковь Всего 

Вклад в прибыль, £ на акр 530 490 755 960  

Ранжирование 1 2 2 1  

Минимальные требования по реализации, в акрах 
*  

5 4 
  

Распределение площади, в акрах 
**

  40   51  

Рекомендуемое распределение, в акрах 40 5 4 51  

Общий вклад в прибыль, £ 21 200 2450 3 020 48 960 75 630 

минус Постоянные издержки, £     54 000 

Прибыль, £     21 630 

Примечания 

* Минимальные требования по реализации репы — 40 т, для чего требуется 5 акров (40 т / 8 т выхода с акра); по реали-

зации пастернака — 36 т, что соответствует выделению 4 акров (36 т / 9 т выхода с акра). 

** Распределение имеющихся акров по видам овощей осуществляется на основе ранжирования, при котором предпола-

гается, что площадь является основным фактором. 

 

Б. 1. Следует сконцентрировать усилия на производстве моркови, у которой самый высокий вклад в прибыль на акр (£960). 

2. 

  £ 

Вклад в прибыль со 100 акров моркови (100 × £960) 96 000 

Постоянные накладные расходы 54 000 

Прибыль от моркови 42 000 

3. 

Постоянные издержки (£54 000) 

Уровень безубыточности в акрах по моркови = 

Вклад в прибыль на акр (£960) 

= 56,25 акра. 
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Вклад в поступления от реализации моркови при этой площади = £91 125 (56,25 акра × £1620 поступлений от 

реализации на акр). 

9.34  

А. 

Общая продолжительность, ч = 36 750 (120 000 × 0,25) + (45 000 × 0,15). 

Ставка постоянных накладных расходов на 1 ч = £40 (£1 470 000 / 36 750 ч). 

 

  Продукт А, £ Продукт В, £ 

Основные материалы 2  40  

Переменные производственные накладные расходы 28  4  

Постоянные производственные накладные расходы 10 (0,25 × £40) 6 (0,15 × £40) 

Общие издержки 40  50  

Цена продажи 60  70  

Прибыль 20  20  

 

Предполагая, что компания фокусируется на прибыли с 1 ед. продукции, ей безразлично, какой из двух продук-

тов выпускать. 

Общая чистая прибыль = £3 300 000 (£120 000 × £20) + (45 000 × £20). 

 

Б. 

  Продукт А Продукт В 

Вклад в прибыль на 1 ед. £30 (60 – 30) £26  (70 – 44) 

Ограниченный ресурс, ч 0,02  0,015  

Вклад в прибыль на 1 ч ограничивающего ресурса £1500  £1733  

 

Если исходить из вклада в прибыль на 1 ч ограничивающего ресурса, максимальный спрос должен быть на про-

дукт В. 

Для удовлетворения максимального спроса на продукт В необходимо 810 ч (54 000 × 0,015), в результате чего ос-

тается 2265 ч (3075 — 810) времени, которое можно выделить на продукт А. Это приведет к производству 113 250 ед. 

(2265 ч / 0,02 ч) продукта А. Ниже приведены вычисления максимальной прибыли. 

 

  £ 

Вклад в прибыль от продукта А (113 250 × £30) 3 397 500 

Вклад в прибыль от продукта В (54 000 × 26) 1 404 000 

  4 801 500 

минус Постоянные накладные расходы 1 470 000 

Чистая прибыль 3 331 500 

 

В. 1. Доходность на 1 ч ограничивающего ресурса = (Цена продаж — Затраты на материалы) / Время наличия ог-

раничивающего ресурса. 

Продукт А = £2900 [(£60 – £2) / 0,02 ч]. 

Продукт В = £2000 [(£70 – £40) / 0,015 ч]. 

Продукт А должен продаваться до тех пор, пока требуемое время ограничивающего ресурса не будет использо-

вана полностью. Это оставляет 195 ч на производство продукта В, что эквивалентно выпуску 13 000 ед. (195 / 0,015). 

Максимальная прибыль определяется следующим образом. 

 



Ответы на обзорные задания  

 

1082 

  £ 

Общая доходность от продукта А (144 000 × £58) 8 352 000 

Вклад в прибыль от продукта В (13 000 × £30) 390 000 

  8 742 000 

  

минус Переменные накладные расходы
1

 3 540 000 

     Постоянные накладные расходы 1470 000 

Чистая прибыль 3 732 000 

Примечание 

1

 Считается, что переменные накладные расходы (например, на труд основных работников) в краткосрочной перспек-

тиве не меняются. Их можно получить из п. А [(120 000 × £28) + (45 000 × £4)]. 

2. 

Общие накладные расходы (£3 540 000 + £1 470 000)  = £5 010 000 

Накладные расходы на 1 ч ограничивающего ресурса  = £1629,27 (£5 010 000 / 3075 ч) 

Общая доходность на 1 ч ограничивающего ресурса  = £2000 (см. п. В. 1) 

Коэффициент пропускной способности  = 1,2275 (£2000 / £1629,27) 

3. При учете пропускной способности продукт следует продавать, если общая доходность на 1 ч ограничивающе-

го ресурса выше производственных затрат (за исключением основных материалов) в расчете на 1 ч ограничивающего 

ресурса. Другими словами, коэффициент пропускной способности должен превышать 1,00. Повышение этого коэф-

фициента может увеличить прибыль. Коэффициент пропускной способности можно увеличить за счет: 

1) повышения цены продаж или снижения затрат на материалы (обратите внимание, что у продукта В очень вы-

сокие затраты на материалы); 

2) снижения времени, требующегося на использование ограничивающего ресурса; 

3) увеличения мощности ограничивающего ресурса и, если возможно, увеличения мощности так, чтобы узкое ме-

сто вообще устранить. (Это направление следует рассмотреть при анализе того, целесообразно ли идти на дополни-

тельные финансовые расходы.) 

Обратите внимание, что продукт В следует продавать, поскольку коэффициент пропускной способности выше 

1,00, однако у продукта А более высокий рейтинг, так как у него этот коэффициент выше. 

4. Если затраты на материалы увеличить на 20% для продукта В, уточненная величина дохода на 1 ч ограничи-

вающего ресурса составит £1467 [(£70 – £48) / 0,015], при которой коэффициент пропускной способности равен  

0,9 (£1467 / £1629,27). Хотя это значение меньше 1,00, производство продукта В в краткосрочной перспективе может 

быть оправдано, если учесть особые обстоятельства в данной ситуации. Продукт А производится в максимальном 

объеме и остаток мощности, выделяемый на производство продукта В, не имеет инкрементных издержек и поэтому в 

краткосрочной перспективе является постоянным. Поэтому продукт В будет давать поток денежных средств в  

£22 (£70 – £48) на 1 ед. 

Глава 10 

10.22 

  W, £ 

тыс. 

X, £ 

тыс. 

Y, £ 

тыс. 

Валовая маржа 1100 1750 1200 

минус Затраты, связанные с потребителями:    

Затраты на посещение потребителей — £500 за визит 55 50 85 

Обработка заказа по £100 за каждый размещенный заказ 100 100 150 

Затраты на отправку заказа по £100 за каждый размещенный заказ 100 100 150 

Выписывание счетов и сбор денег по £175 на каждый обработанный инвойс 157 210 262 

Прибыль / (убытки) 678 1290 553 

Рейтинг 2 1 3 

Правильный ответ — В. 
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10.23 

Сметное число партий каждого продукта: 

D = 1000 (100 000 / 100) 

R = 2000 (100 000 / 50) 

P = 2000 (50 000 / 25) 

  5000 

Сметные затраты на наладку оборудования: 

D = 3 000 (1000 × 3) 

R = 8 000 (2000 × 4) 

P = 12 000 (2000 × 6) 

  23 000 

Сметные затраты на 1 наладку = £150 000 / 23 000 = £6,52 

Сметные затраты на 1 наладку на 1 ед. R = (£6,52 × 4) / 50 = £0,52 

Правильный ответ — а. 

10.24 

В ответе на этот вопрос следует описать двухэтапный процесс распределения накладных расходов и указать, что 

большая часть систем калькуляции себестоимости на втором этапе использует в качестве базы распределения часы 

труда основных работников. Однако в современных производственных условиях часы труда основных работников 

сократились, и для многих компаний сейчас на них приходится около 10% общих затрат. Поэтому многие специали-

сты утверждают, что труд основных работников больше не является подходящей основой для распределения наклад-

ных расходов по видам продукции. Вместе с тем применение труда основных работников в качестве базы распреде-

ления побуждает менеджеров уделять больше внимания сокращению затрат на труд основных работников, хотя в 

настоящее время на эту составляющую приходится только небольшая доля общих затрат. 

Среди подходов, которые в настоящее время активно опробуются, следует выделить следующие. 

1. Переход от ставок начисления на основе труда основных работников к методам начисления, в основе которых 

лежит время работы оборудования. Такой переход объясняется тем, что значительная доля накладных расходов свя-

зана не столько с трудом основных работников, сколько с работой оборудования. 

2. Внедрение функциональных систем калькуляции затрат, в которых на втором этапе двухэтапной процедуры 

распределения накладных расходов используется большое число разных факторов издержек. 

Затем в ответе следует перейти к описанию преимуществ функциональной системы калькуляции себестоимости, 

рассмотренных в гл. 10. Необходимо особо отметить широкое использование часов труда основных работников в 

японских компаниях. По утверждению Хиромото (Hiromoto) 
1

, в японских компаниях распределение накладных рас-

ходов осуществляется, как правило, на основе часов труда основных работников или затрат на этот труд. Этот подход 

позволяет проектировщикам активнее искать способы снижения доли труда при производстве того или иного вида 

продукции. Этот подход побуждает конструкторов стараться в большей мере прибегать к технологиям, так как это 

положительно сказывается на долгосрочной конкуренции, поскольку позволяет повышать качество продукции, а 

также оперативность и гибкость при ее изготовлении. 

Примечание 

1

 Hiromoto, T. (1988) «Another hidden edge — Japanese management accounting», Harvard Business Review, July / August, 

pp. 22 — 6. 

10.25 

А. Крупные организации обслуживания имеют ряд свойств, которые необходимы для того, чтобы при внедрении 

функциональной системы калькуляции себестоимости получить от этого преимущества: 

1) они действуют в остром конкурентном соперничестве; 

2) они несут большую долю косвенных издержек, которые нельзя непосредственно начислить на целевые затраты; 

3) виды продукции и потребители существенно различаются по потребляемым ресурсам; 

4) они предлагают на рынке множество различных продуктов и услуг. 

Более того, многие из накладываемых на производственные организации ограничений, такие, как необходимость 

обеспечивать требования по финансовой оценке стоимости товарно-материальных запасов или необходимость изме-
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нить прежние системы калькуляции, к сервисным организациям не относятся. Это объясняется тем, что многие такие 

организации только недавно стали применять системы калькуляции себестоимости. Это произошло в то время, когда 

недостатки прежних систем стали подвергаться более острой критике и, наоборот, начали активно продвигаться 

функциональные системы. В результате этого такие организации с самого начала получили сильную мотивацию для 

внедрения у себя функциональных систем. 

Б. При внедрении у себя функциональных систем калькуляции себестоимости организация может столкнуться со 

следующими проблемами. 

1. На затраты на виды деятельности, обеспечивающие функционирование производственной структуры (напри-

мер, арендные платежи и т.п.), приходится большая доля общих затрат, причем эти обеспечивающие затраты могут 

быть устранимыми только в том случае, если организация вообще перестает заниматься бизнесом. Здесь иногда уста-

новить подходящие факторы издержек невозможно. 

2. Если продукция не является по своей природе материальной, часто ее строго описать трудно, из-за чего в свою 

очередь сложно определить, что является в этом случае целевыми затратами. 

3. Поскольку у большинства организаций обслуживания в прошлом вообще не было никаких систем калькуляции 

себестоимости, то многих данных, необходимых для внедрения функциональной системы, у них просто нет. В результа-

те этого процесс внедрения систем калькуляции себестоимости становится в подобных организациях более дорогим. 

В. Использование информации, полученной при помощи функциональной системы, для организаций отраслей 

обслуживания аналогично ее применению в производственных структурах. 

1. Она позволяет иметь более точную себестоимость продукции, что становится основой, если применяются ме-

тоды типа затраты — плюс, для принятия решений по ценообразованию. 

2. В результате ее применения можно получить более точные отчеты по анализу рентабельности выпуска какого-то про-

дукта или взаимодействия с конкретным потребителем, что предоставляет более надежную основу для принятия решений. 

3. Функциональный подход позволяет относить расходы на виды деятельностей и выявлять факторы издержек, 

которые вызывают затраты. Поэтому функциональная система позволяет лучше понимать, что вызывает расходы; и 

отыскивать способы осуществления видов деятельностей более эффективно за счет снижения затрат по факторам 

издержек. Поэтому в долгосрочном плане расходы могут управляться более эффективно. Кроме того, виды деятель-

ности можно анализировать по составляющим, добавляющим и не добавляющим стоимость. Это позволяет выявлять 

участки, сокращение затрат на которые не приводит к ухудшению качества обслуживания потребителей. 

Г. Для законодательного органа наибольший интерес вызывают следующие аспекты. 

1.  Используемый метод калькуляции себестоимости (например, маржинальный, традиционный с полным рас-

пределением затрат или функциональный). Это особенно важно для проверки того, в какой степени установленные 

цены являются обоснованными, а также позволяет убедиться, что организация не пользуется преимуществами своего 

монопольного положения. Информация по затратам также необходима для того, чтобы удостовериться, что ком-

плексные издержки распределены справедливо, т.е. не было случаев, когда услуги предоставляются на основе взаим-

ных дотаций. 

2. Постоянство применения одних и тех же методов калькуляции себестоимости от периода к периоду, чтобы из-

менения в применяемых методах не приводили к искажению цен и не мешали анализу рентабельности. 

3. Во многих ситуациях представители законодательных органов могут быть заинтересованы в том, чтобы знать 

значение прибыли на инвестиции (ROI), так как это позволяет им контролировать случаи, когда получаемые прибыли 

являются излишне высокими. Для этого законодателям необходима информация о методах и политике в области 

амортизации, применяемых для оценивания активов, а также о том, как распределяются затраты по активам общего 

назначения (например, корпоративная штаб-квартира) по отдельным услугам, предоставляемым подразделениям. В 

зависимости от используемых методов значения ROI по этим услугам могут значительно отличаться. 

10.26 

А. Общее число часов работы оборудования = (120 × 4 ч) + (100 × 3 ч) + (80 × 2 ч) + (120 × 3 ч) = 1300 ч. 

 

£10 430 + £5250 + £3600 + £2100 + £4620 Ставка накладных расходов  

на час работы оборудования  
= 

1300 ч 

= £20 на час работы оборудова-

ния. 
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Продукт А, £ В, £ С, £ D, £ 

Основные производственные материалы 40 50 30 60 

Труд основных работников 28 21 14 21 

Накладные расходы при ставке в £20 на час работы оборудования 80 60 40 60 

 148 131 84 114 

Выход продукции, ед. 120 100 80 120 

Общие затраты, £ 17 760 13 100 6720 16 920 

Б. 

Издержки £ Фактор издержек Общее  

использование  

фактора 

Затраты  

на единицу, £ 

Затраты станочного подразделения 10 430 Часы работы оборудования 1300 8,02 

Затраты на наладку оборудования 5 250 Производственные циклы 21 250 

Получение материалов на склад 3 600 Число поданных требований 80 (4 × 20) 45 

Технический контроль (контроль качества) 2 100 Производственные циклы 21 100 

Обработка и доставка материалов 4 620 Число выполненных заказов 42 110 

Примечание 

Число производственных циклов = общий выход продукции (420 ед./ 20 ед. на одну наладку оборудования). 

Число полученных заказов = общий выход продукции (420 ед./ 10 ед. на один заказ). 

Общие затраты по каждому фактору на каждый продукт вычисляются умножением ставки фактора издержек на едини-

цу продукции на число единиц данного продукта. 

 

           А, £     В, £ С, £ D, £ 

Основные затраты 8 160 (£68 × 120) 7 100 3520 9 720 

Затраты на наладку оборудования 1 500 (£250 × 6) 1 250 (£250 × 65) 1000 1 500 

Получение материалов на склад    900 (£45 × 20)    900 900 900 

Технический контроль (контроль качества)    600 (£100 × 6)    500 400 600 

Обработка и доставка материалов 1 320 (£110 × 12) 1 100 (£110 × 10) 800 1 320 

Затраты станочного подразделения 
*

 3 851 2 407 1284 2 888 

Общие затраты 16 331 13 257 7984 16 928 

Примечание 

* А = 120 ед. × 4 ч × £8,02; В = 100 ед. × 3 ч × £8,02 

 

В. Затраты на единицу 

Затраты, вычисленные в п. А. 148,00 131,00 84,00 141,00 

Затраты, вычисленные в п. Б. 136,00 132,57 99,80 141,07 

Разница (12,00) 1,57 15,80 0,07 

При использовании традиционной системы калькуляции продукт А оказывается по затратам завышенным, про-

дукты В и С — заниженными, а продукт D учтенным практически точно. Специалисты утверждают, что функцио-

нальная система калькуляции позволяет более точно учитывать ресурсы, потребляемые отдельными видами продук-

тов. Если применяется система ценообразования типа «затраты — плюс», переход от нее к функциональной системе 

калькуляции себестоимости приведет к установлению на продукцию других цен. Если для оценивания стоимости 

товарно-материальных запасов применяются функциональные затраты, то данные по стоимости запасов и прибыль в 

отчете будут разными. 
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10.27  

А. 1. 

Общие накладные  

расходы (£1 848 000) 
Ставка накладных расходов 

по труду основных работников 

= 

Общие часы труда основных работников (88 000) 

= 

£21 на 1 час труда 

основных работников. 

Себестоимость продукции 

                  Продукт Х, £ Y, £ Z, £ 

Труд основных работников 8 12 6 

Основные производственные материалы 25 20 11 

Накладные расходы
1

 28 42 21 

Общие затраты 61 74 38 

Примечание 

1

 Х = 1
1

/
3 
ч × £21 

   Y = 2 ч × £21 

   Z = 1 ч × £21 

 

2. Обработка материалов 

 

Накладные расходы получающего подразделения (£435 000) 

Ставка накладных расходов = 

Затраты на основные производственные материалы (£1 238 000) 

× 100%= 

= 35,14% затрат на основные производственные материалы. 

Другие накладные расходы (£1 413 000) Ставка накладных расходов  

на час работы оборудования 
= 

76 000 ч работы оборудования 
= £18,59 на час работы оборудования. 

Себестоимость продукции 

Продукт Х, £ Y, £ Z, £ 

Труд основных работников 8,00 12,00 6,00 

Основные производственные материалы 25,00 20,00 11,00 

Накладные расходы на обработку материала 8,78 7,03 3,87 

  (£25 × 35,14%) (£20 × 35,14%) (£11 × 35,14%) 

Другие накладные расходы
1 

(на основе часов работы оборудования) 24,79 18,59 37,18 

Общие затраты 66,57 57,62 58,05 

Примечание 

1

  Х = 1
1

/
3 
ч × £18,59 

    Y = 2 ч × £18,59 

    Z = 1 ч × £18,59 

Б. Расходы на операцию или на вид деятельности можно определить следующим образом. 

Наладка оборудования 

Расходы на наладку (£30 000) 

Затраты на наладку = 

Число производственных циклов (30) 

= £1000. 
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Получение материалов 

Общие расходы на получение заказов (£435 000) 

Расходы на получение заказа= 

Число получаемых заказов (270) 

= £1611. 

Упаковывание 

Общие расходы на упаковывание (£250 000) 

Расходы на упаковывание одного заказа= 

Число отправляемых заказов (32) 

= £7812. 

Инженерное обеспечение 

Общие расходы на инженерное обеспечение (£373 000) 

Расходы на упаковывание одного заказа= 

Число производственных заказов (50) 

= £7460. 

Общие расходы на наладку за отчетный период составляли £30 000, и поэтому затраты на одну операцию или 

данный вид деятельности равны £1000 на наладку. Для изготовления продукта Х необходимы три производственных 

цикла, и поэтому за отчетный период на все продукты Х £3000 относятся как расходы на наладку. Следовательно, на 

единицу продукта Х надо отнести £0,10 как расходы на наладку (£3000 / 30 000 ед.). 

Аналогичные действия следует выполнить и с продуктом Z, для выпуска которого необходимо 20 наладок. По-

этому на единицу продукта Z надо £2,50 отнести как расходы на наладку (£20 000 / 8000 ед.). 

Таким образом, доля затрат любого подразделения обслуживания, относимая на единицу выпущенной продук-

ции, может быть вычислена следующим образом: 

Число операций на продукт 

Расходы на операцию × 

Число единиц выпущенной продукции 

. 

Ниже представлены нормативные издержки на единицу продукции (X, Y и Z), вычисленные при помощи функ-

циональной системы калькуляции себестоимости. 

 

  Х, £ Y, £ Z, £ 

Труд основных работников 8,00 12,00 6,00 

Основные производственные материалы 25,00 20,00 11,00 

Накладные расходы по оборудованию 
1

 13,33 10,00 20,00 

Расходы на наладку оборудования 0,10 0,35 2,50 

Расходы на получение материалов 
2

 0,81 2,82 44,30 

Расходы на упаковывание 
3

 2,34 1,17 19,53 

Расходы на инженерное обеспечение 
4 

3,73 3,73 23,31 

Общие производственные расходы 53,31 50,07 126,64 

Примечания 

1 

Часы работы оборудования × Ставка накладных расходов по оборудованию (£760 000 / 76 000 ч) 

2

 Х = (£1611  × 15) / 30 000 

Y = (£1611 × 35) / 20 000 

Z = (£1611 × 220) / 8 000 

3

 Х = (£7812 × 9) / 30 000 

Y = (£7812 × 3) / 20 000 

Z = (£7812 × 20) /   8 000 

4

  Х = (£7460 × 15) / 30 000 

Y = (£7460 × 10) / 20 000 

Z = (£7460 × 25) /   8 000 

В. При традиционной системе калькуляции себестоимости продукции предполагается, что продукты потребляют 

ресурсы в зависимости от таких показателей, как труд основных работников, основные производственные материалы 
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или часы работы оборудования. При применении функциональной системы калькуляции себестоимости исходят из 

того, что некоторые накладные расходы не зависят от объема производства, и поэтому прибегают к факторам издер-

жек, которые не зависят от объема производства. Например, при применении функциональной системы калькуляции 

себестоимости на продукт Z, который относится к категории продукции с низким объемом производства, начисляют-

ся следующие доли расходов: 

расходы, связанные с наладкой оборудования 66,67% (20 из 30 наладок) 

расходы, связанные с доставкой заказов 62,5% (20 из 32 доставок) 

расходы, связанные с обработкой полученных материалов 81,5% (220 из 270 полученных заказов) 

расходы, связанные с инженерным обеспечением 50% (25 из 50 производственных заказов) 

И наоборот, при использовании текущей системы калькуляции себестоимости продукции начисления на указан-

ные выше виды деятельности осуществляются в соответствии с объемом производства, измеряемым в часах работы 

оборудования. Общее время работы оборудования распределяется следующим образом: 

продукт Х 40 000 (30 000 × 1
1

/
3
) 

продукт Y 20 000 (20 000 × 1) 

продукт Z 16 000 (8 000 × 2) 

  76 000  

Следовательно, если в качестве базы распределения используются часы работы оборудования, на продукт Z от-

носятся 21% (16 000 / 76 000) расходов, которые не связаны с объемом производства. Поскольку в традиционных сис-

темах калькуляции себестоимости продукции в отношении категории продукции с низким объемом производства 

накладные расходы занижаются, то, применяя указанный выше подход, можно показать, что в отношении категории 

продукции с высоким объемом производства (в данном случае это продукт Х) накладные расходы завышаются. На-

пример, текущая система относит на продукт Х 53% накладных расходов (40 000 / 76 000), в то время как функцио-

нальная калькуляции себестоимости продукции относит на него гораздо меньшую долю расходов, не связанных на-

прямую с объемом производства. 

10.28 Часть 1 

А. Единая общезаводская ставка накладных расходов на час труда основных работников = £310 000 / 2000 ч = 

£155 на 1 час труда основных работников. 

 

                           Компонент r, £ s, £ t, £ 

Затраты на труд основных работников при ставке в £12 за 1 ч 300 5 760 600 

Основные производственные материалы 1200 2 900 1 800 

Накладные расходы (часы труда основных работников × £155 за 1 ч) 3875 74 400 7 750 

Общие затраты 5375 83 060 10 150 

Затраты на единицу продукции 9,60 6,49 4,23 

 

Б. В гл. 10 было подчеркнуто, что для функциональных систем калькуляции себестоимости характерны следую-

щие этапы: 

1) выявление основных видов деятельности, которые имеют место в организации; 

2) распределение затрат по центрам издержек для каждого вида деятельности; 

3) определение фактора издержек для каждой из основных видов деятельности; 

4) распределение затрат, имеющих отношение к видам деятельности, по целевым затратам (т.е. видам продукции, 

компонентам, заказчикам и т.п.) на основе спроса на эти виды деятельности. 

Консультанты уже выявили наиболее значимые для компании виды деятельности: получение компонентов от за-

казчиков, наладка оборудования для производственных циклов, проверка качества и отправка продукции заказчикам. 

Ниже показано распределение расходов по этим видам деятельности. 
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 Получение 

компонентов, 

£ тыс. 

Наладка обо-

рудования, £ 

тыс. 

Проверка 

качества, 

£ тыс. 

Отправка про-

дукции заказ-

чикам, £ тыс. 

Всего, £ 

тыс. 

Операционные расходы по оборудова-

нию
1

 

18,75 87,50  18,75 125,00 

Техническое обслуживание
2

 3,37 17,50  3,75 25,00 

Заработная плата техникам, первона-

чально отнесенная к техническому 

обслуживанию (30% £85 = £22,50), а 

затем переначисленная по видам 

     

деятельности на той же основе, как и 

техническое обслуживание 
1

 

3,83 17,85  3,82 25,50 

Распределение заработной платы тех-

никам (за исключением части, отне-

сенной к техническому обслуживанию) 

2

 

 34,00 25,50  59,50 

Заработная плата кладовщикам 
3

 35,00    35,00 

Заработная плата сотрудникам отдела 

отправки заказов 
4

 

 

_____ 

 

______ 

 

_____ 

40,00 40,00 

Итого 61,33 156,85 25,50 66,32 310,00 

Примечания 

1

 Распределяется в долях 15%, 70% и 15%, как указано в задании. 

2

 Распределяется в долях 30%, 40% и 30% (от £85), как указано в задании. 

3

 Непосредственно относится на вид деятельности, связанный с получением компонента. 

4

 Непосредственно относится на вид деятельности, связанный с отправкой заказов. 

 

Следующий этап — установление фактора издержек для каждого вида деятельности и определение ставок этих 

факторов. Для этого надо разделить затраты на вид деятельности на интенсивность проявления фактора издержек за 

отчетный период. Ниже представлены вычисления этого рода. 

Получение расходных материалов и компонентов (£61 330 / 980) = £62,58 на 1 полученный компонент. 

Выполнение работ по наладке оборудования (£156 850 / 1020) = £153,77 на 1 наладку. 

Проверка качества (£25 500 / 640) = £39,84 на 1 проверку. 

Отправка продукции заказчикам (£66 320 / 420) = £157,93 на 1 отправленный заказ. 

Наконец, расходы распределяются по компонентам на основе интенсивности проявления фактора издержек, а 

именно следующим образом. 

 

  r, £ s, £ t, £ 

Труд основных работников 300,00 5 760,00 600,00 

Основные производственные материалы 1 200,00 2 900,00 1 800,00 

Получение расходных материалов 2 628,36 1 501,92 1 752,24 

Выполнение работ по наладке оборудования 2 460,32 2 767,86 1 845,24 

Проверка качества 398,40 318,72 717,12 

Отправка продукции заказчикам 3 474,46 13 424,05 7 264,78 

Общие затраты 10 461,54 26 672,55 13 979,38 

Число выпущенных единиц продукции 560 12 800 2 400 

Затраты на единицу продукции, £ 18,68 2,08 5,82 

 

Например, для компонента r накладные расходы распределяются следующим образом: 

получение расходных материалов и компонентов (42 получения по £62,58 за каждое); 

выполнение работ по наладке оборудования (16 производственных циклов по £153,77 за каждый); 

проверка качества (10 по £39,84 на каждую проверку); 

отправка продукции заказчикам (22 по £157,93 за каждую отправку). 
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В. Затраты, относимые на компонент z 

Квартальные начисления (на 1000 ед.)   £ 

Затраты на разработку  (£40 000 / 8)  5 000 

Труд основных работников  (80 × £12)  960 

Основные производственные материалы   2 000 

Накладные расходы    

Получение расходных материалов   (£62,58 × 20) 1 252 

Наладка оборудования   (£153,77 × 15) 2 307 

Проверка качества   (£39,84 × 30) 1 195 

Отправка продукции заказчикам   (£157,93 × 4) 632 

Итого   13 346 

Надбавка в 25%   3 337 

Ежеквартальный размер платежа   16 683 

На основе полученной информации краткосрочные приростные затраты, относимые на заказ, будут следующими: 

  £ 

Затраты на разработку (£40 000 / 7,02 коэффициента аннуитета 
1

) 5 698 

Труд основных работников (80 ч по £12) 960 

Основные производственные материалы 2 000 

Переменные накладные расходы, связанные с трудом 
2

 3 720 

Переменные накладные расходы, связанные с проверкой качества 
2

 4 359 

  16 737 

Примечания 

1

 Этот коэффициент представляет приведенную стоимость £8000, полученных восемью ежеквартальными взносами, для 

чего £40 000 надо разделить на коэффициент аннуитета для 8 периодов при 3% годовых (сущность приведенной стоимости 

рассмотрена в гл. 13). 

2

 В задании говорится, что в краткосрочном плане 40% накладных расходов являются переменными, при этом 50% из 

них меняются пропорционально числу часов труда основных работников, а оставшиеся 50% — пропорционально числу 

проверок качества. Поэтому вот каковы значения переменных накладных расходов: 

связанные с трудом = (310 000 × 0,6 × 0,5) / 2000 = £46,50 на 1 час труда основных работников; 

связанные с проверками качества = (310 000 × 0,6 × 0,5) / 640 = £145,31 на 1 проверку качества; 

начисление на компонент Z: 

связанное с трудом = 80 ч по £46,59 = £3720; 

связанное с проверками качества = 30 проверок по £145,31 = £4359. 

Предложенный менеджером по реализации метод приводит к тому, что себестоимость продукции, указываемая в отче-

те, ниже краткосрочных приростных затрат по заказу. Это позволяет сделать предположение, что предлагаемая система 

калькуляции себестоимости не позволяет точно распределять расходы по целевым затратам или что анализ переменных 

издержек, указанный в задании, выполнен некорректно. Выявленное различие между затратами в отчете следует исследо-

вать, а применяемую в компании систему калькуляции себестоимости пересмотреть. 

Часть 2 

А. Для рассмотрения основных идей, связанных с динамикой затрат, которая лежит в основе функциональной системы 

калькуляции себестоимости, см. параграфы Сравнение традиционных и функциональных систем калькуляции себестоимо-

сти и Иерархия видов деятельности в гл. 10. Для того чтобы понять, почему функциональные системы (системы АВС) 

лучше соответствуют современным производственным условиям, можно воспользоваться материалом параграфа Появле-

ние функциональных систем в гл. 10. А для того чтобы разобраться, почему компания может не получить более значимой 

информации, даже если воспользуется функциональной системой калькуляции, см. параграфы Сопоставление расходов и 

выгод и «Узкие» места при использовании информации, полученной функциональными системами в гл. 10. 

Б. В ответе следует особо подчеркнуть, что применяемая в настоящее время система исходит из ставки наклад-

ных расходов по единому тарифу. Эту традиционную систему можно оставить, но улучшить, для чего надо устано-

вить отдельные ставки накладных расходов по каждому подразделению или задать ставки накладных расходов по 

отдельным центрам издержек. Для обсуждения этого вопроса вы можете обратиться к материалу параграфов Соот-
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ношения расходов и выгод и выбор системы калькуляции затрат, Ставка накладных расходов по единому тарифу и 

Ставки накладных расходов для центров издержек в гл. 3. 

В. Для ответа на это задание см. параграф Узкие места при использовании информации, полученной функцио-

нальными системами в гл. 10. 

Часть 3 

А. Для ответа на это задание см. параграфы Системы «точно в срок», Затраты на качество и Управление за-

тратами и цепочка ценности в гл. 22. 

Б. Производство продукции крупными партиями ведет к возрастанию незавершенного производства, увеличению 

расходов на хранение товарно-материальных запасов и требует, как правило, больших площадей, так как обычно при 

производстве крупных партий требуется функциональная расстановка оборудования. Для более подробного обсуж-

дения затрат, связанных с крупными партиями, см. параграф Системы «точно в срок» в гл. 22. Однако производство 

небольших партий также может потребовать дополнительных расходов. В качестве примера таких затрат можно при-

вести повышение расходов на наладку оборудования (что объясняется более частыми наладками из-за небольшой 

величины партии) и на проверку качества выпускаемой продукции, так как в каждой партии необходимо проверить 

достаточную выборку и убедиться, что продукция соответствует установленным требованиям по качеству. Отчет, 

приведенный в задании, относится к затратам, связанным с партиями разного размера. 

Традиционные системы калькуляции себестоимости на основе объема производства, вроде той, которая исполь-

зуется в компании KL, не могут провести различие между затратами, связанными с процессами производства продук-

тов или компонентов партиями разных размеров. Чтобы учесть это, необходимо иметь факторы издержек, в основе 

которых лежит не объем производства. Наличие таких факторов является одной из самых главных характеристик, 

которые отличают функциональные системы калькуляции от традиционных. Для более подробного обсуждения того, 

почему традиционные системы калькуляции предоставляют ошибочную информацию о затратах из-за того, что они 

не могут выявить и распределить расходы, связанные с размером партии, см. параграфы «Узкие» места при исполь-

зовании информации, полученной функциональными системами и Иерархия видов деятельности в гл. 10. 

В. Этот вопрос поставлен очень широко, и поэтому однозначного ответа дать на него нельзя. Теоретические разра-

ботки в области управленческого учета можно рассматривать как процесс непрерывного пополнения запаса современ-

ных концепций и приемов, которые становятся доступными лицам, занимающимися практическими вопросами в ука-

занной области. Поэтому новые теории и методы должны рассматриваться и апробироваться в постоянном сопоставле-

нии с теми теориями и методами, которые уже применяются на практике. Кроме того, выбор конкретного подхода дол-

жен делаться на основе сопоставления затрат на него и тех выгод, которые он предоставляет своему пользователю. Если 

новые теоретические разработки не учитываются вообще или понимаются неправильно, учетные системы будут вне-

дряться ограниченно, без учета всего спектра имеющихся на настоящий момент времени возможных их вариантов. Из-

за этого возникает приверженность к сохранению привычных, традиционных систем и приемов и не практикуется отбор 

наилучшего варианта из уже имеющихся. И наоборот, понимание практиками сущности новейших теоретических раз-

работок позволяет им разбираться в концептуально узких местах применяемых систем и приемов и тем самым в даль-

нейшем избегать ошибочных трактований информации, получаемой при помощи прежних систем и приемов. Хотя, ко-

нечно, далеко не все теоретические работы являются идеальными и должны немедленно внедряться в практику. Здесь 

всегда надо пользоваться критерием соотношения затрат и выгод, который позволяет достаточно точно определить, в 

какой степени можно приблизиться при внедрении новой системы к ее теоретическому идеалу. 

Глава 11 

11.17 

Количество, ед. Общие переменные 

издержки, £ 

Цена продажи 

на 1 ед., £ 

Общая выручка 

от продаж, £ 

Общий вклад  

в прибыль, £ 

10 40 000 6 500 65 000 25 000 

11 44 400 6 350 69 850 25 450 

12 49 200 6 200 74 400 25 200 

13 54 400 6 050 78 650 24 250 

Из приведенных функций затрат и доходов видно, что после объема продукции в 11 ед. вклад в прибыль снижается, 

и поэтому необходимости вычисления вклада для 14 и 20 ед. нет. Наиболее рентабельный объем продукции — 11 ед. 

Правильный ответ — б. 
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11.18  

А. 

Переменные издержки плюс 20% = £30 × 1,20 = £36. 

Общие затраты плюс 20% = £37 × 1,20 = £44,40. 

Среди преимуществ в использовании переменных издержек следует выделить то, что при этом варианте исключаются 

условные начисления, определяются краткосрочные релевантные издержки, этот подход является простым, а наценка мо-

жет быть установлена такой, чтобы обеспечить вклад в прибыль, достаточный для покрытия постоянных издержек и полу-

чения заданной прибыли. Однако у этого подхода есть и недостатки, в частности, следующие: затраты рассматриваются не 

все, он ориентирован на краткосрочный горизонт и игнорирует зависимости между ценой и спросом. 

К преимуществам метода на основе общих затрат относятся нацеленность на включение всех затрат, что снижает 

вероятность того, что постоянные издержки не будут покрыты, а также простота метода. К его недостаткам относят-

ся: общие затраты скорее всего потребуют применения условных начислений; зависимость между ценой и спросом 

здесь также игнорируется. 

Б. См. параграф Приемы, применяемые при ценообразовании в гл. 11 для ответа на этот вопрос. В ответе следует ука-

зать, что ценообразование «снятие пенок» скорее всего приведет к более высокой первоначальной цене, в то время как по-

литика при применении ценообразования проникновения, вероятно, приведет к более низкой первоначальной цене. 

11.19 

А. В задании утверждается, что постоянные производственные затраты входят в состав затрат на единицу про-

дукции по ставке 200% переменных издержек. Поэтому переменные издержки на единицу продукции составляют 

одну треть от общих затрат на единицу. 

Вклад в прибыль на 1 час обработки 

  Продукт А, £ Продукт В, £ Продукт С, £ 

Цена реализации 20 31 39 

Переменные издержки 6 8 10 

Производственный вклад в прибыль 14 23 29 

Вклад в прибыль на 1 час обработки 14 23 14,50 

Ранжирование 3 1 2 

Оптимальная программа 

 Выход продукции, ед. Число использованных часов Вклад в прибыль, £ 

Продукт В 8000 8000 184 000 

Продукт С 2000 4000 58 000 

Продукт А 1500 1500 21 000 

    263 000 

Текущая программа 

  Выход продукции, ед. Число использованных часов Вклад в прибыль, £ 

Продукт В 6000 6000 84 000 

Продукт С 6000 6000 138 000 

Продукт А 750 1500 21 750 

    243 750 

 

Если будет реализована оптимальная программа производства, вклад в прибыль и прибыль возрастут на £19 500. 

Для увеличения производства продукта А на 1 ед. необходим дополнительно 1 ч обработки, в результате чего вклад в 

прибыль возрастет на £14. Следовательно, неявная цена (или альтернативные издержки) одного дополнительного 

часа обработки составляет £14. 
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Б. 

  Производство продукта А  Производство продукта В  Производство продукта С 

Спрос, ч Цена 

реализа-

ции, £ 

Общий 

вклад в 

прибыль, 

£ тыс. 

Маржинальный 

вклад в при-

быль,  

£ тыс. 

Цена 

реализа-

ции, £ 

Общий 

вклад в 

прибыль, 

£ тыс. 

Маржинальный 

вклад в при-

быль,  

£ тыс. 

Цена 

реализа-

ции, £ 

Общий 

вклад в 

прибыль,  

£ тыс. 

Маржинальный 

вклад в при-

быль,  

£ тыс. 

2 000 24,50 37 37 34 52 52 39,50 59 59 

4 000 23,50 70 33 33 100 48 39,00 116 57 

6 000 22,50 99 29 32 144 44 38,50 171 55 

8 000 21,50 124 25 31 184 40 38,00 224 53 

10 000 20,50 145 21 30 220 36 37,50 275 51 

12 000 19,50 162 17 29 252 32 37,00 324 49 

14 000 18,50 175 13 28 280 28 36,50 371 47 

Мощность ограничена 13 500 ч. Поэтому ее необходимо распределить на основе маржинального вклад в прибыль на 1 ч. 

Для производства единицы продуктов А и В требуется 1 ч обработки, а продукта С — 2 ч. Чтобы упростить вычисления, 

время обработки распределяется по 2000 ч. Таким образом, распределение первых 2000 ч дает маржинальный вклад в при-

быль от продукта А в £37 000, от продукта В — £52 000 и от продукта С — £29 500. Обратите внимание, что для выпуска 

2000 ед. продукта С требуется 4000 ч обработки, что дает £59 000 вклада в прибыль. Поэтому применительно к 2000 ч 

вклад в прибыль от продукта С равен £29 500. Другими словами, маржинальный вклад в прибыль от продуктов А и В вы-

ражен применительно к 2000 ч, а от продукта С — к 4000 ч. Чтобы привести вклад в прибыль от продукта С к единому 

временному ресурсу, его надо разделить на 2. 

Часы обработки распределяются следующим образом: 

  Часы Маржинальный вклад 

в прибыль, £ 

Продукт В первые 2000  52 000 

  В следующие 2000  48 000 

  В 2 000  44 000 

  В 2 000  40 000 

  А 2 000  37 000 

  В 2 000  36 000 

  А 1 500 (остаток)    24 250 
1 

   13 500 281 250 

Примечание 

1

 3500 × (£23,50 – £6) – £37 000 = £24 250. 

Оптимальным выходом продукции является выпуск 10 000 ед. продукта В, реализуемых по цене £30, и 3500 ед. 

продукта А с ценой реализации в £23,50, в результате чего можно получить максимальный вклад в прибыль — £281 500. 

Предполагается, что компания придерживается политики изменения цен реализации только дискретно — по £1. 

11.20 А. Вариант, при котором оборудование в лизинг не берется 

Маржинальные издержки на ед. = Материалы (£2) + Ставка за временную работу (£0,50) + Роялти (£0,50) = £3. 

Поэтому общая целевая функция = £50 000 постоянные издержки + £3х. 

Если цена реализации равна £5, спрос на продукцию будет нулевым. Чтобы повысить спрос на 1 ед., цена реали-

зации должна быть снижена на £0,01 на каждые 1000 ед., т.е. на £0,0001 на единицу продукции. 

Следовательно, максимальная цена реализации, которую можно установить при объеме производства в х единиц, 

равна £5 – £0,0001х. 

Из этого следует, что 

Р  = £5 – £0,0001х; 

TR = x (5 – 0,0001х) = 5x – 0,0001х
2 

MR  = dTR/dx = 5 – 0,0002х. 

Маржинальные издержки — £3. 

Оптимальный выход продукции будет в том случае, когда маржинальные поступления (MR) равны маржиналь-

ным издержкам (МС), т.е. 3 = 5 – 0,0002х, т.е. 0,0002х = 2. 

Следовательно, х = 100 000 ед. (оптимальный объем производства). 
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Цена реализации при оптимальном объеме производства = 5 – 0,0001 × 100 000 = £4. 

Максимальная прибыль = Общие поступления (TR) – Общие затраты (ТС). 

TR  = £400 000 (100 000 × £4) 

ТС  = £350 000 (100 000 × £3 + £50 000 постоянных издержек) 

Прибыль  = £50 000 

Вариант с лизингом нового оборудования 

Уточненная функция общих затрат = £165 000 + £2х. 

Обратите внимание, что постоянные издержки возросли на £115 000. 

Оптимальный выход продукции будет, если MR равны МС, т.е. 2 = 5 – 0,0002х, 0,0002х = 3. 

Следовательно, х = 150 000 ед. (оптимальный объем производства). 

Цена реализации при оптимальном объеме производства = 5 – 0,0001 × 150 000 = £3,50. 

Максимальная прибыль = Общие поступления (TR) – Общие затраты (ТС). 

TR  = £525 000 (150 000 × £3,50) 

ТС  = £465 000 (150 000 × £2 + £165 000) 

Прибыль  = £60 000 

Таким образом, оборудование следует взять в лизинг, так как в результате этого прибыль увеличится на £10 000. 

Чтобы получить максимальную прибыль, цена реализации на единицу продукции должна быть установлена в размере 

£3,50. В этом случае удастся реализовать 150 000 ед. 

Б. 1. 

P  = 100 – 2Q 

TR = Q (100 – 2Q)  

  = 100Q – 2Q
2 

MR  = dTR/dQ = 100 – 4Q. 

Функция общих затрат = Q
2 

+ 10Q + 500 

                                 MC = dTC/dQ = 2Q +10. 

Оптимальный выход продукции будет, если MR равны МС, т.е.  

2Q +10 = 100 – 4Q,  

т.е.                                                                                        6Q = 90, 

                                                                                        Q = 15. 

Следовательно, оптимальный выход продукции равен 15 000 ед. 

Подставляя это значение в функцию спроса, получим 

P = 100 – 2Q = 100 – 2 × 15. 

                                                                        P = £70 за 1 ед. (оптимальная цена реализации). 

Прибыль  = TR – ТС 

TR  = 1050 (15 ед. × £70) 

ТС  = 875 (15
2

 + (10 × 15) + 500) 

Следовательно, прибыль = 175 

Таким образом, максимальная прибыль равна £175 000. 

2. TR = 100Q – 2Q
2

.
 

Общие поступления будут максимальными, когда MR = 0. 

Из Б. (1) MR = 100 – 4Q. 

Поэтому поступления будут максимальными, когда 100 – 4Q = 0, т.е. Q = 25 (т.е. 25 000 ед.). 

Подставляя это значение в функцию спроса, получим 

P = 100 – 2Q = 100 – 2 × 25 = £50 за 1 ед. 

Общие поступления от реализации составят £1 250 000 (25 000 ед. × £50). 
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Убытки  = TR – ТС; 

TR  = 1 250 000; 

ТС  = 1 375 000 (25
2

 + 10 × 25 + 500). 

Следовательно, убытки = (£125 000). 

 

Обобщение полученных результатов 

  Выход  

продукции, ед. 

Цена  

реализации, £ 

Общие  

поступления, £ 

Общая  

прибыль (убытки), £ 

(1) Максимизация прибыли 15 000 70 1 050 000 175 000 

(2) Максимизация поступлений 25 000 50 1 125 000 (125 000) 

11.21 

Для определения политики ценообразования следует рассмотреть несколько факторов. Наиболее значимым из 

них является ценовая эластичность спроса. Однако, если цена будет установлена такой, чтобы получить прибыль 

максимальной, то знания о структуре затрат и динамике затрат также очень важны. Знания о зависимости между це-

ной и спросом и затратами при различных объемах производства необходимы для определения оптимальной цены. 

Такой ценой является та, при которой маржинальные поступления равны маржинальным издержкам. Поэтому основ-

ное внимание следует уделить получению информации о том, как влияют изменения в выходе продукции на общие 

затраты, а не тому, какими являются средние затраты на единицу продукции. 

После того как на основе калькуляции себестоимости с полным распределением затрат получена информация о 

затратах, необходимо определить цену реализации, которая является функцией распределения накладных расходов и 

метода начисления, а также предполагаемого объема производства. В лучшем варианте вычисленная цена реализации 

является подходящей только для одного уровня производства, то есть при разных объемах производства цена реали-

зации будет другой. Полученные выше цифры по затратам, определенные при помощи калькуляции с полным рас-

пределением затрат, не позволяют получить информацию о влиянии изменений в выходе продукции на общие затра-

ты. Другие недостатки, характерные для применения системы калькуляции с полным распределением затрат и учи-

тываемых при определении политики ценообразования, рассматриваются в параграфе Ценообразование по методу 

«затраты-плюс» (см. в первую очередь материал по ограничениям ценообразования этого типа) в гл. 11. 

Преимущество, которое, как утверждают, дает использование калькуляции себестоимости с полным распределе-

нием затрат при определении цены, заключается в том, что при определении затрат на единицу продукции учитыва-

ются все производственные расходы, и поэтому ни одна из составляющих производственных расходов не упускается 

из вида. При калькуляции себестоимости по переменным издержкам возникает опасность, что выход продукции бу-

дет оценен таким образом, что вклад в прибыль окажется недостаточным для того, чтобы покрыть все постоянные 

издержки. Кроме того, использование производственных структур вызывает необходимость учета альтернативных 

издержек, которые связаны с различными вариантами использования мощностей этих структур. В этом случае посто-

янные издержки на единицу использованной мощности могут рассматриваться как попытка приблизительного опре-

деления альтернативных издержек при использовании производственной мощности. Несмотря на преимущества сис-

темы калькуляции с полным распределением затрат, с точки зрения принятия решений по ценообразованию, вероят-

но, более предпочтительно представление релевантных издержек. 

11.22 

А. Краткосрочная прибыль будет максимальной при том выходе продукции, при котором маржинальные поступле-

ния равны маржинальным издержкам. Оптимальной ценой реализации будет та, которая соответствует оптимальному 

выходу продукции (см. рис. 11.3). Из этого рисунка видно, что при несовершенной конкуренции (при совершенной кон-

куренции никаких решений по цене принимать не надо) компании сталкиваются со снижающейся кривой спроса. Наи-

более высокая цена реализации относится к первой единице проданной продукции, однако рис.11.3 свидетельствует, что 

вероятность того, что это будет в той точке, где маржинальные поступления равны маржинальным издержкам, мала. 

Б. В данном случае целью является получение максимального общего вклада в прибыль, а не максимальный 

вклад в прибыль на единицу продукции. Вклад в прибыль на реализованную единицу — это разница между маржи-

нальными поступлениями (MR) и маржинальными затратами (MC). Маловероятно, что вклад в прибыль на реализо-

ванную единицу останется постоянным во всем рассматриваемом диапазоне выхода продукции. В гл. 8 подчеркнуто, 

что переменные издержки на единицу продукции и цена реализации единицы продукции могут меняться в зависимо-

сти от объема производства. При наклонной кривой спроса маржинальные поступления сокращаются, в результате 
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чего вклад в прибыль на единицу продукции по мере возрастания объема реализации также снижается. Из рис. 11.3 

видно, что прибыль является максимальной, если MR = MC. Однако это не та точка, где вклад в прибыль на единицу 

продукции (разница между маржинальными поступлениями и маржинальными затратами) является самой большой. 

В. Комплексные издержки распределяются условно, а затраты, которые включают условные распределения, не под-

ходят для сравнения между собой продуктов, проектов или результатов деятельности подразделений. Другими словами, 

показатели следует оценивать, сопоставляя между собой контролируемые издержки и поступления. При создании цен-

тров прибыли должны использоваться такие показатели, как контролируемый остаточный доход, в то время как вклад в 

прибыль должен использоваться для сравнения рентабельности выпуска отдельных видов продукции. 

Г. Предполагается, что отчет относится к использованию метода в ценообразовании типа «затраты — плюс». Ес-

ли цены устанавливаются только на основе этого метода, учетная информация используется для определения цены 

реализации. Поэтому когда ценообразование исходит из стремления покрыть все затраты, у специалистов из отделов 

маркетинга и производства может возникнуть чувство, что они не могут влиять на установление цен реализации. Ес-

ли ценообразование типа «затраты — плюс» применяется в жестком варианте, специалисты из отделов материала и 

производства могут обоснованно посчитать, что приведенный в задании отчет является верным. Однако информация 

о затратах должна использоваться гибко, и один из нескольких параметров должен быть основой для установления 

цены реализации. Если применяется этот подход, то отчет, указанный в задании, содержит ошибки. 

Д. Управленческий учет не должен ограничиваться требованиями внешней отчетности. Должное внимание следует 

уделить сбору финансовой информации, так как она позволяет менеджерам принимать обоснованные решения, а также 

эффективно планировать виды деятельности, а затем контролировать их выполнение. В гл. 9 было обращено внимание на 

то, что имеются серьезные аргументы в пользу внедрения системы калькуляции себестоимости по переменным издержкам 

по сравнению с системой калькуляции с полным распределением затрат. Если бухгалтер-аналитик ориентируется только на 

требования SSAP 9, то финансовая информация может побуждать менеджеров принимать неправильные решения. 

Е. Если компания стремится получать прибыль, то в долгосрочном плане все ее затраты должны покрываться. 

Поэтому в долгосрочном плане ее целью должно быть покрытие и расходов на исследования и разработки. Эти рас-

ходы следует рассматривать как набор постоянных издержек, для покрытия которых реализуемые продукты должны 

генерировать достаточный вклад в прибыль. Однако компания Giant Steps Ltd не должна строить свою политику та-

ким образом, чтобы стремиться покрыть расходы на исследования и разработки по каждому продукту. Это объясня-

ется тем, что зависимости между ценой и спросом для некоторых видов продукции могут означать, что расходы на 

исследования и разработки, связанные с ними, покрыты не будут, в то время как в отношении других продуктов на 

эти цели можно отнести большую часть затрат, чем это «положено» по расчетам. После того как продукт выпущен на 

рынок, релевантными (с точки зрения решений по ценообразованию) являются только приростные затраты. Поэтому 

на этом этапе целью становится определение такой цены реализации, которая превышает краткосрочные релевантные 

издержи и обеспечивает вклад в прибыль, достаточный для покрытия постоянных издержек и получения прибыли. В 

этом отношении расходы на исследования и разработки следует рассматривать не отдельно, а как часть пула посто-

янных издержек, который должен быть покрыт в результате поступлений от реализации продукции. 

11.23 

А. Для ответа на это задание см. материал гл. 9—11. В частности, в вашем ответе должны содержаться: 

1) информация, представленная менеджеру по продукту, которая включает не прошлые расходы, а будущие; 

2) информация о приростных затратах и поступлениях. Кроме того, следует сравнить разницу между приростными по-

ступлениями и приростными затратами при различных ценах и объемах реализации. Затраты, которые являются одинако-

выми для всех вариантов, с точки зрения принятия решений не являются релевантными; 

3) решения, касающиеся выбора между рассматриваемыми вариантами, что приводит к отказу от некоторых возмож-

ностей. Следовательно, информация о релевантных издержках, предоставляемая для принятия решений о цене, должна 

включать будущие потоки денежных средств и вмененные (альтернативные) издержки; 

4) неустранимые затраты — это прошлые расходы, которые при принятии решений не являются релевантными; 

5) решения о ценообразовании должны приниматься на основе оценок спроса и сравнения маржинальных посту-

плений и затрат. 

Б. Для ответа на это задание см. параграф Ценообразование по методу «затраты-плюс» в гл. 11. Обратите внимание, 

что распределение накладных расходов — это попытка получить оценку долгосрочных производственных затрат. 

В. Конкретного ответа на этот вопрос нет. Точка зрения автора по этому вопросу изложена в гл. 10 и 11. 
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Глава 12 

12.11 

Точность вычисления ожидаемых значений зависит от точности распределения вероятностей. При этом в расчет 

не берутся степень риска. 

Поэтому правильным ответом является г. 

12.12 

Ожидаемый доход при рекламе = (£200 000 × 0,95) + (£70 000 × 0,05) = £193 500 

Ожидаемый доход без рекламы (£200 000 × 0,7) + (£70 000 × 0,3) = £161 000 

Максимальная сумма, которую компания должна заплатить за рекламу составляет повышение ожидаемой стои-

мости в размере £32 500. Поэтому правильным ответом является вариант А. 

12.13 

А. 

Ожидаемые потоки денежных средств Рейтинг 

L = (£500 × 0,2) + (£470 × 0,5) + (£550 × 0,3) = £500 2 

M = (£400 × 0,2) + (£550 × 0,5) + (£570 × 0,3) = 526 1 

N = (£450 × 0,2) + (£400 × 0,5) + (£475 × 0,3) = 432,5 4 

O = (£360 × 0,2) + (£400 × 0,5) + (£420 × 0,3) = 398 5 

P = (£600 × 0,2) + (£500 × 0,5) + (£425 × 0,3) = 497,5 3 

Правильный ответ — б. 

Б. Без дополнительной информации будет выбран проект М. Если будет получена полная информация, выбор 

следует сравнивать с уровнем спроса. Поэтому если рыночные условия по прогнозам будут плохими, выбран будет Р, 

а если рыночные условия по прогнозам будут хорошими или отличными, то будет выбран М. Ожидаемые значения 

этих исходов составляют: 

(£600 × 0,2 для Р) + (£550 × 0,5 для М) + (£570 × 0,3 для М) = £566. 

Это показывает повышение ожидаемого значения в £40 000 (£566 – £526). 

Правильный ответ — г. 

12.14 

А. При каждой цене реализации существуют две возможные цены реализации и три возможных варианта затрат 

по основным производственным материалам. Вычисление вклада в прибыль на единицу продукции осуществляется в 

следующей последовательности. 

 Цена реализации, £15 Цена реализации, £24 

  Номер  

заказа  

на закупку 

Контракт 

(40 000 кг) 

Контракт 

(60 000 кг) 

Номер  

заказа  

на закупку 

Контракт  

(40 000 кг) 

Контракт 

(60 000 кг) 

Цена реализации 15 15 15 24 24 24 

Затраты на материал (8) (7,50) (7) (8) (7,50) (7) 

Другие переменные издержки (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

Вклад в прибыль, £ на ед. 2 2,5 3 11 11,50 12 

Ниже приведен расчет реализационной стоимости при перепродаже излишка материалов. 

  16 000 кг и выше Менее 16 000 кг 

Цена реализации, £ 2,90 2,40 

минус Реализационные и страховые расходы и затраты на доставку, £ 0,90 0,90 

Реализационная стоимость, £ 2,00 1,50 

 

 

 

 



Ответы на обзорные задания  

 

1098 

Отчет о результатах деятельности 

Объем реали-

зации, тыс. 

ед. 

Общий 

вклад в при-

быль,  

£ тыс. 

Постоянные 

издержки,  

£ тыс. 

Прибыль (убытки) от 

перепродажи материала, 

£ тыс. 

При-

быль, 

£ тыс. 

Вероятность 

наступления 

Ожидаемое 

значение, 

£ тыс. 

Цена реализации £15 (нет контракта) 

20 40 50 — –10 0,1 –1 

30 60 50 —   10 0,6 6 

40 80 50 —   30 0,3 9 

      14 

Цена реализации £15 (контракт на 40 000 кг) 

20 50 50 — — 0,1 — 

30 75 50 —   25 0,6 15 

40 100 50 —   50 0,3 15 

      30 

Цена реализации £15 (контракт на 60 000 кг) 

20 60 50 –30
 1

 –20 0,1 –2 

30 90 50 —   40 0,6 24 

40 120 50 —   70 0,3 21 

      43 

Цена реализации £24 (нет контракта) 

8 88 160 — –72 0,1 –7,2 

16 176 160 —   16 0,3 4,8 

20 220 160 —   60 0,3 18,0 

24 264 160 —  104 0,3 31,2 

      46,8 

Цена реализации £24 (контракт на 40 000 кг) 

8 92 160   –42 
2

 –110 0,1 –11,0 

16 184 160   –18 
2

   6 0,3 1,8 

20 230 160 —   70 0,3 21,0 

24 276 160 —  116 0,3 34,8 

      46,6 

Цена реализации £24 (контракт на 60 000 кг) 

8 96 160 –66 –130 0,1 –13 

16 192 160 –42   –10 0,3 –3 

20 240 160 –30    50 0,3 15,0 

24 288 160 –24  104 0,3 31,2 

      30,2 

Примечания 

1

 Объем реализации в 20 000 ед. объясняется использованием 40 000 кг. Следовательно, 20 000 кг исходного материала 

перепродано с реализационной ценой в £2 за 1 кг. Затраты на приобретение исходного материала в настоящее время состав-

ляют £3,50. Таким образом, 20 000 кг исходного материала реализовано с убытками в размере £1,50 за 1 кг. 

2

 24 000 кг исходного материала реализовано с убытками в размере £1,75 за 1 кг. 

Б. 1. Максимальное ожидаемое значение прибыли будет в том случае, если цена реализации будет установлена в 

£24 и при этом контракта на поставку исходного материала заключено не будет. 

2. Чтобы минимизировать ущерб, который понесет компания, если при каждой выбранной стратегии результат 

окажется худшим из всех возможных, то цену реализации следует установить в £15, а контракт заключить на постав-

ку 40 000 кг. 

3. Применяя собственный критерий пригодности, цену реализации следует установить в £15 одновременно с за-

ключением контракта на поставку 60 000 кг. Ниже приведены вычисления критерия пригодности. 

Стратегическая 

цена, £ за ед. 

Контракт, кг Ожидаемое  

денежное  

значение, £ тыс. 

Наихудший  

вариант, £ тыс. 

Критерий  

пригодности (L + 3E) 

15 нет 14 –10   32 

15 40 000 30    0   90 

15 60 000 43 –20 109 

24 нет 46,8 –72     68,4 

24 40 000 46,6 –110     29,8 

24 60 000 30,2 –130   –39,4 
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В. 

1. При принятии решения следует также рассмотреть следующие факторы: 

а) надежность будущих поставок исходных материалов, т.е. степень неопределенности, связанную с этими по-

ставками. При наличии такой неопределенности, может быть, предпочтительнее выбрать вариант с более низкими 

значениями производства и реализации; 

б) если имеется свободная производственная мощность, то затраты на труд могут не быть релевантными издерж-

ками. Если выбирается вариант с низким объемом производства, требуется дополнительная информация, связанная с 

альтернативным использованием труда. 

2. Для обсуждения подхода на основе ожидаемых значений см. гл. 12. Если выбирается пессимистический критерий 

(как в п. Б. 2), то при принятии решения исходят из наступления наименее желаемого исхода. Использование критерия 

приемлемости — это попытка формализовать важность двух значимых показателей для конкретного лица, принимаю-

щего решение, что достигается за счет задания весового коэффициента ожидаемому значению и выявлению наихудшего 

исхода. Может быть, лучше сравнивать распределения вероятностей, а не суммарные показатели распределений. 

12.15 

А. Химическое вещество Х добавляется в количестве 1 кг на 100 кг отходов. Поэтому возможные потребности в 

этом веществе соответственно равны 500 000 кг (при 50 млн кг отходов), 380 000 кг и 300 000 кг. Ниже приведены 

вычисления затрат на закупку химического вещества Х. 

Спрос, тыс. кг Затраты на 1 кг, £ Общие затраты, £ тыс. 

Большой предварительный заказ в 500 000 кг 

500 1,00 500 

380 1,00 + 0,25 = 1,25 475 

300 1,00 + 0,60 = 1,60 480 

Средний предварительный заказ в 380 000 кг 

500 1,20 — 0,10 = 1,10 550 

380 1,20 456 

300 1,20 + 0,25 = 1,45 435 

Маленький предварительный заказ в 300 000 кг 

500 1,40 — 0,15 = 1,25 625 

380 1,40 — 0,10 = 1,30 494 

300 1,40 420 

Алюминий извлекается в количестве 15% веса отходов, в результате чего уровень переработки составляют: 

  Высокий Средний Низкий 

Извлеченный алюминий, тыс. кг 7500 5700 4500 

Вклад в прибыль при 30% при цене £0,65 за 1 кг, £ тыс. 1 462,5 1111,5 877,5 

 

Ниже приведены вычисления чистого вклада в прибыль. 

 

Предварительный  

заказ на Х 

Объем от-

ходов 

Вероятность Вклад в прибыль (без 

учета Х), £ тыс. 

Затраты на 

Х, £ тыс. 

Чистый вклад в 

прибыль, £ тыс. 

 Высокий 0,30 1 462,5 500 962,5 

 Большой Средний 0,50 1 111,5 475 636,5 

  Низкий 0,20 877,5 480 397,5 

 Высокий 0,30 1 462,5 550 912,5 

 Средний Средний 0,50 1 111,5 456 655,5 

  Низкий 0,20 877,5 435 442,5 

 Высокий 0,30 1 462,5 620 837,5 

 Маленький Средний 0,50 1 111,5 494 617,5 

  Низкий 0,20 877,5 420 457,5 
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Б. Ожидаемое значение для каждого предварительного заказа вычисляется следующим образом. 

 

Большой заказ вещества Х = (£962,5 × 0,30) + (£636,5 × 0,50) + (£397,5 × 0,20) = £686 500. 

Средний заказ вещества Х = (£912,5 × 0,30) + (£655,5 × 0,50) + (£442,5 × 0,20) = £690 000. 

Маленький заказ вещества Х = (£837,5 × 0,30) + (£617,5 × 0,50) + (£457,5 × 0,20) = £651 500. 

Применяя правило на основе ожидаемого значения, следует выбрать вариант среднего заказа. 

 

В. В основе приема максимакса лежит допущение, что для каждого варианта исходом будет наивысший резуль-

тат (в данном случае это максимальный вклад в прибыль). Основываясь на этом критерии, будет выбран вариант 

большого заказа, так как он дает самый высокий вклад в прибыль в £962 500. Это свидетельствует об отношении ме-

неджеров к риску. Обратите внимание, что у большого заказа имеется вероятность в 20%, что при самом плохом ис-

ходе вклад в прибыль будет равен £397 500. 

Стратегия максимина исходит из допущения, что произойдет худший вариант и что лицо, принимающее реше-

ние, должно делать выбор с учетом именно такого развития событий. Наихудшими вариантами для заказов вещества 

Х разного размера будут: 

большой заказ = £397 500; 

средний заказ = £442 500; 

маленький заказ = £457 500. 

При осуществлении выбора на основе критерия максимина следует остановиться на варианте небольшого заказа. 

Этот подход также свидетельствует об отношении менеджеров к риску. 

 

Г. Предполагая наличие полной информации, можно получить достоверный прогноз об уровне спроса. Если ре-

зультатом будет высокий уровень отходов, целесообразно выбрать вариант большого заказа, так как он позволяет 

получить самый высокий вклад в прибыль при высоком уровне отходов. Если уровень отходов будет средним, то в 

этом случае наивысший вклад в прибыль можно получить при среднем размере заказа. И наконец, при низком уровне 

отходов самый высокий вклад в прибыль будет при маленьком заказе. 

Когда решение пригласить консультанта принято, неизвестно, какой уровень отходов будет спрогнозирован, и 

поэтому самое лучшее, что можно сделать, это оценить, что вероятности высокого, среднего и низкого уровней 

отходов составляют соответственно 0,3, 0,5 и 0,2. Следовательно, ожидаемые значения от полной информации 

составят: 

 

При совете консультанта Предварительный 

заказ вещества Х 

Вклад  

в прибыль, £ тыс. 

Вероятность £ тыс. 

Высокий уровень отходов большой 962,5 0,30 288,75 

Средний уровень отходов средний 655,5 0,50 327,75 

Низкий уровень отходов небольшой 457,5 0,20 91,50 

     708,00 

Ожидаемое значение без совета консультанта    690,00 

Максимальная плата консультанту    18,00 

 

Д. При неполной информации будем исходить из того, что приглашенные консультанта не обеспечат стопро-

центно точного прогноза. Существуют определенные вероятности, что прогнозы консультанта будут правильными 

или неправильными. После этого вычисляются уточненные значения вероятностей при заданном уровне отходов, в 

основе которых лежат имеющиеся данные по уровням отходов, доступных для переработки, и вероятности фактиче-

ских уровней отходов, учитывающие рекомендации консультанта. Такие уточненные значения позволяют измерить 

вероятность конкретного уровня отходов для переработки при различных вариантах прогноза этого уровня (высоко-

го, среднего и низкого). После этого можно определить ожидаемое значение, а затем максимальную сумму, которую 

можно заплатить консультанту за его информацию. При этом основной проблемой является присвоение вероятностей 

того, что прогнозы консультанта окажутся верными или ошибочными. 
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12.16 

А. Дерево решения показано на рис. 12.16. 
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Рис. 12.16 

 

Б. 1. При применении критерия максимина исходят из допущения, что результатом будет самый плохой вариант. 

Поэтому лицо, принимающее решение, должно выбирать лучший вариант из всех самых плохих. На дереве решений 

видно, что результаты для самых плохих исходов будут следующими: 

  Результат, £ тыс. 

Оборудование на 200 упаковок 55 

Оборудование на 300 упаковок 45 

Оборудование на 600 упаковок 38,5 

Не вводить новый франчайзинговый продукт 90 
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При применении критерия максимина правильным решением будет отказ от введения нового франчайзингового продукта. 

2. Ожидаемые значения для каждого варианта (см. рис.) составляют: 

  £ тыс. 

Оборудование на 200 упаковок 87,0 

Оборудование на 300 упаковок 101,0 

Оборудование на 600 упаковок 99,0 

Не вводить новый франчайзинговый продукт 90,0 

Таким образом, ожидаемое значение вклада в прибыль у компании будет в том случае, если она возьмет в аренду 

оборудование на 300 упаковок. 

3. Вероятность того, что вклад в прибыль будет ниже £100 000 при каждом альтернативном варианте, можно опре-

делить, складывая общие вероятности с исходами, результаты которых ниже £100 000. Эти вероятности следующие: 

Оборудование на 200 упаковок 0,85 

Оборудование на 300 упаковок 0,55 

Оборудование на 600 упаковок 0,65 

Не вводить новый франчайзинговый продукт 1,00 

Таким образом, при использовании данного критерия компании следует взять в аренду оборудование на 300 упаковок. 

В. Подходы, показанные в п. А., позволяют включить в анализ неопределенность, а принятие решения осуществля-

ется не по единому исходу, а по совокупности разных исходов. Такой подход дает более надежные результаты, особен-

но в долгосрочном плане. Основная проблема, с которой организации сталкиваются при его применении, связана с тем, 

что для всего диапазона возможных распределений исходов в качестве их представителей выбирается всего несколько 

вариантов. Кроме того, такой подход может вызвать уверенность, что он является точным, хотя на самом деле это не 

так. По поводу конкретных методов, рассмотренных в п. А., можно дать следующие комментарии. 

Критерий максимина. Позволяет применить подход, при котором риск является минимальным. Основным недос-

татком этого подхода является то, что отрицательное отношение к риску не позволяет принимать решения, которые 

приводят к получению в долгосрочном плане максимальной прибыли. 

Ожидаемое значение. Преимущества этого подхода описаны в параграфе Распределение вероятностей и ожи-

даемые значения в гл. 12. Среди его недостатков следует отметить следующее: 

а) в нем не учитывается риск. Однако решения не должны приниматься только на основе ожидаемых значений, 

поэтому этот подход должен использоваться совместно с показателями дисперсии; 

б) этот метод указывает долгосрочный средний исход, и поэтому он лучше подходит для повторяющихся решений; 

в) поскольку получаемые значения являются средними, вероятность того, что будет получено именно ожидаемое 

значение, мала. 

Вероятность получения годового вклада в прибыль менее £100 000. Этот метод позволяет лицам, принимающим 

решение, уточнить свое отношение к риску и поступлениям и выбрать тот вариант, который отражает их предпочте-

ние с точки зрения соотношения риска и поступлений. Однако вероятность того, что этот подход приведет к получе-

нию максимальной прибыли или что ожидаемое значение будет максимальным, мала. 

Глава 13 

13.17 

Используя метод интерполяции, увидим, что IRR равняется 

£3664 

15% +  

(£3664 + £21 451) 

× (20% – 15%) = 15,7%. 

Правильный ответ — а. 

13.18 

Поскольку одна и та же сумма выплачивается каждый период, можно воспользоваться таблицами кумулятивных ски-

док (аннуитетов), приведенных в приложении В. Для 12 периодов при 3% коэффициент аннуитета равен 9,954. Текущая 

стоимость платежа через 3 месяца после сегодняшнего дня составляет £2986 (300 × 9,954). Если предположить, что первый 

платеж осуществляется в начале месяца 3, это эквивалент конца месяца 2, что удобно для дисконтирования. Поэтому необ-

ходимо дисконтировать текущую стоимость двух месяцев (периодов) назад относительно сегодняшнего дня (т.е. времени с 
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нулевой отметкой). Используя коэффициент дисконтирования из приложения А при 3% и двух периодов, приведенная 

стоимость в момент с нулевой отметкой составляет £2816 (£2986 × 0,9426). Поэтому правильный ответ — а. 

13.19 

А. 1. 

£50 000 + £10 000 

Средний размер инвестированного капитала = 

2 

= £30 000. 

Для объяснения того, почему для определения средней стоимости используемого капитала величина износа по 

проекту добавляется к первоначальным затратам, обратитесь к примечанию на с. 447. 

Обратите внимание, что средняя точка срока проекта соответствует продолжительности в 2 года. Пользуясь гра-

фиком, можно определить новые инвестиционные затраты в конце года 2. Они равны £30 000 и тем самым эквива-

лентны среднему размеру инвестированного капитала. 

£25 000 + £20 000 + £15 000 + £10 000 

Средняя годовая прибыль (проект А) = 

4 
= £17 500. 

 

£10 000 + £10 000 + £14 000 + £26 000 

Средняя годовая прибыль (проект В) = 

4 

= £15 000. 

Средний годовой доход: 

Проект А 58,33% (£17 500 / £30 000) × 100%; 

Проект В 50% (£15 000 / £30 000) × 100%. 

2. Период окупаемости 

Проект А — 1,5 лет (1 + £15 000 / £30 000); 

Проект В 1. — 2,4 года (2 + £10 000 / £24 000). 

3. 

 Проект А Проект В    

Год Входящий поток налично-

сти, £ (W1) 

Входящий поток налично-

сти, £ (W1) 

Коэффициент дисконти-

рования 

Проект 

А 

Проект 

В 

1 35 000 20 000 0,909 31 815 18 180 

2 30 000 20 000 0,826 24 780 16 250 

3 25 000 24 000 0,751 18 775 18 024 

4 20 000 36 000 0,683 13 660 24 588 

4 10 000 10 000 0,683   6 830   6 830 

     95 860 84 142 

  Инвестиционные затраты (50 000) (50 000) 

  Чистая приведенная стоимость   45 860   34 142 

Вычисления 

(W1) Поток наличных денежных средств = Прибыль + Износ. 

Обратите внимание, что в состав поступающего потока денежных средств за 4 год включена ожидаемая цена пе-

репродажи. 

Б. Для ответа на поставленный в этом пункте вопрос см. материалы гл. 13. 

В. Рекомендуется проект А, так как у него более высокая приведенная стоимость, а к тому же и более короткий 

период окупаемости. 

13.20 

1. Вычисление внутренней нормы доходности (IRR): 

Годовые поступления денежных средств × Коэффициент дисконтирования = Инвестиционные затраты 

т.е. £4 000 × Коэффициент дисконтирования = £14 000 

Тогда коэффициент дисконтирования    £14 000  

    £4 000  

 = 3,5 
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Обратившись к таблице со значениями кумулятивного коэффициента дисконтирования, можно определить, что 

при общем показателе в 3,5 для 5 лет ближайшим коэффициентом дисконтирования на год являются 13%. Следова-

тельно, IRR = 13%. 

2. Годовая экономия, необходимая для получения внутренней нормы доходности в 12%, вычисляется следующим образом: 

Годовая экономия × Коэффициент дисконтирования при 12%  =Инвестиционные затраты 

т.е. годовая экономия × 3,605 = £14 000 

Тогда годовая экономия    £14 000  

        3,605  

 = £3 883 

3. Чистая приведенная стоимость (NPV) вычисляется следующим образом. 

  £ 

£4000, получаемых ежегодно в течение пяти лет (годы 1—5):  

£4000 × 3,791 (коэффициент дисконтирования) 15 164 

Минус инвестиционные расходы 14 000 

NPV 1 164 

13.21  

А. Проект А = 3 года + (350 – 314) / 112 = 3,22 года. 

Проект В = 3,0 года. 

Проект С = 2,0 года. 

Б. Учетный коэффициент окупаемости капиталовложений = Средняя прибыль / Средние инвестиции, поэтому 

проект А = 79 / 175 = 45%; 

проект В = 84 / 175 = 48%; 

проект С = 70 / 175 = 40%. 

Средняя прибыль = (Сумма потоков денежных средств – Инвестиционные затраты) / Срок реализации проекта. 

В. Отчет должен включать следующие аспекты. 

1. Чистую приведенную стоимость (NPV) каждого проекта (А: £83 200 (W1), В: £64 000 (W2), С: £79 000 (W3)). В 

отчет необходимо включить простое описание NPV. Например, такое: «чистая приведенная стоимость — это величи-

на, превышающая расходы на проект, средства на которые могут быть заняты, гарантирующая, что поступлений де-

нежных средств, которые будут получены в результате реализации этого проекта, окажется достаточно для выплаты 

кредита». 

2. Ранжирование проектов по различным критериям. 

Про-

ект 

Внутренняя норма до-

ходности (IRR) 

Период оку-

паемости 

Учетный коэффициент окупаемости 

капиталовложений (АRR) 

Чистая приведенная 

стоимость (NPV) 

А 2 3 2 1 

В 3 2 1 3 

С 1 1 3 2 

3. Обсуждение каждой из приведенных выше процедур оценивания проектов. 

4. Оценивание на основе IRR часто подвергается критическим нападкам, а именно: 

а) если для проекта характерны нетипичные потоки денежных средств, значений норм прибыли может быть несколько; 

б) предполагается, что поступления денежных средств, полученных в результате реализации проекта, реинвести-

руются по ставке IRR, а не по стоимости капитала; 

в) невозможность осуществить ранжирование проектов; 

г) метод нельзя использовать для сопоставления разных по масштабам проектов. Например, он не укажет, что 

лучше: получить 35% на вложенные £100 000 или 40% — на £10 000. 

Подробно указанные недостатки рассматриваются в гл. 13. 

5. Метод на основе периода окупаемости не учитывает потоки денежных средств за пределами периода окупае-

мости, а также не учитывает конкретное время поступления денежных средств в рамках периода окупаемости. На-

пример, в отношении проекта А этот метод не учитывает крупные поступления денежных средств, которые приходят 

после завершения периода окупаемости. Однако этот метод вполне приемлем для компаний, которые сталкиваются с 

проблемой ликвидности, когда необходимо выбрать проекты с наиболее быстрой окупаемостью. 
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6. Учетный коэффициент окупаемости капиталовложений не учитывает время поступления денежных средств 

внутри рассматриваемого периода. Но этот метод считается важным показателем для тех лиц, кто считает, что сооб-

щаемые значения прибыли оказывают большое влияние на цены акций. 

7. Обычно считается, что вычисление чистой приведенной стоимости чисто в теоретическом плане является наи-

более корректной процедурой оценивания проекта. Предполагается, что положительное значение NPV капиталовло-

жения свидетельствует об увеличении рыночной стоимости акционерного капитала, однако в основе такого подхода 

лежит убежденность, что цена акции является дисконтированной приведенной стоимостью потока будущих дивиден-

дов. Но если на рынке применяются другие способы оценивания акций, то положительное значение NPV может и не 

отражать увеличения рыночной стоимости акционерного капитала. Обратите внимание, что потоки денежных 

средств дисконтируются по стоимости капитала для компании. При этом использовать стоимость капитала в качестве 

ставки дисконтирования можно только в том случае, если рассматриваемые проекты (в данном случае А, В и С) экви-

валентны по среднему риску уже реализуемым в компании проектам. Если это требование не выполняется, следует 

воспользоваться ставкой дисконтирования, скорректированной на величину риска. 

8. У рассматриваемых проектов неодинаковые сроки реализации. Предполагается, что оборудование заменяться не бу-

дет. Если же оборудование меняется, необходимо рассмотреть проекты за пределами общего временного горизонта, для 

чего можно воспользоваться приемами для проектов с неодинаковыми сроками реализации, которые описаны в гл. 14. 

9. Рекомендуется воспользоваться методом NPV и на его основе выбрать проект А. 

Г. Стадлер выступает за проект С главным образом потому, что в этом случае самая высокая бухгалтерская при-

быль будет показана в третьем году. Он исходит из допущения, что на цены акций влияют краткосрочные сообщае-

мые прибыли. Однако это противоречит теории, согласно которой считается, что цена акции является дисконтиро-

ванной приведенной стоимостью потока будущих дивидендов. Стадлер также исходит из допущения, что рынок име-

ет доступ к прошлым данным о прибыли и никак не осведомлен о будущих выгодах, связанных с проектами. Однако 

на самом деле фондовый рынок получает информацию о перспективах компаний из самых разных источников, не 

ограничиваясь сообщениями о предыдущих прибылях. Например, для этого аналитики рынка пользуются пресс-

релизами компаний, отчетами председателей совета директоров, а также сигналами о будущем положении компаний, 

в качестве которых выступает, например, динамика дивидендных выплат. 

Расчеты 

(W1) Проект А = (100 × 0,8333) + (110 × 0,6944) + (104 × 0,5787) + (112 × 0,4823) + (138 × 0,4019) + (160 × 0,3349) 

+ (180 × 0,2791) – £350. 

(W2) Проект В = (40 × 0,8333) + (100 × 0,6944) + (210 × 0,5787) + (260 × 0,4823) + (160 × 0,4019) – £350. 

(W1) Проект С = (200 × 0,8333) + (150 × 0,6944) + (240 × 0,5787) + (40 × 0,4823) – £350. 

13.22  

 А. Факторы дискон-

тирования 

 

Проект Х 

 

Проект Y 

  10% 20% NPV при 10%,  

£ тыс. 

NPV при 20%,  

£ тыс. 

NPV при 10%,  

£ тыс. 

NPV при 20%,  

£ тыс. 

0 1,000 1,000 (200,00)   (200,00) (200,00) (200,00) 

1 0,9091 0,8333 31,82 29,16 198,19 181,66 

2 0,8264 0,6944 66,11 55,55 8,26 6,94 

3 0,7513 0,5787 67,62 52,08 7,51 5,79 

4 0,683 0,4823 51,22 36,17 2,73 1,93 

5 0,6209 0,4019 12,42 8,04 1,87 1,21 

   29,19   (19,00) 18,56 (2,47) 

Используя прием интерполяции, определим значения IRR: 

проект Х = 10% + [29,19 / (29,19 + 19,00)] × 10% = 16,05% 

проект Y = 10% + [18,56 / (18,56 + 2,47)] × 10% = 18,53% 

Б. Проекты являются взаимоисключающими, и поэтому появляются противоречивые ранжирования. Если такое 

происходит, метод на основе чистой приведенной стоимости укажет, какой вариант ранжирования является правиль-

ным (для объяснения этого см. гл. 13). В данном случае следует выбрать проект Х, поскольку он обеспечивает боль-

шее значение чистой приведенной стоимости (NPV) при ставке дисконтирования в 10%. 

В. Для ответа на это задание см. параграф Сравнение чистой приведенной стоимости и внутренней нормы доход-

ности в гл. 13. 
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Г. Стоимость капитала, при которой проект Y будет предпочтительнее проекта Х, можно установить, вычислив 

IRR на приростное капиталовложение (Х – Y) 

Год 0,  

£ тыс. 

1,  

£ тыс. 

2,  

£ тыс. 

3,  

£ тыс. 

4,  

£ тыс. 

5,  

£ тыс. 

Потоки денежных средств для проекта Х –200 35 80 90 75 20 

Потоки денежных средств для проекта Y –200 218 10 10 4 3 

Проект (Х – Y) 0 –183 +70 +80 +71 +17 

Видно, что IRR для приростных инвестиций (Х – Y) 

составляет 13%. Поэтому если стоимость капитала 

превышает 13%, решение, предложенное в п. Б, сле-

дует пересмотреть (предполагая, что у одного из про-

екта NPV является положительной). Для объяснения 

этого подхода см. параграф Сравнение чистой приве-

денной стоимости и внутренней нормы доходности 

(материал по взаимоисключающим проектам) в гл. 

13. Есть и другой способ определения ставки дискон-

тирования — графический, т.е. получения значений 

NPV при различных ставках дисконтирования. Как 

видно из графика, показанного на рис.13В.22, при 

ставках дисконтирования больше 13% проект Y име-

ет более высокое значение NPV, чем проект Х. 

 

13.23  

А. Вычисления чистой приведенной стоимости 

  Потоки  

денежных средств, 

£ млн 

Годы Коэффициент  

дисконтирования 

Приведенная 

стоимость,  

£ млн 

Первоначальные вложения (40) t
0
 1,0000 (40,000) 

Реализационная стоимость 10 t
10

 0,2472 2,472 

Расходы на переподготовку работников 
*

 (10) t
0,1

 1,8696 (18,696) 

Годовая экономия 12 t
1 
– t

10
 5,019 60,228 

Поступления от аренды 2 t
1 
– t

10
 5,019 10,038 

Программное обеспечение (4) t
1 
– t

10
 5,019 (20,076) 

Сокращение оборотного капитала 5 t
0 

1,000 5,000 

NPV    (1,034) 

Предполагается, что налогообложение не учитывается. 

 

Примечание 

* В задании предполагается, что расходы на переподготовку сотрудников не приходятся на конец года, т.е. считается, 

что потоки денежных средств приходятся на начало годов 1 и 2, т.е. t
0 
и t

1
. 

 

Вычисление учетного коэффициента окупаемости капиталовложений 

  £ млн 

Приростная прибыль за год 1  

Годовая экономия средств 12 

Расходы на переподготовку работников (£20 млн / 10 лет) (2) 

Поступления от аренды 2 

Программное обеспечение (4) 

Амортизация оборудования: (40 — 10) / 10 лет (3) 

Увеличение прибыли 5 

N
P

V
,
 
£

т
ы

с
.

½

½
½
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Приростные капиталовложения за год 1  

Первоначальные вложения 40 

Капитализация расходов на переподготовку работников 20 

Сокращение оборотного капитала (5) 

  55 

Предполагается, что прибыль на инвестированный капитал (ROI) вычисляется на основе стоимости списания на 

начало периода: 

ROI = 5 / 55 = 9,1%. 

Таким образом, предлагаемое инвестирование не удовлетворяет ни одному из инвестиционных критериев, при-

меняемых в компании, и поэтому должно быть отвергнуто. 

Б. В ответе следует обсудить такие аспекты. 

1. Теоретическое объяснение правила чистой приведенной стоимости и обоснование его применения. На совер-

шенных рынках положительные значения NPV отражают повышение рыночной стоимости компании в результате 

принятия проекта. 

2. Объяснение влияния рыночных несовершенств на использование правила чистой приведенной стоимости. 

Чтобы NPV отражала увеличение акционерной стоимости в результате капиталовложений, необходимо, чтобы инве-

сторы знали о существовании проекта, а также о прогнозируемых будущих потоках денежных средств. Из этого сле-

дует, что гипотеза об эффективном рынке действует в ее сильном варианте и что краткосрочные изменения прибыли, 

указываемой в отчете, не влияет на рыночные цены. 

3. На несовершенных рынках у акционеров отсутствует информация о прогнозируемых будущих потоках денеж-

ных средств. Поэтому в качестве индикаторов потенциальных будущих потоков денежных средств они могут вос-

пользоваться краткосрочными значениями прибыли и ROI в отчетах. В этих условиях изменения в сообщаемых при-

былях влияют на цены акций. В результате этого менеджеры реагируют в подобных ситуациях с точки зрения влия-

ния принятия проекта на значение ROI, указываемой в отчетах. 

4. Широкое распространение методов оценивания на основе ROI и периода окупаемости в США и Великобритании. 

5. Акционеры и финансовые аналитики предпочитают отслеживать краткосрочные прибыли и ROI и используют 

эти показатели в качестве основы для своих оценок будущих цен акций. Поэтому не удивительно, что компании рас-

сматривают, как принимаемые ими инвестиционные решения повлияют на значения сообщаемых краткосрочных 

прибылей и ROI. 

В. В ответ следует включить обсуждение конкретных проблем, которые возникают при оценивании инвестиций в 

современные производственные технологии, и дать пояснения, почему подобные проекты могут быть неправильно 

отвергнуты при проведении их финансового оценивания. Например, утверждается, что многие выгоды от инвестиро-

вания в современные производственные технологии трудно выразить в количественном виде (например, повышение 

качества продукции) и поэтому, как правило, в анализ не включаются. Также утверждают, что инфляция учитывается 

неправильно и что для компенсации риска применяются слишком высокие ставки дисконтирования. 

Еще одна причина, которая часто приводится, объясняющая почему компании относительно мало инвестируют в 

указанные технологии, связана с тем, что они не умеют должным образом оценивать релевантные варианты. Возни-

кает опасность, что инвестиции будут сравниваться неправильно относительно текущего положения по таким показа-

телям, как рыночная доля, цены реализации и затраты. Однако, скорее всего, применять подход на основе статус кво 

оказывается нецелесообразно, поскольку конкуренты, вероятно, также будут вкладывать средства в новые техноло-

гии. В этой ситуации инвестиции следует сравнивать с вариантом отсутствия капиталовложений, основываясь на 

предположении, что поступления денежных средств будут со временем снижаться. 

В ответе также следует подчеркнуть, что в анализе не учтены налоговые платежи. Кроме того, проект был дис-

контирован по обычной ставке капитала компании в 15%. Эта ставка оправдана только в том случае, если риск про-

екта эквивалентен среднему риску при существующих активах компании. 
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Глава 14 

14.16 

Периоды замещения 

  1, £ тыс. 2, £ тыс. 3, £ тыс. 4, £ тыс. 5, £ тыс. 

Потоки выплачиваемых 

денежных средств в 

конце года 

     

1   11 (100 – 121) –110 –110 –110 –100 

2    –44 (132 – 88) –132 –132 –132 

3     –88 (154 – 66) –154 –154 

4    –110 (165 – 55)  –165 

5     –151 (176 – 25) 

Текущая стоимость вы-

ходящих потоков 

    9,83   133,30   266,09   383,04   503,64 

Закупочные затраты 220,00   220,00   220,00   220,00   220,00 

Приведенная стоимость 210,17   353,30   486,09   603,04   723,64 

Коэффициент аннуитета     0,893       1,690       2,402       3,037       3,605 

Эквивалентные годовые 

затраты 

235,35   209,05   202,37   198,56   200,73 

Самые низкие эквивалентные годовые затраты равны £198 560. Поэтому парк транспортных средств следует за-

менить в конце четырех лет.  

Правильный ответ — г. 

14.17 

Ожидаемые потоки денежных средств Коэффициент  

дисконтирования 

Приведенная 

стоимость, £ 

Год 1 = (£10 000 × 0,2) + (£7000 × 0,5) + (£6400 × 0,3) = £7420 0,909 6 745 

Год 2 = (£12 000 × 0,2) + (£8000 × 0,5) + (£7200 × 0,3) = £8560 0,826 7 071 

Год 3 = (£9000 × 0,2) + (£7600 × 0,5) + (£6200 × 0,3) = £7420 0,751 5 602 

   19 418 

Первоначальные расходы  20 000 

NPV  –582 

Правильный ответ — а. 

14.18  

À. Предполагается, что стоимость капитала равна номинальной ставке. NPV можно вычислить, дисконтируя ре-

альные потоки денежных средств по реальной ставке дисконтирования или номинальные потоки денежных средств 

по номинальной ставке дисконтирования. Реальная ставка дисконтирования (1 + реальная ставка дисконтирования) 

равна (1 + номинальная ставка) / (1 + ожидаемые темпы инфляции) = 0,0485 (1,08 / 1,03 – 1). Годовые денежные пото-

ки в нынешних ценах равны £20 000 (£5 × 400 ед.). 

NPV, рассчитанная на основе реальных потоков денежных средств и реальной ставке дисконтирования, равняется 

(£20 000) / (1,0485) + (£20 000) / (1,0485)
2

 + (£20 000) / (1,0485)
3

 – £50 000 = £4640. 

NPV, рассчитанная на основе дисконтированных потоков номинальных денежных средств по номинальному ко-

эффициенту дисконтирования: 

(£20 000 × 1,03) / 1,08 + (£20 000 × 1,03
2

) / 1,08
2

 + (£20 000 × 1,03
3

) / 1,08
3

 = £4640. 

Правильный ответ — А. 

Б. NPV будет нулевым, если: Годовые потоки денежных средств (£20 000) × Коэффициент дисконтирования по 

методу аннуитета = Инвестиционные расходы (£50 000). 

Фактор дисконтирования по методу аннуитета = 2,5 (£50 000 / £20 000). 

Для трехлетней продолжительности таблицы аннуитета показывают, что коэффициент, равный 2,531, имеет ме-

сто при 9% и 2,487 — при 10%. Интерполируя, получаем, что коэффициент в 2,5 эквивалентен 9,7%. Обратите вни-
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мание, что это реальный коэффициент дисконтирования (в основе которого лежат потоки реальных денежных 

средств). Чтобы конвертировать их в номинальную (денежную) ставку, надо проделать следующую операцию. 

(1 + номинальная ставка) = (1 + реальная ставка дисконтирования) × (1 + ожидаемые темпы инфляции) 

(1 + 0,097) × (1,04) = 1,141 

Номинальная ставка = 1,141 – 1 = 14,1% 

Правильный ответ — в. 

14.19 

А Вычисленную чистую приведенную стоимость (NPV) можно скорректировать на величину риска двумя способа-

ми. С одной стороны, можно фактические поступления денежных средств дисконтировать по фактической ставке дис-

контирования; с другой, потоки денежных средств в условиях инфляции могут быть дисконтированы по ставке дискон-

тирования, в которую включена инфляционная надбавка. Если ожидается, что все потоки денежных средств будут уве-

личиваться пропорционально уровню общей инфляции, достаточно оставить эти потоки в текущих ценах и дисконтиро-

вать их по фактической стоимости капитала. Однако в рассматриваемом варианте потоки денежных средств подверже-

ны разным темпам инфляции. В частности, налоговые скидки на капиталовложения рассчитываются на основе первона-

чальных затрат и не меняются вместе с ценами. Следовательно, потоки денежных средств следует скорректировать на 

величину инфляции и дисконтировать их по стоимости капитала, в которую инфляционная надбавка включена. Ниже 

приведены поступления, скорректированные с учетом инфляции, расходы и налоговые обязательства. 

Год 1 2 3 4 5 

Реализация при инфляции в 5% (W1) 3675 5402 6159 6977 6790 

Затраты на материал при инфляции в 10% (588) (907) (1198) (1537) (1449) 

Затраты на труд при инфляции в 10% (1177) (1815) (2396) (3075) (2899) 

Накладные расходы при инфляции в 5% (52) (110) (116) (122) (128) 

Налоговые скидки на капиталовложения (W2) (1125) (844) (633) (475) (1423) 

Налогооблагаемая прибыль 733 1726 1816 1768 891 

Налоговые платежи при ставке 35% 256 604 636 619 312 

Процентные платежи сюда не включены, так как они учтены при дисконтировании потоков денежных средств. 

Вычисления 

(W1) Год 1 = £3500 (1,05), год 2 = £4900 (1,05)
2

, год 3 = £5320 (1,05)
3

, год 4 = £5740 (1,05)
4

, год 5 = £5320 (1,05)
5

. 

Тот же подход используется при вычислении потоков денежных средств, скорректированных на величину ин-

фляции, и для остальных составляющих. 

(W2) Норма частичного списания в 25% на £4500 в качестве компенсационной налоговой скидки. 

Оценки потоков денежных средств и вычисления NPV осуществляется в следующей последовательности. 

 

Год 0 1 2 3 4 5 6 

Поступления денежных средств:        

Реализация — 3675 5402 6159 6977 6790 — 

Платежи:        

материалы — 588 907 1198 1537 1449 — 

труд — 1177 1815 2396 3075 2899 — 

накладные расходы — 52 110 116 122 128 — 

основные средства 4500       

Оборотный капитал (W2) 300 120 131 144 156 (851) — 

Налоги   256 604 636 619 312 

 4800 1937 3219 4458 5526 4244 312 

Чистые потоки денежных средств (4800) 1738 2183 1701 1451 2546 (312) 

Коэффициенты дисконтирования при 15% 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432  

Приведенные стоимости (4800) 1512 1650 1119 830 1265 (135) 

 

Чистая приведенная стоимость (NPV) составляет £1 441 000, и поэтому рекомендуется проект принять и реализо-

вать. Обратите внимание, что затраты на процентные платежи уже включены в вычисление дисконтированных пото-

ков денежных средств и поэтому при вычислении приведенной стоимости не учитываются. 
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Вычисления 

(W1) Предполагается, что в конце выполнения проекта оборотный капитал освобождается. 

Год 1 = 400 (1,05) – 300; 

Год 2 = 500 (1,05)
2

 – 420; 

 и т.д. 

Б. Вычисление внутренней нормы доходности (IRR) должно соответствовать нулевой чистой приведенной стои-

мости (NPV). При ставке дисконтирования в 15% NPV = £1 441 000. Для того чтобы использовать метод интерполи-

рования для вычисления IRR, необходимо иметь отрицательное значение NPV. Так, при ставке дисконтирования в 

30% получается следующий результат. 

 

Год Поток денежных 

средств, £ тыс. 

Коэффициент 

дисконтирования 

Приведенная  

стоимость, £ тыс. 

0 (4800) 1,0000 (4800) 

1 1738 0,7692 1337 

2 2183 0,5917 1292 

3 1701 0,4552 774 

4 1451 0,3501 508 

5 2546 0,2693 686 

6 (312) 0,2071 (65) 

   (268) 

Используя метод интерполирования, получим, что IRR, при котором NPV является практически нулевым, равна 

1441

15% 15% 28%.

1441 ( 205)

+ × =

− −

 

В. Для понимания сущности анализа чувствительности и его слабых мест см. материал об анализе чувствитель-

ности в гл. 14. Среди других традиционных методов, применяемых для этого, можно указать использование распре-

деление вероятностей для вычисления ожидаемых значений чистых приведенных стоимостей, а также среднеквадра-

тическое отклонение, моделирование и эквивалентные диапазоны достоверности. Среди более недавних разработок 

можно отметить теорию портфеля и модель оценки капитальных активов. Специалисты-теоретики полагают, что в 

анализ следует также включать риск, что можно сделать, дисконтируя ожидаемое значение потоков денежных 

средств и применяя в модели оценки капитальных активов ставку дисконтирования, скорректированную на величину 

риска. 

14.20 

А. Ниже приведены вычисления налоговых обязательств компании. 

 

Стандартная модель, £ 

Год 1 2 3 4  

Операционные потоки денежных средств 20 500 22 860 24 210 23 410  

Капитальная скидка 12 500 9 375 7 031 21094  (W1) 

 8 000 13 485 17 179 2 316  

Налоговые выплаты (35%) 2 800 4 720 6 013 811  

 

Модель люкс, £ 

Год 1 2 3 4 5 6  

Операционные потоки денежных средств 32 030 26 110 25 380 25 940 38 560 35 100  

Капитальная скидка 22 000 16 500 12 375 9 281 6 961 20 883  (W1) 

  10 030 9 610 13 005 16 659 31 599 14 217  

Налоговые выплаты (35%) 3 511 3 363 4 552 5 831 11 060 4 976  
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Вычисления NPV 

 

Год 0 1 2 3 4  5 

Основные средства (50 000)       

Оборотный капитал (10 000)    10 000  (W3)  

Операционные потоки денежных средств  20 500 22 860 24 210 23 410   

Налоговые выплаты (W2) — — (2 800) (4 720) (6 013)  (811) 

 (60 000) 20 500 20 060 19 490 27 397  (811) 

Коэффициент дисконтирования (при 12%)  0,893 0,797 0,712 0,636  0,567 

Приведенные стоимости (60 000) 18 307 15 988 13 877 17 424  (460) 

 

Период окупаемости составляет приблизительно 3 года. 

Чистая приведенная стоимость — £5136. 

 

Модель люкс, £ 

Год 0 1 2 3 4 5 6  7 

Основные средства (88 000)   

Оборотный капитал (10 000)  10 000  (W3) 

Операционные потоки денежных средств — 32 030 26 110 25 380 25 940 38 560 35 100 

Налоговые выплаты (W2) — (3 511) (3 363) (4 552) (5 831) (11 060) (4 976)

 (98 000) 32 030 22 599 22 017 21 388 32 729 34 040 (4 976)

Коэффициент дисконтирования (при 14%) 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 0,456 0,400

Приведенные стоимости (98 000) 28 090 17 379 14 861 12 662 16 986 15 522 (1 990)

Период окупаемости составляет приблизительно 4 года. 

Чистая приведенная стоимость — £5510. 

 

Вычисления 

(W1) Компенсационная скидка на конец года. 

(W2) Предполагается, что капитальная скидка на приобретение актива включается в счета t
1
, которые предостав-

ляются в Управление налоговых сборов, а связанные с этим потоки денежных средств появляются в t
2
. 

(W3) Предполагается, что сразу же после завершения проекта оборотный капитал высвобождается. 

У модели люкс значение NPV выше, чем у модели стандартного типа, однако у сравниваемых проектов неодина-

ковые сроки реализации, и поэтому это необходимо также при рассмотрении учесть. Один из способов, позволяющий 

это сделать, — преобразование потоков денежных средств в эквивалентные годовые поступления с NPV, равной 

£5136 для стандартного типа и с NPV, равной £5510 — для типа «люкс». Для вычисления эквивалентных поступле-

ний можно воспользоваться следующей формулой: 

NPV 

Коэффициент аннуитета для N лет при ставке R% 

. 

Тогда 

для стандартного типа = £5136 / 3,605 = £1425; 

для модели люкс = £5510 / 4,288 = £1285. 

Потоки денежных средств поступают в течение 5 лет для стандартной модели и 7 лет — для модели люкс. Поэтому 

и выбраны были соответственно коэффициенты аннуитета для 5 лет (при ставке 12%) и для 7 лет (при ставке 14%). Эк-

вивалентный годовой поток денежных средств для стандартного типа свидетельствует о том, что последовательность 

поступлений денежных средств от этого проекта соответствует годовым поступлениям в размере £1425 в год. Обратите 

внимание, что метод на основе эквивалентных поступлений применяется при допущении, что реинвестирование полу-

чаемых средств осуществляется в течение 12 лет (наименьший общий знаменатель для 4 и 6 лет) или бесконечно. 
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Поскольку эквивалентный годовой поток денежных средств выше у оборудования стандартного типа, рекомен-

дуется, чтобы было приобретено именно оно. 

Б. Причинами, объясняющими широкое использование учетного коэффициента окупаемости капиталовложений 

и периода окупаемости, скорее всего, являются: 

1) простота вычислений и легкость понимания их сущности; 

2) возможность применения метода для небольших проектов, когда не нужно заниматься их очень подробным 

оцениванием; 

3) возможность применения этих приемов в качестве первичных инструментов отбора, которые затем дополня-

ются методом дисконтирования потоков денежных средств; 

4) поступления на используемый капитал (ROCE) широко применяются внешними (по отношению к компаниям) 

структурами для измерения показателей функционирования компаний. Кроме того, ROCE — широко применяемый 

показатель для оценивания работы менеджеров подразделений. Менеджеры также могут считать оправданным ис-

пользовать этот критерий и для оценивания отдельных проектов; 

5) период окупаемости может подходить для компаний, которые сталкиваются с проблемой ликвидности, и по-

этому хотят, чтобы вложенные ими средства дали как можно более быструю отдачу; 

6) непонимание более сложных методов. 

14.21  

А. Вычисления ожидаемой чистой приведенной стоимости и индикаторов рентабельности 

Проект А 

NPV: (£70 000 × 3,605) – £246 000 = £6350 

Приведенная стоимость поступлений денежных средств 252 350  

Индекс рентабельности = 

Первоначальные вложения 

= 

246 000 

= 1,026. 

 

Проект В 

NPV: (£75 000 × 0,893) + (£87 000 × 0,797) + (£64 000 × 0,712) – £180 000 = £1882. 

181 882 

Индекс рентабельности = 

180 00 

=1,010. 

Проект С 

NPV: (£48 000 × 1,69) + (£63 000 × 0,712) + (£73 000 × 0,636) – £175 000 = (£2596). 

172 404 

Индекс рентабельности = 

175 000 

= 0,985. 

Проект D 

NPV: (£62 000 × 3,037) – £180 000 = £8294. 

188 294 

Индекс рентабельности = 

180 000 

= 1,046. 

Проект Е 

NPV: (£40 000 × 0,893) + (£50 000 × 0,797) + (£60 000 × 0,712) + (£70 000 × 0,636) + (£40 000 × 0,567) – £180 000 = £5490. 

185 490 

Индекс рентабельности = 

180 000 

= 1,031. 

Проект F 

NPV: (£35 000 × 0,893) + (£82 000 × 1,509) – £150 000 = £4993. 

 

154 993 

Индекс рентабельности = 

150 00  

= 1,033. 
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Ранжирование 

 проектов 

Чистая приведенная 

стоимость (NPV) 

Индекс  

рентабельности (PI) 

1 D D 

2 А F 

3 Е Е 

4 F А 

5 В В 

6 С С 

 

Приведенное ранжирование отличается от предыдущего, поскольку метод на основе чистой приведенной стои-

мости дает абсолютные показатели, в то время как индекс рентабельности — относительные показатели, учитываю-

щие различные инвестиционные затраты для каждого проекта. 

Б. В данном случае целью является выбор комбинации капиталовложений, при которых чистая приведенная стоимость 

будет максимальной при условии, что общие инвестиции не превысят £620 000. Проекты А и Е являются взаимоисключаю-

щими, а у проекта С отрицательная чистая приведенная стоимость. Ниже приведены потенциальные комбинации проектов. 

 

Проекты Ожидаемая  

NPV, £ 

Общая ожидаемая 

NPV, £ 

Общие  

вложения, £ 

А, В, D 6350 + 1882 + 8294 16 526 606 000 

А, В, F 6350 + 1882 + 4993 13 225 576 000 

А, D, F 6350 + 8294 + 4993 19 637 576 000 

В, D, Е 1882 + 8294 + 5490 15 666 540 000 

В, D, F 1882 + 8294 + 4993 15 169 510 000 

D, Е, F 8294 + 5490 + 4993 18 777 510 000 

 

Обратите внимание, что в условиях наложенного ограничения выполнить сразу четыре проекта невозможно, и 

что ожидаемая чистая приведенная стоимость не может быть увеличена за счет комбинации двух проектов. Макси-

мальное значение NPV будет при варианте, в котором комбинируются проекты А, D и F. Для этой комбинации тре-

буются общие капиталовложения в £576 000, а неиспользуемые средства будут инвестированы на рынке краткосроч-

ного капитала под 9% годовых. Ставка дисконтирования с учетом риска для данных инвестиций также равна 9%. 

Поэтому чистая приведенная стоимость средств, инвестированных на рынке краткосрочного капитала, будет равна 

нулю. 

В. Если компания отвергает проекты с положительной чистой приведенной стоимостью из-за рационирования 

капитала, то внутренняя норма доходности (IRR) большинства планируемых проектов, которые отвергнуты, пред-

ставляет альтернативные издержки капитала. Для более подробного объяснения этой точки зрения см. параграф Ра-

ционирование капитала в гл. 14. Поэтому директор прав, когда утверждает, что стоимость капитала для компании в 

качестве критерия может быть неподходящим показателем. 

Г. Преимущество математического программирования: 

1) способность решать сложные задачи, включающие переплетающиеся взаимодействия; 

2) высокая скорость решения задач при помощи использования компьютерных возможностей; 

3) результаты модели позволяют указывать основные ограничения, на которые необходимо обратить повышен-

ное внимание; 

4) может быть выполнен анализ чувствительности. Влияния от изменения переменных в этом случае можно по-

лучить очень быстро. 

Недостатки математического программирования: 

1) деление проекта на отдельные части может быть нереалистичным, и поэтому иногда требуется прибегать к це-

лочисленному программированию; 

2) ограничения вряд ли являются в полной мере постоянными и строгими как это задается в математических мо-

делях; 

3) не вся релевантная информация может быть представлена в численном виде; 

4) не вся информация, требующаяся для модели, может быть получена. Например, иногда трудно уточнить огра-

ничения будущих периодов; 

5) не все зависимости, содержащиеся в задаче, могут быть линейными; 

6) не все потенциальные инвестиционные возможности могут быть установлены и включены в анализ; 
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7) подход на основе линейного программирования предполагает, что все потоки денежных средств, связанные с 

проектом, являются определенными, и поэтому в данном случае неопределенность не учитывается. Следовательно, 

полученные решения можно рассматривать только как оптимальные с учетом данного допущения. 

14.22  

А.  Вычисление ожидаемой чистой приведенной стоимости, £ тыс. 

 

Год 0 1 2 3 4 5 6 

Инвестиционные вложения (1 500)       

Поступления от реализации при цене £2 за 1 ед.  3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Переменные издержки при £1,59 за 1 ед.
1

  2385 2385 2385 2385 2385 2385 

Налогооблагаемые потоки денежных средств  615 615 615 615 615 615 

Налог при ставке в 35%  215 215 215 215 215 215 

Чистые потоки денежных средств
2

 (1500) 400 400 400 400 400 400 

              Чистая приведенная стоимость при ставке дисконтирования в 8%
3

 = (£400 × 4,623) – £1500 = £349 200. 

Примечания 

1

 Переменные издержки на единицу продукции = Закупочные расходы (£1,50 × 40%) + (20% × £3,95) + £0,20 дополни-

тельных переменных издержек. 

2

 Расходы на проведение рыночного исследования относятся к категории невозвратных. 

3

 См. п. Б. для объяснения того, почему используется ставка дисконтирования в 8%. Обратите внимание, что затраты на 

финансирование учтены в ставке дисконтирования и поэтому не должны включаться в потоки денежных средств, чтобы не 

было двойного счета. 

 

Б. Предполагая, что компания стремится сохранить имеющуюся у нее структуру капитала, специальные затраты 

на финансирование проекта не должны использоваться в качестве ставки дисконтирования. Проект профинансирован 

за счет банковского займа, однако это приведет к тому, что в будущем, чтобы добиться целевой структуры капитала, 

взять в долг средств можно будет меньше. Чтобы обеспечить установленную структуру капитала для компании, сле-

дует воспользоваться средневзвешенной стоимостью капитала. 

Средневзвешенная стоимость капитала в денежной форме должна использоваться только тогда, если потоки де-

нежных средств выражаются в денежном или номинальном виде (т.е. скорректированном на величину инфляции). 

Текущие потоки денежных средств применяются для вычисления чистой приведенной стоимости. Текущие потоки 

денежных средств эквивалентны реальным потокам денежных средств в том случае, если все эти потоки возрастают 

пропорционально общей ставке инфляции. Эта ситуация описана в задании, и поэтому потоки денежных средств эк-

вивалентны реальным потокам. Таким образом, для вычисления дисконтированных потоков денежных средств сле-

дует воспользоваться средневзвешенной стоимостью капитала в реальном исчислении. 

Средневзвешенная стоимость капитала представляет ставку дисконтирования, применяемую для компании в це-

лом, и отражает средний риск всех активов компании. Если величина риска проекта отличается от среднего риска 

активов компании в целом, текущее значение средневзвешенной стоимости капитала подходящей ставкой дисконти-

рования не является. В этой ситуации следует воспользоваться отдельной ставкой дисконтирования, скорректирован-

ной на величину риска. 

Также предполагается, что все потоки денежных средств возрастают пропорционально общему темпу инфляции. 

Если потоки денежных средств связаны с различными темпами инфляции, то использовать значение текущих цен 

приведет к неправильным выводам. При возникновении такой ситуации потоки денежных средств следует скоррек-

тировать по отдельным ставкам инфляции и применить номинальную ставку дисконтирования. 

В. 1. Первоначальные вложения 

Чистая приведенная стоимость проекта составляет £349 200. Поэтому инвестиционные вложения можно увели-

чить на £349 200, прежде чем чистая приведенная стоимость станет отрицательной. Это представляет процентное 

увеличение в 23,38% (£349,2 / £1500 × 100%). 

Годовой вклад в прибыль 

Пусть х — это годовой вклад в прибыль (в £ тыс.). 

При корпоративной ставке налогообложения в 35% годовой вклад в прибыль, при котором чистая приведенная 

стоимость становится нулевой, можно вычислить при помощи следующей формулы: 

(1 – 0,35) × 4,623 – £1500 = 0. 
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                  3,005х – £1500 = 0. 

               х = £1500 / 3,005 = £499,16. 

Поэтому годовой вклад в прибыль может снизиться по сравнению с текущей цифрой, т.е. с £615 000 до £499 160. В 

процентном виде сокращение составляет 18,83% (£115 615 000 × 100%). Обратите внимание, что 4,623 и £1 500 000 в 

приведенной выше формуле представляют кумулятивный коэффициент дисконтирования и инвестиционные вложения. 

Срок действия соглашения 

Пусть х — коэффициент аннуитета при ставке 18%. 

NPV будет нулевой, если 

400х – £1500 = 0 

                    х = 3,75 

Из таблицы аннуитетов, приведенной в конце книги (Приложение В), получим: 

приведенная стоимость при 8% и четырех годах = 3,312. 

приведенная стоимость при 8% и пяти годах = 3,993. 

Используя эти цифры и применив экстраполяцию, получим 

4 года + (3.75 – 3,312) / (3,993 – 3,312) × 1 год = 4,643 года. 

Это соответствует сокращению на 22,61% [(6 – 4,643) / 6 лет × 100%] 

Ставка дисконтирования 

Пусть х — приведенная стоимость аннуитета для шести лет. 

NPV будет нулевой, если 

400х = 1500 

      х = 3,75 

Из указанной таблицы аннуитета при 15% коэффициент аннуитета равен 3,784, а при 16% — 3,685. Таким обра-

зом, ставка дисконтирования, при которой NPV будет нулевой, приблизительно равна 15,5%. Это соответствует уве-

личению на 93,75% [(15,5 – 8) / 8 × 100%]. 

Представленные выше вычисления свидетельствуют, что годовой вклад в прибыль является самой чувствитель-

ной переменной. 

2. Для описания ограничений анализа чувствительности см. материал в гл. 14. 

Г. К возможной дополнительной информации, которая необходима, следует отнести следующее. 

1. Будет ли соглашение, скорее всего, продлено через шесть лет? 

2. С какой вероятностью конкуренты готовы выйти на рынок и как это повлияет на объем реализации и цены? 

3. Насколько точны оценки потоков денежных средств? 

4. Насколько надежен поставщик микрофишей? Могут ли микрофиши быть получены из другого источника или 

компания вынуждена ориентироваться только на одного поставщика? 

Глава 15 

15.20 

Правильный ответ — А. 

15.21 

  £ £ 

Доходы от продаж наличными  22 000 

Продажа в кредит   

Апрель (70% × 0,6 × 70 000) 28 812  

Март (27% × 0,6 × 60 000) 9 720 38 532 

   60 532 

Правильный ответ — в. 
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15.22 

Общие переменные издержки за год, заканчивающийся в марте 2002 г. = £647 080 (£924 400 × 70%). Ниже пред-

ставлен ряд расчетов. 

  Пассажиры Посылки 

Переменные издержки £388 248 (60%) £258 832 (40%) 

Уровень активности на конец года, заканчивающийся в марте 2002 1024  24 250 кг  

Денежные поступления на пассажира, £ 379,148    

Денежные поступления на 1 кг, £ 10,674    

Пересмотренные затраты при повышении на 3% £390,52  £10,994  

Деятельность за период, заканчивающийся в сентябре 2002 209  7200 кг  

Сметные затраты (Активность × Пересмотренные затраты) £81 619  £79 157  

Правильные ответы: а по п. А и в по п. Б. 

15.23 

А. Исходные материалы 

ед. Март Апрель Май Июнь 

Начальный запас 100 110 115 110 

плюс Закупки 80 80 85 85 

  180 190 200 195 

минус Использовано в производстве 70 75 90 90 

Конечный запас 110 115 110 105 

(Единицы) готовая продукция     

Начальный запас 110 100 91 85 

плюс Производство 70 75 90 90 

  180 175 181 175 

минус Продажи 80 84 96 94 

Конечный запас 100 91 85 81 

 

Б. Продажи 

        Всего 

(По 219 за 1 ед.) 17 520 18 396 21 024 20 586 77 526 

Производственные издержки:   

сырье (используя FIFO) 3 024 (1) 3 321 (2) 4 050 4 050 14 445 

заработная плата и переменные издержки 4 550 4 875 5 850 5 850 21 125 

  £7 574 £8 196 £9 900 £9 900 £35 570 

Дебиторы 

Дебиторы на конец периода = продажи в мае + продажи в июне = £41 610 

Кредиторы 

Закупки в июне 85 ед. × £45 = £3825 

Примечания 

(1) 70 ед. × £4320 / 100 ед. = £3024 

(2) (30 ед. × £4320 / 100 ед.) + (45 ед. × £45) = £3321 

Конечные запасы 

Сырье: 105 ед. × £45 = £4725 

Готовая продукция: 81 ед. × £110
1

 = £8910 

Примечание 

1

 Материалы (£45) + труд и переменные накладные расходы (£65). Считается, что запас оценивается на основе пере-

менных издержек. 
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В. Кассовая смета 

  Март, £ Апрель, £ Май, £ Июнь, £ 

Перенесенный остаток 6 790 4 820 5 542 132 415 

Добавить: получения     

Дебиторы (с кредитом в 2 месяца) 7 680 10 400 17 520 18 396 

Кредит — — 120 000 — 

                                       (А) 14 470 15 220 143 065 150 811 

Платежи     

Кредиторы (кредит в 1 месяц) 3 900 3 600 

(80 × £45) 

3 600 3 825 

Заработная плата и переменные накладные расходы 4 550 4 875 5 850 5 850 

Постоянные накладные расходы 1 200 1 200 1 200 1 200 

Оборудование — — — 112 000 

Промежуточные дивиденды   — — — 12 500 

                                       (В) 9 650 9 675 10 650 13 5375 

Перенесенный остаток (А) – (В) 4 820 5 545 132 415 15 436 

 

Г. Обобщенная смета 

Смета реализации и  счет прибыли и убытков за четыре месяца по состоянию на 30 июня 

  £ £ 

Продажи  77 526 

Себестоимость продаж: начальный запас готовая продукция 10 450  

плюс Производственные издержки 35 570  

 46 020  

минус Конечный запас готовой продукции 8 910 37 110 

  40 416 

минус Расходы   

Постоянные накладные расходы (4 × £1200) 4 800  

Амортизация   

Машины и оборудование 15 733  

Транспортные средства 3 500  

Проценты по займам (2/12 × 7,5% от £120 000) 1 500 25 533 

  14 883 

Меньше: промежуточные дивиденды  12 500 

  2 383 

плюс Перенесенный остаток отчета о прибылях и убытках  40 840 

  £43 223 

 

Сметный балансовый отчет по состоянию на 30 июня 

 Издержки, £ Амортизация, £ Итого, £ 

Долгосрочные активы    

Земля и здания 500 000 — 500 000 

Машины и оборудование 236 000 100 233 135 767 

Транспортные средства 42 000 19 900 22 100 

 778 000 120 133 657 867 

Оборотные средства    

Запас сырья  4 725  

Запас готовой продукции  8 910  

Дебиторы  41 610  

Наличные банковские остатки  15 436  
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  70 681  

минус Краткосрочная кредиторская задолженность    

Кредиторы 3 825   

Проценты по займу 1 500 5 325 65 356 

    £723 223 

    £ 

Используемый капитал    

Обыкновенные акции по £1 (полностью оплачены)   500 000 

Привилегированные акции   60 000 

Отчеты о прибылях и убытках   43 233 

    603 223 

Обеспеченный заем   120 000 

    £723 223 

 

Д. См. параграф о кассовой смете в гл. 15, где описываются возможные способы более совершенного управления 

денежными средствами. 

15.24 

Задача 1 

Сметный отчет компании Alderley Ltd за 13 недель, заканчивающихся 4 апреля 

1. Смета производства 

 А, ед. В, ед. 

Сметный объем реализации 845 1235 

плюс Запас на конец периода 
1

 78 1266 

минус Запас на начало периода (163) (361) 

Произвести 760 1140 

2. Смета закупок материалов 

  А, кг В, кг Всего, кг 

Потребленный материал 5320 (760 × 7) 9120 (1140 × 8) 14 440 

плюс Запас исходных материалов на конец периода 
2

   2 888 

минус Запас исходных материалов на начало периода   (2 328) 

Закупки, кг   15 000 

3. Закупки, £ (1500 × £12)                            180 000 

4. Смета труда при производстве    

 А, ч В, ч Всего, ч 

Производство, нормативные часы 
3

 6080 5700 11 780 

Корректировка производительности (5 / 95 × 11 780)   620 

Общее число использованных часов   12 400 

Часы нормальной работы 
4

   11 544 

Часы сверхурочной работы   856 

5. Затраты на труд    

   £ 

Нормальная работа (11 544 × £8)   92 352 

Сверхурочная работа (856 × £8 × 125%)   8 560 

Итого   100 912 

Примечания 

1

 Число рабочих дней за период = 13 недель × 5 дней = 65. 

   Запас: А = (6 / 65) × 845; В = (14 / 65) × 1235 = 266. 

2

 (13 / 65) × (5320 + 9120) = 2888. 

3

 А: 760 × 8 ч = 6080; В: 1140 × 5 ч = 5700. 

4

 24 работника × 37 ч × 13 недель = 11 544. 

 

 



 

 

1119

Задача 2 

1. Существуют четыре способа прогнозирования будущей реализации: 

а) если число заказчиков невелико, то можно опросить их, чтобы убедиться, каким будет вероятный их спрос в 

течение прогнозируемого периода; 

б) осуществить оценки выпуска продукции на основе мнения руководителей и продавцов. Например, у продавцов 

можно спросить их оценки реализации по каждому продукту, а менеджеров по реализации в регионе — по общим 

показателям реализации в каждом из этих регионов; 

в) если предполагается разработать новый продукт или выйти на новые рынки, может потребоваться проведение 

рыночного исследования. Чтобы оценить потенциальный спрос, можно провести собеседования с нынешними и по-

тенциальными заказчиками; 

г) оценки на основе статистических приемов, которые учитывают общие и частные рыночные условия, а также 

предыдущий рост объемов реализации продукции. 

2. Собеседование с заказчиками и получение оценок, в основе которых лежат мнения продавцов, скорее всего, 

больше подходят для уже привычных для потребителей продуктов, а также для тех продуктов, которые покупаются 

регулярно. Рыночное исследование предпочтительно для новых продуктов или новых рынков, а также в тех случаях, 

когда рынок является большим или прогнозируемые поступления будут, как ожидается, достаточными, чтобы оправ-

дать затраты на проведение такого исследования. 

Статистические оценки, получаемые на основе прошлых данных, будут, скорее всего, пригодны в том случае, если 

условия являются стабильными и повторятся типичные образцы прошлого спроса. Этот метод наиболее подходит для 

работы с уже имеющимися видами продукции или рынками, когда данных достаточно, чтобы выявить тренд спроса. 

3. Основным ограничением метода на основе собеседований с заказчиками является то, что респонденты порой 

не хотят рассказывать о своих будущих планах, особенно если эти планы для них экономически значимы. Кроме то-

го, не существует никаких гарантий, что заказчики будут и в будущем взаимодействовать с Alderley Ltd, так как по 

тем или иным причинам они могут перейти к конкурентам этой компании. 

Когда оценки делаются на основе суждений продавцов, появляется опасность, что продавцы, чтобы получить 

благоприятный для себя рейтинг на этапе составления смет, могут дать сверхоптимистические прогнозы. И наоборот, 

если в будущем, по мнению продавцов, результаты их работы будут оцениваться с учетом достижения сметных пока-

зателей, у них может появиться стимул спрос на продукцию занижать. 

Для проведения рыночного исследования требуются большие средства, которые к тому же могут оказаться по-

траченными напрасно, если полученные оценки оказываются недостоверными из-за недостаточной профессиональ-

ной подготовки лиц, которые выполняют это исследование. Кроме того, используемые выборки часто оказываются 

слишком маленькими и поэтому не могут в должной мере отражать всю анализируемую совокупность, т.е. получае-

мые оценки являются некорректными. 

Статистические оценки могут дать неточные прогнозы спроса, если для этого используется недостаточно боль-

шой массив прошлых данных, если данные являются во временном плане неустойчивыми или если будущие обстоя-

тельства ведения бизнеса будут существенно отличаться от прошлых условий. Статистические оценки, скорее всего, 

трудно применять к новым видам продукции или к новым рынкам. по которым нет прошлых данных. 

15.25  

А. 1. 

Смета по кассе для недель 1 — 6 

  Неделя 1, £ Неделя 2, £ Неделя 3, £ Неделя 4, £ Неделя 5, £ Неделя 6, £

Получение от дебиторов 
1

 24 000 24 000 28 200 25 800 19 800 5 400 

Выплаты:       

поставщикам материалов 
2

 8 000 12 500 6 000 0 0 0 

основным работникам 
3

 3 200 4 200 2 800 0 0 0 

за переменные накладные расходы 
4

 4 800 3 200 0 0 0 0 

за постоянные накладные расходы 
5

 8 300 8 300 6 800 6 800 6 800 6 800 

Общие выплаты 24 300 28 200 15 600 6 800 6 800 6 800 

Итоговое изменение (300) (4 200) 12 600 19 000 13 000 (1 400) 

Начальный баланс 1 000 700 (3 500) 9 100 28 100 41 100 

Конечный баланс 700 (3 500) 9 100 28 100 41 100 39 700 

Примечания 

1

 Дебиторы: 
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Неделя    1    2    3    4 5 6 

Реализация, ед. * 400 500 400 300 — — 

Поступления от реализации, £ 24 000 30 000 24 000 18 000 — — 

Полученные наличные денежные средства:       

(70%)  16 800 21 000 16 800 12 600  

(30%)   7 200 9 000 7 200 5 400 

Получено 24 000 7 200     

Общие поступления, £ 24 000 24 000 28 200 25 800 19 800 5 400 

* Реализация за неделю 4 = Начальный запас (600 ед.) + Производство за недели 1 и 2 (1 000 ед.) – Реализация за недели 

1–3 (1 300) = 300 ед. 

 

2

 Кредиторы: 

Неделя 1, £ 2, £ 3, £ 4 5 6 

Использованные материалы по £15 9 000 6 000 — — — — 

Увеличение запаса 3 500 —     

Закупленные материалы 12 500 6 000     

Платежи поставщикам 8 000 12 500 6 000 0 0 0 

  (задано)     

3

 Заработная плата 

Неделя 1, £ 2, £ 3, £ 4 5 6 

Заработная плата, начисленная по £7 4200 2800 0 0 0 0 

Выплаченная заработная плата 3200 4200 2800 0 0 0 

  (задано)     

4

 Выплаты за переменные накладные расходы = Сметное производство × Сметные издержки на единицу. 

5

 Платежи по постоянным накладным расходам за недели 1—2  = Постоянные накладные расходы за неделю 

(£9000) – Амортизация за неделю (£700). 

Платежи по постоянным накладным расходам за недели 3—6  = £8300 минус £1500 за неделю. 

Комментарии 

1. Для обеспечения дефицита наличных денежных средств за неделю 2 потребуются финансовые средства, но 

снижение сметного запаса материалов в конце недели 1 позволит сократить заем денежных средств в конце недели 2. 

2. Дополнительные поступления денежных средств за неделю 2 должны быть инвестированы в краткосрочные 

проекты. 

3. После недели 6 поступления наличных денежных средств не будет, а выплаты составят £6800 за неделю. Ко-

нечный остаток в £39 700 в конце недели 6 будет достаточен для финансирования платежей за следующие 5 или 6 

недель (£39 700 / £6800). 

Б. В ответ следует включить обсуждение концепции сопоставления, обратив особое внимание на то, что поступ-

ления и расходы могут не быть связаны точно с тем периодом, относительно которого рассматриваются поступления 

и выплаты наличных. Кроме того, некоторые расходные статьи не влияют на размер платежей наличными (например, 

амортизационные отчисления). 

15.26  

А. Активность на основе сметных данных за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2004 г. 

 Продукт А Продукт В Всего 

 Производство 9000 ед. 15 000 ед.  

Расчеты на основе 1 ед. продукции На 1 ед., £ Всего, £ На 1 ед., £ Всего, £ £ тыс. 

Материалы 
1

 60,000 540,0 45,000 675,0 1 215,0 

Труд, энергия и т.д. 
2

 16,000 144,0 10,000 150,0 294,0 

  76,000 684,0 55,000 825,0 1 509,0 
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Расчеты на основе партии      

Составление графика производства     29,6 

Перемещение незавершенной продукции     36,4 

Закупки и получение     49,5 

Промежуточное суммирование 
3

  63,0  52,5 115,5 

Наладка оборудования 
4

  15,0  25,0 40,0 

  8,667 78,0 5,167 77,5 155,5 

Обеспечение производств      

Составление графика работ с материалами 
5

  9,0  9,0 18,0 

Конструкторские проработки и тестирование 
6

  9,6  6,4 16,0 

  2,067 18,6 1,027 15,4 34,0 

Обеспечение работы производственной линии      

Разработка продуктовой линии 
7

  20,0  5,0 25,0 

Поддержание продуктовой линии в эксплуатации 
8

  6,0  3,0 9,0 

  2,889 26,0 0,533 8,0 34,0 

Обеспечение работы предприятия      

Общезаводские административные функции 
9

     125,0 

Общая занятость персонала предприятия 
9

     67,0 

  8,000 72,0 8,000 120,0 192,0 

Итого 97,623 878,6 69,727 1045,9 1924,5 

Примечания 

1

 Объем продукции × материальные затраты на 1 ед., заданные в вопросе. 

2

 Часы работы оборудования = (9000 × 0,8) + (15 000 × 0,5) = 14 700. 

  Ставка на 1 ч. = (£294 000 / 14 700) = £20. 

  Продукт А = 0,8 ч × £20. 

3

 Требуемое число партий продуктов = (9000 / 100) + (15 000 / 200) = 165. 

  Затраты на партию = £115 500 / 165 = £700. 

  Начислено на продукт А = 90 партий по £700 = £63 000. 

4

 Затраты на наладку = £40 000 / 40 = £1000 на наладку. 

  Начислено на продукт А = 15 наладок × £1000. 

5

 Закупленные компоненты = 180 000 на продукт А (9000 × 20) и 180 000 на продукт В (15 000 × 12), что приводит к 

одинаковым затратам этого рода, начисленным на каждый продукт. 

6

 Затраты на конструкторскую разработку и тестирование распределяются в соотношении 12 к 8 с учетом задания. 

7

 Распределяется соотношением 80% и 20% как указано в задании. 

8

 Затраты на эксплуатацию производственной линии в расчете на 1 ч эксплуатационных работ = £9000 / 450 = £20. 

  Начислено на продукт А = 300 ч по £20 = £6000. 

9

 £768 000 × 25% = £192 000 / число единиц (24 000) = £8 на 1 ед. 

  Начислено на продукт А = £72 000 (9000 ед.× £8). 

 

Б. Для ответа на этот вопрос см. материалы об иерархии видов деятельности и проектировании функциональных 

систем в гл. 10. Обратите внимание, что пулы затрат также известны как центры затрат. Объяснение сущности пулов 

затрат можно найти в гл. 3. 

В. Шаги включают: 

• уточнение, какие виды деятельности выполняются, и исследование, нужны ли они; 

• определение, насколько эффективными являются выполняемые виды деятельности, и определение способов, 

позволяющих их выполнять более эффективно; 

• определение видов деятельности, добавляющих и не добавляющих стоимости, и уделение основного внима-

ния сокращению видов деятельности, не добавляющих стоимости; 

• сопоставление на основе бенчмаркинга (см. гл. 22) своих видов деятельности с лучшими приемами. 
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15.27 

А. Для ответа на это задание см. параграф Составление смет с нулевой базой в гл. 15. В частности, в ответе сле-

дует подчеркнуть, что на первом этапе нужно выразить в явном виде цели, которые организация стремится достичь. 

Виды деятельности, необходимые для достижения этих целей, должны быть описаны в пакете документов, которые 

готовятся при принятии решения. В этом пакете должен быть базовый пакет, в котором, как правило, указывается 

минимальный уровень активности, а также дополнительные пакеты, в которых описаны повышенные уровни актив-

ности и связанные с ними затраты. Затем все пакеты проходят оценивание и ранжируются в порядке убывающей 

привлекательности. На основе сметных затрат устанавливается точка отсечки, а пакеты выстраиваются по рангу 

предпочтительности. Далее они отбираются начиная с первого, пока не будет достигнут предел выделенных средств. 

Б. Для ответа на это задание см. параграф Составление смет с нулевой базой в гл. 15. 

В. При внедрении смет с нулевой базой организация может столкнуться со следующими проблемами. 

1. Внедрение смет с нулевой базой может получить сопротивление со стороны персонала. Это объясняется тем, 

что традиционные приростные сметы, как правило, позволяют защищать позицию, которую построил к данному вре-

мени менеджер. Смета с нулевой базой ставит под сомнение эту конструкцию, и поэтому появляется высокая вероят-

ность, что менеджеры окажут сопротивление внедрению такого подхода. 

2. Часто требуется преодолеть чувство уверенности, что текущие операции являются достаточно эффективными. 

3. Внедрение смет с нулевой базой требует больших затрат времени; кроме того у менеджеров может не хватать 

необходимого опыта такой работы. 

4. Недостаточная поддержка со стороны менеджеров высшего звена. 

Г. Возможные положительные результаты получит компания, для которой характерны следующие черты: 

1) большая доля расходов относится к категории дискреционных; 

2) менеджеры и сотрудники компании с меньшей вероятностью окажут сопротивление предлагаемым изменениям. 

3) могут быть разработаны подходящие показатели измерения выхода продукции; 

4) есть менеджер высшего уровня, у которого есть опыт работы в другой организации при внедрении смет с ну-

левой базой. 

15.28  

А. 1. Процесс составления трехуровневых смет включает подготовку смет при следующих допущениях в отно-

шении неопределенности будущих событий: 

1) наиболее вероятные исходы; 

2) оптимистические исходы; 

3) пессимистические исходы. 

В самой простой форме трехуровневая смета может быть подготовлена только в отношении объема реализации. 

Однако такие сметы могут также быть подготовлены и для других неопределенных составляющих затрат, таких, как 

изменения в ставке заработной платы или цены материалов. 

2. Вероятностные сметы могут быть подготовлены на основе общих вероятностей наступления всех возможных 

исходов, полученных при помощи анализа дерева решений. Если неопределенными являются более одного варианта 

и если значение одной переменной зависит от значения других переменных, полезным аналитическим инструментом 

становится дерево решений, позволяющее наглядно увидеть весь диапазон возможных действий и их возможных ре-

зультатов. Для иллюстрации этого процесса см. параграфы Анализ при помощи дерева решений и Более сложный 

пример в гл. 12. В ходе процесса составления смет древо решений является полезным инструментом для вычисления 

ожидаемых значений поступлений от реализации и затрат в условиях действия взаимозависимостей. Дерево решений 

является также полезным инструментом и для определения распределения вероятностей. Такие распределения могут 

помочь при принятии решений на этапе планирования и при оценке значимости фактических отклонений от сметы. 

Например, распределение вероятностей может свидетельствовать, что вероятность расходов, превышающих £100 

000, равна 0,05. Если эта величина действительно составляет более £100 000, то распределение вероятностей позволя-

ет судить о том, насколько значимо это отклонение в целом. 

3. Для описания того, как можно применить для процесса составления смет моделирование см. материал по мо-

делированию в гл. 12. 

 

Б. 1. Подход на основе трехуровневой сметы исходит из того, что возможно более одного исхода, и показывает 

диапазон этих возможных исходов. Такой подход позволяет менеджерам представить свои прогнозы в количествен-

ном виде и обеспечить более полезную информацию, чем при варианте с единственной оценкой. 
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2. Вероятностный подход, в котором применяется дерево решения, является более совершенным, чем трехуров-

невая смета, поскольку он позволяет учесть неопределенность диапазона возможных исходов и вычислить ожидае-

мые значения. Этот подход предпочтителен при трехуровневой смете, которая, как правило, указывает на неопреде-

ленность, но не представляет ее в количественном виде. Если распределения вероятностей получены, смета указыва-

ет, в том числе и вероятности возможных исходов. Как было отмечено в п. А. (2), такой подход является полезным на 

этапе планирования для осуществления выбора из числа альтернативных вариантов действий и позволяет интерпре-

тировать фактические результаты более осмысленно. 

Следовательно, с точки зрения принятия решения и управления, вероятностный подход более подходит, чем 

трехуровневая смета. 

3. Моделирование позволяет выразить сложные взаимозависимости в единицах распределения вероятностей и ожи-

даемых значений. Для описания преимуществ моделирования по сравнению с подходом на основе дерева решений см. ма-

териал по моделированию в гл. 12. Кроме того, моделирование позволяет протестировать чувствительность результатов, 

для чего применяются вопросы типа «что, если» для широкого диапазона возможных ситуаций и их изменений. 

15.29 

А. Для ответа на это задание см. параграф Процесс составления сметы в некоммерческих организациях в гл. 15. В 

частности, в вашем ответе должны быть указаны следующие аспекты. 

1. Недостаточное внимание к стратегическим вопросам и долгосрочному планированию. Часто для планирования 

применяется процесс годового составления смет, в основе которых лежат краткосрочные планы. Распределение ре-

сурсов, однако, следует осуществлять на основе долгосрочного планирования, а не годового. 

2. При традиционных подходах затраты на основные виды деятельности и программы, которые необходимо вне-

дрить, выявить, как правило, не удается. 

3. Традиционные подходы обычно строятся на приемах приростных смет, а не на основе учета альтернативных 

способов достижения целей. 

4. Как правило, акцент делается на отдельных планах, составляемых для каждого подразделения, вместо того чтобы 

основное внимание уделять видам деятельности или функциям, необходимым для достижения целей организации в целом. 

Б. Для понимания сущности системы планирования и программирования, используемой при составлении смет 

(PPBS) см. материал об этом в гл. 15. 

В. Проблемы, из-за которых внедрение PPBS оказывается затруднительным. 

1. PPBS выходит за рамки видов деятельности отдельных подразделений, при этом ставка делается не на подразделе-

ние, а на комплексные программы. Поэтому этот подход не ориентируется на традиционные иерархические структуры 

властных полномочий, и, как следствие, руководители подразделений часто оказывают сопротивление внедрению PPBS. 

2. Трудность сопоставления структуры программы с организационной структурой с точки зрения управления за-

трат (для объяснения этого см. материал о PPBS в гл. 15). 

3. Трудность определения целей и установления этих целей в количественном выражении. Очень трудно изме-

рять результаты предоставляемых услуг и сравнивать фактические показатели с плановыми. 

Глава 16 

16.22  

А. Жесткая смета — это смета, которая разрабатывается так, что она не будет меняться и не зависит от уровня 

активности, в то время как гибкая смета — это смета, корректирующая статьи расходов при разных уровнях активно-

сти. Для объяснения целей гибких смет см. материал о гибких сметах в гл. 16. 

Б. 1 

Труд основных работников, £ 180 000 202 500 225 000 

Труд основных работников, ч 48 000 54 000 60 000 

Гибкая смета (накладные расходы)    

Уровень активности, % 80 90 100 

Труд основных работников, ч 48 000 54 000 60 000 
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Переменные издержки, £ £ £ 

труд неосновных работников по £0,75 на час труда основных работников 36 000 40 500 45 000 

расходные материалы по £0,375 на час труда основных работников 18 000 20 250 22 500 

столовая и другие услуги обеспечения работников: 6% издержек на труд    

основных и вспомогательных работников 12 960 14 580 16 200 

Полупеременные издержки:    

переменные (W1) 9 600 10 800 12 000 

  75 560 86 130 95 700 

постоянная составляющая (W1) 8 000 8 000 8 000 

Постоянные издержки:    

амортизация 18 000 18 000 18 000 

эксплуатация 10 000 10 000 10 000 

страхование 4 000 4 000 4 000 

местные налоги 15 000 15 000 15 000 

заработная плата руководства 25 000 25 000 25 000 

  156 560 166 130 175 700 

 

Вычисления 

(W1) Получено на основе метода наибольшего и наименьшего значений: 

  £  £ 

Наибольшее значение 64 000 Труд основных работников, ч 20 800 

Наименьшее значение 40 000 Труд основных работников, ч 16 000 

  24 000  4 800 

 

£4 800 / 24 000 = £0,20 на 1 ч труда основного работника 

64 000 × £0,20 = £12 800 переменных издержек 

Общие издержки £20 800 

Постоянные издержки £8 000 

2. Переменные издержки 

(57 000 / 60 000 × £95 700) 90 915 

Постоянные издержки 80 000 

Сметное начисление издержек 170 915 

16.23  

А. 1. Активность меняется из месяца в месяц, но квартальные сметы составляются делением общих годовых рас-

ходов на 4. 

2. Сметы следует проанализировать на основе более коротких периодов (например, ежемесячных), а издержки 

оценивать на основе месячной активности. 

3. Для целей контроля следует использовать помесячное сравнение и помесячное сравнение с накоплением с на-

чала года запланированных и фактических расходов. 

4. Исполнитель сметы не участвует в ее разработке. 

5. Применяется составление сметы в приростном варианте, т.е. к данным за предыдущий год добавляется какая-

то установленная величина. Более подходящим вариантом был бы подход с нулевой базой. 

6. В бюджете следует разделить контролируемые и неконтролируемые расходы. 

Б. Информация, которую можно было бы получать на основе сравнения фактических данных со сметными, долж-

на состоять из отклонений за месяц и за год на анализируемую дату по следующим категориям: 

1) контролируемые и неконтролируемые составляющие; 

2) отклонения по цене и количеству с отклонением цены из-за инфляционных и неинфляционных воздействий. 

В. Гибкие сметы следует готовить на месячной основе. Возможными параметрами, измеряющими активность, 

могут быть число пациенто-дней или ожидаемый вес белья для стирки. 

1. Менеджер прачечной должен участвовать в составлении сметы. 
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2. Издержки следует классифицировать на контролируемые и неконтролируемые составляющие. 

3. Отклонения должны указываться в отчетах и анализироваться по цене и количеству на ежемесячной основе с 

накоплением. 

4. В отчете следует давать комментарии, объясняющие возможные причины появления отклонений. 

16.24 

Задача 1 

Отчет о показателях функционирования за месяц по состоянию на 31 октября 

Число человеко-дней Первоначальная смета 9 600 

Гибкая смета   11 160 

    

  Гибкий 

бюджет, £ 

Фактические 

данные, £ 

Отклонения, £ 

Контролируемые издержки    

Еда (1) 23 436 20 500 2 936 (П) 

Чистящие материалы (2) 2 232 2 232 0 

Отопление, освещение и энергия (3) 2 790 2 050 740 (П) 

Заработная плата работников столовой (4) 8 370 8 400 30 (О) 

  36 828 33 180 3 646 (П) 

Неконтролируемые расходы    

Аренда, налоги, страхование и амортизация (5) 1 860 1 860 0 

Примечания 

(1) £20 160 / 9600 × 11 160. 

(2) £1920 / 9600 × 11 160. 

(3) £2400 / 9600 × 11 160. 

(4) £11 160 / 40 × £30 

(5) Первоначально в основе жесткой сметы было заложено 30 дней, но в октябре 31 день (£1800 / 30 × 31). 

 

Задача 2 

А. См. параграфы о нескольких функциях смет (мотивации) в гл. 13 и Задание финансовых целевых показателей 

в гл. 16, чтобы дать ответы на этот вопрос. 

Б. Повышенная мотивация менеджеров в итоге должна привести к повышению показателей функционирования. 

Однако помимо мотивации более высокие результаты также зависят от способности менеджеров, их профессиональ-

ной подготовки, образования и существования благоприятной среды. Поэтому только мотивация менеджеров еще не 

гарантирует получение более высоких результатов. 

В. Использование постоянного бюджета с малой вероятностью будет поощрять менеджеров добиваться большей 

эффективности там, где сметные расходы меняются в зависимости от уровня активности. В первоначальном отчете о 

показателях функционирования фактические расходы на 11 160 человеко-дней сравниваются с бюджетными расхо-

дами в 9600 человеко-дней. Было бы неправильно сравнивать фактические затраты при одном уровне активности со 

сметными установленными для другого уровня. Там, где фактический уровень активности выше сметного, отрица-

тельные отклонения скорее всего следует указывать как составляющие переменных издержек. Поэтому менеджеры 

получат стимул снижать уровень деятельности таким образом, чтобы в отчетах были только положительные откло-

нения. В результате этого неудивительно, что Сьюзен Грин выразила озабоченность тем, что отчет о показателях 

функционирования не отражает достоверно ее вклад в достижение. И наоборот, большая часть расходов Брайана 

Хилтона являются фиксированными и издержки с увеличением объема продукции не возрастают. Неспособность 

менять смету искажает показатели его работы. 

Чтобы мотивировать людей, необходимо устанавливать трудные для достижения бюджеты, а небольшие по ве-

личине отрицательные отклонения следует рассматривать скорее как положительный знак, а не как явление, от кото-

рого следует обязательно избавляться. Если бюджеты всегда достижимы и отрицательных отклонений при этом нет, 

это может свидетельствовать, что с самого начала устанавливаются легко достижимые бюджеты, которые вряд ли 

будут мотивировать людей на достижения максимально возможных результатов. Именно эта ситуация возникла в 

отношении Брайана Хилтона, который всегда, кажется, в своих отчетах указывает о благоприятных отклонениях. 
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16.25 

А. В качестве рекомендаций можно указать: 

1. Для управления затратами и оценивания показателей работы менеджеров расходы следует разделить на кон-

тролируемую и неконтролируемую категории. Поэтому вычисление прибыли следует представить дважды: как кон-

тролируемая прибыль, которая используется для оценивания показателей работы менеджеров, и как итоговая при-

быль, которая измеряет экономические показатели деятельности не столько менеджера, сколько магазина в целом. 

2. Отчет должен строиться на основе результатов последующего анализа. Другими словами, если ситуация отли-

чается от той, которая предусматривалась при составлении первоначальной сметы, то фактические результаты долж-

ны сопоставляться с уточненными сметными, которые учитывают любые изменения условий ведения бизнеса. На-

пример, смета должна быть скорректированной так, чтобы учитывать проводимые дорожные работы. 

3. Фактические расходы должны сравниваться с показателями гибкой сметы, а не с первоначальной сметой. 

4. В каждом магазине имеется три подразделения. Следовательно, в отчете валовую прибыль необходимо анали-

зировать по подразделениям. Цены реализации и стоимость реализованной продукции менеджерами магазинов не 

контролируются, однако каждый менеджер подразделения может влиять на объем реализации. Анализ валовой при-

были по подразделениям и сравнение результатов с аналогичными данными за предыдущие периоды позволяют по-

лучать полезную обратную связь о показателях реализации и помогает принимать решения о том, сколько площадей 

следует выделить под каждый вид деятельности. 

5. Потери при хранении должны минимизироваться. Менеджеры подразделений могут контролировать такие по-

тери. Поэтому стоимость потерь должна постоянно отслеживаться и в отчетах указываться отдельно. 

6. В смету следует включить кумулятивные показатели, позволяющие отслеживать тренды, текущие показатели и 

размеры потенциальных годовых бонусов. 

7. Любые вмененные процентные платежи должны основываться на экономической стоимости активов, а не по 

их первоначальным затратам. 

Б. В отчет следует включить обсуждение следующих аспектов. 

1. Анализ политики делегирования полномочий. Головной офис закупает товары для реализации, устанавливает 

цены реализации, принимает сотрудников в штат и устанавливает базовые уровни выплат. Менеджеры магазинов 

отвечают за операционные расходы, прием на работу временных сотрудников и контроль запасов товаров. 

Закупки осуществляются централизованно, что позволяет получать выгоды как на специализации сотрудников, 

так и на опте. Политика закупок координируется на основе ожидаемых объемов реализации, данные по которым по-

лучаются в ходе консультаций между сотрудниками головного офиса, отвечающими за закупки, и менеджерами ма-

газинов и отделов. Следует наделить менеджеров магазинов ответственностью за контроль запасов, поскольку они 

находятся в самой лучшей позиции при оценивании текущего и будущего спроса. 

Менеджеры несут ответственность за объем реализации, но устанавливать цены реализации они не могут. Имеются 

убедительные аргументы в пользу того, чтобы позволить магазинам самим устанавливать цены реализации и предлагать 

особые скидки на некоторые виды товаров. Однако менеджеры головного офиса могут пожелать сохранить общий кон-

троль, для чего могут потребовать, чтобы при необходимости изменения цен за заранее определенные границы это со-

гласовывалось бы с ними. Существуют также убедительные аргументы, чтобы менеджеры магазинов сами принимали 

работников в постоянный штат. Это объясняется тем, что менеджеры магазинов, вероятно, находятся в более предпоч-

тительном положении с точки зрения оценивания способностей претендентов на включение в штат. 

2. Сильные стороны системы управленческого контроля: 

а) целевые показатели по реализации устанавливаются только после проведения консультаций между головным 

офисом и менеджерами отделов; 

б) сметы готовятся заранее, задолго до начала финансового года, что позволяет иметь достаточно времени для 

проведения всех необходимых консультаций; 

в) отчеты о показателях деятельности доступны через неделю после окончания отчетного периода; 

г) сметы корректируются с учетом сезонных факторов; 

д) значительные отклонения по показателям подвергаются исследованиям, по результатам которых предприни-

маются соответствующие корректирующие меры. 

3. Слабые места системы управленческого контроля: 

а) при составлении смет по расходам консультации не проводятся; 

б) фактические затраты сопоставляются с фиксированной сметой, а не с гибкой; 

в) расходы не подразделяются на контролируемые и неконтролируемые категории; 

г) сметы составляются по приростному принципу, когда в качестве исходной точки берется смета за предыдущий 

год, которая корректируется с учетом инфляции; 
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д) сметы исходя из целей контроля и управления не пересматриваются. Цели, заданные в первоначальной смете и 

принятые до начала финансового года, могут оказаться неподходящими для сравнения с фактическими расходами, 

понесенными до конца сметного года; 

е) используются сметы, которые не учитывают результаты последующего анализа и которые слабо связаны со 

значением контролируемой прибыли, в результате чего у менеджеров появляется малое доверие к применяемой 

сметной системе. 

4. Рекомендации: 

а) сопоставлять фактические расходы с гибкой сметой; 

б) отчет о показателях функционирования должен подразделять расходы по контролируемым и неконтролируе-

мым категориям, при этом прибыль следует в первую очередь вычислять для контролируемых категорий. Любые 

бонусные выплаты должны быть связаны с контролируемой прибылью, а не с прибылью, заявленной в отчете; 

в) внедрять месячные или ежеквартальные скользящие сметы; 

г) привлекать менеджеров магазинов к составлению смет и установлению целей, по достижению которых руко-

водство будет судить об их работе; 

д) устанавливать цели, применяя для этого подход с нулевой базой; 

е) рассматривать возможности включения в бонусную схему менеджеров отделов. 

16.26 

А. Для ответа на это задание см. параграф Показатели функционирования в организациях обслуживания в гл. 23. 

Б. В подразделениях обслуживания их продукцию трудно описать в строгих терминах. Например, в банках или 

строительных организациях клиенты могут класть свои средства на сберегательные счета, и эти средства становятся 

фондами, из которых банки или организации могут выдавать ипотечные кредиты. Прибыли можно вычислить для 

комбинаций обоих продуктов, но чтобы вычислить прибыль по каждому продукту, следует воспользоваться транс-

фертной ценой. Эта трансфертная цена связана с поступлениями на вклады на сберегательные счета и с расходами 

получателей ипотечных кредитов. 

Еще одна проблема возникает, если затраты распределяются по разным типам продуктов внутри каждой группы 

продукции. Например, для целой группы однородных финансовых услуг большая часть затрат, связанных со сбере-

жениями или ипотечными операциями, являются общими. Прямых издержек на отдельный вид продукции в такой 

группе практически не существует. 

В подразделениях обслуживания только небольшая часть общих затрат относится к категории переменных из-

держек. И наоборот, в производственных организациях переменные издержки, в которые главным образом входят 

затраты на основные производственные материалы, представляют значительную часть общих затрат. Поэтому в под-

разделениях обслуживания принципы маржинальной (по переменным издержкам) калькуляции себестоимости могут 

оказаться малоприемлемыми. 

Еще одной характерной чертой, типичной для организации обслуживания, является то, что у них, как правило, не 

имеется запасов продукции. Из-за этого себестоимость продукции для оценивания запасов не вычисляется, и поэтому 

в организациях обслуживания конфликта при определении себестоимости отдельного продукта с точки зрения при-

нятия решений и оценивания стоимости запасов не возникает, чего не скажешь о производственных организациях. 

В. В производственных организациях качество может отслеживаться на различных этапах производственного 

процесса, а готовая продукция может быть проверена до доставки ее заказчику. Во многих организациях обслужива-

ния часто продукция не является по своей сущности материальной, и поэтому ее качество может быть измерено толь-

ко после того, как услуга предоставлена потребителю или заказчику. И наоборот, в производственных организациях 

качество продукта может быть определено до доставки его заказчику. 

Фитцджеральд и его коллеги (Fitzgerald et al., см. библиографический список) предложили 12 критериев качества 

для обслуживающих организаций. Это надежность, реакция на запросы, эстетические параметры, опрятность, ком-

форт, дружелюбие, коммуникационность, вежливость, компетенция, доступность, наличие и безопасность. Для более 

подробного пояснения вопросов измерения качества предоставляемых услуг можно обратиться к тому параграфу в 

гл. 23, где описывается измерение показателей функционирования в организациях обслуживания. 

16.27 

А. Требуемыми атрибутами подходящего измерителя вида активности для гибких смет являются: 

1. Выбранный показатель должен оказывать существенное влияние на расходы, связанные с видом активности. 

Цель в этом случае заключается в том, чтобы иметь гибкую смету, позволяющую реально учитывать фактический 

уровень активности. Поэтому затраты на вид деятельности и выбранный показатель их измерения должны быть 

сильно коррелированны. 
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2. На выбранный показатель не должны влиять другие факторы кроме объема производства. Например, если в 

качестве показателя вида деятельности выбираются затраты на труд основных работников, то увеличение в ставке 

заработной платы приведет к возрастанию этих затрат и тогда, когда уровень активности останется постоянным. 

3. Показатель должен быть всем понятным. Поэтому сложные индексы вряд ли будут в этом случае подходящими. 

4. Показатель должен легко и без значительных затрат измеряться. 

5. Показатель должен базироваться скорее на выходе производства, чем на исходных материалах; в этом случае 

он гарантирует, что менеджеры не могут получать большой первоначальной скидки, скрывающей их неэффектив-

ность в работе. 

Б. Поскольку виды деятельности обслуживающих подразделений, как правило, не являются однообразными, а по-

этому и накладные расходы все время меняются. Маловероятно, что в данном случае применение калькуляции себе-

стоимости по нормативным издержкам может быть оправдано. Выход продукции у них постоянно меняется по объему, 

и поэтому отыскать единственный показатель по выходу продукции, который сильно коррелирует с расходами, может 

быть трудно. Поэтому может оказаться необходимым сделать смету гибкой не по выходу продукции, а по исходным 

материалам. Кроме того, на расходы может влиять не один фактор, связанный с выходом продукции, а несколько, и по-

этому чтобы иметь точную гибкую смету, может потребоваться применение приемов множественной регрессии. Одна-

ко, так как показатели множественной регрессии часто трудны и для получения, и для толкования, в этих условиях бо-

лее предпочтительным может оказаться использование единственного показателя по исходным ресурсам. 

Для определения различных затрат может оказаться необходимым воспользоваться несколькими показателями 

вида деятельности центра издержек. Например, расходы на техническое обслуживание оборудования могут оцени-

ваться в часах работы оборудования, а расходы на освещение и обогрев лучше коррелированными с часами труда 

основных работников. 

В. Подходящими показателями могут быть: 

1. Нормативные часы по выходу продукции: этот показатель подходит, если выход продукции является достаточ-

но стандартным, что позволяет по каждому виду деятельности задать временные нормативы выполнения. Однако 

такой подход является неудовлетворительным, если производительность труда работников не остается постоянной 

или если выход продукции очень разнообразен и поэтому не позволяет установить число видов деятельности доста-

точно небольшим. 

2. Часы труда основных работников: этот показатель в наибольшей степени подходит к тем случаям, когда за-

траты сильно коррелированы с часами труда основных работников, когда выход продукции нельзя измерить в едини-

цах нормативного времени и когда производительность труда работников остается постоянной. Но если три указан-

ных условия не соблюдаются, этим показателем пользоваться нецелесообразно, так как он не позволяет точно отсле-

живать выход продукции; 

3. Затраты на труд основных работников: этот показатель можно использовать в тех же условиях, которые бы-

ли описаны в п. (2) и если ставки заработной платы не меняются постоянно. Если эти два условия не выполняются, то 

этот показатель становится непригодным. 

16.28 

А. Кибернетическая система, о которой говорится в задании, показана на рис. 16.1. Ее основными ограничениями 

являются: 

1) человеческий фактор не учитывается, но даже в одинаковых условиях поведение отдельных людей может быть 

очень разным, и, скажем, на выявленное отклонение от заданных параметром далеко не все будут реагировать так, 

как предполагается в теории; 

2) в модель не включена временная координата. И если реакция на обратную связь осуществляется слишком бы-

стро, то результат этого может быть даже отрицательным, и наоборот, при слишком замедленном реагировании на 

отклонения принимаемые действия также могут не устранить неэффективных участков; 

3) модель строится на контроле типа обратной связи, хотя для организаций полезнее действовать при помощи 

контроля опережающего типа; 

4) модель исходит из допущения, что контролю и управлению подвергаются только исходные ресурсы, хотя мо-

жет потребоваться изменение большего числа параметров: целей, ожидаемого выхода продукции или применяемой 

системы измерения. 

Б. 1. Основными необходимыми предварительными условиями являются: 

а) четко заданная единственная цель (или множество целей, если они согласованы друг с другом); 

б) однозначная зависимость между исходными материалами и выходом продукции, что позволяет прогнозиро-

вать, как изменение в исходных материалах повлияет на выход продукции; 

в) выход продукции может быть легко и точно измерен; 
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г) когда фактический выход продукции отличается от планируемого, должны быть конкретные корректирующие 

действия по возвращению ситуации к норме. 

Если указанные выше условия существуют, то, вероятно, система будет работать так, как это планируется, т.е. 

аналогично механическому устройству. 

2. В ответе следует обратить внимание на тот факт, что в этом случае нет единой объединяющей цели, такой, как 

прибыль. Вместо этого здесь, скорее всего, будет несколько целей, некоторые из которых могут оказаться конфликтую-

щими друг с другом. В этих условиях самую важную для системы цель выделить трудно. Более того, разные уровни 

менеджмента могут считать важными разные цели, т.е. точки зрения разных менеджеров в данном случае часто не сов-

падают. Результатом этого становятся возникновение конфликтных ситуаций различной степени глубины. 

Из-за множества целей и отсутствия объединяющей мотивации получить прибыль или даже точно измерить вы-

ход продукции становится трудно. Поэтому в таких условиях большее внимание начинает уделяться не объективным 

показателям, а субъективным. Следовательно, реализовать управление в этом случае сложно, так как трудно прогно-

зировать, как изменения в исходных ресурсах влияют на выход продукции. В результате этого все чаще ставка будет 

делаться на измерение исходных материалов, а не выхода продукции. 

16.29 

А. Для ответа на это задание см. материал по установлению финансовых целей в гл. 16. 

Б. Для ответа на это задание см. параграф Участие менеджеров в составлении сметы и в процессе задания целей 

в гл. 16. 

В. Управление по отклонениям строится на принципе, что бухгалтерские отчеты должны особенно выделять те 

виды деятельности, которые не соответствуют плану, чтобы менеджеры могли уделить этим участкам больше време-

ни и внимания. Эффективное управление требует, чтобы своевременно предпринимались корректирующие действия, 

благодаря которым получаемые результаты будут соответствовать запланированным. Эти принципы основываются 

на следующих допущениях. 

1. Установлены реалистические цели и составлены реалистические сметы. 

2. Существуют подходящие показатели функционирования, которые позволяют правильно определять отклоне-

ния фактических результатов от плановых и измерять их количественно. 

3. Плановые показатели и отклонения от них своевременно доводятся до тех лиц, которые отвечают за выполне-

ние плана. 

4. Отчеты о показателях функционирования позволяют правильно различать те составляющие, которые менеджер 

может контролировать, и те, которые являются неконтролируемыми. 

5. Информация, получаемая в виде обратной связи, приводит к корректирующим действиям. 

6. Если отрицательных отклонений не появляется, вмешательство менеджеров не требуется. 

7. Отклонения от плана могут быть устранены только при помощи корректирующих действий. 

Эффективность управления по отклонениям как системы текущей отчетности во многом зависит от того, на-

сколько она соответствует приведенным выше условиям. Однако эту систему надо дополнить неформальным контро-

лем, который должен закрыть те участки, которые не попадают под основную систему. Но управление по отклонени-

ям может быть эффективной системой контроля и управления только в том случае, если при анализе выявленных 

отклонений учитываются и поведенческие аспекты менеджеров. В противном случае появляется опасность, что при-

меняемая система будут оказывать слишком сильное влияние на будущие показатели функционирования. 

Г. В ответ на этот вопрос следует включить следующие аспекты: 

1) объяснение того, почему считается необходимым проводить различия между контролируемыми и неконтроли-

руемыми затратами на каждом уровне ответственности; 

2) трудность доведения отклонений до центров ответственности, если применяется система двойной ответствен-

ности или если между центрами имеется взаимозависимость; 

3) возможные дисфункциональные последствия, которые могут произойти, если работа менеджера оценивается 

только по тем показателям, которые отнесены к категории контролируемых этим менеджером; 

4) аргументы за включение в отдельную часть отчета тех неконтролируемых статей, на которые менеджер все-

таки как-то может влиять. 

Подробно указанные выше аспекты обсуждаются в параграфе Принцип контролируемости в гл. 16. 

Д. Сметные отчеты не следует составлять только в денежных единицах. Это объясняется тем, что далеко не все сторо-

ны деятельности, связанные с целями компании, могут быть выражены в денежной форме. Как следствие, сметные отчеты 

должны дополняться неденежными показателями. Иногда конечные выгоды можно получить за счет статей, которые труд-

но выразить в денежных единицах, однако эти статьи могут быть критичными с точки зрения обеспечения долгосрочной 

рентабельности организации. Например, денежные выгоды можно получить в результате требования «верхов» организа-
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ции, чтобы «низы» сокращали расходы, однако выполнение этих требований может привести к отрицательным мотиваци-

онным эффектам, повышению текучки кадров и ухудшению качества выпускаемой продукции. Другими словами, отрица-

тельные долгосрочные последствия от подобных сокращений могут намного перевесить краткосрочные выгоды. 

Диапазон неденежных показателей может быть представлен в виде ведомости сбалансированного учета (см. гл. 23). 

Хотя некоторые переменные качественного характера (например, отношение к продукции) трудны для прямого изме-

рения, суждения о них можно получить на основе собеседования с потребителями. В целом включение поведенче-

ских и качественных факторов в сметные отчеты позволяет более точно отразить сложную природу менеджерской 

работы, часто характеризующейся множеством целевых показателей, которые далеко не всегда можно выразить еди-

ным денежным параметром. Утверждения, что включение качественных переменных в сметные отчеты связано с 

большими трудностями, не являются достаточным основанием для того, чтобы продолжать предоставлять отчеты о 

смете только в денежных единицах. 

16.30 

А. Сметы используются для самых разных целей, одной из которых является оценивание работы менеджеров. 

Когда сметы являются основой для оценивания будущих показателей работы менеджеров, появляется опасность, что 

эти менеджеры, участвуя в составлении смет, будут для обеспечения собственной защиты вносить в них некоторые 

искажения. Среди факторов, которые, скорее всего, заставляют менеджеров давать сметные оценки, которые не от-

ражают реального положения вещей, можно включить: 

1) систему вознаграждения: если менеджеры полагают, что размер их вознаграждения зависит от выполнения 

сметных показателей, то они станут занижать сметные показатели реализации и завышать затраты; 

2) прошлые показатели: если последние показатели были низкими, менеджеры могут предоставить сметы с более 

высокими показателями, но ненамного, которые будут одобрены их руководителями. Такой подход является компро-

миссом между краткосрочным обеспечением сохранения менеджером своей должности и риском невозможности вы-

полнить более напряженные планы; 

3) приростное составление смет: при таком подходе к предыдущим сметам добавляются какие-то величины, 

размер которых определяется на основе ожидаемых изменений условий ведения бизнеса по сравнению с предыду-

щим периодом. Конечно, в этом случае в последующие сметы переходят и прежние недостатки; 

4) внешнее влияние: если менеджеры полагают, что на показатели их работы влияют случайные внешние факто-

ры, то для защиты себя они могут стараться повлиять на то, чтобы принимаемые сметы были легко достижимыми; 

5) стиль оценивания показателей работы: стиль оценивания, при котором главным критерием выступает дости-

жение сметных показателей, может поощрять менеджеров добиваться этого достижения любой ценой. Кроме того, 

при составлении смет менеджеры, которые участвуют в этом процессе, будут стараться внести в сметы благоприят-

ные для себя искажения. 

Б. Для минимизации вероятности появления искаженных оценок нужно применять следующие процедуры: 

1) поощрять менеджеров ориентироваться на стиль оценивания, при котором ставка делается на получение при-

были; 

2) применять систему составления смет с нулевой базой; 

3) основные показатели в сметном процессе (например, оценки по объему реализации) должны проверяться на 

основе информации, получаемой из других источников); 

4) плановые и операционные отклонения (см. параграф Критические высказывания по поводу калькуляции себе-

стоимости по нормативным издержкам в гл. 19) должны быть отделены друг от друга. Вполне вероятно, что ме-

неджеры будут мотивированы давать более объективные оценки, если они будут знать, что при оценивании их работа 

будет сравниваться с нормативами, установленными на основе последующего анализа отклонений; 

5) участники составления смет должны поощряться за активный вклад в этот процесс и за установление дополни-

тельных коммуникационных связей внутри организации между различными иерархическими уровнями, в том числе и 

между операционными подразделениями и бухгалтерским отделом. 

16.31 

А. 1. Менеджеры могут улучшить краткосрочные показатели за счет долгосрочных, применяя для этого самые раз-

ные способы. Например, они могут снизить дискреционные затраты, такие, как расходы на профессиональную подго-

товку, рекламу и проведение исследований и разработок. Снижение затрат на эти статьи скорее всего окажет небольшое 

влияние на краткосрочные показатели, но, вполне вероятно, окажет негативное влияние на долгосрочные показатели. 

2. При ответе на этот вопрос следует описать содержательную сторону рис. 16.2. В качестве возможного ответа 

на данный вопрос см. параграф Отрицательные побочные эффекты управления в гл. 16. 
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3. Вполне вероятно, сверхупрощение ряда параметров, приводящее к более узкой сфокусированности на отдель-

ных показателях, — это результат излишнего внимания к финансовым показателям. Например, работу сотрудника, 

отвечающего за закупки, могут оценивать по его умению добиваться сметных затрат на закупки. Однако такой под-

ход может поощрять менеджеров покупать материалы более низкого качества в крупных количествах, чтобы полу-

чить максимально возможные скидки. Это может рассматриваться как показатель более успешной деятельности со-

трудника по закупкам, но в конечном счете ведет к увеличению затрат на хранение и дополнительных затрат и утра-

ченных продаж из-за более низкого качества, что в итоге может перевесить более низкие закупочные затраты. Поэто-

му описанные выше действия сотрудника, занимающегося закупками, для организации в целом могут оказаться от-

рицательными. Вместо того чтобы полагаться на единый упрощенный финансовый показатель, возможно, предпоч-

тительнее оценивать показатели работы на основе совокупности финансовых и нефинансовых показателей. 

4. Преднамеренное искажение появляется в результате манипулирования данными, чтобы улучшить показатели 

функционирования. Менеджеры также могут выбрать вариант заниженных параметров, чтобы добиться более низких 

целевых показателей на следующий период. 

Б. Для получения возможного ответа на данный вопрос см. в гл. 20 материал о возможных способах преодоления 

проблем, возникающих в ходе действия системы измерения показателей функционирования. Кроме того, в вашем 

ответе необходимо подчеркнуть необходимость принятия на вооружение стиля оценивания, в большей степени ори-

ентированного на рентабельность, и применения комбинации финансовых и нефинансовых параметров на оценива-

ние показателей работы. 

Глава 17 

17.11 

А. Теорию действий в непредвиденных обстоятельствах часто критикуют из-за того, что реакция организации на 

изменение внешней среды во многом зависит от организационной культуры, стилей управления и влияния отдельных 

людей, работающих в организации. Сложившиеся приемы работы и набор ценностей, убеждений и социальных норм, 

которые, как правило, разделяются членами организации, могут оказывать сильнейшее влияние на стратегии и прие-

мы организации. Утверждается, что культура организации — одна из ключевых детерминант системы управления, 

однако при изучении теории действий в непредвиденных обстоятельствах она в явном виде не учитывается. И дейст-

вительно, как видно из иллюстрации 17.1, приведенной в основном списке, культура не входит в число факторов, в 

первую очередь учитываемых анализируемой здесь теорией. 

Возможно, причина этого связана с тем, что области культуры, полномочий и межличностных взаимоотношений 

трудны для измерения, в то время как типичные факторы, выявленные в специальной литературе и обобщенные на 

иллюстрации 17.1, можно легко измерить и наблюдать. Впрочем, литература о теории действий в непредвиденных 

обстоятельствах подвергается критике, поскольку в ней не удается учесть важнейшие факторы, влияющие на систе-

мы управления, например, вознаграждение персонала и схемы мотивации, отбор и подготовка сотрудников, культура 

и взаимоотношения на основе полномочий. 

Б. Отвечая на этот вопрос, следует кратко обсудить различные категории и разновидности контроля, описанные в гл. 16. 

Также надо подчеркнуть, что повышенное внимание следует уделить личностным, культурным и социальным аспектам 

управления, когда ставка делается на продвижение собственных сотрудников на более высокие должности в организации. 

Кроме того, более сильный акцент может уделяться тому, чтобы судить о показателях работы менеджеров в течение более 

длительного периода, поскольку менеджеры обычно работают в компании достаточно продолжительное время. 

17.12 

При ответе на этот вопрос необходимо обсудить следующие аспекты. 

1. Допущения, лежащие в основе обычных подходов (таких, как принятие решений на основе всей необходимой 

информации по всем возможным альтернативам, умение оценивать все альтернативы и действовать рационально и 

так, чтобы получить максимальную ценность). 

2. Критика указанных выше допущений на теоретическом уровне. 

В качестве примеров подобных критических высказываний можно назвать следующие. 

• Купер и его коллеги (1981) заявляли об ограниченной рациональности, анархичной природе организацион-

ных процессов и скорее об экспериментах и неудачах, чем о запланированных действиях; 

• Саймонд (1959) утверждал о том, что люди чаще удовлетворяются в целом приемлемыми результатами, а не 

стремятся к максимальным; 

• идея Линдбла (1959) о том, что «начатое дело все равно будет доведено до конца»; 

• Коэн, Марч и Олсен (1972) предложили модель принятия решения под названием «корзина для мусора». 
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Следует отметить ряд эмпирических работ, в частности, следующие: 

• Минтцберга (1973) и Брунса и Маккиннона (1993) о прерывистости, несогласованности и излишней кратко-

сти процесса принятия управленческого решения, роли неформальной информации и времени, отведенном менедже-

ром анализу информации. 

• Купер и его коллеги (1981) обсудили учетную информацию, применяемую для символических, политиче-

ских целей, а также для целей, связанных с результатами переговоров. 

• Бурчелл и его коллеги (1980) сравнили фактические и идеальные варианты использования учетной инфор-

мации. 

• Оучи (1979) описал обстоятельства, при которых системы формализованного финансового контроля непри-

емлемы. 

Реферативная литература 

Bruns, W, J. Jr. and McKinnon, S. M. (1993), Information and managers: a field study, Journal of Management Account-

ing Research, Fall, 84; 108. 

Mintzberg, H. (1973), The Nature of Managerial Work, Harper and Row. 

См. также библиографический список, приведенный в конце книги, где указываются другие источники по данной те-

ме. 

17.13 

В ответ следует включить обсуждение следующих аспектов. 

1. Трудность конкретизации целей в четких и однозначно понимаемых терминах. 

2. Трудность измерения конечных результатов. 

3. Проблемы, возникающие в результате использования традиционных приемов бухгалтерского контроля в обще-

ственных и некоммерческих организаций. Например, при акценте на краткосрочные показатели функционирования 

субъективность учетной информации может не учитываться и делаться допущение о единообразных целях. 

4. Использование различных типов управления, когда цели ранжируются от четких и однозначно понимаемых до 

расплывчатых, что описано в работе Макинтоша, где разбирается задание весовых коэффициентов и учет неопреде-

ленности (см. гл. 17). 

5. Идеальные и фактические варианты использования учетной информации в зависимости от различных уровней 

неопределенности в отношении целей и причинно-следственные взаимосвязей, которые определяют последователь-

ность действий. В этом случае ответ можно построить на данных работы Барчелла и его коллег, описанной в гл. 17. 

6. Различные цели, в отношении которых информация по управленческому учету скорее всего будет использова-

на с акцентом на том, как их можно применять для организаций, действующих в общественном секторе, и для не-

коммерческих организаций. 

7. Как работы Макинтоша и Барчелла, описанные выше, применяются к организациям общественного сектора и 

использование учетной информации для достижения правовых и политических целей. В этих обстоятельствах меха-

низмы упрощенного кибернетического управления, лежащие в основе бухгалтерского контроля, скорее всего будут 

неприемлемы. 

17.14 — 17.18 

Ответы на эти вопросы требуют повторения большей части материала гл. 17. Поэтому здесь ответы на эти вопросы не 

приводятся. 

Глава 18 

18.16 

Положительное отклонение по производительности труда свидетельствует о том, что число часов, затраченных 

фактически, меньше числа нормативных часов. Положительное отклонение составило £7800. Следовательно, число 

нормативных часов составляет 18 700 (17 500 + £7800 / £6,50). 

Правильный ответ — Г. 

18.17 

Отклонение по цене материала = (Нормативная цена единицы материала – Фактическая цена) × Количество при-

обретенного материала = (Количество приобретенного материала × Нормативная цена единицы материала) – Факти-

ческие затраты = (8200 × £0,80) – £6888 = £328 (О). 
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Отклонение по использованию материала = (Нормативное количество материала для фактического выпуска про-

дукции – Фактически использованное количество) × Нормативная цена единицы материала = (870 × 8 кг = 6960 – 

7150) × £0,80 = £152 (О). 

Правильный ответ — Г. 

18.18 

Отклонение по постоянным накладным расходам = Сметные затраты (не гибкие) – Фактические затраты = £10 000 

(в месяц) – £9800 = £200 (П). 

Правильный ответ — б. 

18.19 

Ставка нормативных постоянных накладных расходов = Сметные затраты (£48 000) / Сметный выход продукции 

(4800 ед.) = £10. 

Понесенные накладные расходы сметные затраты + Отклонение по расходам (£2000) = £50 000. 

Начисленные накладные расходы = £50 000 – Занижение при начислении (£8000) = £42 000. 

Фактическое число выпущенной продукции = £42 000 / £10 = 4200. 

Правильный ответ — в. 

18.20 

Отклонение по объему = (Фактический выпуск продукции — Сметный выпуск продукции) × Нормативная ставка 

начисления постоянных накладных расходов = (19 500 – 20 000) × (£100 000 / 20 000) = £2500 (О). 

Правильный ответ — б. 

18.21 

Отклонение по объему реализации = (Фактический объем реализации – Сметный объем реализации) × Норма-

тивная маржа вклада в прибыль = (4500 – 5000) × £4,40 = £2200 (О). 

Правильный ответ — б. 

18.22 

Ставка сметных постоянных накладных расходов на 1 ч. = £135 000 / 9000 = £15. 

Отклонения по мощности = часы фактической работы (9750) – сметные часы (9000) × £15 = £11 250 (П). 

Правильный ответ — б. 

18.23 

А. Сметная ставка постоянных накладных расходов на 1 ч = £45 000 / 10 000 = £4,50. 

Отклонение по мощности – [Фактические часы (11 135) – Сметные часы (10 000) × £4,50] = £5107,50 (П). 

Правильный ответ — г. 

Б. Отклонение постоянных накладных расходов по эффективности = [Нормативные часы (10 960) – Фактические 

часы (11 135) × £4,50] = £787,50 (О). 

Правильный ответ — г. 

18.24 

1. Предварительные вычисления 

Себестоимость продукции по нормативным издержкам и цена реализации вычисляются следующим образом: 

  £ 

Основные производственные материалы:  

Х (10 кг по £1 за 1 кг) 10 

Y (5 кг по £5 за 1 кг) 25 

Заработная плата основных работников (5 ч × £3) 15 

Нормативные издержки 30 

Нормативная маржа (вклад) 

Прибыль (20/(100 – 20)) × £80 

80 

20 

Цена реализации 100 
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Фактическая прибыль за отчетный период вычисляется следующим образом: 

  £ £ 

Реализация (9500 по £110)  1 045 000 

Основные производственные материалы: Х 115 000  

                                                  Y 225 600  

Заработная плата основных работников (46 000 × £3,20) 147 200  

Постоянные накладные расходы 290 000 778 000 

Фактическая прибыль  267 000 

Предполагается, что выражение «использование гибких смет» связано с необходимостью согласования показате-

лей сметы с ее первоначальным вариантом. 

  £ £ 

Отклонение по цене материала:  

(Нормативная цена – Фактическая цена) × Фактическое количество материала: 

  

Х: (£1 – £1,20) × 96 000 19 200 (О)  

Y: (£5 – £4,70) × 48 000 14 400 (П) 4800 (О) 

Отклонение по использованию материала:  

(Нормативное количество – Фактическое количество) × Нормативная цена: 

  

Х: (9 500 × 10 = 95 000 – 96 000) × £1 1 000 (О)  

Y: (9 500 × 5 = 47 500 – 48 000) × £5 2 500 (О) 3500 (О) 

 

Фактически, материалы использовались пропорционально нормативам. Поэтому отклонения по ассортименту 

используемого материала нет. 

 £ £ 

Отклонение по ставке заработной платы  

(Нормативная ставка – Фактическая ставка) × Фактические часы труда  

(£3 – £3,20) × 46 000 9 200 (О) 

Отклонение по производительности труда работников  

(Нормативные часы труда – Фактические часы труда) × Нормативная ставка  

(9500 × 5 = 47 500 – 46 000) × £3 4 500 (П) 4 700 (О)

Отклонение по постоянным накладным расходам  

(Сметные постоянные накладные – Фактические постоянные накладные расходы)  

(10 000 × £30 = £300 000 – £290 000)  10 000 (П)

Отклонение накладных расходов по эффективности = (Нормативные часы по ис-

ходному ресурсу – Фактические часы по исходному ресурсу) × Ставка накладных 

расходов 

 

(47 500 – 46 000) × £6 9 000 (П) 

Отклонение объема по постоянным накладным расходам по мощности = (Факти-

чески затраченное время как исходный ресурс – Сметное время как исходный 

ресурс) × Ставка нормативных постоянных накладных расходов 

 

(46 000 – 50 000) × £6 24 000 (О) 15 000 (О)

Отклонение по цене реализации = (Фактическая маржа – Нормативная маржа) × 

Фактический объем реализации 

 

(£30 – £20) × 9500 95 000 (П) 

Отклонение по объему реализации = (Фактический объем реализации – Сметный 

объем реализации) × Нормативная маржа вклада в прибыль 

 

(9500 – 10 000) × £20 10 000 (О) 85 000 (П)

Общее отклонение  67 000 (П)
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  £ 

Сметная прибыль (10 000 ед. по £20) 200 000 

Добавить положительные отклонения (см. выше) 67 000 

Фактическая прибыль 267 000 

18.25 

А. Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам единицы продукта ХY 

  £ 

Основные производственные материалы (8 кг [W1] по £1,50 [W2] за 1 кг) 12,00 

Заработная плата основных работников (2 ч [W4] по £4 [W3] за 1 ч) 8,00 

Переменные накладные расходы (2 ч [W4] по £1 [W5] за 1 ч) 2,00 

  22,00 

 

Вычисления (W) 

(W1) Фактическое количество закупленных материалов по нормативной цене стоит £225 000 (Фактические затра-

ты + Положительное отклонение по цене материала). Поэтому нормативная цена = £1,50 (£225 000 / 150 000 кг). 

(W2) Отклонение по использованию материала = 6000 кг (£9 000 / £1,50 нормативной цены). Поэтому норматив-

ное количество для фактического производства = 144 000 кг (150 000 кг – 6000 кг). Следовательно, нормативное ко-

личество на 1 час = 8 кг (144 000 кг / 18 000 ед.). 

(W3) Фактическая плата за отработанные часы по нормативной ставке = £128 000 (£136 000 – £8000). Следова-

тельно, нормативная ставка за час = £4 (£128 000 / 32 000 ч). 

(W4) Отклонение по производительности труда работников = 4000 ч (£16 000 / £4). Поэтому число нормативных 

часов на фактическое производство = 36 000 (32 000 + 4000). Следовательно, нормативное время (в часах) на единицу 

продукции = 2 ч (36 000 ч / 18 000 ед.). 

(W5) Затраты по нормативной ставке переменных накладных расходов при фактически отработанных часах = £32 

000 (£38 000 фактические переменные накладные расходы – £6000 положительное отклонение). Поэтому норматив-

ная ставка переменных накладных расходов = £1 (£32 000 / 32 000 ч). 

Б. Для ответа на это задание посмотрите параграф Типы нормативных издержек в гл. 18. 

18.26  

А. 1. Отклонение по объему постоянных накладных расходов происходит только при использовании системы 

калькуляции себестоимости с полным распределением затрат. В задании сказано, что в отчете отклонение указано, 

следовательно, компания применяет систему калькуляции себестоимости с полным распределением затрат и указы-

вает отклонение по объему реализации в единицах маржи прибыли, а не маржи вклада в прибыль. 

Сметная маржа прибыли = Сметная прибыль (£4250) / Сметный объем (1500 ед.) = £2,83. 

Отрицательное отклонение по объему реализации, ед. = £850 / £2,83 = 300 ед. 

Следовательно, фактический объем реализации был на 300 ед. ниже сметного объема. 

Фактический объем реализации равен 1200 ед. (1500 ед. – 300 ед.). 

2. Нормативное количество материалов, используемых на единицу выхода продукции 

Сметное использование (750 кг) / Сметное производство (1500 ед.) = 0,5 кг. 

Нормативная цена = Сметные затраты на материалы (£4500) / Сметное использование (750 кг) = £6. 

Отклонение по использованию материала = (Нормативное количество материала – Фактически использованное 

количество) × Нормативная цена единицы материала. 

£150 (О) = (1550 × 0,5 кг = 775 кг – Фактически использованное количество) × £6. 

–£150 = 4650 – 6 × Фактически использованное количество. 

6 × Фактически использованное количество = 4800. 

Фактически использованное количество = 800 кг 

3. Отклонение по цене материала = (Нормативная цена единицы материала – Фактическая цена) × Количество 

приобретенного материала. 

£1000 (П) = (£6 – Фактическая цена) × 1000 кг. 

£1000 = £6000 – 1000 × Фактическая цена. 

1000 × Фактическая цена = £5000. 
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Фактическая цена = £5 за 1 кг. 

Фактические затраты на материалы = 1000 кг × £5 = £5000. 

4. Нормативные часы на единицу выпущенной продукции = Нормативные часы (1125) / 3. Нормативный выход 

продукции (1500 ед.) = 0,75 ч 

Нормативная ставка заработной платы = Нормативные затраты на труд (£4500) / Нормативные часы (1125) = £4. 

Отклонение по производительности труда = (Нормативное рабочее – Фактически отработанное время) × Норма-

тивная ставка заработной платы в час. 

£150 (О) = (1550 × 0,75 = 1162,5 – Фактические часы) × £4. 

–£150 = £4650 – 4 × Фактические часы. 

4 × Фактические часы = £4800. 

Фактические часы = 1200. 

5. Общее отклонение по стоимости труда основных работников = Нормативные затраты на труд – Фактические 

затраты. 

[(£200 (О) + £150 (О)] = (1550 × 0,75 ч × £4) – Фактические затраты. 

£350 (О) = £4650 – Фактические затраты. 

Фактические затраты = £5000. 

6. Нормативные переменные накладные расходы на единицу продукции = Сметные переменные накладные рас-

ходы (£2250) / Сметный выход продукции (1500 ед.) = £1,50. 

Общее отклонение по переменным накладным расходам = Сметные переменные накладные расходы – Фактиче-

ские переменные накладные расходы. 

[(£600 (О) + £75 (О)] = (1550 × £1,50 = £2325) – Фактические переменные накладные расходы. 

£675 = £2325 – Фактические переменные накладные расходы. 

Фактические переменные накладные расходы = £2000. 

7. Отклонение по затратам по постоянным накладным расходам = Сметные постоянные накладные расходы — 

Фактические постоянные накладные расходы. 

£2500 (О) = £4500 – Фактические постоянные накладные расходы. 

Фактические постоянные накладные расходы = £2000. 

Б. Для пояснения причин возникновения отклонений использования основных производственных материалов 

ставки заработной платы основных работников и объема реализации см. материал гл. 18. 

18.27 

А. Можно вычислить следующие отклонения: 

 

  £ 

1. По ставке заработной платы = (Нормативная ставка заработной платы в час – Фактическая ставка за-

работной платы) × Фактически отработанное время 

 

[£2 – (£14 000 / 6500)] × 6500 1 000 (О) 

2. По производительности труда = (Нормативное рабочее время для фактического выпуска продукции – 

Фактически отработанное время) × Нормативная ставка заработной платы в час 

 

[(500 × 14 = 7000) – 6500] × £2 1 000 (П) 

3. По цене = (Нормативная цена – Фактическая цена) × Количество  

(выход продукции цеха А) [£9 – (£21 000 / 1400] × 1400 8 400 (О) 

4. По использованию = (Нормативное количество материала для фактического выпуска продукции – 

Фактически использованное количество) × Нормативная цена единицы материала 

 

(выход продукции цеха А) [(500 × 3 = 1500) – 1400] × £9 900 (П) 

5. По цене = (Нормативная цена – Фактическая цена) × Количество  

(материал Х) [£5 – (£11 500 / 1900] × 1900 2 000 (О) 

6. По использованию = (Нормативное количество материала для фактического выпуска продукции – 

Фактически использованное количество) × Нормативная цена единицы материала 

 

(материал Х) [(500 × 4 = 2000) – 1900] × £5 500 (П) 

7. По переменным накладным расходам   

(Переменные накладные расходы по гибкой смете – Фактические переменные накладные расходы)  

(6500 × £1 = £6500) – £8000 1 500 (О) 

8. По переменным накладным расходам по эффективности  

(Нормативные часы – Фактические часы) × Ставка переменных накладных расходов  

(7000 – 6500) × £1 500 (П) 
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9. По постоянным накладным расходам   

(Постоянные накладные расходы по гибкой смете – Постоянные накладные расходы)  

цех В: (400 × £3 = £1200) – £1600 400 (О) 

начислено: (400 × £8 = £3200) – £2900 300 (П) 

10. По объему  

(Фактическое производство – Сметное производство) × Ставка постоянных накладных расходов:  

цех В: (500 – 400) × £3 300 (П) 

начислено: (500 – 400) × £8 800 (П) 

Цеховые нормативные издержки  

для фактического производства (500 × £100) 50 000 

Фактические издержки 59 000 

Общее отклонение для цеха 9 000 (О) 

 

Отклонения с 1–10 в совокупности дают отрицательные £9000. Однако не все из этих отклонений находятся под 

контролем менеджера подразделения В. Из информации, приведенной в задании, нельзя уточнить, какие из отклоне-

ний подразделение В может контролировать, а какие нет. Предполагается, что неконтролируемыми являются: 

ставка заработной платы: предполагается, что ставки заработной платы устанавливаются отделом кадров и что 

для выполнения операций привлекаются работники соответствующей квалификации; 

цена материалов: предполагается, что в компании имеется централизованное подразделение закупок и что за от-

клонение в цене материала Х ответственность несет сотрудник этого подразделения. За ценовое отклонение по выхо-

ду продукции цеха А несет менеджер этого цеха; 

отклонение по начисленным постоянным накладным расходам: этот расход является контролируемым в том мес-

те, где он происходит. Понятно, что фактические затраты на начисленные накладные расходы подразделением В не 

контролируются. 

Кроме того, предполагается, что менеджер подразделения В может контролировать следующие отклонения: 

производительность труда; 

использование материалов; 

эффективность переменных накладных расходов; 

объем постоянных накладных расходов; 

затраты постоянных накладных расходов. 

Отклонение по объему постоянных накладных расходов может быть связано с невозможностью выйти на смет-

ный объем реализации. Еще одним возможным объяснением этого является поломка или неплановая остановка обо-

рудования, выходящие за пределы ответственности менеджера цеха В. Чтобы анализ отклонений по затратам на на-

кладные расходы был действительно значимым, необходимо осуществить сравнение фактических и сметных затрат 

по каждой составляющей этих расходов. Только проделав подобное сопоставление и установив причины выявленно-

го отклонения по каждой составляющей, можно установить, являются ли эти частные отклонения контролируемыми 

или нет. В проведенном выше анализе предполагается, что отклонение по объему и отклонения по затратам на на-

кладные расходы менеджер цеха В контролирует. В представленном ниже отчете о показателях функционирования 

подразделения В контролируемые и неконтролируемые составляющие даны отдельно. 

 

Отчет о показателях функционирования подразделения В: месяц 7 

  £ £ £ 

Нормативные издержки при фактическом производстве   50 000 

Контролируемые отклонения:    

по производительности труда  1 000 (П)  

по использованию материала:    

подразделение А 900 (П)   

материал Х 500 (П) 1 400 (П)  

по затратам на накладные расходы:    

постоянная составляющая 400 (О)   

переменная составляющая 1 500 (О) 1 900 (О)  

по эффективности переменных накладных расходов  500 (П)  

по объему:    

цех В 300 (П)   

начислено 800 (П) 1 100 (П) 2 100 (П) 
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Неконтролируемые отклонения:    

по ставке заработной платы  1 000 (О)  

по цене материала:    

подразделение А 8 400 (О)   

материал Х 2 000 (О) 10 400 (О)  

Постоянные накладные расходы (начисленные)  300 (П) 11 100 (О) 

Фактические затраты   59 000 

Б. Система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам в настоящее время в компании эффективно 

не применяется. Отклонения, начисляемые на подразделение В, по контролируемым и неконтролируемым состав-

ляющим не анализируются. Кроме того, создается впечатление, что менеджер по производству использует систему 

калькуляции неправильно. Он применяет ее в качестве механизма наказания, что может привести к возникновению 

проблем поведенческого характера, описанных в гл. 16. Другими словами, отчеты о показателях работы должны 

применяться для того, чтобы помочь менеджерам управлять видами деятельности, за которые они отвечают, а не 

быть механизмом наказания. 

18.28  

А.   £ 

Нормативные издержки   31 638 

фактического производства (W1)    

Отклонение по материалам Положительное, £ Отрицательное, £  

по цене (W2) 85   

по использованию (W3) 196   

Отклонения по труду:    

по ставке заработной платы (W4)  154  

по оплате сверхурочных работ (W4)  100  

по производительности (W5)  250  

Отклонение по эффективности переменных накладных расходов (W6)  30  

Отклонение по затратам на переменные расходы  288  

 281 822 541 (О) 

Фактические затраты   32 179 

 

Вычисления 

(W1) £  

Переменные издержки на единицу:   

основные производственные материалы 49  

труд основных работников 25  

переменные накладные расходы 3  

 77  

Нормативные издержки для фактического производства:   

переменные издержки 22 638 (294 × £77) 

постоянные издержки 9 000  

 31 638  

Обратите внимание, что приведенные выше вычисления осуществлены на основе калькуляции себестоимости по 

переменным издержкам, при этом постоянные издержки трактуются как затраты за отчетный период. 

(W2) Отклонение по цене материала: [£7 – (£14 125 / 2030)] × 2030 = £85 (П). 

(W3) Отклонение по использованию материала: [(294 × 7 = 2058) – 2030] × £7 = £196 (П). 

(W4) Отклонение по ставке заработной платы: [£5 – (£7854 /1 520)] × 1520 = £254 (О). 

         £100 отклонения по производительности труда вызваны сверхурочными работами: (40 ч по £2,50 за 1 ч). 

(W5) Отклонение по производительности труда: [(294 × 5 = 1470) – 1520] × £5 = £250 (О). 

(W6) Отклонение по эффективности переменных накладных расходов: [(294 × 5 = 1470) – 1520] × £0,60 = £30 (О). 

(W7) Отклонение по затратам на накладные расходы: [£9000 + (1520 × £0,60)] – £10 000 = £288 (О). 

Б. В п. А. использовалась калькуляция себестоимости по переменным издержкам. Поэтому постоянные наклад-

ные расходы до единицы продукции не рассматривались и в себестоимость не включались. Соответственно отклоне-
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ния по объему постоянных накладных расходов не возникало. При применении калькуляции себестоимости по пере-

менным издержкам отклонение по объему постоянных накладных расходов не учитывается как экономически значи-

мое, то есть постоянные накладные расходы рассматриваются как невозвратные. Отклонение по затратам на постоян-

ные накладные расходы должно вычисляться, поскольку фактические расходы могут отличаться от сметных и поэто-

му значимы с экономической точки зрения. Если воспользоваться информацией, приведенной в задании, то можно 

разделять отклонение по расходам на постоянную и переменную составляющие. На практике такие отклонения дей-

ствительно должны разделяться, поскольку это позволяет получать более полезную информацию с точки зрения 

управления. Обратите внимание, что отклонение по эффективности переменных накладных расходов включено в 

отклонение по труду, так как оно связано с производительностью труда. 

В качестве альтернативного представления, которым можно воспользоваться для вычисления отклонений, явля-

ется калькуляция себестоимости с полным распределением затрат. При таком подходе необходимо дополнительно 

включить следующие отклонения: 

по мощности объема: [1520 – (300(W1) × 5] × £6 = £120 (П) 

по эффективности объема: [(294 × 5 = 1470) – 1520] × £6 = £300 (О) 

по объему в целом £180 (О) 

Уточненный отчет в этом случае будет иметь следующий вид: 

  £ 

Нормативные издержки для фактического производства (294 × £107) 31 458 

 

  Положительное Отрицательное  

Отклонения, вычисленные в п. А.  541  

Отклонение по мощности объема 120   

Отклонение по эффективности объема  300  

Фактические затраты 120 841 721 (О) 

    32 179 

 

Обратите внимание, что постоянные накладные расходы теперь рассчитываются на единицу продукции и начис-

ляются в размере £30 на единицу. Этот подход необходим для отчетов для внешних пользователей, но с точки зрения 

управления затратами является сомнительным. Величины отклонений по мощности и эффективности объема не име-

ют экономической значимости, поскольку постоянные накладные расходы относятся к категории невозвратных. 

Вычисления 

(W1) Сметные постоянные накладные расходы составляют £9000, а сметная ставка на единицу продукции – £30. 

Следовательно, сметный объем производства равен 300 ед. (9000 / 30). 

В. Для описания указанных подходов см. параграф Определение нормативных издержек в гл. 18 и материал по 

инженерным методам в гл. 24. Обратите внимание, что подходы, проанализированные в гл. 18, также относятся к 

инженерным методам. Если продукт выпускался в прошлом, нормативное качество может быть оценено по прошлым 

учетным записям. В этом случае имеется недостаток, связанный с тем, что нормативы качества могут устанавливать-

ся такими, которые включают в себя имеющиеся неэффективные участки. Однако никаких корректировок прошлых 

нормативов, скорее всего, вначале не будет, и так будет продолжаться до тех пор, пока для этого не будут приняты 

соответствующие меры убеждения. Преимуществом использования прежних записей является то, что этот метод по-

зволяет избегать обширных и дорогих исследований операций (например, изучения затрат времени и анализа движе-

ния работников), которые связаны с инженерными методами. Если исследования времени и движений применяются 

для установления нормативных времен на отдельные операции, работники могут негативно относиться к системе 

калькуляции себестоимости по нормативным издержкам. 

Среди преимуществ инженерных методов можно отметить, что для установления нормативов определяются наи-

более эффективные методы операций и применяются строгие научные методы. Однако это может привести к появле-

нию трудно достижимых нормативов, которые не воспринимаются менеджерами положительно. Поэтому важно, 

чтобы в установлении нормативов принимали участие работники, непосредственно связанные с производством. 

Тем не менее, установить достаточно надежные нормативы качества вполне возможно, однако в отношении норма-

тивов цен это сделать гораздо труднее. Изменения цен, как правило, связаны с внешними факторами, которые лежат за 

пределами контроля сотрудника, отвечающего за закупки материалов, или сотрудника, занимающегося наймом новых 

работников (в отношении ставок заработной платы). Скорее всего, ценовые отклонения появляются из-за неправильных 

прогнозов, а не из-за неудовлетворительной работы сотрудников. Тем не менее, обратная связь как информация должна 

регулярно поступать, так как она свидетельствует об умении сотрудника по закупкам прогнозировать будущие цены. 

Такая обратная связь может помочь улучшить точность будущих прогнозов по ценам материалов. 
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Крупной проблемой при установлении нормативов является то, что в будущем могут произойти изменения, свя-

занные с ситуациями, которые не учитывались при задании нормативов. Поэтому важно, чтобы нормативы и стан-

дарты пересматривались достаточно часто и чтобы изменения в них вносились своевременно. Там, где это возможно, 

отклонения следует разделять на плановые и операционные категории. 

18.29 

А. Для ответа на этот вопрос см. материал в гл. 18, где разбираются цели, для которых используется система 

калькуляции себестоимости по нормативным издержкам. 

Б. Для ответа на этот вопрос см. параграф Типы нормативных издержек в гл. 18. В отношении всех целей, о которых 

речь идет в п. (а), как обычно считается, лучше всего воспользоваться достижимыми в настоящее время нормативами. 

В. Калькуляция себестоимости по нормативным издержкам лучше всего подходит производственным компани-

ям, хотя может применяться и к видам деятельности, выполняемым сервисными организациям, где можно измерить 

объем продукции на выходе и где есть четкие зависимости между исходными материалами на входе и продукцией на 

выходе. Для понимание того, как на калькуляцию себестоимости по нормативным издержкам могут повлиять совре-

менные инициативы в области учета см. критические высказывания в отношении калькуляции себестоимости по нор-

мативным издержкам, приведенные в гл. 19. 

Г. При ответе на этот вопрос можно обсудить отклония по цене или использованию (см. гл. 18) или ограничения, 

связанные с отклонениями постоянных накладных расходов, применяемыми при контроле затрат (также см. гл. 18). 

Кроме того, в ответе можно выразить сомнение в целесообразности связи часов труда основных работников и откло-

нений накладных расходов, поскольку накладные расходы могут вызываться и другими факторами издержек, а не 

только трудом этих работников. 

Глава 19 

19.15  

А. 

Материал Фактический  

ассортимент, л 

Нормативный  

ассортимент, л 

Разница Нормативная цена,  

£ 

Отклонение, 

£ 

Х 984  885,6 (40%) 98,4 (О) 2,50 246,0 (О) 

Y 1230      1328,4 (60%) 98,4 (П) 3,00 295,2 (П) 

 2214   2214,0   49,2 (П) 

Правильный ответ — б. 

Б. Ожидаемый выход продукции 73,8 ед. (2314 / 30) 

Фактический выход продукции = 72 ед. 

Нормативные издержки на 1 ед. выпущенной продукции = £84 

Общее отклонение по ассортименту материалов = 1,8 ед. × £84 = £151,20 (О) 

Правильный ответ — г. 

19.16 

Средняя сметная цена = [(£100 ×100) + (£50 × 150) + (£35 × 250)] / 500 = £52,50. 

Отклонения рыночной доли вычисляются в следующей последовательности: (Фактическая рыночная доля – 

Сметная рыночная доля) × Фактический объем в отрасли × Средняя сметная цена продажи = (494 / 2650 – 500 / 2500) 

× (2650 × £52,50) = £1890 (О). 

Вычисление отклонения по ассортименту продаж. 

Продукт Фактические  

продажи, ед. 

Фактическая доля продаж 

в сметном ассортименте, % 

Разница Сметная цена, £ Отклонение, £ 

R 108 98,8 (20%) 9,2 (П) 100 920 (П) 

S 165 148,2 (30%) 16,8 (П) 50 840 (П) 

Т 221 247,0 (50%) 26,0 (О) 35 910 (О) 

 494                  494,0   850 (П) 

Правильный ответ — Д. 
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19.17  

А.Отклонение размера рынка = (Сметная рыночная доля в процентном исчислении) × (Фактический объем про-

даж в отрасли – Сметный объем продаж в отрасли) × Сметный вклад в прибыль = (15 000 / 75 000) × (10% × 75 000) × 

£80 = = £120 000 (О) 

Правильный ответ — в. 

Б. Отклонение по рыночной доле определяется следующим образом: (Фактическая рыночная доля – Сметная ры-

ночная доля) × (Фактический отраслевой объем × Средний сметный вклад в прибыль) = [(13 000 / 67 500 – 0,20]  

(67 500 × £80) = £40 000) (О). 

Правильный ответ — а. 

19.18  

А. Отклонение по планированию = (Первоначальная нормативная цена) – (Рыночная цена в течение периода) × 

Закупленное количество. 

Разница между первоначальной нормативной и рыночной ценой составляет £0,40 (О). Умножая ее на фактические 

закупки в 7700 кг, получаем £3080 (О). Этого варианта в перечисленных ответах нет. Поэтому можно предположить, что 

экзаменатор хочет, чтобы вы определили количество, закупленное в нормативном объеме для фактического производст-

ва (7 кг × 1000 = 7000 кг). Если воспользоваться этой цифрой, отклонение по планированию составляет £2800 (О). 

Правильный ответ — б. 

Б. Нормативное количество равно 7000 кг (1000 × 7 кг), а фактическое количество – 7700 кг, в результате чего от-

клонение равно 700 кг и является отрицательным. Умножая его на установленную затем нормативную (рыночную) 

цену в £4,50, получаем отклонение по использованию, равное £3150 (О). 

Правильный ответ — в. 

19.19 

А. Отклонение по цене материала = (Нормативная цена – Фактическая цена) × Количество приобретенного мате-

риала: 

(£3 – £4) × 22 000 = £22 000 (О). 

Отклонение по использованию материала = (Нормативное количество материала – Фактически использованное 

количество) × Нормативная цена единицы материала: 

(1400 × 15 = 21 000 – 22 000) × £3 = 3000 (О). 

Отклонение по ставке заработной платы = (Нормативная ставка заработной платы в час – Фактическая ставка за-

работной платы) × Фактически отработанное время (в часах): 

(£4 – £5) × 6800 = £6800 (О). 

Отклонение по производительности труда = (Нормативное рабочее время для фактического выпуска продукции – 

Фактически отработанное время) × Нормативная ставка заработной платы в час: 

(1400 × 5 = 7000) – 6800 × £4 = £800 (П). 

Отклонение по постоянным накладным расходам (по составляющей затрат) = Сметные постоянные накладные 

расходы – Фактические постоянные накладные расходы: 

(1000 × £5 = £5000 – £6000) = £1000 (О). 

Отклонение по постоянным накладным расходам (по составляющей эффективности) = (Нормативное количество 

времени – Фактически затраченное время) × Ставка нормативных постоянных накладных расходов 

(1400 × 5 = 7000 – 6800) × £1 = £200 (П). 

Отклонение по постоянным накладным расходам (по составляющей мощности) = (Фактически затраченное время 

– Сметное время) × Ставка нормативных постоянных накладных расходов: 

(6800 – 5000) × £1 = 1800 (П). 

Отклонение переменных накладных расходов (по составляющей эффективности) = (Нормативные часы по ис-

ходному ресурсу – Фактические часы по исходному ресурсу) × Ставка переменных накладных расходов: 

(7000 – 6800) × £2 = £400 (П). 
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Отклонение переменных накладных расходов (по составляющей затрат) = (Сметные переменные накладные рас-

ходы – Фактические переменные производственные накладные расходы): 

(6800 × £2 – £11 000) = 2600 (П). 

Отклонение по цене реализации = (Фактическая маржа вклада в прибыль – Нормативная маржа вклада в при-

быль) × Фактический объем реализации: 

(£102 – £80 = £22 – £20) × 1200 = £2400 (П). 

Отклонение по объему реализации = (Фактический объем реализации – Сметный объем реализации) × Норма-

тивная маржа вклада в прибыль: 

(1200 – 1000) × £20 = £4000. 

Согласование сметной и фактической прибыли 

          £ 

Сметная прибыль   20 000 

    

  Отрицательное  

отклонение, £ 

Положительное  

отклонение, £ 

 

По цене реализации  2 400  

По объему реализации  4 000  

По цене материала 22 000   

По использованию материала 3 000   

По ставке заработной платы 6 800   

По производительности труда  800  

По постоянным накладным расходам (по составляющей 

затрат) 

1 000   

По постоянным накладным расходам (по составляющей 

эффективности) 

 200  

По постоянным накладным расходам (по составляющей 

мощности) 

   

   1800  

По переменным накладным расходам (по составляющей 

затрат) 

 2 600  

По переменным накладным расходам (по составляющей 

эффективности) 

 

______ 

 

   400 

 

  32 800 12 200  

Итоговое отрицательное отклонение   20 600 

Фактическая прибыль (убытки)   (600) 

 

 

Б 

Контрольный счет складской книги 

Кредиторы 66 000 Незавершенное производство 63 000 

 ______ Отклонение по использованию материалов 3000 

  66 000  66 000 
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Счет отклонений 

Кредиторы 22 000 Отклонение по заработной плате (производи-

тельность) 800 

Складская книга (использование материалов) 3000 Отклонение по постоянным накладным расхо-

дам (объему) 2000 

Отклонение по заработной плате (ставка)  6800 Отклонение по переменным накладным расхо-

дам (затраты) 2600 

Отклонение по постоянным накладным расходам 

(затраты)  

1000 Отклонение по переменным накладным расхо-

дам (эффективность) 400 

  _____ Калькуляция в счете прибыли и убытков (сальдо) 27 000 

  32 800  32 800 

 

Калькуляция себестоимости в счете прибыли и убытков 

Стоимость реализованной продукции 96 000 Реализация 122 400 

Счет отклонений (итоговое значение) 27 000 Убытки за период  600 

 123 000   123 000 

 

Контрольный счет незавершенного производства 

Складская книга 63 000 Запас готовой продукции 112 000 

Контрольный счет заработной платы 28 000   

Постоянные общезаводские накладные расходы 7000   

Переменные общезаводские накладные расходы 14 000   

  112 000  112 000 

 

Контрольный счет заработной платы 

Счет начисленной заработной платы 34 000 Незавершенное производство 28 000 

Отклонение по производительности труда 800 Отклонение по ставке заработной платы 6800 

  34 800  34 800 

 

Счет постоянных общезаводских накладных расходов 

Затраты на кредиторов 6000 Незавершенное производство 7000 

Отклонение по объему производства 2000 Отклонение по затратам 1000 

  8000  8000 

 

Счет переменных общезаводских накладных расходов 

Затраты на кредиторов 11 000 Незавершенное производство 14 000 

Отклонение по затратам 2600   

Отклонение по эффективности 400  _____ 

  
14 000 

 

14 000 

 

Запас готовой продукции 

Незавершенное производство 112 000 Стоимость реализованной продукции 96 000 

  _______ К переносу: запас на конец периода 16 000 

 

112 000 

 
112 000 

 

Счет стоимости реализованной продукции 

Запас готовой продукции 96 000 Текущий счет прибыли и убытков 96 000 



Ответы на обзорные задания  
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19.20  

А. 

  £ £ 

1. Фактическое количество по фактическим ценам (задано)  17 328 

2. Фактическое количество при фактическом ассортименте при нормативных ценах   

F: 1680 × £4 6720  

G: 1650 × £3 4950  

H: 870 × £6 5220 16 890 

3. Фактическое количество при нормативном ассортименте при нормативных ценах   

F: (4200 × 15 / 35 = 1800) × £4 7200  

G: (4200 × 12 / 35 = 1440) × £3 4320  

H: (4200 × 8 / 35 = 960) × £6 5760 17 280 

 

Отклонение по цене материала = (Нормативная цена – Фактическая цена) × Фактическое количество = 

(Фактическое количество × Нормативная цена) – Фактические затраты = (2) – (1) 

438 (О) 

Отклонение по ассортименту (3) – (2) 390 (П) 

Отклонение по выходу продукции = (Фактический выход продукции – Нормативный выход продукции 

при фактических исходных материалах) × Нормативные издержки на единицу выхода продукции = 

[3648 – (4200 / 35 × 32 = 3840)] × £4,50 (т.е. £144 / 32) 

864 (О) 

Отклонение по использованию материала = Отклонение по ассортименту (£390 – П) + Отклонение по 

выходу продукции (£864 – О) 

474 (О) 

или  

Нормативные затраты при фактическом выходе продукции (3648 × £4,50 = £16 416) – Фактические затра-

ты при нормативных ценах (£16 890) 

474 (О) 

 

Б. Отклонения по ассортименту 

  Итого F  G  H  

Нормативный ассортимент 1800 1440 960  

Фактическое использование 1680 1650 870  

Разница 120 210 90  

Нормативная цена, £ 4 3 6  

Отклонение, £ 390 (П) 480 (П) 630 (О) 540 (П) 

Ценовые отклонения   

Нормативная цена, £ 4,00 3,00 6,00  

Фактическая цена, £ 4,25 2,80 6,40  

Фактически использованное количество 1680 1650 870  

Отклонение 438 (О) 420 (О) 330 (П) 348 (О) 

 

В. Отклонение по затратам на труд 

(Нормативные затраты для фактического производства) – (Фактические затраты) 

Цех Р: (120 партий × £40 = £4800) – £6360 £1560 (О) 

Цех Q: (120 × £12 = £1440) – £1512 £72 (О) 

Отклонение по производительности труда 

(Нормативное рабочее время для фактического выпуска продукции – Фактически отработанное время) × Норма-

тивная ставка заработной платы в час 

Цех Р: (120 партий × 4 ч = 480 ч – 880 ч) × £10 £1200 (О) 

Цех Q: (120 × 2 ч = 240 ч – 270 ч) × £6 £180 (О) 
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Отклонение по ставке заработной платы 

(Нормативная ставка заработной платы – Фактическая ставка заработной платы) × Фактически отработанное время 

Цех Р: (£10 – £10,60) × 600 £360 (О) 

Цех Q: (£6 – £5,60) × 270 £108 (П) 

Г. Общее отклонение по марже реализации 

(Фактическая маржа – сметная маржа) 

[3648 кг по (£16,75 – £6,125
*

)] – [4096 кг по (£16 – £6,125)] £1688 (О) 

Отклонение по объему реализации 

(Объем фактической реализации – Объем сметной реализации) × (Фактическая маржа вклада в прибыль на еди-

ницу продукции – Нормативная маржа вклада в прибыль на единицу продукции) × Фактический объем реализации 

(3648 – 4096) по (£16 – £6,125*) £4424 (О) 

Отклонение по цене реализации 

(Фактическая маржа вклада в прибыль на единицу продукции – Нормативная маржа вклада в прибыль на едини-

цу продукции) × Фактический объем реализации 

[(£16,75 – £6,125) – (£16 – £6,125)] × 3 648 £2736 

Примечание 

* Нормативные издержки на реализованный килограмм = £196 / 32 кг = £6,125 

Д. В ответе следует указать, что использованный ассортимент материалов отличался от нормативного. По сравнению с 

нормативным было использовано меньше материалов F и Н и больше материала G, затраты на который ниже. Возможно, 

этим можно объяснить появление отрицательного отклонения по выходу продукции. Кроме того, закупочная цена материа-

ла G оказалась ниже нормативной, что может свидетельствовать о приобретении материала с худшим качеством, чем уста-

новлено нормативами, что, возможно, также оказало отрицательное влияние на выход продукции. 

19.21 

А. 

  Люкс Экселент Класс Итого  

1. Сметная реализация, ед. 30 000 50 000 20 000 100 000  

2. Фактическая реализация при нормативных пропорциях, ед. 28 800 48 000 19 200 96 000  

3. Фактическая реализация, ед. 36 000 42 000 18 000 96 000  

Нормативы на единицу продукции:      

4. Цена реализации, £ 100 80 70   

5. Вклад в прибыль, £ 60 55 48   

6. Прибыль, £ 35 30 23   

 

Отклонение по объему реализации 

     

на основе оборота [(3 – 1) × 4], £ тыс. 600(П) 640(О) 140(О) 180(О)  

на основе вклада в прибыль [(3 – 1) × 5], £ тыс. 360(О) 440(О) 96(О) 176(О)  

на основе прибыли [(3 – 1) × 6], £ тыс. 210(П) 240(О) 46(О) 76(О)  

 

Обратите внимание, что постоянные издержки на единицу продукции = £2 500 000 / 100 000 ед. = £25. 

Б. В ответе следует: 

1) пояснить ограничения использования поступлений от реализации для оценивания отклонений по реализации 

(см. параграф Отклонения по реализации в гл. 18); 

2) указать ограничения применения маржи чистой прибыли, значения которой получают при расчете постоянных 

издержек на единицу продукции. В краткосрочном плане при изменении объема реализации постоянные издержки 

остаются неизменными. Поэтому общая прибыль изменится на изменение объема реализации, умноженного на вклад 

в прибыль на единицу реализованной продукции, а не чистой прибыли на единицу реализованной продукции; 

3) высказать аргументы в пользу использования маржи вклада в прибыль, для чего можно воспользоваться инфор-

мацией, приведенной выше в п. 2). Вклад в прибыль наиболее точно отражает изменения потоков денежных средств. 

Кроме того, вклад в прибыль не включает условных распределений постоянных накладных расходов, в результате чего в 

отчетах не появляется отклонений по реализации, которые могут вызвать заблуждения при их анализе. 



Ответы на обзорные задания  
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В. Отклонение по ассортименту реализации 

 Объем  

фактической  

реализации 

Объем  

фактической  

реализации  

в сметной  

пропорции 

Разница Нормативная  

маржа вклада  

в прибыль, £ 

Отклонение  

по реализации  

продукции  

в ассортименте, £ 

Люкс 36 000 28 800 (30%) –7200 60 +432 000 

Экселент 42 000 48 000 (50%) +6000 55 –330 000 

Класс 18 000 19 200 (20%) +1200 48 –57 600 

           +44 400 (П) 

 

Отклонение по количеству реализованной продукции 

 Фактические 

объем реализа-

ции при сметных 

пропорциях 

Сметный объем 

реализации 

Разница Нормативная 

маржа вклада в 

прибыль, £ 

Отклонение по 

количеству реа-

лизованной про-

дукции, £ 

Люкс 28 800 (30%) 30 000 –1200 60 –72 000 

Экселент 48 000 (50%) 50 000 –2000 55 –110 000 

Класс 19 200 (20%) 20 000  –800 48  –38 000 

              –220 000 (О) 

 

Г. Для ответа на это задание см. параграф Критика калькуляции себестоимости по нормативным издержкам в гл. 19. 

Д. 1. 

 Первоначальный  

норматив, £ 

Уточненный  

норматив, £ 

Фактический  

показатель, £ 

Цена реализации 100 94,00 90 

Переменные издержки 40 38,80 38 

Единичный вклад в прибыль 60 55,20 52 

Согласование фактической и первоначальной смет (Последующий анализ отклонений) 

          £ 

Первоначальная смета (30 000 × £60)  1 800 000 

Плановые отклонения:   

по цене реализации (30 000 × £6) 180 000 (О)      

по переменным издержкам (30 000 × £1,20) 36 000 (П)     144 000 (О) 

Уточненный вклад в прибыль   1 656 000 

Операционные отклонения:   

по объему реализации (6000 × £55,20) 331 200 (П)  

по цене реализации (36 000 × £4) 144 000 (О)  

по переменным издержкам (36 000 × £0,80) 28 800 (П)     216 000 (П) 

Фактический вклад в прибыль (36 000 × £52)   1 872 000 

2. Для ответа на это задание см. параграф Последующий анализ отклонений в гл. 19. 

19.22 

А. При традиционном анализе отклонений цифры будут следующими. 

   £ 

Отклонение по объему реализации   

(Фактический объем реализации = Сметный объем реализации)  нулевое 

Отклонение по цене реализации   

(Фактическая маржа вклада в прибыль на единицу продукции – Нормативная маржа вкла-

да в прибыль на единицу продукции) × Фактический объем реализации 

  

(£84 – £26) × 1000  58 000 (П) 

   58 000 (П) 
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   £ 

Отклонение по цене материала   

(Нормативная цена единицы материала – Фактическая цена) × Количество приобре-

тенного материала 

  

(£5 – £9) × 10 800 43 200 (О)  

Отклонение по использованию материала   

(Нормативное количество материала – Фактически использованное количество) × 

Нормативная цена единицы материала 

  

(10 000 – 10 800) × £5 4 000 (О) 47 200 (О) 

Отклонение по ставке заработной платы   

(Нормативная ставка заработной платы – Фактическая ставка заработной платы) × 

Фактически отработанное время 

  

[£4 – (£34 800 / 5800)] × 5800 11 600 (О)  

Отклонение по производительности труда   

(Нормативное рабочее время для фактического выпуска продукции – Фактически от-

работанное время) × Нормативная ставка заработной платы в час 

  

[(1000 × 6 = 6000) – 5800] × £4 800 (П) 10 800 (О) 

Отклонения в целом  нулевые 

Согласование:   

Сметный вклад в прибыль (1000 × £26) 26 000  

Добавить отрицательные отклонения по затратам 58 000  

минус Положительные отклонения по реализации (58 000)  

Фактический вклад в прибыль 26 000  

 

Б. 

 (А) Первоначальный  

план 

(В) Уточненный  

в последующем план 

(С) Фактические  

результаты 

 £ £ £ 

Поступления от реализации (1000 × £100) = 100 000 (1000 × £165)     = 165 000 (1000 × £158) = 158 000 

Труд (6000 × £4)     =   24 000 (6000 × £6,25)    =  37 500 (5800 × £6)     =   34 800 

Материалы:    

Ауе (10 000 × £5) = 50 000 (10 000 × £8,50) = 85 000 (10 800 × £9) =    97 200 

Bее  (10 000 × £7)      = 70 000  

 

        £  

Неконтролируемые плановые отклонения (А – В)   

по цене реализации 65 000 (П)  

по ставке заработной платы 13 500 (О)  

по цене материала
1

 (50 000 – 70 000) 20 000 (О)  

из-за замены материала
1

 (85 000 – 70 000) 15 000 (О) 16 500 (П) 

Операционные отклонения   

по цене реализации (В – С) 7 000 (О)  

по ставке заработной платы (5800 × £0,25) 1 450 (П)  

по производительности труда (200 ч по £6,25) 1 250 (П)  

по цене материала (10 800 × £0,50) 5 400 (О)  

по использованию материала (800 × £8,50) 6 800 (О) 16 500 (О) 

Отклонения в целом нулевые  

Примечание 

1

 Если сотрудник, отвечающий за закупки, предпочтет приобрести материал Ауе и если в течение короткого срока нель-

зя перейти на материал Bее, то £15 000 отклонения из-за замены материала относятся к категории неконтролируемых за-

трат, а общее плановое отклонение по материалам составляет £35 000. Однако если сотрудник, отвечающий за закупки, 

может оперативно отреагировать на изменение цен на материалы, то £15 000 должны быть добавлены к операционной со-

ставляющей ценового отклонения. 
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Комментарии по операционным отклонениям 

Операционные отклонения вычисляются на основе уточненного по результатам последующего анализа плана. 

Этот план показывает, какими должны быть целевые показатели с учетом возможностей планирования по конечным 

результатам. Такой подход позволяет задать более реалистичные цели, чем те, которые устанавливаются в первона-

чальном плане. Например, с учетом конкретных условий за отчетный период целевые поступления от реализации 

должны составить £165 000. Фактические поступления от реализации равны £158 000. Следовательно, операционное 

отклонение по поступлениям от реализации составляет £7000 и является отрицательным. Объяснение появления опе-

рационных и плановых отклонений дается в параграфе Последующий анализ отклонений в гл. 19. 

В. Преимущества. 

1. В традиционное ценовое отклонение включаются неизбежные или неконтролируемые составляющие, которые 

вызываются изменениями в условиях ведения бизнеса и численно равные £20 000 или £35 000. Уточненный анализ 

позволяет более обоснованно судить о текущей эффективности закупок; 

2. При традиционном подходе отклонение от сметной эффективности при вычислении отклонений по использо-

ванию или эффективности оценивается неправильно. Более точные цифры дает отнесение на эти отклонения текущих 

нормативных издержек на единицу продукции (отклонение в £6800 позволяет лучше судить об избыточном исполь-

зовании материалов, чем £4000, которые получаются при традиционном подходе). 

Недостатки. 

1. Классификация отклонений на плановые (неконтролируемые) и устранимые на практике может быть трудна 

(например, при отклонении из-за замены материалов) или произвольна. 

2. Любая ошибка при вычислении последующих нормативов вызовет соответствующую ошибку при классифи-

кации отклонений (например, мы могли бы ошибочно воспользоваться последующим нормативом в £9 для материа-

лов, что отрицательно скажется как на плановой, так и на операционной составляющей отклонения); 

3. Получаемые выгоды далеко не всегда компенсируют дополнительные затраты, требуемые для рассматривае-

мого здесь подхода; 

4. Кто устанавливает последующие нормативы? Если это делает сотрудник, отвечающий за закупки, появляется 

опасность, что нормативы могут оказаться смещенными, что позволит этому сотруднику избежать появления отрица-

тельных операционных отклонений. 

19.23 

А. Нормативные издержки на материал на 1 кг выхода продукции (0,65 кг × £4) + (0,3 кг × £6) + (0,2 кг × £2,50) = £4,90. 

Ставка нормативных накладных расходов = £12 000 / Сметное нормативное качество ингредиента F (4000 × 0,65) 

= £4,6154 на 1 кг ингредиента F 

Ставка нормативных накладных расходов на 1 кг выхода FDN = 0,65 кг × £4,6154 = £3 

  £ 

Нормативные издержки при фактическом выходе продукции:  

материалы (4200 × £4,90) 20 580 

накладные расходы (4200 × £3) 12 600 

  34 180 

Фактические затраты на выпущенную продукцию:  

материалы 20 380 

накладные расходы (£7800 + £4800) 12 600 

  32 980 

Вычисления отклонений 

Отклонение по цене материала = (Нормативная цена единицы материала – Фактическая цена) × Количество при-

обретенного материала = (Нормативная цена единицы материала × Количество приобретенного материала) – Факти-

ческие затраты 

(£4 × 2840) + (£6 × 1210) + (£2,50 × 860) = £20 770 – £20 380 390 (О) 

Отклонение по выходу продукции = (Фактический выход продукции – Нормативный выход продукции) × Норма-

тивные затраты на единицу выхода продукции 

(4200 – 4910 использованных материалов / 1,15) × £4,90 341 (О) 

Отклонение по ассортименту материалов = (Фактическое количество в реально имеющемся ассортименте при 

нормативных ценах – Фактическое количество в нормативном ассортименте при нормативных ценах) 
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  £  

F: (4910 × 0,65 / 1,15) = 2775 – 2840) × £4 260 (О)  

D: (4910 × 0,30 / 1,15) = 1281 – 1210) × £6 426 (П)  

N: (4910 × 0,20 / 1,15) = 854 – 860) × £2,50 15 (О) 151 (П) 

 

Отклонение по эффективности накладных расходов = (Нормативное количество ингредиента F – Фактическое 

количество) × Ставка нормативных накладных расходов на 1 кг ингредиента F 

= (4200 × 0,65 = 2730 – 2840) × £4,6154 508 (О) 

Отклонение по мощности накладных расходов = (Нормативное использование ингредиента F – Фактическое ис-

пользование) × Ставка нормативных накладных расходов на 1 кг ингредиента F 

= (4000 × 0,65 = 2600 – 2840) × £4,6154 1108 (О) 

Отклонение по затратам на накладные расходы = Сметные затраты (£12 000) – Фактические затраты (£12 600)

 600 (О) 

 

Согласование нормативных издержек и фактических затрат 

  £ £ 

Нормативные издержки при фактическом производстве  33 180 

Отклонения по материалам:   

по цене материала 390 (П)  

по выходу продукции из материалов 341 (О)  

по ассортименту материалов 151 (П) 200 (П) 

Отклонения накладных расходов:   

по эффективности 508 (О)  

по мощности 1108 (О)  

по затратам 600 (О) нулевое 

Фактические затраты  32 980 

Б. Нормативное число поставок (4000 × 1,15 кг) / 460 кг 10 

Нормативные издержки на 1 поставку от поставщика (£4000 / 10) £400 

Нормативное число отправления заказов заказчикам (4000 / 100) 40 

Нормативные издержки на одно отправление заказа заказчику (£8000 / 40) £200 

Фактический выход продукции превышает сметный на 5% (4200 / 4000) 

 

Отчет по согласованию на основе функциональной калькуляции себестоимости 

   £ 

Нормативные издержки для вида деятельности (по фактическим результатам)   

Получения от поставщиков   

(1,05 × 10 получений = 10,5 × £400 на 1 получение) 4200  

Отправка заказчикам   

(1,05 × 40 отправок = 42 × £200 на 1 отправку) 8400 12 600 

Отклонение по использованию для вида деятельности   

Получения от поставщиков (10,5 — 12) × £400 600 (О)  

Отправка заказчикам (42 — 38) × £200 800 (П) 200 (П) 

Отклонение по затратам для вида деятельности   

Получения от поставщиков (12 × £400 = £4800 — £4800) нулевое  

Отправка заказчикам (38 × £200 = £7600 — £7800) 200 (О) 200 (О) 

Фактические накладные расходы  12 600 
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Обратите внимание, что отклонение по расходам является гибким. При альтернативном представлении все расче-

ты ведутся только в целых числах, так как 10,5 доставок физически нереальны. 

В. Для выполнения этого задания см. параграф Разработка функциональных систем в гл. 10. В частности, в от-

вете следует подчеркнуть необходимость опроса работников, непосредственно занимающихся анализируемыми ви-

дами деятельности. Это позволит уточнить многие аспекты, связанные с этими видами. 

19.24 

А. 1. Дерево решений, если исследование проводится 

 Проводить дальнейшее исследование нецелесообразно  

Исследование проведено 0,64 Ошибка устранена 

Затраты = £350 0,7 

 

Проводить дальнейшее исследование  

и принимать корректирующие меры целесообразно   

 0,36 Ошибка не устранена 

  0,3 

 

Предполагается, что расходы на проведение корректирующих действий в £550 относятся ко всем отклонениям, 

по которым первоначальное исследование указывает на целесообразность проведения исследования. Ожидаемые за-

траты, если исследование будет проведено, составляют: 

£350 + 0,36 × £550 (корректирующие действия) + 0,36 × 0,3 × £2476
*

 (сохранение отклонения) = £815 

 

Примечание 

* £2476 — это приведенная стоимость £525 для 5 месяцев при 2% (£525 × 4,7135) для отклонений, которые не устранены. 

 

2. Дерево решений, если исследование не проводится 

 Проводить дальнейшее исследование нецелесообразно  

Исследование не проводится 0,64 

  

 Проводить дальнейшее исследование целесообразно, 

 но оно не проведено  

 0,36 

 

Ожидаемые затраты, если исследование не проводится: 

0,36 × £525 × 4,7135 = £891. 

Б. Применяя правило принятия решения на основе ожидаемого значения, компания должна продолжать прово-

дить исследования выявленных отклонений. Ожидаемые расходы на проведение исследований составляют £815. Если 

исследований не проводить ожидаемые расходы равны £891. В среднем, выгода от одного исследования равна £75. 

В. Примерами отклонений первой категории являются: 

1) отклонение, вызванное случайными неконтролируемыми факторами (объяснение этому дается в материале по 

случайным неконтролируемым факторам в гл. 19); 

2) случай, при котором причина очевидна (например, поломка оборудования) и предприняты соответствующие 

меры для ее устранения в будущем. 

Примерами отклонений второй категории являются: 

1) чрезмерное использование материалов и труда из-за возможно неправильных рабочих приемов при выполнении по-

вторяющейся операции, которые сохранятся и в будущем, если не предпринять соответствующих корректирующих мер; 

2) случай, при котором отклонение велико и превосходит заданное в процентном исчислении нормативное ис-

пользование. 

Г. При проведении указанного выше анализа предполагается, что среднее отклонение составляет £525, а допол-

нительные затраты в £525 превышают норматив в течение пяти месяцев. Также будем исходить из допущения, что 

применяемые рабочие приемы меняются каждые 5 месяцев. Расходы на проведение исследование и на осуществле-
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ние корректирующих мер составляют соответственно £350 и £550 и не зависят от величины отклонения. Поэтому 

целесообразно определить значение отклонения, при котором проведение исследования становится оправданным. 

Пусть х — экономия за месяц. Ожидаемые расходы на проведение исследования равны ожидаемым затратам без 

проведения исследования, если 

£350 + (0,36 × £550) + (0,36 × 0,3 × £4,7135х) = 0,36 × £4,7135х; 

                                                                                                                         х  = £461. 

Поэтому исследовать следует только те отклонения, которые составляют более £461. 

19.25 

А. Для ответа на это задание см. параграфы Критика калькуляции себестоимости по нормативным издержкам и 

Перспективы использования калькуляции себестоимости по нормативным издержкам в гл. 19. 

Б. Создание сметных центров на минимально низком менеджерском уровне позволит менеджерам принимать 

участие в процессе составления сметы. Другими словами, в процесс обсуждения показателей сметы вовлекаются ме-

неджеры низшего уровня, а это позволяет улучшить общение с руководителем и создает в организации большую ос-

ведомленность о потребностях, связанных с видами деятельности сметных центров, и с тем, чтобы они лучше соот-

ветствовали целям организации. Считается, что участие в этом процессе позволяет менеджерам низшего уровня быть 

больше вовлеченными в процесс составления смет, а это в свою очередь позволяет им затем активнее участвовать в 

выполнении этих смет. Создание сметных центров должно также улучшить общее отношение менеджеров к сметной 

системе. В частности, повышение мотивации способствует улучшению коммуникаций и установлению смет в качест-

ве целей, которые требуется достичь. 

Создание сметных центров на низших уровнях предъявляет большие административные требования к деятельности 

системы и к продолжительности периода подготовки смет. Кроме того, возрастают затраты на составление отчетов. Бу-

дут ли дополнительные выгоды превышать дополнительные затраты, в сильной степени зависит от ситуации, в которой 

действует организация. Например, в условиях, когда компания сталкивается с большой степенью неопределенности, или 

когда она занимается широким диапазоном видов деятельности, децентрализация и создание сметных центров на ниж-

них уровнях может быть полезным шагом. Но если виды деятельности организации могут быть запрограммированы до 

деталей и необходимо тесное сотрудничество и большая оперативность в реагировании на изменения, то, может быть, 

более целесообразно сметные центры на нижних уровнях не создавать. В частности, если виды деятельности сметных 

центров сильно зависят от деятельности других центров, то появляется большая вероятность, что выгоды от повышен-

ной мотивации менеджеров окажутся меньше административных и координационных трудностей. 

19.26 

Для ответа на эти задания см. параграфы Критика калькуляции себестоимости по нормативным издержкам и Пер-

спективы использования калькуляции себестоимости по нормативным издержкам в гл. 19. В п. В. ответа также вклю-

чите обсуждения значимости нефинансовых показателей. Для этого вы можете воспользоваться материалом по опера-

ционным процессам в гл. 23, где рассматриваются нефинансовые показатели в деятельности непроизводственных орга-

низаций. В ответ также необходимо включить обсуждение функционального менеджмента. Эта тема раскрыта в гл. 22. 

19.27 

А. Для ответа на это задание см. параграф Исследование отклонений в гл. 19. В частности, в ответе следует пояс-

нить, что отклонения могут вызываться несколькими причинами и что далеко не все из них требуют дополнительного 

исследования. Кроме того, в ответе следует подчеркнуть возможные подходы к исследованию отклонений. 

1. На основе практически устанавливаемых предельных процентов, например, исследованиям могут подвергать-

ся все отклонения, превышающие 10% нормативных издержек. Однако при таком подходе не учитываются расходы 

на проведение исследования и выгоды, которые будут получены в результате него. 

2. Использование статистических карт контроля качества, контрольные ограничения устанавливаются на ос-

нове анализа прошлых результатов, позволяющего определить соответствующие доверительные интервалы. В этом 

методе применяется подход на базе статистической вероятности, и отклонение не исследуется до тех поступлений от 

реализации, пока нет высокой вероятности, что процесс вышел из-под контроля. 

3. Использование теории принятия решений на основе статистических данных; этот подход описан в гл. 19. 

Надо, правда, отметить, что вероятность того, что теория принятия решений на основе статистики может быть 

применена на практике, мала, поскольку заранее оценить расходы на проведение исследования и выгоды от него 

трудно. Тем не менее, этот подход является удобной моделью, которая позволяет менеджеру понять важные факторы, 

которые следует рассмотреть, принимая решение о целесообразности исследования отклонения. Вероятно, лучшим 

способом практического определения необходимости проведения исследования являются личный опыт менеджера и 

понимание им сущности применяемой модели. 
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Б. Для ответа на это задание см. материал гл. 16. 

1. В отношении устранения отклонений уровень сметной трудности, скорее всего, оказывает мотивирующее 

влияние на действия менеджеров. Если менеджер считает, что цель является недостижимой, то вероятность того, что 

он стремится данное отклонение устранить, будет небольшой. (См. материал о влиянии сметы на мотивацию менед-

жеров и показатели их работы в гл. 16.) 

2. Чтобы избежать отрицательных отклонений, менеджеры могут манипулировать информацией. Это, как прави-

ло, случается в тех случаях, когда для оценивания их работы применяются только показатели сметы. По-настоящему 

добиться улучшения показателей функционирования скорее всего можно, если применяется способ оценивания, при 

котором основное внимание уделяется прибыли. Для подробного объяснения различных способов оценивания пока-

зателей функционирования см. параграф Побочные эффекты, возникающие при использовании учетной информации 

для оценивания показателей функционирования в гл. 16. 

3. Существует большая вероятность, что если менеджеры участвовали в разработке сметы, то они будут стре-

миться устранить возникающие отклонения более целеустремленно. Известно, что когда менеджеры участвуют в 

составлении сметы, они принимают ее более охотно, нежели в случаях, когда смета спускается сверху. Для более 

подробного обсуждения степени влияния участия менеджеров в составлении сметы на отношение к ней см. параграф 

Участие менеджеров в составлении сметы и в процессе задания целей в гл. 16. 

4. Степень, в которой оценивание показателей работы менеджеров, их продвижения по службе и денежные бону-

сы тесно связаны с достижением сметных показателей, является сильно мотивирующим стимулом для обеспечения 

выполнения сметы. Однако, если этому уделяется слишком большое внимание, появляется опасность, что смета бу-

дет устанавливаться излишне легкой или что информация будет искажаться для того, чтобы отрицательные отклоне-

ния не появлялись. 

5. Отчеты о показателях работы, в которых фактические данные сопоставляются со сметными, после окончания 

сметного периода (недельного или месячного) должны появляться очень быстро. У менеджера, скорее всего, будет 

более высокая мотивация устранить отклонение, если отчеты, которые являются для него обратной связью, поступа-

ют своевременно и составлены в понятном для него виде. Вообще в организации не должно создаваться положение, 

при котором сотрудники боятся совершить ошибку, грозящую им неизбежным наказанием. В первую очередь внима-

ние надо уделять тому, чтобы помогать менеджерам устранять отрицательное отклонение. 

Глава 20 

20.15 

Менеджеры подразделения не управляют потоками наличных средств. Поэтому из контролируемых чистых акти-

вов следует исключить овердрафт по наличности, и тогда контролируемые чистые активы составляют £125 000 (£101 

000 + £24 000). 

Контролируемый остаточный доход  = £69 000 (прибыль до выплаты процентов и налогов) 

минус Стоимость капитала  = 12 500 (10% × 125 000) 

Остаточный доход  = 56 500 

Правильный ответ — б. 

 

20.16 

Чтобы получить значение вклада подразделения в прибыль, будем двигаться назад. 

      £ 

Начисленная доля капитала 150 000 (1,25 млн × 12%) 

Остаточный доход  47 200 

Прибыль 197 200 

Амортизация 247 500 

Постоянные издержки 487 000 

Общий вклад в прибыль 931 700 

Вклад в прибыль на 1 ед. = £31,06 (£931 700 / 30 000 ед.)  

Правильный ответ — г. 



 

 

1153

20.17 

Äîïóùåíèÿ 

В этом задании предполагается, что дополнительный капитал вносится для финансирования капитальных затрат 

для операции (1). 

А. Для компании Alpha Ltd 

1) Прибыль за год 

 Используемый капитал (1000 + 250) = 18% 

. 

 

2) Прибыль (225 + (35 – 20)) 

 Используемый капитал (1250 + 120) 

. 

 

3) Предполагается, что амортизация (50) оборудования и вклад от него в прибыль (30) уже включены в значение 

прибыли за год (£225). Если значение прибыли скорректировать, балансовая стоимость оборудования будет равна 

£50, а убытки при реализации — £30, в результате чего: 

Прибыль (225) + (Амортизация (50) – Убытки при реализации (30) – Вклад в прибыль (30)) 

Используемый капитал (1250 – 200 + 20) 

. 

Следовательно, ROCE = 20,1% 

4) Прибыль (225 + 4) 

 Используемый капитал (1250) = 18,3% 

. 

Овердрафт увеличится, а значения по кредиторам сократятся. Однако чистый оборотный капитал останется не-

изменным. 

5) Прибыль (225 – 6) 

 Используемый капитал (1250) = 17,5% 

. 

Предполагается, что чистый оборотный капитал остается неизменным, а запас снижается на £25, а денежные 

средства возрастают на £25. Предполагается, что дополнительный вклад в прибыль выплачивается в виде дивидендов 

и не приводит к увеличению значения используемого капитала. 

 

Б. Для компании Theta Ltd 

1) 225 

 (525 + 250) 

= 29%. 

 

2) 225 + (35 – 20) 

 775 + (120 – 20) 

= 27,4%. 

 

3) 215 (как для компании Alpha) 

 775 + 20 

= 27,0%. 

 

Списанная стоимость основных активов в £525 не входит в состав стоимости оборудования, так как в конце года 

списанная стоимость равна нулю. 

4) 225 + 4 

 775 

= 29,5%. 

 

5) 225 – 6 

 775 

= 28,2%. 

 

В. 1. Правильным подходом будет учитывать операцию (1) на основе чистой приведенной стоимости (NPV), вы-

числение которой осуществляется следующим образом: 

  £ 

Поступления денежных средств (35 000 × 3,8887) 136 105 

Минус инвестиционные расходы 120 000 

NPV 16 105 

Правильным решением будет приобретение оборудования, однако на основе данных приведенных выше вычис-

лений для компании Alpha и для компании Theta Ltd менеджер, скорее всего, такой вариант отвергнет. Следователь-

но, можно говорить о несовпадении целей. Это произойдет потому, что рассматриваемое оборудование будет иметь в 

2000 г. более низкий учетный коэффициент окупаемости капиталовложений, чем текущий. Как видно по вычислени-

ям для компании Theta Ltd, по мере того как активы в £120 000 будут уменьшаться (благодаря амортизации), показа-
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тели работы ее руководителя в долгосрочном плане будут улучшаться, хотя значение прибыли останется неизмен-

ным. Следовательно, со временем показатель ROCE для оборудования станет возрастать, а кроме того вполне веро-

ятно, что в последующие годы будет расти и значение общей прибыли. 

Однако метод на основе ROCE неточно измеряет показатели работы руководителей, так как он выдает результа-

ты не в абсолютной, а в процентной форме. Для обсуждения слабых мест ROCE и сравнения его, скажем, с методом 

остаточного дохода см. параграфы Поступления на инвестиции и Остаточный доход в гл. 20. 

2. Операция (2) связана с предложением продать за £20 000 оборудование, которое генерирует поток денежных 

средств в £30 000. Результатом этого станет отрицательная чистая приведенная стоимость. Предложение может быть 

оправданным только в том случае, если полученные за продажу £20 000 могут быть инвестированы так, чтобы обес-

печить поступления в размере выше £30 000. Однако это маловероятно. 

Показатели для компании Theta Ltd свидетельствуют о снижении значения ROCE, а для компании Alpha — об 

его увеличении. В результате этого, скорее всего, менеджер, работа которого оценивается с точки зрения показателей 

компании Theta, отвергнет данное предложение, а менеджер компании Alpha его примет. Таким образом, показатели 

для компании Theta работают на совпадение целей, а показатели Alpha — против них. 

20.18 

Подразделение А 

Обе составляющие относятся к категории дискреционных расходов. Менеджеры могут сами выбрать необходи-

мую по их мнению величину расходов, однако она должна быть такой, при которой долгосрочная рентабельность 

будет максимальной. Предлагаемые действия, скорее всего, отрицательно повлияют на долгосрочную рентабель-

ность, однако они благоприятны в отношении краткосрочных показателей работы менеджера подразделения. При 

таком подходе финансовые учетные аспекты не учитываются, и хотя опубликованные отчеты будут, скорее всего, 

содержать некоторые ошибки, они не приведут к появлению проблем, когда эти отчеты подвергнутся внешнему ау-

диту. Следует, правда, отметить, что менеджеры часто манипулируют сметой ради собственных интересов, причем 

это осуществляется за счет долгосрочного успеха организации. Таким образом, можно говорить о том, что поведение 

менеджеров является неэтичным. 

 

Подразделение В 

Это действие является попыткой отложить расходы на будущее. Однако затраты на уже полученные консульта-

ционные услуги должны быть учтены и войти в отчет за текущий год. Это поможет не допустить завышения менед-

жерами подразделения полученной прибыли и тем самым повлияет на размер выплачиваемых им бонусов. Если этого 

не будет сделано, то будут нарушены установленные в стране правила финансового регулирования. Кроме того, если 

менеджеры не будут учитывать этих затрат, их поведение будет неэтичным. Бухгалтер должен побеспокоиться о том, 

чтобы менеджеры не оказались в таком положении. Если он этого не сделает, то также поступит неэтично. Более то-

го, если указанные затраты в текущем году учтены не будут, цифры по расходам за следующий год будут более вы-

сокими, так как в них войдут отложенные затраты. Однако, как и в случае с подразделением А, чтобы добиться смет-

ных показателей, у менеджеров подразделения В появляется мотивация манипулировать некоторыми данными. 

 

Подразделение С 

Требования финансового учета предусматривают, чтобы поступления учитывались в месте их получения. Следо-

вательно, предлагаемое менеджерами действие не противоречит правилам финансового учета и поэтому не вызовет 

проблем при аудите отчетов. Однако будущая рентабельность может ухудшиться, поскольку запасы в конце года 

будут очень низкими. Результатом этого может стать снижение будущих прибылей из-за упущенной реализации, а 

также потеря репутации подразделения у некоторых ее заказчиков. Поэтому поведение менеджеров является неэтич-

ным и также требует, чтобы к разрешению коллизии были привлечены некоторые из имеющихся заказчиков. Други-

ми словами, мотивация получить бонусы вызывает дисфункциональное поведение. 

Следует ли менеджерам группы принимать какие-то корректирующие действия 

Ни одно из действий не является противозаконным, однако возникает вопрос, следует ли выплачивать менедже-

рам бонусы за предпринятые ими действия, проанализированные выше. В то же время подразделения создаются для 

того, чтобы повысить автономность действий менеджеров, и любые вмешательства со стороны корпоративных ме-

неджеров эту автономность подрывают. Некоторое дисфункциональное поведение, скорее всего, неизбежно при при-

менении любой системы измерения показателей функционирования, и пока крупные отклонения не возникают, мо-

жет быть, следует утверждать, что указанные действия следует рассматривать как терпимые и являющиеся следстви-

ем децентрализации. Невмешательство высших менеджеров группы также гарантирует, что мотивирующие выгоды, 
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которые являются результатом автономности подразделений, не подвергнутся угрозе. Однако, если в работе дейст-

вующей системы появляются серьезные дисфункциональные отклонения, то, чтобы уменьшить отрицательные по-

бочные эффекты, менеджерам группы следует предпринять корректирующие действия. Для рассмотрения потенци-

альных действий этого рода см. параграф Преодоление дисфункциональных последствий от использования кратко-

срочных финансовых показателей функционирования в гл. 20. 

20.19  

А. Годовые значения поступлений на инвестиции и остаточный доход по каждому предприятию следующий: 

      

  2007 2008 2009 2010 Всего 

Aromatic      

(1) Чистый поток денежных средств, £ тыс.  2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 

(2) Амортизация, £ тыс.  1,6 1,6 1,6 1,6  

(3) Прибыль, £ тыс. 000 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 

(4) Стоимость капитала (16%), £ тыс.  (1,02) (0,77) (0,51) (0,26)  

(5) Остаточный доход, £ тыс. 000 (0,22) 0,03 0,29 0,54  

(6) Начальная стоимость списания активов, £ тыс. 6,4 4,8 3,2 1,6  

(7) ROI [(3) / (6)], % 12,5 16,67 25 50  

Zoman 
     

(1) Чистый поток денежных средств, £ тыс.  2,6 2,2 1,5 1,0 7,3 

(2) Амортизация, £ тыс.  1,3 1,3 1,3 1,3  

(3) Прибыль, £ тыс.  1,3 0,9 0,2 (0,3) 2,1 

(4) Стоимость капитала (16%), £ тыс.  (0,83) (0,62) (0,42) (0,21)  

(5) Остаточный доход, £ тыс.  0,47 0,28 (0,22) (0,51)  

(6) Начальная стоимость списания активов, £ тыс. 5,2 3,9 2,6 1,3  

(7) ROI, % 25 23 7,7 (23)  

 

В ответ следует включить рассмотрение следующих аспектов. 

1. Если брать все время реализации проекта, то как ROI (прибыль на инвестированный капитал), так и RI (оста-

точный доход) свидетельствуют о том, что предприятие Aromatic принесет компании большую выгоду, чем предпри-

ятие Zoman. Для Aromatic средние значения ROI и RI соответственно равны 25% и £ 0,16 млн (£0,64 млн / 4), в то 

время как для Zoman эти цифры равны 20% и £0,005 млн (£0,02 млн / 4). Вычисление ROI выполнено при помощи 

выражения средних значений прибыли в виде процентов от средних инвестиций (равных половине первоначальных 

капиталовложений). 

2. Пояснение, почему г-н Элтон может приобрести предприятие Zoman. Это объясняется тем, что в течение первых 

двух лет реализации проектов у него значения ROI и RI выше, чем у предприятия Aromatic. Возможно, г-н Элтон огра-

ничивается горизонтом времени в 2 года только из каких-то личных соображений, может быть, потому, что выбор Aro-

matic приведет к снижению выплачиваемых ему в течение этого срока бонусов. Поэтому он может предпочесть пред-

приятие с более низким NPV, что приведет к отсутствию совпадения целей у компании в целом и у него лично. 

3. Предположения, какие альтернативные приемы учета могут помочь преодолеть конфликт между учетными по-

казателями функционирования и приемами дисконтирования потоков денежных средств: 

а) стараться не прибегать к краткосрочным оцениваниям показателей функционирования или к их оцениванию в 

конце реализации проекта, что позволит определять размер бонусов более точно; 

б) использовать альтернативные оценки активов помимо первоначальной их стоимости (например, стоимость замены); 

в) выбирать альтернативные методы амортизации, которые в большей степени соответствуют вычислениям NPV 

(например, амортизация на основе аннуитета); 

г) включать в оценки больше параметров (как финансовых, так и нефинансовых) для оценивания работы менед-

жеров, что позволит более объективно судить о будущих результатах, которые можно получить в результате текущих 

действий этих менеджеров. 

Б. При оценивании функционирования подразделений менеджеры могут использовать значения прибыли до вы-

платы налога, поскольку исходят из допущения, что налоговые платежи не являются контролируемыми, так как нало-

говые платежи рассчитываются на основе прибыли группы в целом и предыдущих капиталовложений, а не на рента-
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бельности отдельных подразделений. Для оценивания перспективности капиталовложений следует пользоваться по-

токами денежных средств после уплаты налога, так как в этом случае на первое место выходят цели, связанные с 

принятием решений и выбором тех проектов, которые позволят получить доход, превышающий альтернативную 

стоимость капитала инвесторов. Чтобы выбрать такие проекты, вычисление NPV и IRR следует осуществлять с уче-

тов выплаченных налогов. 

В этом случае могут возникнуть следующие потенциальные проблемы. 

1. Менеджеры могут не учитывать влияние налогообложения на этапе принятия решения, поскольку оно при 

оценивании показателей их работы не учитывается. 

2. Если для оценивания работы менеджеров и для принятия решений применяются различные критерии, могут 

возникнуть разногласия и снижение мотивации. 

Возможные решения включают оценивание работы менеджеров подразделений по рентабельности после выпла-

ты налога или путем сопоставления сметных и фактических потоков денежных средств. Применение последнего из 

указанных подходов — это попытка гарантировать, что одни и те же критерии применяются как для принятия реше-

ний, так и для оценивания показателей функционирования. 

В. Среди действий, которые могут быть предприняты, чтобы не допустить дисфункционального поведения, мож-

но указать следующие. 

1. Не уделять слишком большого внимания краткосрочным показателям и, наоборот, в первую очередь исходить 

из долгосрочных целей; при этом при оценивании работы менеджеров ориентироваться в первую очередь на показа-

тель прибыли. 

2. Сфокусироваться на контролируемом остаточном доходе или экономической добавленной стоимости, которые 

можно дополнить оценкой активов на основе моделей амортизации, которые гармонируют с чистой приведенной 

стоимостью (см. приложение к гл. 20). Альтернативно оценивание показателей работы менеджеров можно осуществ-

лять на основе сравнения сметных и фактических потоков денежных средств. Сметные потоки денежных средств 

должны рассчитываться на тех же потоках, которые применялись для оценки капиталовложений. 

3. При оценивании показателей работы дополнить финансовые показатели нефинансовыми (см. параграф Пре-

одоление дисфункциональных последствий, возникающих при использовании краткосрочных финансовых показателей 

функционирования в гл. 20). 

20.20 

А. Обобщенный отчет № 1 (амортизация при равномерном начислении) 

Год  1, £ тыс. 2, £ тыс. 3, £ тыс. 4, £ тыс. 5, £ тыс. 

Инвестиции в начале года  600 460 360 240 120 

Чистый поток денежных средств (40% реализации)  200 200 200 200 200 

минус Амортизация  120 120 120 120 120 

Чистая прибыль  80 80 80 80 80 

минус Процентный платеж за капитал
1

  96 76,8 57,6 38,4 19,2 

Остаточный доход  (16) 3,2 22,4 41,6 60,8 

ROCE
2

, %  13,3 16,7 22,2 33,3 66,7 

Примечания 

1

 16% инвестиций в начале года. 

2

 Чистая прибыль, выраженная как процент от инвестиций в начале года. 

Вычисления амортизации на основе аннуитета 

Год (1)  

Общие годовые выпла-

ты, £ тыс. 

(2)  

Процентный платеж (16%) 

на невыплаченный капитал, 

£ тыс. 

(3) = (1) – (2)  

Выплата капитала, 

£ тыс. 

(4) = (4) – (3)  

Невыплаченный капитал, 

£ тыс. 

0    600,00 

1 183,24 96,0 87,24 512,76 

2 183,24 82,04 101,20 411,56 

3 183,24 65,85 117,39 294,17 

4 183,24 47,07 136,17 158,00 

5 183,24 25,28 158,00 — 
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Для пояснения вычислений см. материал об амортизации на основе аннуитета в приложении 20.1 в гл. 20. Обра-

тите внимание, что размер годовых выплат определяется по таблице погашения капитала (Приложение D в конце 

пособия) на 5 лет при 16%. Коэффициент погашения капитала в этом случае равен 0,3054, который умножается на 

размер капиталовложения и дает величину годовой выплаты в £183 240. Есть и другой способ определения размера 

годовых выплат, для чего капиталовложения в £600 000 следует разделить на кумулятивный коэффициент дисконти-

рования для 5 лет и 16% (3,274, как показано в приложении В). 

Обобщенный отчет № 2 (амортизация на основе аннуитета) 

Год 1, £ тыс. 2, £ тыс. 3, £ тыс. 4, £ тыс. 5, £ тыс. 

Инвестиции в начале года    600 512,76 411,56 294,17 158,00 

Чистый поток денежных средств    200    200     200    200    200 

минус Амортизация 82,74 101,20 117,39 136,17 158,00 

Чистая прибыль 112,76 98,80 82,61 63,83 42,00 

минус Процентный платеж за капитал       96 82,04 65,85 47,07 25,28 

Остаточный доход 16,76 16,76 16,76 16,76 16,72 

ROCE, %       18,8       19,3       20,1       21,7       26,6 

 

Б. 1. При реализации нового проекта менеджеры получают мотивацию сфокусировать свои усилия только на ре-

зультатах первого года, поскольку именно эти показатели являются критериями для оценки их работы и для принятия 

инвестиционных решений. Если применяется амортизация с равномерным начислением, остаточный доход является 

отрицательным, а значение ROCE в 13,3% меньше целевых поступлений в 20%. Поэтому, если основное внимание 

уделяется показателям только за первый год, проект будет отвергнут, хотя величины остаточного дохода и значение 

ROCE в течение последующих пяти лет постоянно повышаются. 

При применении амортизации на основе аннуитета остаточный доход является положительным и постоянным 

для каждого года реализации проекта, и поэтому, если в качестве метода оценивания используется остаточный доход, 

предложение будет принято. Однако ROCE равно 18,8%, и это меньше целевых поступлений в 20%, в результате чего 

проект будет отвергнут, если для оценки применяется метод на основе ROCE. Однако при применения метода амор-

тизации на основе аннуитета значение ROCE находится в диапазоне от 18,8% до 26,6%, в то время как для линейной 

амортизации этот диапазон составляет от 13,3% до 66,7%. Следовательно, при сравнении с линейным методом амор-

тизация на основе аннуитета не искажает значительно значение ROCE. 

2. NPV = £200 000 × Кумулятивный коэффициент дисконтирования для 5 лет и 16% (3,274) – Первоначальные 

вложения (£600 000) = £54 800. 

У проекта NPV является положительной, и поэтому его следует принять. Остаточный доход является долгосрочным 

показателем и как критерий сопоставим с NPV. Приведенная стоимость остаточного дохода в £16 760 за год при пяти 

лет при дисконтировании в 16% составляет £54 800. Если потоки денежных средств являются постоянными и если при-

меняется метод амортизации на основе аннуитета, остаточный доход также будет постоянным. Для более подробного 

обсуждения зависимости между остаточным доходом и чистой приведенной стоимостью см. приложение к гл. 20. 

 

 

 

В. 1. 

 Год 1  

(амортизация с равномерным 

начислением), £ тыс. 

Год 1 

 (амортизация  на основе 

аннуитета), £ тыс. 

Инвестиции в начале года 600 600 

Чистый поток денежных средств (40% × £700 000) 280 280 

минус Амортизация (см. п. А.) (120) (87,3) 

Прибыль 160 192,7 

минус Процент на капитал (96) (96) 

Остаточный доход 64 96,7 

ROCE, % 26,7 32,1 
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2. 

Подход на основе дисконтирования потоков денежных средств 

Год Номинальный поток денеж-

ных средств, £ тыс. 

Коэффициент дисконти-

рования при 16% 

Дисконтированный поток денеж-

ных средств, £ тыс. 

0 (600) 1,000 (600) 

1 280 0,862 241,36 

2 200 0,743 148,60 

3 200 0,641 128,20 

4 120 0,552  66,24 

5 80 0,476  38,08 

Чистая приведен-

ная стоимость 

   22,48 

 

3. Применяя критерии, используемые менеджерами, получим, что оба проекта дают положительные значения остаточно-

го дохода, а ROCE превышает целевые поступления в первый год при любом методе амортизации, линейном или на основе 

аннуитета. Поэтому проект будет принят. У проекта также положительная NPV, и в этом случае критерии, применяемые ме-

неджерами, совпадают с моделью принятия решения на основе чистой приведенной стоимости. Снижение чистой приведен-

ной стоимости отражает тот факт, что поступления от реализации в течение пятилетнего периода сокращаются. 

20.21 

А. В ответ на это задание следует включить большую часть материала, описанного в параграфе Экономическая 

добавленная стоимость EVA в гл. 20. Кроме того, в ответе следует рассмотреть следующие аспекты: 

а) некоторые из расходов, связанных с поступлениями, такие, как затраты на исследования и разработки или на 

рекламу, которые обеспечивают будущие выгоды, которые организация получит через несколько лет, однако кото-

рые, по требованиям финансового учета, должны быть списаны в тот год, когда они понесены. В результате этого 

добавленная за отчетный период стоимость занижается; 

б) вычисленные прибыли для удовлетворения финансовых учетных требований не учитывают затраты на акционер-

ный капитал, то есть средства, предоставленные акционерами. Единственный показатель стоимости капитала, который 

принят во внимание, это ставка на заимствованные средства (то есть стоимость финансирования за счет заимствований). 

Но прибыль должна отражать не только затраты на заимствование, но и финансирование через акционерный капитал; 

в) более полезным показателем способности менеджеров создавать стоимость является корректировка традицион-

ных финансовых отчетов и включение в них тех расходов, которые, скорее всего, обеспечат выгоды в будущие периоды. 

В значительной степени этому требованию удовлетворяет показатель экономической добавленной стоимости. 

Ниже приведены некоторые комментарии, касающиеся отдельных корректировок. 

Исследования и разработки 

Расходы в £2,1 млн добавлены из-за того, что они представляют капиталовложения, которые обеспечивают бу-

дущие выгоды. Поэтому их следует капитализировать и распределить по будущим периодам в зависимости от выгод, 

получаемых в каждый конкретный период. Расходы в £17,4 млн возвращены, исходя из допущения, что компания 

продолжает получать выгоды от тех расходов, которые при вычислении прибыли были списаны. Однако часть этих 

расходов действительно следует списать как амортизацию, так как часть стоимости со временем теряется. 

Реклама 

Рекламные расходы добавляют стоимость за счет поддержки будущих продаж, на которые работают большая осве-

домленность потребителей и верность бренду. Исходя из того же обоснования, которое было приведено в отношении за-

трат на исследования и разработки, расходы на рекламу следует капитализировать, что позволит вычислить их экономиче-

скую добавленную стоимость и добавить к значению прибыли. £10,5 млн, снова добавленных в балансовый отчет, — это те 

затраты, которые были понесены в отчетный период для того, чтобы обеспечить будущие поступления. Как и в предыду-

щем случае, часть этих расходов следует списать как амортизацию, так как часть стоимости со временем теряется. 

Проценты и заимствования 

В данном случае целью является установить, в какой степени добавляемая акционерная стоимость отражает тот 

факт, что инвестированные в бизнес средства генерируют поступления, превышающие альтернативную стоимость 

капитала (подробнее об этом см. гл. 14). Чтобы сделать это, вычисляется значение прибыли, в которое первоначально 
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не были включены никакие платежи за используемый капитал. Для этого добавляются процентные платежи за заим-

ствования, что позволяет избежать ситуации, при которой стоимость капитала для финансирования бизнеса через 

заимствование включается в традиционное вычисление прибыли, но при этом стоимость акционерного капитала для 

финансирования бизнеса не учитывается. Чтобы установить все средства, инвестированные в бизнес, заимствованные 

средства снова добавляются к исходной базе капитала, на которой строится балансовый отчет. После этого на общей 

базе капитала вычисляется требуемый доход (т.е. альтернативная стоимость капитала) в £17,5 млн, которые сравни-

вается со скорректированной прибылью в £16,1 млн, полученной от средств. Это сопоставление позволяет учесть 

стоимость как заимствованного, так и акционерного капиталов и показывает, что на самом деле добавленная стои-

мость является «вычитаемой» стоимостью, так как полученная разница отрицательна. 

Гудвилл 

Гудвилл отражает цену, уплаченную за бизнес и превышающую текущую стоимость чистых активов. Поэтому плата за 

гудвилл должна добавить компании ценность. Чтобы это учесть, списанная величина, представляющая часть нематериаль-

ных активов бизнеса, снова добавляется к прибыли. Возвращаемые £40,7 млн, списанных по этой статье, позволяют полу-

чить более реалистическую картину базы капитала, на основе которой должна генерироваться прибыль. Это объясняется 

тем, что эта часть является составляющей стоимости бизнеса. Стоимость гудвилла должна регулярно пересматриваться и 

время от времени списываться по известному правилу: со временем любая стоимость теряет какую-то часть. 

 

Б. Уточненные отчеты о прибыли подразделений 

  Подразделение 

А, £ млн 

Подразделение 

В, £ млн 

Подразделение 

С, £ млн 

Головной 

офис, £ млн 

Всего, 

 £ млн 

Прибыль до выплаты налога и 

процентов 

5,7 5,6 5,8 (1,9) 15,2 

Добавить затраты на:      

рекламу 2,3    2,3 

исследования и разработки  2,1   2,1 

гудвилл 
1

  0,3 1,0  1,3 

начисленные расходы го-

ловного офиса 
2

 

(0,4) (0,3) (1,2) 1,9  

Минус: выплаченные налоги 
3

 (2,0) (1,6) (1,2)  (4,8) 

Уточненная прибыль 5,6 6,1 4,4 16,1  

 

Уточненный балансовый отчет 

  Подразделение 

А, £ млн 

Подразделение 

В, £ млн 

Подразделение 

С, £ млн 

Головной 

офис, £ млн 

Всего, £ млн 

Общие активы минус текущие 

обязательства 

27,1 23,9 23,2 3,2 77,4 

Добавить затраты на:      

рекламу 10,5    10,5 

исследования и разработки  17,4   17,4 

гудвилл  10,3 30,4  40,7 

чистые активы головного 

офиса
4

 

0,7 0,5 2,0 (3,2)  

Уточненная база капитала 38,3 52,1 55,6  146,0 

Стоимость капитала при 12% 

уточненной базы капитала 

4,6 6,2 6,7  17,5 

Уточненная прибыль 5,6 6,1 4,4  16,1 

Добавленная стоимость 1,0 (0,1) (2,3)  (1,4) 

Примечания 

1

 Распределение осуществляется на той же самой основе, как и предыдущие списания гудвилла (10,3 / 40,7 для подраз-

деления В и 30,4 / 40,7 для подразделения С). 
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2

 Начисление осуществляется на основе оборота подразделения. В идеале расходы головного офиса должны распреде-

ляться по подразделениям пропорционально выгодам, получаемым подразделениями от пользования предоставляемым им 

услугам. 

3

 Распределение на основе прибылей до выплаты налога и процентов минус начисленные расходы головного офиса 

плюс полученные процентные платежи минус выплаченные процентные платежи. Итоговые результаты этих операций: 

£5,7 млн для подразделения А, £4,6 млн для подразделения В и £3,7 млн для подразделения С, при этом налог распределяет-

ся между подразделениями пропорционально этим величинам. 

4

 Условное распределение на основе поступлений от реализации при той же самой базе распределения, которая исполь-

зуется для распределения расходов головного офиса. 

 

Проведенный выше анализ выполнен при допущении, что стоимость подразделения С «разрушена» и что тот же 

процесс, хотя и в меньшей степени, происходит со стоимостью подразделения В. При этом считается, что подразде-

ление А стоимость наращивает. Однако все это, если исходить из первоначально представленных данных, которые 

показывают, что у подразделения С значение ROCE равно 25% (£5,6 млн / £23,2 млн), не очевидно. Среди ограниче-

ний этого анализа следует указать: 

1) использование условных распределений для начисления затрат головного офиса, налоговых платежей и стои-

мости чистых активов головного офиса; 

2) допущение, что для всех подразделений стоимость капитала одинакова; 

3) использование в отношении активов не их экономической стоимости, а их первоначальной стоимости; 

4) неспособность разделить между собой показатели функционирования подразделений и показатели работы ме-

неджеров, которые ими руководят. В анализе основное внимание уделяется экономическим показателям функциони-

рования подразделений. 

В. Для ответа на это задание см. параграфы Поступления на инвестиции и Остаточный доход в гл. 20. Для обсужде-

ния того, каким образом проблемы, связанные с краткосрочностью, могут быть преодолены, см. параграф Преодоление 

дисфункциональных последствий использования краткосрочных финансовых показателей функционирования в гл. 20. 

20.22 

А. Если сметы для подразделений устанавливаются центральным отделом планирования компании и спускаются 

менеджерам подразделения сверху, можно считать, что декларируемая независимость подразделений на самом деле 

является искусственной. Однако, если руководство по составлению смет и общие цели задаются сверху, но менедже-

ры подразделений имеют большую свободу при установлении сметных показателей и осуществлении операций, то 

утверждать, что их независимость и автономность являются искусственными, было бы неправильным. 

Одна из причин создания децентрализованной организационной структуры — это то, что она повышает мотивацию 

за счет делегирования ответственности менеджеров подразделений и тем самым позволяет им в большей степени кон-

тролировать те виды деятельности, за которые они отвечают. Однако в любом случае полная независимость не может 

быть предоставлена, так как такой подход разрушил бы саму идею того, что подразделения являются составляющими 

единого бизнеса. Предоставление свободы подразделениям, ведение ими своих операций может быть разрешено только в 

определенных рамках. И как правило, менеджеры подразделений представляют сметы руководству компании для одобре-

ния, т.е. это минимальная цена за получение широких возможностей децентрализованного принятия решений. 

Пока смета не навязывается сверху центральным отделом планирования и пока подразделениям разрешается ус-

танавливать собственные сметные показатели в рамках заданного диапазона, менеджеры подразделений имеют 

большую независимость, чем менеджеры централизованных организаций. 

Б. В ответе на это задание следует обсудить прибыль подразделения, поступления на использованный капитал и 

остаточный доход. Рассмотрение каждой из этих составляющих дается в гл. 20. 

20.23 

1. Примерами типов решений, которые должны быть переданы менеджерам новых подразделений, являются: 

а) решение по выпускаемой продукции, такие, как ассортимент, продвижение и ценообразование; 

б) решение о найме сотрудников; может быть, только за исключением найма старших менеджеров подразделений; 

в) краткосрочные оперативные решения всех видов. Сюда относится составление производственных графиков, 

взаимодействие с подрядчиками и маркетинговые действия; 

г) инвестиционные расходы и решения о прекращении инвестирования (с некоторыми ограничениями); 

д) краткосрочные решения, связанные с финансированием (при некоторых ограничениях). 

2. Следующие типы решений, которые, возможно, целесообразно оставить на уровне головного офиса компании: 

а) стратегические инвестиционные решения, которые критичны с точки зрения существования компании в целом; 

б) некоторые финансовые решения, которые требуют всестороннего рассмотрения. Например, это крупные заим-

ствования и уровень соотношения собственного и заимствованного капитала: вопросы этого типа должны опреде-

ляться на уровне организации в целом; 
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в) назначение менеджеров высшего уровня; 

г) решения по передаче части функций внешним партнерам, например оптовая закупка исходных материалов, ес-

ли корпоративные интересы можно достичь лучше при централизованных закупках; 

д) решения по капиталовложениям выше определенного уровня; 

е) общие услуги, которые требуются для всех центров прибыли. Вполне вероятно, что корпоративные интересы 

лучше обслуживать централизованно, например, силами центрального отдела, занимающегося в компании отноше-

ниями между работодателями и работниками. Возможными выгодами такого подхода являются снижение затрат и 

более высокий уровень специализации сотрудников, занимающихся указанными проблемами; 

ж) решения, касающиеся споров по трансфертному ценообразованию; 

з) решения по вопросам, которые скорее выгодны не для отдельных подразделений, а для компании в целом. 

Примерами этого можно назвать налогообложение и разработку компьютерных программ общего назначения. 

3. В ответе на этот вопрос следует уделить особое внимание важности разработки отчетных показателей функ-

ционирования, которые позволяют добиваться совпадения целей. Для рассмотрения этой темы см. гл. 20. 

20.24 

А. Для ответа на это задание см. параграфы Поступления на инвестиции, Остаточный доход и Влияние измере-

ний показателей функционирования на решения по капиталовложениям в гл. 20. Обратите внимание, что дисконти-

рованные будущие поступления эквивалентны дисконтированным будущим прибылям. 

Б. Текущее значение ROCE равно 20%, а ожидаемое значение ROCE на дополнительные инвестиции — 15% 

(£9000 / £60 000). Поэтому менеджер подразделения отвергнет проект, так как его принятие привело бы к общему 

снижению значения ROCE для подразделения. 

Остаточный доход на дополнительные инвестиции составляет £600 [£9000 средней прибыли за год минус вме-

ненные процентные платежи в £8400 (14% × £6000)]. В этом случае менеджер примет проект, так как это ведет к уве-

личению общего остаточного дохода. 

Если используется метод дисконтированных будущих поступлений, инвестиционный проект будет принят, так 

как он дает за год положительное значение (т.е. £9000 × коэффициент дисконтирования 3,889). 

Обратите внимание, что будущие годовые потоки денежных средств составляют £19 000 (£9000 чистой прибыли плюс 

£10 000 амортизации). Срок реализации проекта 6 лет. Чтобы инвестиционный проект обеспечивал положительную чистую 

приведенную стоимость, годовые поступления денежных средств должны превышать £15 428 (£60 000 / коэффициент дискон-

тирования 3,889). Если годовые потоки денежных средств равны в течение шести лет £19 000, проект следует принять. 

Методы на основе остаточного дохода и дисконтированных будущих поступлений, применяемые при оценке 

проекта, побуждают менеджера его принять. Эти методы совпадают с корректным экономическим оцениванием, в 

основе которого лежит метод чистой приведенной стоимости. Если для оценивания показателей функционирования 

применяется ROCE, менеджер отвергнет инвестиционный проект и будет не прав. Это объясняется тем, что менеджер 

в данном случае примет только те проекты, поступления от которых превышает текущее значение ROCE в 20%. 

Обратите внимание, что при проведении этого анализа предполагается, что потоки денежных средств и прибыли 

из года в год являются постоянными. 

Глава 21 

21.15 

Утрата вклада в прибыль (прибыли) в подразделении А из-за утраты внутренних продаж в объеме 2500 ед. по  

£18 (£40 – £22) = £45 000. 

Поэтому влияние на всю компанию будет в виде затрат на внешние закупки, составляющие £87 500 (2500 × £35), 

которые надо сравнить с инкрементными издержками производства, составляющими £55 000 (2500 × £22). Таким 

образом, состояние компании ухудшится на £32 500. 

Правильный ответ — Г. 

21.16 

Двойная рыночная цена продукции подразделения А — это рыночная цена в £25. Трансфертная цена 1 ед. на ос-

нове тарифного ценообразования с двумя частями — это маржинальные издержки в £15. 

Правильный ответ — Б. 
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21.17 

1. Предлагаемая трансфертная цена в £15 основывается на затратах плюс 25%, из чего следует, что общие затра-

ты составляют £12. В них входят £9 переменных издержек (75%) и £3 постоянных издержки. К этому вопросу можно 

применить общую рекомендацию по трансфертному ценообразованию, описанную в гл. 21. Другими словами, транс-

фертную цену следует установить по маржинальным издержкам плюс альтернативным издержкам. Предполагается, 

что в первой ситуации £9 (£15 цена внешнего рынка минус переменных издержек в £9 для внешнего рынка). Добав-

ляя альтернативные издержки в £6, получаем трансфертную цену в £13,50 на 1 кг. Это эквивалентно применению 

правила рыночной цены, при которой трансфертная цена устанавливается равной цене внешнего рынка (£15) минус 

реализационные издержки, которых удается избежать (£1,50) за счет внутреннего трансферта. 

2. В отношении 3000 кг, для которых внешнего рынка не существует, альтернативные издержки не применяются 

и поэтому трансферты должны осуществляться по величине переменных издержек, то есть по £7,50. Оставшийся 

объем продукции должен передаваться по цене £13,50, как было описано выше. 

3. Утраченный вклад в прибыль от 2000 кг составляет £3 за 1 кг (£6000 / 2000 кг), что дает трансфертную цену в 

£10,50: (£7,50 переменных издержек плюс £3 альтернативных издержек). Оставшиеся 1000 кг, на которые нет внеш-

него рынка, должны передаваться по трансферту по цене, равной переменным издержкам, то есть по £7,50, а остаток, 

в отношении которого внешний рынок есть, по £13,50. 

21.18 

А. Ожидаемый эффект от реализации каждой моторной группы на каждое подразделение и на компанию в целом 

во всем диапазоне цен реализации можно представить в виде следующей таблицы. 

Для подразделения электрических двигателей (EMD) 

Выход продукции, ед. Общие поступления, £ Переменные издержки, £ Общий вклад в прибыль, £ 

1000 16 000 6 000 10 000 

2000 32 000 12 000 20 000 

3000 48 000 18 000 30 000 

4000 64 000 24 000 40 000 

6000 96 000 36 000 60 000 

8000 128 000 48 000 80 000 

 

Для подразделения промышленных продуктов (IPD) 

Выход  

продукции, ед. 

Общие  

поступления, £ 

Переменные  

издержки, £ 

Общие затраты  

на трансферт, £ 

Общий вклад  

в прибыль, £ 

1000   50 000  4 000  16 000 30 000 

2000   80 000  8 000  32 000 40 000 

3000 105 000 12 000  48 000 45 000 

4000 120 000 16 000  64 000 40 000 

6000 150 000 24 000  96 000 30 000 

8000 160 000 32 000 128 000 ноль 

Для компании Enormous Engineering (EE) 

Выход  

продукции, ед. 

Общие  

поступления, £ 

Переменные  

издержки (IPD), £ 

Переменные  

издержки (EMD), £ 

Общий  

вклад в прибыль, £ 

1000  50 000  4 000  6 000 40 000 

2000  80 000  8 000 12 000 60 000 

3000 105 000 12 000 18 000 75 000 

4000 120 000 16 000 24 000 80 000 

6000 150 000 24 000 36 000 90 000 

8000 160 000 32 000 48 000 80 000 

Данная таблица свидетельствует, что у подразделения EMD максимальная прибыль получается при выпуске 8000 ед., а 

у подразделения IPD — при выпуске 3000 ед., хотя для компании в целом оптимальным уровнем является выпуск 6000 ед. 

Б. 1. Если исходить из данных, приведенных в таблице выше, подразделение IPD должно выбрать цену реализа-

ции в £35 за единицу. При этой цене обеспечивается максимально высокий вклад в прибыль подразделения в £45 000. 
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2. Цена реализации моторной группы, которая лучше всего отвечает интересам компании ЕЕ в целом, равна £25 

за единицу. При этой цене обеспечивается максимально высокий вклад в прибыль компании в £90 000. 

3. Если подразделение IPD выберет цену реализации в £25 за единицу вместо £35, его общие приростные поступ-

ления возрастут на £45 000, однако приростные затраты увеличатся на £60 000. Поэтому, если трансфертная цена на 

промежуточный продукт составляет £16, не в интересах IPD понижать цену с £35 до £25. 

В. 1. Предполагается, что центры прибыли созданы для того, чтобы мотивировать каждое подразделение на по-

лучение прибыли и чтобы каждый руководитель подразделения имел высокую степень автономности действий. Од-

нако поддержание автономности подразделений и стимулирование инициативы на получение прибыли может при-

вести к принятию решений, которые не являются оптимальными с точки зрения компании в целом. Степень такой 

неоптимальности допустима настолько, насколько она стимулирует мотивацию работы менеджеров подразделений 

по обеспечению их автономности в разумных пределах. 

В рамках деятельности группы ЕЕ подразделение EMD при установлении трансфертных цен имеет возможность 

самостоятельно принимать решения. EMD устанавливает их на основе ценообразования типа полные «затраты — 

плюс», чтобы величина надбавки позволяла ему получать целевую прибыль. Трансфертная цена, задаваемая таким обра-

зом, вынуждает подразделение IPD ограничивать выпуск своей продукции 300 ед., т.е. тем уровнем, который ниже оп-

тимального для компании в целом. Цена за принятие такого неоптимального решения составляет для компании  

£15 000 (£90 000 – £75 000). Способом, при помощи которого можно преодолеть указанную проблему, является уста-

новление трансфертных цен на основе переменных издержек на единицу продукции поставляющего подразделения. 

Установление такой трансфертной цены приведет к тому, что IPD выберет вариант действий на оптимальном уровне, 

однако такой подход действует разрушительно на мотивацию подразделения EMD. Обратите внимание, что постоянные 

издержки этого подразделения в этом случае не покрываются и что внешнего рынка для промежуточного продукта нет. 

Возможными решениями, которые обеспечивают как мотивационную составляющую, так и оптимизирующую, 

являются следующие варианты: 

• применить систему трансфертного ценообразования с двойными ставками; 

• применить постоянную фиксированную наценку. 

Для их объяснения см. параграф Предложения по разрешению конфликтов, возникающих при трансфертном це-

нообразовании в гл. 21. 

2. Если внешнего рынка для промежуточного продукта не существует и если поставляющее подразделение не 

имеет ограничения по мощности, правильной трансфертной ценой является та, которая устанавливается на основе 

маржинальных издержек поставляющего подразделения для его выхода продукции, при котором его маржиналь-

ные издержки равны чистым маржинальным поступлениям получающего подразделения в результате переработки 

этого промежуточного продукта. Когда переменные издержки на единицу продукции не меняются, а постоянные 

издержки стабильны, применение этого правила приводит к тому, что трансфертная цена становится равной пере-

менным издержкам на единицу продукции поставляющего подразделения. Поэтому, если это правило будет ис-

пользовано в рассматриваемом примере, трансфертная цена будет равна £6 за единицу продукции. В этом случае 

подразделение IPD будет иметь следующие маржинальные издержки и чистые поступления (в зависимости от вы-

хода продукции): 

 

Выход  

продукции, ед. 

Маржинальные издержки, 

связанные с трансфертом, £ 

Чистые маржинальные  

поступления IPD, £ 

1000   

2000  6 000 26 000 

3000  6 000 21 000 

4000  6 000 11 000 

6000 12 000 22 000 

8000 12 000   2 000 

 

В этих условиях подразделение IPD выберет объем производства в 6000 ед. и не будет его превышать, поскольку 

если выходить за уровень в 6000 ед., маржинальные издержки будут превышать чистые маржинальные поступления. 

Такое решение является оптимальным и для группы, однако в этом случае получаемая группой прибыль от реализа-

ции каждой моторной единицы будет полностью относиться на подразделение IPD, а подразделение EMD будет не-

сти убытки, численно равные своим постоянным издержкам. 
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21.19 

А. Переменные издержки на единицу выпущенной продукции, которая реализуется вне компании, составляют £11 

для промежуточного продукта и £49 [£10 (А) + £39 (В)] — готовой продукции. Обратите внимание, что при трансферте 

промежуточного продукта поставляющее подразделение не несет реализационных и упаковочных расходов. Предпола-

гается, что у компании имеется достаточно мощности, чтобы удовлетворить спрос при разных ценах реализации. 

Оптимальный выход промежуточного продукта для его реализации на внешнем рынке 

Цена реализации, £ 20 30 40 

Вклад в прибыль, £ на ед. 9 19 29 

Спрос, ед. 15 000 10 000 5 000 

Общий вклад в прибыль, £ 135 000 190 000 145 000 

При цене реализации в £30 оптимальный выход продукции равен 10 000 ед. 

Оптимальный выход готовой продукции 

Цена реализации, £ 80 90 100 

Вклад в прибыль, £ на ед. 31 41 51 

Спрос, ед. 7 200 5 000 2 800 

Общий вклад в прибыль, £ 223 200 205 000 142 800 

Оптимальный выход продукции подразделения В при трансфертной цене в £29 

Подразделение В рассматривает трансфертную цену как переменные издержки. Поэтому общие переменные из-

держки на единицу ее продукции составляют £68 (£29 + £39). Вклад в прибыль для подразделения В будет следующей. 

Цена реализации, £ 80 90 100 

Вклад в прибыль, £ на ед. 12 22 32 

Спрос, ед. 7 200 5 000 2 800 

Общий вклад в прибыль, £ 86 400 110 000 89 600 

При цене реализации в £90 менеджер подразделения В выберет вариант выпуска продукции в 5000 ед. Однако для 

компании в целом этот вариант не является оптимальным, так как прибыль компании при реализации готовой продук-

ции снизится с £223 200 (7200 ед.) до £205 000 (5000 ед.). Прибыль £205 000 будет распределена следующим образом: 

Подразделение А: £95 000 [5000 ед. по (£29 – £10)] 

Подразделение В: £110 000 

Б. При трансфертной цене в £12 переменные издержки на единицу продукции, выпускаемой подразделением В, 

составят £51 (£12 + £39). Вклад в прибыль для подразделения В будет следующей. 

Цена реализации, £ 80 90 100 

Вклад в прибыль, £ на ед. 29 39 49 

Спрос, ед. 7 200 5 000 2 800 

Общий вклад в прибыль, £ 208 800 195 000 137 200 

При цене реализации £80 менеджер подразделения В выберет вариант выпуска продукции в 7200 ед. Это опти-

мальный выход продукции и для компании в целом. Подразделение А получает при этом вклад в прибыль £14 400 

[7200 × (£12 – £10)] от внутреннего трансферта промежуточного продукта, в то время как подразделение В получает 

вклад в прибыль в £208 800, преобразуя промежуточный продукт в готовую продукцию и реализуя его на внешнем 

рынке. Общий вклад в прибыль для компании в целом составляет £223 200. Обратите внимание, что подразделение А 

также получает вклад в прибыль в £190 000 от реализации промежуточного продукта на внешнем рынке. 

21.20 

А. Предварительные комментарии 

В ответе на это задание требуется сравнить релевантные издержки по каждой из трех альтернатив. В тех случаях, 

когда у подразделения нет свободных мощностей, релевантные издержки включают приростные затраты плюс любой 

неполученный вклад в прибыль. Однако в рассматриваемом примере только компания RR работает на полную мощ-

ность. Поэтому релевантными издержками будут следующие составляющие. 
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По заказам, выполняемым компаниями RP, RS и RT: релевантные издержки эквивалентны приростным издерж-

кам группы в целом. 

По заказам, выполняемым компанией RR: релевантные издержки эквивалентны приростным издержкам плюс не-

полученный вклад в прибыль от заказов, от которых она вынуждена будет отказаться. (Это эквивалентно неполучен-

ным поступлениям от реализации.) 

 

Релевантные издержки котировки компании А £33 000 

Релевантные издержки котировки компании В £ 

Себестоимость заказа 35 000 

минус Выгоды группы от подряда 
1

 2 420 

Релевантные издержки 32 580 

 

Примечание 

1

 Предполагается, что £13 000, которые RS установил для компании В, включают 25% на стоимость ее собственных ра-

бот, но никакой дополнительной маржи к рыночной цене в £7500 за части, закупленные у RR, не добавляется. Поэтому 

предполагается, что цена в £13 000, которую RS установила для компании В, включает £7500, относящихся к работе RR, 

плюс оставшихся £5500 за работу самой RS. Общие затраты RS на свою работу составляют £4400 (в задании указано, что 

RS ожидает получить за свою работу 25%). Поэтому вклад в прибыль группы от подрядной работы будет следующим. 

  £ £ 

Цена реализации единицы специального заказа  13 000 

минус Приростные затраты для группы от собственной работы RR (70% × £4400) 3080  

Релевантные издержки работы RR (рыночная цена) 7500 10 580 

Вклад в прибыль группы  2420 

 

Релевантные издержки котировки RS 

На следующей диаграмме показаны трансферты внутри группы 

RP

£48 000

RS

£8000

RP

RT

 

На основе представленной выше информации необходимо уточнить релевантные издержки группы при произ-

водстве системы электронного контроля. Релевантными издержками для работы RR является рыночная цена в  

£18 000 (£11 000 + £8000). Релевантные издержки работ RS и RT — это переменные издержки (не включающие стои-

мость трансферта внутри группы). Здесь вычисления имеют следующий вид. 

 £ 

Конверсионные затраты RS:  

общие затраты RS 42 000 

минус Затраты, переданные от других членов группы (£30 000 + £8000) 38 000 

себестоимость конверсионной работы RS 4000 

Переменные издержки конверсионной работы RS (70% £4000) 2800 

  

  £ 

Конверсионные затраты RТ:  

цена, установленная RТ для RS 30 000 

минус Маржа прибыли (20% общих затрат) 5 000 

общие затраты работы RS (включая трансферт от RR) 25 000 

минус Трансфертная цена за закупки у RR 11 000 

общая стоимость работ, добавленных RТ 14 000 

Переменные издержки работ, добавленных RТ (65% × £14 000) 9 100 

4 ч
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Следовательно, релевантные издержки группы составляют:  

  £ 

Работа, выполненная RR 19 000 

Переменные издержки конверсионной работы RТ 9 100 

Переменные издержки конверсионной работы RS 2 800 

Релевантные издержи 30 900 

Заказ следует передать RS, поскольку в этом случае будут самые низкие релевантные издержки. 

Б. В п. 1 были сделаны следующие допущения: 

1) приростные издержки представлены переменными издержками и никаких дополнительных постоянных из-

держек для каждого альтернативного варианта нет; 

2) переменные издержки относительно изменений выхода продукции являются линейными; 

3) у RS и RT имеется достаточно свободных мощностей, чтобы принять заказ. Поэтому ни от каких заказов отка-

зываться не придется; следовательно, предполагается, что альтернативные издержки равны нулю; 

4) RР не может самостоятельно выбирать источник поставок. Если бы RР был полностью самостоятельным, то, 

очевидно, выбрало бы вариант, при котором его затраты были бы минимальными.  

21.21 

А. Ответ на это задание можно найти в параграфе Учет наличия внешнего рынка для промежуточного продукта 

в приложении 21.1. 

Б. Таблица 1: вычисление маржинальных издержек, маржинальных поступлений и чистых маржинальных по-

ступлений 

Выпуск полуфабри-

ката Альфа, ед. 

Маржинальные издержки 

для Альфы, £ тыс. 

Маржинальные поступления 

от Альфы
1,2

, £ тыс. 

Чистые маржинальные по-

ступления от Беты
1,2

, £ тыс. 

0—10 <28 
3

 65 (1) 57(3) 
4

 

10—20 <28 
3

 60 (2) 55 (4/5) 
4

 

20—30 <28 
3

 55 (4/5) 53 (6) 
4

 

30—40 <28 
3

 50 (8) 51 (7) 
4

 

40—50 <28 
3

 45 (11/12) 49 (9) 
4

 

50—60 <28 
3

 40 47 (10) 

60—70   28 35 45 (11/12) 

70—80   30 30 43 (13) 

80—90   33 25 40 

90—100   35 20 36 

100—110   37 15 33 

110—120   40 10 30 

120—130   44 5 25 

Примечания 

1

 Число в скобках указывает снижение места в ранжировании по маржинальным поступлениям (чистым маржинальным 

поступлениям) при выпуске изделий Альфа и Бета. 

2

 Задание говорит о том, что в диапазоне выпуска Альфы от 60 до 130 ед. функция маржинальных поступлений для 

Альфы снижается на £5000 на каждые дополнительно реализованные 10 ед. Альфы. Из этого следует, что общие поступле-

ния и функция маржинальных поступлений от Альфы можно вычислить из этой информации, считая, что маржинальные 

поступления снижаются на £5000 на каждые 10 ед. Альфы. 

3

 Маржинальные издержки на 10 ед. Альфы возрастают по мере увеличения выпуска продукции. Из этого следует, что 

маржинальные издержки на каждые 10 ед. Альфы будут менее £28 000 при выпуске менее 60 ед. Альфы. 

4

 Чистые маржинальные поступления (NMR) от Беты снижаются по мере увеличения выпуска продукции, что позволя-

ет сделать предположение, что рынок готовой продукции является несовершенным. Следствием этого является то, что при 

реализации до 50 ед. Альфы при повышении реализации на 10 ед. Альфы NMR от реализации изделия Бета превышает £47 

000. NMR для первых реализованных единиц Беты оценен на основе информации, приведенной в задании. Видно, что при 

вычислении оптимальной трансфертной цены и уровня активности точность оценок при выходе продукции менее 60 ед. не 

является критичной. 

Выпущенные единицы изделия Альфа распределяется между реализацией в качестве промежуточного продукта 

на внешнем рынке и трансфертом как промежуточный продукт с последующей реализацией на рынке готовой про-

дукции по местам, показанным в ранжировании в табл. 1. Распределение представлено в виде следующей таблицы. 
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Таблица 2: распределение выпущенных единиц изделия Альфа 

(1) Выпуск  

полуфабриката  

Альфа, ед. 

(2) Маржинальные  

издержки для  

Альфы, £ тыс. 

(3) Распределение  

на основе ранжирования  

в таблице 1
1 

(4) Маржинальные  

поступления или чистые маржиналь-

ные поступления
2

, £ тыс. 

    0—10 <28 Альфа 65 

  10—20 <28 Альфа 60 

  20—30 <28 Бета 57 

  30—40 <28 Бета 55 

  40—50 <28 Альфа 55 

  50—60 <28 Бета 53 

  60—70 28 Бета 51 

  70—80 30 Альфа 50 

  80—90 33 Бета 49 

  90—100 35 Бета 47 

100—110 37 Бета 45 

110—120 40 Альфа 45 

120—130 44 не распределять
3

 43 

Примечания 

1

 Альфа — это реализация полуфабриката альфа как промежуточного продукта на внешнем рынке. Бета — это транс-

ферт Альфы внутри группы для переработки ее в Бету с последующей реализацией на рынке готовой продукции. 

2

 Соответствующие маржинальные поступления (MR) или маржинальные поступления (NMR), взятые из табл. 1. 

3

 Ни один вариант не целесообразен, поскольку и маржинальные поступления (MR), и маржинальные поступления 

(NMR) меньше маржинальных издержек (МС). 

 

Выводы 

Оптимальный уровень производства составляет 120 ед. Ниже этого уровня MR> MC, но выше 120 ед. MC> MR. 

Чтобы мотивировать выход продукции в размере 120 ед., трансфертная цена должна быть установлена в £44 за еди-

ницу, в этом случае получающее подразделение не будет иметь стимула приобретать дополнительно 10 ед. изделия 

Альфа, так как в этом случае чистые маржинальные поступления снизятся до £43. Анализ табл. 2 говорит, что 70 ед. 

Альфы должны быть переданы как трансферт внутри компании для последующей переработки и реализации на внеш-

нем рынке, а 50 ед. Альфы — проданы на внешнем рынке как промежуточный продукт. Установление трансфертной 

цены в £44 за единицу Альфы приведет к тому, что оба подразделения независимо друг от друга придут к такому 

соотношению распределения Альфы. Таким образом, оптимальной трансфертной ценой является цена, равная мар-

жинальным издержкам поставляющего подразделения для такого выхода продукции, при котором маржинальные 

издержки равны сумме чистых маржинальных поступлений получающего подразделения от использования промежу-

точного продукта и маржинальных поступлений от реализации промежуточного продукта, другими словами, когда 

цифры в колонке (2) в табл. 2 соответствуют цифрам в колонке (4). 

21.22 

А. Стартовой точкой для подготовки ответа на это задание является определение того, в какой степени мощность 

поставляющего подразделения достаточна для удовлетворения спроса как внешнего рынка, так и получающего подраз-

деления. Чтобы увеличить спрос на одну единицу Ауе, цена реализации должна быть снижена на £0,04 (£1 / 25 ед.). По-

этому максимальная цена реализации (SP) при выходе х единиц продукции равна: 

SP = £1000 – £0,04х 

Общие поступления при х единиц продукции = £1000х – £0,04х
2

 

Маржинальные поступления (MR) = dTR / dx = £1000 – £0,08х 

Маржинальные издержки (MC) = переменные издержки = £280 

При оптимальном выходе производства, когда MR = MC, 

£1000 – £0,08х = £280 

х = 9000 ед. 
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Самая высокая цена реализации, при которой оптимальный выход продукции может быть продан, составляет 

£1000 – (£0,08 × 9000) = £640. Это позволяет выделить для подразделения А свободную мощность в 21 000. Поэтому 

подразделение А может удовлетворить максимальный спрос в 18 000 ед. без ограничения реализации Ауе и получая за 

это весь вклад в прибыль. Максимальная цена реализации Bее при выходе продукции в х единиц будет следующей: 

SP = £4000 – £0,10х 

Общие поступления при х единиц продукции = £4000х – £0,10х
2

 

Маржинальные поступления (MR) = dTR / dx = £4000 – £0,20х 

Маржинальные издержки (MC) = £280 + £590 = £870 

При оптимальном выходе производства, когда MR = MC, 

£4000 – £0,20х = £870 

х = 15 650 ед. 

Максимальная цена реализации, при которой оптимальный выход продукции может быть реализован, равна SP = 

£4000 – (£0,10 × 15 650) = £2435. Вклады в прибыль при оптимальных ценах реализации составляют: 

подразделение А = £3 240 000 [9000 × (£640 – £280)] 

подразделение В = £24 492 250 [15 650 × (£2435 – £870)] 

группа в целом = £27 732 250 

Б. Если подразделение А устанавливает трансфертную цену на оптимальном уровне в £640, переменные издерж-

ки на единицу Bее составят £1230 (£640 + £590). 

Маржинальные поступления подразделения В = £4000 – £0,20 (см. п. А.). 

Оптимальный выход будет, если 

£4000 – £0,20 = £1230 

                     х = 13 850 ед. 

Оптимальная цена реализации равна £4000 – (£0,10 × 13 850) = £2615 

В. Уточненные вклады в прибыль, если трансфертная цена установлена в размере £640, будут следующими: 

  £ 

Подразделение А:  

внешняя реализация [9000 × (£640 – £280)] 3 240 000 

внутренняя реализация [13 850 × (£640 – £280)] 4 986 000 

Подразделение В:  

внешняя реализация [13 850 × (£2615 – £1230)] 19 182 250 

Общий вклад в прибыль 27 408 250 

Установление трансфертной цены на основе рыночной цены приводит к повышению общего вклада в прибыль 

для подразделения А и снижению общего вклада в прибыль для подразделения В. Вклад в прибыль для группы в це-

лом снизится на £324 000. 

В результате повышения трансфертной цены маржинальные издержки подразделения В возрастут и это в свою 

очередь ограничит выпуск продукции и приведет к повышению цены реализации. Если рынок на промежуточный 

продукт является несовершенным, оптимальная трансфертная цена равна маржинальным издержкам производства 

промежуточного продукта при оптимальном уровне производства для группы в целом. Так как маржинальные из-

держки на единицу продукции постоянны и равны переменным издержкам, оптимальной трансфертной ценой явля-

ются переменные издержки. Если трансфертная цена установлена на уровне переменных издержек, поставляющее 

подразделение будет иметь функцию затрат той, которая представлена в п. А., и назначит цену реализации для выхо-

да продукции, оптимального для группы в целом. 

21.23 

А. Для ответа на это задание см. параграф Международное трансфертное ценообразование в гл. 21. Помимо этиче-

ских аспектов и вопросов законодательного характера другие критические высказывания, относящиеся к системе отчет-

ности о прибыльности подразделений, связаны с ее отклонениями. Кроме того, если трансфертные цены спускаются 

менеджером подразделения сверху, автономность в деятельности подразделений будет в сильной степени подорвана. 

Б. Этические характеристики связаны с деятельностью многонациональных компаний, использующих транс-

фертную систему ценообразования для снижения размеров уплачиваемых пошлин и налогов, а также для манипули-
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рования дивидендами. Более того, использование трансфертных цен для этих целей, скорее всего, является незакон-

ным, хотя даже в рамках принятых законов всегда существует определенная свобода для указанного манипулирова-

ния. Важно, чтобы действия многонациональных компаний рассматривались с точки зрения социальной ответствен-

ности участников бизнеса. В таком свете любые негативные проявления паблисити, связанные с использованием 

трансфертной системы ценообразования, применяемой исключительно для избежания налогов или выплаты пошлин, 

будут очень вредны для имиджа организации. Но при этом верно и то, что налоговый менеджмент и способность ми-

нимизировать корпоративные налоги являются важнейшими направлениями работы руководства компании, если оно 

стремится максимизировать акционерную стоимость. Поэтому очень важно, чтобы менеджеры хорошо понимали 

различие между использованием законных средств для снижения налоговых платежей и незаконными манипуляция-

ми с налогооблагаемыми прибылями. Применение незаконных приемов является недопустимым, и менеджеры долж-

ны отвечать за то, чтобы применяемая ими политика трансфертного ценообразования не противоречила законода-

тельным нормам и законам тех стран, в которых они действуют. 

Глава 22 

22.16  

А.1. 

  Ед. 

Компоненты, производимые в ходе процесса 6120 

  

минус Запланированное количество брака 612 

Замена потребителем (2% × 5400) 108 

Компоненты, по которым потребителям выставлены инвойсы 5400 

Поэтому фактические результаты согласуются с запланированными. 

2. Запланированная себестоимость компонента = (3 × £18 для материала А) + (2 × £9 для материала В) + £15 пе-

ременных издержек = £87. 

Сравнение с данными, приведенными в приложении: 

Материалы = £440 640 / 6120 = £72. 

Переменные накладные расходы = £91 800 / 6120 = £15. 

Это свидетельствует, что цены соответствовали запланированным. 

Б. Затраты на внутреннее выявление брака = £53 244 (612 ед. × £87). 

Затраты на внешнее выявление брака = £9396 (108 ед. × £87). 

 

 

В. 1. 

  Период 2, ед. Период 3, ед. 

Компоненты, по которым заказчикам отправлены инвойсы 5500  5450  

Запланированная замена (2%) 110  109  

Незапланированная замена 60 (170 – 110) –69  (40 – 109) 

Компоненты, доставленные потребителям 5670  5490  

Запланированное число браков в процессе (10% от работ, выполненных в 

ходе процесса) 

620  578  

Незапланированный брак (разница по сравнению с данными в последней 

строке) 

–90  –288  

Компоненты, с которыми ведется работа в ходе процесса 6200  5780  
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2. 

  Период 2, £ Период 3, £ 

Затраты на внутреннее выявление брака 46 110 (620 – 90) × £87 25 230  (578 – 288) × £87 

Затраты на внешнее выявление брака 14 790 (110 + 60) × £87 3 480  (109 – 69) × £87 

Затраты на оценивание брака 10 000  15 000  

Затраты на недопущение брака 5 000  8 000  

 

3. В отчет следует включить следующие пункты. 

• Статистических данных, приведенных в приложении, недостаточно, из-за чего необходимо получить допол-

нительные данные, чтобы отчет был более качественным. 

• Информация, представленная в п. В. (1), свидетельствует что бесплатная замена потребителям на 60 ед. пре-

высила запланированную на период 2, и приблизительно на 70 ед. оказались меньше, чем запланировано на период 3. 

И наоборот, брак в ходе процесса был на 90 ед. меньше, чем запланировано (приблизительно 15%) за период 2 и на 

288 ед. меньше, чем запланировано на период 3. 

• Затраты на внутреннее выявление брака свидетельствуют о снижающемся тренде за периоды с 1 по 3 с осо-

бенно заметным спадом в период 3. Затраты на внешнее выявление брака повысились в период 2, но заметно снизи-

лись в период 3. 

• Экономия на затратах выросла в периоды 2 и 3, что следует из следующих данных. 

  Период 2, £ Период 3, £ 

Увеличение (снижение) по сравнению с предыду-

щим периодом. 

    

Затраты на внутреннее выявление брака –7134 (£53 244 – £46 110) –20 880  (£46 110 – £25 230) 

Затраты на внешнее выявление брака + 5394 (£9396 – £14 790) –11 310  (£14 790 – £3480) 

Общее снижение –1740  –32 190  

Показанную здесь экономию следует сравнить с инвестициями в £10 000 на оценивание брака и £5000 — на не-

допущение брака за период 2 и соответственно £15 000 и £8000 в период 3. Как можно видеть, затраты превысили 

экономию в период 2, но в период 3 экономия была больше затрат. Кроме того, по сравнению с периодом 1 за период 2 

было увеличение затрат на внешнее выявление брака. Следует исследовать лаг между временем понесения затрат на 

оценивание брака и на недопущение брака и временем, когда в результате этих вложений компания получает пре-

имущества. 

• Следует также изучить влияние снижения числа замен на величину потребительского гудвилла. 

22.17 

А. Общая годовая экономия 

  £ тыс. 

Труд основных работников 0,2 (£1120 + £1292 + £1980) × 75 000 +65 000 

Переменная составляющая наладок (30% × £13 000) × 3500 –13 650 

Переменная составляющая грузопереработки (30% × £4000) × 4600 –17 520 

Переменная составляющая проверки качества (30% × £18 000 × 3500) –18 900 

Переменная составляющая машинной обработки (15% × £40 × 4 560 000) –27 360 

Переменная составляющая дистрибьюции и складирования (£3000 × 14 600) –43 800 

Постоянные издержки [30% (£42 660 + £52 890 + £59 880) + (15% × £144 540) + £42 900] –111 210 

Общая экономия 166 560 
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Б. Ниже показаны общие переменные накладные расходы, распределенные на каждый продукт. 

  С1, £ тыс. С2, £ тыс. С3, £ тыс. 

Затраты на наладку при £9100 за 1 производственный прогон 9 100 9 100 13 650 

Грузопереработка по £2800 за 1 заказ 11 200 14 000 15 680 

Проверка качества при £12 600 за 1 производственный прогон 12 600 12 600 18 900 

Машинная обработка по £34 за 1 ч обработки 36 720 61 200 57 120 

  69 620 96 900 105 350 

Сметное производство автомобилей, тыс. 75 75 75 

Переменные накладные расходы на 1 авт., £ 928,26 1 292,00 1 404,67 

Основные материалы 2 520,00 2 294,00 3 960,00 

Труд основных работников 1 344,00 1 550,40 2 376,00 

Общие переменные издержки на 1 авт., £ 4 792,26 5 766,40 7 740,67 

Полученные выше переменные издержки в расчете на 1 авт. теперь можно использовать для определения значе-

ний вклада в прибыль при следующих комбинациях цен и спроса 

Цена продажи, £ Спрос Вклад  

в прибыль от 1 авт. £ 

Общий  

вклад в прибыль, £ 

Автомобиль C1    

5000 75 000 207,74 15 581 

5750 65 000 957,74 62 253 

6000 50 000 1207,74 60 387 

6500 35 000 1707,74 59 771 

Автомобиль C2    

5750 75 000 –16,40 –1 230 

6250 60 000 483,60 29 016 

6500 45 000 733,60 33 012 

7500 35 000 1733,60 60 676 

Автомобиль C3    

6500 75 000 –1240,67 –93 050 

6750 60 000 –990,67 –59 440 

7750 45 000 9,33 420 

8000 35 000 259,33 7 780 

Цена, спрос на автомобиль, при которых прибыль становится максимальной:  

C1: £5750 и 65 000 

C2: £7500 и 35 00  

C3: £8000 и 30 000 

В. 

  С1, £ тыс. С2, £ тыс. С3, £ тыс. 

Общий вклад в прибыль 65 253 60 676 7 780 

Устранимые затраты 9 266 11 583 18 533 

Вклад на покрытие общих постоянных издержек и обеспечение прибыли 52 987 49 093 –10 753 

 

Приведенные выше цифры позволяют высказать предположение (если не учитывать какие-то качественные фак-

торы), что выпуск автомобиля C3 следует прекратить, а выпуск моделей C1 и C2 продолжить. 

Г. В отчет следует включить следующие пункты. 

1. Необходимость достижения примерно одинаковых и унифицированных показателей производства и недопу-

щения колебаний этих показателей, так как это приводит к накапливанию незавершенного производства. 

2. Описание системы «тяни» (канбан). 
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3. Необходимость внедрения «ячеистой» структуры производства и многофункциональной профессиональной 

подготовки работников. 

4. Сфокусированность на устранении видов деятельности, не добавляющих ценности. 

5. Для того чтобы не допустить простоев оборудования из-за неполадок, необходимость проведения его планово-

предупредительного обслуживания. 

6. Сфокусированность на максимальном снижении времени переналадки оборудования. 

7. Заключение соглашений о закупках в варианте JIT на основе сформировавшихся прочных взаимоотношений с 

поставщиками. 

22.18  

А. 1. Отчет о показателях функционирования за период, заканчивающийся 30 ноября (традиционный анализ) 

Расходы 

  Сметные  

показатели, £ 

Фактические 

показатели, £ 

Отклонения, £ 

Заработная плата 600 000 667 800 67 800 (О) 

Оплата исходных материалов 60 000 53 000 7 000 (П) 

Транспортные расходы 120 000 127 200 7 200 (О) 

Технологические расходы 100 000 74 200 25 800 (П) 

Расходы на помещение 120 000 137 800 17 800 (О) 

Итого 1 000 000 1 060 000 60 000 (О) 

 

Отчет о показателях функционирования за период, заканчивающийся 30 ноября (функциональный анализ) 

Виды деятельности 

  £ £ £ 

Составление производственных графиков, новые виды продукции 200 000 169 600 30 400 (П) 

Составление производственных графиков, выпускаемые виды продукции 400 000 360 400 39 600 (П) 

Корректировки производственных графиков 50 000 127 200 77 200 (О) 

Специальные исследования по отдельным видам заказов 100 000 84 800 15 200 (П) 

Подготовка сотрудников 100 000 159 000 59 000 (О) 

Управление и административные цели 150 000 159 000 9 000 (О) 

Итого 1 000 000 1 060 000 60 000 (О) 

 

2. Для ответа на это задание см. параграф Составление смет на основе видов деятельности в гл. 15. В частности, 

в ответе следует обратить внимание на следующие аспекты: 

а) большую наглядность и прозрачность функциональных смет, так как в этом случае дается не просто перечис-

ление расходных статей, а указываются конкретные виды деятельности и результаты, которые должны быть по ним 

достигнуты; 

б) затраты по видам деятельности даются таким образом, что можно разделить виды деятельности, которые до-

бавляют ценность, и которые ее не добавляют; последние должны быть исследованы в первую очередь; 

в) функциональное составление смет указывает ресурсы, необходимые для обеспечения видов деятельности, в то 

время как при традиционном подходе к составлению смет, как правило, делаются прибавки к уже существующим 

статьям расходов; 

г) при функциональном составлении смет выявляются избыточные потребления ресурсов, в результате этого эти 

ресурсы либо снижаются, либо перераспределяются; 

д) функциональный подход позволяет составлять более реалистические сметы; 

е) при функциональном составлении смет не допускается произвольного сокращения средств по отдельным на-

правлениям деятельности, что иногда делается при традиционном подходе для обеспечения требуемых общих фи-

нансовых показателей; 

ж) утверждается, что функциональное составление смет обеспечивает большую вовлеченность в сметный про-

цесс менеджеров, так как в ходе этого процесса менеджеры могут обеспечить концентрацию ресурсов по каждому 

виду деятельности и сравнивать планируемые результаты с выделяемыми средствами. 
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3. Функциональный отчет показывает сравнение фактических данных со сметными по видам деятельности. Все 

первичные виды деятельности, добавляющие стоимость (т.е., если говорить о рассматриваемом здесь задании, первый, 

второй и четвертый виды деятельности в отчете о смете), имеют положительное отклонение. Среди видов деятельности, 

которые не добавляют ценности, наибольшее отрицательное отклонение наблюдается у корректировки производствен-

ных графиков. Поэтому, учитывая высокие затраты на этот вид деятельности, следует в первую очередь провести иссле-

дование его и рассмотреть все возможные способы если и не полного устранения излишне высоких расходов на этот 

вид, то хотя бы их существенного сокращения, для чего могут быть предложены альтернативные подходы. Подготовка 

сотрудников, управление и административные цели являются обеспечивающими видами деятельности, которые рабо-

тают на основные виды. Фактические расходы на подготовку сотрудников превышают сметные на 50%, и поэтому целе-

сообразно провести исследование причин возникновения столь большого отклонения. 

Для каждого вида деятельности было бы полезным проанализировать затраты по отдельным составляющим, таким, 

как заработная плата, поставки и т.п., чтобы установить причины перерасхода по каждой отдельной составляющей. 

Данные по факторам издержек должны быть представлены аналогично тому, как это сделано в иллюстрации 15.1. 

Многие организации, которые приняли на вооружение функциональную систему, обнаружили, что в отчете полезно 

показывать сметные и фактические ставки факторов издержек. Если компания имеет децентрализованную структуру, 

то отслеживается тренд в изменении ставок фактора издержек, который сравнивается с данными по аналогичным 

видам деятельности, осуществляемым в других подразделениях. Однако, как сказано в гл. 15, при интерпретировании 

ставок факторов издержек следует проявлять осторожность. 

Чтобы включить в ответ дополнительные аспекты, см. параграф Функциональный менеджмент в гл. 22. 

Б. Ставками факторов издержек являются: 

Проектирование продукта = £250 на один час проектных работ (£2 000 000 / 8000 ч) 

Закупки = £50 на 1 заказ (£200 000 / 4000 заказов) 

Производство  

(без учета амортизации) 

= £100 на 1 ч работы оборудования  

[(£1 500 000) – £300 000) / 12 000 ч] 

Упаковывание = £20 на 1 м
3

 (£400 000 / 20 000) 

Дистрибьюция = £5 на 1 кг (£600 000 / 120 000) 

 

Функциональными накладными расходами на единицу являются: 

   £ 

Проектирова-

ние продукта  

(4 часов проектных работ по £250 за 1 час = £100 000, деленных на общее количество продукта за 

все время его выпуска) 

20,00 

Закупки  (5 закупочных заказов по 50 ед. каждый общей стоимостью £250 при выходе продукции в 250 ед.) 1,00 

Производство  (0,75 ч работы оборудования при стоимости £100 за 1 ч) 75,00 

Амортизация  (стоимость продукта за 4 года его службы = 16 ежеквартальным амортизациям в £8000 за квартал 

при 5000 ед. общего количества продукта за все время его выпуска) 

25,60 

Упаковка  (0,4 м
3

 по £20 за 1 м
3

) 8,00 

Дистрибьюция  (3 кг по £5) 15,00 

Общие затраты  144,60 

22.19 

Для ответа на это задание см. параграфы Затраты на качество, Системы «точно в срок» и Функциональный ме-

неджмент в гл. 22. Также следует обратиться к параграфу Составление смет на основе видов деятельности в гл. 15. 

Все указанные там подходы направлены на устранение отходов, и поэтому, когда при подготовке смет используются 

базовые принципы, следует переходить от смет приростного типа к заданию ресурсов, необходимых для обеспечения 

сметного спроса. Для объяснения этого см. параграф Составление смет на основе видов деятельности в гл. 15. Все 

активнее принимаемая организациями философия постоянного повышения качества при подготовке смет органично 

приводит к переходу к бездефектной политике. В результате этого сметные затраты на внутренние и внешние обна-

ружения недостатков сократятся, и больше средств будет выделено на предупреждение и оценивание недостатков. 

Принятие концепции «точно в срок» (JIT) приводит к существенному сокращению запасов и установлению таких 

физических по своей природе целей, которые работают на поддержку системы JIT. К таким целевым показателям 

относятся, например, эффективность производственного цикла и время наладки оборудования. Для объяснения таких 

показателей см. параграф Перспектива внутренних бизнес-процессов (материал по операционным процессам и пока-
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зателям времени цикла) в гл. 23. Если в организации осуществлен переход на составление функциональных смет (см. 

гл. 15), то в ней доминирующим станет функциональный подход. 

22.20 

Бенчмаркинг (установление образцов) — это непрерывный процесс, который включает сравнение бизнес-

процессов и видов деятельности в организации с аналогичными процессами и видами деятельности в других компа-

ниях, являющихся мировыми лидерами в отрасли, что позволяет понять, каким образом процессы и виды деятельно-

сти могут быть улучшены. Сравнение должно делаться как по финансовым, так и нефинансовым параметрам. 

В большинстве организаций используются два разных подхода. В первом из них, установлении образцов на ос-

нове затрат, акцент делается на применении общих принципов сравнения и сопоставления основных аспектов собст-

венной деятельности с аналогичными аспектами конкурентов. Здесь в качестве посредников часто выступают кон-

сультанты. Результатом такого подхода становится, как правило, существенное сокращение затрат. Второй общий 

подход строится в первую очередь на задании образцов, в основе которых лежат процессы. Здесь основным принци-

пом является непрерывное повышение качества выпускаемой продукции. В этом случае в качестве образца совсем не 

обязательно ориентироваться на конкурента, вместо него объектом сопоставления может стать и партнер по бизнесу. 

При таком подходе на первое место выходит все более глубокое понимание основных процессов бизнеса и осмысле-

ние причин, вызвавших эти процессы. Здесь обязательно надо ответить на следующие вопросы: почему этот процесс 

происходит, как он происходит и как часто он происходит. Результатом такого глубокого анализа, как правило, ста-

новятся более высокие показатели функционирования бизнеса. 

При сравнении внутри самой компании больше внимания уделяется финансовым показателям. Сопоставление 

осуществляется главным образом на уровне компании в целом и стратегических единиц бизнеса, а не на уровне от-

дельных бизнес-процессов или уровней активности. Сравнение внутри компании обычно осуществляется через со-

поставление данных, полученных в основном из финансовых отчетов, в то время как при задании образцов круг ис-

точников для информации, как правило, более широкий. 

Установление образцов приводит к сокращению затрат; указываются те участки, показатели деятельности кото-

рых хуже по сравнению с деятельностью конкурентов и где имеются возможности для снижения затрат (например, 

устранение видов деятельности, которые не добавляют стоимости или предложение более эффективных способов 

ведения видов деятельности). 

Функциональное составление смет является продолжением составления смет на основе видов деятельности. Оно 

фокусируется на затратах на виды деятельности, необходимые для производства и реализации товаров и услуг; это 

достигается тем, что затраты выделяются в отдельные группы (пулы). Для каждого выделенного пула затрат устанав-

ливаются причинно-следственные критерии, в основе которых лежат соответствующие факторы издержек. 

Функциональное составление смет включает следующие этапы: 

1) выявление основных видов деятельности, которые имеют место в организации; 

2) распределение затрат по центрам издержек для каждого вида деятельности; 

3) определение фактора издержек для каждого из основных видов деятельности. 

Обратите внимание, что функциональное составление смет строится в первую очередь не на основе функцио-

нальных подразделений, а по отдельным видам деятельности. 

Составление смет с нулевой базой обычно не ограничивается единственной программой сокращения затрат. При 

этом основное внимание уделяется не столько отдельным видам деятельности, сколько функциональным зонам от-

ветственности, здесь каждый раз каждая затрата должна быть снова обоснована, т.е. все делается «с нуля». 

До внедрения функционального составления смет необходимо провести анализ видов деятельности. Это позво-

лит выявить виды деятельности, не добавляющие ценности, которые можно рассматривать как первых «кандидатов» 

на устранение или по крайней мере на выполнение иным образом — с меньшими ресурсами. Можно установить по-

казатели функционирования по видам деятельности, позволяющие отслеживать затраты на каждый из этих видов. 

Эти показатели становятся основой для последующего установления образцов. Полученная таким образом информа-

ция должна указать те виды деятельности, у которых есть потенциал выполнения более эффективно, с меньшим ре-

сурсным потреблением и с меньшими затратами. 

Для пояснения сущности целевой калькуляции себестоимости см. материал об этом в гл. 22. 

Непрерывное совершенствование по затратам — это процесс, при помощи которого компания постоянно сокращает 

затраты, не стремясь при этом достичь какой-то единственной цели. Если при целевой калькуляции себестоимости ос-

новное внимание уделяется этапу проектирования и разработки продукта, то при непрерывном совершенствовании по 

затратам процесс улучшения осуществляется в течение всего жизненного цикла продукта. Однако основные принципы 

целевой калькуляции себестоимости могут быть использованы и для тех продуктов, которые уже созданы. В этом слу-

чае целевая калькуляция себестоимости и непрерывное совершенствование по затратам как приемы сильно сближаются. 
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Но все-таки для целевой калькуляции себестоимости более характерно применение на этапе проектирования и разра-

ботки продукта, где закладывается потенциал сокращения затрат в течение всего жизненного цикла этого продукта. 

22.21 

А. Факторы, влияющие на выбор систем калькуляции себестоимости, не являются универсальными и во многом 

зависят от общей направленности деятельности конкретной компании. Выгоды от внедрения функциональной каль-

куляции себестоимости, скорее всего, связаны с уровнем конкуренции, объемом реализации продукции, разнообрази-

ем ассортимента реализуемой продукции, а также соотношением накладных расходов и прямых издержек в структуре 

затрат. Компании, действующие в более сложных условиях конкуренции, испытывают большую потребность в полу-

чении более точной информации о затратах, так как конкуренты, возможно, получат преимущества в результате лю-

бых их ошибок, которые возникают из-за применения неточной информации по затратам, предоставляемой традици-

онной системой калькуляции себестоимости. Когда компания выходит на рынок с небольшим числом продуктов, ей, 

как правило, требуется провести специальные исследования, используя для этого соответствующие приемы. В этом 

случае проблем при определении того, какой продукт или комбинация продуктов должны быть выбраны для прове-

дения специального исследования, не возникает. Повышенное разнообразие продукции неизбежно ведет к примене-

нию функциональной калькуляции, так как чем больше разнообразие продукции, тем больше искажение, даваемое 

традиционными системами калькуляции себестоимости. И наконец, организации с большой долей накладных расхо-

дов и низкой долей прямых издержек, вероятно, также получат выгоды от функциональной калькуляции себестоимо-

сти, поскольку традиционная система калькуляции себестоимости может точно сообщать только прямые производст-

венные издержки. Поэтому если большая часть накладных расходов связана не столько с объемом выпускаемой про-

дукции, сколько с ее разнообразием, то в отчете себестоимость продукции, скорее всего, будет искажена. 

Б. Для более подробного ответа на это задание вам следует обратиться к материалу параграфа Функциональный 

менеджмент в гл. 22. В частности, в вашем ответе следует особо обратить внимание на тот факт, что функциональ-

ный менеджмент позволяет относить затраты на конкретные виды деятельности и выявляет факторы издержек, кото-

рые приводят к соответствующим затратам. Таким образом, функциональный менеджмент позволяет лучше понять, 

что вызывает затраты, и обратить внимание менеджеров на способы более эффективного выполнения видов деятель-

ности за счет сокращения основного фактора издержек. 

Другими словами, в долгосрочном плане затратами можно управлять более эффективно. Виды деятельности 

можно проанализировать по категориям, добавляющим и недобавляющим стоимость, а также особо выделить те не-

добавляющие виды деятельности, в отношении которых существует возможность сокращения затрат без уменьшения 

общей потребительской ценности. 

И наконец, по каждому виду деятельности указываются расходы на неиспользуемую мощность, что привлекает 

внимание к той мощности, которая может быть сокращена или использована более эффективно для увеличения бу-

дущей рентабельности. 

В. Для ответа на это задание см. материал по целевой калькуляции себестоимости в гл. 22. 

22.22 

А. Комплексное управление качеством (TQM) — это термин, который используется для описания ситуации, ко-

гда в процесс постоянного повышения качества включены все бизнес-функции. Критичными факторами успеха для 

внедрения TQM являются следующие. 

1. Основное внимание должно уделяться удовлетворению запросов потребителей. Причем речь идет не только о 

конечном потребителе. Все структурные элементы компании должны рассматриваться как потенциальные потреби-

тели для поставляющих подразделений и потенциальные поставщики услуг для других подразделений. 

2. В реализации TQM должен принимать участие каждый сотрудник организации. Общий настрой, который соз-

дает в организации атмосферу, необходимую для поддержки TQM, должны задавать менеджеры высшего уровня. 

3. Необходимо, чтобы организация сфокусировала свою деятельность на достижении постоянных улучшений. 

Это позволяет устранять виды деятельности, не добавляющие ценность продукции, и предоставлять услуги с нуле-

вым уровнем дефектов, а также упрощать применяемые бизнес-процессы. В этот процесс должны быть вовлечены 

все сотрудники, а не только менеджеры, поскольку именно рядовые сотрудники часто являются теми людьми, кото-

рые могут предложить самые ценные идеи. 

4. Необходимо все время ставить целью повышение качества продукции и производственных процессов. Чтобы 

добиться этого, требуется установление тесных рабочих отношений между представителями подразделений реализа-

ции, производства, дистрибьюции и исследовательских работ. 

5. Менеджеры высшего уровня должны создавать в организации атмосферу позитивных изменений вместо того, 

чтобы винить сотрудников, если они допустили ошибку или не смогли своевременно выйти на какие-то заданные цели. 
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6. Необходимо иметь эффективную систему измерения показателей, которая позволяет отслеживать постоянные 

улучшения с точки зрения потребителей. В качестве важного компонента этой системы должны рассматриваться и 

простые нефинансовые показатели, в том числе и временные параметры. 

7. Применяемые показатели работы и вознаграждения должны регулярно пересматриваться, чтобы гарантиро-

вать, что они в должной мере поощряют повышение качества. 

8. Необходимо обеспечивать требуемый уровень образования и подготовки сотрудников, без чего внедрение 

TQM вряд ли осуществимо. 

Б. Для ответа на это задание см. параграф Затраты на качество в гл. 22. В частности, в этом ответе необходимо 

описать различные категории расходов, которые включены в отчет о затратах на качество, и показать, как этот отчет 

может применяться для привлечения внимания менеджеров к возможным способам сокращения общих затрат на 

обеспечение качества за счет более обоснованного распределения средств между различными категориями расходов. 

22.23 

А. Для ответа на эту часть вопроса вам следует обратиться к параграфу Функциональный менеджмент в гл. 22. В 

нем было указано, что некоторые организации выбирают распределение накладных расходов на основе поведенческих 

типов с целью стимулировать желательные поведенческие типы, а не точное распределение накладных расходов по це-

левым затратам. Например, некоторые японские компании распределяют накладные расходы на основе труда основных 

работников, используя в качестве базы распределения труд основных работников, даже если между трудом основных 

работников и накладными расходами нет причинно-следственной зависимости. Их цель — через такое начисление на-

кладных расходов сделать труд основных работников дорогим и тем самым побуждать менеджеров заменять работни-

ков оборудованием. Для обсуждения того, как выбор баз распределения накладных расходов может также использо-

ваться при принятии решений, связанных с проектированием продукта, следует обратиться к материалу гл. 22. 

Б. В ответе на этот вопрос следует объяснить, как системы калькуляции с полным начислением затрат могут по-

ощрять менеджеров к производству излишней продукции, чтобы перенести распределение постоянных накладных 

расходов на будущие учетные периоды. Для объяснения такого поведения можно обратиться к материалу параграфа 

Сравнение влияния калькуляции себестоимости по переменным издержкам и с полным распределением затрат на 

величину прибыли в гл. 7. Остроту этой проблемы можно ослабить, воспользовавшись рядом приемов: 

1) используя остаточный доход, при котором менеджеры несут ответственность за ту долю капитала, инвестиро-

ванного в запасы, за которые они отвечают; 

2) внедряя системы производства типа «точно в срок»; 

3) указывая в отчетах уровни запасов и отслеживая эти значения во времени (определение трендов). 

22.24 

При ответе на этот вопрос следует указать, что производство организовано на основе функциональной схемы, 

предназначенной для выпуска продукции партиями (см. гл. 22), а график использования материалов на основе систе-

мы планирования потребностей в ресурсах (см. гл. 25). Необходима система калькуляции, позволяющая более под-

робно осуществлять калькуляцию себестоимости продукции и отслеживать перемещение незавершенной продукции 

по всему предприятию, что гарантирует, что ее можно оценить на разных этапах через короткие промежутки време-

ни. Для контроля за затратами чаще всего применяется калькуляция по нормативным издержкам. 

Б. В ответе на этот вопрос следует описать систему производства и закупки по методу «точно в срок» (см. гл. 22). 

В. Для ответа на этот вопрос вам следует обратиться к параграфам Системы «точно в срок» (гл. 22) и Перспек-

тивы использования калькуляции себестоимости по нормативным издержкам (гл. 19) и к материалу о калькуляции 

методом обратного выравнивания (гл. 14). К тому же в ответе следует подчеркнуть о необходимости уделения боль-

шего внимания и финансовым показателям (см. перспективу внутренних процессов в ведомости сбалансированного 

учета в гл. 23), функциональному менеджменту и различным другим подходам к всестороннему управлению затрата-

ми, описанным в гл. 22. 
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Глава 23 

23.16  

А. 

  Первоначальный 

бюджет на основе  

120 000 общих 

часов 

Нормативное время на 

основе фактически 

использованных общих 

часов 

Фактические  

часы 

Отклонение, ч Отклонение 

при ставке в 

£75 за 1 час, £ 

Общее количест-

во часов 120 000  132 000  132 000    

Переговоры по 

обсуждению ус-

ловий контрактов 4 800  (4%) 5 280 (4%) 9 240 (7%) 3 960 (О) 297 000 (О) 

Консультирова-

ние после выпол-

нения заказа 2 400  (2%) 2 640 (2%) 7 920 (6%) 5 280 (О) 396 000 (О) 

Другие неоплачи-

ваемые работы 12 000  (10%) 13 200 (10%) 22 440 (17%) 9 240 (О) 693 000 (О) 

Оплачиваемые 

работы 100 800  (84%) 110 880 (84%) 92 400 (70%) 18 480 (О) 1 386 000 (О) 

Видно, что полученная сверх сметы мощность составляет 10 800 (110 880 – 100 800) ч, что в денежном выраже-

нии эквивалентно £756 000 (10 080 ч по £75 за 1 ч). Из-за того, что большая часть этого время не входит в категорию 

оплачиваемого, то по сравнению со сметой появляется снижение оплачиваемого времени на 8400 (100 800 – 92 400) ч, 

что в денежном выражении эквивалентно £630 000. 

 

Б. Финансовые показатели 

Отчет о прибыли и о финансовых соотношениях за год, заканчивающийся 30 апреля 

  Сметные  

показатели, £ тыс. 

Фактические  

показатели, £ тыс. 

Поступления от контрактов с клиентами (оплачиваемые часы × £75) 7560 6930 

Затраты:   

оплата консультантов 1800 1980 

общие операционные расходы 3500 4100 

. 5300 6080 

Чистая прибыль 2260 850 

Используемый капитал 6500 6500 

Финансовые соотношения:   

чистая прибыль к обороту, % 29,9 12,3 

оборот используемого капитала 1,16 раз 1,07 раз 

чистая прибыль на используемый капитал, % 34,8 13,1 

 

Приведенные выше цифры свидетельствуют о плохих финансовых показателях компании за год. Отчет в п. А. 

указывает на увеличение общего количества часов работы со 120 000 до 132 000, что дает потенциально 110 880 оп-

лачиваемых часов по сравнению со 100 800 оплачиваемыми часами, заложенными в смете. В результате этого доход 

должен возрасти на £756 000 (10 080 ч по £75 за 1 ч). Однако из потенциальных 110 880 оплачиваемых часов факти-

чески такими были 92 400 ч, что дало отрицательную разницу в 18 480 ч и неполученный гонорар в £1 386 000. Раз-

ница между двумя указанными денежными величинами составляет £630 000 и показывает, насколько фактические 

поступления отличаются от сметных. 

Конкурентоспособность 

Конкурентоспособность следует измерять в единицах рыночной доли и роста реализации. Реализация в данном 

случае меньше сметной, но можно считать, что предложение клиентам бесплатных консультаций после формального 
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завершения сделки ведет к упрочению долгосрочной конкурентоспособности компании, хотя такой подход и оказы-

вает отрицательное воздействие на краткосрочную прибыль. 

Конкурентоспособность может также измеряться в единицах относительной успешности или неудачи при полу-

чении заказов от клиентов. Данные свидетельствуют, что сметные показатели привлечения составляют 40% — для 

новых клиентов и 75% — для тех, с кем компания ужу имела дело. Фактические цифры по этим категориям равны 

соответственно 35% и 80%. В отношении отрабатываемых новых систем увеличение составило 16,7% по сравнению 

со сметой; по уже используемым системам фактические результаты на 4% ниже сметных. 

Качество 

Данные указывают, что жалобы клиентов в четыре раза превышают сметный уровень и что число клиентов, ко-

торым требуется помощь после завершения обслуживания, составляет 75 человек по сравнению с 48, заложенными в 

смете. Поэтому эта сторона деятельности компании должна быть исследована. 

Гибкость 

Гибкость связана с оперативностью реагирования на запросы клиентов. Для компании BS Ltd этот параметр от-

ражает ее способность справляться с изменениями в объеме предоставляемых услуг, своевременности их доставки и 

в привлечении сотрудников, которые могут удовлетворять изменяющиеся запросы клиентов. Чтобы обеспечить та-

кую гибкость, в компании действует 60 консультантов. Приведенные данные свидетельствуют об изменении состава 

консультантов по отдельным направлениям, что, возможно, отражает стремление руководства компании учесть пе-

ремены, происходящие на рынке услуг. Соотношение числа новых систем к числу старых также изменилось, что, 

скорее всего, говорит о том, что компания гибко реагирует на новые запросы клиентов. 

Использование ресурсов 

Смета готовилась на основе числа оплачиваемых часов, которые составляли 84% всех часов работы консультан-

тов, но фактически эта доля оказалась равной всего 70% (см. п. А.). Это объясняется возросшей долей времени, по-

требовавшегося на оказание бесплатной помощи после формального завершения обслуживания (6% общего числа 

часов по сравнению с 2%, заложенными в смете), что, впрочем, можно рассматривать как своего рода инвестиции для 

стимулирования будущего спроса. 

Инновации 

Инновации говорят о способности организации предоставлять новые и более качественные услуги. Компания 

предоставляет клиентам новую услугу — оказание бесплатной помощи после формального завершения обслужива-

ния. Хотя в краткосрочном плане это отрицательно сказывается на финансовых показателях, в долгосрочной пер-

спективе влияние этой услуги явно положительно. В п. А. показано, что эта услуга фактически превышает сметную 

на 5280 ч. В этих условиях необходимо провести исследование и выяснить, является ли это отклонение случайным 

или преднамеренным. 

Другие аспекты 

В задании были приведены только сметные показатели. В идеале следует иметь внешние образцы и отслеживать 

тренды не на одном периоде времени, а в течение длительного срока. 

23.17  

А. Ключевые области функционирования, о которых говорится в задании, перечислены в иллюстрации 23.5: фи-

нансовые результаты, конкурентоспособность, качество обслуживания, гибкость, использование ресурсов и иннова-

ционность. 

Финансовые результаты 

• Наблюдается постоянный рост продаж за период: повышение на 50% в 1999 г., на 10% в 2000 г. и на 35% в 

2001 г. 

• Прибыль в целом растет с более высокими темпами, чем продажи: на 84% в 1999 г., на 104% в 2000 г. и на 

31% в 2001 г. 

• Маржа прибыли (прибыль / выручка от продаж) возросла с 14% в 1998 г. до 31% в 2001 г. 

Конкурентоспособность 

Рыночная доля (общий оборот / общий оборот всех ресторанов) повысился с 9,2% в 1998 г. до 17,5% в 2001 г. 

Предложения по специальному обслуживанию возросли с 2 в 1998 г. до 38 в 2002 г. Это также сопровождалось уве-

личением (в процентном исчислении) полученных контрактов, число которых за анализируемые годы растет (20% в 

1998 г., 29% в 1999 г., 52% в 2000 г. и 66% в 2001 г.). 
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Хотя все из приведенных выше показателей позволяют высказать предположение о в целом хорошем функцио-

нировании, в 2001 г. существенно возросло среднее время задержки с обслуживанием в пиковые часы. Это область 

требует более глубокого исследования. 

Качество обслуживания 

Возрастающее число регулярных посетителей, еженедельно обедающих в ресторане, позволяет сделать предпо-

ложение, что качество обслуживания их удовлетворяет. К другим факторам, свидетельствующим о высоком качестве 

обслуживания, относится увеличение числа благодарственных писем от довольных посетителей. Однако число писем 

с жалобами и зафиксированных случаев с отравлениями продуктами питания за анализируемые годы не снизилось. 

Поэтому показатели функционирования не позволяют однозначно оценить качество обслуживания. 

Инновационность / гибкость 

Ежегодно ресторан включает в меню много новых блюд. Кроме того, каждый год возрастает число специальных 

тематических вечеров, благодаря чему выручка от этих специальных мероприятий за анализируемые годы сущест-

венно выросла. Эти показатели позволяют высказать предположение, что ресторан по данным критериям действует 

достаточно успешно. 

Использование ресурсов 

Общий объем подаваемых посетителям блюд каждый год возрастает. Время простоя и операционные часы за год без 

посетителей каждый год также существенно снижаются. Наблюдается повышение среднего числа посетителей в пиковые 

часы. Стоимость продуктов питания, отправляемых в отходы, из года в год разное, однако самый меньший объем отходов 

был в 2001 г. Все показатели этого рода позволяют сделать вывод, что ресторан действует в этой области успешно. 

 

Б. Финансовые результаты 

Подробности, связанные со стоимостью бизнес-активов, требуют измерения рентабельности (например, доходно-

сти на инвестицию). Это важно, поскольку общая посадочная мощность возросла. Это также может привести к до-

полнительным инвестициям в активы, и поэтому необходимо удостовериться, что ресторан генерирует достаточные 

доходы. Анализ расходов по различным категориям (например, по продуктам питания, напиткам, заработной плате и 

т.д.) необходим, чтобы сравнить тренд финансовых коэффициентов (например, категории расходов как процент от 

выручки) с аналогичными показателями других ресторанов. 

Конкурентоспособность 

Сравнение с деятельностью других ресторанов должно осуществляться по показателям, описанным в п. А, таким, 

как процент занятых мест или среднее время задержки с обслуживанием в пиковые часы. 

Качество обслуживания 

Можно рассмотреть вариант использования мнимых посетителей (то есть специально нанятых вами людей со 

стороны), которые посетят ваш ресторан и ресторан ваших конкурентов, чтобы оценить качество обслуживания в 

обоих ресторанах, а также выявить участки, требующие совершенствования. 

Инновационность / гибкость 

Информация, касающаяся опыта персонала и его способности выполнять виды деятельности, требующие самых 

разных навыков и умений, необходима, чтобы оценить, насколько ресторан сможет справиться с будущим спросом. 

Использование ресурсов 

Данные о числе работников на одного обслуженного посетителя и процент занятых залов в пиковые и непиковые 

часы должны привлечь внимание к тем областям, где возможно требуется повысить показатель использования ресурсов. 

23.18 

А. См. параграф Ведомость сбалансированного учета в гл. 23 для ответа на этот вопрос. В частности, в ответе 

следует описать четыре различные перспективы сбалансированной учетной ведомости, предполагаемые причинно-

следственные зависимости, а также показать, какие показатели функционирования могут быть использованы для из-

мерения показателей функционирования CM Limited. 

Б. Для ответа на этот вопрос см. параграф Сравнение с образцами (бенчмаркинг) в гл. 22. В ответе следует под-

черкнуть необходимость идентификации важных видов деятельности или процессов, которые могут быть одинако-

выми с другими организациями (например, отгрузка продукции, работа с инвойсами или размещение заказов), и 

сравнения этих видов деятельности в организации с теми структурами, которые считаются мировыми лидерами по 

выполнению этих видов деятельности. 
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23.19 

А. Для объяснения родовых стратегий, указанных Портером, можно обратиться к параграфу о потенциальных стра-

тегиях в гл. 15. Значимость работы Портера может быть оспорена на том основании, что она является слишком обоб-

щенной. Например, даже то, что вы являетесь производителем с самыми низкими издержками или реализуете свою про-

дукцию по самым низким ценам в отрасли, вовсе не гарантирует вам успеха. Помимо цены реализации и структуры 

низких издержек существует множество других факторов, существенно влияющих на успешность деятельности органи-

зации. То же самое можно сказать и о дифференциации, которая может принимать самые различные формы. Кроме того, 

вкусы потребителей и наличие альтернативных продуктов — это тоже факторы, в значительной степени влияющие на 

объем реализации. На конкурентное преимущество влияние оказывает и политика ценообразования. 

Б. Для объяснения того, как кривая обучения может влиять на структуру затрат компании, можно обратиться к ма-

териалу параграфа Оценивание затрат при наличии эффекта обучения в гл. 24. Кривая обучения может использоваться 

как средство для получения стратегического преимущества, позволяющее прогнозировать снижение затрат и, как след-

ствие, снижение цен реализации у конкурентов. Поэтому более ранний опыт работы с новой продукцией может стать 

механизмом, обеспечивающим твердое лидерство по сравнению с конкурентами. Благодаря кривой обучения лидер 

имеет возможность снижать цену реализации на продукт, что в свою очередь еще сильнее повышает его объем реализа-

ции и рыночную долю и в конце концов приводит к тому, что некоторые конкуренты вообще уходят из отрасли. Ис-

пользование принципов кривой обучения может позволить компании иметь самые низкие издержки в отрасли и приме-

нять стратегию лидерства по затратам так, как это описано в родовых стратегических моделях Портера. 

23.20 

Для ответа на это задание см. параграфы Затраты на качество в гл. 22 и Ведомость сбалансированного учета в гл. 23. В 

ответе следует также описать измерение показателей функционирования в организациях обслуживания. Материал об этом 

приводится в гл. 23 (обратите, в частности, внимание на определители качества обслуживания в иллюстрации 23.2). В отве-

те следует также подчеркнуть необходимость отслеживания качества на внутреннем и внешнем уровнях. Внутренний кон-

троль и измерение показателей должно осуществляться таким образом, как это описано в гл. 22 и 23, то есть гарантировать, 

чтобы отправлялись только те продукты, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым потребителям к качеству. 

Отслеживание качества на внешнем уровне является обратной связью и позволяет осуществлять сравнение с показателями 

конкурентов. Для организации обслуживания качество предоставляемых ими услуг может быть оценено при помощи раз-

ных методов, в том числе и так называемых мнимых покупателей. Для более подробного описания того, как в подразделе-

ниях обслуживания может отслеживаться качество, вы можете обратиться к материалу гл. 23. 

23.21  

А. 1. Показатели эффективности в основном отражают зависимости между выходом продукции и исходными ма-

териалами. Оптимальные уровни, если говорить об оптимальности с точки зрения эффективности, достигаются при 

максимальном выходе производства, при заданном объеме исходных материалов или при минимизации используе-

мых ресурсов для получения заданного выхода продукции. Показатели эффективности позволяют измерять, в какой 

степени организации удается достичь поставленных целей по выходу продукции. При этом следует отметить, что 

организация может быть производительной, но неэффективной. Например, можно использовать ресурсы производи-

тельно, но не суметь достичь поставленных целей. 

В организации, которая нацелена на получение прибыли, производительность можно измерить величиной посту-

плений на инвестиции. Можно также измерить исходные материалы и выход продукции. Выход продукции представ-

ляет собой количество и качество предложенных потребителю услуг. В организациях, ориентированных на прибыль, 

выход продукции может измеряться в единицах поступлений от реализации. Такой параметр является полезным по-

казателем, так как косвенно учитывает и качество предоставляемых услуг. В некоммерческих организациях выход 

продукции в денежных единицах можно измерить не всегда, поэтому здесь часто задать цели в количественном виде 

трудно, соответственно трудно и установить, в какой степени поставленные цели достигнуты. 

Если получить отчет о конкретной цели в заданных единицах невозможно, цель должна быть четко сформулиро-

вана хотя бы в других параметрах, позволяющих обоснованно судить о степени их выполнения. Однако в таких слу-

чаях часто проявляется тенденция прибегать к субъективным оценкам, а не к количественным или к качественным 

показателям. Из-за трудности в измерении выхода продукции показатели эффективности, как правило, применяются 

к исходным ресурсам, например количеству расходов на услуги или затратам на единицу продукции. 

2. Проблемы, аналогичные тем, которые появляются с измерением производительности и эффективности в не-

коммерческих организациях, возникают при измерении показателей видов деятельности непроизводственного харак-

тера в организациях коммерческого типа, т.е. стремящихся получить прибыль. Это связано с тем, что выход по таким 

видам деятельности измерить очень трудно. Для обсуждения проблем, возникающих с измерениями показателей 

производственных видов деятельности, см. материал по тестам на производительность и эффективность в гл. 17. 
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Б. 1. Соответствие времени, назначенного пациенту для приема, фактическому 

Здесь можно применить следующие показатели: 

1) доля пациентов, принятых в назначенное время; 

2) доля пациентов, принятых с задержкой менее 15 минут сверх назначенного времени; 

3) доля пациентов, принятых с задержкой более 15 минут сверх назначенного времени; 

4) среднее время задержки пациентов от назначенного времени. 

Доступность клиники пациентам и легкость назначения им удобного времени приема 

Получить данные о всех потребителях, которые столкнулись с трудностями при обращении в клинику, чтобы им 

назначили обследование, практически невозможно. Однако о наличии затруднений этого рода можно судить, перио-

дически опрашивая часть пациентов. Об этом же свидетельствуют и число жалоб, полученных в ходе этого опроса, и 

среднее время, потребовавшееся пациентам на телефонные контакты с сотрудниками больницы. 

Наличие возможностей для всестороннего обследования пациентов: 

1) сравнение с программой других клиник, расположенных в различных регионах; 

2) распространение вопросников, в которых респондентов просят ответить о том, насколько они осведомлены о 

возможностях для всестороннего обследования, которые им могут быть предложены в настоящее время; 

3) ответы о степени удовлетворения тех пациентов, которые учтены в документах программы; 

4) доля населения, принимающая участие в программе. 

2. Чтобы объединить все показатели в единый критерий качества обслуживания, необходимо, чтобы каждому от-

дельному показателю был задан весовой коэффициент. В этом случае общий критерий можно получить, если сло-

жить значения частных показателей, умноженных на весовой коэффициент. При таком подходе основной проблемой 

является субъективное задание весовых коэффициентов. Кроме того, в этом случае появляется опасность, что со-

трудники будут уделять гораздо больше внимания тем направлениям, показатели которых «весят» больше других и в 

гораздо меньшей степени заниматься «легкими по весу» направлениями. 

Глава 24 

24.16 

Низкий    650 пациентов  £17 125 

Высокий  1260 пациентов  £18 650 

Разница    610 пациентов    £1 525 

Переменные издержки на пациента = £1525 / 610 = £2,50. 

Общие постоянные издержки при 650 пациентах = Общие затраты (£17 125) – Переменные издержки  

(650 × £2,50) = £15 500. 

Ожидаемые затраты на обслуживание 850 пациентов = переменные издержки (850 × £2,50) + £15 500 = £17 625. 

Правильный ответ — в. 

24.17 

Значение тренда = 10 000 + (4200 × 33) = 148 600. 

Значение сезонного отклонения индекса = 120. 

Прогнозируемый объем продаж, ед. = 148 600 × 120% = 178 320. 

Правильный ответ — г. 

24.18 

Общие затраты при 1525 ч работы оборудования = £14 000 + 0,0025 (1525 
2

) = £19 814. 

Цифра, скорректированная с учетом инфляции, = £19 814 × 1,06 = £21 003. 

Отклонение = £4580 (П): (£21 003 – £16 423). 

Правильный ответ — г. 

24.19 

Часы работы оборудования = [100 000 + (30 × 240)] × 1,08 = 115 776. 

Накладные расходы = £10 000 + (0,25 × 115 776) = £38 944. 

Правильный ответ — в. 
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24.20 

Применяя формулу Y
x 

= aX
b
, описанную в гл. 24, где Y

x

 — среднее время производства × единицы продукции, а — 

время, требуемое для производства первой единицы (22 мин.), показатель b = 0,322 при кривой обучения с коэффициен-

том 80% (см. текст) и Х — число единиц выпущенной продукции, при определении среднего кумулятивного времени. 

3 ед. = 22 × 3 
-3,22

 = 22 × 0,7020 = 15,45 мин. 

4 ед. = 22 × 4 
-3,22

 = 22 × 0,6399 = 14,08 мин. 

Общее время для производства трех ед. = 46,35 мин. (3 × 15,45). 

Общее время для производства четырех ед. = 56,33 мин. (4 × 14,08). 

Общее время для производства четвертой единицы — 9,97 мин. 

Правильный ответ — б. 

24.21 

Кривая опыта свидетельствует, что затраты на производство будут снижаться по мере того, как работники будут 

приобретать все больший опыт в ходе выпуска продукта или овладения конкретным производственным процессом. Но 

если сокращение затрат является функцией только обучения, то кривые опыта затрагивают больше число областей, на-

пример, инновации в видах продукции или управленческие навыки. Кривая опыта может использоваться как средство 

для получения стратегического преимущества, позволяя прогнозировать сокращение затрат и снижение цен реализации 

конкурентами. Более раннее знакомство с новым продуктом может обеспечить хорошую возможность для получения 

неоспоримого преимущества перед конкурентами. При помощи кривой опыта лидер на рынке сможет снизить свою 

цену реализации, что в свою очередь позволит ему увеличить объем реализации и рыночную долю и в конце концов 

оттеснить некоторых конкурентоа на обочину бизнеса, а может быть, и вообще устранить их. Использование принципов 

кривой опыта может гарантировать компании самые низкие затраты в отрасли. Поэтому важно, чтобы менеджеры знали 

о месте, которое занимает их организация, уже на этапе стратегического планирования. 

Использование сокращения затрат при помощи кривой опыта позволяет компании снижать цены реализации и тем са-

мым увеличивать жизненный цикл продукта как за счет стимулирования спроса уже имеющихся потребителей, так и за 

счет привлечения новых потребителей. Более того, знание кривой опыта организации в сопоставлении ее с положением 

конкурентов позволяет максимизировать рыночную долю и продлить время предоставления услуг или продажи товаров. 

Благоприятное положение на кривой опыта, возникающее благодаря инновациям продукции и менеджерским на-

выкам, позволяет компании предпринимать шаги, гарантирующие, что ее продукция останется конкурентоспособной, 

а также продлевающие период получения прибыли. В частности, это позволяет менеджерам модифицировать суще-

ствующие виды продукции и внедрять новые, в результате чего компания продолжает оставаться лидером в разра-

ботке новой продукции. Это в свою очередь помогает отсрочивать снижение спроса на ее продукцию и увеличивать 

общее время предложения продукта на рынке. Кроме того, опыт менеджеров помогает им оперативно реагировать на 

технологические и иные изменения и, как следствие, позволяет компании оставаться конкурентоспособной. Таким 

образом, все сказанное позволяет компании эффективно реагировать на изменение спроса на свою продукцию и пред-

принимать действия, в результате которых общее время предложения продукта на рынке увеличивается. 

24.22  

А.1. Метод наибольшего и наименьшего значений 

 Часы работы  

оборудования, тыс. 

Расходы  

на топливо, £ тыс. 

Высшее значение (июнь 2006 г.) 48 680 

Низшее значение (январь 2000 г.) 26 500 

Разница 22 180 

Переменные издержки на 1 ч работы оборудования = £8,182 (£180 / 22). 

Результаты за январь: 

  £ тыс. 

Переменные издержки (26 × £8,182) 212,73 

Постоянные издержки (разница) 287,27 

Общие затраты 500,00 

Уравнение общих затрат имеет вид у = 287,27 + 8,182х. 
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2. Регрессионный анализ по методу наименьших квадратов. 

 Часы, х Топливо, у
 

х

2

 ху 

Июль 34 640 1156 21 760 

Август 30 620 900 18 600 

Сентябрь 34 620 1 156 21 080 

Октябрь 39 590 1 521 23 010 

Ноябрь 42 500 1 764 21 000 

Декабрь 32 530 1 024 16 960 

Январь 26 500 676 13 000 

Февраль 26 500 676 13 000 

Март 31 530 961 16 430 

Апрель 35 550 1 225 19 250 

Май 43 580 1 849 24 940 

Июнь 48 680 2 304 32 640 

Σх = 420 Σу = 6840 Σх
2

 = 15 212 Σху = 241 670 

 
_

35х =     

_

570у =  

  

                                                                                                 Σу = Na + bx; (1) 

                                                                                                Σху = Σхa + bΣх
2

.
 

(2) 

Подставляя значения из приведенной выше таблицы, получим 

                                                                                           6840 = 12а + 420b; (1) 

                                                                                      241 670 = 420a + 15 212b. (2) 

Умножив уравнение (1) на 35 (420 / 12), получим 

                                                                                     239 400 = 420a + 14 700. (3) 

Вычтя уравнение (3) из уравнения (2), получим 

                                                                                           2270 = 512b, 

откуда                                                                                     b = 2270 / 512 = 4,4336. 

Подставляя это значение в уравнение (1), имеем 

                                                                                           6840 = 12а + 420 × 4,4336,  

откуда                                                                                     а = (6840 – 1862,112) / 12 = 414,824. 

Таким образом, 

                                                                                                 у = 414,82 + 4,43х. 

Б. Для ответа на это задание см. материал гл. 24. 

В. Коэффициент смешанной корреляции (r
2

) в 0,25 означает, что 75% общего отклонения у от среднего значения не 

вызвано отклонением переменной х (часами работы оборудования). Другими словами, большая часть изменений по рас-

ходам за топливо не является результатом отклонения по часам работы оборудования, т.е. эти расходы в первую очередь 

зависят от каких-то других факторов. Для того чтобы определить, какие виды деятельности влияют на эти расходы, тре-

буется провести исследование. Если в результате этого не будет установлено тесной зависимости расходов на топливо 

ни с одним из видов деятельности, то это, скорее всего, свидетельствует о том, что эти затраты зависят от нескольких 

переменных. В таких обстоятельствах следует воспользоваться приемами множественной регрессии. 

24.23 

А и Б Для ответа на эти задания см. параграф Оценивание затрат при наличии эффекта обучения в гл. 24. 

В Для ответа на это задание см. параграф Применение кривой обучения в гл. 24. 
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Г 

Кумулятивное 

производство 

Часы на единицу  

кумулятивного производства 

1 1000 

2 800 

4 640 

8 512 

Средние единичные затраты определяются следующим образом. 

4 станка £ 

Труд (640 × £3) 1920 

Основные производственные материалы 1800 

Постоянные издержки (£8000 / 4) 2000 

  5720 

  

8 станков £ 

Труд (512 × £3) 1536 

Основные производственные материалы 1800 

Постоянные издержки (£8000 / 8) 1000 

  4336 

24.24 

А. 

Кумулятивное  

производство  

(число лодок) 

Время  

завершения, дней 

Кумулятивное 

время, дней 

Среднее  

время, дней 

1 10,0 10,0 10,0 

2 8,1 18,1 9,05 (18,1 / 2) 

3 7,4 25,5 8,50 (25,5 / 3) 

4 7,1 32,6 8,15 (32,6 / 4) 

 

Когда производство удвоилось с одной до двух лодок, среднее время снизилось до 90,5% по сравнению со време-

нем, которое потребовалось для выпуска первой лодки. Когда производство удвоилось с двух до четырех лодок, 

среднее время снизилось до 90,06% (8,15 / 9,05) по сравнению со средним временем, которое потребовалось для вы-

пуска первых двух лодок. В данном случае цель — вычислить средний темп обучения. Для этого надо обратиться к 

иллюстрации 24.2. Из нее видно, что среднее время для производства четырех единиц составляет 0,64 от времени 

производства первой единицы (1280 / 2000). Средний темп обучения равен 0,64 = 0,8 или 80%. Среднее время для 

производства восьми единиц равно 0,512 от времени производства первой единицы (1024 / 2000). Средний темп обу-

чения равен 
3
0,512  = 0,8. Точно так же определяется среднее время для производства 16 единиц (0,4095) и средний 

темп обучения 
4
0,4095 = 0,80. На рис. 24.2 кривая обучения остается постоянной и равной все время 80%, поэтому в 

данном случае вычислить средний темп обучения не требуется. 

Применяя подход, использованный выше, можно установить, что среднее время выпуска четырех лодок равно 0,815 от 

времени производства первой лодки, что свидетельствует о том, что средний темп обучения равен 0,815 = 0,903 или 90,3%. 

Существует и другой подход, при котором необходимо исходить из уравнения кривой обучения  

y
x
 = ax

b

, 

где y
x
 — это кумулятивное среднее время, необходимое для производства х единиц, а — время для производства пер-

вой единицы, а х — общее число рассматриваемых единиц. Степень b определяется как отношение логарифма отно-

сительной скорости обучения и логарифма 2. Поэтому 

y
4

 = 10 × 4
b

;
 

8,15 = 10 × 4
b

;
 

4
b

 = 0,815. 
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Необходимо определить экспоненциальную функцию, которая бы в степени b давала 0,815. Для этого можно 

воспользоваться методом проб и ошибок и получить: 

экспоненциальную функцию для кривой обучения типа 80% = –0,322 (см. гл. 24); 

экспоненциальную функцию для кривой обучения типа 90% = –0,152 (log 0,9 / log 2); 

экспоненциальную функцию для кривой обучения типа 91% = –0,136 (log 0,91 / log 2). 

 4
–0,322

 = 0,64; 

   4
–0,152

 = 0,810; 

   4
–0,136

 = 0,828. 

Таким образом, средний темп обучения находится в диапазоне от 90% до 91%. 

Б. В ответе следует обсудить такие аспекты: 

1) были использованы только четыре наблюдения, а этого количества может быть недостаточно для определения 

средних темпов обучения при выпуске 15 лодок; 

2) предполагается, что рабочие методы, оборудование и персонал остаются одними и теми же. Однако на темпы 

обучения могут повлиять множество факторов, например, улучшение рабочих процедур, смена персонала или отсут-

ствие (абсентеизм) работников; 

3) непонятно, когда процесс обучения прекратится. Если он прекратится до того, как наступит участок плато, то 

допущение о продолжении обучаемости может привести к неточным оценкам; 

4) темпы обучения могут не быть постоянными в течение всего процесса, а использование средних темпов обу-

чения может привести к неточным оценкам при различных выходах продукции. 

В. Материалы, за исключением прямых издержек и накладных расходов, останутся неизменными, независимо от 

того, будут ли лодки закончены в нормальное время (возможно с выплатой штрафов) или в течение выходных. Создает-

ся впечатление, что накладные расходы относятся к категории постоянных, поскольку они распределяются на основе 

нормальных рабочих дней. Ниже представлены требуемые общие затраты времени с учетом кривой обучения в 90%. 

Среднее время на 15 лодок = y
15

 = 10 × 15
–0,152

 = 6,6257 дней; 

Общее время на 15 лодок = 15 × 6,6257 = 99,4 дня; 

Общее время на 14 лодок = 14 × 10 × 14
–0,152

 = 93,7 дня; 

Общее время на 13 лодок = 13 × 10 × 13
–0,152

 = 88,0 дней. 

Контракт заключен на четыре месяца (следовательно, имеется 92 рабочих дня, если не учитывать выходные, и 

120 дней, если принимать в расчет сверхурочное время). А штраф начисляется в размере £10 000 за опоздание по-

ставки лодки. В течение контрактного срока заказчику могут быть поставлены 13 лодок. Чтобы выпустить за это вре-

мя 15 лодок, необходимо работать 7,4 дня (99,4 — 92) сверхурочно. Если сверхурочно не работать, за две лодки при-

дется платить штраф. Без сверхурочного времени общие затраты на труд плюс выплата штрафа составят 

(99,4 дня × £2 500 = £248 500) + (2 × £10 000) = £268 500. 

При сверхурочных работах общие затраты на труд составят 

(92 дня × £2500 = £230 000) + (7,4 дня × £5000) = £267 000. 

Предполагается, что платежи можно делать и за неполный день. Незначительно дешевле работать сверхурочно и 

избежать штрафных платежей. Еще один вариант завершить вовремя 14 лодок — это работать сверхурочно, а одну 

лодку доставить с опозданием. 

Затраты по 14 лодкам = (92 дня × £2500 = £230 000) + (1,7 дня × £5000) = £238 500 

Затраты по 15 лодкам = (5,7 дня × £2500) + (1 × £10 000) = £24 250 

     £262 750 

Видно, что из всех вариантов, этот вариант является самым прибыльным. Среди других факторов следует рас-

смотреть: 

1) четыре фактора, рассмотренные в п. Б; 

2) возможность плохой погоды, которая повлияет на время производства; 

3) влияние указанного подхода на репутацию компании (гудвилл) и возможность неполучения ею будущих зака-

зов, если рассматриваемый контракт не будет выполнен вовремя; 

4) обещание работать сверхурочно может побудить работников замедлить свои действия, чтобы получить плату 

за сверхурочную работу. 
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Глава 25 

25.13 

EOQ = 

2DO

H

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎝ ⎠

 = 

2 (50 5) 4000

(15 0,1) 0,2

⎛ ⎞× + ×

⎜ ⎟
⎜ ⎟

× +⎝ ⎠

= 509 ед. 

Правильный ответ — г. 

25.14 

1. Уровень повторного заказа = Максимальное использование × Максимальное время выполнения заказа = 95 × 18 = 1710. 

Правильный ответ — г. 

2. Максимальный запас = уровень повторного размещения заказа + повторно заказываемое количество — мини-

мальное использование в течение минимально короткого времени выполнения заказа = 1710 + 1750 – (50 × 12) = 2860. 

Правильный ответ — б. 

25.15 

Закупочная цена на единицу продукции не является постоянной, и поэтому применять формулу экономически 

обоснованного размера заказа нельзя. Вместо этого необходимо подготовить следующую таблицу затрат. 

Размер заказа, ед. 

№ заказа Оценка  

оптимального  

размера заказа 

Годовые  

расходы  

на закупки (W1), £ 

Стоимость 

хранения, £ 

Административные  

расходы, £ 

Общие  

затраты, £ 

2400 1 1728 (£0,72) 300 5 2033 

1200 2 1728 (£0,72) 150 10 1888 

600 4 1824 (£0,76) 75 20 1919 

200 12 1920 (£0,80) 25 60 2005 

100 24 1920 (£0,80) 12,50 120 2052,50 

На основе этих данных рекомендуется разместить в год два заказа в размере 1200 ед. каждый. 

  £ 

Вычисление расходов (1200 × £80 – 10%) 1728 

плюс Расходы на хранение (среднее количество в 600 × £0,25) 150  

плюс Затраты на размещение двух заказов по £5 на каждый 10 

  1888 

Вычисления 

W1: Годовой спрос в 2400 × Закупочные расходы на единицу. 

25.16 

А. 

Экономически обоснованный размер (EOQ) = 

2DO 2 4000 135

300.

12H

⎛ ⎞ × ×

= =⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

Релевантные издержки = Расходы на хранение + Расходы на закупки = (300 × 12) / 2 + (4000 × 80) / 300 = £3600. 

Б. Уточненное значение EOQ = 

2 4000 80

231.

12

× ×

=  

Релевантные издержки = (231 × 12) / 2 + (4000 × 80) / 231 = £2772. 

Расходы из-за ошибки прогнозирования = £95 (£2867 – £2772). 

В. Годовые расходы на закупку, размещение заказов и хранение полученных заказов при: 

1) специальном предложении в £86: 
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Расходы на хранение + Размещение заказов + Расходы на закупку = (4000 × 12) / 2 + 0 + 4000 × 86 = £368 000; 

2) нормативной цене в £90: 

(300 × 12) / 2 + (4000 × 135) / 300 + (4000 × 90) = £363 600. 

Дополнительные затраты при специальном предложении — £4400. 

Следовательно, закупка 4000 ед. по £86 нецелесообразна. 

Г. 

  Сметные  

показатели, £ 

Фактические 

показатели, £ 

Отклонение, £ 

Затраты на материал 360 000 344 000 16 000 (П) 

  (4000 × £90) (4000 × £86)  

Расходы на размещение 1800 0 1800 (П) 

(D/Q × O)      17 800 (П) 

Из приведенных вычислений видно, что в отчете о показателях работы сотрудника, отвечающего за закупки, поя-

вится положительное отклонение, т.е. совпадения целей в данном случае не будет, так как система оценивания рабо-

ты здесь вступает в конфликт с моделью принятия решения на основе экономически обоснованного размера (EOQ) 

заказа. Это объясняется тем, что сотрудник, отвечающий за закупки, не несет ответственности за использование ка-

питала, а в модели на основе EOQ, использование капитала учитывается. Поэтому в отчет о работе указанного со-

трудника вмененные начисления на капитал не входят, и это становится причиной возможного несовпадения целей. 

Уточненный отчет о работе, в котором начисления на капитал учтены, выглядит следующим образом: 

  Сметные показатели, £ Фактические показатели, £ Отклонение, £ 

Затраты на материал 360 000 344 000 16 000 (П) 

Расходы на размещение 1 800 0 1 800 (П) 

Расходы на хранение 1 800 24 000 22 200 (О) 

    4 400 (О) 

25.17 

А. В задании требуется вычислить оптимальное число единиц, которое надо произвести за каждый производст-

венный цикл, чтобы гарантировать минимальные годовые затраты. В гл. 25 показано, что для определения оптималь-

ного числа единиц (Q), которые необходимо выпустить, надо пользоваться следующей формулой: 

2DS

Q

H

⎛ ⎞

= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

, 

где D — общий спрос за период, S — расходы на наладку оборудования, Н — расходы на хранение единицы мате-

риала. 

Расходы на наладку оборудования и расходы на хранение, которые входят в формулу, относятся к категории ре-

левантных или приростных. Те же расходы, которые не изменятся из-за числа выпущенных единиц продукции в каж-

дой партии, в анализ включать не нужно. К этим расходам относятся: 

1) затраты на труд квалифицированных работников (для этой категории работников оплачивается и время про-

стоя. Затраты по этой составляющей в результате принятого решения не изменятся); 

2) постоянные накладные расходы (эти затраты не зависят от размера партии). 

Поэтому релевантными издержками для производства продукта Ехе являются следующие: 

   £ 

Исходные материалы от внешних поставщиков  13 

Нормативные издержки для выпуска Dее:   

исходные материалы 8  

труд неквалифицированных работников 4  

переменные накладные расходы 3 15 

Труд неквалифицированных работников  7 

Переменные накладные расходы  5 

Приростные затраты на производство  40 
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Определим релевантные параметры для принятия решения с учетом указанной формулы. 

Годовой спрос на Dее (D) 4000 ед. 

Расходы на наладку оборудования (S) £70 (£66 квалифицированного труда не отно-

сятся к категории приростных затрат) 

Годовые расходы на хранение £14 [непосредственные расходы на хранение 

(£8) плюс капитал, связанный в запасах (£6)] 

Расходы на хранение на единицу продукции (0, 40 м
2

× £20) £8 

Приростные проценты, связанные в каждой единице Ехе в запасе 

(15% × £40 приростных затрат на Ехе) 

£6 

Подставив эти цифры в указанную формулу, получим 

2 4000 70

200 .

14

Q ед

⎛ ⎞× ×

= =⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

  £ 

Затраты, связанные с текущей политикой  

Расходы на наладку оборудования (4 производственных цикла по £70 каждый) 280 

Расходы на хранение (средний запас × расходы на хранение единицы продукции) (1000 / 2 × £14) 7000 

Общие затраты 7280 

Затраты на оптимальную политику 
 

Расходы на наладку оборудования [20 (4000 / 200) производственных циклов по £70 каждый] 1400 

Расходы на хранение (средний запас × расходы на хранение единицы продукции) (200 / 2 × £14) 1400 

Общие затраты 2800 

Годовая экономия (£7280 – £2800) 4480 

Б.                                                                                    

2DO

Q

H

⎛ ⎞

= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

, 

где D — общий спрос за период, О — приростные расходы на размещение одного заказа, Н — расходы на хранение едини-

цы материала. Для производства Wye 

2 10000 100

500 .

8

Q ед

⎛ ⎞× ×

= =⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

Закупка крупных количеств, для того чтобы получить скидку за опт, приводит к следующим видам экономии: 

а) экономии на цене закупки за отчетный период благодаря дисконтной скидке; 

б) сокращению общих затратах на размещение заказов, поскольку для того чтобы получить скидки от оптовых 

заказов, число этих заказов надо снижать. 

Приведенная выше экономия должна быть сопоставлена с более высокими расходами на хранение, которые вы-

званы более крупными хранимыми запасами. 

Теперь можно сравнить экономию на затратах с более высокими расходами на хранение, которые возникли из-за 

снижения закупки материала от 500 ед. — экономически обоснованного размера заказа — до минимальной закупоч-

ной партии, при которой Wye может быть закуплен по £19,80 за единицу (т.е. 1000 ед.). 

  £ 

Экономия на закупочной цене (50 000 × £0,02) 2000 

Экономия на расходах на размещение заказа *  

10 000 100 10 000 100

1000 500
d

DO DO

Q Q

× ×

− = −  

1000 

Общая экономия 3000 

Примечание 

* Q
d
 — это заказываемое количество, при котором дается скидка, Q — экономически обоснованный размер заказа. 
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Дополнительные расходы на хранение при закупках большего количества вычисляются следующим образом. 

[(Q
d
 – Q) × Н] / 2 = [(1000 – 500) × £8] / 2 = £2000. 

Следовательно, если компания закупит 1000 ед. по £19,80 за каждую, ее экономия составит £1000. 

Теперь ту же самую процедуру можно повторить к варианту, при котором закупается 2000 ед. 

  £ 

Экономия на закупочной цене (10 000 годовых закупок по £0,40) 4000 

Экономия на расходах на размещение заказа  

10 000 100 10 000 100

200 500
d

DO DO

Q Q

× ×

− = −  

1500 

Общая экономия 5500 

Дополнительные расходы на хранение при закупках 2000 ед. составят 

[(Q
d
 – Q) × Н] / 2 = [(2000 – 500) × £8] / 2 = £6000. 

Следовательно, если компания закупит 2000 ед. вместо 500, она понесет дополнительные затраты в £500. 

Проведенный выше анализ свидетельствует, что компании Pink Ltd целесообразно закупать материалы партиями 

по 1000 ед. по £19,80 за каждую. 

В. Ограничения включают следующие аспекты. 

1. Очень трудно получить релевантные данные. Приростные расходы на хранение, размещение заказов и наладку 

оборудования на практике оценить очень трудно. Кроме того, большая часть постоянных издержек, которая в анализе 

отдельно не учитывается, во всем диапазоне выпуска продукции может не быть постоянной. Некоторые постоянные 

издержки могут возрастать ступенчато, по мере того как закупаемые материалы возрастают. 

2. Модель исходит из условий определенности. Однако требуется более современный подход, который учитывает 

неопределенность как спроса, так и структуры затрат. 

3. В модели предполагается, что спрос в течение года является постоянным. На практике в течение года могут 

быть сезонные отклонения в спросе. 

25.18 

А. 

Резервный  

запас, ед. 

Дефицит Затраты, 

вызванные де-

фицитом  

(£10 на 1 ед.), £ 

Вероятность Ожидаемые  

затраты, £ 

Итого, £ 

500    0      0                  0    0   0 

400 100 1000 0,04   40  40 

300 200 2000 0,04   80  

 100 1000 0,07   70 150 

200 300 3000 0,04 120  

 200 2000 0,07 140  

 100 1000 0,10 100 360 

100 400 4000 0,04 160  

 300 3000 0,07 210  

 200 2000 0,10 200  

 100 1000 0,13 130 700 

0 500 5000 0,04 200  

 400 4000 0,07 280  

 300 3000 0,10 300  

 200 2000 0,13 260  

 100 1000 0,16 160 1200 

 

Резервный запас Затраты, вызванные  

дефицитом, £ 

Расходы на хранение, £ Общие затраты, £ 

0 1200     0 1200 

100 700 100 800 

200 360 200 560 
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300 150 300 450 

400   40 400 440 

500     0 500 500 

Оптимальный резервный запас равен 400 ед. 

Б. Вероятность возникновения дефицита при оптимальном размере запаса в 400 ед. составляет 0,04. 

25.19 

А. Экономически обоснованный размер заказа 

2DO

Q

H

⎛ ⎞

= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

. 

Подставив соответствующие цифры в эту формулу, получим 

2 10 000 25

(45 5)

Q

⎛ ⎞× ×

= =⎜ ⎟
⎜ ⎟

+⎝ ⎠

100 ед. 

Б. Без дисконтных цен 

2 10 000 25

(45 5,01)

Q

⎛ ⎞× ×

= =⎜ ⎟
⎜ ⎟

+⎝ ⎠

99,99 ед. 

 

Очевидно, выгоднее закупить 100 ед. за £50, чем заплатить £50,10 за 99 единиц. Чтобы проверить, целесообразно 

ли повысить закупаемое количество от 100 ед. до 200, следует сравнить общие затраты в обоих вариантах. 

  £ 

Общие затраты при повторном заказе в 100 ед.  

Годовые расходы на хранение (100 / 2 × £50) 2 500 

Годовые расходы на размещение заказа (10 000 / 100 × £25) 2 500 

  5 000 

Бонус менеджера по закупкам (10% × £5000) 500 

Годовые закупочные расходы (10 000 × £50) 500 000 

Общие затраты за год 505 500 

Общие затраты при повторном заказе в 200 ед.  

Годовые расходы на хранение (200 / 2 × £49,99) 4 999 

Годовые расходы на размещение заказа (10 000 / 200 × £25) 1 250 

  6 249 

Бонус менеджера по закупкам [(10% × (£10 000 — £6249)] 375 

Годовые закупочные расходы (10 000 × £49,99) 499 000 

Общие затраты за год 505 624 

Видно, что оптимальнее закупать партиями по 100 ед. 

 

В. Распределение вероятностей спроса в течение трех дней выполнения заказов будет следующим 

Спрос в течение  

времени выполнения 

заказа, ед. 

Частота Вероятность Ожидаемое  

значение 

106 4 0,04 4,24 

104 10 0,10 10,40 

102 16 0,16 16,32 

100 40 0,40 40,00 



 

 

1191

98 14 0,14 13,72 

96 14 0,14 13,44 

94 2 0,02 1,88 

 100 1,00 100,00 

Предполагается, что точка повторного размещения заказа будет установлена на уровне 100 ед. (ожидаемое значе-

ние). Ожидаемые затраты при различных уровнях резервного запаса следующие: 

Резервный 

запас, ед. 

Точка по-

вторного 

размещения 

заказа, ед. 

Дефицит 

на заказ, 

ед. 

Дефицит 

в течение 

года
1

, ед. 

Вероятность 

возникновения 

дефицита 

Годовые ожи-

даемые расхо-

ды , вызван-

ные 

дефицитом
2

, £ 

Расходы 

на хра-

нение
3

, £ 

Общие 

ожидае-

мые за-

траты
 4

, £ 

6 106 0      0      0    0 270 270 

4 104 2 200 0,04   80 180 260 

2 102 2 200 0,10 200   

  4 400 0,04 160   90 450 

0 100 2 200 0,16 320   

  4 400 0,10 400   

  6 600 0,04 240    0 960 

Примечания 

1

 В течение года будет размещено 100 заказов (10 000 ед. годового спроса / 100 ед. экономически обоснованного разме-

ра заказа). Размер дефицита (в единицах) вычисляется умножением дефицита на заказ на 100 заказов. 

2

 Ожидаемые расходы из-за дефицита = Годовой дефицит в единицах × Вероятность возникновения дефицита × £10 не-

полученного вклада в прибыль. 

3

 Расходы на хранение = Резервный запас × (£50 расходов на хранение – Экономия в 10% на бонусе менеджеру по за-

купкам). 

4

 Предполагается, что расходы из-за дефицита эквивалентны неполученному вкладу в прибыль из-за утраченной реализации. 

 

Вывод 

Затраты будут минимальными, если резервный запас составляет 4 ед. 

Г. В отчет нужно будет включить следующие аспекты: 

1) недостатки размещения заказа только у одного поставщика (например, высокая вероятность срыва поставок из-за 

проблем, которые могут возникнуть у поставщика: забастовка работников, крупные поломки, банкротство и т.п.); 

2) невозможность отыскать более дешевые или альтернативные источники поставок; 

3) предполагается, что крупного повышения закупочных цен, которые могли бы оправдать хранение дополни-

тельных запасов не будет, также подразумевается, что запасы не теряют своего качества и не устаревают морально; 

4) предполагается, что время выполнения заказа останется неизменным. Однако следует провести исследование и 

выяснить, не может ли данный или другой поставщик сократить время выполнения заказов; 

5) необходимость определить влияние дефицита материалов на репутацию (гудвилл) компании. При подготовке 

ответа В. предполагалось, что при возникновении дефицита единственным негативным последствием этого будут 

неполученный вклад в прибыль и что этот дефицит не повлияет на реализацию продукции в долгосрочном плане. 

Глава 26 

26.12  

А.Пусть M — это число выпущенных и реализованных единиц Masso; 

R — это число выпущенных и реализованных единиц Russo. 

Модель линейного программирования будет иметь следующий вид: 

максимизировать Z = 40M + 50R 

при условии, что 

M + 2R  ≤ 700 (ограничение по обработке) 
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2,5M + 2R  ≤1 000 (ограничение по сборке) 

M   ≤ 400 (максимальный объем производства Masso) 

R   ≤ 400 (максимальный объем производства Russo) 

M   ≥ 0 

R   ≥ 0 

Данные ограничения изображены на 

рисунке следующим образом: 

• ограничение по обработке: линия от 

точки с координатами (M = 700, R = 0) 

до точки с координатами (M = 0,  

R = 350); 

• ограничение по сборке: линия от точ-

ки (M = 400, R = 0) до точки (M = 0,  

R = 500); 

• максимальный объем производства 

Masso: линия от точки с координата-

ми M = 400; 

• максимальный объем производства 

Russo: линия от точки с координатами 

R = 400. 

 

В оптимальной точке (на рис. это точ-

ка В) ассортимент выхода продукции бу-

дет следующим: 

  £ 

200 ед. Masso при вкладе в прибыль на 1 единицу 8 000 

250 ед. Russo при вкладе в прибыль на 1 единицу 12 500 

Общий вклад в прибыль 20 500 

минус Постоянные издержки (£7000 + £10 000) 17 000 

Прибыль 3 500 

Оптимальный выход продукции можно определить точно, если решить систему двух уравнений для ограничений, 

которые пересекаются в точке В: 

                                                                                         2,5M + 2R = 1 000; (1) 

                                                                                              M + 2R = 700. (2) 

Вычитая уравнение (2) из уравнения (1), получим 

                                                                                                      1,5M = 300; 

или 

                                                                                                    M = 200. 

Подставив это значение в уравнение (1), получим 

                                                                                 2,5 × 200 + 2R = 1 000; 

                                                                                                           R  = 250. 

Б. Мощность по обработке 

Если будут получены дополнительные часы по обработке, линия M + 2R = 700 сместится вверх. Поэтому новая оп-

тимальная точка окажется на линии ВD. Если таких часов всего один, ограничения 2,5M + 2R = 1 000 и M + 2R = 700 

будут по-прежнему выполняться, и новый оптимальный план можно определить, если решить систему следующих 

уравнений: 

2,5M + 2R = 1000 (прежнее ограничение по часам сборки); 

M + 2R = 701 (новое ограничение по часам обработки). 

100
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Целевой функцией является линия Z = 10 000 (условно выбранное значение 

вклада в прибыль). Допустимой областью является площадь ОАВС.
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Решив эту систему уравнений, получим: 

M =199,33 

R = 250,83. 

Таким образом, выпуск Russo возрос на 0,83 ед., а выпуск Masso сократился на 0,67 ед. Изменения вкладов в 

прибыль в этом случае будут следующими: 

  £ 

Повышение вклада в прибыль от Russo (0,83 × £50) 41,50 

Снижение вклада в прибыль от Masso (0,67 × £40) (26,80) 

Итоговое повышение вклада в прибыль 14,70 

Следовательно, значение независимого маржинального увеличения мощности оборудования для обработки со-

ставляет £14,70 за 1 ч. 

Мощность по сборке 

Если будет получен дополнительный час на сборку, новый оптимальный план можно определить, решив систему 

следующих уравнений: 

2,5M + 2R = 1001 (новое ограничение по часам сборки); 

M + 2R = 700 (прежнее ограничение по часам обработки). 

Решив эту систему уравнений, получим: 

M = 200,67; 

R = 249,67. 

Таким образом, выпуск Russo сократился на 0,33 ед., а выпуск Masso увеличился на 0,67 ед. Изменения вкладов в 

прибыль в этом случае будут следующими: 

  £ 

Повышение вклада в прибыль от Masso (0,67 × £40) 26,80 

Снижение вклада в прибыль от Russo (0,33 × £50) (16,50) 

Итоговое повышение вклада в прибыль 10,30 

Следовательно, значение независимого маржинального увеличения мощности оборудования для сборки состав-

ляет £10,30 за 1 ч. 

В. При выполненных выше вычислениях были использованы следующие допущения: 

1) предполагается, что все затраты, поступления и задействованные ресурсы в рассматриваемом диапазоне явля-

ются линейными по отношению к объему производства; 

2) все изделия являются делимыми (т.е. можно выпускать часть любого изделия); 

3) все ресурсы являются неделимыми (т.е. ресурсы можно получать только в определенных количествах); 

4) цель компании является единственной (в данном случае это максимизация краткосрочного вклада в прибыль); 

5) все имеющиеся возможности для использования ресурсов учтены в применяемой модели линейного програм-

мирования. 

26.13  

А. 

  Изделие 1 Изделие 2 Изделие 3 Всего 

Максимальные поступления от реализации, £ 57 500 96 000 125 000  

Цена реализации, £ за ед.        23        32          25  

Максимальный спрос, ед.     2 500    3 000     5 000  

Требуемое время оборудования типа А, ч   2 500 (2500 × 1)    6 000 (3000 × 2)   15 000 (5000 × 3) 23 500 

Требуемое время оборудования типа В, ч   3 750 (2500 × 1,5)     9 000 (3000 × 3)     5 000 (5000 × 1) 17 750 

Теперь можно сравнить имеющуюся мощность оборудования с часами работы, требуемыми для удовлетворения 

максимальной реализации. Это позволит определить, является ли производство ограничивающим фактором или нет. 
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  Оборудование типа А Оборудование типа В 

Требуемые часы (см. выше) 23 500 17 750 

Имеющиеся часы 9 800 21 000 

Поскольку требуемые часы превышают наличные часы для оборудования типа А, но достаточны для оборудования 

типа В, из этого следует, что ограничивающим фактором является время работы оборудования типа А. Следуя подходу, 

показанному в примере 9.2, можно рассчитать вклад в прибыль на единицу ограничивающего фактора. 

  Изделие 1 Изделие 2 Изделие 3 

Вклад в прибыль, £ на ед. 5 7 8 

Вклад в прибыль на 1 ч работы оборудования типа А, £ 5 (5 / 1) 3,50 (7 / 2) 2,67 (8 / 3) 

Ранжирование 1 2 3 

Оптимальное распределение часов работы оборудования типа А на основе приведенного выше ранжирования бу-

дет следующим. 

Производство Использованное число  

часов работы оборудования 

Остаток часов работы  

оборудования 

2500 ед. изделия 1 2 500 7300 (9800 – 2500) 

3000 ед. изделия 2 6 000 1300 (7300 – 6000) 

  433 ед. изделия 3 1 300 — 

433 ед. изделия 3 — это результат деления оставшихся после производства изделий 1 и 2 1300 ч на 3 ч работы 

оборудования, необходимых для выпуска одной единицы изделия 3. Предлагаемая программа производства приведет 

к получению следующей прибыли. 

  £ 

2500 ед. изделия 1 при вкладе в прибыль в £5 на 1 ед. 12 500 

3000 ед. изделия 2 при вкладе в прибыль в £7 на 1 ед. 21 000 

433 ед. изделия 3 при вкладе в прибыль в £8 на 1 ед. 3 464 

Общий вклад в прибыль 36 964 

минус Постоянные накладные расходы 21 000 

Прибыль 15 964 

Б. Существует несколько способов создания таблицы для модели линейного программирования. Таблицу из ком-

пьютерного пакета можно представить в следующем виде. 

 Количество S1 S4 S5 

S2 1150 –0,5 –0,143   0,429 

X2 1850   0,5   0,143 –0,429 

S3 3800    0,429 –0,286 

X3 1200 –0,429   0,286  

X1 2500 –1   0   0 

C 35 050 –1,5 –2,429 –0,714 

В гл. 26 разбирается подход, при котором первоначальная таблица составляется таким образом, чтобы у вкладов 

в прибыль знаки были положительными, а у дополнительных переменных — отрицательными. Оптимальное решение 

имеет место в том случае, когда все знаки в строке вклада в прибыль являются отрицательными. Однако в данном 

задании применяется противоположный подход к таблице. Поэтому знаки были заменены на противоположные, что-

бы прийти к тому же формату, который был задан в гл. 26. Обратите внимание, что добавление 1 в таблицу, пред-

ставленную в задании, означает продукт или дополнительную переменную, которая должна войти в каждую строку 

представленной выше таблицы. 

Общий вклад в прибыль составляет £35 050, в который входит: 

2500 ед. изделия 1 с вкладом в прибыль в £5 за единицу; 
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1850 ед. изделия 2 с вкладом в прибыль в £7 за единицу; 

1200 ед. изделия 3 с вкладом в прибыль в £8 за единицу. 

Пересмотренные постоянные накладные расходы равны £18 000, что дает итоговую прибыль в £17 050. Это зна-

чение превышает прибыль, которая была до пожара (£15 964), что объясняется тем, что постоянные накладные рас-

ходы снизились на большую величину, чем неполученный из-за пожара вклад в прибыль. 

Теневые цены (или альтернативные издержки) для S4 свидетельствуют, что если получить 1 дополнительный час 

работы оборудования типа А, прибыль возрастет на £2,429, при этом выход изделия 3 увеличится на 0,429 ед., а изделия 

2 снизится на 0,143. Изменение будет и в том случае, если получить 1 дополнительный час работы оборудования типа В: 

прибыль возрастет на £0,714, выпуск изделия 2 увеличится на 0,429 ед., а изделия 3 сократится на 0,286 ед. Если спрос 

на изделие увеличится на одну единицу, это даст вклад в прибыль в £5, но для того, чтобы получить необходимые для 

выпуска этой единицы ресурсы, потребуется сократить выпуск изделия 2 на 0,5 ед. В результате этого вклад в прибыль 

понизится на £3,50 (1/2 × £7). Таким образом, чистый вклад в прибыль при этом варианте составляет £1,50. 

Теневые цены свидетельствуют о том, какой может быть величина надбавки по сравнению с текущими ценами приоб-

ретения ресурсов, которые компания должна быть готова заплатить, если хочет получить дополнительный час работы обо-

рудования любого типа. А теневая цена для изделия 1 показывает верхнюю границу затрат на рекламу или на продвиже-

ние, которые придется понести компании, чтобы стимулировать увеличение спроса на еще одну единицу этого изделия. 

В. В п. А был только один ограничивающий фактор. В гл. 26 было сказано, что оптимальное решение может быть 

получено при использовании вклада в прибыль на ключевой фактор, если существует только одно производственное 

ограничение. В ситуации, когда ограничивающих факторов больше одного, для определения оптимальной программы 

производства необходимо воспользоваться линейным программированием. 

26.14  

А. У модели Традиционная вклад в прибыль на 1 ед. = £55,50 (£100 – 0,5 × 25 + 0,4 × £30 накладных расходов + £20 

за древесину). 

У модели Современная вклад в прибыль на 1 ед. = £49. 

Модель для линейного программирования в этом случае будет следующей: 

добиться максимального значения 55,5Т + 49Н, где 

0,5Т + 0,3Н = 3400 (мощность группы Х); 

0,4Т + 0,45Н = 3840 (мощность группы Y); 

4Т + 4Н = 34 000 (имеющаяся древесина); 

при условии 0 ≤ Т ≤ 6000 и 0 ≤ Н ≤ 10 000. 

 

Б. 1. Максимальный вклад, как показано, составляет £444 125 и получается на основе следующих составляющих: 

модель Традиционная = 4250 ед. × £55,50 = £235 875; 

модель Современная = 4250 ед. × £49,00 = £208 250. 

2. Теневые цены указывают дополнительный вклад в прибыль, который можно получить на каждый дополни-

тельный метр древесины (£9,8125) или на дополнительную группу оборудования Х (£32,50). У машинной группы Y 

теневая цена нулевая, поскольку есть незадействованные мощности, т.е. в настоящее время они не используются 

(3840 имеющихся часов минус 3612,5 распределенных часов = 227,5 неиспользованных часов). 

3. По машинной группе Х излишних мощностей нет, по машинной группе Y избыточная мощность составляет 

227,0 ч, что дает дополнительный вклад в прибыль в размере £6825 (227,5 × £30 = £6825). 

4. Таблица с изменяющимися ячейками показывает чувствительность плана к изменению вклада в прибыль на 

единицу каждого продукта. Для модели Традиционная вклад в прибыль должен быть выше £81,67 (то есть повысить-

ся на £26,17) или меньше £49 (снижение на £6,50), чтобы произошло изменение в запланированном ассортименте 

продаж. По модели Современная вклад в прибыль должен превышать £55,50 (т.е. повыситься на £6,50) или меньше 

£33,30 (снижение на £15,70), чтобы произошло изменение в запланированном ассортименте продаж. 

5. На каждый дополнительный метр можно получить дополнительный вклад в прибыль в размере £9,8125, однако 

параметры существующей модели указывают, что это подходит только к дополнительным 1733,33 м древесины. До-

полнительный вклад от этих дополнительных 1733,33 м древесины равен £17 008 (17,33 × £9,8125). 

6. Всего 35 733,33 м (34000 + 1733,33) распределено на продукты. Потребность в древесине для выпуска совре-

менной модели — 14 400 м, в результате чего 21 333,33 м (357 33,33 – 14 400) остаются для производства традицион-

ной модели. Этого количества хватит, чтобы выпустить 5333,33 ед. этой модели. 

В. Чтобы преодолеть ограничения по мощности, можно рассмотреть следующие варианты. 

• Исследовать альтернативные источники поставок древесины. Такие источники могут быть получены при 

дополнительных затратах (например, закупать у иностранных поставщиков). 
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• Увеличить часы работы оборудования. Это может привести к дополнительным оплатам операторам за 

сверхурочное время или потребовать найма дополнительного персонала. 

• Повысить выход продукции на час работы оборудования. Это может привести к дополнительным оплатам 

труда и повышению эксплуатационных затрат. 

• Приобрести дополнительное оборудование. Чтобы проверить, насколько этот вариант целесообразен, следу-

ет провести оценку капиталовложений с учетом потоков денежных средств, которые будут в течение всего срока 

службы оборудования. По субконтракту передать часть производства другой компании. Это скорее всего будет более 

дорогой вариант, чем внутренние инкрементные производственные затраты, а также может породить проблемы, свя-

занные с контролем качества. 

Г. В эту модель включены только переменные издержки. Поэтому некоторые постоянные издержки (устранимые) 

во внимание не принимаются. Такие издержки могут быть релевантными, если они относятся к категории устрани-

мых или носят ступенчатый характер. Примерами этого рода можно назвать работников, выделенных для производ-

ства единственного продукта, если маркетинговые издержки относятся только на один из продуктов. 

Специфические потребительские затраты у разных потребителей могут быть разными. Например, распредели-

тельные затраты могут варьироваться в зависимости от места расположения потребителей или от того, что отдельные 

потребители хотят получать небольшие по размерам заказы более часто, в то время как другие предпочитают вариан-

ты крупных заказов, размещаемых реже. Затраты на обслуживание последней категории потребителей скорее всего 

будут ниже, чем первых. 

Затраты, связанные с жизненном циклом продукта, показывают затраты, которые требуются на всем протяжении 

жизненного цикла продукта, начиная от его ввода, роста, зрелости и до спада. Затраты могут варьироваться в зависи-

мости от этапа. Если один из продуктов находится на начальном этапе — этапе ввода, для него могут потребоваться 

дополнительные маркетинговые затраты, чтобы заниматься его продвижением. Поэтому затраты могут отличаться 

между двумя продуктами, находящимися на разных этапах своих жизненных циклов. 

26.15 

А. Пусть а — доля выполненного проекта А; 

   b — доля выполненного проекта В; 

   c — доля выполненного проекта C; 

   d — доля выполненного проекта D; 

   e — доля выполненного проекта E; 

   f — доля выполненного проекта D; 

   s
0
 — количество инвестиций в компанию— конкуренты в период 0; 

   s
1
 — количество инвестиций в компанию— конкуренты в период 1. 

Модель линейного программирования имеет следующий вид. 

Максимизировать 0,36a + 0,34b + 0,31c + 0,34d + 0,39e + 0,56f при условии, что 

2a + 0,5b + 2,2c + 4d + 1,4e + s
0
 ≤ 5 (ограничение по денежным средствам в период 0), 

3,2b + 0,8c + 3f + s
1
 ≤ 2,5 + 1,15s

1
 + 0,8a + 0,5c + 1,1d (ограничение по денежным средствам в период 1), 

3000а + 4000е ≤ 5000 (ограничение по специальному компоненту), 

а, b, c, d, e, f ≤ 1 (ограничение по максимуму инвестирования), 

а, b, c, d, e, f, s
0
, s

1
 ≥ 0 (ограничение по неотрицательности). 

Обратите внимание, что чистую приведенную стоимость от инвестирования средств в компанию можно не учи-

тывать, поскольку стоимость капитала равна поступлениям на инвестиции. В результате этого инвестирование де-

нежных средств приведет к нулевой чистой приведенной стоимости. 

Б. Процесс линейного программирования позволит получить информацию о: 

а) наборе проектов, при которых с учетом наложенных ограничений чистая приведенная стоимость является мак-

симальной; 

б) том, какие условия являются ограничивающими, а какие нет; 

в) альтернативных издержках для ограниченных финансовых ресурсов. 

Как полученную информацию можно использовать, объясняется в приложении к гл. 26. 
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Предисловие  

Это пособие является дополнением к основному учебнику Управленческий и производственный учет. 

На протяжении всей основной книги автор старался приводить простые примеры, позволяющие читателю 

понять основные принципы, на основе которых строятся разработка и оценивание систем управленческого 

учета и калькуляции себестоимости. Задания повышенной сложности, приведенные в конце каждой главы, 

даны для того, чтобы студент мог более глубоко проработать основные темы и сосредоточиться на приме-

нении рассмотренных принципов. Цель данного пособия — показать решения этих заданий и там, где не-

обходимо, дополнить основной текст рассмотрением дополнительных вопросов, связанных с заданием. 

Решения, приведенные в данном пособии, получены самим автором и не являются теми вариантами, 

на которые ориентируются профессиональные бухгалтерские организации, в которых были разработаны 

большинство заданий, приведенных в учебнике. Там, где задание относится к обзорному типу и где пол-

ный ответ требует повторения содержания материала основного учебника, даются либо ссылки на соот-

ветствующие параграфы в основном учебнике, либо приводится только краткий ответ с некоторыми ре-

комендациями. Обратите внимание, что на задания, где нет числовых данных, дать «идеальные» ответы не 

представляется возможным. Поэтому представленные ответы на такие задания приемлемы в большинстве 

ситуаций. 

Там, где это возможно, задания приводятся по мере нарастания сложности. В начале каждой главы 

данного пособия дается краткое описание типа каждого задания. Поэтому читатель может выбрать вопро-

сы, которые соответствуют той учебной программе, по которой он занимается. 

Я хотел бы еще раз поблагодарить Ассоциацию специалистов бухгалтерского учета, Институт дипло-

мированных бухгалтеров Англии и Уэльса, Ассоциацию дипломированных бухгалтеров и Институт бух-

галтеров-аналитиков за разрешение включить разработанные ими вопросы в состав данного учебника. 
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Введение: термины и концепции, относящиеся  

к понятию «затраты» 

Решения к заданиям главы 2 

2.34 

В гл. 1 и 2 было показано, что система управленческого учета должна предоставлять информацию, обеспечи-

вающую выполнение следующих требований. Она должна: 

1)  распределять затраты между реализованной продукцией и товарно-материальными запасами, что необходи-

мо для обеспечения требований внутренней и внешней отчетной документации; 

2)  предоставлять соответствующую информацию, которая помогает менеджерам принимать решения более 

обоснованно; 

3)  предоставлять информацию, необходимую для планирования, контроля и измерения показателей функцио-

нирования организации. 

Вопрос заключается в том, каким образом могут быть классифицированы затраты, чтобы удовлетворить требова-

ниям планирования. управления и принятия решений. 

Планирование связано с составлением годовых смет и является набором долгосрочных процессов, сущность ко-

торых описана в гл. 15. В рамках этих процессов затраты могут быть классифицированы по следующим категориям: 

• по динамике: классифицируя затраты на постоянные, переменные, полупостоянные и полупеременные, вы-

ход продукции можно анализировать при разных уровнях активности; 

• по функциям: ими являются различные центры ответственности, выделяемые в структуре организации. Сме-

ты составляются на функциональных уровнях для того, чтобы каждый сотрудник организации хорошо пони-

мал роль каждого центра ответственности в достижении показателей годовой сметы; 

• по типу расходов: классификация этого рода предоставляет полезную информацию о сущности, содержании 

и тренде изменений различных категорий расходов, что необходимо для планирования предельных значений, 

которые могут быть установлены по каждой категории; 

• по степени контролируемости: классификация расходов по центрам ответственности определяет тех со-

трудников, которые отвечают за достижение сметных показателей и которые, следовательно, должны при-

нимать участие в составлении сметы для конкретного центра ответственности. 

Управленческая функция контроля охватывает такие направления, как измерение требуемых параметров, ведение 

по ним отчетности и последующая корректировка показателей функционирования, целью которой является обеспе-

чение достижения целей и планов, поставленных перед организацией. В рамках управления затраты могут быть клас-

сифицированы по следующим категориям: 

• по динамике: расходы должны классифицироваться по их динамике, для чего фактические показатели сопос-

тавляются с плановыми при помощи гибких смет. Описание гибких смет приводится в гл. 16; 

• по функциям: для целей управления затраты и поступления должны отслеживаться до руководителей центров 

ответственности, которые за них отвечают. Описание этих процессов подробно приведено в гл.2 (см. матери-

ал по учету ответственности); 

• по типу расходов: это гарантирует, что при сопоставлении фактических и сметных показателей расходы бу-

дут сравниваться по сопоставимым составляющим затрат; кроме того, это позволяет отслеживать тренды в 

поступлениях и по разным категориям расходов; 
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• по степени контролируемости: затраты и поступления должны относится к руководителям тех центров ответ-

ственности, которые должны за них отвечать; такой подход позволяет делать управление более эффективным; 

• по релевантности: внимание должно быть в первую очередь уделено тем категориям расходов, у которых 

выявлены существенные отклонения от сметных показателей. Для целей управления небольшие отклонения 

релевантными не являются. Более подробно этот подход описан в гл.1 (см. материал по управлению по от-

клонениям). 

Принятие решения включает этап выбора между различными направлениями действий. С точки зрения принятия 

решений затраты могут быть классифицированы по следующим категориям: 

• по динамике: классификация затрат на постоянные, переменные, полупостоянные и полупеременные, что не-

обходимо для прогнозирования будущих расходов при различных вариантах действий. В частности, такая 

классификация необходима для анализа типа «затраты — объем — прибыль» и установления уровней без-

убыточности. Более подробно эта тема раскрывается в гл. 8; 

• по типу расходов: это необходимо делать для того, чтобы выявлять, как разные категории затрат будут изме-

няться в зависимости от выбора различных вариантов действий; 

• по релевантности: для принятия решений необходимо различать между релевантными и нерелевантными 

издержками применительно к различным вариантам действий. Более подробно эта тема рассматривается в 

параграфе Релевантные и нерелевантные издержки и поступления в гл.2. 

Из приведенной выше классификации ясно, что для разных целей затраты следует подразделять на разные кате-

гории. Более подробно эта тема рассматривается в параграфе Ведение баз данных по затратам в гл.2. 

2.35 

А. Достаточно большая часть непроизводственных расходов по своей природе относится к категории дискреци-

онных, т.е. в отношении таких затрат у менеджеров есть относительно широкий диапазон выбора Примером дискре-

ционных затрат (которые иногда также называются управляемыми или программируемыми) являются расходы на 

рекламу, исследования и разработки, подготовку сотрудников. В этом случае нельзя установить оптимальной зави-

симости между исходными ресурсами (считающиеся затратами) и выходом продукции (измеряемом поступлениями 

или какой-то другой целевой функцией). Более того, их обычно нельзя и установить заранее и выделить на них соот-

ветствующие средства, хотя, конечно, менеджеры могут определить, какое количество услуг они хотят приобрести. 

Например, они могут выбрать, истратить ли на исследования и разработки большие или маленькие средства; то же 

самое справедливо и в отношении рекламы. Такие затраты очень трудно контролировать, что объясняется тем, что 

пока не разработано надежного метода, позволяющего достаточно точно указывать, сколько средств в конкретный 

период надо выделять на виды деятельности, связанные с такими расходами. 

Для описания постоянных и переменных издержек см. основной материал гл. 2. В качестве примера постоянных из-

держек можно привести промышленные здания, заработную плату мастеров и лизинговые платежи, а примера перемен-

ных издержек — затраты на основные производственные материалы, плату за энергию и комиссионные продавцам. 

Б. £500 000 относятся к категории невозвратных издержек, и поэтому их избежать никак нельзя. Следовательно, с 

точки зрения принятия решения они являются нерелевантными. Проект следует продолжить, так как приростные 

выгоды от него, которые являются релевантными, превосходят приростные затраты, которые также относятся к кате-

гории релевантных. 

  £ тыс. 

Приростные выгоды 350 

Приростные затраты 200 

Выгоды, не относящиеся к приростным 150 

В. Альтернативные издержки — это затраты, которыми измеряют упущенные возможности или варианты, от ко-

торых приходится отказываться, если выбор одного из направлений деятельности требует отказа от некоторых дру-

гих. В качестве примера появления альтернативных издержек можно привести следующие ситуации: 

1) если для выполнения конкретного контракта требуются какие-то редкие ресурсы, например, часы работы обо-

рудования, то в стоимость этого контракта следует включить утраченную прибыль, которая была бы получена при 

реализации более выгодного варианта при использовании этих часов; 

2) если работнику платится £5 в час, в течение которого он вырабатывает продукцию, которая стоит £11, то при 

переводе этого работника на другое рабочее место упущенный вклад в прибыль составляет £6 в час, которые в этом 

случае являются альтернативными издержками труда. 
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Согласно терминологии Института дипломированных бухгалтеров-аналитиков (CIMA), условные затраты опре-

деляются как «гипотетические расходы, которые принимаются в расчет для конкретной ситуации, чтобы учесть вы-

году, которую получает организация, хотя фактических затрат в ее отношении не несет». В качестве примеров услов-

ных затрат можно привести: 

1) проценты на капитал, которые представляют условные затраты от использования актива вместо инвестирова-

ния капитала куда-нибудь еще; 

2) включение ренты в состав затрат на помещение, которым владеет компания, что в данном случае отражает 

упущенные поступления от неполученной ренты, так как помещение не сдается в аренду, а используется для целей 

бизнеса самой компании. 

2.36 

А. Для описания сущности «альтернативные издержки» см. материал гл. 2. Наличные затраты будущего периода 

можно рассматривать как эквивалент приростных или релевантных издержек, как это описано в гл. 2. 

Б. Амортизация не является релевантными издержками, так как одинакова для обоих вариантов. При этом предпо-

лагается, что расходы на шины и остальные издержки этого рода являются дополнительными затратами, которые тре-

буются, если автомобиль используется для поездок на работу. К релевантным издержкам относят следующие расходы. 

Использование автомобиля для поездок на работу £ 

Бензин и смазочные материалы 128 

Шины и остальные расходы 52 

 180 

Оплата попутчицей 120 

Релевантные издержки 60 

Поездки на работу на электричке 
 

Релевантные издержки 188 

 

В. 

  £ тыс.    £ тыс. % 

Реализация  2560,0 100 

Основные производственные материалы 819,2    32 

Заработная плата основных работников 460,8    18 

Переменные производственные накладные расходы 153,6      6 

Переменные административные и реализационные расходы  76,8      3 

Общие переменные издержки  1510,4   59 

Вклад в прибыль  1049,6   41 

Постоянные производственные накладные расходы 
1

      768    30 

Постоянные административные и реализационные расходы 
2

       224  8,75 

        992  

Прибыль      57,6 2,25 

Примечания 

1

 100 / 80 × £2 560 000 × 0,24 

2

 100 / 80 × £2 560 000 × 0,07 
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3.30 

А. Вычисление ставок начисления накладных расходов для каждого цеха осуществляется в следующей последо-

вательности. 

  Цех P, £ Цех Q, £ Цех R, £ 

Ремонт и техническое обслуживание           42 000 10 000 10 000 

Амортизация 17 000
1

 14 000 9 000 

Используемые материалы 4 500
2

 2 700 1 800 

Затраты, связанные с зарплатой            48 250 26 250 12 500 

Затраты на вспомогательных работников            45 000 27 000 18 000 

Затраты на столовую, места для отдыха 15 000
3

 9 000 6 000 

Страховые платежи и налоги 13 000
4 

10 400 2 600 

          184 750 99 350 55 900 

Часы труда основных работников            50 000 30 000 20 000 

Ставка начисления накладных расходов,  £ 3,70 3,31 3,00 

Примечания 

(Вычисления приведены для цеха Р) 

1

 Амортизация = £170 000 / £400 000 × £40 000 

2

 Используемые материалы = 50 000 / 100 000 × £9000 

3

 Столовая = 25 / 50 × £30 000 

4

 Страховые платежи и налоги = 5000 / 10 000 × £26 000 

Б. Пример калькуляции затрат по заказу 976 

   £ £ 

Затраты на основные производственные материалы   800,00 

Затраты на труд основных работников:    

  P (30 × £7,72 
1

) 231,60  

  Q (10 × £7,00 
2

) 70,00  

  R (5 × £5,00 
3

) 25,00 326,60 

Начисленные накладные расходы    

  P (30 × £3,70) 111,00  

  Q (10 × £3,31) 33,10  

  R (5 × £3,00) 15,00 159,10 

Себестоимость продукции   1285,70 

Реализационные, дистрибьюторские и административные расходы (20% × £1285,70)   257,14 

Общие затраты   1542,84 

Маржа прибыли (20% цены реализации)   385,71 

Цена реализации (£1542,84 × 100 / 800)   1928, 55 

Примечания 

1

 £386 000 / 50 000 

2

 £210 000 / 30 000 

3

 £100 000 / 20 000 

В. 

  £ 

Затраты на основные производственные материалы 800,00 

Затраты на труд основных работников 326,60 

Основные затраты 1126,60 

Начисленные накладные расходы (125%) 1408,25 

Общие затраты 2534,85 

Затраты, определенные для заказа 976 по системе, предлагаемой аудиторами, оказались более высокими. Однако 

при предыдущей системе начисления на другие заказы оказываются завышенными. Система, предлагаемая аудиторами, 

позволяет получить более точные затраты по заказу, что ведет к тому. что полученные значения расходов в одних слу-
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чаях будут выше, чем при расчетах по предыдущей системе, а в других — ниже. Для того чтобы получить более под-

робный ответ, обратитесь к материалу параграфа Ставка накладных расходов по единому тарифу в гл.3. 

3.31 

А. Вычисление ставок начисления накладных расходов 

  Машинная 

обработка, 

£ тыс. 

Сборка, 

£ тыс. 

Заключительные 

операции,  

£ тыс. 

Хранение,  

£ тыс. 

Техническое 

обслуживание, £ 

тыс. 

Распределенные затраты 600,00  250,00  150,00  100,00  80,00  

Перераспределение затрат склада 40,00 (40%) 30,00 (30%) 20,00 (20%) (100,00)  10,00  (10%) 

Перераспределение затрат подразделения 

технического обслуживания 

49,50 (55%) 18,00 (20%) 18,00 (20%) 4,50   (90,00)  

Перераспределение затрат склада
1

 2,00 (4/9) 1,50 (3/9) 1,00 (2/9) (4,50) (5%)   

Итого 691,50  299,50  189,00  —  —  

Работа оборудования, ч 50 000        

Труд работников, ч   30 000  20 000      

Ставки начисления накладных расходов
2

 13,83  9,98  9,45      

Примечания 

1

 На этом этапе расходы становятся слишком маленькими, чтобы из них выделять какую-то долю на подразделение технического об-

служивания. Поэтому затраты склада перераспределяются только на производственные подразделения в соотношении 40 : 30 : 20. 

2

 В подразделении машинной обработки в качестве основного вида деятельности выбраны часы работы оборудования, в то время как в подразде-

лениях сборки и заключительных операций таким видом является труд работников. Поэтому в подразделении машинной обработки базой распределе-

ния накладных расходов являются часы работы оборудования, а в подразделениях сборки и заключительных операций — труд работников. 

Б. Данные для заказа № ХХ34 

 £ £ 

Затраты на основные производственные материалы  2400,00 

Затраты на труд основных работников  1500,00 

Накладные расходы:   

Машинная обработка 622,35  

Сборка 149,70  

Заключительные операции 113,40 885,45 

Общие затраты  4785,45 

Цена реализации (маржа прибыли = 20% цены реализации)   

Следовательно, цена реализации = £4785,45 / 0,8  5981,81 

В. Контрольный счет накладных расходов 

  £  £ 

Понесенные накладные расходы 300 000   

Балансовое завышение при калькуляции себестои-

мости в счете прибыли и убытков перенесено 

 

6 386 

  

    306 386 

Контрольный счет незавершенного производства 306 386   

    306 386 

 

Г. Для ответа на это задание посмотрите параграф Пример двухэтапного процесса при использовании традиционной 

системы калькуляции затрат в гл.3. В частности, в ответе надо особо показать, что центры издержек являются не столько 

центрами в виде отдельных подразделений, сколько функциональными центрами издержек. Для подразделения обслужи-

вания следует определить отдельные факторы издержек и расходы относить по целевым затратам на основе этих факторов, 

а не перераспределять на производственные подразделения и начислять по заранее установленным производственным 

ставкам. В ответе также следует подчеркнуть, что вместо использования всего двух факторов издержек, в основе которых 

лежат труд основных работников и часы работы оборудования, было применено несколько факторов, в том числе и те, 

которые не связаны с объемами производства, например число наладок оборудования и число выдач материала. В ответе 

также можно специально показать, что в цехе машинной обработки можно на основе такого вида деятельности, как наладка 

оборудования, выделить отдельный центр, в рамках которого расходы будут распределяться пропорционально числу нала-



Распределение затрат 

 

1207

док, которое в данном случае будет выступать как фактор издержек. При применении текущей системы расходы на налад-

ку оборудования входят в состав ставки накладных расходов часа работы оборудования. 

3.32 

А. 

  Подразделение А Подразделение В 

Распределенные затраты, £ 217 860 374 450 

Начисленные затраты, £ 45 150 58 820 

Общие накладные расходы подразделений, £ 263 010 433 270 

Ставка начисления накладных расходов, £ 19,16 (£263 010 / 13 730) 26,89 (£433 270 / 16 110) 

Б. 

  Подразделение А, £ Подразделение В, £ Подразделение С, £ 

Начисленные затраты 219 917 387 181  103 254 

70% начисленных затрат подразделения С 
1

  32 267   40 011    (72 278) 

30% начисленных затрат подразделения С 
2

  11 555   19 421    (30 976) 

Общие накладные расходы подразделений 263 739  446 613  

Накладные расходы, начисленные на производство    261 956 
3

     455 866 
4

  

Занижение / (завышение)      1 783       (9 253)  

Примечания 

1

 Распределение идет на основе фактических часов работы оборудования. 

2

 Распределение идет на основе фактических часов труда основных работников. 

3

 £19,16 × 13 672 фактических часов работы оборудования. 

4

 £26,89 × 16 953 фактических часов труда основных работников. 

В. Для ответа на этот вопрос см. приложение 3.1 (гл. 3). 

3.33 

А. 

Год 1   

(1) Сметные часы работы оборудования 132 500  

(2) Сметные постоянные накладные расходы,  £2 411 500 (132 500 × £18,00) 

(3) Фактические часы работы оборудования 134 200 (£2 442 440 / £18,20) 

(4) Фактически начисленные накладные расходы,  £2 442 440  

(5) Фактически понесенные накладные расходы,  £2 317 461  

Завышение постоянных накладных расходов £124 979  (5 – 4) 

В параграфе Занижение и завышение при начислении накладных расходов в гл. 3 сказано, что указанные завышения 

или занижения возникают в том случае, когда фактический уровень деятельности или расходы отличаются от сметных. 

Фактический уровень деятельности на 1700 ч превышает сметный, в результате чего завышение постоянных накладных 

расходов составило £30 940. Фактически понесенные накладные расходы на £94 939 (£2 317 461 – £2 411 500) оказались 

меньше сметных, и это также объясняет завышение при начислении постоянных накладных расходов. 

Обобщение 

           £ 

Завышение из-за того, что фактические расходы меньше сметных 94 039 

Завышение из-за того, что фактический уровень деятельности превысил сметный 30 940 

Общее завышение при начислении постоянных накладных расходов за год 1 124 979 

 

Год 2  

(1) Сметные часы работы оборудования (134 200 × 1,05) 140 910 

(2) Сметные постоянные накладные расходы, £ 2 620 926 
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(3) Ставка постоянных накладных расходов (£2 620 926 / 140 900) £18,60 

(4) Фактически понесенные накладные расходы, £ 2 695 721 

(5) Фактически начисленные накладные расходы, £ 2 590 236 

(6) Занижение при начислении накладных расходов за год 2 (4 – 5) £105 485 

 

Анализ занижения при начислении накладных расходов 

       £ 

Занижение из-за того, что фактический уровень деятельности меньше сметного (139 260 – 140 910) × £18,60 30 960 

Занижение из-за того, что фактические расходы больше сметных (£2 695 721 – £2 620 926) 74 795 

Общее занижение при начислении постоянных накладных расходов за год 2 105 485 

 

Изменение ставки накладных расходов 

Изменение ставки (£18,60 – £18,20) / £18,20 = +2,198% 

Это изменение может быть проанализировано следующим образом:  

как увеличение сметных расходов (£2 620 926 – £2 411 500) / £2 411 500 = +8,684% 

как увеличение уровня деятельности (140 910 ч – 132 500 ч) / 132 500 = +6,347% 

Увеличение ставки начисления на 2,198% произошло из-за возрастания сметных расходов на 8,684%, что, правда, 

частично компенсируется возрастанием уровня деятельности на 6,347% в течение двух лет. 

Расчеты 

(1,08684 / 1,06347) – 1 = 0,02198 (2,198%) 

Б. Для ответа на это задание см. параграфы Сметные ставки накладных расходов и Ставка накладных расходов 

по единому тарифу в гл.3. 

3.34 

А. 1 и 2. Активность возросла на 150 ч (1650 – 1500), в результате чего общие накладные расходы увеличились на 

£675. Предполагается, что это увеличение произошло из-за роста переменных накладных расходов, что в свою оче-

редь объясняется возросшей активностью. Следовательно, ставка переменных накладных расходов равна £4,50 (£675 

/ 150 ч). Структура затрат выглядит следующим образом: 

 

1) Уровень активности, ч 1 500 1 650 2 000 

2) Переменные накладные расходы £ при £4,50 за 1 ч 6 750 7 425 9 000 

3) Общие накладные расходы, £ 25 650 26 325 27 900 

4) Постоянные накладные расходы (3 – 2), £ 18 900 18 900 18 900 

 

3. Ставка постоянных накладных расходов равна £10,50 (£15 – £4,50 ставка переменных накладных расходов). 

Нормальная активность = Постоянные накладные расходы (£18 900 / Ставка постоянных накладных расходов 

равна £10,50 = 1800 ч работы оборудования. 

4. Занижение начислений накладных расходов = 100 ч работы оборудования (1800 – 1700) × £10,50 = £1050. 

 

 

Б. 1. Для цеха машинной обработки рекомендуется исходить из ставки часа работы оборудования, так как боль-

шая часть его накладных расходов (т.е. амортизация и затраты на техническое обслуживание) в большей степени свя-

зана с работой оборудования. Для подразделений, в которых более значима не работа оборудования, а труд работни-

ков, накладные расходы, скорее всего, в первую очередь связаны не с часами работы оборудования, а с часами труда 

работников. Поэтому накладные расходы, начисляемые на заказы, которые выполняются в цехе заключительных опе-

раций, определяются именно на основе числа часов труда основных работников. 
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Вычисление ставок накладных расходов 

  Цех  

машинной  

обработки 

Цех  

заключительных 

операций 

Производственные накладные расходы £35 280 £12 480 

Часы работы оборудования 11 200  

Часы труда основных работников 7 800  

Ставка накладных расходов на час работы оборудования £3,15  

Ставка накладных расходов на час труда основных работников £1,60  

 

2. 

  Цех машинной  

обработки, £ 

Цех заключитель-

ных  

операций, £ 

Основные производственные материалы   

(189 × 1,1 × £2,35 / 0,9) 542,85 — 

Труд основных работников
1

:   

25 ч × £4 100,00  

28 ч × £4  112,00 

Производственные накладные расходы:   

46 ч работы оборудования по £3,15 144,90  

28 ч труда основных работников по £1,60    44,80 

 787,75 156,80 

Общие затраты на заказ = £944,55 (£787,75 + £156,80) 

Примечание 

1

 Надбавка за сверхурочную работу относится к накладным расходам и поэтому в вычисление стоимости заказа не включается. 

3.35 

А. Чтобы вычислить себестоимость продукции, сначала необходимо определить ставки начисления накладных рас-

ходов производственных цехов. Из задания понятно, что подразделения обслуживания оказывают услуги и для друг 

друга, и поэтому для перераспределения затрат подразделений обслуживания следует воспользоваться методом после-

довательного распределения или методом совместного использования уравнений. Ниже приведены оба этих метода. 

 Цех резки  

материала, £ 

Цех машинной 

обработки, £ 

Цех прессовых 

работ, £ 

Инженерный 

отдел, £ 

Отдел кад-

ров, £ 

Анализируемое распределение 154 482 64 316 58 452 56 000  34 000

Перераспределение затрат инже-

нерного отдела 11 200 (20%) 25 200 (45%) 14 000 (25%) (56 000)  5 600 (10%)

Перераспределение затрат отдела 

кадров 21 780 (55%) 3 960 (10%) 7 920 (20%) 5 940 (15%) 

(39 

600)  

Перераспределение затрат инже-

нерного отдела 1 188 (20%) 2 673 (45%) 1 485 (25%) (5 940)  594 (10%)

Перераспределение затрат отдела 

кадров 327 (55%) 59 (10%) 119 (20%) 89 (15%) (594)

Перераспределение затрат инже-

нерного отдела
1

 20 44 25 (89)  

  188 997 96 252 82 001 —  —

Примечание 

1

 Затраты настолько маленькие, что дальнейшее их перераспределение становится необоснованным. Поэтому доля отдела кадров 

больше не распределяется на инженерный отдел (15%), а затраты по производственным подразделениям распределяются в соотношении 55 

: 10 : 20. 

Метод совместного использования уравнений 

Пусть Е — общие накладные расходы, распределенные на инженерный отдел, а Р — общие накладные расходы, 

распределенные на отдел кадров. 
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Тогда 

Е = 56 000 + 0,15Р 

Р = 34 000 + 0,10Е. 

Перегруппировав члены в этих уравнениях, получим 

                                                                                               Е – 0,15Р = 56 000 (1) 

                                                                                      –0,10Е + Р = 34 000. (2) 

Умножив уравнение (2) на 0,15, а уравнение (1) на 1, получим 

                                                                                          Е – 0,15Р = 56 000 

                                                                                –0,015Е + 0,15Р = 5 100.  

Складывая эти уравнения, получим 

                                                                                               0,958Е = 61 100, 

откуда                                                                                       Е = £62 030. 

Подставив значение Е в уравнение (1), получим 

                                                                                   62 030 – 0,15Р = 56 000 

                                                                                                    6030 = 0,15Р 

                                                                                                    Р = 40 200. 

Теперь мы отнесли значения Е и Р на производственные подразделения в согласованных пропорциях. 

 

  Цех резки  

материала, £ 

Цех машинной  

обработки, £ 

Цех прессовых  

работ, £ 

Анализируемое распределение 154 482  64 316  58 452  

Распределение затрат инженерного отдела 12 408 (20%) 27 914 (45%) 15 508 (25%) 

Распределение затрат отдела кадров 22110 (55%) 4 020 (10%) 8 040 (20%) 

 189 000  96 250  82 000  

Ставки начисления накладных расходов 

Сравнение часов работы оборудования и труда основных работников в цехе машинной обработки свидетельству-

ет о том, что в данном случае доминирующим фактором являются часы работы оборудования, и поэтому следует 

применять ставку начисления накладных расходов на час работы оборудования. А для цехов резки материала и прес-

совых работ целесообразнее воспользоваться ставками на час труда основных работников. Обратите внимание, что в 

цехе резки материала ставки по заработной плате работников разные, а в цехе прессовых работ — одинаковые. По-

этому для работ, проходящих через цех прессовых работ, можно использовать метод начисления накладных расходов 

как на основе процентной доли заработной платы, так и на основе часа труда основных работников: результаты будут 

одинаковыми. Однако из-за того, что в цехе резки материала ставки по заработной плате работников разные, метод 

начисления накладных расходов на основе процентной доли заработной платы здесь не подходит. 

Ниже приводится вычисление ставок начисления накладных расходов. 

   часы 

Цех резки материала: Продукт А (4000 × 9 ч) 36 000 

  Продукт В (3000 × 6 ч) 18 000 

  Продукт С (6000 × 5 ч) 30 000 

  Всего 84 000 

Ставка начисления = £189 000 / 84 000 = £2,25 на час труда основных работников 

 

Цех машинной обработки Продукт А (4000 × 2 ч) 8 000 

  Продукт В (3000 ×1.5 ч) 4 500 

  Продукт С (6000 × 2,5 ч) 15 000 

  Всего 27 500 

Ставка начисления = £96 250 / 27 500 = £3,50 на час работы оборудования 
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Цех прессовых работ Продукт А (4000 × 2 ч) 8 000 

 Продукт В (3000 × 3 ч) 9 000 

 Продукт С (6000 × 4 ч) 24 000 

 Всего 41 000 

Ставка начисления = £82 000 / 41 000 = £2 на час труда основных работников 

Калькуляция себестоимости продуктов 

   А (полностью  

готовая продукция), 

£ 

В (частично  

завершенная),  

£ 

Основные производственные  

материалы 

 

7,00

  

4,00 

 

Труд основных работников цех резки материала:    

  профессиональных работников 12,00 (3 × £4) 20,00 (5 × £4) 

  вспомогательных работников 15,00 (6 × £2,50) 2,50 (1 × £2,50) 

  цех машинной обработки 1,50 (0,5 × £3) 0,75 (0,25 × £3) 

  цех прессовых работ 6,00 (2 × £3)       —  

Основные затраты  41,50  27,25  

 Накладные расходы: цех резки материала 20,25 (9 × £2,25) 13,50 (5 × £2,25) 

  цех машинной обработки 7,00 (2 × £3,50) 5,25 (1,50 × £3,50) 

  цех прессовых работ 4,00 (2 × £2) —  

  72,75  46,00  

  А. (1)  А. (2)  

Б. Бухгалтерские проводки накладных расходов описаны в гл.4. Изучая этот материал, вы узнаете, что завышение 

при начислении накладных расходов представляется в виде отрицательного сальдо (кредитного баланса) в контроль-

ном счете накладных расходов. Возможными причинами этого могут быть: 

а) фактические накладные расходы меньше сметных; 

б) фактическая производственная активность выше сметной. 

3.36 

А. 1. Прямой метод распределения затрат подразделений обслуживания 

  Снабжение 

теплом,  

£ тыс. 

Техническое  

обслуживание, 

£ тыс. 

Подача 

пара,  

£ тыс. 

Обработка,  

£ тыс. 

Сборка, 

£ тыс. 

Итого, 

£ тыс. 

Распределение 90 300 240   630 

Снабжение теплом (4 : 5) (90)    40  50 — 

Техническое обслуживание (1 : 2)  (300)  100 200 — 

Подача пара (2 : 1)   (240) 160 80 — 

    300 330 630 

При использовании прямого метода распределения затрат взаимные услуги подразделений обслуживания не учиты-

ваются, т.е. затраты подразделений обслуживания перераспределяются только на производственные подразделения. 

2. Метод последовательного распределения затрат подразделений обслуживания описан в приложении 3.1. Пе-

рераспределение затрат на услуги подразделений, предоставляемые ими друг другу в гл. 3. Первыми должны прово-

диться затраты того подразделения обслуживания, которое оказывает другим подразделениям обслуживания наи-

большие услуги. В рассматриваемом примере такой структурной единицей является подразделение технического 

обслуживания. Затем то же самое проделывается с подразделением обслуживания, доля услуг которого другим под-

разделениям обслуживания занимает второе место и т.д. При этом обратные начисления не делаются. 

  Снабжение 

теплом, 

£ тыс. 

Техническое 

обслуживание, 

£ тыс. 

Подача 

пара,  

£ тыс. 

Обработка, 

£ тыс. 

Сборка, 

£ тыс. 

Итого, 

£ тыс.

Распределение 90 300 240   630 

Перераспределение затрат на техническое обслуживание
1

30  (300) 45 75 150  
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Перераспределение затрат на подачу пара 60  (285) 150 75   

Перераспределение затрат на снабжение теплом (180)   80 100  

    305 325 630 

Примечание 

1

  Доли распределяемые на каждое подразделение: 

затраты на техническое обслуживание: 3/30, 4,5/30, 7,5/30, 15/30; 

затраты на подачу пара: 192/912, 480/912, 240/912; 

затраты на снабжение теплом: 4/9, 5/9. 

3. Метод совместного использования уравнений 

В этом случае для учета взаимных услуг подразделений обслуживания можно воспользоваться либо алгебраиче-

ским вариантом, либо вариантом повторного распределения. Ниже они приводятся оба. 

Алгебраический вариант 

Пусть 

h = общие затраты на снабжение теплом; 

m = общие затраты на техническое обслуживание; 

s = общие затраты на подачу пара. 

Тогда 

h = 90 + (3/30)m + (192/960)s; 

m = 300 + (5/100)h + (48/960)s; 

s = 240 + (5/100)h + (4,5/30)m. 

Выражая эти уравнения в десятичной форме, получим 

h = 90 + 0,10m + 0,2s; (1) 

m = 300 + 0,05h + 0,05s; (2) 

s = 240 + 0,05h + 0,15m. (3) 

Подставляя значение s в два других уравнения, получим 

h = 90 + 0,10m + 0,2(240 + 0,05h + 0,15m); 

m = 300 + 0,05h + 0,05 (240 + 0,05h + 0,15m). 

Раскрыв скобки, получим 

h = 90 + 0,10m + 48 + 0,01h + 0,03m; 

m = 300 + 0,05h + 12 + 0,0025h + 0,0075m. 

Перегруппировав члены, получим 

0,99h = 138 + 0,13m; (4) 

0,9925m = 312 + 0,0525h. (5) 

Разрешив уравнение (5) относительно m и подставив его в уравнение (4), получим 

0,99h = 138 + 0,13 (312 + 0,0525h) / 0,9925; 

0,99h = 138 + 40,866 + 0,0069h; 

       h = (138 + 40,866) / (0,99 – 0,0069) = 181,941. 

Подставив значение h в уравнение (5), можно определить значение m 

0,9925m = 312 + 0,0525(181,941) 

           m = (312 + 0,0525(181,941)) / 0,9925 = 324,165. 

Подставив значения h и m, получим значение s 

s = 240 + 0,05(181,941) + 0,15(324,165) = 297,722. 

Теперь можно распределить величины h, m и s по производственным подразделениям на основе установленной 

базы распределения. 

 

 Обработка, £ тыс. Сборка, £ тыс. 

Снабжение теплом 72,776 (40/100) 90,970  (50/100) 

Техническое обслуживание 81,041 (7,5/30) 162,082  (15/30) 

Подача пара 148,861 (480/960) 74,431  (240/960) 

 302,678  327,483  
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Вариант повторного распределения 

 Снабжение 

теплом,  

£ тыс. 

Техническое 

обслужива-

ние, £ тыс. 

Подача  

пара,  

£ тыс. 

Обработка,  

£ тыс. 

Сборка, 

£ тыс. 

Анализируемое распределение 90,00 300,00 240,00    

Перераспределение затрат на снабжение теплом (90,00) 4,50 (5%) 4,50 (5%) 36,00 (40%) 45,00 (50%)

Перераспределение затрат на техническое обслу-

живание 30,45 (10%) (304,50)  45,67 (15%) 76,13 (25%) 152,25 (50%)

Перераспределение затрат на подачу пара 58,03 (20%) 14,51 (5%) (290,17)  145,09 (50%) 72,54 (25%)

Перераспределение затрат на снабжение теплом (88,48)  4,42 (5%) 4,42 (5%) 35,40 (40%) 44,24 (50%)

Перераспределение затрат на техническое обслу-

живание 1,89 (20%) (18,93)  2,84 (15%) 4,73 (25%) 9,47 (50%)

Перераспределение затрат на подачу пара 1,45 (20%) 0,36 (5%) (7,26)  3,63 (50%) 1,82 (25%)

Перераспределение затрат на снабжение теплом (3,34) 0,16 (5%) 0,17 (5%) 1,34 (40%) 1,67 (50%)

Перераспределение затрат на техническое обслу-

живание 
1

 (0,52)  0,17  0,35

Перераспределение затрат на подачу пара 
1

 (0,17)  0,11  0,06

   302,6  327,4

Примечание 

1

 На этом этапе затраты становятся настолько маленькими, что дальнейшее их перераспределение между подразделениями становится необос-

нованным. Далее затраты на техническое обслуживание перераспределяются в соотношении 7,5 : 15, а затраты на подачу пара — 480 : 240. 

Б. Основные проблемы, с которыми, скорее всего, придется столкнуться при использовании приведенной выше 

информации, следующие. 

1. Затраты, относимые на подразделения обслуживания, определяются на основе условного распределения. Так-

же на основе условного распределения осуществляется перераспределение затрат подразделений обслуживания по 

производственным подразделениям. Следствием этого является условное начисление этих затрат на продукцию, так 

как их величина зависит от выбранного метода. 

2. Если значительная часть затрат подразделений обслуживания относится к категории постоянных издержек и 

эти затраты перераспределяются по производственным подразделениям на основе использования услуг подразделе-

ний обслуживания, появляется опасность, что в себестоимости единицы продукции будет трудно выделить постоян-

ную и переменную составляющие. Результатом этого может стать появление искаженной информации, которая будет 

использована для принятия краткосрочных решений. 

3. Если система учета ответственности распределяет фактические затраты подразделений обслуживания по про-

изводственным подразделениям, производственные подразделения начинают отвечать за неэффективные участки 

работы подразделений обслуживания. Следствием этого становится снижение мотивации работы менеджеров произ-

водственных подразделений, то же самое можно утверждать и о менеджерах подразделений обслуживания, которые в 

этом случае не стремятся устранить указанные неэффективные участки работы, так как расходы на них относятся в 

конечном счете на производственные подразделения. 

Возможными решениями указанных проблем могут быть следующие способы. 

1. Избегать применения условных распределений и выявлять соответствующие факторы издержек по основным 

видам деятельности, которыми занимаются подразделения обслуживания. Для этого можно воспользоваться функ-

циональной системой калькуляции себестоимости, сущность которой описана в гл. 3 и10. 

2. При перераспределении затрат подразделений обслуживания по производственным подразделениям разделять 

между собой постоянные и переменные издержки. 

3. Относить затраты подразделений обслуживания на производственные подразделения на основе фактического 

использования услуг ими подразделений обслуживания по нормативным издержкам. Если производственные менед-

жеры не могут контролировать использование таких услуг, затраты подразделений обслуживания следует рассматри-

вать как неконтролируемые. (Для обсуждения этого аспекта воспользуйтесь материалом параграфа Принцип контро-

лируемости в гл. 16.) Менеджеры подразделений обслуживания получат мотивацию управлять затратами, если с них 

спрашивают за разницу между фактическим и сметным использованием услуг их подразделений, умноженную на 

нормативные издержки по этим услугам. 

В. В ответ следует включить обсуждение следующих аспектов. 

1. В современных условиях производства все большая часть общих затрат относится к категории постоянных 

издержек, а краткосрочные переменные издержки не являются надежным показателем себестоимости выпускаемой 

продукции. Поэтому у менеджеров появляется потребность получить долгосрочный показатель ожидаемого значе-

ния себестоимости. Распределение постоянных издержек по выпускаемой продукции в рамках долгосрочного вре-

менного горизонта дает только приблизительную оценку себестоимости продукции. В вашем ответе следует обра-
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тить внимание на критические высказывания Каплана и Купера (см. гл. 10) по поводу традиционных методов рас-

пределения затрат и пояснить сущность функционального метода калькуляции себестоимости, который указанные 

исследователи рекомендуют для преодоления проблем, появляющихся при использовании условных распределе-

ний накладных расходов. 

2. В некоторых отраслях (например, правительственные контракты) традиционно цены реализации устанавлива-

ются на основе полной себестоимости продукции плюс процентной надбавки как маржи прибыли. 

3. Общие производственные расходы необходимо знать для оценивания стоимости товарно-материальных запа-

сов, которая указывается в отчетах для внешних пользователей. Однако использование значений стоимости товарно-

материальных запасов для принятия решения вызывает большие сомнения. 

4. Иногда утверждается, что постоянные издержки должны относиться на производственных менеджеров, так как 

это позволит привлечь их внимание к тем затратам, которые несет компания для поддержки видов деятельности, за 

которые они непосредственно отвечают. Может быть, в этом есть смысл, так как менеджеры косвенно могут влиять 

на такие затраты и поэтому должны знать о всех тех затратах, которые имеют отношение к их деятельности. Если 

принимается такой подход, в отчете о показателях функционирования следует провести различие между контроли-

руемыми и неконтролируемыми затратами. 

3.37 

А. Затраты на заказ № 123 

  £ £ 

Основные производственные материалы:   

Y (W1) (400 кг × £0,505) 202,00  

Z (W2) (265 кг × £1,45) 384,25 586,25 

Труд основных работников:   

Цех А (W3) (76 ч × £4,50) 342,00  

Цех В (W4) (110 ч × £4) 440,00 782,00 

Накладные расходы (W5):   

Цех А (76 ч × £2,70) 205,20  

Цех В (110 ч × £2,25) 247,50 452,70 

  1 820,95 

 

Вычисления и комментарии 

W1 (£529,75) + (600 × £0,50) + [(500 × £0,50) + (400 × £0,52)] / (1 050 + 600 + 500 + 400) = £505 средневзвешенной цены 

400 кг, выданные на заказ 123, относятся к категории прямых издержек 

W2 [£9946,50 + (16 000 × £1,46)] / (6970 + 16 000) = £1,45 средневзвешенной цены 

Непосредственные выдачи материала на заказ 123 составляют 270 кг (300 – 30), однако 5 кг из них были испор-

чены и удалены. Однако вряд ли можно считать, что этот материал имеет прямое отношение к заказу 123, и поэтому 

было бы неправильно относить эти 5 кг в прямые издержки заказа 123. Если подобные потери происходят регулярно, 

затраты на испорченные материалы следует включать в состав ставки цеховых накладных расходов. Если же такие 

потери являются нетипичными (как это указано в задании), в себестоимость продукции их включать не следует. Вме-

сто этого их следует провести по счету сверхнормативных потерь (см. гл. 5) и списать со счета прибыли и убытков 

как затраты за отчетный период. 

W3 76 ч непосредственно относятся на заказ с часовой ставкой в £4,50. 6 ч — это сверхурочные, за которые пла-

тится больше. Поскольку эти часы объясняются, скорее всего, большей общей активностью производства, то надбав-

ка за сверхурочные включается в ставку накладных расходов и распределяется по всем заказам. На заказ 123 отнесе-

но дополнительно 3 уточненных часа, однако это нормальная часть работ, обычно выполняемых цехом. Поэтому за-

траты по устранению недостатков должны быть отнесены на накладные расходы и включены в ставку начисления 

накладных расходов. 

W4 На заказ отнесено 110 ч. Из них 30 ч относятся на сверхурочные, однако это является прямым результатом 

просьбы заказчика быстрее завершить другой заказ. Следовательно, надбавка за сверхурочную работу на данный за-

каз делаться не должна. 

W5 При вычислении ставок накладных расходов все статьи остальных расходов, непосредственно относящиеся 

к заказу, не должны учитываться, однако основные производственные материалы включают испорченные материалы 
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и труд основных работников, связанный с устранением недостатков. Испорченные материалы должны учитываться 

как сверхнормативные потери, а время 20 ч на устранение недостатков — входить в состав накладных расходов. Над-

бавка за сверхурочные работы в цехе А относится к накладным расходам, но надбавка за сверхурочные работы в цехе 

В начисляется непосредственно на другого заказчика. 

Вычисление накладных расходов Цех А, £ Цех В, £ 

Устранение недостатков (20 × £4,50) 90  —  

Труд вспомогательных работников 2420  2960  

Надбавка за сверхурочные работы 450  —  

Смазочные материалы 520  680  

Техническое обслуживание 720  510  

Другие 1200  2150  

 5400  6300  

Часы труда основных работников 2000 (£9000
1

/£4,50) 2800 (£11 200 / £4) 

Ставка начисления накладных расходов на час труда 

основных работников 

£2,70  £2.25  

Примечание 

1

 £9000 – £90 затрат на устранение недостатков. 

 

Б. Информацию по затратам на каждый заказ можно использовать следующим образом: 

1) для оценивания стоимости запасов частично и полностью завершенных единиц продукции; 

2) для определения цены реализации выпускаемого продукта, когда на него не существует цены, установленной 

рынком; 

3) как оценка рентабельности заказа, когда цена на него устанавливается на рынке. 

 

Обратите внимание, что калькуляцией себестоимости заказа не всегда можно пользоваться для принятия реше-

ний. Другими словами, ее основное предназначение — оценивание стоимости товарно-материальных запасов. 
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4.27 А. Контрольный счет хранения 

 £  £ 

Начальный баланс  60 140 Контрольный счет готовой продукции (1)  95 200 

Контрольный счет издержек  93 106 Конечный баланс  58 046 

 153 246  153 246 

Контрольный счет заработной платы производственных работников 

Контрольный счет издержек (2) 121 603 Контрольный счет готовой продукции  87 480 

   Контрольный счет производственных на-

кладных расходов (2) (заработная плата 

вспомогательных работников) 

 34 123 

 121 603  121 603 

Контрольный счет производственных накладных расходов 

Контрольный счет издержек 

хранения 

116 202 Контрольный счет готовых товаров (3)  61 236 

Контрольный счет заработной 

платы (2) 

  34 123 Контрольный счет прибыли и убытков: 

постоянные накладные расходы (3) 

 90 195 

Контрольный счет прибыли и 

убытков: сверхначисленные 

переменные производствен-

ные накладные расходы (3) 

  1 106   

 151 431  151 431 

Контрольный счет готовых товаров 

Начальный баланс 147 890 Контрольный счет переменных производ-

ственных издержек реализованной про-

дукции (остаток) 

241 619 

Контрольный счет хранения 95 200 Конечный баланс 150 187 

Контрольный счет заработной 

платы производственных 

работников 

87 480   

Контрольный счет производ-

ственных накладных расходов 

61 236   

 391 806  391 806 

 

Рабочие расчеты 

1. 

  кг £ 

Начальный запас  540   7663 

Закупки 1100 15 840 

 1640 23 503 

 

Цена выдачи        £23 503 / 1640  =  £1433 за 1 кг 

Затраты на выдачу материала:    

Материал  Y = £14,33 × 1164 кг  =  £16 680 

Другие материалы   = £78 520 

   £95 200 
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2. Анализ заработной платы 

  Труд основных  

работников, £ 

Труд вспомогательных 

работников, £ 

Оплата производительного времени основных работников (11 664 × £7,50) 87 480  

Рабочее время основных работников, используемое непроизводительно 

£7,50 (12 215 ч – 11 664) 

  4 132,50 

Премиальная оплата сверхурочных (1075 ч × £2,50)   2 687,50 

Оплата основного времени вспомогательных работников  

(4655 ч × £5,70) 26 533,50 

 26 533,50 

Премиальная оплата сверхурочных для вспомогательных работников  

(405 ч × £1,90) 

 

______ 

   769,50 

 87 480 34 123,00 

Общая заработная плата за период £121 603 (£87 480 + £34 123) 

3. Анализ накладных расходов 

Производственные накладные расходы = £150 325 (£116 202 + £34 123) 

Постоянные накладные расходы = £90 195 (60% × £150 325) 

Переменные накладные расходы = £60 130 (40% × £150 325) 

Начисленные переменные накладные расходы = £61 236 (70% затрат на труд основных работников, равных £87 480) 

Завышение начисленных накладных расходов £1106 (£61 236 – £60 130) 

Обратите внимание, что при маржинальной системе калькуляции постоянные накладные расходы указываются 

непосредственно в счете прибыли и убытков и не включаются в себестоимость продукции. Поэтому они и не вклю-

чаются в стоимость конечных запасов. 

Для ответа на этот вопрос см. вычисления (2). 

В. 

  £ £ 

Продажи   479 462 

минус Переменные производственные затраты реализованной продукции 241 619  

  Переменные реализационные и административные накладные расходы 38 575  

  Завышенное начисление переменных производственных накладных расходов (1 106) 279 088 

Вклад в прибыль   200 374 

минус Постоянные производственные накладные расходы 90 195  

  Постоянные реализационные и административные накладные расходы 74 360 164 655 

Чистая прибыль   35 819 

4.28 А. Ведомость запасов сырья 

Дата Килограмм Общая стоимость, £ Средняя цена, £ за 1 кг  

Начальное сальдо 21 600 28 944  1,34  

1 Выдано (7 270) (9 742)  1,34  

7 Закуплено 17 400 23 490   

 31 730 42 692  1,3455 (£42 692 / 31 730) 

8 Выдано (8 120) (10 925)  1,3455  

15 Выдано (8 080) (10 872)  1,3455  

20 Закуплено 19 800 26 730   

 35 330 47 625 1,348 (£47 625 / 35 330) 

22 Выдано (9 115) (12 287) 1,348  

Конечное сальдо 26 215 35 338 1,348  

Итого по всем операциям 

 £ 

Начальное сальдо 28 944 

Закупки 50 220 

Выдача (43 826) 

Конечное сальдо 35 338 
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Контрольный счет запаса исходных материалов 

  £  £ 

Начальное сальдо 28 944 Незавершенное производство 43 826 

Закупки 50 220 Конечное сальдо 35 338 

 79 164  79 164 

Затраты на производство за период:   £ 

исходные материалы   43 826 

труд и накладные расходы   35 407 

   79 233 

Затраты на единицу продукции (£79 233 / 17 150 ед.)   £4,62 

Объем реализации, ед. = запас на начало периода (16 960) + объем производства (17 1500 –  

– запас на конец периода (17 080) = 17 030. 

Контрольный счет запаса готовой продукции 

         £ 

Начальное сальдо 77 168 

Исходные материалы 43 826 

Труд и накладные расходы 35 407 

 156 401 

Себестоимость реализованной продукции (разница) 77 491 

Конечное сальдо (17 080 × £4,62) 78 910 

 156 401 

 

Б. Контрольный счет финансов главной книги иногда называют контрольным счетом затрат или счетом коррек-

тировки главной книги. Для объяснения целей этого счета см. материал о централизованном учете в гл.4. 

 

В. Сметный объем производства (единиц): 

Реализация 206 000  

плюс Запас на конец периода    18 128  (206 000 × 1,10 × 20/250) 

минус Запас на начало периода   (17 080)  

 207 048  ед. 

За месяц 12 использование исходных материалов составило 1,90 кг на единицу выпущенной продукции: 

(7270 + 8120 + 8080 + 9115  =  использовано 32 585 кг) / 17 150 выпущенных ед. 

Сметное использование материалов  =  207 048 ед. × 1,9 кг на ед. = 393 391 кг 

 

Сметные закупки материалов составляют: 

Сметное использование 393 391 кг 

плюс Запас на конец периода 22 230 (11 700 × 1,9) 

минус Запас на начало периода (26 215)  

 389 406 кг 

4.29  

А. Контрольный счет запасов сырья 

 £  £ 

Начальный баланс 72 460  Готовая продукция (1) 608 400 

Кредиторы 631 220 Конечный баланс 95 280 

 703 680  703 680 
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Контрольный счет производственных накладных расходов 

 £  £ 

Банк / кредиторы 549 630 Готовая продукция (3) 734 000 

Заработная плата (2) 192 970  Счет прибыли и убытков: недоначислено (3) 8 600 

 742 600  742 600 

 

Контрольный счет запаса готовой продукции 

 £  £ 

Начальный баланс 183 560 Производственные затраты реализованной продукции (6) 1 887 200 

Сырье 608 400 Конечный баланс 225 960 

Заработная плата (5) 587 200   

Производственные накладные расходы 734 000   

 2 113 160  2 113 160 

 

Рабочие расчеты 

(1) Составляющие сырья: 

продукт А: 41 000 ед. по £7,20 за 1 ед.  =  £295 200 

продукт В: 27 000 ед. по £11,60 за 1 ед.  =  £313 200 

   £608 400 

 

(2) Затраты на труд вспомогательных работников, отнесенные к производственным накладным расходам: 

3250 ч, оплаченных по ставке сверхурочных работ по £2 за 1 ч = £6 500 + £186 470 = £192 970. 

 

(3) Начисленные производственные накладные расходы, отнесенные на готовую продукцию: 

продукт А: 41 000 × 1 ч × £10  =  £410 000 

продукт В:  27 000 × 1,2 ч × £10  =  £324 000 

   £734 000 

Недоначисленные производственные накладные расходы = £549 630 + £192 970 – £734 000 = £8 600 

 

(4) Затраты на труд основных работников, начисленные на стоимость запаса готовой продукции: 

продукт А:  41 000 × 1 ч × £8  =  £328 000 

продукт В:  27 000 × 1,2 ч × £8 =  £259 200 

   £587 200 

 

(5) Производственные затраты реализованной продукции: 

себестоимость продукта А = £7,20 (материалы) + £8 (труд основных работников) + £10 (накладные расходы) = 

£25,20; 

себестоимость продукта В = £11,60 (материалы) + £9,60 (1,2 ч × £8 – труд основных работников) + 

+ £12 (1,2 ч × £10 – накладные расходы) = £33,20 

 

Стоимость реализованной продукции: 

продукт А = 38 000 ед. × £25,20 =  £957 600 

продукт В = 28 000 ед. × £33,20 =  £929 600 

                                                          £1 887 200 

(6) Оценивание конечных запасов готовой продукции: 

продукт А = 6200 ед. по £25,20 =  £156 240 

продукт В = 2100 ед. по £33,20 =  £69 720 

  £225 960 

Приведенную выше цифру также можно вывести из остатка счета. 
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Б. 

 Продукт А, £ тыс. Продукт В, £ тыс. Итого, £ 

тыс. 

Выручка                  1330                      1092           2422 

Производственные затраты реализованной продукции  (957,6) (929,6) (1887,2) 

Валовая прибыль (до корректировки)                       372,4                 1624 5348 

Недоначисленные производственные накладные расходы                (86) 

Валовая прибыль (после корректировки)   526,2 

Непроизводственные накладные расходы   (394,7) 

Чистая прибыль   131,5 

 

В. При маржинальной системе калькуляции затрат постоянные производственные накладные расходы начисля-

ются непосредственно на прибыль, в то время как при применении системы калькуляции с полным начислением за-

трат эти накладные расходы включаются в себестоимость продукции и поэтому учитываются при оценивании стои-

мости запасов. Это означает, что при применении калькуляции с полным начислением себестоимость реализованной 

продукции и величина прибыли зависят от изменения запасов. Повышение запасов приводит к тому, что часть посто-

янных накладных расходов, понесенных за отчетный период, переносится в будущие периоды, а при снижении запа-

сов наблюдается противоположная ситуация. Поэтому прибыль при калькуляции с полным начислением выше, чем 

прибыль с маржинальной калькуляцией, когда запасы растут, и ниже, когда запасы снижаются. Для более подробного 

объяснения разницы в прибыли следует обратиться к параграфу Сравнение влияния калькуляции себестоимости по 

переменным издержкам и с полным распределением затрат на величину прибыли в гл. 7. 

Таким образом запас повысился на 300 ед. для продукта А, в результате чего прибыль рассчитанная на основе 

калькуляции при полном начислении затрат, превосходит прибыль, полученную на основе маржинальной калькуля-

ции на £20 400 (300 ед. по £6,80 за 1 ед. фиксированных накладных расходов). И наоборот, для продукта В запас сни-

зился на 1000 ед., в результате чего прибыль, рассчитанная на основе маржинальной калькуляции, превосходит при-

быль, полученную на основе полного начисления затрат на £8160 (100 ед. по £8,16). Общее влияние приводит к тому, 

что в данном примере прибыль, вычисленная на основе калькуляции с полным начислением затрат, превышает при-

быль, полученную на основе маржинальной калькуляции, на £12 240. 

4.30 

А. Контрольный счет заработной платы — это обобщенный счет, в котором фиксируются общие выплаченные 

вознаграждения, в том числе выплаты в национальные страховые организации. Этот отчет включает кредитную со-

ставляющую и соответствующую ей дебетовую составляющую по расходам на общую заработную плату, отнесенную 

на незавершенное производство, и контрольный счет накладных расходов. Подробности, которые раскрывают дан-

ный контрольный счет, включены в соответствующие платежные ведомости. 

 

Б. 1. 

  Дебет, £ Кредит, £ 

Контрольный счет заработной платы 122 300  

Банк  122 300 

Контрольный счет заработной платы 58 160  

Взнос в национальный страховой фонд по работникам  14 120 

Взнос в пенсионный фонд работников  7 200 

Подоходный налог  27 800 

Удержания по судебным решениям  1 840 

Отчисления профсоюзу  1 200 

Взнос за частное медицинское обслуживание _______     6 000 

 180 460 180 460 

Контрольный счет производственных накладных расходов (дебет) 18 770  

Взнос в национальный страховой фонд по работодателю  18 770 

 18 770 18 770 
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2) 

Контрольный счет незавершенного производства: Дебет, £ Кредит, £ 

заработная плата 77 460  

заработная плата за сверхурочные (основные работники) 16 800  

контрольный счет производственных накладных расходов:   

надбавка за сверхурочные 9 000  

надбавка за сменность работы 13 000  

заработная плата вспомогательных работников 38 400  

заработная плата за сверхурочные (вспомогательные работники) 10 200  

Счет строительства склада 2 300  

Установленное законом пособие по болезни 9 000  

Простои 4 300  

Контрольный счет заработной платы  180 460 

 180 460 180 460 

4.31 

А Вычисления валовой заработной платы 

    Основные работники, £ Вспомогательные работники, £ Итого, £ 

Время нахождения на работе 2640 × 5,00 =   13 200 940 × 4,00 = 3 760  

Надбавка за сверхурочные 180 × 2 =        360 75 × 1,60 =    120  

Размер групповых премиальных       2 840      710  

Общий размер заработной платы     16 400    4590 20 990 

 

Б. Анализ валовой заработной платы 

 Прямые начисления  

(на незавершенное  

         производство),       £ 

Косвенные начисления  

на производственные  

           накладные расходы,     £ 

Итого, £ 

Время нахождения на работе        

основные работники 2515 × 5,00 = 12 575 125 × 5,00 = 625  

вспомогательные работники    940 × 4,00 = 3760  

Надбавка за сверхурочные        

основные работники 72 × 2,00 = 144 108 × 2,00 = 216  

вспомогательные работники 30 × 1,60 = 48 45 × 1,60 = 72  

Размер групповых премиальных:        

основные работники      2840  

вспомогательные работники      710  

   12 767   8223 20 990 

 

Контрольный счет заработной платы 

  £  £ 

Контрольный счет затрат в главной книге 20 990 Незавершенное производство 12 767 

(Валовая заработная плата)   Производственные накладные расходы 8 233 

 20 990  20 990 

Контрольный счет производственных накладных расходов 

  £ 

Контрольный счет заработной платы 8223 

Контрольный счет затрат в главной книге 1865 

(Затраты работодателя на наем работника)  
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4.32 

А. 1. Общие накладные расходы и начисленные на контракт АВС следующие. 

Операции по хранению = £1,56 млн (£6,4 млн × 6 мес.) / (£76,2 млн × 53 мес.) = £148 000. 

Общие затраты на руководство при выполнении контракта = £1,22 млн × (£1,017 млн / £9,762 млн) = £127 000. 

Транспортные затраты = £1,37 млн × (23 км × 6 мес.) / (16 км × 53 мес.) = £223 000. 

Затраты на общие административные функции = £4,25 млн × (6 мес. / 53 мес.) = £481 000. 

Общие накладные расходы, начисленные на контакт АВС = £979 000. 

 

2. 

  £, млн  £, млн 

Затраты на 1.12.01   

Дополнительные затраты с 1.12.01 по 31.5.02   

Сырье 1,456  

Труд основных работников 1,017  

Накладные расходы 0,979 3,452 

Общие затраты на рассматриваемую дату  4,515 

Затраты для завершения контракта  0,937 

Общие затраты  5,452 

Контрактная стоимость  6,400 

Планируемая контрактная прибыль  0,948 

 

Величина полученной прибыли, которую необходимо включить в отчет о прибыли за учетный период: 

[Стоимость принятых работ (£5,18 млн / Стоимость контракта £6,4 млн)] × £0,948 млн = £0,767 млн 

Обратите внимание, что по некоторым пунктам, связанным с калькуляцией стоимости контрактов, прибыль на 

конкретный день вычисляется следующим образом. Из стоимости принятых работ вычитаются затраты на выполне-

ние этих работ. Однако стоимость работ, которые еще не приняты, или стоимость принятых работ в данном вопросе 

не указана, и поэтому данный вариант расчета применить здесь невозможно. 

 

Б. Калькуляция услуг — это система калькуляции, когда целевыми затратами выступают затраты на предостав-

ление услуг, а не затраты, связанные с товарами. Этот вариант калькуляции применяется в сервисном секторе, но 

может быть использован и в других секторах, где ставится задача — вычислить затраты обслуживающих подразделе-

ний. К ключевым факторам, которые надо учесть в данном случае, относятся: 

• определение, какие услуги следует оценить по затратам в подразделении хранения (например, получение ма-

териалов, их грузопереработка); 

• определение, следует ли вычислять общие затраты или единичные. Во втором случае, чтобы вычислить за-

траты на единицу этой продукции, следует измерить объем продукции; 

• определение того, как затраты следует классифицировать при расчете общих затрат обслуживания (напри-

мер, установление различных категорий затрат основных и вспомогательных работников, которые необходимо выде-

лить в отчете); 

• принятие решения о том, какие ключевые финансовые и нефинансовые показатели функционирования сле-

дует указывать в отчете. 

4.33 

А. Счета по контрактам (за предыдущий год) 

 MNO, 

£ тыс. 

PQR, 

£ тыс.

STU, 

£ тыс.

 MNO, 

£ тыс. 

PQR, 

£ тыс.

STU, 

£ тыс.

Перенесенные затраты на материал 

 

25 Перенесенные затраты на начисленную 

заработную плату  2

Перенесенные затраты на  35 170 Текущий контрольный счет оборудования  8

Текущий контрольный счет материалов 40 99 180 К переносу: материалы 8 

Текущий контрольный счет заработной 

платы 

20 47 110 К переносу: оборудование 70 110
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Текущий счет подрядчиков  35 К переносу: предоплата  15

Заработная плата 6 20 25 К переносу: затраты на непринятые работы  26

Текущий контрольный счет оборудования 90 15 Затраты на принятые работы (сальдо)
3 

82 221 416

К переносу: начисленная заработная 

плата  5

 

 

Распределение затрат строительного 

подразделения
1

 4 10 22

 

 

 160 231 567  160 231 567

Перенесенные затраты на принятые 

работы 82 221 416 

Признанные поступления от 

реализации 82 200 530

Прибыль за период
2

  114 Понесенные убытки 
2

  21

 82 221 530  82 221 530

Перенесенные затраты на непринятые 

работы  26 

Перенесенные затраты на начисленную 

заработную плату  5

Перенесенные затраты на материалы 8   

Перенесенные затраты на оборудование 70 110   

Перенесенные затраты на предвари-

тельную оплату  15

  

Примечания 

1

 Затраты на услуги строительного подразделения: 

  £ тыс. 

Амортизация оборудования (12 – 5) 7 

Вознаграждение 21 

Выплаченная заработная плата 8 

 36 

Заработная плата на каждое подразделение составляет: 

  £ тыс.  

MNO 
20 

 

PQR 50  (47 + 5 – 2) 

STU 110  

 180  

Расходы, отнесенные на каждый контракт, равняются: 

  £ тыс.  

MNO 4 (20 / 180 × £36) 

PQR 10 (50 / 180 × £6) 

STU 22 (110 / 180 × £6) 

 36  

2

 Для вычисления см. п. Б. (1). 

3

 Полученная прибыль плюс себестоимость реализованной продукции за текущий период или себестоимость реализованной продук-

ции минус убытки на сегодняшний день. 

 

Б. 1. Контракт MNO — нулевой. 

        Контракт PQR: 

          £ 

Затраты на контракт на настоящее время (см. п. А.) 411 000 

Стоимость принятой работы 390 000 

Рекомендуемая величина убытков к списанию 21 000 

 

         Контракт STU 

            £ 

Стоимость принятой работы 786 000 

Стоимость непринятой работы 26 000 

Ожидаемая себестоимость завершенного контракта 138 000 

Ожидаемые затраты на контракт 950 000 

Цена контракта 1 100 000 

Ожидаемая прибыль 150 000 
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Прибыль, полученная на сегодняшний день, вычисляется по следующей формуле: 

 

Денежные средства, полученные на настоящее время (£950 000) 

Цена контракта (£1 100 000) 

× Ожидаемая прибыль от контракта (£150 000) = 

= £129 545 (округление можно считать до £129 000). 

 

Прибыль, полученная за текущий период, составляет £114 000 и состоит из прибыли, полученной на сегодняш-

ний день £129 000, которая была ранее перенесена на счет прибыли, и убытков в размере £15 000. 

2. Контракт MNO. Этот контракт находится на самой ранней стадии реализации и поэтому маловероятно, что 

его исход можно спрогнозировать более менее точно. Поэтому на этом этапе разумным будет вообще не прогнозиро-

вать никакой прибыли. 

Контракт PQR: этот контракт привел к убыткам, и, применяя принцип благоразумия, эти убытки следует спи-

сать сразу же, как только они произошли. 

Контракт STU: применяя принцип благоразумия, можно считать, что на этот период можно отнести следующую 

долю прибыли: 

Денежные средства, полученные в настоящее время 

Цена контракта 

. 

 

Доля признанной прибыли является условной и в значительной степени зависит от применяемых методов. Можно 

применить и альтернативные варианты распределения прибыли, в основе которых также лежит принцип благоразумия. 
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5.28 

1. Счет производства по процессу А 

 кг £  кг £ £ 

Основные производственные материалы 2000 10 000  Нормативные потери 400 0,50 200 

Труд основных работников  7 200 Процесс В 1400 18,575 26 005 

Затраты на процесс  8 400 Сверхнормативные потери 200 18,575 3 715 

Накладные расходы  4 320     

 2000 29 920   2000 29 920 

Затраты, £ на ед. (£29 920 – £200) / 1600 = £18,575. 

 

2. Счет производства по процессу В 

 кг £  кг £ £ 

Процесс А 1400 26 005 Готовая продукция 2620  21,75 56 989 

Основные производственные  

материалы 1400 16 800 

Нормативные потери  

(10% × 2800) 

 

280  1,825 

 

     511 

Труд основных работников  4 200     

Накладные расходы  2 520     

Затраты на процесс  5 800     

  55 325     

Сверхнормативный доход 100 2 175     

 2900 57 500  2900  57 500 

(Затраты, £ на ед. (£55 325 – £511) / (2800 – 280) = £21,75. 

 

3. Счет нормативных потерь (доходов) 

 кг £  кг £ 

Процесс А 400 200 Банк (А) 400     200 

Процесс В 280 511 Сверхнормативный доход (В) 100 182,5 

   Банк (В) 180 328,5 

 680 711  680      711 

 

4. Счет сверхнормативных потерь (доходов) 

 £  £ 

Процесс А 3715 Процесс В 2175 

Нормативные потери (доход) (В)      182,5 Банк       100 

  Счет прибыли и убытков     1622,5 

      3897,5       3897,5 

 

5. Счет готовой продукции 

  £  £ 

Процесс В 56 989   

 

6. Счет прибылей и убытков (извлечение) 

 £  £ 

Сверхнормативные потери (доход) 1622,5   
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5.29 

А. Готовая продукция (ед.) = 8250 – Незавершенное производство на конец периода (1600) = 6650 

Вычисление числа эквивалентных единиц продукции 

 Готовая продукция, ед. Незавершенное производ-

ство на конец периода, ед. 

Общее число, экв. ед. 

Предыдущий процесс 6650 1600 8250 

Материалы 6650 1600 8250 

Труд и накладные расходы 6650               960 (60%) 7610 

Б. 

  £ Общее число, экв. ед. Затраты, £ на ед. 

Затраты предыдущего процесса 453 750 8250 55 

Материалы   24 750 8250   3 

Труд и накладные расходы 350 060 7610 46 

   104 

 

В. Счет процесса 

  Ед. £  Ед. £ 

Ресурсы с предыдущего процесса 8250 453 750  Готовая продукция
1

 6650 691 600 

Материалы  24 750 Незавершенное производство на 

конец периода
2 

1600 136 960 

Труд и накладные расходы  350 060    

 8250 828 560  8250 828 560 

Примечания 

1

 Стоимость готовой продукции = 6650 ед. × £104 = £691 600. 

  £ 

2 

Незавершенное производство на конец периода: затраты предыдущего процесса (1600 × £55) = 88 000 

  Материалы (£1600 × £3) = 4800 

  Труд и накладные расходы (960 × £46) = 44 160 

    136 960 

Г. Для ответа на этот вопрос см. Введение к гл. 6 и параграф Учет побочных продуктов в гл.6. 

5.30  

А. 

  Ед. 

Исходные ресурсы  

Незавершенное производство на начало периода 12 000 

Перенесено с процесса 1 95 000 

 107 000 

Выход  

Незавершенное производство на конец периода 10 000 

Нормативные убытки 200 

Готовая продукция (остаток) 96 800 

 107 000 

Отчет о завершенном производстве и вычислении затрат на единицу продукции (процесс 2) 

  Незавершенное 

производство на 

начало периода, 

£ 

Текущие 

затраты, £ 

Общие 

затраты, £

Готовая 

продукция, 

ед. 

Незавершенное 

производство на 

конец периода, £

Общее ко-

личество 

эквивалент-

ных единиц 

Затраты 

на 1 ед., £ 

Незавершенное 

производство, £ 

Затраты преды-

дущего периода 13 440 107 790 121 230 96 800 10 000 106 800 1,135  11 350 

Добавленные 

материалы 4 970 44 000 48 970 96 800 9 000 105 800 0,463   4 167 
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Конверсионные 

затраты 3 120 51 480 54 600 96 800 7 000 103 800 0,526   3 682 

 21 530 203 270 224 800    2,124   19 199 

  Стоимость готовой продукции (96 800 × £2,124) 205 601 

      224 800 

Обратите внимание, что приведенный выше ответ получен на основе краткого метода расчетов, описанного в 

приложении 5.1. 

 

Б. Счет процесса 2 

 Ед. £  Ед. £ 

Незавершенное производство на нача-

ло периода 

12 000 21 530 Готовая продукция 96 800 205 601 

Передано с процесса 1 95 000 107 790  Нормативные потери 200 — 

Материалы  44 000 Незавершенное производство  

на конец периода 

10 000 19 199 

Конверсионные затраты  51 840    

 107 000 224 800  107 000 224 800 

В. Если убытков не ожидается, при их появлении они относятся к категории сверхнормативных. Поскольку сверх-

нормативные потери не являются изначально присущими производственному процессу и возникают из-за неэффектив-

ной работы, они не включаются в затраты, связанные с процессом. Вместо этого их полностью начисляют на себестои-

мость продукции, вычитают (кредитуют) из счета процесса и учитывают отдельно как сверхнормативные убытки. 

Сверхнормативные убытки трактуются как затраты за отчетный период и списываются в счете прибыли и убытков. 

Г. Расчеты могут быть различными, поскольку при применении метода FIFO исходят из предположения, что неза-

вершенное производство на начало периода — это первая группа единиц, которую необходимо завершить в течение 

текущего периода. Затраты на завершение производства по этой группе начисляются отдельно, и затраты на единицу 

продукции определяются только на основе затрат текущего периода и производства в течение текущего периода. Чтобы 

определить эквивалентное число единиц за текущий период, надо эквивалентное число единиц незавершенного произ-

водства, имеющееся на начало периода, вычесть из числа единиц готовой продукции. Чтобы получить затраты на 1 ед., 

затраты текущего периода надо разделить на общее число эквивалентных единиц за текущий период. 

5.31 

А. Полностью готовая продукция  = исходные материалы (36 000) – незавершенное производство на конец  

                                                                   периода (8000) = 28 000 кг 

Нормативные потери = 2800 кг (10% × 28 000 кг) 

Сверхнормативные потери = 800 кг (фактические потери (3600) – 2800)) 

Продукция надлежащего качества  = 24 400 (28 000 – 3600) 

 

Б. £ Готовая 

продукция, 

ед. 

Нормативные 

потери, ед. 

Сверх- 

нормативные 

потери, ед. 

Незавершенное про-

изводство на конец 

периода, ед. 

Общее 

количест-

во, экв. ед. 

Затраты 

на едини-

цу, £ 

Затраты преды-

дущего процесса £ 166 000 24 400 2800 800 8000 36 000 4,61111 

Конверсионные 

затраты 73 000 24 400 2800 800 4000 32 000 2,28125 

  239 000      6,89236 

 

  £ £ 

Стоимость готовой продукции (24 000 × £6,89236) 168 174  

Плюс нормативные убытки (2800 × £6,89236) 19 298  

  187 472 

Сверхнормативные убытки (800 × £6,89236)  5 514 

Незавершенное производство: Затраты предыдущего процесса (8000 × £4,61111) 36 889  

                                                     Конверсионные затраты (4000 × £2,28125) 9 125 46 014 

  239 000 
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В приведенных выше вычислениях предполагается, что убытки определяются в конце производственного про-

цесса, когда единицы продукции становятся полностью готовыми. Поэтому никакая часть нормативных убытков не 

относится на единицы с неполной степенью готовности (незавершенное производство). Именно этот довод является 

основой для распределения нормативных убытков между единицами готовой продукции и сверхнормативными 

убытками (см. параграф об эквивалентных единицах и сверхнормативных убытках в приложении к гл. 5). Однако 

маловероятно, что это в значительной степени изменит ваш ответ. Кроме того, обычно на экзаменах вряд ли требует-

ся давать столь развернутые ответы. 

Альтернативным подходом является использование метода, описанного в гл. 5. Этот метод распределяет норма-

тивные убытки между единицами готовой продукции, незавершенным производством и сверхнормативными убытка-

ми. Из-за того, что утраченные единицы продукции являются полностью готовыми, скорее всего, эти убытки были 

обнаружены после завершения производства. Поэтому в теоретическом плане применение этого метода не является 

оправданным. Однако вычисления сделаны на основе предположения, что ответ на это задание следует давать, поль-

зуясь этим методом. Ниже приведен этот ответ. 

 

  £ Готовая 

продукция, 

ед. 

Сверх-

норма-

тивные 

потери, 

ед. 

Незавер-

шен- 

ное произ-

водство, ед. 

Общее ко-

личество, 

экв. ед. 

Затраты 

на едини-

цу, £ 

Стоимость 

незавершен-

ного произ-

водства, £ 

Затраты предыдущего 

процесса 

166 000 24 400 800 8000 33 200 5,00 40 000 

 

Конверсионные затраты 73 000 24 400 800 4000 29 200 2,50 10 000 

 239 000     7,50  50 000 

Стоимость готовой про-

дукции (24 000 × £7,50) 

 

 

      

     183 000 

Сверхнормативные убыт-

ки (800 × £7,50) 

 

 

      

        6 000 

            239 000 

 

Счет процесса дистилляции 

  кг £        кг £ 

Исходные материалы после процесса  

смешивания 36 000 166 000 

Готовая продукция  

24 400 183 000 

Труд  43 800 Сверхнормативные потери 800 6 000 

Накладные расходы  29 200 Нормативные потери 2 800 — 

  

______ ________ 

Незавершенное производство 

на конец периода 

 

8 000 50 000 

 36 000 239 000  36 000 239 000 

 

В. Если у бракованной продукции имеется стоимость перепродажи, эта стоимость должна кредитоваться на счет 

процесса и тем самым снизить затраты, показанные в счете процесса. Бухгалтерские проводки по этой операции про-

водятся следующим образом. 

Дебет: наличные денежные средства. 

Кредит: счет процесса (при наличии продажной стоимости нормативных потерь). 

Кредит: счет сверхнормативных потерь (при наличии продажной стоимости сверхнормативных потерь). 

5.32 

А. Ожидаемый выход продукции из исходного материала  

             (39 металлических листов) 3 144 000 банок (39 300 × 80) 

минус 1% отходов      31 440 банок 

Ожидаемый выход с учетом отходов 3 112 560 банок 
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Нормативные потери, появляющиеся в результате отходов (31 440 банок), продаются по £0,26 за 1 кг. Поэтому 

целесообразно выразить отходы в килограммах. Каждый лист весит 2 кг, однако отходы в виде обрезков и металли-

ческих опилок составляют 2% исходных материалов. Следовательно, общий вес 80 банок составляет £1,96 кг (0,98 × 

2 кг), поэтому вес одной банки в среднем равен 0,0245 кг (1,96 кг / 80 банок). Вес нормативных потерь из-за обрезков 

и металлических опилок составляет 1572 кг (39 300 × 2 кг × 0,02). Следовательно, общий вес нормативных потерь 

равен 2342,28 кг (1572 кг + 770,28 кг) при ожидаемом значении продаж отходов в £609 (2342,28 кг × £0,26). 

Счет процесса 

 £  £ 

Основные производственные материалы  

(39 300 × £2,50) 

98 250 Готовая продукция  

(3 100 760 банок × £0,042
1

) 

130 232 

   Нормативные потери 609 

Труд основных работников и накладные  

расходы 

33 087 Сверхнормативные потери  

(11 800 кг
2

 × по £0,042
1

) 

496 

 131 337   131 337 

Счет сверхнормативных убытков 

  £  £ 

Счет процесса 496 Поступления от реализации
3

 75 

   Счет прибыли и убытков 421 

 496  496 

Примечания 

1

 Затраты на единицу продукции = (£98 250 + £33 087 – £609) / (Ожидаемый выход продукции (3 112 560 банок)) = 

= £0,042 за банку. 

2

 Ожидаемый выход продукции (3 112 560) – Фактический выход продукции (3 100 760) = 11 800 банок. 

3

 Сверхнормативные убытки = 11 800 банок (3 112 560 – 3 100 760). 

 

В весовом исчислении это дает 289,1 кг (11 800 × 0,0245 кг) металла, за который можно получить при его прода-

же £75 (289,1 × £0,26) 

Б. 

1) Для ответа на это задание см. параграф Незавершенное производство на начало и конец отчетного периода в гл.5. 

2) Для ответа на это задание см. материал о методах средневзвешенной цены и FIFO в гл.5. 

5.33 

А. Отчет о производстве 

Исходные материалы: Ед. 

незавершенное производство на начало периода 20 000 

передано с предыдущего процесса 180 000 

 200 000 

  

Выход продукции:  

незавершенное производство на конец периода 18 000 

сверхнормативные потери 60 

готовая продукция (баланс) 181 940 

 200 000 
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Отчет эквивалентного производства и вычисление стоимости готовой продукции и незавершенного производства 

  Текущие 

затраты, £ 

Готовая про-

дукция минус 

незавершенное 

производство 

на начало пе-

риода, экв. ед. 

Сверхнормативные 

потери, ед. 

Незавершенное 

производство 

на конец пе-

риода, экв. ед. 

Текущее 

общее ко-

личество, 

экв. ед. 

Затраты 

на едини-

цу, £ 

Затраты преды-

дущего процесса 394 200 161 940 60 18 000 180 000 2,19 

Материалы 110 520 167 940 60 16 200 184 200 0,60 

Конверсионные 

затраты 76 505 173 940 60 12 600 186 600 0,41 

 581 226     3,20 

 

  £ £ 

Стоимость готовой продукции:   

незавершенное производство на начало периода (задано) 55 160  

затраты предыдущего процесса (161 940 × £2,19) 354 649  

материалы (167 940 × £0,60) 100 764  

конверсионные затраты (173 940 × £0,41) 71 315 581 888 

   

Стоимость незавершенного производства на конец периода:   

затраты предыдущего процесса (18 000 × £2,19) 39 420  

материалы (16 200 × £0,60) 9 720  

конверсионные затраты (12 600 × £0,41) 5 166 54 306 

Стоимость сверхнормативных потерь (60 × £3,20)  192 

  636 386 

Счет процесса 3 

          £  £ 

Незавершенное производство на начало периода 55 160 Передано на склад готовой продукции 581 888 

Передано с процесса 2 394 200 Сверхнормативные убытки 192 

Материалы 110 520 Незавершенное производство на конец периода 54 306 

Конверсионные затраты 76 506   

 636 386  636 386 

 

Б. Нормативные потери являются неизбежными, которые, как ожидается, будут иметь место в условиях эффек-

тивного выполнения операций. Они являются ожидаемыми затратами на производство и должны начисляться на го-

товую продукцию, в то время как сверхнормативные убытки в затраты процесса не включаются, не учитываются в 

соответствующем счете процесса, а проводятся отдельно как сверхнормативные потери. Для более подробного объ-

яснения сущности нормативных убытков см. Потери в ходе производственного процесса и частично завершенное 

производство в приложении к гл.5. 

В. Если применяется метод средневзвешенного, то как число единиц незавершенного производства, так и их 

стоимость для вычисления средних затрат на единицу продукции объединяются с текущими затратами за отчетный 

период. Затем средневзвешенные средние затраты на единицу продукции относят ко всем готовым единицам, любым 

сверхнормативным убыткам и эквивалентным единицам незавершенного производства на конец периода. И наобо-

рот, при применении метода FIFO предполагается, что первой группой единиц, которые доводятся до готовности в 

течение текущего периода, является незавершенное производство, имеющееся на начало периода. Незавершенное 

производство на начало периода учитывается отдельно от готовой продукции, а затраты на единицу исчисляются 

только по текущим затратам и продукции за период. Предполагается, что незавершенное производство на конец пе-

риода образуется за счет новых единиц, производство которых было начато в течение данного периода. 
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5.34 

А. Предполагается, что нормативные убытки происходят в начале производственного процесса и поэтому долж-

ны распределяться между готовой продукции и незавершенным производством. Также предполагается, что, если 

имеют место убытки, конверсионные затраты на процесс 2 не начисляются. Поэтому убытки на конверсионные за-

траты относиться не должны. 

 

Отчет об исходных материалах и выходе продукции (единиц) 

Исходные материалы  Выход продукции  

Незавершенное производство на начало 

периода 

1 200 Готовая продукция 105 400 

Передано с процесса 1 112 000  Незавершенное производство 1 600 

   Нормативные потери (5% × 112 000) 5 600 

  _______ Сверхнормативные потери (разница) 600 

 113 200  113 200 

 

Поскольку убытки происходят в начале производственного процесса, они должны распределяться на все едини-

цы продукции, которые дошли до этой точки. Поэтому нормативные убытки должны распределяться на все единицы 

выпущенной продукции. Это можно сделать, применяя короткий метод, описанный в гл. 5, так как нормативные 

убытки в отчет о себестоимости единицы продукции не включены. 

Вычисление затрат на единицу продукции и стоимости готовой продукции (метод FIFO) 

  Текущие 

затраты, 

£ 

Готовая продукция ми-

нус незавершенное про-

изводство на начало пе-

риода, экв. ед. 

Сверхнор-

мативные 

потери, ед. 

Незавершенное производ-

ство на конец периода, экв. 

ед. 

Текущее об-

щее количест-

во, экв. ед. 

Затра-

ты на 

едини-

цу, £ 

Затраты пре-

дыдущего пе-

риода 

 

 

187 704 

     

Материалы 47 972      

  235 676 104 200 (105 400 – 1200) 600 1600 106 400 2,215 

 63 176 104 800 (105 400 – 600) — 1200 106 000 0,596 

 298 852     2,811 

 

 

Стоимость готовой продукции:  £ £ 

незавершенное производство на начало периода (задано) 3 009  

затраты предыдущего периода и материалы (104 200 × £2,215) 230 803  

конверсионные затраты (104 800 × £0,596) 62 461 296 273 

Сверхнормативные убытки (600 × £2,215)  1 329 

Незавершенное производство на конец периода:   

затраты предыдущего периода и материалы (1 600 × £2,215) 3 544  

конверсионные затраты (1 200 × £0,596) 715 4 259 

  301 861 

 

Счет процесса 2 

 £  £ 

Незавершенное производство на начало пе-

риода 3 009 

Передано в запас готовой продукции 296 273 

Передано с процесса  187 704  Сверхнормативные убытки 1 329 

Исходные материалы 47 972 Незавершенное производство на конец периода 4 259 

Конверсионные затраты 63 176   

 301 861  301 861 
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Б. Если убытки происходят в конце производственного процесса, то нормативные убытки должны относиться 

только на те единицы, которые дошли до конца процесса. Другими словами, нормативные убытки не должны начис-

ляться на незавершенное производство, имеющееся на конец периода. Чтобы удовлетворить это требование, в отчет о 

затратах на единицу продукции для нормативных убытков добавляется отдельная колонка, а эквивалентные единицы 

по нормативным убыткам включаются в вычисления общих эквивалентных единиц. Стоимость нормативных убыт-

ков должна вычисляться и добавляться к стоимости готовой продукции. Для иллюстрации этого подхода см. пара-

граф Потери в ходе производственного процесса и частично завершенное производство в приложении к гл. 5. 

5.35 

Физические исходные материалы и выход продукции применительно к данному процессу имеют следующий вид: 

Исходные материалы: Рулоны Выход продукции Рулоны 

Незавершенное производство на начало пе-

риода 

1000  

Испорчено 550 

Начатые с нуля 

Повторные работы 

5650

500 

Незавершенное производство на конец 

периода 800 

  Завершено (разница) 5 800 

 7150  7 150 

 

В состав 5800 рулонов входят и 500 рулонов, подвергшихся повторной обработке, которые, как предполагается, в 

течение отчетного периода были доведены до готовности. Следовательно, выход продукции с первого раза составляет 

5300 рулонов. Если исходить из допущения, что нормативные потери равны 10% продукции, подвергающейся первич-

ной обработке (в данном случае это 5300 рулонов), то сверхнормативные потери составляют 20 рулонов (550 – 530). 

 

А. Расчет готовой продукции и себестоимости рулона 

 Текущие 

затраты, £ 

Выпущенные 

рулоны с 

первого раза 

минус неза-

вершенное 

производство 

на начало 

периода, экв. 

рулоны 

Повторная 

обработка, 

экв. рулоны
1

Норматив-

ные потери, 

экв. рулоны 

Сверхнорма-

тивные поте-

ри, экв. руло-

ны 

Незавершен-

ное производ-

ство на конец 

периода, экв. 

рулоны 

Общее коли-

чество, экв. 

рулоны 

Затраты на 

рулон, £ 

Материал   72 085 4300 300 530 20 640 5790 12,4499 

Труд   11 718 4700 250 530 20 320 5820   2,0134 

Накладные
2

 

расходы   41 013 4700 250 530 20 320 5820   7,0469 

 128 816       21,5102 

Примечания 

1

 Переделываемые эквивалентные рулоны относятся к производству только текущего периода. Затраты за предыдущий период в вы-

числения себестоимости единицы, если применяется метод FIFO, не входят. 

2

 Обратите внимание, что накладные расходы относятся на производство по ставке £3,50 на £1 затрат на труд. 

 

Б. Распределение затрат 

 £ 

Готовая продукция, рулонов:  

Готовая продукция с первого раза, рулонов:  

[(4300 × £12,4499) + (4700 × £2,0134) + (4700 × £7,0469)] 96 118 

Повторная обработка, рулонов  

[(300 × £12,4499) + (250 × £2,0134) + (250 × £7,0469)] 6 000 

Стоимость нормативных потерь (530 × £21,5102) 11 400 

Незавершенное производство на начало периода  

(£12 000 + £4620 + £16 170
1

) 32 790 

 146 308 
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Стоимость незавершенного производства на конец периода  

[(640 × £12,4499) + (320 × £2,0134) + (320 × £7,0469)] 10 868 

Стоимость сверхнормативных потерь (20 × £21,5102) 430 

 157 606 

 

Примечание 

1

 Накладные расходы по ставке £3,50 следует добавить к стоимости незавершенного производства на начало периода. 

 

В. Преимуществами преобразования используемой системы в систему учета на основе нормативных показате-

лей являются: 

а) не потребуется вычисления фактических затрат на единицу для каждого периода. Готовая продукция и запасы 

могут оцениваться по нормативным издержкам на единицу по каждой составляющей затрат; 

б) могут быть установлены целевые показатели и проведен подробный анализ отклонений. Этот процесс позво-

ляет управлять затратами более эффективно. 

Г. Фактические затраты, вычисленные в пп. А. и Б, предполагают, что используется метод ценообразования типа 

«затраты-плюс». Возможными недостатками этого подхода являются: 

а) цены определяются только на основе затрат без учета спроса и цен конкурентов; 

б) в накладные расходы включается постоянная составляющая, которая распределяется условно и может исказить 

решение по ценообразованию; 

в) с точки зрения принятия решений по ценообразованию цены замещения предпочтительнее первоначальных 

цен. Это объясняется тем, что нормативные издержки отражают будущие целевые затраты и поэтому более пригодны 

для принятия решений, чем первоначальные затраты, применяемые при использовании метода FIFO. 

Для дополнительных комментариев см. параграф Ценообразование по методу «затраты- плюс» в гл.11. 

Д. Это связано с: 

а) затратами на замещение следует пользоваться для управленческого учета, однако для внешних отчетов требу-

ется осуществить их корректировку; 

б) тем, что при использовании затрат на замещение возникают трудности практического характера; например, 

необходимо постоянно отслеживать текущие рыночные цены по всем составляющим запаса; 

в) тем, что выгоды от применения затрат на замещение в значительной степени зависят от темпов инфляции: чем 

темпы инфляции выше, тем выгоды больше. 

 



Учет издержек комплексного производства и  

калькуляция себестоимости побочного продукта 

Решения к заданиям главы 6 

6.19  

А. Нормативные потери (токсичные отходы) = 50 кг на 1000 кг исходных материалов, т.е. 5%. 

Фактическое количество исходных материалов = 10 000 кг. 

Сверхнормативные потери = фактические токсичные отходы (600) минус нормативные потери (500) = 100 кг. 

Чистые поступления от побочного продукта R равны £1750 и кредитуются в счете комплексного производства, а 

нормативные и сверхнормативные потери оцениваются по средним затратам на единицу выпущенной продукции: 

Чистые затраты на производство (£35 750 – £1750) 

Ожидаемый выход продукции при комплексном производстве (8500 кг) 

= £4. 

Стоимость выхода продукции при комплексном производстве составляет £33 600 (8400 кг × £4), которая должна 

быть распределена по отдельным единицам продукции на основе конечной цены реализации (т.е. 4800 кг × £5 = £24 000 

для Р и 3600 кг × £7 = £25 200 для Q). 

Р = £24 000 / £49 200 × £33 600 = £16 390 

Q = £25 200 / £49 200 × £33 600 = £17 210 

Счет основного процесса выглядит следующим образом: 

Счет основного процесса 

 кг £  кг £ 

Материалы 10 000 15 000 Р: готовая продукция 4 800 16 390

Труд основных работников — 10 000 Q: процесс 2 3 600 17 210

Переменные накладные расходы — 4 000 R: побочный продукт 1 000 1 750

Постоянные накладные расходы — 6 000 Нормативные токсичные отходы 500 — 

Текущий счет удаления токсичных отходов — 750 Сверхнормативные токсичные отходы 100 400

 10 000 35 750  10 000 35 750

Б. Удаление токсичных отходов (счет кредиторов) 

 £  £ 

Банк 900 Счет основного процесса 750 

   Сверхнормативные токсичные отходы 150 

 900  900 

Счет сверхнормативных токсичных отходов 

 £  £ 

Счет основного процесса 400 Счет прибыли и убытков 550 

Счет удаление токсичных отходов (100 × £150) 150   

 550  550 

Счет процесса 2 

 кг £  кг £ 

Основной процесс Q 3600 17 210 Q: готовая продукция
2

 3300 26 465 

Постоянные издержки  6 000 Незавершенное производство на 

конец периода 

300 1 920 

Переменные издержки 
 

5 175
1    

 3600 28 385  3600 28 385 

Примечания 

1

 3300 + (50% × 300) × £1,50 = £5175 
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£ 

Готовая  

продукция, ед. 

Незавершенное  

производство, экв. ед. 

Всего,  

экв. ед. 

Затраты  

на единицу, £ 

2 

Затраты предыдущего периода 17 210 3300 300 3600 4,78 

Конверсионные затраты 11 175 3300 150 3450 3,24 

     8,02 

 

  £ 

Стоимость готовой продукции (3300 ед. × £8,02) 26 465 

Незавершенное производство (300 × £4,78) + (150 × £3,24) 1 920 

 28 385 

 

В. Для ответа на это задание см. параграф в гл. 6. о методах распределения комплексных издержек, понесенных 

на совместно производимые продукты 

 

Г. 

  £ 

Приростные поступления от реализации на 1 кг от последующей обработки (£7 – £4,30) 2,70 

Приростные (переменные) издержки на 1 кг от последующей обработки 1,50 

Приростной вклад в прибыль на 1 кг от последующей обработки 1,20 

 

 £ 

При выходе продукции в 3600 кг приростной вклад в прибыль 4320 

Устранимые постоянные издержки 3600 

Чистая выгода 720 

 

Устранимые постоянные издержки (£3600) 

Точка безубыточности = 

Приростной вклад в прибыль (£1,20) 

= 3000 кг 

 

Таким образом, дальнейшая обработка целесообразна, если выход продукции, как ожидается, превысит 3000 кг за неделю. 

6.20 

А. См. рисунок к заданию В 6.20 

X
1

Y

XX

Z

X
2

Y

Z

B

XXX

Дистилляция

(£2600)

Термический 

процесс

Вторичная 

дистилляция
Продукт

Смешивание 

(£1155)

400 т ½ £7 (1) = £2800 + £1500

300 т ½ £7 (1) = £2100 + £3300

225 т ½  £18 (2) = £4050

75 т ½ £18 (2) = £1350

120 т ½ £19 (3) = £1520

80 т ½ £19 (3) = £1520

200 т ½ £7 (1) = £1400 + £2400

100 т

555 т ½ £15 (4) = £8325

Кредит счета (£300)

Исходные 

материалы: 

1000 т (£4000)

 

Рис. В 6.20 

<- l
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Вычисления 

(W1)  (4000 + 2600 – 300) / 900 = £7 

(W2)  (2100 + 3300) / 300 = £18 

(W3)  (1400 + 2400) / 200 = £19 

(W4)  (2800 + 1500 + 1155 + 1350 + 1520) / 555 = £15 

Б. 

Продукт Выход  

продукции, т 

Общие  

затраты, £ 

Затраты 

на тонну, £ 

ХХХ 555 8325 15 

Y 225 4050 18 

Z 120 2280 19 

В. Альтернативный подход — кредитовать доход непосредственно на счет прибыли и убытков вместо кредито-

вания поступлений на процессы, в ходе которых получается побочный продукт. 

6.21 

А. Как видно из задания, что исходными ресурсами являются 240 000 кг, а на выходе 190 000 кг. Предполагается, 

что разница в 50 000 кг является нормативными убытками, которые происходят в начале обработки. Следовательно, 

убытки надо относить на готовую продукцию и незавершенное производство. Так как проводка для нормальных 

убытков при вычислении затрат на единицу продукции не делается, нормативные убытки автоматически распреде-

ляются между единицами готовой продукции и незавершенным производством. 

 

  Незавершенное 

производство 

на начало пе-

риода, £ 

Текущие  

затраты, £ 

Общие  

затраты, £ 

Готовая 

продукция, 

ед. 

Незавершенное 

производство 

на конец пе-

риода, ед. 

Всего, 

экв. ед. 

Затраты 

на едини-

цу, £ 

Стоимость 

незавер-

шенного 

производ-

ства, £ 

Материалы  20 000 75 000   95 000 160 000 30 000 190 000 0,50 15 000 

Затраты 

на обра-

ботку 

 12 000 96 000 108 000 160 000 20 000 180 000 0,60 12 000 

   203 000    1,10 27 000 

    Стоимость готовой продукции (160 000 ед. × £1,10) 176 000 

        203 000 

 

Б. В этом задании требуется провести сопоставление приростных поступлений и приростных затрат. Обратите 

внимание, что затраты процесса 1 не зависят от принятого решения, поскольку они остаются теми же самыми, неза-

висимо от выбранного варианта. Следует также обратить внимание на то, что дополнительная обработка 120 000 кг 

смеси приводит к появлению 240 000 кг химиката Starcomp. 

Приростные поступления от реализации продукции: 

  £ £ 

Starcomp (120 000 × 2 кг × £2) 480 000  

Смесь (120 000 × £1,60) 192 000 288 000 

Приростные затраты:   

материалы 120 000  

обработка 120 000 240 000 

Приростная прибыль  48 000 

 

Следовательно, дополнительно обрабатывать смесь целесообразно. 

 

В. Поступления от реализации продукции должны покрывать дополнительные затраты на дальнейшую обработку 

40 000 кг смеси и неполученные поступления от реализации 40 000 кг смеси, если процесс будет реализован без до-

полнительной обработки. 
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Затраты на дополнительную обработку: 

  £ 

Материалы (£160 000 – £120 000) 40 000 

Затраты на обработку (£140 000 – £120 000) 20 000 

Неполученные поступления от реализации смеси  

(40 000 × £1,60) 64 000 

 124 000 

 

£124 000 Минимальная цена реализации 

за 1 кг Starcomp 
= 

(40 000 кг × 2) 

= £1,55 

6.22 

А. Счет прибыли и убытков 

  W, £ X, £ Z, £ Итого, £ 

Стоимость начального запаса — — 8 640 8 640 

Себестоимость продукции 189 060 228 790 108 750 526 600 

минус Стоимость конечного запаса (14 385) (15 070) (15 010) (44 465) 

Стоимость реализованной продукции 174 675 213 720 102 380 490 775 

Реализационные и административные расходы  24 098 27 768 10 011 61 877 

Общие затраты 198 773 241 488 112 391 552 652 

Реализация 240 975 277 680 100 110 618 765 

Прибыль / (убытки) 42 202 36 192 (12 281) 66 113 

Вычисления 

Комплексные издержки процесса на 1 кг выпущенной продукции = £0,685 на 1 кг (£509 640 / 744 000 кг) 

Себестоимость продуктов W, Х и Y: 

Продукт W (276 000 кг × £0,685) = £189 060 

Продукт Х (334 000 кг × £0,685) = £228 790 

Продукт Y (134 000 кг × £0,685) = £91 790 

 

Конечный запас продуктов W и Х: 

Продукт W (21 000 кг × £0,685) = £14 385 

Продукт Х (22 000 кг × £0,685) = £15 070 

 

Себестоимость 1 кг Z: 

  £ 

Продукт Y (128 000 кг × £0,685) 87 680 

Затраты на последующую обработку 17 920 

минус Реализация побочного продукта (8000 × £0,12) (960) 

 104 640 

Стоимость 1 кг (£104 640 / 96 000 кг) £1,09 

Стоимость конечного запаса продукта Z (10 000 кг × £1,09) £10 900 

Добавленная стоимость конечного запаса продукта Y (6000 × £0,685) £4 110 

Стоимость запаса, относящегося к продукту Z £15 010 
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Себестоимость продукции, относящейся к конечному продукту Z: 

  £ 

Продукт Y (134 000 кг × £0,685) 91 790 

Затраты на последующую обработку 17 920 

минус Реализация побочного продукта (960) 

 108 750 

 

Б. Комплексные издержки являются общими и неустранимыми для обоих вариантов и поэтому для рассматри-

ваемого решения относятся к категории нерелевантных. Последующая обработка 128 000 исходного материала Y 

приводит к получению 96 000 кг продукта Z. Таким образом, для получений 1 кг продукта Z требуется 1,33 кг про-

дукта Y (128 / 96). 

                     £ 

Поступления на 1 кг продукта Z 1,065 (£100 110 / 94 000 кг) 

Поступления от реализации продукции в точке разделения (1,33 × £0,62) 0,823 

Приростные поступления на 1 кг при последующей обработке  0,242 

Приростные затраты на 1 кг при последующей обработке 0,177 [(£17 920 – £960) / 96 000] 

Приростная прибыль на 1 кг при последующей обработке 0,065 

Предполагается, что реализационные и дистрибьюторские расходы являются постоянными и от выбранного ва-

рианта не зависят. Поэтому компании целесообразно переработать продукт Y в продукт Z и не принимать предложе-

ния от другой компании продать ей весь продукт Y. 

 

В. Для ответа на это задание см. параграф Методы распределения комплексных издержек между совместно про-

изводимыми продуктами в гл. 6. 

6.23 

А. В производственной организации себестоимость продукции нужна для оценивания стоимости запасов, приня-

тия различных типов решений, описанных в гл. 9, и принятия решений по ценообразованию (см. параграф из гл. 11). 

 

Б. Общие чистые затраты по объему продукции, получаемому после процесса 1, вычисляются следующим образом. 

 £ 

Материалы (36 000 кг × £150) 54 000 

Труд 28 000 

Накладные расходы (120%) 33 600 

115 600 115 600 

минус Продажа отходов (14 400 кг × £0,30) 4 320 

 111 280 

 

                                        Выходы по каждой категории рыбы следующие. 

Высшей категории 3 600 кг 

Специальное 7 200  

Стандартное 10 800 (50%) × (36 000 – 14 400)) 

 21 600  

 

Распределение затрат осуществляется на основе весовых коэффициентов и поэтому итоговая прибыль будет сле-

дующей. 
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  Высшей категории, £ Специальное, £ Стандартное, £ Всего, £ 

Затраты    18 547
1

    37 093
1

   55 640
1

 111 280 

Выручка 27 000 48 960 43 200 119 160 

Прибыль / (убытки)   8 453  11 867 (12 440)     7 880 

Примечание 

1

 Распределено пропорционально выходу продукции (например, продукции высшей категории = £111 280 × 3600 / 21 600). 

 

Распределение затрат на основе рыночной стоимости и соответствующей этому распределению прибыли показа-

но ниже. 

  Высшей категории, £ Специальное, £ Стандартное, £ Всего, £ 

Затраты    25 215
2

    45 722
2

    40 343
2

 111 280 

Выручка 27 000 48 960 43 200 119 160 

Прибыль / (убытки)   1 785   3 238  2 857     7 880 

 

Примечание 

2

 Распределяется пропорционально выручке от продаж (например, высшей категории = £111 280 × 27 000 / 119 160). 

 

В. Поскольку все затраты в отношении всех продуктов являются комплексными, вывод какого-то продукта, по 

которому в отчете показаны убытки, не приведет ни к какому снижению затрат, но выручка от продаж этого продукта 

будет утрачена. Поэтому отдельный продукт, по которому предприятие несет убытки, не следует исключать из про-

даж при условии, что процесс в целом рентабелен. В обстоятельствах, описанных в задании, основное внимание сле-

дует уделить тому, приносит ли процесс в целом прибыль. В задании ни один из продуктов не требует дополнитель-

ных затрат на обработку, которые могут быть отнесены только на эти продукты. При такой ситуации совместно вы-

пускаемые продукты следует производить до тех пор, пока выручка от продаж продукции превышает затраты, кото-

рые начисляются на конкретный продукт (при допущении, что общий процесс в целом приносит прибыль). 

 

Г. Дополнительная обработка имеет смысл, если инкрементные доходы превышают инкрементные затраты. Вы-

числения здесь следующие. 

 £ на 1 кг 

  Высшей категории Специальное Стандартное 

Инкрементные издержки:    

материалы 0,10 0,10 0,10 

труд 0,60 0,60 0,60 

переменные накладные расходы 0,27 0,27 0,27 

  0,97 0,97 0,97 

Инкрементные доходы 1,20 0,70 1,20 

Инкрементный вклад 0,23 (0,27) 0,23 

 

Инкрементные доходы превышают инкрементные затраты по категориям продукции высшей категории и стан-

дартной. Специальную категорию не следует подвергать дальнейшей обработке, поскольку инкрементные доходы 

недостаточны, чтобы покрыть инкрементные издержки. Высшая категория приносит общий вклад в £828 (3600 кг × 

£0,23), а общий вклад от стандартной продукции равен £2484 (10 000 кг × £0,23). Поэтому общий вклад от дополни-

тельной обработки составляет £3312. Дополнительная обработка будет выгодна до тех пор, пока инкрементный вклад 

превышает постоянные издержки, начисляемые на процесс 2 и являющиеся устранимыми. Постоянные издержки не 

указаны, но по-видимому, они превышают £3312. Предполагая, что ставка накладных расходов вычисляется на осно-

ве объема продукции, полученной в п. А, общие затраты на труд (включая вычисленные в п. Г) составляют £12 960 

(21 600 кг × £0,60). Скорее всего постоянные издержки равны £17 496 (0,75 × 180% × £12 960). По-видимому, этот 

процесс нецелесообразен, если все постоянные издержки являются устранимыми, если отказаться от процесса 2. 
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6.24 

А. На рис. к заданию 6.24 показаны относительные стоимости реализации каждого продукта. 

 

  Boddie,  

£ тыс. 

                   Soull,  

                   £ тыс. 

Итого,  

£ тыс. 

Общие поступления от реализации 8400 36 000  44 400 

Плюс NPV Threekeys  2170 (W1) 2170 

 8400 38 170  46 570 

 

Вычисления 

(W1)      (280 000 л × £8) – £70 000 расходы на доставку 

Распределение комплексных издержек 

Boddie = £840 000 (8400 / 46 570 × £4 657 000) 

Soull = £3 817 000 (38 170 / 46 570 × £4 657 000) 

 

 

Рис. 6.16. Диаграмма системы комплексных издержек 

 

Б. Счет прибыли и убытков 

 Boddie, £ тыс. Soull, £ тыс. Threekeys, £ тыс. Итого, £ 

тыс. 

Реализация 8400 36 000 2240 46 640 

минус Специально отнесенные затраты:     

цех Beta 8100    

цех Gamma  30 900   

цех Delta  719   

Затраты на доставку   70  

Вклад в прибыль на комплексные издержки     

минус Начисленные комплексные издержки 300 4 381 2 170 6 851 

 840 3 817 — 4 657 

Прибыль / (убытки) (540) 564 2 170 2 194 
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В. Приростные поступления превышают приростные затраты для всех трех продуктов. Другими словами, каждый 

продукт обеспечивает вклад в прибыль к комплексным издержкам. Поэтому целесообразно выпускать все три продукта. 

6.25 

А. Предварительные вычисления 

Процесс совместно производимых продуктов приводит к выпуску удобрения для сада (80%) и синтетическо-

го топлива (20%). В задании сказано, что выпущено 1 600 000 кг удобрения. Следовательно, поскольку общий 

выход составляет 2 000 000 кг, то на синтетическое топливо приходится 400 000 кг (20%). В задании также ут-

верждается, что оптовый торговец купил 160 000 кг синтетического топлива, а оставшаяся часть (400 000 кг –  

– 160 000 кг = 240 000 кг) была использована для обогрева теплиц компании. На каждый килограмм этого топ-

лива в теплицах выращивают 5 кг овощей и фруктов. Поэтому за отчетный период было выпущено 1 200 000 кг 

овощей и фруктов. 

Обобщенный отчет о прибыли 

  Удобрение  

для сада, 

£ тыс. 

Синтетическое  

топливо,  

£ тыс. 

Овощи  

и фрукты, 

£ тыс. 

Поступления от реализация / внутренние трансферты
1

 4800 560 600 

минус Затраты:    

внутренние трансферты 
1

   (336) 

комплексные издержки 
2

 (2880) (720)  

переменные затраты на упаковку  (192)  

прямые постоянные издержки  (40)  

переменные издержки   (420) 

постоянные издержки на труд   (100) 

начисленные постоянные издержки (720) (18) (90) 

Чистая прибыль / (убытки) 1200 (410) (346) 

Примечания 

1

 Удобрение для сада: 1 600 000 кг по £3 за 1 кг 

  Синтетическое топливо:    160 000 кг внешней реализации по £1,40 за 1 кг 

    240 000 кг внутренних трансфертов по £1,40 за 1 кг 

  Овощи и фрукты: 1 200 000 кг по £0,50 за 1 кг 

 

2

 В задании говорится, что с учетом распределения комплексных издержек доля выручки от продаж удобрения составила 40%. Други-

ми словами, комплексные издержки в £2 880 000 (60% £4 800 000 поступлений от реализации) отнесены на удобрения. Комплексные из-

держки распределяются пропорционально весу, а на синтетическое топливо приходится 20% общего веса. Следовательно, комплексные 

издержки в £2 880 000, отнесенные на удобрение, составляют 80% комплексных издержек. Оставшиеся 20% — это комплексные издержки, 

отнесенные на синтетическое топливо. Таким образом, на синтетическое топливо будет отнесено £720 000 [20% × (100 / 80) × £2 880 000]. 

 

Б. Начисленные комплексные и постоянные издержки не являются релевантными, поскольку они будут затраче-

ны и в том случае, если рассматриваемая здесь деятельность прекратится. К релевантным поступлениям и затратам 

можно отнести следующие: 

       £ 

Релевантные поступления  224 000 (160 000 кг по £1,40 за 1 кг) 

минус Затраты на упаковку (192 000) 

           Устранимые постоянные издержки (40 000) 

Итоговая выгода для компании (8 000) 

 

Процентное сокращение устранимых постоянных издержек, прежде чем релевантные поступления будут доста-

точными, чтобы покрыть эти расходы, составляет 20% (£8000 / £40 000). 

 

В. Условные затраты для внутренних трансфертов и распределенные постоянные издержки сохранятся, даже ес-

ли деятельность, связанная с выращиванием фруктов и овощей, прекратится. Поэтому при определении чистых вы-
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год, связанных с производством фруктов и овощей, эти затраты не являются релевантными. Вычисление чистой вы-

годы осуществляется следующим образом: 

  £ 

Релевантные поступления 600 000 

минус Переменные издержки (420 000) 

           Устранимые постоянные издержки на труд (100 000) 

Чистая выгода 80 000 

 

Предлагаемый выход синтетического топлива составляет 400 000 кг, однако по контракту необходимо поставлять как 

минимум 100 000 кг оптовому торговцу. Соответственно максимальный выход овощей и фруктов равен 1 500 000 кг. При 

определении оптимального уровня соотношения цен и выхода продукции постоянные издержки останутся неизменны-

ми, независимо от выбранной комбинации цен и выхода продукции. Внутренние трансферты — это условные затраты, 

которые не влияют на платежи денежных средств компании, связанные с принятым решением по ценам и выходу про-

дукции. Такое решение должно основываться на сравнении релевантных поступлений минус приростные издержки (пе-

ременные издержки) для каждого потенциального выхода продукции. Кроме того, использование синтетического топ-

лива для производства фруктов и овощей приводит к сокращению вклада в прибыль в £0,20 (£1,40 – £1,20 за упаковку) 

на 1 кг синтетического топлива. В этом случае альтернативные издержки являются релевантными и поэтому должны 

быть включены в анализ. Чистый вклад в прибыль для возможных уровней выхода продукции будет следующим: 

 

Реализация,  

тыс. кг 

Вклад  

в прибыль
1

, £ 

Общий  

вклад в прибыль, £ 

Неполученный 

вклад в прибыль  

от реализации  

топлива, £ 

Чистый  

вклад в прибыль, £ 

1200 0,150 180 000        0 
2

 180 000 

1300 0,145 188 500  4 000 
3

 184 500 

1400 0,135 189 000  8 000 
4

 181 000 

1500 0,125 187 500 12 000 
5

 175 500 

 

Оптимальный уровень производства — реализовывать 1 300 000 фруктов и овощей, для чего потребуется 260 000 кг 

синтетического топлива. Поставка синтетического топлива оптовому торговцу будет ограничена 140 000 кг. 

Примечания 

1

 Средняя цена реализации минус переменные издержки на производство овощей и фруктов (£420 000 / 1 200 000 кг =  £0,35 за 1 кг). 

2

 Использовано 240 000 кг синтетического топлива, при этом оптовому торговцу были проданы 160 000 кг. Поэтому текущий объем 

реализации топлива оптовому торговцу в 160 000 кг будет сохранен. 

3

 Использовано 260 000 кг синтетического топлива, при этом оптовому торговцу были проданы 140 000 кг. Таким образом, реализация 

снизилась на 20 000 кг, а неполученный вклад в прибыль составил £4 000 (20 000 кг × £0,20 за 1 кг). 

4

 Использовано 280 000 кг синтетического топлива, при этом оптовому торговцу были проданы 120 000 кг. Таким образом, неполучен-

ный вклад в прибыль составил £8 000 (40 000 кг × £0,20 за 1 кг). 

5

 Использовано 300 000 кг синтетического топлива, при этом оптовому торговцу были проданы 100 000 кг. Таким образом, неполучен-

ный вклад в прибыль составил £12 000 (60 000 кг × £0,20 за 1 кг). 

6.26 

А. Последовательность технических операций при исходных материалах в 100 л А и 100 л В показана на рис. 6.26 

к заданию. Ниже представлены переменные издержки при 100 л исходных материалов по каждому продукту. 

Исходные материалы: 

  

   Удобрение 

Р 

Удобрение 

Q 

             £          £ £ £ 

100 л А по £25 за 100 л 25,00    

100 л В по £12 за 100 л 12,00 37,00   

Смешивание:     

200 л по £3,75 за 100 л 7,50    

отстой (10 л по £0,03) (0,30) 7,20   

Дистилляция:     
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190 л по £5 за 100 л 9,50    

побочный продукт Y (57 л по £0,04) (2,28) 7,22   

Общие комплексные издержки  51,42
 

25,71
1

 25,71
1

 

Исходный материал С (114 л по £20 за 100 л)   22,80  

Исходный материал D (57 л по £55 за 100 л)    31,35 

Блендирование:     

Р (171 л по £7 за 100 л)   11,97  

Q (114 л по £7 за 100 л)    7,98 

Фасование по банкам:     

Р (57 банок по £0,32 за банку)   18,24  

Q (19 банок по £0,50 за банку)    9,50 

Наклейки:     

Р (57 банок по £3,33 за 1 000 банок)   0,19  

Переменные издержки на 100 л по каждому исходному материалу   78,91 74,54 

 

Исходный 

материал А (100)

Исходный 

материал В (100)

Смешивание Отстой Х (10)

Дистилляция Потери в результате испарения (19)

Экстракт P Экстракт Q Побочный продукт Y

Блендирование

Удобрение Р (171)

57½ 3-литровые 

банки

Удобрение Q (114)

19 ½ 6-литровые 

банки

190

171

57
57 57
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Рис. 6.26. Диаграмма технических операций при исходных материалах А и В в количестве 100 л каждого 

 

Выход продукции ограничен 570 000 л Q. Таким образом, при исходных материалах А и В в количестве 100 л 

каждого в ходе производственного процесса получают 114 л продукта Q. Следовательно, при 500 000 л каждого ис-

ходного материала [570 000 / (114 / 110)] выход продукта Q составит 570 000 л. Кроме того, при 500 000 л каждого 

исходного материала будет получено 855 000 (171 × 5000) л продукта Р. Ниже приведены общие производственные 

затраты при 500 000 л каждого исходного материала. 
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   Удобрение Р, £ Удобрение Q, £ 

Общие переменные издержки:    

  5000 × £78,91 394 550  

  5000 × £74,54  372 700 

Постоянные издержки при смешивании и дистилляции       13 000 
1

      13 000
1

 

Постоянные издержки при блендировании       19 950 
2

       13 300
2

 

(1) Общие производственные затраты   427 500   399 000 

Примечания 

1

 Комплексные издержки распределяются на основные продукты пропорционально выходу продукции из каждого процесса. Процессы 

смешивания и дистилляции дают по каждому продукту одинаковые выходы. Следовательно, на каждом из них на эти продукты начисляет-

ся 50% затрат. 

2

 Начисление делается на основе выхода продукции в 171 л продукта Р и 114 л продукта Q. 

 

(2) Производственные затраты на один литр 

Удобрение Р = £0,50 (£427 500 / 855 000 л) 

Удобрение Q = £0,70 (£399 000 / 570 000 л) 

 

(3) Прейскурантная цена на один литр 

Ниже приведены затраты и прибыль в процентном виде от прейскурантной цены 

  % 

Прейскурантная цена 100 

Чистая цена реализации 75 

Прибыль (20% × 75%) 15 

Общие затраты (75% – 15%) 60 

Затраты на реализацию и дистрибьюцию (13,33% × 75%) 10 

Производственные затраты (60% – 10%) 50 

Видно, что прейскурантная цена за 1 л в два раза превышает производственные затраты на 1 литр. 

Р = £1,00 

Q = £1,40 

 

(4) Прибыль за год 

Р = £128 250 (15% × £1,00) × 855 000 л 

Q = £119 700 (15% × £1,40) × 570 000 л 

 

Б. Производство удобрения Q приводит также к дополнительному выходу продукта Р. Точка безубыточности за-

висит от того, продается ли Р в точке разделения как отходы или подвергается последующей обработке, после чего 

реализуется по нормальной рыночной цене. В приведенном ниже анализе предполагается, что продукт Р подвергает-

ся последующей обработке и реализуется по нормальной рыночной цене. 

 

  £ 

Переменные издержки на производство 50 000 л продукта Q  

[(50 000 × £372 000) / 570 000] 32 693 

Переменные реализационные расходы на продукт Q 2 000 

 34 693 

Вклад в прибыль от реализации 75 000 л Р:  

75 000 л × £0,22 
1

 16 500 

Чистые затраты 18 193 

 

Цена реализации должна быть по крайней мере такой, чтобы покрывать чистые затраты на один литр в £0,364 

(£18 193 / 50 000 л). Поэтому цена реализации в точке безубыточности составляет £0,364 за 1 л. 
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Примечание 

1

 Выпуск продукта Р в 1,5 раза превышает выпуск продукта Q (см. диаграмму). Поэтому выход продукта Р составляет 75 000 л (50 000 × 

1,5). 

Переменные производственные издержки на 1 л продукта Р = £0,46 

  (£394 500 / 855 000 л) 

Переменные реализационные расходы на 1 л продукта Р = £0,07 

  [0,7 × (13,33% от £0,75)] 

Цена реализации 1 л = £0,75 

Вклад в прибыль на 1 л = £0,22. 

 

В. На это задание конкретного ответа дать нельзя. Рекомендацию следует делать на основе зависимостей между 

ценой и спросом и уровня конкуренции., как правило, надбавка составляет 25% к затратам (20% цены реализации 

равны 25% надбавки к затратам). 

Цена реализации при типичной величине надбавки = [1,25 (£18 193)] / 50 000 л = £0,455. 

При определении приведенной выше цены предполагается, что дополнительный выход продукта Р может быть 

реализован при нормальной рыночной цене. Если Р не будет реализован, то компания понесет следующие затраты: 

  £ 

Переменные издержки на продукт Q 34 693 

Переменные издержки, начисленные на продукт Р до точки разделения:  

5000 по £25,71 за 100 = £128 550 (при выходе продукции в 570 000) 

 

Переменные издержки до точки разделения при выходе продукции в 50 000 л:  

[(£128 550 / 570 000) × 50 000] 

11 276 

 45 969 

 

Минимальная цена реализации равняется £0,919 (£45 969 / 50 000). 

Обратите внимание, что переменные издержки до точки разделения, предварительно отнесенные на продукт Р, 

будут понесены и в том случае, если продукт Р не будет выпускаться. Рекомендованная цена будет зависеть от ситуа-

ции в целом, уровня конкуренции, спроса и принятой в компании политики ценообразования. 

 

 



Эффекты дохода при использовании  

альтернативных систем учета и калькуляции  

затрат 
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А. Производственные затраты на единицу продукции = Переменные издержки (£6,40) + Постоянные издержки 

(£92 000 / 20 000 = £4,60) = £11. 

 

Отчет о прибыли на основе калькуляции с полным начислением затрат. 

 £ 

Выручка (22 000 ед. по £14 за 1 ед.) 308,0 

Производственные затраты реализованной продукции (22 000 ед. по £11) 242,0 

Производственная прибыль до корректировки 66,0 

Завышение начисленных накладных расходов
1

 4,6 

Производственная прибыль 70,6 

Примечание 

1

 Нормальным уровнем деятельности, которая была использована для определения ставки начисления постоянных накладных расхо-

дов — 20 000 ед., однако фактическое производство за период 2 составило 21 000 ед. Поэтому корректировка затрат за период потребова-

лась, поскольку произошло завышение начисленных постоянных накладных расходов на £4600 [(22 000 ед. – 21 000 ед.) × £4,60]. 

 

Б. 

 £ 

Выручка 308,0 

Переменные затраты реализованной продукции (22 000 ед. × £6,40) 140,8 

Вклад в постоянные затраты 167,2 

минус Постоянные накладные расходы 92,0 

Прибыль 75,2 

В. 

1. По сравнению с периодом 1 прибыль на £34 800 выше за период 2 (£70 600 – £35 800). Причины изменения 

следующие. 

                   £ 

Дополнительная выручка (7000 ед. с прибылью в £3 за 1 ед.) 21 000 

Разница в начисленных постоянных накладных расходах (3000 ед. дополнительно производственной 

продукции по £460 за 1 ед.)
1

 

13 800 

Дополнительная прибыль 34 800 

Примечание 

1

 Поскольку постоянные накладные расходы начисляются на основе нормативной деятельности (20 000 ед.), в этом случае было их за-

нижение в размере £9200 (2000 ед. × £4,60) за период 1, когда производство составило 18 000 ед. За период 2 производство превысило нор-

мальную деятельность на 1000 ед., в результате чего было завышение накладных расходов в £4600. Разница между занижением и завыше-

нием составила £13 800 (£9200 + £4600), что представляет корректировку затрат за период, отраженную в виде повышения прибыли на £13 800. 

Другими словами, занижение в £9200 в период 2 не потребовалось, и к тому же было завышение на £4600. 

 

2. Дополнительная прибыль, показываемая в отчете при применении системы маржинальной калькуляции, со-

ставляет £4600 (£75 200 – £70 600). Поскольку объем продаж превышает объем производства на 1000 ед. в период 2, 

запас сократился на 1000 ед. При применении системы калькуляции с полным начислением снижение запасов приве-

дет к высвобождению £4600 (1000 ед. по £4,60) постоянных накладных расходов, начисляемых как затрата за теку-

щий период. При маржинальной системе калькуляции изменения уровней запасов не повлияют на постоянные на-

кладные расходы, которые трактуются как затраты за период. Поэтому прибыль, полученная при калькуляции с пол-

ным начислением затрат, будет на £4600 меньше прибыли, рассчитанной на основе маржинальной калькуляции. 
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7.23  

А. 

   Маржи-

нальная  

калькуля-

ция 

 Калькуля-

ция с пол-

ным на-

числением 

затрат 

Январь £ £ £ £ 

Выручка от продаж (7000 ед.)  315 000  315 000 

минус Себестоимость реализованной продукции (7000 ед.)     

Основные материалы 77 000  77 000  

Труд основных работников 56 000  56 000  

Переменные производственные накладные расходы 28 000  28 000  

Переменные реализационные накладные расходы 35 000 196 000   

Постоянные накладные расходы (7000 × £3)   21 000 182 000 

Вклад  119 000   

Валовая прибыль    133 000 

Завышение начисленных постоянных производственных 

накладных расходов (1) 

    

1 500 

     134 500 

Постоянные производственные затраты (2) 24 000    

Постоянные реализационные издержки (2) 16 000  16 000  

Переменные реализационные издержки   35 000  

Постоянные административные издержки (2) 24 000 64 000 24 000 75 000 

Чистая прибыль  55 000  59 500 

 

  Маржи-

нальная  

калькуля-

ция 

 Калькуля-

ция с пол-

ным на-

числением 

затрат 

Февраль £ £ £ £ 

     

Выручка от продаж (8750 ед.)  393 750  393 750 

минус Себестоимость реализованной продукции (8750 ед.)     

Основные материалы 96 250  96 250  

Труд основных работников 70 000  70 000  

Переменные производственные накладные расходы 35 000  35 000  

Переменные реализационные накладные расходы 43 750 245 000   

Постоянные накладные расходы (8750 × £3)   26 250 227 500 

Вклад в прибыль  148 750   

Валовая прибыль    166 250 

Занижение начисленных постоянных производственных 

накладных расходов 

    

750 

    165 500 

Постоянные производственные издержки (2) 24 000    

Постоянные реализационные издержки (2) 16 000  16 000  

Переменные реализационные издержки   43 750  

Постоянные административные издержки (2) 24 000 64 000 24 000 83 750 

Чистая прибыль  84 750  81 750 

Вычисления 

(1) Постоянные производственные накладные расходы в расчете на единицу продукции определены на основе 

нормативной месячной деятельности в 800 ед. (96 000 ед. за год). Поэтому производственные постоянные накладные 

расходы, понесенные за месяц, составляют £24 000 (£8000 × £3). В январе фактическое производство превысило нор-
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мативную деятельность на 500 ед., и поэтому произошло завышенное начисление накладных расходов в размере 

£1500, что привело к корректировке затрат за учетный период, что положительно сказалось на величине прибыли. В 

феврале производство было на 250 ед. меньше нормативной деятельности, из-за чего произошло занижение начисле-

ния производственных накладных расходов на £750. 

(2) При маржинальной системе калькуляции постоянные производственные накладные расходы трактуются как 

затраты за учетный период и не начисляются на продукты. Поэтому сумма за постоянные производственные наклад-

ные расходы составляет £24 000 в месяц (см. вычисление 1). И при маржинальной системе калькуляции и при каль-

куляции при полном начислении затрат непроизводственные накладные расходы трактуются как затраты за учетный 

период. Все непроизводственные накладные расходы рассчитаны на основе единицы продукции при ежемесячном 

уровне деятельности в 8000 ед. Поэтому понесены следующие непроизводственные постоянные накладные расходы: 

реализационные     = £16 000 (8000 × £2) 

административные = £24 000 (8000 × £3) 

 

Б. В январе в отчете, составленном при применении системы калькуляции с полным начислением затрат, показана 

дополнительная прибыль в £4500. Поскольку в январе объем производства превышает объем продаж на 1500 ед., про-

изошло повышение запасов на 1500 ед. При применении системы калькуляции с полным начислением затрат повыше-

ние запаса приведет к увеличению их стоимости на £4500 (1500 ед. × £3) конечного запаса и переносу этих затрат на 

будущие периоды. При маржинальной системе калькуляции изменение уровня запасов не оказывает влияния на посто-

янные накладные расходы, которые трактуются как затраты за период. Поэтому прибыль, рассчитанная при использова-

нии системы калькуляции с полным начислением затрат, на £4500 выше, чем прибыль, рассчитанная по маржинальной каль-

куляции. В феврале объем продаж превысил объем производства на 1000 ед., в результате чего запас снизился на 1000 ед. При 

калькуляции с полным начислением затрат снижение запаса привело к увеличению на £3000 (1000 ед. по £3) постоян-

ных накладных расходов, учитываемых как затраты текущего периода. Поэтому при калькуляции с полным начислени-

ем затрат прибыль на £3000 меньше, чем прибыли, полученной на основе маржинальной калькуляции. 

 

В. 

1. Вклад на 1 ед. = Цена реализации (£45) – Единичные переменные издержки (£28) = £17. 

Точка безубыточности (ед.) = Годовые постоянные издержки (£64 000) / Единичный вклад (£17) = 3765 ед. 

Точка безубыточности (в денежном исчислении) = 3765 ед. × £45 цена реализации = £169 424. 

Приведенные выше вычисления сделаны на основе месячных данных. Объем продаж для точки безубыточности 

за год составляет £2 033 100 (£164 425 × 12). 

 

2. Требуемый вклад для обеспечения годовой прибыли в £122 800 

= Постоянные издержки (£64 000 × 12) + £122 800 = £899 800 

Требуемый уровень деятельности = требуемый вклад (£899 800) единичный вклад (£17) = 52 400 ед. 

 

Г. Для ответа на этот вопрос см. параграф Допущения, принятые при анализе «затраты — выход продукции — 

прибыль» в гл. 8. 

7.24  

А. Предварительные вычисления 

  Январь — июнь, £  Июль — декабрь, £ 

Производственные накладные расходы 90 000  30 000 

Завышение или занижение при начислении (12 000)  12 000 

  78 000  42 000 

Изменение в величине накладных расходов, £  36 000  

Изменение в объеме производства, ед.  12 000  

Ставка производственных накладных расходов, £ на ед.         3  

Постоянные производственные накладные расходы, £    

[£78 000 – (18 000 × £3)]  24 000 40 000 

Дистрибьюторские расходы 45 000   

Снижение в величине расходов, £   5 000  

Снижение в объеме реализации, ед.   5 000  
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Дистрибьюторские расходы на единицу реализованной продукции, £          1  

Постоянные дистрибьюторские расходы, £    

[£45 000 – (15 000 × £1)]  30 000  

 

Затраты на 1 ед. следующие 

  £  £ 

Цена реализации   36 

Основные производственные материалы  6   

Труд основных работников  9   

Переменные производственные накладные расходы  3   

Переменные дистрибьюторские расходы  1  19 

Вклад в прибыль   17 

Обратите внимание, что прямые издержки на единицу продукции получаются делением общих затрат на число 

выпущенных единиц продукции. 

Отчет о прибыли на основе маржинальной калькуляции  себестоимости 

  Январь — июнь Июль — декабрь 

  £ тыс. £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Реализация  540  360 

Переменные издержки в £19 на каждую проданную единицу  285  190 

Вклад в прибыль  255  170 

Постоянные издержки:     

производственные накладные расходы 24  24  

реализационные расходы 50  50  

дистрибьюторские расходы 30  30  

административные расходы 80 184 80 184 

Прибыль  71  (14) 

Б. При калькуляции себестоимости по маржинальной системе на единицу продукции приходится £18 производ-

ственных переменных издержек. При калькуляции себестоимости с полным распределением затрат на единицу про-

дукции приходится £20 общих производственных затрат. 

  Январь—июнь,  

£ тыс. 

Июль—декабрь,  

£ тыс. 

Прибыль при полном распределении затрат 77 (22) 

Постоянные накладные расходы при увеличении запаса на 3000 ед. 6  

Постоянные накладные расходы при снижении запаса на 4000 ед.   (8) 

Прибыль при маржинальной калькуляции затрат 71 14 

В. Валовая прибыль на единицу продукции при калькуляции себестоимости с полным распределением затрат = 

Годовая валовая прибыль (£400 000) / Годовой объем производства (15 000 ед.) = £16. 

  £ тыс. 

Прибыль за январь — июнь 77 

Сокращение в объеме реализации (5000 × £16) (80) 

Разница в начисленных накладных расходах (£12 000 завышения и £12 000 занижения) (24) 

Сокращение дистрибьюторских расходов 5 

 (22) 

 

Г. Постоянные издержки £184 000 × 2 = £368 000 

Вклад в прибыль на ед. £17 

Точка безубыточности 21 647 ед. (постоянные издержки / вклад в прибыль на единицу продукции) 

 

Д. Для ответа на это задание см. параграф Некоторые аргументы в пользу системы калькуляции себестоимости 

по переменным издержкам в гл. 7. 
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7.25  

А. 

Сметные постоянные накладные расходы (£300 000) Ставка постоянных  

накладных расходов на ед. 
= 

Сметный объем производства (40 000 ед.) 

= £7,50 

 

Отчет о прибыли на основе калькуляции себестоимости (FIFO) с полным распределением затрат 

   £ тыс. 

Реализация (42 000 × £72)  3024 

минус Себестоимость реализованной продукции:   

            Запас на начало периода (3000 × £30) 60  

плюс Производство (46 000 × £52,50
1

) 2415  

 2475  

минус Запас на конец периода (6000 × £52,50) 315 2160 

  864 

Добавить завышение начисленных накладных расходов
2

  27 

Прибыль  891 

Примечания 

1

 Переменные издержки на ед. = £2070 / 46 000 = £45 

   Общие затраты на 1 ед.= £45 + £7,50 постоянных накладных расходов  = £52,50 

2

 Начисленные накладные расходы (46 000 × £7,50) = £345 000 

Понесенные фактические накладные расходы = £318 000 

Завышение       £27 000 

 

Отчет о прибыли (FIFO) при маржинальной калькуляции себестоимости 

  £ тыс. £ тыс. 

Реализация  3024 

минус Стоимость реализованной продукции:   

            Запас на начало периода (2000 × £25) 50  

плюс   Производство (46 000 × £45) 2070  

 2120  

минус Запас на конец периода (6000 × £45) 270 1850 

           Вклад в прибыль  1174 

минус Понесенные постоянные накладные расходы  318 

Прибыль  856 

Согласование 

Прибыль при калькуляции с полным распределением затрат превышает прибыль, полученную при маржинальной 

калькуляции, на £35 000 (£891 000 – £856 000). Разница объясняется тем, что в первом случае постоянные накладные 

расходы переносятся в оцениваемую стоимость запаса. 

 

  £ 

Постоянные накладные расходы в запасе на конец периода (6000 × £7,50) 45 000 

минус Постоянные накладные расходы в запасе на начало периода (2000 × £5) 10 000 

Постоянные накладные расходы, включенные в перемещение запаса 35 000 

  

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат дает более высокое значение прибыли, потому что 

постоянные накладные расходы, перенесенные на следующий учетный период, больше тех накладных расходов, ко-

торые были перенесено на текущий период из предыдущего. 
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Б. Отчет о прибыли (метод средневзвешенного) при калькуляции себестоимости с полным распределением затрат 

  £ тыс. £ тыс. 

Реализация  3024 

Запас на начало периода плюс производство   

(48 000 × £51,56
1

) 2475  

минус Запас на конец периода (6000 × £51,56) 309 2166 

  858 

плюс Завышение начисленных накладных расходов  27 

Прибыль  885 

 

Отчет о прибыли (метод средневзвешенного) при маржинальной калькуляции себестоимости 

  £ тыс. £ тыс. 

Реализация  3024 

минус Стоимость реализованной продукции:   

           Запас на начало периода плюс производство   

(48 000 × £44,17
2

) 2120  

минус Запас на конец периода (6000 × £44,17) 256 1855 

           Вклад в прибыль  1169 

минус Постоянные накладные расходы  318 

Прибыль  851 

Примечания 

1

 При использовании метода средневзвешенного, чтобы получить среднее значение стоимости единицы продукции, запас, бывший на 

начало периода, смешивается с производством текущего периода. 

Запас на начало периода (2000 × £30) + затраты на производство (£2 415 000) = £2 475 000 

Средние затраты на ед. = £2 475 000 / 48 000 ед. 

2

 Средние затраты = [затраты на производство (£2 070 000) + стоимость начального запаса (£50 000) / 48 000 ед.] 

Согласование 

  £ тыс. 

Разница в значениях прибыли (£885 – £851) 34 

Постоянные накладные расходы в запасе на конец периода (309 – 265) 44 

минус Постоянные накладные расходы в запасе на начало периода (2000 × £5) 10 

Постоянные накладные расходы, включенные в перемещение запаса 34 

 

Разница в значениях прибыли, полученных в пп. А и Б., составляет £6000 для калькуляции себестоимости с пол-

ным распределением затрат и £5000 для маржинальной калькуляции себестоимости. При применении метода FIFO из 

предыдущего периода переносятся меньшие затраты, которые учитываются как расходы текущего периода. Запас на 

конец периода учитывается только по текущим затратам за отчетный период. При использовании метода средневзве-

шенного запас на начало периода смешивается с выпущенной продукцией в течение текущего периода, что позволяет 

распределить затраты между стоимостями реализованной продукции и запаса на конец периода. Поэтому в запас на 

конец периода включается только часть затрат, перенесенная из предыдущего периода. 

7.26 

А. Предполагается, что оценочная стоимость запаса на начало 2005 г. определялась на основе прежней ставки на-

кладных расходов в £2,10 за 1 ч. Оценочная стоимость запаса на конец 2005 г. и оценки на начало и конец 2006 г. 

были вычислены на основе новой ставки накладных расходов в £3,60 за 1 ч. Для того чтобы сравнить прибыли за 

2005 и 2006 годы, необходимо пересчитать запас на начало 2005 г. по тому же основанию, которое применялось для 

оценивания запаса в 2006 г. 

Известно, что запас на конец 2006 г. будет выражаться тем же физическим уровнем, как и оценка запаса на нача-

ло 2004 г. Следует также отметить, что запас на начало 2005 г. в два раза превосходит запас 2004 г. в эквивалентном 
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пересчете. Оценка 2004 г. по пересмотренной ставке составит £130 000, в результате чего пересмотренная оценка на 

2004 г. составляет £260 000. Соответственно прибыль за 2005 г. составит на £60 000 (£260 000 – £200 000) больше, 

чем при вычислении по пересмотренной ставке. 

По оценке за 2005 г. видно, что сначала запас возрос, а затем в 2006 г. снизился. Очевидно, что компания в 

2005 г. имела избыток производства, результатом которого стало увеличение запаса в начале 2006 г. Результатом это-

го стало то, что большая часть спроса была удовлетворена в 2006 г. из запасов. Поэтому объем производства в 2006 г. 

сократился, что привело к занижению в £30 000 при начислении постоянных накладных расходов, которые рассмат-

риваются как затраты за отчетный период. С другой стороны, ожидается, что занижение при начислении за 2005 г. 

составит £150 000. Ниже приведена прибыль за 2005 и 2006 годы. 

 

  £ 

Прибыль за 2005 г. 128 750 

Разница в оцениваемой стоимости запаса на начало 2005 г. (60 000) 

Добавить 150 000 

Сметные убытки за 2006 г. 81 250 

  

Б. Чтобы подготовить счет прибыли и убытков на основе маржинальной калькуляции себестоимости, необходи-

мо проанализировать затраты на производство по постоянной и переменной составляющим. Они вычисляются сле-

дующим образом: 

 

  2004,  

£ тыс. 

2005,  

£ тыс. 

2006,  

£ тыс. 

Понесенные общие постоянные накладные расходы 600 600 600 

минус Занижение начисленных накладных расходов 300 150 300 

Постоянные накладные расходы, отнесенные на производство 300 450 300 

Общие затраты на производство 1 000 975 650 

Доля постоянной составляющей 3/10 6/13 (450 / 975) 6/13 

Доля переменной составляющей 7/10 7/13 7/13 

 

Счет прибыли и убытков (при маржинальной калькуляции себестоимости) 

 Фактические показате-

ли за 2004 г. 

Ожидаемые показа-

тели за 2005 г. 

Сметные  показатели за 

2006 г. 

  £ £ £ £ £ £ 

Реализация  1 350 000  1 316 250  1 316 250 

Запас готовой продукции на начало периода 70 000
1

  140 000 
1

 
 

192 500 
2  

Переменные общезаводские затраты 700 000
1

  525 000 
2

  350 000 
2

  

 770 000    665 000  542 500  

Запас готовой продукции на конец периода 140 000
1

 630 000 192 500 
2

 472 500 70 000 
2

 472 500 

  720 000  843 750  843 750 

Постоянные общезаводские затраты 600 000    600 000  600 000  

Административные и финансовые расходы 220 000    220 000  220 000  

  820 000  820 000  820 000 

Прибыль / убытки  (£100 000)  £23 750  £23 750 

Примечания 

1

 7/10 × показатели расходов с полным распределением затрат, указанные в задании. 

2

 7/13 × показатели расходов с полным распределением затрат, указанные в задании. 

В. Занижение начисленных накладных расходов может объясняться тем фактом, что компания действует при низ-

ком уровне активности. Это в свою очередь может быть связано с низким спросом на продукцию компании. Повышение 

ставки накладных расходов приведет к повышению себестоимости продукции. Если применяется ценообразование по 

методу «затраты-плюс», цена реализации также возрастет. А увеличение цены реализации может привести к еще боль-

шему снижению спроса. При ценообразовании по методу «затраты-плюс» зависимости между ценой и спросом не учи-
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тываются. Для более подробного рассмотрения проблем, учитываемых в ответе на это задание, см. параграф Ценообра-

зование по методу «затраты- плюс» (особенно, подпараграф Ограничения ценообразования «затраты- плюс») в гл. 11. 

 

Г. Для ответа на это задание см. параграфы Ценообразование по методу «затраты-плюс» (особенно, подпараграф 

Обоснованность применения ценообразования по методу «затрат- плюс») в гл. 11 и Некоторые аргументы в пользу 

калькуляции себестоимости с полным распределением затрат в гл. 7. Обратите внимание, что положения SSAP 9 тре-

буют, чтобы для внешних отчетов применялась калькуляция себестоимости с полным распределением затрат. 

7.27 

А. В цехе А реализация за второй шестимесячный период возросла, однако прибыль сократилась, в то время как в 

цехе В реализация снизилась, а прибыль увеличилась. Такая ситуация возникла из-за того, что запасы оцениваются на 

основе калькуляции себестоимости с полным распределением затрат. При применении этой системы калькуляции 

постоянные накладные расходы включаются в оцениваемые стоимости запаса, в результате чего значение постоян-

ных накладных расходов, учитываемых как затраты, отличается от фактических постоянных накладных расходов, 

понесенных в течение периода. Ниже представлено влияние включения постоянных накладных расходов в оценоч-

ную стоимость запаса. 

 

 1 июля —  

31 декабря 

1 января — 

30 июня 

  Цех 

А 

Цех 

В 

Цех 

А 

Цех 

В 

  £ тыс. £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Постоянные накладные расходы, перенесенные на запас готовой продукции на начало 

периода
1 

36 112 72 96 

Постоянные накладные расходы к переносу в запас готовой продукции на конец периода
2

 72 96 12 160 

Увеличение прибыли 36   64 

Сокращение прибыли  16 60  

Чистая прибыль как прибыль при полном распределении затрат в счете прибыли и 

убытков 94 50 53 83 

Прибыль до корректировки запаса 58 66 113 19 

Примечания 

1

 Запасы оцениваются по общезаводской себестоимости по калькуляции с полным распределением затрат. Для цеха А оценочная 

стоимость запаса на начало первых шести месяцев составляет £60 000 при себестоимости £20 единицы продукции. Поэтому запас на начало 

периода включает 3000 ед. Постоянные производственные накладные расходы относятся на продукцию, изготовленную в цехе А, в количе-

стве £12 на единицу. Соответственно, в оценочную стоимость запаса включается £36 000 постоянных накладных расходов. Тот же самый 

подход используется и для вычисления постоянных накладных расходов, включенных в оценочную стоимость запаса на начало второго 

периода и для цеха В. 

2

 Запас на конец периода для подразделения В (первый период) = 6000 ед. (£120 000 / £20) Постоянные накладные расходы, включен-

ные в оценку стоимости конечного запаса = £72 000 (6000 ед. × £12). 

 

Тот же самый подход используется и для вычисления постоянных накладных расходов, включенных в оценочные 

стоимости в других случаях. 

Комментарии 

В течение первых шести месяцев для цеха А запасы возросли, и поэтому корректировка запаса привела к сокра-

щению постоянных накладных расходов, отнесенных на период, в размере £36 000. В течение этого периода поне-

сенные постоянные производственные накладные расходы составили £132 000. Поэтому общие постоянные произ-

водственные накладные расходы, отнесенные на период, равны £96 000. За первый период для цеха В запасы снизи-

лись, и корректировка запасов привела к тому, что дополнительные £16 000 постоянных накладных расходов были 

включены в оценочную стоимость запасов. Поэтому постоянные производственные накладные расходы за период 

составили £320 000 (£304 000 + £16 000). Таким образом, когда запас увеличивается, его корректировка окажет бла-

гоприятное влияние на значение прибыли (цех А в период 1), а когда запас снижается, корректировка запаса оказыва-

ет на прибыль отрицательное влияние (цех В в период 1). 
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Во втором периоде в цехе А запас снижается, и поэтому его корректировка приводит к отрицательному влиянию 

на прибыль, в то время как в цехе В возрастание запаса влияет на прибыль положительно. Если два периода сравнить 

между собой, то видно, что корректировка запаса оказывает отрицательное влияние на прибыль цеха А и положи-

тельное для цеха В. При применении системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат прибыль 

является функцией реализации и перемещения запасов, что в свою очередь может повлиять отрицательно на значение 

прибыли, даже если объем реализации возрастает. 

 

Б. Счет прибыли и убытков для подразделения (на основе маржинальной калькуляции себестоимости) 

 1 июля — 

31 декабря 

1 января —  

30 июня 

  Цех А Цех В Цех А Цех В 

  £ тыс. £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Поступления от реализации 300 750 375 675 

Переменные производственные издержки:     

основные производственные материалы 52 114 30 132 

труд основных работников 26 76 15 88 

переменные накладные расходы 26 76 15 88 

Переменные общезаводские затраты производства 104 266 60 308 

Добавить запас готовой продукции на начало периода 24 98 48 84 

 128 364 108 392 

минус Запас готовой продукции на конец периода 48 84 8 140 

          Переменные общезаводские затраты реализованной продукции 80 280 100 252 

Общий вклад в прибыль 220 470 275 423 

минус Постоянные производственные накладные расходы 132 304 132 304 

           Постоянные административные и реализационные расходы 30 100 30 100 

Чистая прибыль 58 66 113 19 
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8.29 

А. См. ниже рис. к заданию 8.29. 

Б. Для ответа на это задание см. материал гл. 8. 

 

В. К основным недостаткам анализа безубыточности относятся 

1) здесь затраты и поступления могут быть только линейными и в пределах определенного диапазона выпуска 

продукции; 

2) на практике трудно разделить между собой постоянные и переменные издержки, и поэтому вычисления явля-

ются приблизительными; 

3) предполагается, что значение прибыли вычисляется на основе калькуляции себестоимости по переменным из-

держкам; 

4) при проведении анализа предполагается, что реализуется только один продукт или постоянный ассортимент 

продукции. 
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Рис. 8.29 График безубыточности (1); График вклада в прибыль (2); 

График соотношения прибыли и объема (3) 

 

Г. К преимуществам графического представления финансовой информации можно отнести: 

а) информацию легко воспринимать наглядно, без обращения к цифровому материалу; 

б) основные характерные черты представляются наглядно; 

в) графическое представление легко может быть понято и сотрудниками, не являющимися бухгалтерами. 

8.30  

А. 

Постоянные издержки (£1 212 000) 
Точка безубыточности = 

Средний вклад в прибыль на £1 поступлений от реализации (£0,505) 

= £2 400 000. 

 

Средний вклад в прибыль на £1 поступлений от реализации = [0,7 × (£1 – £0,45)] + [0,3 × (£1 – £0,6)]. 

 

Б. Графическое представление (рис. 8.30), построенное на основе следующих вычислений: 

при нулевом уровне активности: убытки = £1 212 000 (постоянные издержки); 

при текущих поступлениях от реализации в £4 млн (£4 000 000 × £0,505) – £1 212 000 = £808 000 прибыли; 

при пересмотренных поступлениях от реализации в £4 млн : (£4 000 000 × £0,475) – £1 212 000 = £688 000 прибыли. 

Текущая точка безубыточности: £2 400 000. 

Уточненная точка безубыточности: £2 551 579 (£1 212 000 / £0,475). 

 

Рис. 8.30 Диаграмма соотношения прибыли и объема производства 

 

32
бе:убы'о-1Чяс"ь-- M.'iuct

ГргОыГ гOJ.iuctГ;йу.'ч, Стыг.
1C

i Оаъсч npoi'juoÿoc'aii

M Гя-нЛМЛД: fclfc-,

ТнГ. c-.c.r1C T T T T

1 £ 6Л 5
Уяь1ГКг, CTKIC.

2C

3i 32

iC MS309 i p.'I ri bjjI r'l

10CO

75C
T(?4.yaj->n гя-ILJ

бя:уСы_01Мяс'ь-
Г;йы,'||, Стыг. iC638 W5 i p.ii Ci bjji r'i

бе:убы'о-1Мяс”ь-
25C

0 T T T

10» 3»0 ЛИ0
25C

Уяыгкг, CTKIC. |П-::н:|у|-.1:нннн(ii

р?.1Пн1я.р14, CTKIC
MC

75C

10CO

12»



Анализ «затраты—выход продукции—прибыль» 

 

1257

Уточненный вклад в прибыль на £1 поступлений от реализации: (0,5 × £0,55) + (0,5 × £0,40) = £0,475. 

 

В. 

Требуемый вклад в прибыль (£455 000 + £700 000) 

Вклад в прибыль 

= 

£0,55 

=£2 100 000. 

8.31 

А. Для составления графиков безубыточности см. рис. 8.31 (А) и 8.31 (В). 
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Рис.8.31, а График безубыточности: модель люкс 
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Рис. 8.31, б График безубыточности: стандартная модель 

 

Б. Оба графика свидетельствуют, что для каждой модели продукта имеется по три точки безубыточности. При 

стандартной модели прибыли получаются от реализации в диапазоне от 80 000 до 99 999 ед. и свыше 140 000 ед.; в то 

время как для модели люкс прибыли имеют место в диапазоне от 71 429 до 99 999 ед. и свыше 114 286 ед. Поэтому 

представленные диаграммы обеспечивают наглядное пособие, позволяющее указывать уровень реализации, к кото-

рому должна стремиться компания. 

 

В. Ожидаемый объем реализованной продукции: 

стандартная модель: (172 000 × 0,1) + (160 000 × 0,7) + (148 000 × 0,2) = 158 800; 

модель люкс: (195 500 × 0,3) + (156 500 × 0,5) + (109 500 × 0,2) = 158 800. 

Ожидаемая прибыль 

  Стандартная модель, £ Модель люкс, £ 

Общий вклад в прибыль                              397 000 (158 800 × £2,50)                              555 800 (158 800 × £3,50) 

Постоянные издержки 350 000 400 000 

Прибыль 47 000 155 800 
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Маржа безопасности 

Стандартная модель: Ожидаемый объем реализации (158 800) – Точка безубыточности (140 000) = 18 800 ед. 

Модель люкс: Ожидаемый объем реализации (158 800) – Точка безубыточности (114 286) = 44 514 ед. 

Г. Распределение вероятностей прибыли для продуктов имеют следующий вид: 

Стандартная модель Модель люкс 

Спрос, тыс. ед. Вероятность Прибыль, £ 

тыс. 

Спрос, тыс. ед. Вероятность Прибыль / (убытки), £ 

тыс. 

172 0,1 80 195,5 0,3 284,25 

160 0,7 50 156,5 0,5 147,75 

148 0,2 20 109,5 0,2 (16,75) 

 

У модели люкс более высокая ожидаемая прибыль, однако она и более рискованна, чем стандартная модель. Сущест-

вует вероятность 0,2, что модель люкс принесет убытки, в то время как у стандартной модели такая вероятность равна 0. 

Решение о том, какой вид продукции целесообразнее выпускать, зависит от отношения менеджеров к риску и будущей 

рентабельности выпускаемой продукции. Если компания в настоящее время несет убытки, то для нее может быть не-

подходящим вариантом выбор продукта, производство которого может принести дополнительные убытки. С другой 

стороны, вознаграждение от модели люкс гораздо выше, и если компания сможет выжить при худшем варианте разви-

тия событий, то появляется сильный аргумент в пользу производства модели люкс. 

8.32 А. 1. 

Продукты 1 2 3 Всего 

1. Вклад в прибыль, £ на ед. 1,31 0,63 1,87  

2. Частные постоянные издержки, £ на ед. 0,49 0,35 0,62  

3. Постоянные издержки общего назначения, £ на ед. 0,46 0,46 0,46  

4. Объем реализации, тыс. ед. 98,2 42,1 111,8 252,1 

5. Общий вклад в прибыль, £ (1 × 4) 128 642 26 523 209 066 364 231 

6. Общие частные постоянные издержки, £ (2 × 4) 48 118 14 735 69 316 132 169 

7. Всего постоянных издержек общего назначения, £ (3 × 4) 45 172 19 366 51 428 115 966 

8. Цена реализации, £ за ед. 2,92 1,35 2,83  

9. Общие поступления от реализации (8 × 4) 286 744 56 835 316 394 659 973 

 

Средний вклад в прибыль на ед. = Общий вклад в прибыль (£364 231) / Объем реализации (252 100 ед.) = £1,4448. 

Средняя цена реализации за ед. = Общие поступления от реализации (£659 973) / Объем реализации (252 100 ед.) 

= £2,6179. 

Точка безубыточности, ед. = Общие постоянные издержки / Средний вклад в прибыль на ед. = (£132 169 + £115 

966) / £1,4448 = 171 743 ед. 

Точка безубыточности (поступления от реализации) = 171 743 ед. × Средняя цена реализации (£2,6179) = £449 606. 

Точка безубыточности (поступления по реализации) может быть вычислена и при помощи следующей формулы: 

Постоянные издержки (£132 169 + £115 966) Точка  

безубыточности  

= 

Общий вклад в прибыль (£364 231) 

× 
Общие поступления  

от реализации (£659 973)  
= £449 606. 

Предполагается, что необходимо рассчитать точку безубыточности, которая позволяет покрыть как общие, так и 

частные постоянные издержки. При альтернативном варианте вы можете представить точку безубыточности, покры-

вающую только частные постоянные издержки. 

 

2. Планируемый объем реализации для продукта 2, входящего в общий ассортимент, который использовался для 

вычисления точки безубыточности в п. (1), равен 42 100 / 252 100. Поэтому число единиц продукта 2 в точке безубы-

точности равно 

42 100 / 252 100 × 171 743 ед. = 28 681 ед. 
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Б. Согласно прогнозу продаж, объем реализации при данном соотношении прибыли и вклада в прибыли опреде-

ляется следующим образом: 

 

  £ 

Вклад в прибыль на все постоянные издержки 26 253 

минус Частные постоянные издержки 14 735 

Вклад в прибыль на постоянные издержки общего назначения 11 788 

минус Доля постоянных издержек общего назначения 19 366 

Чистые убытки 7 578 

 

Продукт 2 обеспечивает вклад в прибыль в £11 788 относительно постоянных издержек общего назначения, и ес-

ли экономия, которую можно получить при прекращении выпуска продукта 2, в постоянных издержек общего назна-

чения не превысит £11 788, отказываться от выпуска этого продукта нецелесообразно. Если компания прекратит вы-

пускать продукт 2, она потеряет вклад в прибыль в £11 788, и ее общая прибыль сократится на £11 788. Поэтому ком-

пании следует провести исследование и определить, может ли она получить от какого-то альтернативного использо-

вания своих ресурсов вклад в прибыль, превышающий £11 788. Если этого сделать нельзя, то компании следует про-

должать выпускать продукт 2. 

8.33 

Задача 1 

  £ £ 

Поступления от реализации  2 106 000 

минус Переменные издержки на реализованную продукцию:   

           Стоимость кроватей 1 620 000  

           Комиссионные 210 600  

Транспорт 216 000 2 046 600 

Вклад в прибыль  59 400 

 

Средний вклад в прибыль на каждую проданную кровать = £59 400 / 5400 = £11. 

Постоянные издержки (£8450 + £10 000 + £40 000) = £98 450. 

Постоянные издержки (£98 450) 

Точка безубыточности (единиц) = 
Вклад в прибыль на ед. (£11) 

= 8950 ед. (кроватей). 

Средняя цена реализации на единицу (£2 106 000 / 5400 кроватей) = £390. 

Точка безубыточности (для поступлений от реализации) = 8950 кроватей по £390 = £3 490 500. 

 

Задача 2 

В письме следует рассмотреть следующие вопросы: 

1. 

Требуемый вклад в прибыль £ 

Заработная плата 36 550 

Неполученные процентные платежи 15 000 

Постоянные издержки, вычисленные в задаче 1 98 450 

 150 000 

минус Невыплаченная заработная плата менеджеру 40 000 

Общий вклад в прибыль 110 000 

Минимальная требуемая прибыль, необходимая для компенсации неполученной заработной платы и процентных 

платежей, равна £11 550 (£110 000 – £98 450 постоянных издержек). 

2. Требуемый объем производства = Требуемый вклад в прибыль (£110 000) / Вклад в прибыль на ед. (£11) = 10 000 

кроватей. 

3. Средний срок службы кровати = (9 лет × 0,10) + (10 лет × 0,60) + (11 лет × 0,30) = 10,2 года. 

Общее число кроватей = 44 880 семей × 2,1 кровати на семью в среднем = 94 248. 

94 248 кроватей 

Ожидаемый годовой спрос = 

Средний срок замены кровати (10,2 года) 

= 9240 кроватей. 
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4. Предложение не позволяет обеспечить требуемую прибыль. Ожидаемая годовая реализация составляет 9240 

кроватей, однако для того чтобы выйти на требуемую прибыль, в год надо продавать 10 000 кроватей. Отрицательная 

разница в 760 кроватей приведет к тому, что полученная прибыль будет на £8 360 (760 × £11) меньше требуемой. 

5. Ожидаемая максимальная годовая реализация может оказаться рассчитана неточно из-за следующих причин: 

а) население Майтауна может отличаться от выборки. Например, население этого городка может иметь большую 

долю пожилых людей или молодых людей в семьях. Каждая из таких ситуаций может привести к тому, что динамика 

покупок кроватей окажется отличной от той, которая была продемонстрирована в выборке; 

б) данные являются прошлыми и не учитывают будущих изменений, например, повышения экономического бла-

госостояния населения, изменений в составе населения или изменения покупательских привычек, результатом чего 

будет иное число кроватей, запрашиваемых на рынке. 

Задача 3 

Для ответа на этот вопрос требуется знать материал, разбираемый в гл. 11. Поэтому вы можете отложить этот во-

прос до изучения этой главы. 

 

  А, £ В, £ С, £ Итого, £ 

Цена реализации 240 448 672  

Закупочная цена ед. 130 310 550  

Внутренняя транспортировка   20   20   20  

Вклад в прибыль   90 118 102  

Площадь на 1 кровать, м
2

     3    4     5  

Вклад в прибыль, £ на 1 м
2

   30        29,50          20,40  

Ранжирование     1   2      3  

Максимальный спрос   35  45   20  

Требуемая площадь для хранения, кв. м 105 180 100 385 

 

Ниже представлены показатели по месячной реализации и отчет по рентабельности 

 £ £ 

Вклад в прибыль от реализации А (35 × £90)  3150 

Вклад в прибыль от реализации В (45 × £118)  5310 

Вклад в прибыль от реализации С (3
1

 × £102)  306 

  8766 

минус Частные устранимые постоянные издержки:   

           Персонал 3780  

           Постоянные накладные расходы отдела 2000 5780 

Вклад в прибыль на постоянные накладные расходы общего назначения  2986 

минус Постоянные накладные расходы общего назначения  2520 

           Прибыль отдела  466 

Примечание 

1

 Оставшееся место для хранения модели С после выделения 285 м
2

 моделям А и В, т.е. 15 м
2

 (300 – 285). В результате этого там мож-

но разместить только 3 кровати модели С (15 м
2

 / 5 м
2

 на 1 кровать). 

8.34 

А. Анализ полупеременных издержек
1 

Метод А: 

Повышение затрат £10 000 

Переменная составляющая = 

Повышение уровня активности 

= 

100 000 экземпляров 

= £0,10 на экземпляр. 
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Постоянная составляющая = Общие полупеременные издержки (£55 000) – Переменные издержки (£35 000) при 

уровне активности, соответствующем 350 000 экземплярам. 

Следовательно, постоянная составляющая = £20 000. 

 

Метод В: 

Повышение затрат £5 000 Переменная  

составляющая  

= 

Повышение уровня активности 
= 

100 000 экземпляров 
= £0,05 на экземпляр. 

Постоянная составляющая = Общие полупеременные издержки (£47 500) – Переменные издержки (£17 500) при 

уровне активности, соответствующем 350 000 экземплярам. 

Следовательно, постоянная составляющая = £30 000. 

Примечание 

1

 Этот анализ основывается на сравнении общих затрат и уровня активности при выпуске 350 000 и 450 000 экземпляров за год. 

Вклад в прибыль на 1 экземпляр нового журнала 

  Метод А, £ Метод В, £ 

Цена реализации 1,00 1,00 

Переменные издержки (заданы) (0,55) (0,50) 

Переменная составляющая полупеременных издержек (0,10) (0,05) 

минус Вклад в прибыль от имеющегося журнала (0,05) (0,05) 

           Вклад в прибыль 0,30 0,40 

Вычисление итогового увеличения прибыли компании 

       Метод А        Метод В 

Число проданных экземпляров, тысяч 500 400 600 500 400 600 

Вклад в прибыль на экземпляр, £ 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 

Общий вклад в прибыль, £ тыс. 150 120 180 200 160 240 

Постоянные издержки
1

, £ тыс. 100 100 100 150 150 150 

Итоговое увеличение прибыли, £ тыс. 50 20 80 50 10 90 

Примечание 

1

 Метод А: частные постоянные издержки (£80 000) + полупеременная составляющая (£20 000) = £100 000. 

   Метод В: частные постоянные издержки (£120 000) + полупеременная составляющая (£30 000) = £150 000. 

 

Б. 

Постоянные издержки 

Точка безубыточности = 

Вклад в прибыль на единицу 

. 

Метод А = £100 000 / 0,30 = 333 333 экземпляра. 

Метод В = £150 000 / 0,40 = 375 000 экземпляров. 

Маржа безопасности — это разница между прогнозируемой реализацией и точкой безубыточности при реализации. 

Метод А = 500 000 – 333 333 = 166 667 экземпляров. 

Метод В = 500 000 – 375 000 = 125 000 экземпляров. 

В. При использовании метода В точка безубыточности располагается выше и вклад в прибыль на 1 проданный 

экземпляр также выше. Из этого следует, что прибыль при применении метода В при сокращении объема реализации 

уязвима в большей степени. Однако, если реализация высокая, то применение метода В обеспечивает более высокую 

прибыль (см. 600 000 экземпляров в п. Б). 

Точка безубыточности для реализации существующего журнала равна 160 000 экземпляров (£80 000 / £0,50), а 

текущий уровень реализации составляет 220 000 экземпляров. Поэтому реализация может сократиться на 60 000, 

прежде чем будет достигнута точка безубыточности. На каждые 10 проданных экземпляров нового журнала реализа-

ция прежнего журнала сократится на 1 экземпляр. Соответственно, если будет продано более 600 000 экземпляров 

нового журнала, старый журнал начнет нести убытки. Если, как ожидается, реализация нового журнала будет суще-

ственно превышать 600 000 экземпляров, может возникнуть необходимость рассмотреть целесообразность продол-

жения выпуска старого журнала. 
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8.35 А. 

1. Альтернативными издержками для производства кассет являются неполученное вознаграждение в £1000 и не-

полученная арендная плата в £400 в месяц. 

2. К категории невозвратных издержек относятся гонорар консультанта и расходы на разработку. 

 

Б. Представленная ниже информация может быть получена из отчета 

  Цена реализации  £10 Цена реализации  £9 

Реализация, ед. 7 500 – 10 000 12 000 – 18 000 

Постоянные издержки, £
1

 13 525 17 525 

Прибыль при максимальной реализации, £
2

 3 975 4 975 

Прибыль (убытки) при минимальной реализации
3

 (£400) (£2 525) 

Точка безубыточности, ед.
4

 7 729 14 020 

Маржа безопасности, ед.:   

ниже максимума 2 271 3 980 

выше минимума 229 2 020 

Примечания 

1

 Постоянные производственные расходы + £1400 альтернативных издержек. 

2

 (10 000 ед. × £1,75 вклада в прибыль) – £13 525 постоянных издержек = £3 975 прибыли. 

  (18 000 ед. × £1,25 вклада в прибыль) – £17 525 постоянных издержек = £4 975 прибыли. 

3

 (7 500 ед. × £1,75 вклада в прибыль) – £13 525 постоянных издержек = £400 убытков. 

  (12 000 ед. × £1,25 вклада в прибыль) – £17 525 постоянных издержек = £2 525 убытков. 

4

 Постоянные издержки / вклад в прибыль на единицу продукции. 

Выводы 

1. Цена реализации £10 менее рискованна, чем £9. При цене реализации £10 максимальные убытки меньше, а 

точка безубыточности только на 3% выше минимального объема реализации (по сравнению с 17% для цены реализа-

ции в £9). 

2. Цена реализации в £9 даст более высокую прибыль, если удастся обеспечить максимальный объем реализации. 

3. Для того чтобы получить £3975 прибыли при цене реализации £9, необходимо реализовать 17 200 ед. (требуе-

мый вклад в прибыль для £17 525 постоянных издержек плюс £3975, деленные на £1,25 вклада в прибыль на единицу 

продукции). 

Дополнительно необходимая информация 

1. Данные об использованном капитале при каждой цене реализации. 

2. Данные о дополнительных средствах, требуемых для финансирования оборотного капитала и релевантных 

процентных затратах, чтобы определить затраты на финансирование оборотного капитала. 

3. Ожидаемая вероятность числа реализованной продукции при разных ценах реализации. 

4. Информация о том, в течение какого времени проект будет реализовываться. 

5. Данные по диапазону возможных затрат. В какой мере приведенные в задании цифры являются точными? 

8.36 

А. Влияние отказа от некоторых декоративных элементов 

минус Вклад в прибыль в результате снижения объема  

Реализации на 10% (£300 000 × 10% × £4,50) £135 000 

Снижение производственных расходов (270 000 × £0,60) £162 000 

Чистый доход £27 000 

 

Примечание 

Вклад в прибыль на единицу – Постоянные издержки на единицу продукции (£1,50) = £3. 

Следовательно, вклад в прибыль = £4,50. 

 

Изготовление глаз из пластмассы 

На сокращение объема реализации из-за отказа от некоторых декоративных элементов также повлияют на переход на 

другой тип материала для изготовления глаз (вместо стекла пластмасса) и другой тип материала-наполнителя игрушки. 
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Стоимость стеклянных глаз, требуемых для производства  (270 000 × 2) £540 000 

Стоимость исходного материала (стекла) с учетом 5% отходов (£540 000 / 0,95 × £0,20) £113 684 

Стоимость исходного материала (пластмассы) с учетом 10%ходов (£540 000 / 0,90 × £0,15) £90 000 

Чистая экономия в результате изготовления глаз из пластмассы £23 684 

 

Использование отходов в качестве материалонаполнителя игрушек 

Затраты на синтетическую набивку (270 000 / 2000 × £80) £10 800 

Дополнительные производственные расходы (270 000 × £0,05) £13 500 

Итоговое повышение затрат в результате замены £2 700 

 

Общее итоговое увеличение годовой чистой прибыли в результате реализации трех предложений составляет  

£47 984 (£27 000 + £23 684 – £2700). 

 

Б. Дополнительный вклад в прибыль в результате трех изменений 

(£162 000 + £23 684 – £2700) / 270 000 £0,678 

Текущий вклад в прибыль £4,50 

Уточненный вклад в прибыль на единицу £5,178 

Число игрушек, необходимых для получения того же вклада в прибыль, как и до осуществления изменений: 

(£4,50 × 300 000) / £5,178 = 260 716 штук. 

Следовательно, сокращение объема реализации, при которой чистая прибыль останется прежней:  

(300 000 – 260 716) / 300 000 = 13,1%. 

 

В. В отчете следует показать, что до того как будет принято окончательное решение, необходимо получить отве-

ты на следующие вопросы. 

1. Насколько точны оценки спроса? Прогнозируется, что спрос сократится на 10%, однако в ответе на п. Б. ут-

верждается, что если спрос упадет более чем на 13%, то при внедрении предложений прибыль снизится. 

2. Все ли возможные способы действий проанализированы? Например, может быть, следует учесть сокращение 

цены, проведение рекламной кампании, стимулирование спроса и т. п. 

3. Приведет ли предложение об изменении материала-наполнителя игрушек к потере поступлений от реализации 

отходов? 

4. Приведет ли отказ от некоторых декоративных элементов к увольнению части работников, выплате им выход-

ного пособия и, возможно, к забастовкам или иным формам проявления недовольства со стороны работников? 

5. Из трех предложений следует внимательно проанализировать вариант отказа от некоторых декоративных эле-

ментов и использование вместо стеклянных глаз пластмассовых, а от предложения по замене материала-наполнителя 

игрушек отказаться. 

8.37  

А. 

Фактическое число пациенто-дней = 22 000 (£4,4 млн  / £200). 

Коэффициент занятости коек = 75% (22 000 / 29 200). 

Прибыли / (убытки) £ £ 

Общие доходы  4 400 000 

Переменные затраты  1 100 000 

Вклад в прямые и общие постоянные издержки  3 300 000 

Затраты на персонал:   

Врачи 4 × £22 000  

Сестры 13 × £16 000  

Вспомогательный персонал 24 × £12 000 584 000 

Постоянные издержки  1 650 000 

Прибыль  1 066 000 

Точка безубыточности = Постоянные издержки (£584 000 + × £1 650 000) / Вклад на 1 пациенто-день (£150)
1 

= 14 893 пациенто-дня. 
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Приведенный выше расчет сделан на основе фактических результатов за период. Из-за ступенчатой природы из-

менения постоянных издержек другие точки безубыточности можно вычислить, основываясь на фактическом коли-

честве пациенто-дней за период, которые меньше 20 500 или превышают 23 000. 

Примечание 

1

 £3 300 000 / 22 000 пациенто-дня. 

 

Б. Предполагается, что ожидаемый коэффициент занятости коек останется на уровне 2001 г. плюс дополнительные 

20 коек с загруженностью в течение 100 дней дают общую загруженность в 24 000 пациенто-дней [(22 000 + (100 × 20)]. 

Это приводит к тому, что ожидаемый коэффициент занятости коек составит 66% (24 000 / (100 × 365)) = 66%. 

Уточненные значения в отчете о прибылях и убытках £ £ 

Общие поступления  4 800 000 

Переменные издержки  1 200 000 

Вклад на покрытие прямых и общих постоянных издержек 3 600 000   

Затраты на персонал:   

Врачи 4 × £24 200  

Сестры 15 × £17 600  

Вспомогательный персонал 28 × £13 200 730 400 

Постоянная составляющая оплаты (£1 650 000 × 100 / 80)  2 062 500 

Прибыль  807 100 

 

В. Вариант удовлетворения спроса на услуги, требующие 100 дней занятости коек, за счет повышения числа коек 

на 20 штук в течение 365 дней, приводит к снижению коэффициента заполняемости коек с 75% до 66%. Чтобы удов-

летворить спрос, повысившийся на 2000 пациенто-дней (100 дней × 20 коек), была добавлена мощность в потенци-

ально 7300 пациенто-дней (365 дней × 20 коек). Это оказало отрицательное влияние на коэффициент занятости коек. 

Дополнительный вклад в прибыль составил £300 000, но он был компенсирован более высокими начисленными по-

стоянными издержками в £412 500, появившимися в результате повышения числа коек. Затраты на дополнительный 

персонал из-за шагового увеличения постоянных издержек и увеличения заработной платы также привели к сниже-

нию прибыли. 

Предполагая, что постоянные издержки (административные затраты, затраты на обеспечение безопасности и экс-

плуатации собственности) остаются неизменными, дополнительный спрос привел к дополнительному вкладу в эти 

общие и неустранимые постоянные издержки, и поэтому прибыль для больницы в целом возросла. Однако способ, 

при котором постоянные издержки начисляются, снижает величину прибыли для педиатрического отделения. Воз-

можным вариантом решения, позволяющим преодолеть данную проблему, будет ведение отчетности всех отделений 

за вклад на покрытие неустранимых постоянных издержек (при допущении, что вклад не покроет затраты, связанные 

с персоналом). При этом подходе вклад в прибыль покроет общие постоянные издержки в £2 716 000 (показанные в 

отчете за 2001 г.) и £2 869 000 — за 2002 г. Альтернативный подход — распределить постоянные издержки на основе 

числа пациенто-дней, а не на количество кроватей. Опасность при применении обоих подходов связана с тем, что они 

не стимулируют менеджеров ограничивать число кроватей. 

 

Г. Для организаций, ставящих себе целью получение прибыли, обоснованная финансовая доходность должна ге-

нерироваться, чтобы удовлетворить запросы провайдеров денежных средств. Однако чтобы организация выжила, она 

должна достигать цели и других заинтересованных лиц (например, своих работников, потребителей, а также решать 

социальные задачи). Конфликты между финансовыми и социальными целями происходят, когда более высокая фи-

нансовая доходность может достигаться за счет более низких социальных приоритетов или более трудные социаль-

ные задачи решаются, но это оказывает отрицательное влияние на финансовые показатели. В частной организации, 

действующей в сфере здравоохранения, более высокая прибыль может быть получена за счет назначения более высо-

ких ставок оплаты для обслуживания пациентов и обслуживания меньшего числа пациентов по сравнению с вариан-

том установления низких ставок оплаты и обслуживания большего числа пациентов. Поэтому финансовые цели в 

данном случае достигаются за счет ослабления социальной составляющей. Определение оптимального баланса меж-

ду финансовыми и социальными целями обслуживания частной больницы — задача сложная. Чтобы гарантировать 

предоставление адекватного уровня социальных услуг при обслуживания пациентов с дорогим лечением, необходи-

мо, чтобы такое обслуживание предоставлялось в общественном секторе. 
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8.38  

А. 

 Ожидаемые переменные издержки на ед. 

  Обычное сырье, £ Дешевое сырье, £ 

Основные производственные материалы 36,00 31,25 

Труд основных работников 10,50 10,50 

Переменные накладные расходы 10,50 10,50 

 57,00 52,25 

Отходы (5/95 × £52,25)   2,75  

 57,00 55,00 

 

Вклад в прибыль от использования обычного сырья 

Цена реализации, £ 80 84 88 90 92 96 100 

Переменные издержки, £ 57 57 57 57 57 57 57 

Вклад в прибыль, £ 23 27 31 33 35 39 43 

Спрос (тыс. ед.) 15 23 21 20 19 17 15 

Вклад в прибыль на постоянные издержки общего назначения, £ тыс. 575 621 651 660 665 663 645 

 

Вклад в прибыль при использовании более дешевого сырья 

Цена реализации, £ 80 84 88 90 92 96 100 

Переменные издержки, £ 55 55 55 55 55 55 55 

Вклад в прибыль, £ 25 29 33 35 37 41 45 

Спрос (тыс. ед.) 25 23 21 20 19 17 15 

Вклад в прибыль на частные издержки, £ тыс. 625 667 693 700 703 697 675 

Частные постоянные издержки, £ тыс. 30 30 30 30 30 30 30 

Вклад в прибыль на постоянные издержки общего назначения, £ тыс. 595 637 663 670 673 667 645 

 

Цена реализации, при которой прибыль является максимальной, равна £92, а оптимальный выход продукции — 

19 000 ед. При всех уровнях спроса (отличных от 15 000 ед.) прибыль будет выше при использовании более дешевого 

материала. При объеме производства в 15 000 ед. прибыль будет одинакова для обоих сортов материала. 

Если доля отбраковки для дешевого сырья возрастет с 5% до 6%, тогда при оптимальном объеме производства 

более высокую прибыль можно получить при применении обычного сырья. Постоянные издержки на контроль про-

дукции могут возрасти на 10%, но прибыли будут выше при использовании дешевого сырья для всех уровней актив-

ности, отличающихся от 15 000 ед. Пока спрос превышает 15 000 ед.(£30 000 затрат на контроль / £2 экономия на 

переменных издержках), предпочтительнее применять дешевое сырье. Видно, что в диапазоне от £90 до £96 прибыль 

не очень чувствительна к ценам реализации. 

 

Б. Чтобы построить график (рис.8. 38) «затраты — выход продукции — прибыль»,  необходимы данные по об-

щим поступлениям и общим затратам. 

Спрос, тыс. ед. 25 23 21 20 19 17 15 

Общие поступления, £ тыс. 2000 1932 1848 1800 1748 1632 1500 

Общие переменные издержки (обычное сырье), £ тыс. 1425 1311 1197 1140 1083 969 855 

Общие переменные издержки (дешевое сырье) плюс £30 000 на кон-

троль, £ тыс. 

1405 1295 1185 1130 1075 965 855 
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Рис. 8. 38 

Приведенные выше затраты и поступления нанесены в виде диаграммы типа «затраты — объем — прибыль», ко-

торая позволяет определить оптимальный выпуск продукции, который находится в точке, где разница между линия-

ми общих затрат и поступлений самая большая. В данном случае это происходит при выпуске 19 000 ед. Цена реали-

зации при спросе в 19 000 ед. равна £92. 

8.39  

А. 

 Ручное производство Производство с компьютерной 

поддержкой 

 Продукт А, £ Продукт В, £ Продукт А, £ Продукт В, £ 

Цена реализации 20 50 20,00 50,00 

Переменные производственные расходы (15) (31) (12,75) (26,35) 

Невозвращенные кредиты
1

 — (2) — (2,00) 

Расходы на финансирование
2

 — (3) — (3,00) 

Вклад в прибыль 5 14 7,25 18,65 

Постоянные издержки на месяц, £ 31 500 43 500 

Примечания 

1

 4% цены реализации. 

2

 2% × £50 × 3 месяца. 

1. При реализации только продукта А 

Точка безубыточности при ручном производстве  = 6300 ед. (£31 500 / £5) 

  = £126 000 поступлений от реализации 

Точка безубыточности при производстве с компьютерной поддержкой = 6000 ед. (£43 500 / £7,25) 

  = £120 000 поступлений от реализации 

Точка безразличия: 

пусть х — точка безразличия, 

тогда точку безразличия можно определить из уравнения 

А
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5х – 31 500 = 7,25х – 43 500 

 = 5 333,333 ед. 

 = £106 667 поступлений от реализации 

2. Реализация продуктов А и В в соотношении 4 к 1 

При ручном производстве: 

средний вклад в прибыль на единицу = [(4 × £5) + (1 × £14)] / 5 = £6,80 

точка безубыточности = 4 632,5 ед. (£31 500 / £6,80) = £120 441 поступлений от реализации (4632,5 ед. × £26 (W1) 

При производстве с компьютерной поддержкой: 

средний вклад в прибыль на единицу = [(4 × £7,25) + (1 × £18,65)] / 5 = £9,53 

точка безубыточности = 4564,53 ед. (£43 500 / £9,53) 

 = £118 678 поступлений от реализации (4564,53 ед. × £26 (W1) 

Точка безразличия: 

пусть х — точка безразличия, 

тогда точку безразличия можно определить из уравнения 

6,80х – 31 500 = 9,53х — 43 500 

 = 4395,60 ед. 

 = £114 286 поступлений от реализации (4395,60 ед. × £26 (W1) 

Вычисления 

(W1) Точка безубыточности (по поступлениям от реализации) = Точка безубыточности в единицах × Средняя це-

на реализации одной проданной единицы. 

Следовательно, 

[(4 × £20) + (1 × £50)] Средние поступления  

на единицу реализованной продукции 

= 

5 

= £26. 

Б. Если реализуется только продукт А, объем реализации по смете составляет 4000 ед., а точка безубыточности 

по объему реализации равна 6000 ед. (производство с компьютерной поддержкой) и 6300 (ручное производство) еди-

ниц. Поэтому продукт А сам по себе выпускать не имеет большого смысла. И даже если оба продукта являются суб-

ститутами, продукт А сам по себе выпускать нецелесообразно. Только если поступления от реализации ограничены 

£180 000 (сметные поступления от реализации), продукт А выпускать стоит. Однако допущение, что оба продукта 

являются полными субститутами и что поступления от реализации в £180 000 можно получить, это, скорее всего, 

пример сверхоптимизма. Другими словами, выпуск только одного продукта является очень рискованным занятием. 

Предполагая, что продукты А и В реализуются в соотношении 4 к 1, точкой безубыточности при производстве с 

компьютерной поддержкой будет производство 4565 ед. Сюда входит 3652 ед. продукта А и 913 ед. продукта В, что 

дает при сравнении с первоначальной сметой маржи безопасности в 348 и 1087 ед. Таким образом, наиболее выгод-

ным вариантом является выпуск обоих видов продукции. 

Следует обратить внимание, что сметный ассортимент реализации заложен в соотношении 2 к 1, что дает средний вклад в 

прибыль на единицу в £8 (ручное производство) и £11,05 (производство с компьютерной поддержкой). Точка безубыточности 

при таком ассортименте реализации составляет 3937 ед. как при ручном производстве, так и при производстве с компьютер-

ной поддержкой, из которых 2625 ед. — это продукт А и 1312 ед. — продукт В. Это дает маржу безопасности в 1375 ед. про-

дукта А (34%) и 688 ед. продукта В (34%). Очевидно, выгоднее реализовывать продукты В. В конечном счете рекомендуется, 

чтобы реализовывались оба вида продукции и был выбран вариант производства с компьютерной поддержкой. 

В. Для ответа на это задание см. параграф Политика в области ценообразования в гл. 11. В частности, в вашем ответе 

следует подчеркнуть необходимость получения оценок по спросу при различных ценах реализации и оценок затрат при 

различных уровнях спроса. Оптимальной краткосрочной ценой будет та, при которой прибыль будет максимальной. Одна-

ко окончательно выбранная цена должна исходить из цели максимизации долгосрочной прибыли, и поэтому в ответе сле-

дует привести обсуждения релевантных политик ценообразования, таких, как «снятие сливок» или «проникновения на 

рынок». Также следует учесть реакцию конкурентов при различных ценах реализации. До того как будут сделаны оценки 

спроса, следует провести рыночное исследование, в ходе которого установить, как потребители будут реагировать на но-

вый продукт. Кроме того, следует изучить, не разрабатывается ли и не реализуется ли аналогичный продукт другой компа-

нией. Такую информацию можно получить из централизованных отраслевых журналов, в ходе рыночного исследования 

или собеседования с персоналом компании, занятым в реализации продукции. Если аналогичный продукт уже предлагает-

ся на рынке, следует принять решение, вступать ли в конкуренцию по цене или качеству. Степень взаимозависимости но-

вых и имеющихся видов продукции также должна быть рассмотрена, и в анализ следует включить любые неполученные 

поступления от реализации уже имеющейся продукции в случае выпуска компанией на рынок своего нового товара. Воз-

можно, потребуется сильно дифференцировать новую продукцию от уже выпускаемой. 



Измерение релевантных издержек  

и поступлений для принятия решения 
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9.35  

А. 

  £ 

Закупочная цена компонента у поставщика 50 

Дополнительные расходы на производство (только переменные издержки) 34 

Экономия, если компонент будет выпускаться самостоятельно 16 

 

Компонент следует выпускать самостоятельно при условии, что следующие допущения являются правильными: 

1) труд основных работников представляет дополнительные затраты на труд при производстве компонентов; 

2) если компонент будет выпускаться, компания не понесет никаких дополнительных постоянных расходов; 

3) никаких редких ресурсов нет. Следовательно, производство компонента не ограничивает выпуск других, более 

выгодных продуктов. 

Б. 1. Компания понесет дополнительные постоянные расходы в £56 000, однако получит экономию за счет заку-

почных расходов в £16 на единицу выпущенной продукции. Точка безубыточности составляет 3500 ед. (постоянные 

издержки в £56 000 / £16 экономии на ед.). Если число компонентов выпускаемых за год меньше 3500 ед., компании 

выгоднее закупать их у внешнего поставщика. 

2. Вклад в прибыль на единицу реализованной продукции равен £40, а каждая выпущенная единица требует 8 ч 

труда, которые являются редким ресурсом. Вклад в прибыль на час труда равен £5. Поэтому, если компонент выпус-

кается компанией, то на каждую единицу затрачивается 4 ч труда основных работников (этот ресурс в данном случае 

является ограничивающим), в результате чего неполученный вклад в прибыль составляет £20. Поэтому релевантные 

издержки производства равны £54 и состоят из £34 приростных затрат плюс неполученного вклада в прибыль в £20. 

Другими словами, компонент целесообразно закупать у внешнего поставщика. 

В. Балансовая стоимость оборудования относится к категории невозвратных издержек и не является релевантной 

в отношении принимаемого решения о том, следует ли компании закупать компоненты или продолжать их выпускать 

самостоятельно. Если производство прекратится, списываемая сумма будет списана в виде разовой проводки, а если 

производство продолжится, списываемая сумма будет списываться в течение ряда лет. На будущие платежи денеж-

ных средств за оборудование решения о закупках компонента или продолжения его выпуска не повлияет. Для иллю-

страции того, что списанная стоимость активов с точки зрения принятия решений является нерелевантной, см. пара-

граф Принятие решений о замене оборудования: независимость от прошлых затрат в гл. 9. 

9.36  

А. Вычисление минимальной цены реализации 

  £ 

Основные производственные материалы:  

сталь
1

 55,00 

металлическая соединительная аппаратура
2

 20,00 

Труд основных работников:  

квалифицированные
3

 300,00 

неквалифицированные
4

 — 

Накладные расходы
5

 7,50 

Ожидаемое время
6

 — 

Административные расходы
7

        — 

Релевантные издержи на заказ 382,50 

Примечания 

1

 Использование материалов для выполнения заказа приведет к необходимости их пополнения. Поэтому будущие платежи денежных 

средств возрастут на £55. 
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2

 Будущие платежи денежных средств составят £20. 

3

 Требуемое число часов труда можно получить, сократив производство другой продукции, что приведет к снижению вклада в при-

быль на £21 (£13 + £8) на 1 ч (обратите внимание, что затраты на нормальный труд будут понесены при любом варианте и поэтому не яв-

ляются приростными). И наоборот, за сверхурочную работу компания должна платить дополнительную заработную плату в размере £300 

(25 ч × £12). Поэтому второй вариант действий в экономическом плане более выгоден, а приростной поток денежных средств в результате 

принятия заказа составит £300. 

4

 Никаких приростных затрат не будет, поскольку альтернативный вариант предусматривает оплачиваемое время простоев. 

5

 Единственными приростными затратами является оплата энергии 

6

 Ожидаемое время относится к категории невозвратных издержек. 

7

 Административные расходы не включают никаких приростных потоков денежных средств. 

 

Б. Среди факторов, которые необходимо рассмотреть, можно указать: 

а) временной горизонт для повторных заказов, число повторных заказов и вероятный спрос; 

б) потоки денежных средств, получаемые при альтернативном использовании мощности; 

в) конкуренцию за получение будущих заказов от Ехе plc; 

г) ожидаемые конкурентные цены конкурентов. 

 

В. Ограничивающие факторы 

  Продукт Х Продукт Y 

Вклад в прибыль, £ на ед. 10 20 

Материал, используемый на единицу продукта, кг   1   4 

Вклад в прибыль, £ на 1 кг материала 10   5 

Таким образом, редкие материалы следует выделить на производство продукта Х, поскольку он обеспечивает 

вклад в прибыль на £5 на 1 кг материала больше, чем вклад в прибыль для продукта Y. 

Подход на основе альтернативных издержек 

  Продукт Х Продукт Y 

Вклад в прибыль при данной цене приобретения материала, £ на ед. 10 20 

Неполученный вклад в прибыль £ от альтернативного использования:   

1 кг, выделенного на Y, по цене £5 за 1 кг (5)  

1 кг, выделенного на Х, по цене £10 за 1 кг  (40) 

Денежные средства, £ на ед. +5 –20 

Денежные средства, £ на 1 кг материала +5 (£5 / 1 кг) –5 (£20 / 4 кг) 

Приведенный выше анализ свидетельствует, что при рассмотрении альтернативных вариантов использования ма-

териалов продукт Х дает вклад в прибыль в £5 на 1 кг. Производство продукта Y приводит к тому, что при рассмот-

рении альтернативных вариантов использования материалов вклад в прибыль будет ниже на £5 на 1 кг. Это совпадает 

с подходом на основе ограничивающего фактора, применение которого свидетельствует, что для компании экономи-

чески выгоднее (на £5 на 1 кг материала) использовать материал для производства продукта Х, чем для продукта Y. 

9.37  

А. 1. 

  Продукт I,  

£ тыс. 

Продукт II,  

£ тыс. 

Продукт III,  

£ тыс. 

Всего,  

£ тыс. 

Реализация 2475 3948 1520 7943 

Вклад в прибыль 1170 1692 532 3394 

Начисленные накладные расходы (275) (337) (296) (908) 

Постоянные издержки общего назначения 520) (829) (319) (1668) 

 (795) (1166) (615) (2576) 

Прибыль 375 526 (83) 818 

Прибыль, £ на ед. 1,60 1,40 (0,04)  

Примечание 

Постоянные издержки общего назначения начисляются на продукты по ставке 21% общих поступлений от реализации (£1668 / £7943). 
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Б. Если выпуск продукта III будет прекращен, предполагается, что переменные издержки и начисляемые (т.е. ча-

стные) на него постоянные издержки относятся к категории устранимых. Кроме того предполагается, что постоянные 

издержки общего назначения являются неизменными и неустранимыми для всех продуктов и останутся теми же са-

мыми, если выпуск продукта III будет прекращен. Однако, возможно, в долгосрочном плане часть постоянных из-

держек общего назначения относится к категории устранимых. Ниже представлены уточненные значения прибыли 

для варианта, когда выпуск продукта III будет прекращен. 

  £ тыс. 

Вклад в прибыль продуктов I и II (£1170 + £1692) 2862 

Начисленные постоянные издержки (£275 + £337) (612) 

Постоянные издержки общего назначения (1668) 

Прибыль 582 

Если выпуск продукта III будет прекращен, прибыль снизится на £236 000 (£818 – £582), так как компания А Ltd боль-

ше не будет получать вклад в прибыль в £236 000 (£532 – £296) относительно постоянных издержек общего назначения. 

В. Для покрытия затрат на проведение дополнительной рекламы потребуется дополнительная реализация 15 385 ед. 

(£80 000 дополнительных постоянных издержек / £5,20 вклада в прибыль на ед. продукции). При этом предполагает-

ся, что текущие постоянные издержки останутся неизменными. 

Г. Уточенный вклад в прибыль на единицу продукции составит £3,45 (£9,45 – £6). 

£1692 000  

(текущий общий вклад в прибыль) Требуемый  

объем реализации 
= 

£3,45 (уточненный вклад в прибыль 

 на ед. продукции) 

= £490 435 ед. 

(увеличение на 30,4%  

сверх сметного объема  

реализации в 376 000 ед.) 

Б. На динамику затрат в связи с изменениями уровня активности повлияют следующие факторы: 

а) диапазон изменения уровня активности (когда изменение велико, то, скорее всего, можно ожидать больших затрат); 

б) тип расходов (некоторые расходы меняются прямо пропорционально объему производства, например, затраты на 

основные производственные материалы, в то время как другие относятся к категории постоянных или полупостоянных); 

в) политика менеджмента (некоторые расходы меняются по усмотрению менеджеров, т.е. относятся к категории 

дискреционных, например, затраты на рекламу); 

г) временной горизонт (в долгосрочном плане все составляющие затрат могут измениться как реакция на измене-

ние уровня активности, в то время как в краткосрочном плане некоторые из этих составляющих, например заработная 

плата мастеров, остаются неизменными). 

9.38 

Задача 1 

А и Б. 

Цена реализации, £ 60 70    80 90  

Объем реализации, тыс. ед. 25 20    16 11  

  £ за ед. £ за ед. £ за ед. £ за ед.  

Основные производственные материалы 14,00 14,00 14,00  16,10 (£14,00 × 115 / 100)

Труд основных работников 13,00 13,00 11,7 (90%) 11,70  

Переменные производственные накладные расходы 4,00 4,00 4,00  4,00  

Комиссионные за реализацию (10% цены реализации) 6,00 7,00 8,00  9,00  

Общие переменные издержки на ед. 37,00 38,00 37,70  40,80  

Вклад в прибыль на ед. 23,00 32,00 42,30  49,20  

Общий вклад в прибыль, £ тыс. 575 640 676,8  541,2  

Постоянные издержки:       

производственные накладные расходы (25 000 × £8) 200 200 190  190  

Реализационные и дистрибьюторские расходы (25 000 × £3) 75 70 70  70  

Административные расходы (25 000 × £2) 50 50 50  50  

Общие постоянные издержки 325 320 310  310  

Общая годовая прибыль 250 320 366,8  231,2  

Задача 2 
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1) Цена реализации £80 обеспечивает максимальную прибыль компании, равную £366 800 за год. 

2) При рассмотрении следует учесть следующие факторы: 

а) влияние на моральное состояние работников, связанное с большими сокращениями труда основных работни-

ков и, как следствие, большие выплаты в качестве выходного пособия; 

б) если конкуренты не повысят свои цены, то в долгосрочном плане заказчики могут перейти к ним, и поэтому 

долгосрочная годовая прибыль может оказаться значительно меньше прибыли, рассчитанной выше. Переход заказчи-

ков к конкурентам может также позволить конкурентам получить дополнительные выгоды от экономии на масштабах 

производства, в результате чего их расходы на единицу продукции будут ниже, чем у компании Rene Limited. 

 

Задача 3 

А. Виды продукции сначала следует отранжировать по их вкладу в прибыль на каждый используемый компонент 

  Продукт А,  

£ за ед. 

Продукт В,  

£ за ед. 

Продукт С,  

£ за ед. 

Продукт D,  

£ за ед. 

Цена реализации 14  12  16  17  

Переменные издержки 11  11  12  12  

Вклад в прибыль 3  1  4  5  

Число компонентов, использованных  

для производства единицы продукции 

2 (£4 / £2) 1 (£2 / £2) 3 (£6 / £2) 4 (£8 / £2) 

Вклад в прибыль на компонент, £ 1,50  1,00  1,33  1,25  

Ранжирование 1  4  2  3  

 

Редкие компоненты следует распределять следующим образом: 

Продукт Количество Использовано 

компонентов, ед. 

Остаток, ед. 

А 4000 8 000 14 400 

С 3600 10 800 3 600 

D 900 3 600 — 

     22 400  

 

Прибыль, которую необходимо получить в следующем периоде: 

Продукт Количество, ед. Вклад в прибыль,

 £ на ед. 

Итого, £ 

А 4000 3 12 000 

С 3600 4 14 400 

D 900  4 500 

Общий вклад в прибыль   30 900 

Постоянные издержки   8 000 

Прибыль   22 900 

9.39  

А. 

 Продукт Х Продукт Y Итого 

(1) Ожидаемый спрос, тыс. ед. 315 135  

(2) Требуемое число часов работы оборудования, на тысячу ед. 160 280  

(3) Требуемое число часов работы оборудования для удовлетворения спроса [(1) × (2)] 50 400 37 800 88 200 

 

Таким образом, требуемое число часов работы оборудования для удовлетворения спроса превышает часы, 

имеющиеся в наличии. Поэтому часы работы оборудования являются ограничивающим фактором, и компания долж-

на распределять мощность в соответствии с вкладом в прибыль на час работы оборудования. 
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  Продукт Х, £ Продукт Y, £ 

Цена реализации 11,20 15,70 

Переменные издержки   6,30    8,70 

Вклад в прибыль   4,90    7,00 

Число часов работы оборудования, требуемое на 1 ед.
1

   0,16     0,28 

Вклад в прибыль на 1 ч работы оборудования, £     30,625          25 

Примечание 

1

 Продукт Х = 160 / 1000; продукт Y = 280 / 1000. 

 

Видно, что компании следует стремиться выпускать как можно больше продукта Х. Для удовлетворения макси-

мального спроса на продукт Х потребуется 50 400 ч работы оборудования, поэтому на продукт Y остается 34 600 ч 

(85 000 ч – 50 400 ч). Следовательно, компании необходимо выпускать 123 571 ед. продукта Y (34 600 ч / 0,28 ч) и 

315 000 ед. продукта Х 

 

Б. 

  Продукт Х, £ Продукт Y, £ Всего, £ 

Вклад в прибыль 4,90 7,00  

Объем реализации 315 000 123 571  

Вклад в прибыль, £ тыс. 1543,5 864,997 2408,497 

минус Постоянные издержки, £ тыс.
1

   2124,997 

Прибыль   283,500 

Примечание 

1

 Постоянные издержки: Продукт Х = 315 000 ед. × £4 за 1 ед. =  £1 260 000 

  Продукт Y = 123 571 ед. × £7 за 1 ед. =  £864 997 

   £2 124 997 

В. Теперь имеются два ограничивающих фактора, и поэтому следует воспользоваться приемами линейного про-

граммирования. 

Пусть: Х — количество выпущенного продукта Х (в тыс. ед.) 

 Y — количество выпущенного продукта Y (в тыс. ед.) 

Тогда 

160Х + 280Y = 85 000 ч работы оборудования (1) 

120Х + 140Y = 55 000 ч труда основных работников (2) 

Умножив уравнение (2) на 2, а уравнение (1) на 1, получим 

160Х + 280Y = 85 000 (1) 

240Х + 280Y = 110 000 (2) 

Вычтя уравнение (2) из уравнения (1), получим 

–80Х = –25 000. 

Откуда                                                                           Х = 312,5 (т.е. 312 500 ед.). 

Подставляя значение Х в уравнение (1), определим Y: 

  160 × 312,5 + 280Y = 85 000 

          50 000 + 280Y = 85 000 

                         280Y = 35 000 

                               Y = 125 (т.е. 125 000). 

Следовательно, оптимальный выход продукции, при котором в полной мере задействованы и трудовые, и ма-

шинные мощности, это выпуск 312 500 ед. продукта Х и 125 000 ед. продукта Y. 

9. 40  

А. 

В данном отчете имеются следующие ошибки. 

1. Основное внимание уделяется только цифрам следующего года, однако этот год нельзя считать типичным. Не-

которые из его затрат относятся к категории разовых и поэтому не повторяются каждый год. На решения также ско-
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рее всего повлияет уровень спроса, а он из года в год варьируется. Поэтому анализ следовало бы сделать в рамках 

более продолжительного периода. 

2. Дополнительные затраты на закупку плат SCB не учитывают релевантных издержек. Расчеты следовало бы де-

лать на основе закупочной цены минус инкрементные издержки, а не полных затрат в £112 на 1 ед. 

3. Половина заработной платы сотрудника, отвечающего за закупки, вряд ли будут сэкономлена, так как нет ни-

каких свидетельств, что он будет освобожден от работ, связанных с данным контрактом. 

4. Затраты на размещение заказов не относятся к инкрементным издержкам, поскольку они уже отражены в зара-

ботной плате, которая скорее всего останется неизменной. 

5. Не учтены заработная плата нового сотрудника, отвечающего за контакты с партнерской компанией, и издерж-

ки, которые компания несет из-за избыточного количества продукции. 

6. Затраты на транспортировку материалов скорее всего не относятся к категории инкрементных. Эти затраты бу-

дут включены в стоимость основных материалов. 

 

Б. 

1. Существуют разные подходы, которыми можно воспользоваться при ответе на данный вопрос. Если вы стал-

киваетесь более чем с двумя альтернативами, вы скорее увидите, что вам легче перечислить затраты и доходы, свя-

занные с каждым альтернативным вариантом, отдельно. В отношении нерелевантных издержек вы либо можете вы-

брать вариант, при котором одни и те же суммы включаются во все альтернативы, что гарантирует их нерелевант-

ность, либо вообще исключить эти суммы из анализа. 

 

Оценивание трех альтернатив 

 2005 / 06 2006 / 07 2007 / 08 Всего 

Собственное производство (альтернатива 1)     

Объем продаж, ед. 58 000 60 500 60 500  

  £ тыс. £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Выручка при нормальном вкладе в £312 (400 – 88) на 1 ед. 18 096 18 876 18 876  

минус Сверхурочное время по £75 на 1 ед. при превышении уровня в 55 000 ед. (225) (412,5) (412,5)  

Устранимые постоянные издержки, связанные с платами CSB (250) 380 (380)  

Постоянные издержки, связанные с датчиками (2600) (2900) (2900)  

Вклад в прибыль 15 021 15 183,5 15 183,5 45 388 

 

Закупка плат CSB у внешнего поставщика (альтернатива 2) 

Объем продаж, ед. 58 000 62 000 65 000  

 £ тыс. £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Выручка при нормальном вкладе в £284 (400 – 116) на 1 ед. 16 472 17 608 18 460  

минус     

Дополнительные издержки на хранение большего числа продукции (10) (10) (10)  

Издержки из-за избыточного количества продукции (72 × £4000) (288)    

Расходы на сотрудника, отвечающего за контакты с партнерской компа-

нией 

(30) (30) (30)  

Постоянные издержки, связанные с датчиками 
1

 (2600) (2900) (3100)  

Вклад в прибыль 13 544 14 668 15 320 43 532 

 

Закупка плат CSB у внешнего поставщика и сдача имеющегося свободного пространства в аренду (альтернатива 3) 

Объем продаж, ед. 58 000 60 500 60 500  

  £ тыс. £ тыс. £ тыс. £ тыс. 

Выручка при нормальном вкладе в £284 (400 — 116) на 1 ед. 16 472 17 182 17 182  

Дополнительный доход от аренды (240 × 120 × £45)  1 296 1 296  

минус     

Дополнительные издержки на хранение большего числа продукции (10) (10) (10)  

Издержки из-за избыточного количества продукции (72 × £4000) (288)    

Расходы на сотрудника, отвечающего за контакты с партнерской компанией (30) (30) (30)  

Постоянные издержки, связанные с датчиками 
1

 (2600) (2900) (2900)  

Вклад в прибыль 13 544 15 538 15 538 44 620 
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Примечание 

1

 Обратите внимание, что одна и та же сумма показана за 2005 / 06 и 2006 / 07 гг. по постоянным издержкам, связанным с датчиками, что 

делает ее нерелевантной. За 2007 / 08 г. цифры отражают приростные постоянные издержки в £200 000, что объясняется более высоким объе-

мом продукции для второго альтернативного варианта за этот год. 

 

Основываясь на временном горизонте, заданном для данного вопроса, компании предпочтительнее продолжать 

самой выпускать платы SCB и работать сверхурочно. 

 

2. Предполагается, что в долгосрочной перспективе годовой объем продукции при выборе первой или третьей 

альтернативы останется ограниченным в 60 500 ед., но для второй альтернативы его можно повысить до 70 000 ед. 

При выходе за трехлетний временной горизонт, как показано в п. Б. (1), первая альтернатива приносит £1 856 000 

(£45 388 – £43 532) больший вклад, чем вторая альтернатива, и на £768 000 (£45 388 – £44 620) больше, чем третья. 

Предполагая, что спрос остается на уровне 65 000 ед., вторая альтернатива приносит дополнительный вклад в £136 

500 каждый год по сравнению с первой альтернативой (разница между этими двумя альтернативами применительно к 

году 3), что требует приблизительно еще 14 лет (£1 856 000 / £136 500), чтобы ликвидировать разницу во вкладе. Од-

нако, если спрос повышается до 68 000 ед. (исходя из тех же 3000 ед. повышения в 2007 / 08 г.) дополнительный 

вклад в £85 2000 (3000 ед. × £284) будет получен от второй альтернативы, начиная с 2008 / 09 г. и дальше, что в итоге 

превышает альтернативу 1 на £988 500 (£852 000 + £136 500) за год. Поэтому после двух лет альтернатива 2 стано-

вится предпочтительнее первой альтернативы. 

Аналогичный анализ можно провести на основе сравнения альтернатив 1 и 3, чтобы показать, что в 2007 / 08 г. 

альтернатива 3 дает вклад больше на £354 500 (£15 538 – £15 183,5). Поэтому после приблизительно двух лет будет 

наблюдаться нехватка прибыли, но через пять лет альтернатива 3 станет предпочтительнее альтернативы 1. 

Выбор альтернатив, таким образом, зависит от уровней будущего спроса. Если спрос можно будет поддерживать 

в объеме 68 000 ед., наиболее привлекательным вариантом становится альтернатива 2. Если, как ожидается, спрос 

останется на уровне 65 000 ед., предпочтительнее третья альтернатива. Следует отметить, что при принятии конечно-

го решения следует учесть и качественные факторы, например, влияние избыточной продукции на общую атмосферу 

в рабочем коллективе. 

9.41 

А. Релевантными издержками при производстве нового продукта являются переменные издержки плюс утрачен-

ный вклад в прибыль от продажи резервного времени машинной обработки другому производителю. При этом пред-

полагается, что более выгодно три дня в неделю выпускать уже имеющуюся продукцию. Ниже представлены вычис-

ления ставок переменных накладных расходов. 

 

  Цех 4  Цех 5  

Нормальные часы (0,9 × 40 ч × 50 недель) 1800  1800  

Ставка постоянных накладных расходов, £ за 1 ч 20 (36 000 / 1800) 28 (50 400 / 1800) 

Ставка общих накладных расходов, £ за 1 ч 40  40  

Ставка переменных накладных расходов, £ за 1 ч 20  12  

 

Переменные расходы на час составляют: 

Цех 4: £60 (£40 затрат на энергию + £20 переменных накладных расходов). 

Цех 5: £72 (£60 затрат на энергию + £12 переменных накладных расходов). 

 

Обратите внимание, что затраты на труд являются постоянными. 

Если новый продукт не разрабатывается, то цеху 4 целесообразно продать неиспользуемое время машинной об-

работки по £70 за 1 ч, цеху 5 это делать не следует, поскольку часовые переменные издержки у него превышают цену 

реализации этого времени. Релевантные издержки на час обработки составляют: 

Цех 4: £70 (£60 переменных издержек + £10 неполученного вклада в прибыль) 

Цех 5: £72 
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Теперь можно рассчитать релевантные издержки на производство нового продукта: 

  £ 

Основные производственные материалы 10,00 

Переменные операционные издержки цеха 4 (0,75 ч × £70) 52,50 

Переменные операционные издержки цеха 5 (0,33 ч × £72) 24,00 

 86,50 

 

Общие дополнительные вклады в прибыль при различных ценах реализации и спросе являются следующими: 

  £ £ £ 

Цена реализации   100 110 120 

Вклад в прибыль на ед.     13,50 23,50 33,50 

Спрос      1067 
1

 1000 500 

Общий вклад в прибыль 14 404 23 500 16 750 

 

Примечание 

1

 Максимальный выход продукции цеха 4 составляет 1067 ед. [(недель × 50 ч) / 0,75 ч], а для цеха 5 — 2400 ед. Следовательно, выход 

продукции ограничен 1067 ед. Оптимальный выход новой продукции при цене реализации в £110 равен 1000 ед. Для выхода продукции в 

1000 ед. потребуется 15 ч в неделю (20 ед. в неделю × 0,75 ч) для цеха 4 и 6,67 ч для цеха 5. Поэтому цеху 4 следует продать 1 ч в неделю за 

£70, однако цеху 5 свою резервную мощность в 9,33 ч в неделю продавать невыгодно. 

 

Дополнительная прибыль в неделю в результате этой программы составляет £470 (20 ед. × £23,50 вклада в при-

быль). Общий доход за неделю вычисляется без включения неполученного вклада в прибыль в £10 за 1 ч для цеха 4. 

Переменные издержки равны £79 (£86,50 релевантных издержек минус альтернативные издержки в 0,75 ч по £10 за 1 ч), 

а вклад в прибыль — £31 на 1 ед. Общий доход за неделю составляет £630 (20 ед. по £31 плюс £10 за продажу 1 часа). 

Без производства нового продукта вклад в прибыль за неделю равен £160 (16 ч × £10). Таким образом, новый продукт 

позволит увеличить доход на £470 в неделю. 

Б. Теневые цены свидетельствуют, что если из текущего оптимального плана вычесть 1 ч, вклад в прибыль со-

кращается на £76 для цеха 4 и на £27 для цеха 5. Соответствующие часовые затраты на редкий ресурс — это пере-

менные издержки на час плюс неполученный вклад в прибыль за час. 

Следовательно, релевантными издержками при производстве нового продукта являются: 

 £ 

Основные производственные материалы 10 

Цех 4: 0,75 ч × (£60 + £76) 102 

Цех 5: 0,33 ч × (£72 + £27) 33 

 145 

Таким образом, если цена реализации будет меньше £145, новый продукт не увеличит вклад в прибыль. 

В. Теневая цена на редкий ресурс отражает увеличение общего вклада в прибыль, который будет получен, если 

редкий ресурс увеличить на 1 ед. И наоборот, теневая цена может быть выражена как снижение общего вклада в при-

быль, которое произойдет, если имеющийся редкий ресурс уменьшить на 1 ед. Альтернативные издержки использо-

вания ресурса — это утраченная выгода, которая выражается в использовании этого ресурса наиболее прибыльным 

способом. Теневые цены отражают вклад в прибыль, которая утрачивается, если 1 ед. ресурса удаляется из програм-

мы оптимального производства. Другими словами, она отражает утраченную выгоду от использования этой единицы 

самым выгодным образом. Поэтому теневые цены по своей сути эквивалентны альтернативным издержкам. 

9.42 

А. Альтернативное использование электрического двигателя 

Использование двигателя в составе оборудования для удаления отработанных газов 

В результате сокращения потерь с 30% до 10% от 30 000 ед. происходит увеличение объемов производства и реа-

лизации, что приведет к следующим изменениям, связанным с поступлениями от реализации: 
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                     £ 

2000 ед. при вкладе в прибыль в £5 на ед. (£8 – £3) 10 000 

минус Затраты на монтажные и демонтажные работы (2 500) 

Добавить поступления от реализации через 1 год 2 000 

Чистый поток денежных средств 9 500 

 

Использование двигателя в процессе охлаждения 

Экономия на аренде установки 3 000 

минус Затраты на модернизацию (1 000) 

минус Затраты на ликвидацию (250) 

Чистый поток денежных средств 1 750 

 

Оставить двигатель на складе и продать через год 

Чистый поток денежных средств (поступления от продажи) 3 500 

 

Таким образом, в течение следующего года компании выгоднее применить двигатель в составе оборудования, 

используемого для удаления отработанных газов для обогрева помещения. 

 

Б. Ответ в п. А свидетельствует, что если конверсия будет осуществлена немедленно, неиспользуемый сейчас 

электрический двигатель следует в текущем году применить для повышения объема производства, а через год про-

дать за £2000. Следствия от выбора такого варианта включены в финансовую оценку сравнения конверсии немедлен-

но и через год. Обратите внимание, что увеличение производства составит 9000 ед. (10 000 ед. минус 10%) в течение 

одного года и 10 000 ед. после этого. 

 

Оценка вариантов осуществления конверсии немедленно и через 1 год 

  Немедленная 

конверсия,  

£ тыс. 

Конверсия  

через 1 год,  

£ тыс. 

Чистая выгода / (за-

траты)  

конверсии через год, 

£ тыс. 

Поступления денежных средств:    

Увеличение производства и реализации (при £8) 72 80 8 

Продажа оборудования для нагрева 20 18 (2) 

Продажа оборудования для удаления отработанных газов 40 30 (10) 

Продажа электрического двигателя 2 3,5 1,5 

 134 131,5  

Платежи денежных средств:    

£3 переменных издержек на 1 ед. при увеличении производства 

и реализации 

27 30 (3) 

По оборудованию для удаления отработанных газов:    

приростные постоянные издержки  16 (16) 

затраты на демонтаж 5 5,5 (0,5) 

По оборудованию для нагрева:    

операционные затраты  10 (10) 

затраты на демонтаж 3 3,5 (0,5) 

Другая установка для удаления отработанных газов:    

операционные затраты 12  12 

арендные платежи 4  4 

Конверсионные затраты по электрическому двигателю 2,5  2,5 

 53,5 65  

Чистый поток денежных средств 80,5 66,5  

Чистые затраты при проведении конверсии через год   14 
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9.43 

А. Чтобы оценить три альтернативных варианта, сначала необходимо определить годовой доход, получаемый от заказ-

чиков, если компания будет сама предоставлять услуги по обслуживанию. Вычисления этого дохода приведены ниже. 

 

  £ 

Труд: контракт на техническое обслуживание (100 / 10 × £30 000) 300 000 

Труд: разовые работы (100 / 15 × £12 000) 80 000 

Материалы: контракт на техническое обслуживание  

(137,5 
а

 / 10 × £18 000) 247 500 

Материалы: разовые работы (137,5
1

 / 10 × £6000) 82 500 

 710 000 

 

Примечание 

1

 Вычисление цены материала на £100 затрат: 

 

            £ 

Затраты компании 100 

Затраты субподрядчика (£100 + 10%) 110 

Затраты потребителя (£110 + 25%) 137,5 

 

Другими словами, предполагается, что на каждые £137,5, которые должны заплатить потребители, подрядчик по-

лучает £27,5 прибыли, а оставшиеся £10 — это доход, который компания получает от субподрядчика. 

 

Вариант 1 

  £ £ 

Поступления от малогабаритных устройств (40% × £710 000)  284 000 

Затраты:   

Приростные постоянные издержки 148 000  

Материалы [40% × 100 / 137,5 × (247 500 + 82 500)] 96 000 244 000 

Доход от собственных операций  40 000 

Доход, получаемый от субподрядчиков по крупногабаритным устройствам (60% × £66 000)  39 600 

Общий чистый доход  79 600 

 

Вариант 2 

  £ £ 

Поступления от крупногабаритных устройств (60% × £710 000)  426 000 

Затраты:   

Приростные постоянные издержки 285 000  

Материалы [60% × 100 / 137,5 × (247 500 + 82 500)] 144 000 429 000 

Убытки от собственных операций  (3 000) 

Доход, получаемый от субподрядчиков по малогабаритным устройствам (40% × £66 000)  26 400 

Общий чистый доход  23 400 

 

Вариант 3 

 £ £ 

Поступления от крупно- и малогабаритных устройств  710 000 

Затраты:   

Приростные постоянные издержки 385 000  

Материалы [100 / 137,5 × (247 500 + 82 500)] 240 000 625 000 

Доход от собственных операций  85 000 
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Предполагается, что все постоянные издержки, связанные с собственными операциями, относятся к приростным 

затратам. 

На основе приведенных данных рекомендуется выбрать вариант 3, поскольку он обеспечивает наиболее высокую 

прибыль и на £19 000 выгоднее текущих операций. Информации, приведенной в задании, недостаточно для того, что-

бы включить в ответ влияние ремонтных работ в первые 6 месяцев операций, за которые субподрядчик получает 

3,5% цены реализации. Поэтому предполагается, что этот платеж является типичным и относится к категории неуст-

ранимых. 

Б. Положительные нефинансовые характеристики: 

1) компания сможет лучше контролировать ремонт и техническое обслуживание и сможет гарантировать, что за-

казчикам будет обеспечено хорошее обслуживание; 

2) механики компании будут специализироваться только на обслуживании собственных устройств компании, в то 

время как субподрядчики могут заниматься и устройствами других компаний. В результате специализации механики, 

скорее всего, будут обслуживать устройства более эффективно. 

Отрицательные нефинансовые характеристики: 

1) новая система требует, чтобы заказчики приносили небольшие приборы в центр ремонта. Для них это может 

оказаться неудобным по сравнению с имеющейся системой; 

2) субподрядчики могут конкурировать с компанией и пытаться предложить потребителям услуги с более высо-

ким качеством. 
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10.29  

А. 1) Отчет о прибыли на основе традиционной системы калькуляции себестоимости с полным распределением 

затрат 

 

             XYI      YZT       ABW 

(1) Объем реализации, тыс. ед. 50 40 30 

         £    £       £ 

(2) Цена реализации на ед. 45 95 73 

(3) Основные затраты на ед. 32 84 65 

(4) Вклад в прибыль на ед. 13 11 8 

(5) Общий вклад в прибыль, £ тыс. [(1) × (4)] 650 440 240 

(6) Накладные расходы обрабатывающего цеха
1

 120 240 144 

(7) Накладные расходы сборочного цеха
2

 288,75 99 49,5 

 Прибыль 241,25 101 46,5 

  

Общая прибыль = £388 750 

 

Примечания 

1

 XYI = 50 000 × 2 ч × £1,20; YZT = 40 000 × 5 ч × £1,20; 

2

 XYI = 50 000 × 7 ч × £0,825; YZT = 40 000 × 3 ч × £1,825; 

 

2) Пулы затрат 

 

  Услуги обраба-

тывающего цеха 

Услуги сбороч-

ного цеха 

Наладка обору-

дования 

Обработка зака-

зов 

Закупка 

£ тыс. 357 318 26 156 84 

Факторы издер-

жек 

420 000 ч работы 

оборудования 

530 000 ч труда 

основных работ-

ников 

520 наладок 32 000 заказов 

заказчиков 

11 200 заказов у 

поставщиков 

Ставки факторов 

издержек 

£0,85 на 1 ч рабо-

ты оборудования 

£0,60 на 1 ч труда 

основных работ-

ников 

£50 на одну на-

ладку оборудова-

ния 

£4,875 на заказ 

заказчика 

£7,50 на заказ у 

поставщика 

 

Отчет о прибыли на основе функциональной калькуляции себестоимости 

  XYI, £ тыс. YZT, £ тыс. ABW, £ тыс. 

Общий вклад в прибыль 650 440 240 

Минус накладные расходы:    

обрабатывающего цеха при ставке £0,85 за 1 ч 85 170 102 

сборочного цеха при ставке £0,60 за 1 ч 210 72 36 

Затраты на наладку оборудования при ставке £50 за 1 наладку 6 10 10 

Затраты на обработку заказов при ставке £4,875 за 1 обработку 39 39 78 

Затраты на закупку при ставке £7,50 на 1 закупку    22,5 30     31,5 

Прибыль (убытки)   287,5 119     (17,5) 

Общая прибыль = £389 000    

 

Б. Для ответа на это задание см. параграф Сравнение традиционных и функциональных систем калькуляции себе-

стоимости в гл. 10. 
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10.30 

А. 1. Требование по расходу материалов на упаковку определяется следующим образом: 

John Ltd 30 000 ед.  (30 000 × 1) 

George Ltd 90 000 ед.  (45 000 × 2) 

Paul Ltd 75 000 ед.  (25 000 × 3) 

 195 000 ед.  

 

Затраты на единицу упаковочного материала составляют = £1 950 000 / 195 000 = £10. 

 

Себестоимость продукции на 1  м
3

 

 John Ltd, £ George Ltd, £ Paul Ltd, £ 

Упаковочный материал                10 (1 × £10)                  20 (2 × £10)               30 (3 × £10) 

Труд и накладные расходы
1

                  9,40                    9,40                 9,40 

                 19,40                   29,40               39,40 

 

Примечание 

1

 Средние затраты на труд и накладные расходы на метр = £940 000 / 100 000 м = £9,40. 

 

2. Затраты распределяются по следующим видам деятельности: 

 Получение материалов  

и проверка их качества,  

£ тыс. 

Хранение,  

£ тыс. 

Упаковка,  

£ тыс. 

Труд:    

основной    52,5 (15%) 35 (10%) 262,5 (75%) 

сверхурочный 15 (50%)     4,5 (15%)   10,5 (35%) 

Административные и управленческие 24 (40%)         300 (60%)         100 (20%) 

                 191,5         345,5         403 

 

Использование ресурсов по каждому фактору издержек составляет: 

 Получение материалов и про-

верка их качества, ч 

Хранение, м
2

 Упаковка, ч 

John Ltd 2 500 (30 000 × 5 мин.) 9 000 (30 000 × 0,3) 18 000 (30 000 × 36 мин.) 

George Ltd 6 750 (45 000 × 9 мин.) 13 500 (45 000 × 0,3) 33 750 (45 000 × 45 мин.) 

Paul Ltd 6 250 (25 000 × 15 мин.) 5 000 (25 000 × 0,2) 25 000 (25 000 × 1 ч) 

 15 500  27 500  76 750  

Ставки факторов издержек равняются: 

£12,355 на час получения материалов и проверки их качества (£191 500 / 15 500 ч) 

£12,564 на 1 кв. м хранимых материалов (£345 500 / 27 500 кв. м) 

£5,251 на 1 ч упаковывания (£403 000 / 76 750 ч) 

 

Себестоимость продукции  на 1  м
3

 

  John Ltd, £ George Ltd, £ Paul Ltd, £ 

Упаковочный материал 10,00 20,00 30,00 

Получение материалов и проверка их качества
1

   1,03   1,85   3,09 

Хранение
2

   3,77   3,77   2,51 

Упаковка
3

   3,15   3,94   5,25 

 17,95 29,56 40,85 

Примечания 

1

 £12,355 × 5 / 60 ч = £1,03; £12,355 × 9 / 60 ч = £1,85; £12,355 × 15 / 60 ч = £3,09 

2

 £12,564 × 0, 3 м = £3,77; £12,564 × 0, 2 м = £2,51; 

3

 £5,25 × 36 / 60 ч = £3,15; £5,25 × 45 / 60 ч = £3,94; £5,25 × 1 ч = £5,25. 
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Б. Компания определила пулы затрат для трех основных видов деятельности (получение материалов и проверка их 

качества, хранение и упаковка). Фактор издержек, связанный с расходами, которые несет компания в ходе получения 

материалов и проверки их качества, — хрупкость различных составляющих (степень которой существенно влияет на 

время, необходимое для получения материалов и проверки их качества). На затраты на хранение влияет средний размер 

(измеряемый в квадратных метрах) поступающих материалов и компонентов, а расходы по упаковке связаны со слож-

ностью упаковывания и определяются временем, необходимым для осуществления этого процесса в отношении кон-

кретного продукта. 

Применение функциональной системы приводит к вычислению более точных значений себестоимости, что дос-

тигается стремлением измерить все ресурсы, потребленные в отношении конкретной продукции. При применении 

функциональной системы предполагается, что затраты порождаются осуществляемыми видами деятельности, а сами 

виды деятельности в свою очередь обусловлены выпуском конкретной продукции. Затраты распределяются по про-

дуктам на основе их индивидуального использования или спроса по каждому виду деятельности. Функциональные 

системы исходят из того очевидного факта, что бизнесмены должны понимать, какие факторы вызывают необходи-

мость в каждом виде деятельности, каковы затраты на этот вид деятельности и как эти виды деятельности связаны с 

выпускаемыми продуктами. 

Функциональная система привлекла большое внимание заинтересованных лиц в первую очередь потому, что она 

предоставляет не только основу для вычисления более точных значений себестоимости продукции, но и является 

механизмом для контроля за накладными расходами и управления ими. Собирая данные об основных видах деятель-

ности, которыми занимается бизнес, и вводя их в отчеты, такая система позволяет более глубоко понимать сущность 

затрат, которые несет бизнес, и более эффективно управлять ними. В данном случае целью является влияние на фак-

торы, которые вызывают необходимость в осуществлении тех или иных видов деятельности (т.е. на факторы издер-

жек). Снижая расходы по конкретному фактору, можно более эффективно управлять затратами и контролировать их 

с точки зрения долгосрочного временного горизонта. 

 

10.31 

А. Для ответа на это задание см. материал гл. 10. 

 

Б. Расходы, связанные с работой оборудования 

Число часов работы оборудования за отчетный период: 

А = 500 × ¼ =  125 

В = 5000 × ¼ =  1 250 

С = 600 × 1 =  600 

D = 7000 × 1½  =  10 500 

  12 475 

Часы работы оборудования = £3 за 1 ч (£37 424 / 12 475 ч) 

 

Расходы, связанные с наладкой оборудования 

Затраты на 1 наладку оборудования = £256,18 (£4 355 / 17) 

Затраты на наладку оборудования на единицу выпущенной продукции: 

Продукт: А: (1 × £256,18) / 500 £0,51 

  В: (6 × £256,18) / 5000 £0,31 

  С: (2 × £256,18) / 600 £0,85 

  D: (8 × £256,18) / 7000 £0,29 

 

Расходы, связанные с размещением заказов на материалы 

Затраты на размещение 1 заказа = £1920 / 10 заказов = £192 

Затраты на размещение заказов на единицу выпущенной продукции: 

Продукт: А : (1 × £192) / 500 £0,38 

  В : (4 × £192) / 5000 £0,15 

  С : (1 × £192) / 600 £0,32 

  D : (4 × £192) / 7000 £0,11 
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Расходы, связанные с обработкой заказов на материалы 

Затраты на обработку 1 заказа = £7580 / 27 = £280,74 

Затраты на обработку заказов на единицу выпущенной продукции: 

Продукт: А : (2 × £280,74) / 500 £1,12 

  В : (10 × £280,74) / 5000 £0,56 

  С : (3 × £280,74) / 600 £1,40 

  D : (12 × £280,74) / 7000 £0,48 

 

Запасные компоненты 

Стоимость запасных компонентов = £8600 / 12 = £716,67 

Затраты на управление запасными компонентами на единицу выпущенной продукции: 

Продукт: А : (2 × £716,67) / 500 £2,87 

  В : (5 × £716,67) / 5000 £0,72 

  С : (1 × £716,67) / 600 £1,19 

  D : (4 × £716,67) / 7000 £0,41 

 

Накладные расходы на единицу выпускаемой продукции 

Продукт А, £ В, £ С, £ D, £ 

Функциональные накладные расходы:     

машинная обработка   0,75   0,75   3,00   4,50 

наладка оборудования   0,51   0,31   0,85   0,29 

размещение заказов   0,38   0,15   0,32   0,11 

обработка материалов   1,12   0,56   1,40   0,48 

управление запасными компонентами   2,87   0,72   1,19   0,41 

   5,63   2,49   6,76   5,79 

Текущая система   1,20   1,20   4,80   7,20 

Разница +4,43 +1,29 +1,96 –1,41 

 

Применяемая в настоящее время система исходит из допущения, что все накладные расходы связаны с объемом 

выпускаемой продукции, которую можно измерить в часах работы оборудования. Однако накладные расходы на пять 

вспомогательных видов деятельностей, перечисленных в задании, скорее всего, не связаны с часами работы оборудо-

вания. Вполне вероятно, что они связаны с факторами, которые влияют на затраты на обеспечивающие виды дея-

тельности (т.е. факторы издержек). Функциональная система отслеживает затраты, связанные с продуктами, на осно-

ве количества (т.е. факторов издержек) потребовавшихся для этого видов деятельности. Так, D — это продукт с вы-

соким объемом производства, и поэтому нынешняя система калькуляции себестоимости, в основе которой лежат 

именно объемы производства, начисляет на этот продукт большую долю накладных расходов. И наоборот, функцио-

нальная система при калькуляции исходит из того, что накладные расходы, которые приходятся на продукт D, опре-

деляются интенсивностью видов деятельности, которые потребовались для этого продукта, и поэтому отнесла на этот 

продукт меньшую часть накладных расходов. Наиболее существенным следствием этого различия является то, что 

при традиционном подходе при калькуляции себестоимости продукта происходит завышение начисляемых на него 

накладных расходов, в результате чего при калькуляции себестоимости остальных продуктов имеет место занижение. 

Для более подробного объяснения разницы в потреблении ресурсов при применении традиционной и функциональ-

ной систем калькуляции себестоимости см. параграфы Сравнение традиционных и функциональных систем калькуля-

ции себестоимости и Факторы издержек, зависящие и не зависящие от объема продукции в гл. 10. 

10.32 

А. 

При принятии краткосрочных решений часто на первое место выходит вклад на покрытие постоянных издержек. 

Под вкладом понимается выручка от продаж минус переменные издержки. В этом случае делается попытка включить 

только те затраты и доходы, которые меняются в результате принятого решения. Считается, что постоянные издерж-

ки относятся к категории неустранимых, остаются неизменными и нерелевантными с точки зрения принимаемого 

решения. Игнорирование постоянных издержек может быть оправдано только в определенных обстоятельствах. На-

пример, подход на основе вклада можно использовать к отдельным, разовым, специальным заказам, когда у компа-
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нии имеется временный излишек продукции или незадействованные мощности. В этой ситуации можно воспользо-

ваться указанным подходом, сосредоточившись только на доходах от продаж и переменных издержек. Сторонники 

подхода на основе вклада также считают его полезным для ценообразования при ведении бизнеса в непиковые пе-

риоды и для ранжирования продуктов, когда есть ограничивающие факторы (см. параграф Решения об ассортименте 

продукции при ограничениях на мощность в гл. 9). В такой ситуации компания может столкнуться с краткосрочными 

ограничениями по мощности и добиться максимальной прибыли за счет ранжирования продуктов по величине их 

вклада в расчете на ограничивающие факторы. 

Подход на основе вклада может приниматься только в тех случаях, когда принимаемые решения не имеют долго-

срочных последствий. Однако в большинстве случаев этого не происходит, и поэтому постоянные издержки нельзя 

игнорировать. При применении в этом случае подхода на основе вклада появляется опасность, что при принятии ре-

шений как релевантные будут учитываться только прямые издержки, явно относящиеся к отдельным продуктам. Но 

постоянные издержки, относящиеся к совместно используемым ресурсам, размер которых колеблется в соответствии 

со спросом, также релевантны для принятий решений. В идеальном ответе следует подчеркнуть, почему в долгосроч-

ной перспективе долгосрочные издержки скорее всего будут меняться и поэтому становятся релевантными при при-

нятии решений. Для более подробного обсуждения этого вопроса следует обратиться к параграфу Необходимость 

системы учета затрат для получения информации о релевантных издержках, требуемой для принятия решения в 

гл. 10. Особенно здесь важны пункты 1 (многие косвенные издержки при принятии решений относятся к категории 

релевантных) и 3 (решения о продуктах, которые не являются независимыми). 

 

Б. Для ответа на этот вопрос см. параграф Разработка функциональных систем в гл. 10. 

 

В. Для ответа на этот вопрос см. параграфы Сравнение традиционных и функциональных систем калькуляции се-

бестоимости и Факторы издержек, зависящие и не зависящие от объема продукции в гл. 10. 

 

Г. Для ответа на этот вопрос см. параграф Иерархия видов деятельности в гл. 10. 
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11.24 

А. Вычисление цены реализации на основе полных затрат и сметы по методу «затраты-плюс» 

  EXE,  

£ млн 

WYE, 

£ млн 

Цеха, 

£ млн 

Подразделение  

технического  

обслуживания,  

£ млн 

Администра-

ция,  

£ млн 

Материал 1,800 0,700 0,100   

Другие переменные 0,800 0,500 0,100 0,200 0,200 

Общезаводские расходы 1,440 1,080 0,540 0,180 0,360 

     0,560 

Перераспределение административных расходов 0,224 0,168 0,112 0,056 (0,560) 

    0,436  

Перераспределение расходов на техническое обслу-

живание 

0,268 0,134 0,134 (0,436)  

   0,986   

Цехи 0,592 0,394 (0,986)   

 5,124 2,976    

Объем, тыс. ед. 150 70    

 £ £    

Полные издержки на ед.  34,16 42,51    

Наценка (25%)    8,54 10,63    

Цена  42,70 53,14    

 

Б. 1. Приростные затраты на заказ состоят из переменных издержек. Ниже представлены вычисления переменных 

издержек на единицу продукции. 

  EXE, 

£ млн 

WYE, 

£ млн 

Цехи, 

£ млн 

Подразделение  

технического 

обслуживания,  

£ млн 

Администрация, 

£ млн 

Материал 1,800 0,700 0,100 0,100  

Другие переменные 0,800 0,500 0,100 0,200 0,200 

Административные расходы 0,080 0,060 0,040 0,020 (0,200) 

    0,320  

Расходы на техническое обслуживание 0,160 0,080 0,080 (0,320)  

   0,320   

Цехи 0,192 0,128 (0,320)   

 3,032 1,468    

Объем, тыс. ед. 150    70    

 £ £    

Переменные издержки на ед. 20,21 20,97    

Предлагаемая цена реализации превышает приростные издержки, обеспечивает вклад в прибыль на постоянные 

издержки и дает прибыль в £14,03 на единицу продукции (£35 – £20,97), в результате чего общий вклад в прибыль 

составляет £42 090. С учетом того, что у компании есть свободная мощность, ей не придется отказываться ни одного 

вида уже выпускаемой продукции. Более того, как создается впечатление, рассматриваемый заказ относится к катего-

рии краткосрочных и специальных. Поэтому его целесообразно принять, при условии, что он не повлияет на общие 

цены реализации на существующем рынке и что более выгодного варианта использования свободных мощностей нет. 

Если принять во внимание, что рынок разделен на отдельные сегменты, первое из указанных выше условий является 

достаточно спорным. Однако, если рассматриваемый заказ может породить долгосрочные деловые отношения в бу-

дущем, при определении долгосрочной цены следует рассмотреть аспекты, описанные в гл. 11. 
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2. Предлагаемая цена реализации составляет £46, 76 (полные издержки в £42,51 плюс наценка в 10%). При этой 

цене обеспечивается вклад в прибыль в £25,79 (£46, 76 – £20, 97). Неиспользуемая мощность составляет 30 000 ед., а 

заказ равен 50 000 ед. Поэтому заказ можно выполнить полностью только в том случае, если сократить имеющееся 

производство на 20 000 ед. Ниже представлена финансовая оценка этого варианта. 

Увеличение вклада в прибыль от нынешнего бизнеса 

(50 000 ед. при вкладе в прибыль в £25,79 на каждую единицу) £1 289 500 

Снижение вклада в прибыль от имеющегося производства 

[20 000 ед. при вкладе в прибыль в (£53,14 – £20,97) на каждую)] 643 400 

Итоговое повышение вклада в прибыль 646 100 

Прежде чем принять заказ, следует рассмотреть более долгосрочные последствия его выполнения. Неспособ-

ность удовлетворить полный спрос имеющихся заказчиков, может привести к значительному ухудшению отношений 

с нынешними заказчиками (снижению гудвилла) и потере вклада в прибыль при будущей реализации продукции 

этим заказчикам, что в конечном итоге может превысить краткосрочный доход в £646 100 от рассматриваемого зака-

за. Кроме того, проведенный выше анализ не учитывает альтернативного использования неиспользуемой мощности в 

30 000 ед. Если за рассматриваемый период экономия на затратах от снижения мощности превысит £646 100, заказ 

принимать не стоит. Выполнение заказа также приведет к тому, что компания будет действовать с полной мощно-

стью, в результате чего, возможно, обычная структура затрат компании изменится. 

Если компания не рассчитывает на повторные заказы или если вероятность того, что отношения с нынешними 

заказчиками испортятся, мала, то принятие заказа можно рассматривать как выгодный вариант. Однако важно при-

нять во внимание все долгосрочные последствия. В частности, в ходе обсуждения долгосрочного контракта следует 

учесть и цену, и объем реализации. 

 

В. Для ответа на это задание см. параграф Альтернативные деноминаторы, используемые при измерении уровня 

активности (масштабов деятельности) в гл. 7 и параграф Выбор уровня деноминатора при применении фактора из-

держек в гл.10. 

11.25 

А. Для ответа на этот вопрос следует обратиться к материалу гл. 11. В частности, в ответе необходимо обсудить 

значимость информации о затратах применительно к следующим ситуациям: 

1) компания—ценовой лидер, принимающая краткосрочные решения по ценообразованию; 

2) компания—ценовой лидер, принимающая долгосрочные решения; 

3) компания—ценовой последователь, принимающая краткосрочные решения по ассортименту продукции; 

4) компания—ценовой последователь, принимающая долгосрочные решения. 

 

Б. Вычисления ставок начисления переменных накладных расходов 

  Формовочное  

подразделение, £ тыс. 

Подразделение  

окончательных 

работ, £ тыс. 

Общие  

накладные рас-

ходы, £ тыс. 

Начисленные накладные расходы 1600 500 1050 

Перераспределение общезаводских накладных рас-

ходов на основе часов работы оборудования 

 

  600 

 

450 

 

(1050) 

  2200 950  

Работа оборудования, ч   800 600  

Ставка переменных накладных расходов на 1 ч, £ 2,75 1,583  

 

Вычисление ставки начисления постоянных накладных расходов 

  Формовочное 

подразделе-

ние, £ тыс. 

Подразделение  

окончательных 

работ, £ тыс. 

Общие на-

кладные 

расходы, £ 

тыс. 

Начисленные накладные расходы 2500   850 1750 

Перераспределение общезаводских накладных расходов на осно-

ве часов работы оборудования 

 

1050 

 

  700 

 

(1750) 

 3550 1550  

Работа оборудования, ч   800   600  

Ставка переменных накладных расходов на 1 ч, £                4,4375                   2,583  
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Вычисление полных производственных издержек 

   £ 

Основные материалы   

Труд основных работников 10,00 (2 × £5) 9,00 

  16,50 (3 × £5,50) 26,50 

Переменные накладные расходы 11,00 (4 × £2,75)  

    4,75 (3 × £1,583) 15,75 

Переменные производственные издержки  51,25 

Постоянные накладные расходы 17,75 (4 × £4,4375)  

   7,75 (3 × £2,583) 25,50 

Полные производственные издержки  76,75 

   

 

Цены, устанавливаемые на основе полных производственных издержек 

при наценке  25% = £95,94 

при наценке  30% = £99,78 

при наценке  35% = £103,61 

Минимальные цены, установленные на основе краткосрочных переменных издержек и инкрементных издержек: 

на основе переменных издержек = £51,25 

на основе инкрементных издержек £59,60 (£51,25 + относящиеся к данной продукции постоянные издержки в £8,35) 

Специальные постоянные издержки в расчете на 1 ед. вычисляются делением постоянных издержек, равных £167 000, 

на прогнозируемый объем продаж (10% × 200 000). 

 

В. Информация о затратах скорее всего будет служить в качестве общей рекомендации при принятии решений по 

ценообразованиям, однако окончательное решение будет зависеть от цен конкурентов (£90 – £100). Цены на основе 

полных затрат — это цены в диапазоне от £96 до £104. Цена на основе переменных / инкрементных издержек пока-

зывает минимальную краткосрочную цену, которая может быть приемлема, если компания хочет проводить политику 

«снятия пенок». Учитывая, что продукт более совершенен, чем у конкурентов, цена порядка 100, по-видимому, при-

емлема, однако окончательное решение должно приниматься с учетом маркетинговых условий, то есть с привлечени-

ем сотрудников маркетингового отдела. Поэтому информация о затратах должна показать, что цена, установленная в 

пределах указанного диапазона, должна обеспечить достаточную маржу и вклад в общие постоянные издержки. 

11.26 

А. Будем исходить из допущения, что в задании предполагается, что если конкуренты повысят свои цены на 6%, 

а компания сохранит цену текущей, это эквивалентно снижению компанией цены реализации на 6%. Кроме того, 

предполагается, что ожидаемое ценовое снижение на 6% и ценовая эластичность спроса в 1,5 приведут к увеличению 

спроса на 9%. 

Чтобы спрогнозировать затраты на следующий период, необходимо проанализировать расходы по постоянным и 

переменным составляющим. Для вычисления изменений в расходах по периодам, отличающимся уровнями активно-

сти, можно воспользоваться методом наибольшего и наименьшего значений. Однако расходы текущего периода сле-

дует учесть на величину инфляции, чтобы их можно было бы выразить в текущих ценах за предыдущий период. 

Расходы текущего периода, скорректированные с учетом инфляции, равны £1036 (£1077,4 / 1,04). Применяя ме-

тод наибольшего и наименьшего значений, получим: 

  Тыс. ед. Затраты, £ тыс. 

Текущий период 106 1036 

Предыдущий период 100 1000 

   6    36 

 

Переменные издержки на ед. = Увеличение затрат (£36 000) / Увеличение уровня активности (6000 ед.) = £6 на ед. 

Постоянные издержки = £1 000 000 – (100 000 ед. × £6) = £400 000. 
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Расходы возросли на 4% по сравнению с предыдущим период и увеличатся еще на 6% в следующем периоде по 

сравнению с текущим временем. 

Переменные издержки на ед. в следующий период = £6 × 1,04 × 1,06 = £6,6144. 

Постоянные издержки следующего периода = £400 000 × 1,04 × 1,06 = £440 960. 

 

Сметная прибыль при цене реализации £13 

  £ 

Реализация (106 000 × 1,09
1

 × £13) 1 502 020 

Переменные издержки (106 000 × 1,09
1

 × £6,6144) 762 228 

Вклад в прибыль 737 792 

минус Постоянные издержки 440 960 

Прибыль 296 832 

 

Примечание 

1

 Предполагается, что в результате повышения цен конкурентами объемы производства и реализации возросли на 9%. 

 

Б. Сметная прибыль при допущении, что цена реализации возросла на 6% 

  £ 

Реализация (106 000 × £13 × 1,06) 1 460 680 

Переменные издержки (106 000 × £6,6144) (701 126) 

Вклад в прибыль 759 594 

Постоянные издержки 440 960 

 318 594 

Если цена реализации возросла и стала соответствовать цене конкурентов, предполагается, что спрос остался не-

изменным. 

 

В. В отчете следует указать, что если исходить из данных, полученных в пп. А. и Б., цена должна быть увеличена 

на 6%. 

 

Г. Предполагается, что: 

1) общий рыночный объем останется неизменным и что после увеличения компанией и конкурентами цен на 6% 

реализация продукции компании не сократится; 

2) оценка эластичности спроса является правильной; 

3) все затраты изменяются одинаково — пропорционально темпу инфляции; 

4) все остальные факторы остаются постоянными, и поэтому объем реализации не меняется в результате измене-

ний в рекламе, потребительских предпочтениях и общих экономических условий. 

11.27 

А. Ниже представлены значения объемов реализации, которые необходимы для получения уровня безубыточно-

сти для диапазона цен реализации по каждой из трех категорий цен: 

  Цена  

реализации, 

£ 

Переменные 

издержки
1

, £ 

Вклад  

в прибыль 

на ед., £ 

Точка  

безубыточности
2

, ед. 

Точка  

безубыточности 

рыночной доли 

в процентах 

Категория 1      

Низкая цена реализации   600   850 0 нет — 

Средняя цена реализации   825       917,50 0 нет — 

Высокая цена реализации 1050   985   65 8462 38 

Категория 2      

Низкая цена реализации 1450 1105 345 1594 27 

Средняя цена реализации 1675    1172,5    502,5 1095 18 
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Высокая цена реализации 1900 1240 660 833 14 

Категория 3      

Низкая цена реализации 2500 1420 1080 509 68 

Средняя цена реализации 2750 1495 1255 438 58 

Высокая цена реализации 3000 1570 1430 385 51 

 

Примечания 

1

 (30% × цена реализации) + £670 переменных издержек 

2

 (£550 000 постоянных издержек) / вклад в прибыль на ед. 

 

Средняя рыночная доля на одного производителя по категории 1 равна 5500 ед. Поэтому чтобы выйти на уровень 

безубыточности компании АВ Ltd необходимо реализовывать 8462 ед. (т.е. захватить 38% рынка по данной катего-

рии) по максимальной цене. Вполне вероятно, что в категории 1 будет высокий спрос на продукцию (у нее хотя низ-

кое качество, но она дешевая). Поэтому, может быть, компании выходить на рынок продукции категории 1 нецелесо-

образно. 

Средняя рыночная доля на одного производителя по категории 2 равна 1200 ед. С учетом того, что АВ Ltd может 

выйти на рынок с продукцией современных технологий и отличительным дизайном, вполне вероятно, что она сможет 

реализовать объем, равный 1594 ед., т.е. соответствующий точке безубыточности (для этого ей потребуется получить 

27% рынка по продукции этой категории), при самой низкой цене реализации. При средней и высокой ценах объем реа-

лизации, соответствующий точке безубыточности, ниже среднего объема реализации продукции данной категории. 

Для рынка продукции категории 3 средняя рыночная доля на одного производителя составляет 375 ед. Это выше 

точки безубыточности для трех цен, рассмотренных в приведенном выше анализе. Другими словами, для того чтобы 

выйти на уровень безубыточности, компания должна получить рыночную долю, превышающую 50%. Технология на 

этом рынке также является современной, и поэтому конкуренция будет более интенсивной. 

Следовательно, можно предположить, что компания выйдет на рынок с продуктом в диапазоне цены реализации 

от £1450 до £1900. 

 

Б. В задании не сообщается никаких подробностей о спросе в диапазоне цен, и поэтому сомнительно, можно ли на 

основе указанных данных рекомендовать цену. Продукция компании АВ Ltd изготавливается с использованием самых 

последних технологий, характеризуется собственным дизайном, и поэтому вполне вероятно, что компания сможет по-

лучить значительную часть рынка, если будет реализовывать эту продукцию по ценам, относящимся у нижнему пределу 

ценового диапазона. Предполагая, что компания сможет получить 50% рынка при цене реализации в £1500, 40% — при 

£1700, 30% — при £1800 и 20% — при £1900, прибыль можно представить в виде следующей таблицы. 

Цена реализации, £ 1500 1700 1800 1900 

3000 ед. (50%) £590 000    

2400 ед. (40%)  £698 000   

1800 ед. (30%)   £512 000  

1200 ед. (20%)    £242 000 

Обратите внимание, что приведенные выше цифры вычисляются следующим образом: 

Спрос × (70% цены реализации – £670 переменных издержек) – £550 постоянных издержек. 

Предполагая, что приведенные выше оценки спроса являются корректными, следует рекомендовать цену реали-

зации в £1700. 

11.28 

А. В ответе необходимо обсудить следующие пункты: 

• преимущества и ограничения ценообразования типа «затраты-плюс»; 

• сущность вариантов ценообразования «снятие сливок» и «проникновение на рынок»; 

• ценообразование на основе прогнозов спроса с учетом экономической теории. 

Подробное описание каждого из указанных подходов можно найти в гл. 11. Там дается объяснение подхода на 

основе оценок спроса (см. материалы в параграфах об экономической теории и о ценообразовании при выпуске типо-

вых продуктов). 



Решения к заданиям главы 11 

 

1290 

Б. 1. Чтобы повысить спрос на 1 ед., цену необходимо снизить на £0,01 (£10 / 1000), потому что 

цена продажи = £750 – £0,10х; 

маржинальные доходы = £750 – £0,02 х; 

маржинальные издержки = £320. 

При оптимальном объеме продукции, где MR = MC, 

£320 = £750 – £0,02 х; 

х = 21 500. 

Цена продаж = £750 – 21 500 (0,01) = £535. 

Поэтому максимальная годовая прибыль составит: 

Общий вклад (21 500 × единичный вклад в прибыль (£535 – £320))  =  £4 622 500 

минус Постоянные издержки (15 000 × £80)  =  1 200 000 

  =  3 422 500 

2. Текущий вклад = £4 622 500 

Вклад от экспорта компании L = [(930 × 0,60) – £300] × 25 000 = £6 450 000 

Основываясь на приведенной выше информации, R Ltd должна продавать свою продукцию компании L. Однако, 

если обменный курс упадет ниже €1 = £0,521, экономическое положение R Ltd ухудшится. Этот курс вычисляется 

следующим образом. 

Требуемый единичный вклад = £4 622 500 / 25 000 = £184,90 

Требуемая цена реализации в британской валюте = £484,90 (£300 переменных издержек + £184,90). 

Прежде чем экономическое положение R Ltd ухудшится, обменный курс должен упасть до соотношения €1 = 

£0,521 (£484,90 / [€]930). 

Также обратите внимание, что если обменный курс снизится до €1 = £0,25, будут получен следующий результат 

((€930 × 0,25) – £300) × 25 000 = -£1 687 500. 

Полученные выше значения теперь можно нанести на график (см. рис. 11.28). 

 

Вклад, £

Экспорт компании 

L = £6 450 000

Экспорт компании 

L = –£1 687 500
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В. 

Закупочный 

год 

Средства на 

закупку, £ 

Списание, £ Экономия на 

налогах в 

результате 

списания
1

, £ 

Чистый поток 

денежных 

средств, £ 

Коэффици-

ент дискон-

тирования, £ 

Приведенная 

стоимость,  

£ млн 

0 (1 000 000)      1,000 (1 000 000) 

1  (250 000) 37 500 37 500  33 488 

2  (187 500) 65 625 65 625   0,893 52 303 

3  (140 625) 49 219 49 219   0,712 35 044 

4  (421 875) 84 375 84 375   0,636 53 663 

5  63 281 63 281    0,567 35 880 

     (1 000 000)    789 622 

 

Год лизинга Платежи, £ Налоговые  

денежные  

платежи, £ 

Чистый поток 

денежных 

средств, £ 

Коэффициент 

дисконтиро- 

вания, £ 

Приведенная 

стоимость,  

£ млн 

0 (300 000) 45 000 255 000 1,000 255 000 

1 (300 000) 90 000 210 000 0,893 187 530 

2 (300 000) 90 000 210 000 0,797 167 370 

3 (300 000) 90 000 210 000 0,712 149 520 

4  45 000   45 000 0,636   28 620 

      730 800 

Таким образом, лизинг менее затратный вариант, что позволяет сэкономить £58 822. 

 

Примечание 

1

 На списания нельзя рассчитывать, если оборудование взято в аренду. Налоговая экономия за год 2 составляет 

(0,30 × £250 000 × 0,5) + 0,30 × £187 500 ×0,5) 

11.29 

А. 1. Если цена реализации равна £200, спрос окажется нулевым. Чтобы повысить спрос на одну единицу, цена 

реализации должна быть снижена на £1 / 1000, т.е. на £0,001. Поэтому максимальная цена реализации, которую мож-

но задать при объеме производства х, равна 

Р = £200 – £0,001х. 

При объеме производства в 100 000 ед. 

Р = £200 – £0,001 × 100 000 = £100 на ед. 

 

Общий вклад в прибыль при объеме производства в 100 000 ед. равен 

100 000 × (£100 – £50) 5 000 000 

минус Постоянные издержки (100 000 × £25) 2 500 000 

Прибыль 2 500 000 

 

2. Прибыль является максимальной, если маржинальные издержки (МС) равны маржинальным поступлениям (MR). 

МС = £50 на ед. (это заданные в условии переменные издержки); 

MR = dTR / dx; 

TR = x (200 – 0,001x) = 200x – 0,001x
2

; 

dTR / dx = 200 – 0,002x. 

 

Оптимальный выход продукции будет в том случае, когда 50 = 200 – 0,002x (т.е. когда МС = MR). 

Поэтому 

150 = 0,002х. 

Откуда 

х = 75 000 ед. 
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При объеме производства в 75 000 ед. цена реализации составляет £200 – (£0,001 × 75 000) = £125. Поэтому при-

быль при реализации 75 000 ед. можно определить следующим образом. 

  £ 

Вклад в прибыль (75 000 × £75) 5 625 000 

минус Постоянные издержки 2 500 000 

 3 125 000 

Б. 

1. Уточненные постоянные издержки = £3 000 000 

На оптимальный выход продукции изменение в постоянных издержках не повлияет. Следовательно, цена реали-

зации не должна меняться. При этом прибыль сократится на £500 000. 

2. Уточненные маржинальные издержки = £60 

Новый оптимум можно определить, решив уравнение 

60 = 200 – 0,002х, т.е. 

0,002х = 140. 

Отсюда х = 70 000 ед. 

При этом объеме производства Р = £200 – 0,001 × 70 000 = £130. 

В. Прибыль до расходов на рекламу: 

  £ 

Общий вклад в прибыль [70 000 × (£130 – £60)] 4 900 000 

минус Постоянные издержки 3 000 000 

Прибыль 1 900 000 

 

После понесения расходов на рекламу 

Р = 210 – 0,001х 

TR = x (210 – 0,001х) = 210x – 0,001х
2 

Поэтому MR = 210 – 0,002х. 

Уточненный оптимальный выход продукции будет в том случае, когда 60 = 210 – 0,002х, откуда 0,002х = 150, т.е. 

х = 75 000. 

Оптимальная цена при таком объеме производства равняется: Р = 210 – 0,001 × 75 000 = £135. 

Прибыль с учетом расходов на рекламу: 

  £ 

Общий вклад в прибыль [75 000 × (£135 – £60)] 5 625 000 

минус Постоянные издержки 4 000 000 

Прибыль 1 625 000 

Следовательно, если провести рекламную кампанию, прибыль снизится на £275 000. 

Г. Первоначальный сметный выход продукции в 100 000 ед. выше оптимального выхода продукции. Решение, 

приведенное в п. А. (2), указывает, что оптимальный выход продукции достигается при сокращении производства до 

75 000 ед. и увеличении цены реализации до £125. За пределами оптимального уровня в 75 000 ед. маржинальные 

издержки на единицу продукции превышают маржинальные поступления. Это объясняется тем, что цена реализации 

сокращена для того, чтобы повысить объем реализации. Соответственно маржинальные поступления снижаются и 

становятся меньше маржинальных издержек. Это означает, что когда выпуск продукции превышает 75 000 ед., при-

быль снижается. Данный анализ проводится на основе следующих допущений: 

1) динамика спроса может быть спрогнозирована точно; 

2) маржинальные издержки на единицу продукции являются неизменными при всех объемах производства; 

3) постоянные издержки не меняются во всем рассматриваемом диапазоне выпуска продукции. 

Данный анализ также показал, что изменение постоянных издержек не влияет на маржинальные поступления и 

маржинальные издержки, и поэтому значения оптимальных объема производства и цены не меняются. Если маржи-

нальные издержки возрастают, это влечет за собой снижение объема производства и повышение цены. 

Влияние рекламной кампании выражается в смещении кривой спроса вправо, что вызывает повышение спроса 

при любой цене реализации или в том, что при прежнем уровне спроса цена реализации может быть установлена вы-

ше. Однако в данном случае увеличенные расходы на рекламу превышают дополнительные поступления, в результа-

те чего происходит снижение прибыли. 
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12.17 

А. Счет прибыли и убытков за период, заканчивающийся 31 мая 2005 г. 

  £ 

Поступления (14 400 000 поездок):  

0—3 мили (7 200 000 × £0,20) 1 440 000 

4—5 мили (4 320 000 × £0,30) 1 296 000 

свыше 5 миль (2 880 000 × £0,50) 1 440 000 

Поступления от перевозки детей (4 800 000 × £0,15) 720 000 

Поступления от перевозки пенсионеров (4 800 000 × £0,10) 480 000 

 5 376 000 

Поступления от рекламы 250 000 

 5 626 000 

минус Переменные издержки  

(20 маршрутов × 4 автобуса × 150 миль × 330 дней × £0,75) (2 970 000) 

постоянные издержки (1 750 000) 

Чистая прибыль 906 000 

Б. Предполагая, что набор пассажиров за год, заканчивающийся 31 мая 2006 г, тот же самый, что и в 2005 г., 

средневзвешенная плата за проезд на одного пассажира составляет (£5 376 000 × 1,05) / 24 000 000 = £0,2352. 

Точка безубыточности будет при выполнении равенства: 

общие поступления от билетов + поступления от рекламы = общие затраты. 

Пусть х = число перевезенных пассажиров. 

Точка безубыточности : £0,2352х + £250 000 = (2 970 000 + £1 750 000) ×1.1. 

£0,2352х = £4 942 000 

х = 21 011 905 

Максимальная мощность по перевозкам = 40 000 000 пассажиров (24 000 000 / 0,6). 

Точка безубыточности по перевозкам = 21 011 905 / 40 000 000 = 52,5%. 

 

В. 1. Ожидаемые значения и оценки вероятностей на 2006 г. 

Использование 

мощности 

Поступления Инфляция     

% 

 

Вероятность 

Затраты, 

£ тыс. 

Общая веро-

ятность %

 

Вероятность

Чистая 

при-

быль, 

£ тыс. 

Ожидаемое 

значение, 

£ тыс. 

От продажи 

билетов,  

£ тыс. 

От размеще-

ния рекламы, 

£ тыс. 

70 0,1  6585,6
1

 250 8 0,3  5097,6
2

0,03 1738,0 52,14 

  6585,6 250 10 0,6  5192,0
2

0,06 1643,6 98,62 

  6585,6 250 12 0,1  5286,4
2

0,01 1549,2  15,49 

60 0,5  5644,8
1

 250 8 0,3 5097,6 0,15 797,2 119,58 

  5644,8 250 10 0,6 5192,0 0,30 702,8 210,84 

  5644,8 250 12 0,1 5286,4 0,05 608,4 30,42 

50 0,4  4704,0
1

 250 8 0,3 5097,6 0,12 –143,6 –17,23 

  4704,0 250 10 0,6 5192,0 0,24 –238,0 –57,12 

  4704,0 250 12 0,1 5286,4 0,04 –332,4 –13,30 

       1,00  439,44 

Примечания 

1

 Поступления от продажи билетов при 60% мощности за 2005 г. составили £5 376 000. Предполагая, что инфляция равна 5%, поступ-

ления от продажи билетов при 60% мощности за 2006 г. будут £5 644 800 (£5 376 000 × 1,05). При 70 и 50% использования мощности по-

ступления от продажи билетов составят: 

70%: 70 / 60 × £5 644 800 = £6 585 600; 
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50%: 50 / 60 × £5 644 800 = £4 704 000. 

2

 Переменные издержки меняются в зависимости от пробега автобусов, которые, как предполагается, остаются прежними. Прогнози-

руемые затраты при различных уровнях инфляции будут следующими: 

8% = (£2 970 000 + £1 750 000) × 1,08 = £5 097 600 

10% = (£2 970 000 + £1 750 000) × 1,10 = £5 192 000 

12% = (£2 970 000 + £1 750 000) × 1,12 = £5 286 400 

 

2. В ответе на этот вопрос необходимо подготовить кумулятивное распределение вероятностей, которое измеряет 

кумулятивную вероятность того, что прибыль (убытки) будет выше определенного уровня. 

Кумулятивное распределение вероятностей 

Вероятность того, что убытки будут выше £300 000 0,04 

Вероятность понесения убытков 0,40 

Вероятность того, что прибыль будут выше £600 000 0,60 

Вероятность того, что прибыль будут выше £700 000 0,55 

Вероятность того, что прибыль будут выше £800 000 0,10 

Вероятность того, что прибыль будут выше £1 500 000 0,10 

 

Г. В анализ следует включить рассмотрение следующих факторов: 

1) изменение в составе пассажиров; 

2) изменение числа маршрутов и числа дней, в течение которых компания работает в году; 

3) изменение в структуре цен на билеты не в часы пик и дополнительные скидки детям и пенсионерам; 

4) изменение в уровне затрат, вызываемых факторами, не связанными с инфляцией (например, более эффектив-

ные методы управления). 

12.18 

А. Для каждой цены реализации существуют три возможных исхода по спросу, единичным переменным издерж-

кам и постоянным издержкам. В результате этого всего существует 27 возможных исходов. Для того чтобы предста-

вить распределение вероятностей для двух возможных цен реализации, необходимо рассчитать значение прибылей 

для 54 исходов. Понятно, что выполнить все эти расчеты во время экзаменов из-за ограниченности времени невоз-

можно. Поэтому будем исходить из предположения, что экзаменатор потребует провести вычисления по методу ожи-

даемых значений. 

Вычисления ожидаемых значений имеют следующий вид: 

1. Переменные издержки 

  £ 

(£10 + 10%) × 10 / 20 5,50 

£10× 6 / 20 3,00 

(£10 – 5%) × 4 / 20 1,90 

  10,40 

2. Постоянные издержки 

  £ 

£82 000 × 0,3 24 600 

£85 000 × 0,5 42 500 

£90 000 × 0,2 18 000 

 85 100 

3. При цене реализации £17 

  ед. 

21 000 ед. × 0,2 4 200 

19 000 ед. × 0,5 9 500 

16 500 ед. × 0,3 4 950 

 18 650 
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4. При цене реализации £18 

  ед. 

19 000 ед. × 0,2 3 800 

17 500 ед. × 0,5 8 750 

15 500 ед. × 0,3 4 650 

 17 200 

Ожидаемый вклад в прибыль: 

при цене реализации £17 = (£17 – £10,40) × 18 650 = £123 090; 

при цене реализации £18 = (£18 – £10,40) × 17 200 = £130 720. 

Текущая цена реализации составляет £16, и если спрос сохраняется на уровне 20 000 ед. в год, то общий вклад в 

прибыль будет равен £112 000 [(£16 – £10,40) × 20 000]. 

Используя подход на основе ожидаемых значений, следует рекомендовать цену реализации в £18. 

Б. Ожидаемая прибыль = £130 720 – £85 100 постоянных издержек = £45 620. 

Точка безубыточности = Постоянные издержки (£85 100) / Вклад в прибыль на единицу продукции (£7,60) = 11 197 ед. 

Маржа безопасности = ожидаемый спрос (17 200 ед.) – 11 197 ед. = 6 003 ед. 

Процентная маржа безопасности = 6003 / 17 200 = 34,9% объема реализации. 

Обратите внимание, что даже наиболее пессимистическая оценка лежит выше точки безубыточности. 

 

В. Здесь был использован подход на основе ожидаемого значения. В ответе следует указать на ограничения вариан-

та, при котором решение принимается только на основе ожидаемых значений. В частности, следует подчеркнуть, что в 

этом случае не учитывается риск и не рассматривается весь диапазон возможных исходов. Решение должно принимать-

ся на основе сравнения распределения вероятностей для предлагаемых цен реализации. Для более подробного ответа см. 

параграфы Распределение вероятностей и ожидаемые значения и Измерение степени неопределенности в гл. 12. 

Г. Использование компьютера позволяет провести более сложный анализ. В частности, могут быть рассмотрены 

различные сценарии, в основе которых лежат разные комбинации допущений, касающиеся переменных издержек, 

постоянных издержек, цен реализации и спроса. Применение компьютеров также позволяет осуществить моделиро-

вание Монте-Карло (см. гл. 14), которое позволяет принимать более сложные решения. 

12.19 

А. 

Альтернативные  

варианты аренды  

оборудования 

Возможные  

исходы (размер заказов) 

Вероятность  

исхода 

Результат,  

£ тыс. 

Высокий Высокий 0,25   2200 [(0,3 × £15 000) – £2300] 

 Средний 0,45     250 [(0,3 × £8500) – £2300] 

 Низкий 0,30 –1100 [(0,3 × £4000) – £2300] 

Средний Высокий 0,25   1700 [(0,3 × £15 000) – £1500  

                                      – £1300] 

 Средний 0,45   1050 [(0,3 × £8500) – £1500] 

 Низкий 0,30   –300 [(0,3 × £4000) – £1500] 

Низкий Высокий 0,25   1350 [(0,3 × £15 000) – £1000  

                                      – £2150] 

 Средний 0,45     700 [(0,3 × £8500) – £1000  

                                      – £850] 

 Низкий 0,30     200 [(0,3 × £4000) – £1000] 

Б. Ожидаемые значения: 

при высоком уровне активности :  (0,25 × £2200) + (0,45 × £250) – (0,3 × £1100) = £332 500 

при среднем уровне активности:  (0,25 × £1700) + (0,45 × £1050) – (0,3 × £300) = £807 500 

при низком уровне активности:  (0,25 × £1350) + (0,45 × £700) + (0,3 × £200) = £712 500 

Принятие решения на основе ожидаемого значения приводит к выбору варианта заключения контракта на аренду 

при среднем уровне активности. 

В. Менеджеры могут быть по своей натуре лицами, которые относятся к риску с опаской, нейтрально или положи-

тельно. Менеджер, отрицательно относящийся к риску, может действовать исходя из критерия максимина, а затем вы-
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брать вариант, который в этих условиях дает наивысший результат. Этот подход приведет к выбору аренды при низком 

уровне активности. И наоборот, менеджер, который охотно идет на риск, может выбрать подход типа максимакс и рас-

сматривать наиболее оптимистичные исходы. В результате этого будет выбран вариант аренды при высоком уровне 

активности, который соответствует наибольшим результатам только при наиболее оптимистичных исходах. 

Г. При полной информации компания выберет вариант аренды оборудования, при котором ее поступления будут 

максимальными. Вероятности того, что консультанты спрогнозируют высокий, средний и низкий уровни активности, 

равны соответственно 0,25, 0,45 и 0,30. Вычисление ожидаемых значений при наличии информации консультантов 

будут следующими. 

 

 Предварительная 

аренда, уровень 

Результат,  

£ тыс. 

Вероятность Ожидаемое  

значение,  

£ тыс. 

Активный рынок Высокий 2200 0,25 550 

Умеренный рынок Средний 1050 0,45    472,5 

Вялый рынок Низкий   200 0,30  60 

    1082,5 

 

  £ 

Ожидаемое значение при наличии информации консультантов 1 082 500 

Ожидаемое значение без информации консультантов 807 500 

Максимальный гонорар консультантам 275 000 

12.20 

А. 

Цена реализации, £ 70 80 90 

Максимальный спрос, тыс. ед. 75 60 40 

Максимальные поступления, £ тыс. 5250 4800 3600 

Общие переменные издержки, £ тыс. 3750 3000 2000 

Постоянные издержки, £ тыс. 800 800 800 

Затраты на исследования и разработки, £ тыс. 250 250 250 

 4800 4050 3050 

Ожидаемая прибыль, £ тыс. 450 750 550 

Приведенный выше анализ основывается на максимальном спросе. В этом случае анализ говорит о том, что при-

быль будет максимальной при объеме производства в 60 000 ед. и при цене реализации в £80. Здесь также предпочти-

тельнее при анализе использовать «наиболее вероятный» уровень. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1000

3000

5000

7000

(£ тыс.)

Общие поступления

Оптимальный выход продукции

Общие затраты

При цене реализации £80 Выход

 

Рис. 12.20 
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Б. При цене реализации в £90 существуют три различных уровня спроса, и для каждого этого уровня есть три раз-

личных исхода по фактическим переменным издержкам на единицу продукции. Таким образом, всего имеется девять 

возможных исходов. Значения вклада в прибыль и вероятности каждого исхода показаны в следующей таблице. 

 

(1) Ñïðîñ, 
òûñ. åä. 

(2) Âåðî-
ÿòíîñòü 

(3) Ïåðå-
ìåííûå 

èçäåðæêè 
íà åä., £ 

(4) Âåðîÿò-
íîñòü 

(5) Âêëàä 
â ïðèáûëü 
íà åä., £ 

(6) Îáùèé 
âêëàä â 

ïðèáûëü, £ 
òûñ. 

(7) Îáùàÿ  
âåðîÿòíîñòü,  

(2) × (4) 

(8) Ñðåäíåâçâåøåí-
íûé ðåçóëüòàò 

 [(6) × (7)], £ òûñ. 

20 0,2 60 0,2 30   600 0,04   24,00 

20 0,2 55 0,7 35   700 0,14   98,00 

20 0,2 50 0,1 40   800 0,02   16,00 

35 0,7 60 0,2 30 1050 0,14 147,00 

35 0,7 55 0,7 35 1225 0,49 600,25 

35 0,7 50 0,1 40 1400 0,07   98,00 

40 0,1 60 0,2 30 1200 0,02   24,00 

40 0,1 55 0,7 35 1400 0,07   98,00 

40 0,1 50 0,1 40 1600 0,01   16,00 

      1,00 1121,25 
 

  £ 

Ожидаемый общий вклад в прибыль 1 121 250 

Постоянные издержки 1 050 000 

Ожидаемая прибыль 71 250 

 

В. Чтобы сравнить три цены реализации, необходимо в п. В обобщить информацию так же, как это сделано  

в п. Б, для цены реализации в £90. Обратите внимание, что в таблице, представленной в п. Б., постоянные издержки 

вычитаются из колонки общего вклада в прибыль, что позволяет получить следующие данные: 

                                                                             Рассматриваемые цены 

   £70 £80 £90 

Вероятность понесения убытков     

больше чем или равно: £500 000 0,02 0 0 

 £300 000 0,07 0,05 0,18 

 £100 000 0,61 0,08 0,20 

              0 0,61 0,10 0,34 

Вероятность получения прибыли              0    

больше чем или равно: £100 000 0,39 0,91 0,80 

 £300 000 0,03 0,52 0,66 

 £500 000 0,33 0,04 0,15 

  0 0,01 0,01 

Ожидаемая прибыль, £  Убытки (55 750) 68 500 71 250 

 

В отчет следует включить следующие пункты: 

1) цена реализации в £90 обеспечивает наивысшую ожидаемую прибыль, однако имеется при этом вероятность, 

равная 0,34, что прибыли в этом случае вообще получено не будет; 

2) цена реализации в £80 может быть предпочтительнее, поскольку в этом случае вероятность того, что прибыль 

не будет получена, равна только 0,1. Цена реализации £80 является наименее рискованной, и ожидаемое значение 

лишь немного ниже, чем при цене реализации £90; 

3) субъективное распределение вероятностей предоставляет данные об условиях неопределенности, при которых 

происходит оценивание и позволяет лицу, принимающему решение, выбрать вариант действий с учетом его личного 

отношения к допустимому соотношению риска и прибыли (см. для пояснения этого материал гл. 12); 

4) субъективным вероятностям свойственны все недостатки, характерные вообще для субъективных оценок (на-

пример, смещение); 

5) вычисления делаются на основе дискретных значений вероятности. Например, из этого следует, что существу-

ет вероятность, равная 0,7, что спрос будет точно равен 35 000 ед. Очевидно, что более реалистично было бы считать, 

что 35 000 ед. — это средняя точка в определенном диапазоне спроса. 
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Г. Если увеличение в постоянных издержек отражает дополнительные затраты, связанные с увеличением объема, 

то приростные затраты являются с точки зрения ценообразования релевантными. Если постоянные издержки пред-

ставляют начисленную долю, то они релевантными не являются. Тем не менее, как было отмечено в гл. 11, цены реа-

лизации должны быть такими, чтобы покрыть общие и неустранимые долгосрочные постоянные издержки. 

Если речь идет о ценообразовании, расходы на исследования и разработки не являются релевантными. Однако по-

литика ценообразования компании может быть направлена на то, чтобы учесть при установлении цены реализации рас-

ходы на исследования и разработки. Сумма, начисляемая на каждую реализованную единицу, должна устанавливаться 

на основе принятой в организации общей политики. Обратите внимание, что решение списать расходы на исследования 

и разработки в течение всего одного года вместо трех повлияет на значение прибыли, сообщаемой в отчетах. 

12.21 

А. Вычисление переменных издержек на единицу продукции имеет следующий вид: 

  Изделие А, £ Изделие В, £ 

Труд и материалы 82 44 

Переменные накладные расходы                   6 (6 ч × £1)                    2 (2 ч × £1) 

Переменные издержки на единицу продукции 88 46 

Вариант с низкой ценой: вклад в прибыль на единицу продукции составляет £32 для изделия А (£120 – £88) и £14 

(£60 – £46) для изделия В. Распределения вероятностей имеют следующий вид: 

Изделие А Изделие В 

Спрос, ед. Вероятность Вклад в прибыль, £ Спрос, ед. Вероятность Вклад в прибыль, £ 

1000 0,2 32 000 3000 0,2 42 000 

2000 0,5   32 000
1

 3000 0,5 42 000 

3000 0,3   32 000
1

 3000 0,3 42 000 

Примечание 

1

 Машинная мощность ограничивает выход продукции по изделию А 1000 ед. и по изделию В — 3000 ед. 

Обратите внимание, что полученные оценки свидетельствуют с достоверностью 100%, что изделие А даст вклад 

в прибыль в £32 000, а изделие В — £42 000. 

 

Вариант с более высокой ценой: вклад в прибыль на единицу продукции составляет £42 для изделия А (£130 — 

£88) и £24 (£70 – £46) для изделия В. Распределения вероятностей имеют следующий вид: 

 

Изделие А Изделие В 

Спрос, ед. Вероятность Вклад  

в прибыль, £ 

Спрос, ед. Вероятность Вклад  

в прибыль, £ 

  500 0,2 21 000 1500 0,2 36 000 

1000 0,5 42 000 2500 0,5 60 000 

1500 0,3 42 000
1

 3500 0,3   72 000
1 

Ожидаемое значение 37 800 Ожидаемое значение 58 800 

Примечание 

1

 Машинная мощность ограничивает выход продукции по изделию А 1000 ед. и по изделию В — 3000 ед. 

Рекомендации 

Приведенные выше распределения вероятностей свидетельствуют, что изделие В выгоднее, чем изделие А, неза-

висимо от того, какая цена на них установлена. Принятие решения установить более высокую цену реализации дает 

более высокое ожидаемое значение. Если предпочтение будет отдано высокой цене, то вероятность того, что будет 

получен более низкий вклад в прибыль, составляет 0,2. Преимуществом низкой цены является то, что выход продук-

ции в этом случае является известным, но, учитывая высокую вероятность (0,8) получения более высокой прибыли 

при выборе варианта с высокой ценой, следует рекомендовать цену реализации в £70. Но при выборе этого варианта 

существует вероятность, равная 0,70, что часы работы оборудования не будут полностью использованы. Поэтому 

любые неиспользованные часы следует выделить изделию А с ценой реализации в £130. 

Б. Проблемы, связанные с принятием решений, требуют оценок изменения затрат и поступлений при различных 

вариантах действий. Поэтому необходимо различать постоянные и переменные издержки. Для оценивания уравнения 

затрат можно воспользоваться регрессионным анализом, а проверки на достоверность могут помочь понять, насколь-

ко уравнение затрат достоверно при прогнозе расходов. Для описания регрессионного анализа и тестов на достовер-
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ность вы можете обратиться к гл. 24. Типичным тестом на достоверность является коэффициент смешанной корреля-

ции, который можно определить, если возвести в квадрат коэффициент корреляции. Коэффициент смешанной корре-

ляции для уравнения затрат, приведенных в задании, равен 0,64 (0,8
2

). Следовательно, 36% отклонений в затратах 

нельзя объяснить уравнением затрат, которое применяется в задании. Возможно, в качестве базы для установления 

зависимости между расходами и уровнем активности следует выбрать не часы работы оборудования, а другой фак-

тор, при котором соответствие будет более полным. Кроме того, изменения в затратах могут быть функцией более 

одной переменной. В таких ситуациях более точные оценки можно получить, если воспользоваться уравнениями за-

трат, полученными на основе приемов множественной регрессии. 

12.22 
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Рис. 12.22 

Переменные издержки на один литр определяются следующим образом: 

`  £ 

Основные производственные материалы 0,12 

Заработная плата основных работников 0,24 

Заработная плата вспомогательных работников 0,04 

 0,40 

Вклад в прибыль составляет: 

£0,80 — для цены реализации в £1,20 

£0,70 — для цены реализации в £1,10 

£0,60 — для цены реализации в £1,00 

 

На представленном дереве решений (рис.12.22) показаны все возможные исходы. Видно, что ожидаемые значения 

вклада в прибыль являются максимальными при цене реализации в £1,20. Постоянные издержки являются общими и 

неустранимыми для всех вариантов, и поэтому в анализ не включаются. Однако менеджеры могут выбрать вариант, при 
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котором они могут получить гарантированный общий вклад в прибыль в £1,74 млн при цене реализации в £1,00. Из ко-

лонок (6) и (7) древа решений видно, что существует вероятность в 60%, что вклад в прибыль превысит £1,74 млн., если 

цену реализации установить в £1,20. Конечный выбор варианта зависит от отношения менеджеров к риску. 

12.23 

А. Сметная чистая прибыль (убытки) за год, завершающийся 30 июля 

Клиенто-дни Оплата за 1 день 

обслуживания  

клиента, £ 

Переменные  

издержки на 1 день 

обслуживания  

клиента, £ 

Вклад в прибыль  

на 1 день обслужи-

вания клиента, £ 

Общий вклад в 

прибыль за год, £ 

15 750 180 95 85 1 338 750 

15 750 180 85 95 1 496 250 

15 750 180 70 110 1 732 500 

13 125 200 95 105 1 378 125 

13 125 200 85 115 1 509 375 

13 125 200 70 130 1 706 250 

10 500 220 95 125 1 312 500 

10 500 220 85 135 1 417 500 

10 500 220 70 150 1 575 000 

 

Б. При применении критерия максимакс выбирается вариант с наибольшим вкладом в прибыль. В этом случае лицо, 

принимающее решение, выберет оплату, равную £180 за день, при котором возможный вклад в прибыль равен £1 732 500. 

При критерии максимин выбирается стратегия, при которой минимально возможный вклад в прибыль будет мак-

симальным. В этом случае лицо, принимающее решение, выберет оплату £200 за день, при котором возможный вклад 

в прибыль равен £1 378 125. Это более выгодный вариант из набора самых плохих исходов при размерах оплаты в 

£180 и £220 за день, при которых возможный вклад в прибыль равен соответственно £1 338 750 и £1 312 500. 

При использовании критерия минимаксного сожаления необходимо выбрать стратегию, которая минимизирует 

максимальное сожаление при принятии неправильного решения. Другими словами, сожаление — это альтернативные 

убытки при принятии неправильного решения. 

Вычисления из п. А. используются для задания альтернативных убытков в следующей матрице сожаления. 

 

 Ситуация 

  Низкие переменные  

издержки, £70 

Наиболее вероятные  

переменные издержки, £85 

Высокие переменные 

издержки, £95 

Размер оплаты £180 0 £13 125 £39 375 

Размер оплаты £200   £26 250 0 0 

Размер оплаты £220 £157 500 £91 875 £65 625 

 

При переменных издержках £70 максимальный вклад в прибыль составляет £1 732 500, который получается при 

размере оплаты £180 за день. Следовательно, в этом случае альтернативных убытков не будет. При оплате £200 альтер-

нативные убытки равны £26 250 (£1 732 500 – £1 706 250), а при £220 – £157 500 (£1 732 500 – £1 575 000). Аналогичный 

подход использовался при расчете альтернативных убытков при переменных издержках в £85 и £95. 

Максимальные сожаления при каждом размере оплаты составляют: 

  £ 

£180 39 375 

£200 26 250 

£220 157 500 

Минимальное сожаление из этого набора равно £26 250, и если выбор осуществлять на основе этого критерия, то 

следует остановиться на варианте оплаты в £200 за день. 

 

В. Ожидаемое значение переменных издержек составляет 

£95 × 0,1 + £85 × 0,6 + £70 × 0,3 = £81,50. 
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Для каждой стратегии определения размера оплаты ожидаемое значение сметного вклада в прибыль за год вы-

числяется следующим образом: 

оплата £180: 15 750 × (180 – 81,50) = £1 551 375 

оплата £200: 13 125 × (200 – 81,50) = £1 555 312,50 

оплата £220: 10 500 × (220 – 81,50) = £1 454 250 

 

Г. Прибыль может быть увеличена за счет экономии затрат при условии, что такие действия не приведут к сни-

жению спроса и сокращению поступлений. И наоборот, инвестиции могут быть сделаны, что позволит повысить уро-

вень услуг и тем самым спрос. Прибыль повысится, если дополнительные поступления будут выше, чем увеличение 

затрат. Для определения участков центра, для которых надо установить отдельные показатели работы, можно вос-

пользоваться подходом на основе применения ведомости сбалансированного учета для измерения показателей функ-

ционирования и параметры, связанные с деятельностью организаций обслуживания, описанные в гл. 23. В Иллюстра-

ции 23.2 в гл. 23 в обобщенном виде приведены такие параметры, как качество предоставляемых услуг, гибкость, 

использование ресурсов и инновации. Каждый из этих параметров показан ниже. 

1. Качество услуг может быть улучшено, если модернизировать помещения, например, организовать в них кафе-

терий, класть на столики свежие газеты и предоставлять другие услуги в помещениях для ожидания приема. Это мо-

жет повысить спрос и обеспечить дополнительные поступления, которые превысят превышения затрат. 

2. Гибкость предоставления услуг может быть повышена за счет внедрения дополнительных тренажеров, позво-

ляющих заниматься физическими упражнениями. Кроме того, дополнительно приглашенные консультанты по физи-

ческим упражнениям и диете могут предоставлять новые услуги, которых в настоящее время нет. 

3. Использование ресурсов может быть улучшено за счет более рационального использования оборудования и 

времени работы сотрудников, а также общего увеличения часов работы центра. При таком варианте должно быть 

обеспечение по крайней мере прежнего уровня услуг 

4. Инновации могут осуществляться в новые услуги, например, расширения круга вопросов, по которым посети-

тель может получит квалифицированную консультацию, или внедрение системы онлайновой регистрации клиентов, 

позволяющей каждому из них получить к центру прямой доступ. 
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13.24 

А. Значения чистых приведенных стоимостей 

0% 10% 20% Год 

Чистая приве-

денная стои-

мость, £ 

Коэффициент 

дисконтирования 

Чистая приве-

денная стои-

мость, £ 

Коэффициент 

дисконтирования 

Чистая приве-

денная стои-

мость, £ 

0 (142 700) 1,000 (142 700) 1,000 (142 700) 

1 51 000 0,909 46 359 0,833 42 483 

2 62 000 0,826 51 212 0,694 43 028 

3 73 000 0,751 54 823 0,579 42 267 

NPV 43 300  9 694  (14 922) 

 

Б. Графическое представление планируемой чистой приведенной стоимости 
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Рис. 13.24 

13.25 

А. В ответ необходимо включить обсуждение следующих пунктов. 

1. Вычисление периода окупаемости и учетного коэффициента окупаемости (см. ниже для вычисления), описание 

этих методов, их сильных и слабых сторон (сущность методов окупаемости и учетного коэффициента окупаемости 

обсуждается в тексте). 

2. Вычисление чистой приведенной стоимости (см. ниже) и объяснение, почему этот метод предпочтительнее 

других (это раскрывается в материале основного текста). 

3. Рекомендации, исходящие из того, что поскольку у проекта положительная чистая приведенная стоимость, его 

следует принять. 

4. Обсуждение трудностей, связанных с чистой приведенной стоимостью (NPV). Среди них следует отметить бо-

лее высокую вероятность того, что сотрудники, не являющиеся бухгалтерами, хуже поймут его сущность, труднее 

оценят потоки денежных средств в течение всего срока жизни актива и трудности в определении коэффициента дис-

контирования. 
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Вычисление периода окупаемости 

Кумулятивные потоки денежных средств за годы 4 и 5 составляют £1 700 000 и £2 200 000. Поэтому период оку-

паемости произойдет где-то между годами 4 и 5. Предполагая, что потоки денежных средств происходят равномерно 

в течение года, в году 5 требуется поток в £300 000, чтобы выйти на период окупаемости. Это соответствует месяцу 7 

(£300 000 / £500 000 × 12 мес.). Поэтому период окупаемости составляет 4 года и 7 месяцев. Это превышает целевой 

период окупаемости в 4 года и поэтому при применении этого метода проект будет отвергнут. 

 

Вычисление учетного коэффициента окупаемости 

Общие потоки денежных средств = (£400 × 3) + (£500 × 2) + (£450 × 3) + (£400 × 2)  = £4 350 000 

Минус амортизация и первоначальные затраты  = £2 000 000 

Общая прибыль за период  = £2 350 000 

Средняя годовая прибыль  = £235 000 

Средние инвестиции (первоначальные затраты / 2)  = £1 000 000 

Учетный коэффициент окупаемости  = 23,5% 

Поскольку это ниже целевой доходности, проект будет отвергнут 

 

Вычисление NPV 

Год Потоки  

денежных средств 

Коэффициент  

дисконтирования (15%)
1 

Приведенная  

стоимость, £ тыс. 

1—3 400 2,283 913,20 

4—5 500 1,069 534,50 

6—8 450 1,135 510,75 

  9—10 400 0,531 212,40 

                2170, 85 

минус Первоначальные затраты                 2000,00 

NPV                    170,85 

Примечание 

1

 Коэффициенты дисконтирования определяются суммированием коэффициентов за годы 1—3, 4—5, 6—8, и 9—10 из таблиц дискон-

тирования. 

У проекта положительная NPV, и поэтому его следует принять. 

 

Б. 1. Для ответа на этот вопрос см. подпараграфы  Контроль за капитальными расходами на этапе реализации 

проекта и Последующий аудит потоков денежных средств (в параграфе Процесс капиталовложения) в гл. 13. 

13.26 

А. Оценки приростных чистых потоков денежных средств и чистой приведенной стоимости для проекта VZ 

 

1. Поступления 2004, 

£ тыс. 

2005, 

£ тыс. 

2006, 

 £ тыс. 

2007,  

£ тыс. 

2008, 

£ тыс. 

 

Реализация
1

 916 1269 1475 1780 160  

Экономия на заработной плате уволенных работников
2

  42 44,1 46,3   

Остаточная стоимость приобретенного оборудования     242  

Поступления в результате продажи материала XNT 2 ____ ______ ______ ___  

 918 1311 1519,1 1826,3 402  

Платежи:       

Закупки
3

 320 480 570 610 120  

Неполучение средств от продажи старого оборудования  12     

Продвижение сотрудников по службе
4 

10 10,5 11,03 11,58   

Выплата выходных пособий  62     

Материал XPZ, не полученная остаточная стоимость 3      

Субподрядчики 60 90 80 80   

Неполученный вклад в прибыль от следующих продуктов 30 40 40 36   

Накладные расходы и реклама
5

 130 100 90 100   
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Налогообложение ___ 96 142 174 275  

 553 890,5 933,03 1011,58 395  

      Всего 

Приростной чистый поток денежных средств 365 420,5 586,01 814,72 7  

Коэффициенты дисконтирования при 10% годовых 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209  

Приведенная стоимость, £ тыс. 331,8 347,5 440,3 556,4 4,3 1680,3 

минус Чистые инвестиционные вложения (1640 – 16), £      1624,0 

Чистая приведенная стоимость, £ тыс.      56,3 

 

Примечания 

1

 Поступления денежных средств от реализации вычисляются следующим образом: 

 2004, £ тыс. 2005, £ тыс. 2006, £ тыс. 2007, £ тыс. 2008, £ тыс. 

Дебиторы на начало периода — 84 115 140 160 

плюс Поступления от реализации 1000 1300 1500 1800 — 

 1000 1384 1615 1940 160 

минус Дебиторы на конец периода 84 115 140 160 — 

Наличные денежные средства от реализации 916 1269 1475 1780 160 

 

2

 Четыре работника по £10 000 в год с учетом инфляции в 5%. 

3

 Платежи денежных средств для закупок вычисляются следующим образом: 

Кредиторы на начало периода — 80 100 110 120 

плюс Поступления от реализации 400 500 580 620 — 

 400 580 680 730 120 

минус Кредиторы на конец периода 80 100 110 120 — 

Наличные денежные средства для закупок 320 480 570 610 120 

 

4

 £10 000 приростных затрат с учетом инфляции в 5%. 

5

 Разница в затратах между новой и старой товарной сериями. 

 

Б. 1. В отчете следует объяснить, что представленные выше цифры включают только приростные потоки денеж-

ных средств, связанные с выполнением проекта. Кроме того, в отчет следует включить следующую информацию: 

а) расходы на проверку реализуемости проектов относятся к категории невозвратных; 

б) амортизация является составляющей неденежного характера. Включение амортизации приведет к двойному 

счету; 

в) £12 000, выплаченных трем работникам, не являются релевантными денежными средствами, так как они будут 

выплачены независимо от того, будет ли проект реализовываться или нет; 

г) первоначальная цена закупки для обоих типов материалов относится к категориям невозвратных издержек и 

для принимаемого решения не является релевантной; 

д) релевантными цифрами для вычисления чистой приведенной стоимости являются потоки денежных средств и 

поэтому в отношении предоплат никаких корректировок осуществлять не надо. 

 

2. В отчете следует указать, что на основе финансовой оценки проект целесообразно выполнять, так как у него 

положительная чистая приведенная стоимость. Но при этом следует отметить, что потоки денежных средств были 

дисконтированы по средней стоимости капитала для компании в 10%. Если риск проекта выше среднего риска для 

компании в целом, то следовало бы использовать более высокое значение ставки капитала. Другие факторы, которые 

следует включить в отчет, общий моральный климат в компании в связи с увольнениями работников, возможная ре-

акция со стороны конкурентов и альтернативное использование мощности. 

13.27 

А. Вариант 1 

Год Потоки денежных  

средств, £ тыс. 

Коэффициент  

дисконтирования 

Приведенная  

стоимость, £ тыс. 

0 –100 1,00 –100 

1 +255 0,83       +211,65 

2   –157,5 0,69         –108,675 

  NPV                2,975 
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Внутренняя норма доходности (IRR). Через год 1 знак потока денежных средств меняется, что свидетельствует о 

том, что у проекта два значения IRR. Применяя метод интерполяции, можно определить, что NPV будет нулевой при 

стоимостях капитала при 5% и при 50%. Поэтому IRR равняется и 5%, и 50%. 

 

Вариант 2 

Год Потоки денежных  

средств, £ тыс. 

Коэффициент  

дисконтирования 

Приведенная  

стоимость, £ тыс. 

0 –50 1,00 –50 

1    0 0,83 0 

2 +42 0,69 +28,98 

3 +42 0,58 +24,36 

  NPV +3,34 

 

IRR. При ставке дисконтирования в 25% NPV проекта является величиной отрицательной (–£1616). Применив 

формулу интерполяции, получим 

IRR = 20 + 3340 / [3340 – (–1616)] × (25 – 20) = 23,4%. 

 

Обобщение 

  NPV IRR 

Вариант 1, £ 2975 5% или 50% 

Вариант 2, £ 3340 23,4% 

 

Б. Проекты являются взаимоисключающими, и рационирование капитала не применяется. В этих условиях сле-

дует воспользоваться решением на основе чистой приведенной стоимости и выбрать вариант 2. Из-за причин, опи-

санных в гл. 13, метод на основе IRR для оценивания взаимоисключающих проектов применять не следует. Также 

обратите внимание, что у варианта 1 имеется два значения IRR. Поэтому метод на основе IRR в этом случае (взаимо-

исключающие проекты) использоваться для ранжирования вариантов не может. 

Прежде чем будет принято окончательное решение, следует проанализировать риск, связанный с каждым вари-

антом. Например, новые виды продукции являются, как правило, более рискованными и часто имеют короткий срок 

предложения на рынке. Поэтому вариант 1 с более коротким сроком службы может оказаться и более рискованным. 

Среди других аспектов, которые необходимо рассмотреть, можно указать возможность отрицательного влияния при 

продвижении нового продукта на реализацию прежних видов продукции компании. Также следует проанализировать, 

не будут ли большие средства, выделенные на рекламу нового продукта, положительно влиять на продажи других 

видов продукции компании? 

 

В. В ответе следует обсудить метод окупаемости, в частности, его ограничения, описанные в гл. 13. Следует 

подчеркнуть, что этот метод может быть полезным для оценивания инвестиций, если у компании имеются пробле-

мы с ликвидностью и для нее особенно важна скорость возврата средств. Также утверждают, что метод окупаемо-

сти позволяет лучше учитывать неопределенность в том смысле, что при его применении выбираются проекты с 

более коротким сроком окупаемости. Этот метод может быть также подходящим для компаний, чья продукция 

относится к категории предлагаемых на рынке в течение короткого времени и в условиях неопределенности. По-

этому в случае компании Khan Ltd есть некоторые обоснования для использования метода на основе периода оку-

паемости. 

Второе замечание г-на Курта связано с зависимостью между сообщаемой прибылью и вычислением чистой при-

веденной стоимости. Ранжирование проектов по методу NPV может дать другое ранжирование проектам, которые 

были выстроены по предпочтительности в соответствии с прибылью. Применение метода на основе NPV приводит к 

максимизации приведенной стоимости будущих потоков денежных средств. Считается, что этот подход является са-

мым корректным. Однако если инвесторы при оценивании акций отдают предпочтение прибыли, сообщаемой в отче-

тах (даже если эти прибыли не позволяют судить о действительных экономических показателях работы компании), то 

комментарии г-на Курта о важности влияния проекта на значение прибыли, сообщаемой в отчете, может привести к 

выбору варианта 1. Но если инвесторы понимают, в чем заключаются слабости принятии прибыли, сообщаемой в 

отчете, знают о будущих планах компании и о будущих потоках денежных средств, то они будут оценивать акции на 

основе приведенной стоимости этих будущих потоков. Это в полной мере совпадает с правилом принятия решений 

на основе чистой приведенной стоимости проекта. 
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13.28 

А. При посещении шести подготовительных курсов за год 

Год Командировочные  

расходы
1

, £ тыс. 

Затраты за 

курс
1

, £ тыс. 

Общие потоки 

денежных средств, 

£ тыс. 

Коэффициент  

дисконтирования 

Приведенная 

стоимость, £ тыс. 

1 522,00 70,50 592,50 0,877   519,62 

2 548,10 72,26 620,36 0,769   477,06 

3 575,51 74,07 649,58 0,675   438,47 

4 604,29 75,92 680,21 0,592   402,68 

5 634,50 77,82 712,32 0,519   369,69 

      2207,52 

 

Примечание 

1

 Командировочные расходы (транспорт, проживание и т.д.) = £870 100 × 100 участников × 6 курсов = £522 000. 

Оплата курсов = £11 750 × 6 курсов = £70 500. 

Командировочные расходы за год 2 = £522 (1,05), за год 3 = £522 (1,05)
2

 и т.д. 

 

Предлагаемый вариант е-обучения 

Год 0, £ тыс. 1, £ тыс. 2, £ тыс. 3, £ тыс. 4, £ тыс. 5, £ тыс. 

Компьютеры
1

 1500 (50)     

Программное обеспечение 35 35 35 35 35  

Технический менеджер и преподаватели (30 + 12)
2

  42 44,52 47,19 50,02 53,02 

Видео- и аудиоаппаратура  24 24 25,44 26,97 28,59 

Широкополосное соединение  30 28,50 27,08 25,73 24,44 

   131 132,02 134,71 137,72 56,05 

Коэффициент дисконтирования 1,000 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 

Приведенная стоимость 1535 114,89 101,52 90,93 81,53 29,09 

Общая приведенная стоимость    £1 953 257.  

Вариант е-обучения следует рекомендовать, поскольку у него самая низкая приведенная стоимость. 

 

Примечание 

1

 Амортизация не относится к релевантным издержкам и поэтому не должна включаться в анализ. 

2

 Технического менеджера придется заменить, что приведет к дополнительному потоку денежных средств в £20 000 за год. 

 

Б. 1. Обратите внимание, что эквивалентные годовые потоки затрат денежных средств объясняются в гл. 14. Для 

ответе на этот вопрос необходимо разделить эти затраты на переменную составляющую, зависящую от числа участ-

ников, и постоянную, не меняющуюся в зависимости от числа участников. Предполагается, что за год будут прово-

диться шесть курсов. Затраты на обучение на этих курсах являются постоянными, а командировочные затраты и тому 

подобные другие статьи — переменными и зависят от числа участников. Поэтому следует разделить приведенные 

стоимости отдельно по оплате курса и командировочным. Если вы дисконтируете данные во второй и третьей колон-

ке для альтернативных вариантов обучения на курсах, то увидите, что приведенные стоимости составляют £1 954 800 

(переменные издержки) и £252 720 (постоянные издержки). Разделив обе эти составляющие на коэффициент аннуи-

тета для 5 лет и 14% (3,433), вы получите годовые эквивалентные затраты в £569 415 (переменные издержки) и £73 

615 (постоянные издержки). 

По затратам при варианте е-обучения расходы на широкополосное соединение относятся к переменным издерж-

кам, зависящим от числа участников, а остальные издержки — к категории постоянных. Соответственно значение 

приведенных стоимостей составляют £94 421 (переменная составляющая) и £1 858 836 (постоянная), что в итоге дает 

эквивалентные годовые затраты, равные £27 504 (переменная составляющая) и £541 461 (постоянная). Поэтому до-

полнительные годовые эквивалентные постоянные издержки для варианта е-обучения равны £467 846. Экономия в 

годовых эквивалентных переменных издержках при этом варианте составляет£ 541 911 (£569 415 – £27 504) на 100 

участников или £5419 на 1 участника. Даже с учетом этого минимальное число участников, необходимое для дости-

жения экономии на постоянных издержках, равно 86,33 (£467 846 / £5419), то есть 87 человек. 

2) Требуемое число участников для обеспечения безубыточности — 87%. Эта цифра очень высокая, и поэтому 

компания должна удостовериться, что практически все участники поддерживают предлагаемый метод. 
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13.29 

А. Из задания можно выделить три альтернативных варианта: 

1) производить продукт А и заменять его продуктом АА на британском предприятии; 

2) производить продукт А, затем продать британское предприятие в году 2 и производить продукт АА в течение  

8 лет в Восточной Европе; 

3) производить продукт А в течение ограниченного времени, затем заменить его продуктом Х, продать британ-

ское предприятие в году 4 и производить продукт АА в течение 8 лет в Восточной Европе. 

 

Альтернатива 1 

Годы  Потоки  

денежных  

средств, £ млн 

Коэффициент  

дисконтирования 

NPV, 

£ млн 

1 Обычные продажи продукта А   3,0 0,952 2,856 

2 Обычные продажи продукта А   2,3 0,907 2,086 

2 Затраты на оборудование и подготовку работников для 

выпуска продукта АА 

–6,0 0,907 –5,442 

3—10 Чистые поступающие потоки денежных средств от 

продукта АА 

  5,0 5,863 (7,722 – 1,859) 29,315 

10 Продажа предприятия 
1

   3,85 0,614 2,364 

    31,179 

 

Примечание 

1

 £5,5 млн  + £0,35 млн  – £2 млн  (на сокращение персонала) = £3,85 млн 

 

Альтернатива 2 

Годы  Потоки  

денежных  

средств, £ млн 

Коэффициент  

дисконтирования 

NPV, 

£млн 

1 Обычные продажи продукта А  3,0 0,952 2,856 

2 Обычные продажи продукта А  2,3 0,907 2,086 

2 Продажа предприятия    3,85 0,907 2,086 

2 Затраты на оборудование и подготовку работников для 

выпуска продукта АА 

–6,0 0,907 –5,442 

3—10 Чистые поступающие потоки денежных средств от 

продукта АКЦИ с учетом дополнительных транспорт-

ных затрат 

 3,0 5,863 (7,722 – 1,859) 17,580 

    20,581 

Альтернатива 3 

Годы  Потоки  

денежных 

средств, £млн 

Коэффициент  

дисконтирования 

NPV, 

£млн 

1 Покупка оборудования для Х –4,0 0,952 –3,808 

1 Обычные продажи продукта А   3,0 0,952 2,856 

2 Продажа запаса А (0,25 × £3 млн)       0,375 0,907 0,340 

2 Поступления от продукта Х (50 000 × £70)   3,5 0,907 3,175 

3 Поступления от продукта Х (75 000 × £70)    5,25 0,864 4,536 

4 Поступления от продукта Х (75 000 × £70)     5,25 0,823 4,321 

4 Продажа предприятия    3,85 0,823 3,169 

 Затраты на оборудование и подготовку работников для 

выпуска продукта АА 

           –6,0 0,907 –5,442 

3—10 Продажа продукта АА с учетом дополнительных транс-

портных затрат 

            3,0 5,863 (7,722 – 1,859) 17,589 

    26,736 

Самое высокое значение NPV у первой альтернативы 
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Б. 1. Альтернативы 2 и 3 требуют одних и тех же транспортных затрат, однако у альтернативы 3 существенно более 

высокое значение NPV. Поэтому целесообразно протестировать чувствительность транспортных затрат, сравнив аль-

тернативу 3 с альтернативой 1, для которой транспортные затраты не требуются. NPV альтернативы 1 превышает NPV 

альтернативы 3 на £4,443 млн (£31,179 млн – £26,736 млн). Приведенная стоимость транспортных затрат равна £11,726 млн 

(200 000 × £10 × коэффициент дисконтирования 5,863 для 3—10 годов). Поэтому приведенная стоимость транспортных 

затрат должна быть ниже £7,283 млн (£11,726 млн – £4,443 млн), чтобы альтернатива 3 была предпочтительнее альтер-

нативы 1. Это соответствует годовому потоку денежных средств в £1 242 000 (£7,283 млн / коэффициент дисконтирова-

ния, равный 5,863). Ожидаемые годовые потоки денежных средств по транспортным затратам составляют £2 млн, по-

этому потоки денежных средств необходимо снизить на £758 000, что в процентном исчислении составляет 37,9%. 

2. Если исходить из результатов, полученных в п. Б. (1), то опять же целесообразно сравнить альтернативы 1 и 3, 

где NPV для альтернативы 1 превышает значение для альтернативы 3 на £4 443 000. 

Пусть SV — чистая разница в объеме продаж, при котором NPV одинаков для обеих альтернатив. 

Коэффициент дисконтирования за год 4 (0,823) – SV × Коэффициент дисконтирования за 10 лет (0,614) = £4 443 000. 

0,209SV = £4 443 000 

SV = £21 258 373 

Учитывая, нынешнее значение выручки от продаж в £5,5 млн, выручка от продаж может вырасти до £26,758 млн  

(£21,258 млн + £5,5 млн), т.е. повышение приблизительно составит 400%. 

В. В ответе необходимо обсудить следующие аспекты: 

1) наличие квалифицированных работников; 

2) близость к рынку с точки зрения возможности быстрого реагирования на запросы заказчиков; 

3) учет налоговых аспектов; 

4) управленческие проблемы, возникающие из-за различий национальных культур; 

5) трудности, которые могут возникнуть при ведении бизнеса, размещаемом на значительном удалении от цен-

тральной штаб-квартиры. 

13.30 

А. Ожидаемое число пассажиров определяется из величины спроса при каждом значении обменного курса. 

Ожидаемый спрос при обменном курсе 1,52 € / £ = 0,33 (500 + 460 + 420) = 460 

Ожидаемый спрос при обменном курсе 1,54 € / £ = 0,33 (550 + 520 + 450) = 506,67 

Ожидаемый спрос при обменном курсе 1,65 € / £ = 0,33 (600 + 580 + 500) = 560 

Ожидаемый спрос = 0,2 (460) + 0,5 (506,67) + 0,3 (560) = 513,335 на поезд или 1026,7 — на день). 

Б. Потоки денежных средств: вариант собственного обслуживания 

Год 1 2 3 4 5 

Выручка 
1

 748 440 748 440 748 440 748 440 748 440 

Переменные издержки 
2

 (501 455) (501 455) (501 455) (501 455) (501 455) 

Вклад в прибыль 246 985 246 985 246 985 246 985 246 985 

Затраты на труд 
3

 (74 844) (78 586) (82 516) (86 641) (90 973) 

Закупки и страхование 
4

 (37 422) (37 422) (37 422) (37 422) (37 422) 

Продажа / покупка активов  (500 000)   280 000 

Чистый поток денежных средств 134 719 (369 023) 127 047 122 922 398 590 

Коэффициент дисконтирования при 12% 0,983 0,797 0,712 0,736 0,567 

Приведенная стоимость 120 304 (294 111) 90 457 78 178 226 000 

Чистая приведенная стоимость = £220 828      

 

Потоки денежных средств: вариант контрактного обслуживания 

Год 0 1 2 3 4 5 

Оплата по контракту
5

  (90 000) (90 000) (90 000) (90 000) (90 000) 

Покупка / продажа актива 650000      

Закупки и страхование
6

  (16 422) (16 422) (16 422) (16 422) (16 422) 

Чистый поток денежных средств 650 000 (106 422) (106 422) (106 422) (106 422) (106 422) 

Коэффициент дисконтирования 1,0 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 

Приведенная стоимость 650 000 (95 035) (84 818) (75 772) (67 684) (603 41) 

Чистая приведенная стоимость 266 350      
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Вариант заключения контракта предпочтительнее, поскольку у него NPV выше на £45 522. 

Примечание 

1

 Выручка от продаж = 0,45 × 513,335 × £9 × 360 = £748 440. 

2

 Основные материалы = 0,55 × £748 440 = £411 642. 

   Переменные накладные расходы = 0,12 × £748 440 = £89 813. 

   Переменные издержки = £501 455. 

3

 Затраты на труд: 0,10 × £748 440 = £74 844 за год 1; £74 844 (1,05) за год 2; £74 844 (1,05)
2

 за год 3. 

4

 Закупки и страхование = 0,05 × £748 440 = £37 422 (при собственном обслуживании). 

5

 Оплата услуг внешнего поставщика питания = £250 × 360 = £90 000. 

6

 Закупки и страхование = £37 422 – £21 000 = £16 422 (при контрактном обслуживании). 

7

 Дневная выручка от продажи еды – £2079 за день (£748 440 / 360 не превышает £2200, поэтому правило о комиссии в 5 % не применяется). 

8

 Амортизация не относится к потоку наличных денежных средств и поэтому не относится к категории релевантных затрат. 

В. Повышение объема продаж на 10% увеличит годовой вклад на £24 699, в результате чего приведенная стои-

мость возрастет до £89 040 (£24 699 × коэффициент дисконтирования при 12 %, равный 3,605). Приведенная стои-

мость дополнительных затрат — £36 050 (£10 000 × 3,605) в результате чего NPV повысится на £52 990. Это превы-

шает NPV, равное £45 522, полученное при переходе на вариант внешнего контракта. Однако уточненные годовые 

продажи в расчете на день составят £2287 (£2079 × 1,10), что позволит компании получать 5% валовой выручки от 

продаж, устанавливаемой при превышении этого объема в £2200 за день. Поэтому компания благодаря этому полу-

чит £41 164 за год (5 % × £748 440 × 1,10). В результате этого контрактный вариант начинает иметь более высокую 

NPV. Выбор в значительной степени зависит от того, превысит ли объем продаж £2200 в день или нет. 

Г. В ответе следует привлечь внимание к трудностям определения вероятностей и использования прошлых данных для 

оценивания вероятностей, исходя из точки зрения, что прошлое свидетельствует о том, каким будет будущее. Исход на основе 

вероятностей представляет собой средний вариант, который может и не реализоваться. Кроме того, ожидаемые здесь значения 

не учитывают риск. Для более подробного изучения этих пунктов следует обратиться к параграфам в гл. 12, где описываются 

вероятности, распределение вероятностей и ожидаемое значение, а также измерение степени неопределенности. 

Д. При рассмотрении данного вопроса необходимо принять во внимание и следующие нефинансовые факторы: 

1) снижение способности контролировать качество и надежность услуг, если обслуживание будет передано по контракту 

внешней структуре. Эти факторы могут повлиять на число пассажиров, выбирающих для поездки компанию Amber plc; 

2) влияние на отношение к работе персонала в результате снижения затрат на труд. Нынешних работников может 

беспокоить, что их нынешние места находятся под угрозой, и поэтому они могут покинуть компанию; 

3) трудности и высокие затраты возвращения к собственному обслуживанию, после того как компания перейдет 

на вариант контрактного обслуживания внешней структуры; 

4) готовность поставщика реагировать на изменения на рыночный спрос. 
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Решения к заданиям главы 14 

14.23 

А. Для ответа на этот вопрос см. параграфы Метод окупаемости и Учетный коэффициент окупаемости капи-

таловложений в гл. 13. 

 

Б. 

1. Для ответа на этот вопрос следует обратиться к параграфам в гл. 13, где описываются концепция чистой при-

веденной стоимости (NPV), последовательность вычисления NPV, внутренняя норма доходности (IRR) и сравнение 

NPV и IRR. 

 

2. NPV при замене через 1 год = £1200 / 1,14 – 2400 = –£1347. 

Эквивалентные годовые затраты при замене через 1 год = £1347 / 0,877
1

 = £1535,91. 

NPV при замене через 2 года = 800 / 1,14
2

 – 75 / 1,14 – 2400 = –£1850,21. 

Эквивалентные годовые затраты при замене через 2 года = 1850,21 / 1,647
1

 = £1123,38. 

NPV при замене через 3 года = 300 / 1,14
3

 – 150 / 1,14
2

 – 75 / 1.14 = –£2378,72. 

Эквивалентные годовые затраты при замене через 3 года = –£2378,72 / 2,322
1

 = 1024,43. 

Примечание 

1

 Коэффициенты аннуитета при 14 % для одного, двух и трех лет. 

 

У замены через три года самые низкие эквивалентные годовые затраты. Поэтому этот вариант является предпоч-

тительным. Однако следует принять во внимание следующие аспекты. 

1. Вероятные технологические изменения. Если технологии быстро изменяются, вариант с заменой через 3 года 

не позволит получить выгоды от технологических новинок. 

2. Совместимость с другими компьютерными системами компании. Если другие компьютерные системы компа-

нии часто обновляются, лэптопы могут оказаться несовместимыми с ними. 

14.24 

А. Ожидаемое значение выручки от продаж за год = (£4 млн × 0,2) + (£5 млн × 0,4) + (£7 млн × 0,3) + (£10 млн × 0,1) = 

= £5,9 млн. 

Расходы на проведение рыночного исследования (примечание 7) относятся к категории невозвратных издержек. 

 Поток денежных средств, £ тыс. 

Год 0 1 2 3 4 5 6 

Покупка компании (400)       

Годовые правовые и профессиональные затраты  (20) (20) (20) (20) (20)  

Годовые лизинговые и арендные платежи (офисное оборудо-

вание) (12) 

 (12) (12) (12) (12)   

Студийные и постановочные затраты  (540) (540) (702) (702) (702)  

Расходы на киноаппаратуру и специальное оборудование  (120) (120) (120) (120) (120)  

Зарплата технического персонала  (1560) (1716) (1888) (2077) (2285)  

Оплата сценариев  (150) (173) (199) (229) (263)  

Заработная плата актеров  (2100) (2310) (2541) (2795) (3074)  

Костюмы и реквизит  (180) (180) (180) (180) (180)  

Заработная плата основных сотрудников за год  (60) (66) (73) (80) (88)  

Создание декораций  (450) (450) (450) (450) (450)  

Потерянный доход от использования офиса  (20) (20) (20) (20) (20)  

Реализация  5900 6195 6505 6830 7172 ___ 

Потоки денежных средств до уплаты налога (400) 688 588 300 145 (42)  

Налог  — (227) (194) (99) (48) 14 

Чистый поток денежных средств (400) 688 361 106 46 (90) 14 

Коэффициент дисконтирования      1 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 0,456 

Приведенная стоимость чистого потока денежных средств (400) 603 278 72 27 (47) 6 

NPV = £539 000 
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Б. К ограничениям, которые надо учесть при работе с ожидаемыми значениями, относятся: 

1) ожидаемые значения — это средние исходы, в основу которых положены допущения, что решения будут по-

вторяющимися, однако конкретное инвестиционное решение скорее всего будет разовым, и поэтому средние исходы 

скорее всего не реализуются; 

2) определение значений вероятностей — очень субъективный процесс; 

3) ожидаемые значения не учитывают весь диапазон исходов. Скорее более полную и значимую информацию 

предоставляет распределение вероятностей. 

Для более подробного обсуждения перечисленных выше пунктов можно обратиться к параграфам о распределе-

нии вероятностей, ожидаемым значениям и измерении уровня неопределенности в гл. 12. 

В. 1. Для ответа на этот вопрос см. параграф Индекс рентабельности в гл. 13. 

2. Индекс рентабельности = Приведенная стоимость / Инвестиционные вложения. 

[NPV (£539 000) + Инвестиционные вложения (£400 000)] Индекс рентабельности  

при приобретении киностудии 
= 

[Инвестиционные вложения (£400 000)] 

= 2,347. 

Приведенная стоимость инвестиции Х: 

(200 × 0,877) + (200 × 0,769) + (150 × 0,675) + (100 × 0,592) + (100 × 0,519) + (100 × 0,456) = £587. 

Индекс рентабельности = £587 / £200 = 2,935. 

Приведенная стоимость инвестиции Y: 

(80 × 0,877) + (80 × 0,769) + (40 × 0,675) + (40 × 0,592) + (40 × 0,519) + (40 ×0,456) = £221. 

Индекс рентабельности = £221 / £100 = 2,21. 

Учитывая, что проекты являются неделимыми, выбор следует делать между следующими вариантами: 

1) инвестирование в Что и Y, что дает NPV, равный £508 000 (587 + 221 – 300 инвестиционных вложений). Неис-

пользованные £100 000 можно только реинвестировать, чтобы получить нулевую NPV; 

2) инвестировать все £400 000 в киностудию и получить NPV, равный £539 000. 

Компании целесообразно выбрать вариант с инвестированием в киностудию. 

3. При обсуждении ограничений индекса рентабельности вы можете обратиться к последнему абзацу в параграфе 

о рационировании капитала в гл. 14. Кроме того, в ответе следует подчеркнуть, что индекс рентабельности не учиты-

вает нескольких факторов, в частности: 

а) как проекты взаимодействуют, чтобы понизить риск или обеспечить стратегическую согласованность, напри-

мер, вертикальную интеграцию, которая может произойти при покупке киностудии; 

2) если проекты неделимы, могут возникнуть проблемы, так как при жестком применении этого метода прини-

маемые решения могут оказаться неправильными. Например, у инвестиции Х самые высокие индексы рентабельно-

сти, однако совершенно очевидно, что в этот проект инвестировать не следует, поскольку он не приведет к макси-

мальному значению NPV, если средства ограничены £400 000. 

Г. Для ответа на этот вопрос см. параграф Налогообложение и инвестиционные решения в гл. 14. 

14.25 

А. Предполагается, что все потоки денежных средств возрастут пропорционально общим темпам инфляции, по-

этому оценки в текущих ценах, проведенные во время рассмотрения инвестиционных проектов, будут равны реаль-

ным потокам денежных средств. Реальные потоки денежных средств должны быть дисконтированы по реальной 

ставке дисконтирования, однако в задании дается требуемая номинальная норма дохода (то есть ставка дисконтиро-

вания). Поэтому необходимо преобразовать номинальную ставку дисконтирования в реальную ставку, используя для 

этого следующую формулу: 

1 + номинальная ставка = (1 + реальная ставка) × (1 + прогнозируемый темп инфляции) 

или 

(1 + реальная ставка) = (1 + номинальная ставка) / (1 + прогнозируемый темп инфляции). 

Воспользовавшись этой формулой, получим, что реальная ставка равна 8% (1,14 / 1,055). 

Вклад в прибыль на 1 проданную упаковку = £20 – (£8 + £2 + £1,50 + £2) = £6,50. 

Начисленные постоянные накладные расходы не являются приростными потоками денежных средств и поэтому с 

точки зрения принимаемого решения к категории релевантных издержек не относятся. Годовые потоки денежных 

средств составляют £653 250 [150 000 упаковок × £6,50 × (10,33 ставки корпоративного налога)]. Они являются по-

стоянными, и поэтому можно воспользоваться кумулятивной ставкой дисконтирования (т.е. аннуитетом), численные 

значения которого представлены в приложении: 

NPV = (£653 250 × 3,993) – £2 000 000 = £608 428. 
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Поэтому внутренняя норма доходности (IRR), если применяется кумулятивный коэффициент дисконтирования 

х% за 5 лет, будет равна первоначальным вложениям в £2 млн, деленным на £653 250, т.е. 3,062. 

Если вы в указанном приложении проанализируете строку по пятому году, то увидите, что цифрой, ближайшей к 

3,062, является цифра в колонке для 19%. Таким образом, IRR равна приблизительно 19%. 

Поскольку у проекта чистая приведенная стоимость является положительной, а IRR превышает фактическую 

стоимость капитала в 8%, проект следует принять. 

Б. Для ответа на это задание см. материал по анализу чувствительности в гл. 14. 

В. 1. Цена (Р) 

NPV = 0 = 150 000  × (Р  – £13,50) (1 – 0,33) × коэффициент аннуитета
8%, 5 лет

 – £2 000 000. 

        = 0 = (150 000  × Р  – £2 025 000) × 2,675 – £2 000 000. 

        = 0 = 401 000  × Р  – 5 417 000 – £2 000 000. 

401 000 × Р = £7 417 000. 

Р = £18,50. 

Поэтому цену следует сократить на £1,50 (или на 7,5%), прежде чем чистая приведенная стоимость станет вели-

чиной отрицательной. 

2. Объем производства (V) 

NPV = 0 = V × (£20 – £13,50) (1 – 0,33) × коэффициент аннуитета
8%, 5 лет

 – £2 000 000. 

         = 0 = £6,50 × V × 2,675 – £2 000 000. 

         = 0 = £17,3875 × V – £2 000 000. 

V = £2 000 000 / £17,3875. 

V = 115 025. 

Поэтому объем производства можно сократить на 34 975 упаковок (150 000 – 115 025), т.е. на 23%, прежде чем 

чистая приведенная стоимость станет величиной отрицательной. 

Полученные результаты позволяют предположить, что чистая приведенная стоимость проекта более чувствительна 

к изменениям цены, чем к изменениям объема производства. Поэтому компании следует проанализировать ожидаемую 

цену реализации, чтобы убедиться, что эта цена не сократится больше чем на 7%. Если же это произойдет, а остальные 

переменные останутся неизменными, проект даст отрицательную чистую приведенную стоимость. Также при анализе 

следует учесть расходы на рекламу, чтобы гарантировать, что спрос будет поддерживаться при предлагаемой цене, од-

нако следует обратить внимание, что с учетом расходов на рекламу чистая приведенная стоимость снизится. 

14.26 

А. В задании говорится, что ко всем затратам и доходам применяется одна и та же ставка инфляции. Поэтому теку-

щие цены эквивалентны в потоках реальных денежных средств. NPV можно вычислить либо дисконтировав потоки 

реальных денежных средств по реальной ставке дисконтирования, либо дисконтировать потоки номинальных денежных 

средств по номинальной ставке дисконтирования. Если выбирается первый подход, необходимо трансформировать но-

минальную ставку дисконтирования (15,5 %) в реальную ставку дисконтирования. Вычисления здесь следующие. 

(1 + реальная ставка дисконтирования) = (1 + номинальная ставка дисконтирования) / (1 + ожидаемые темпы ин-

фляции). 

(1 + реальная ставка дисконтирования) = (1,155) / (1,05) = 1,10. 

реальная ставка дисконтирования = 1,10 – 1 = 0,10 = 10 % 

Ожидаемая выручка от продаж = (£800 × 0,25) + (£560 × 0,50) + (£448 × 0,25) = £592 000. 

Вклад в прибыль — £325 600 (£592 000 × 0,55). 

минус Постоянные издержки £90 000. 

Налогооблагаемая прибыль £235 600. 

Налог по ставке 30% £70 680. 

Ниже показаны вычисления NPV на основе потоков реальных денежных средств и реальной ставки дисконтирования 

 Год 1, £ Год 2, £ Год 3, £ Год 4, £ Год 5, £ Год 6, £ 

Вклад минус постоянные издержки 235 600 235 600 235 600 235 600 235 600  

Стоимость утиля     55 000  

Налоговый платеж (35 340) (70 680) (70 680) (70 680) (70 680) (35 340) 

Чистый поток денежных средств 200 260 164 920 164 920 164 920 219 920 (35 340) 

Коэффициент дисконтирования 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 

Приведенная стоимость 182 036 136 224 123 855 112 640 136 570 (19 932) 

NPV = общая приведенная стоимость (£671 393) – (£550 000) = £121 393 
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В задании предполагается, что все перечисленные выше статьи повышаются пропорционально темпу инфляции, 

но скорее всего это не касается временного лага, связанного с уплатой налога. В результате налог выплачивается в 

реальных суммах за отложенный платеж (50 % × £70 680), что немного меньше £35 340, однако эта разница незначи-

тельна, и поэтому предполагается, что экзаменатор не будет учитывать это расхождение при ответе. Альтернативный 

вариант ответа на это задание — выразить все перечисленные выше потоки денежных средств в номинальных пока-

зателях (то есть учесть инфляцию в 5 % за год), а затем дисконтировать их по номинальной ставке в 15,5 %. Учиты-

вая положительное значение NPV, предлагаемый вариант расширения следует реализовать. 

Б. Пусть х — вклад в прибыль (£) после вычета постоянных издержек. 

Приведенное ниже выражение показывает точку, при которой NPV будет нулевой: 0,85х(0,909) + 0,7х(0,826) + 

0,7х(0,751) + 0,7х(0,683) + 0,7х(0,621) + £55 000(0,621) – 0,15х(0,564) = £550 000. 

В год 1 после выплаты налога потоки денежных средств составят 85% от вклада после вычета постоянных из-

держек, для годов 2—5 эта величина будет равна 70% (1 — налоговая ставка), а заключительный год — последняя 

выплата налога (30% × 0,15). Цифры в скобках показывают ставки дисконтирования для 1—6 годов, а £55 000 — ос-

таточную стоимость в конце года 5. Последний член в выражении — инвестиционные вложения. 

Приведенное выше выражение после арифметических вычислений принимает следующий вид: 

2,70475 х + £34 155 = £550 000; 

х = £190 718. 

Чтобы получить значение годового вклада, необходимо добавить постоянные издержки в £90 000, что дает £280 718. 

Поэтому годовой вклад может снизиться на £44 882 (£325 600 – £280 718), что эквивалентно спаду на 13,78 %, преж-

де чем NPV станет нулевой. 

В. Поскольку налоговые скидки постоянны и не повышаются с инфляцией, в реальных показателях со временем 

они могут снижаться. Другими словами, они уже выражены в номинальных показателях. Чтобы представить их в 

реальных показателях, их необходимо разделить на (1 + ожидаемые темпы инфляции) 
n

. Другой, более легкий подход 

к вычислению их влияния после учета инфляции — дисконтировать их (обратите внимание, что они уже выражены в 

номинальных показателях) по номинальной ставке дисконтирования. 

Ниже показано вычисление приведенной стоимости скидок. 

График списания скидок (WDA) 

  

 

 

£ 

Налоговая 

экономия  

при ставке 

30 %
1

, £ 

Год 1, 

£ 

Год 2, 

£ 

Год 3, 

£ 

Год 4, 

£ 

Год 5, 

£ 

Год 6, 

£ 

Первоначальные затраты 555 000        

WDA за год 1, 25% 137 500 41 250 20 625 20 625   

 412 500    

WDA за год 2, 25% 103 125 30 938 15 469 15 469  

 309 375    

WDA за год 3, 25% 77 344 23 203 11 602 11 601 

 232 031    

WDA за год 4, 25% 58 008 17 402  8 701 8 701

 174 023    

Продажа утиля, год 5    70 195
2    

Балансирующая скидка 103 828 31 148   15 574 15 574

Общая экономия на налогах   20 625 36 094 27 071 20 302 24 275 15 574

Коэффициент дисконтирования (номиналь-

ная ставка)
3

 

 

 0,866 0,750 0,649 0,562 0,487 0,421

Приведенная стоимость   17 861 27 071 17 569 11 410 11 822 6557

Общая приведенная стоимость 92 290        

Чистая приведенная стоимость при инвестировании повышается на £92 290 благодаря экономии на меньших на-

логах, получаемой за счет налоговой скидки. 

Примечания 

1

 Поскольку половина налоговых платежей переносится на следующий год, 50% надо заплатить в текущий год, а 50% в следующем. 

2

 Стоимость выручки от продаж необходимо скорректировать до номинального значения, чтобы это значение равнялось £55 000 (1,05)
5

 

= £70 195. 

3

 Коэффициенты дисконтирования = 1 / (1,155)
n

. Например, коэффициент дисконтирования для года 2 – 1 / (1,155)
2

 = 0,750. 
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14.27 

А. Приведенная стоимость потоков денежных средств вычисляется следующим образом: 

Год 0,  

£ млн 

1,  

£ млн 

2,  

£ млн 

3,  

£ млн 

4,  

£ млн 

5,  

£ млн 

Первоначальное вложение (1,000)  

Грант Европейского союза 0,250  

Вознаграждение FSL (0,050)  

Увеличение затрат (0,315) (0,331) (0,347) (0,365)

Налог на увеличение затрат при ставке 33% 0,104 0,109 0,115 0,120

Экономия на налогах благодаря скидкам при списания 
1

 0,083 0,062 0,047 0,035 0,104

Чистые потоки денежных средств (1,000) (0,032) (0,165) (0,191) (0,215) 0,224

Коэффициент дисконтирования при 12% 1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567

Приведенная стоимость потоков денежных средств при 12% (1,307)  

Приведенная стоимость экономии на штрафах 
2

 1,250  

Чистая приведенная стоимость проекта (0,057)  

Примечания 

1

 Годовые скидки при списании вычисляются следующим образом: 

 

Год 0, £ млн 1, £ млн 2, £ млн 3, £ млн 4, £ млн 5, £ млн

Стоимость, подпадающая под списание на начало периода 1,000 0,750 0,562 0,421 0,316  

Годовая скидка при списании (компенсационная скидка в год 4) (0,250) (0,188) (0,141) (0,105) (0,316)  

Экономия на налогах при ставке в 33% с отсрочкой уплаты в 1 год 0,083 0,062 0,047 0,035 0,104  

2

 Ожидаемое значение штрафов: (£0,5 млн × 0,3) + (£1,4 млн × 0,5) + (£2 млн × 0,2) = £1,25 млн. 

 

Б. В ответ следует включить следующие аспекты: 

а) проект не является обоснованным, если указанные составляющие, которые можно выразить в финансовых еди-

ницах, не включены в анализ; 

б) слабые места подхода на основе ожидаемого значения объясняются в первую очередь тем, что он представляет 

среднее значение. Для пояснений этого тезиса см. материал по ожидаемым значениям в гл. 14; 

в) предпочтительность исследования распределения вероятностей исходов. У проекта существует вероятность 

70%, что экономия, связанная со штрафами, превысит отрицательную приведенную стоимость чистых потоков де-

нежных средств в £1,307 млн, связанных с инвестициями; 

г) тот факт, что компания может не преследовать достижение только финансовых целей и что она может стре-

миться также достичь социально значимых целей. Отрицательная чистая приведенная стоимость в £0,057 млн свиде-

тельствует, что акционеры тратят средства на достижение других целей; 

д) повышение реализации может иметь место, если компания рассматривается имеющимися и потенциальными 

заказчиками как организация, хорошо относящаяся к окружающей среде; 

е) у руководителей компании имеется моральная ответственность заниматься подобными проектами. 

14.28 

А. 1. 

 

Рис. 14.28а 
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Обратите внимание, что суммы в £15 и £13 относятся к вкладу в прибыль на посетителя: £15 для Лондона (£25 

минус затраты на обслуживание, равные £10) и £13 для Манчестера (£23 – £10). 

2. Ожидаемая NPV при размещении в Лондоне 

  £, млн 

0,5 × £1,2 млн × £15 × 3,170 (кумулятивный коэффициент дисконтирования за год 4 при 10%) 28,53 

0,5 × £0,8 млн × £15 × 3,170 19,02 

 47,55 

минус Инвестиционные вложения [£20 млн (купол) + £20 млн (участок)] 40,00 

 7,55 

Продажа участка (£14 млн × 0,683) 9,56 

NPV 17,11 

Ожидаемая NPV при размещении в Манчестере 

  £, млн 

0,4 × £1,2 млн × £13 × 3,170 (кумулятивный коэффициент дисконтирования за год 4 при 10%) 19,78 

0,6 × £0,8 млн × £13 × 3,170 19,78 

  39,56 

минус Инвестиционные вложения [£20 млн (купол) + £9 млн (участок)] 29,00 

 10,56 

Продажа участка (£10 млн × 0,683) 6,83 

NPV 17,39 

Следует выбрать Манчестер, поскольку в этом случае NPV на £0,28 млн выше, чем при лондонском размещении. 

Б. 1. 

 

Рис. 14.28б 

Обратите внимание, что объяснение значений каждой из приведенной здесь цифры представлено в п. Б. 2. 

 

2. NPV сохранения купола в Манчестере 

  £, млн 

Продажа земли в год 4 (£10 млн при коэффициенте дисконтирования в год 4, равном 0,683) 6,83 

Затраты на разборку купола в год 4 (£3 млн при коэффициенте дисконтирования в год 4, равном 0,683) (2,05) 

Затраты на хранение (£0,5 млн за год при кумулятивном коэффициенте дисконтирования за годы 5—8, 

равном 2,165) (1,08) 

NPV 3,70 
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NPV при продолжении деятельности в Манчестере 

  £, млн 

Ожидаемая приведенная стоимость годовых вкладов  

0,4 × £1,1 млн × £13 × 2,165 (кумулятивный коэффициент дисконтирования) 12,38 

0,6 × £0,7 млн × £13 × 2,165 (кумулятивный коэффициент дисконтирования) 11,82 

  24,20 

Затраты на разборку купола в год 8 (£2 млн × 0,466) (0,93)  

Продажа земли в год 8 (£10 млн × 0,466) 4,66 

NPV 27,93 

 

Продажа купола в год 4 

Продажа купола (£4 млн) и участка (£10 млн) – Затраты на разборку купола (£3 млн) = £11 млн.  

Приведенная стоимость (£11 млн × Коэффициент дисконтирования за год 4, равный 0,683) = £7,51 млн.  

 

Перевозка купола в Лондон 

Ожидаемая приведенная стоимость годовых вкладов в прибыль: 

0,5 × £1,2 млн × £15 × 2,165 (кумулятивный коэффициент дисконтирования). 19,49 

0,5 × £0,8 млн × £15 × 2,165 (кумулятивный коэффициент дисконтирования). 12,99 

  32,48 

Год 4: продажа участка в Манчестере (£10 млн) – покупка участка в Лондоне (£14 млн) – затраты на разборку 

купола (£3 млн) + затраты на переезд и на размещение на новом месте (£9 млн) = –£16 млн, дисконтированных 

с коэффициентом 0,683. (10,93) 

Продажа участка в год 8 (£14 млн) – Затраты на разборку купола (£2 млн) = £12 млн × 0,466 5,59 

NPV. 27,14 

 

Самая высокая NPV — при продолжении работы в Манчестере. 

 

В. В период А и Б анализ проводился на основе двух разных периодов, а не одного периода, и Манчестер оказал-

ся предпочтительным для обоих периодов. Хранение или продажа купола, несомненно, принесет более низкие NPV, 

чем другие альтернативные варианты восьмилетнего периода. Поэтому основное внимание следует сосредоточить на 

сравнении выбора мест: в Лондоне или Манчестере. Ниже представлены релевантные вычисления применительно к 

горизонту в 8 лет. 

 

  £, млн 

Манчестер  

Первые четыре года в Манчестере (без продажи участка) 10,56 

Вторые четыре года 27,93 

NPV 38,49 

 

  Лондон 

Первые четыре года в Лондоне (без продажи участка) 7,55 

Вторые четыре года  

0,5 × £1,1 млн × £15 × 2,165 (кумулятивный коэффициент дисконтирования)) 17,86 

0,5 × £0,7 млн × £15 × 2,165 (кумулятивный коэффициент дисконтирования) 11,37 

  5,59 

NPV 42,37 

Если исходить из временного горизонта в 8 лет, то более высокое ожидаемее значение NPV, связанное с разме-

щением купола и его эксплуатацией, будет в Лондоне. 

Г. По-видимому, компания выиграет немного, если попытается оценить рентабельность отдельных продуктов (то 

есть отдельных аттракционов или отдельных товаров во всем продаваемом ассортименте). Каждый из продуктов ско-

рее всего является дополняющим для других, и поэтому пытаться оценить их отдельную рентабельность нет смысла. 

Анализ рентабельности, возможно, более полезен в отношении потребительских сегментов (например, семьи, тиней-

джеры, проведение вечеринок и т.д.). Хотя в задании информации для этого недостаточно, но по тем данным, кото-

рые есть, можно высказать предположение, что затраты являются прежде всего прямыми, переменными и предназна-
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ченными для поддержания парка в рабочем состоянии. Поэтому доля косвенных издержек, которая колеблется в за-

висимости от спроса, вероятно, будет очень небольшой. При таких обстоятельствах применение функциональной 

калькуляции вряд ли оправданно, и скорее всего для анализа рентабельности потребителей более предпочтительно 

выбрать вариант системы калькуляции на основе прямых или переменных издержек. Чтобы разобраться в дополни-

тельных вопросах, связанных с этим заданием, обратитесь к параграфам Типы систем калькуляции затрат гл. 10 и 

Соотношение расходов и выгод и выбор системы калькуляции затрат в гл. 3. 

14.29 

А. Пересмотренная оценка чистой приведенной стоимости проекта 

Вычисление налоговых платежей 

  £ тыс. 

Год 1 2 3 4 5 6 

Выручка 2950 3820 520 5400 5600 5800 

Прямые издержки   (1499) (1940) (2642) (2743) (2845) (2946) 

Инкрементные накладные расходы (185) (240) (315) (321) (328) (330) 

Амортизационные отчисления (140) (480) (480) (480) (480) (340) 

  1824 2660 3437 3544 3653 3616 

Налогооблагаемая прибыль 1126 1160 1763 1856 1947 2184 

Налог (40%) 450 464 705 742 779 874 

 

Вычисление NPV 

Потоки наличных средств 

 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 

Участок земли и здания (500) (600)       

Машины и оборудование  (700) (1700)       

Оборотный капитал
1

 (230) (340) (110) (20) (20) (20) 740  

Операционные потоки денежных средств
2

  1266 1640 2243 2336 2427 2524  

Налог   450 464 705 742 779 874 

Конечная стоимость
3

      8725   

Налог на конечную стоимость
4

 _____ _____ ____ ____ ____ ____ _____ (3050) 

  (1430) (1374) 1080 1759 1611 1665 11 210 (3924) 

Коэффициент дисконтирования (18%)  0,847 0,718 0,609 0,516 0,437 0,370 0,314 

Приведенные стоимости  (1430) (1164) 775 1071 831 728 4148 (1232) 

 

NPV = £3 727 000. 

По оценке, NPV проекта равна £3 727 000. Если исходить из этой информации, проект следует принять. 

 

При вычислениях суммы налога процентные платежи не вычитались, поскольку они уже учтены в виде ставки 

процента, заданной с учетом налога в средневзвешенной стоимости капитала. Кроме того, процентные платежи не 

включены и в потоки денежных средств, поскольку они отражены при дисконтировании. 

Примечания 

1

 Кумулятивные суммы оборотного капитала, как предполагается, в конце года 6 становятся свободными. 

2

 Входящие операционные потоки денежных средств = Выручка – Прямые издержки – Инкрементные накладные расходы. 

3

 Конечная стоимость = Налогооблагаемые входящие операционные потоки денежных средств в год 6 (£2524 – (£779) × 5 = (£8725. 

4

 Налогооблагаемая стоимость машин и оборудования, подпадающая под списание (WDV), в конце года 6 является нулевым. Предпо-

лагается, что остаточная стоимость машин и оборудования в конце горизонта планирования равна £7625 (£8725 – £1100 для участка и 

строений). Это приводит к потенциально возможной балансирующей налоговой добавке в £3050 (£7625 × 0,4). 

 

Стоимость акционерного капитала, скорректированная на величину риска, для этого проекта определяется на ос-

нове беты для компании, чья основная деятельность — производство продуктов, аналогичных тем, которые выпус-

каются в предлагаемых проектах. 
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Стоимость капитала = Безрисковая ставка (12%) + [Доходность на рыночный портфель (20%) – Безрисковая став-

ка (12%)] × Бета (1,5) = 24%. 

Ставка заимствования после выплаты налога равна 15% × (1 – Налоговая ставка) = 9%. 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) вычисляется на основе допущения, что структура капитала со-

стоит из 60% собственного капитала и 40% заимствованного. 

WACC = 0,6 (24%) + 0,4 (9%) = 18%. 

Поэтому ожидаемая ставка дисконтирования равна 18%. 

Прежде чем рекомендовать принятие проекта, следует учесть ряд особенностей. 

1. Оценки потоков денежных средств не включают никаких корректировок в отношении изменения прогнози-

руемых ценовых уровней. 

2. Чрезвычайно трудно точно оценить коэффициенты дисконтирования; необходимо проверить, насколько чувст-

вительно вычисление NPV при более высоких коэффициентах дисконтирования. 

3. Проект не оценен на всем протяжении ожидаемого срока существования. Для оценки конечной стоимости был 

использован упрощенный подход. Учитывая тот факт, что оценка конечной стоимости важна при вычислении NPV, 

следует пересмотреть эту оценку, прежде чем рекомендовать принятие проекта. В идеале проект снова рекомендуется 

оценить с учетом всего ожидаемого срока его выполнения. 

Б. Ставка дисконтирования в 18% — это действующая номинальная ставка, включающая надбавку за инфляцию. 

Если потоки денежных средств не были скорректированы на инновацию, NPV была бы вычислена при дисконтиро-

вании реальных потоков денежных средств по номинальной ставке дисконтирования. Такой подход ошибочен, и по-

этому необходимо скорректировать величины потоков денежных средств с учетом инфляции. 
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А. При приростном составлении смет в качестве отсчетной начальной точки применяется смета предыдущего го-

да. При этом предполагается, что основная структура сметы останется неизменной и что будут сделаны корректиров-

ки, учитывающие изменение объемов, эффективности и цен. Поэтому такие сметы нацелены в первую очередь на 

приращение операций, которые произойдут в течение периода. При этом основное внимание уделяется не столько 

рассмотрению альтернативных стратегий в отношении смет будущего периода, сколько более эффективному исполь-

зованию ресурсов в рамках прежнего подхода. Для приростных смет характерны следующие недостатки: 

1) они не позволяют устранять предыдущие неэффективные участки деятельности; 

2) недостаточное внимание уделяется повышению эффективности и производительности; 

3) распределение ресурсов, как правило, базируется на основе уже используемых стратегий, а не будущих; 

4) этот подход в первую очередь ориентируется на краткий промежуток времени, что порой достигается за счет 

произвольных сокращений в расходах, что делается для достижения краткосрочных финансовых целей. 

Б. Для ответа на это задание см. параграф Составление смет на основе видов деятельности в гл. 15. В частности, 

в ответе следует указать, что: 

1) этот подход делает ставку на управление видами деятельности; 

2) основное внимание уделяется ресурсам, которые требуются для выполнения определенных видов деятельности; 

3) большое внимание уделяется устранению тех видов деятельности, которые не добавляют ценности; 

4) обеспечивается сфокусированность на управлении причинами возникновения расходов (т.е. на факторах из-

держек). 

Для более подробного обсуждения аспектов можно обратиться к материалу параграфа Функциональный менедж-

мент в гл. 22. 

15.31 

А. Трудоемкость процесса 

Ответ на первый комментарий к заданию должен включать очень короткое обобщение материала параграфа 

Этапы процесса планирования в гл. 15. В этот процесс входят подробные переговоры между лицами, непосредствен-

но исполняющими сметы, их вышестоящими начальниками и сотрудниками бухгалтерского отдела. Поскольку этот 

процесс занимает очень много времени, он должен начинаться задолго до начала финансового года. Последующие 

изменения в общей ситуации ведения бизнеса и тот факт, что результаты, сведенные в обобщенную смету, не позво-

ляют достичь первоначально заданных финансовых целей организации, требуют согласования отдельных позиций и 

проведения повторных переговоров между некоторыми заинтересованными сторонами. Однако из-за временных ог-

раничений этап повторных переговоров может не состояться. Вместо этого руководство может волевым порядком 

урезать некоторые статьи сметы и спустить свои указание подчиненным сверху. 

Сфокусированность на краткосрочном финансовом контроле 

На финансовый год, как правило, задаются краткосрочные финансовые цели, и как механизм для достижения 

этих целей используется смета. Чтобы гарантировать, что установленные цели будут достигнуты, осуществляется 

корректировка смет, однако при этом часто мало внимания уделяется анализу того, как подобные корректировки 

влияют на долгосрочные планы. 

Нежелательные мотивационные эффекты 

Менеджеры часто вознаграждаются или наказываются только на основе достижения сметных показателей, уста-

новленных для их подразделения, т.е. смета в этом случае выступает в качестве механизма, обеспечивающего дости-

жение поставленных целей. При таком подходе появляется опасность, что смета будет рассматриваться менеджерами 

не как инструмент, позволяющий управлять участком, за который они несут ответственность, а как механизм наказа-

ния. В результате этого могут появляться дисфункциональные последствия, к которым можно отнести попытки ме-

неджеров внести в смету скрытые резервы, что достигается при помощи завышения расходов и занижения поступле-

ний. Кроме того, произвольно осуществляемые сокращения могут коснуться расходов дискреционного типа, что мо-

жет в отдаленной перспективе привести к отрицательным последствиям. При небольшом временном горизонте доми-
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нирующей целью становится достижение сметных показателей, даже если для этого требуются действия, не отве-

чающие интересам организации в целом. 

Упор на формализованную организационную структуру 

Сметы обычно составляются вокруг функциональных центров ответственности, которыми часто являются под-

разделения или отдельные бизнес-единицы. Скорее всего, функциональная структура поощряет бюрократический 

подход и способствует медленной реакции на ситуационные и конкурентные изменения. Поэтому появляется опас-

ность, что будет проявляться несовпадение целей и что менеджеры будут основное внимание уделять достижению 

целей своих подразделений, иногда в ущерб целей организации в целом. Если сметы составляются для более низких 

уровней организации, работники будут уделять этим сметам излишне повышенное внимание, что может отрицатель-

но отразиться на их гибкости в работе, которая часто требуется при взаимодействии с потребителями и заказчиками. 

 

Б. Трудоемкость процесса 

Менеджерам может быть представлена большая гибкость в отношении того, как они будут добиваться постав-

ленных перед ними целей. Например, менеджеры высшего уровня могут согласовать конкретные цели с менеджера-

ми среднего уровня, которые получают свободу достижения этих целей. В этом случае подробные сметы не требуют-

ся и акцент делается на то, могут ли менеджеры добиваться поставленных перед ними укрупненных целей или нет. 

Другой вариант — сократить период планирования и составления смет, для чего можно воспользоваться непре-

рывными или скользящими сметами. 

 

Сфокусированность на краткосрочном финансовом контроле 

Этот недостаток может быть преодолен, если уделять соответствующее внимание долгосрочным показателям ра-

боты менеджеров и внедрять в организацию оценку смет с точки зрения обеспечения ими прибыли (см. параграф По-

бочные эффекты, возникающие при использовании учетной информации для оценивания показателей функциониро-

вания в гл. 16), а также уделять должное внимание привлечению к составлению смет менеджеров среднего звена (см. 

параграф Участие в составлении сметы и в процессе задания целей в гл. 16). Также необходимо уделять должное 

внимание расширению системы измерения показателей функционирования и ключевым участкам, причем как в рам-

ках краткосрочной, так и долгосрочной перспективы. В частности, для этого может использоваться подход на основе 

ведомости сбалансированного учета (см. гл. 23). 

 

Нежелательные мотивационные эффекты 

Те же самые рассуждения, которые были приведены выше, т.е. ориентация на прибыль, привлечение менеджеров 

среднего звена к составлению смет и более широкий набор показателей для измерения функционирования деятельно-

сти, также применимы и в данном случае. Кроме того, следует изменить систему вознаграждения и наказания, чтобы 

она соответствовала всему диапазону критериев по показателям работы, а не ограничивалась только краткосрочными 

финансовыми показателями, заложенными в смете. Следует также изменить систему вознаграждения. 

 

Упор на формализованную организационную структуру 

Ответ на этот вопрос должен включать обсуждение функционального составления смет, причем основное внимание 

следует уделить функциональным центрам и бизнес-процессам, а не центрам функциональной ответственности, кото-

рыми, как правило, являются подразделения. Для обсуждения этих аспектов следует обратиться к параграфу Составле-

ние смет на основе видов деятельности в гл. 15 и параграфу Функциональный менеджмент в гл. 22. Следует также 

рассмотреть вопросы преобразования центров издержек в центры прибыли и системы установления внутренних транс-

фертных цен. Эти изменения будут подталкивать менеджеров к тому, чтобы они уделяли больше внимания прибыли, а 

не ограничивались только затратами. И наконец, не следует составлять «наверху» подробные сметы для нижних уров-

ней организации, вместо этого следует наделять менеджеров большими полномочиями, о чем можно прочитать в гл. 1 

(параграф Сфокусированность на удовлетворении потребителей и новые подходы к менеджменту). 

15.32 

А. Для ответа на этот вопрос см. параграф Составление смет с нулевой базой и материал о составлении прирост-

ных смет в гл. 15. Обратите внимание, что составление приростных смет описано в параграфе Составление смет на 

основе видов деятельности. 
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Б. В ответе следует привлечь материал из параграфа Составление смет с нулевой базой (гл. 15) и указать, что 

проекты должны идентифицироваться в виде пакетов решений и ранжироваться на основе сопоставления их затрат и 

выгод с учетом выделенных ресурсов. Следует указать отсекающую точку, т.е. позицию в рейтинге проектов, ниже 

которой выполнять проекты нецелесообразно. 

В. Для ответа на этот вопрос см. параграф Составление смет с нулевой базой в гл. 15. 

15.33 

А. Смета производства 

                Продукт А В 

Выручка 2000 1500 

Начальный запас (100) (200) 

Конечный запас (10% × уровень продаж) 200 150 

  2100 1450 

 

Б. Смета использования материалов 

                 Тип материала Х, кг Y, л 

Использование   

(2100 × 2) + (1450 × 3) 8550  

(2100 × 1) + (1450 × 4)  7900 

 

В. Смета закупок материалов 

Использование 8550 7900 

Начальный запас (300) (1000) 

Конечный запас 
а

 850 800 

  9100 7700 

  × £10 × £7 

  £91 000 £53 900 

 

Г. Смета по труду 

 Квалифицированные  

работники, ч 

Работники средней  

квалификации, ч 

(2100 × 4) + (1450 × 2) 11 300  

(2100 × 2) + (1450 × 5)  11 450 

  × £12 × £8 

  £135 600 £91 600 

Примечание 

1

 Конечный запас материалов 

   Материал Х (2000 × 2 + 1500 × 3) × 10% = 850 

   Материал Y (2000 × 1 + 1500 × 4) × 10% = 850 

15.34 

А. Рабочие вычисления 

Сметный объем продаж (ед. и £) 

Продукт Ед. Цена, £ Стоимость, £ 

F1 34 000 50,00 1 700 000 

F2 58 000 30,00 1 740 000 

    3 440 000 
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Сметное производство, ед. 

F1 34 000 1000 35 000 

F2 58 000 2000 60 000 

Смета по закупке компонентов и их использованию, ед. 

Продукт Продажа, ед. Повышение запаса, ед. Производство, ед. 

F1 34 000 1000 35 000 

F2 58 000 2000 60 000 

1. Сметные закупка и использование компонентов (ед. и £) 

Продукт Компонент С3, ед. Компонент С4, ед. Всего, £ 

F1 280 000 140 000  

F2 240 000 180 000  

 520 000 320 000  

Стоимость, £ 650 000 576 000 1 226 000 

2. Смета оплаты труда основных работников (ч и £) 

Продукт Сборка, ч Доводка, ч Всего, £ 

F1 17 500 7 000  

F2 15 000 10 000  

 32 500 17 000  

Стоимость, £ 162 500 102 000 264 500 

3. Ставки начисления производственных накладных расходов по подразделениям 

 Сборка Доводка 

Общие накладные расходы за месяц, £ 617 500 204 000 

Общее время труда основных работников, ч 32 500 17 000 

Ставка накладных расходов (на 1 ч труда основных работников), £ 19,00 12,00 

4. Ставки начисления реализационных накладных расходов 

Общие накладные расходы за месяц, £ 344 000 

Общая выручка от продаж (месяц 9), £ 3 440 000 

Ставка реализационных накладных расходов 10% 

5. Смета стоимости запасов в конце месяца 

Продукт Ед. Стоимость, £ за 1 ед.
1

 Общая стоимость, £ 

F1 1000 32,80 32 800 

F2 2000 19,40 38 800 

  71 600   

Примечание 

1

 Вычисление единичных затрат см. в п. Б. 

 

Б. Нормативные единичные затраты за месяц 9 

    Продукт  

   F1, £/ед.  F2, £/ед. 

Материал С3 8 × £1,25 10,00 4 × £1,25   5,00 

 С4 4 × £1,80  7,20 3 × £1,80   5,40 

Труд Сборка 30 / 60 × £5  2,50 15 / 60 × £5   1,25 

 Доводка 12 / 60 × £6  1,20 10 / 60 × £6   1,00 

Производственные  Сборка 30 / 60 × £19  9,50 15 / 60 × £19   4,75 

накладные расходы Доводка 12 / 60 × £12  2,40 10 / 60 × £12   2,00 

Производственные 

затраты 

   

32,80 

  

19,40 
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Реализационные на-

кладные расходы  

(10% от цены продаж) 

    5,00    3,00 

Общие затраты   37,80  22,40 

Цена продажи   50,00  30,00 

Прибыль   12,20  7,60 

В. Сметный отчет о прибылях и убытках за месяц 9 

  £ 

Компоненты 1 226 000 

Труд основных работников 264 500 

Производственные накладные расходы 821 500 

Промежуточный итог 2 312 000 

минус Конечный запас 71 600 

Себестоимость реализованной продукции 2 240 400 

Реализационные накладные расходы 344 000 

Общие затраты 2 584 400 

Выручка 3 440 000 

Чистая прибыль 855 600 

Г. В компании в настоящее время используется система калькуляции с полным начислением затрат, однако уста-

навливаемые ставки накладных расходов вычисляются помесячно. Предпочтительнее вычислять эти ставки в расчете 

на год. Это объясняется тем, что крупные суммы накладных расходов в краткосрочной перспективе скорее всего ос-

таются постоянными, и когда активность из месяца в месяц колеблется, если используются месячные ставки, это при-

водит к крупным колебаниям ставок накладных расходов. Средняя ставка, рассчитанная в годовом исчислении, в 

основе которой лежит зависимость между общими годовыми накладными расходами и общей годовой активностью, 

что более репрезентативно как показатель зависимости между общими затратами и объемом продукции / уровнем 

активности, чем месячная ставка. Для более подробного обсуждения этих аспектов можно обратиться к параграфу 

Сметные ставки накладных расходов в гл. 3. 

15.35 

А. 

Продукт V S T 

Вклад в прибыль на 1 ед., £ 60 53,75 40,50 

Q (л) на 1 ед. 10 8   5 

Вклад на 1 л Q, £ 6 6,72   8,10 

Место в рейтинге 3 2   1 

Покажем распределение материала Q и схему оптимального производства, в основе которой лежит рассчитанный 

выше рейтинг. 

Продукт V S T Всего 

Минимальное производство, ед.
1

 24      67 71  

Использование Q, л 240    536 355 1131 

Дополнительное производство     312,5
3

 1353
2  

Использование Q, л  2 500 6 765 9 265 

     10 396 

Производство 24 379,5 1424  

 

Примечания 

1

 Принятые заказы минус снижение запаса. 

2

 Максимальный спрос равен 1450 ед. минус снижение запаса на 26 ед., это дает требуемый объем производства в 1424 ед. по сравне-

нию с 71 ед., начисленными при минимальном производстве, и 1353 ед. — при дополнительном производстве. 

3

 После учета минимального производства и снижения запасов остаются неиспользованными 9265 л. Производство 1353 ед. требует 

6765 л (1353 ед. × 5 л) после чего остаются 2500 л, которые можно выделить на продукт S. Это потребует производства 312,5 дополнитель-

ных единиц пролукта S (2500 / 8). 
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Б. 

Продукт, ед. V S T 

Сметное производство 24 379,5 1424 

Дополнительное снижение запасов 10 8 26 

Продажи 34 387,5 1450 

В. 1. Отчет о прибыли на основе маржинальной калькуляции себестоимости 

Продукт V S T Всего 

Объем продаж, ед. 34 387,5 1450  

Вклад в прибыль на 1 ед., £ 60 53,75 40,50  

Вклад в прибыль, £ 2040 20 828 58 725 81 593 

минус Постоянные накладные расходы    95 000 

Убытки    13 407 

 

2. Если запасы снижаются, в отчетах на основе калькуляции с полным начислением затрат прибыль будет пока-

зана более низкая (или более высокие убытки) по сравнению с калькуляцией на основе маржинальных издержек, так 

как постоянные накладные расходы в первом случаем при оценивании запасов трактуются как расходы текущего 

периода. Это показывается в виде снижения запасов по каждому продукту, умноженных на ставку постоянных на-

кладных расходов. Вычисления здесь следующие. 

  £ 

V = снижение запаса на 10 ед. по ставке фиксированных накладных расходов, равной £24 на 1 ед.  = 240 

S = снижение запаса на 8 ед. по ставке фиксированных накладных расходов, равной £30 на 1 ед.  = 240 

T = снижение запаса на 26 ед. по ставке фиксированных накладных расходов, равной £12 на 1 ед.  = 312 

  792 

Поэтому убытки при калькуляции с полным начислением затрат составляют £14 199 (£13 407 + £792). 

Для объяснения приведенных выше цифр следует обратиться к параграфу Сравнение влияния калькуляции себе-

стоимости по переменным издержкам и с полным распределением затрат на величину прибыли в гл. 7. 

Г. 1. Чтобы удовлетворить требования финансовых отчетов, размер прибыли рассчитывается на основе концеп-

ции начисления. Например, инвестиции в новые активы в размере £100 000, предусматривающие немедленный пла-

теж, — это поток денежных средств, но он будет учтен как амортизационная трата в £10 000 за год (предполагая, что 

срок службы этого актива составит 10 лет, а в конце его остаточная стоимость будет нулевой). Поэтому прибыль 

снижается на £10 000 в год, хотя денежный поток составляет £100 000. 

2. Прибыль, рассчитанная на основе маржинальной калькуляции, более точный индикатор потока денежных 

средств, поскольку постоянные накладные расходы учитываются как затраты периода, в который они понесены, в то 

время как при калькуляции с полным начислением затрат постоянные накладные расходы включаются в оценку стои-

мости запасов и учитываются как затраты в тот период, когда эти запасы реализуются. 

15.36 

А. В ответ следует включить рассмотрение следующих пунктов. 

Приготовление сметы 

Кратко обсудите, кому целесообразно принять участие в составлении сметы (см. гл. 16). Очень желательно пока-

зать некоторые аспекты работы участников. Обратите внимание на последствия отсутствия консультаций и непри-

влечение менеджеров подразделений. 

 

Последствия увеличения объема 

Жесткий бюджет применяется для контроля за затратами и оценивания показателей функционирования, однако 

фактическое число посещений составило 12 000 по сравнению со сметной цифрой в 10 000. Для составляющих рас-

ходов, которые варьируются с числом посещений (такие, как заработная плата, транспортные расходы и расходные 

материалы) сравнение фактических затрат на посещение 12 000 клиентов со сметным числом клиентов (10 000) не 

подходит. Нынешний отчет привлекает повышенное внимание к этому неоправданному сравнению. В этих условиях 

желательнее применять гибкие сметы (см. гл. 16) вместо жестких. 
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Контролируемость 

Некоторые из затрат в отчете не относятся к категории тех, которые контролирует менеджер подразделения. 

Применяя принцип контролируемости (см. гл. 16), неконтролируемые затраты следует либо исключить из отчета, 

либо представить в отдельной его части, указав, что менеджер подразделения их непосредственно не контролирует. В 

настоящее время менеджер подразделения, по-видимому, отвечает за расходы (например, начисляемые на подразде-

ление административные издержки), на которые он непосредственно влиять не может. 

 

Распределение средств 

Как указал директор, важно, чтобы подразделение работало в рамках выделенных средств, что обеспечивает кон-

троль над затратами. В отношении постоянных расходов, таких, как заработная плата руководителей, менеджеры 

должны добиться, чтобы затраты не превышали первоначальную (жесткую) смету, но в отношении переменных со-

ставляющих затраты не должны превышать гибкую смету, отражающую фактический уровень деятельности. Повы-

шенные расходы по этим статьям в отдельных случаях должны разрешаться, например, если местные или централь-

ные органы власти предоставляют организации дополнительные средства. 

 

Социальные аспекты 

Социальные аспекты обычно в финансовых показателях напрямую выразить нельзя, но, представляя в смете чис-

ленные показатели, не следует забывать и о социальных аспектах. Там, где сметные суммы выделяются на решение 

социальных задач, важно, чтобы менеджеры стремились использовать эти средства, поскольку неполное их израсхо-

дование свидетельствует о недостижении целей, заданных в смете. Основная трудность с затратами, связанными с 

социальными аспектами, заключается в том, что в отношении них нет четких зависимостей между входными и вы-

ходными параметрами, и поэтому порой трудно установить, насколько эффективно тратятся эти средства. 

 

Другие аспекты 

Данный отчет полностью сфокусирован на финансовых аспектах. В него следует включить и нефинансовые по-

казатели, такие, как общая продолжительность работы персонала, данные о степени удовлетворения потребителями 

предоставленных им услуг и частота посещений. Эти аспекты могут быть важными для успеха обслуживания, но ны-

нешняя система, как создается впечатление, никак этого не отражает. Также следует включить в отчет дополнитель-

ные колонки, в которых в течение года сравниваются фактические и сметные показатели на дату составления отчета, 

чтобы фокусироваться не только на результатах самого последнего периода, но и на кумулятивных показателях. К 

тому же настораживает отсутствие консультаций и явно авторитарная манера использования отчета, так как это ско-

рее всего приведет к негативным типам поведения. 

 

Б. В ответе необходимо использовать материал из параграфа о составлении смет с нулевой базой и показать те 

преимущества, которые приписываются этому подходу. Кроме того, в ответе необходимо привлечь внимание к сла-

бым местам обычных приростных смет, составляемых в форме (объяснение можно найти в начале параграфа Со-

ставление смет на основе видов деятельности). И наконец, следует описать проблемы, связанные с реализацией 

смет с нулевой базой, указав, что для этой организации более приемлемым вариантом, возможно, воспользоваться 

более простой формой составления сметы, приближающейся к составлению сметы с нулевой базой, — вариантом 

приростной сметы с приоритетами. 

15.37 

А. Ставки факторов издержек 

£160 000 

W 

(20 × 4) + (30 × 5) + (15 × 2) + (40 × 3) + (25 × 1) 

= £395. 

   

£130 000 
X 

(20 × 3) + (30 × 2) + (15 × 5) + (40 × 1) + (25 × 4) 

= £388. 
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£80 000 

Y 

(20 × 3) + (30 × 3) + (15 × 2) + (40 × 4) + (25 × 2) 

= £205. 

   

£200 000 
Z 

(20 × 4) + (30 × 6) + (15 × 8) + (40 × 2) + (25 × 3) 

= £374. 

 

Фактическая деятельность за октябрь 2002: 

W (18 × 4) + (33 × 5) + (16 × 2) + (35 × 3) + (28 × 1) = 402; 

X (18 × 3) + (33 × 2) + (16 × 5) + (35 × 1) + (28 × 4) = 347; 

Y (18 × 3) + (33 × 3) + (16 × 2) + (35 × 4) + (28 × 2) = 381; 

Z (18 × 4) + (33 × 6) + (16 × 8) + (35 × 2) + (28 × 3) = 552. 

 

Отчет о контроле за выполнением сметы 

Вид деятельности Первоначальная 

смета, £ тыс. 

Гибкая смета,  

£ тыс. 

Фактические  

затраты, £ тыс. 

Отклонение,  

£ тыс. 

W 160 159 (402 × £395) 158 1(П) 

X 130 135 (347 × £388) 139 4(О) 

Y   80  78 (381 × £205)   73 5(П) 

Z 200 206 (552 × £374) 206 0 

  570      578 576 2(П) 

 

Б. Для ответа на этот вопрос см. пункты, перечисленные в конце параграфа о факторах, которые влияют на эф-

фективность работы участников, составляющих смету в гл. 16. 

 

В. Жесткая смета предоставляет первоначальную смету, составленную в начале периода на основе запланирован-

ных уровней активности. Гибкая смета — смета, скорректированная так, чтобы учесть, какой смета была бы, основы-

ваясь на фактическом уровне деятельности в отчетный период. Гибкие сметы подходят для тех затрат, которые, как 

ожидается, будут варьироваться в зависимости от масштабов деятельности. Поэтому фактические расходы следует 

сравнивать с гибкой сметой. Жесткие сметы более подходят для контроля за дискреционными статьями расходов. 

Например, это расходы на рекламу, исследования и разработки. Эти статьи не меняются в зависимости от уровня 

активности и поэтому не имеют явно выраженного уровня оптимальных расходов. Кроме того, смета представляет 

обязательства или политику принятия решений по распределению конкретных сумм средств, выделяемых на различ-

ные статьи. Поэтому неполный расход можно рассматривать как нежелательное явление, поскольку это отражает 

неспособность менеджера выполнить взятые обязательства по расходам за сметный период. 

 

Г. 

y — общие затраты за период; 

а — переменные издержки на единицу вида деятельности; 

b — постоянные издержки за период; 

у — уровень активности за период. 

 

Более подробное объяснение перечисленных выше терминов можно найти в первом параграфе гл. 24. 

 



Системы управленческого контроля 
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16.32 

Для ответа на это задание см. материал гл.16. В частности, в вашем ответе следует подчеркнуть: 

1) необходимость наличия системы учета ответственности, которая строится на четком определении распределе-

ния зон ответственности и полномочий среди менеджеров; 

2) подготовку через определенные промежутки времени отчетов о показателях функционирования, в которых со-

поставляются фактические и сметные затраты по отдельным статьям расходов. Отклонение следует анализировать по 

категориям контролируемости и неконтролируемости затрат менеджерами; 

3) менеджеры должны участвовать в составлении смет и задании нормативов; 

4) система должна гарантировать, что отклонения будут исследоваться, их причины выявляться и приниматься 

корректирующие меры для недопущения их в будущем; 

5) эффективная система управления затратами не должна использоваться как механизм наказания, а должна вос-

приниматься всем персоналом как система, помогающая менеджерам более эффективно управлять расходами. 

 

Среди возможных причин можно выделить: 

1) трудности задания нормативов для тех видов работ, которые выполняются разово; 

2) неприемлемость этой системы для лиц, составляющих сметы, если они рассматривают такую систему как ме-

ханизм их наказания при оценке результатов их работы; 

3) выделение отдельных отклонений, даже если между ними существуют взаимозависимости. 

16.33 

1. Для ответа на это задание см. параграф Различные функции смет (материалы о планировании, мотивации и 

оценивании работы менеджеров) в гл. 15. В ответе следует обратить внимание на то, что мотивация во многом пред-

назначена для поощрения совпадения целей у компании и у ее сотрудников. 

2. Для объяснения того, как планирование и мотивация могут вступить в конфликт друг с другом см. параграф 

Противоречивость сметных целей в гл. 15. До начала периода составления смет менеджеры должны подготовить 

целевые показатели, которые требуется достичь в тех условиях, в которых, как ожидается, будет действовать органи-

зация. Вполне возможно, в конце периода составления смет фактические параметры условия ведения бизнеса ока-

жутся другими по сравнению с тем временем, когда смета только начинала составляться. Поэтому фактические ре-

зультаты будут определяться реально действующими условиями ведения бизнеса, хотя планы, отраженные в смете, 

строились на других допущениях. Однако сравнивать фактические показатели, полученные в одних условиях, со 

сметными, которые были заложены исходя из другой ситуации, было бы неправильно. Поэтому смета, применяемая 

для целей планирования, войдет в конфликт со сметой, используемой для оценивания показателей функционирования 

организации. 

Сущность конфликта между мотивацией и оцениванием работы сотрудников при использовании смет описали 

Барретт и Фрейзер (Barrett and Fraser, 1977), работа которых указана в библиографии. 

«Во многих ситуациях сметой, которая в наилучшей степени подходит для оценивания работы менеджеров, явля-

ется так называемая последующая смета по фактическим результатам. Такая смета позволяет учесть влияние некон-

тролируемых или непрогнозируемых событий, и поэтому она создается или корректируется уже после их действия. 

Потенциально возможный конфликт между мотивирующими и оценочными ролями связан с влиянием нормативов, 

устанавливаемых по результатам последующего анализа для оценивания показателей работы менеджеров, на их моти-

вацию. Это объясняется тем, что менеджеры, скорее всего, не будут слишком стараться добиться заданных в смете пока-

зателей, если они знают, что нормативы, по которым будут оценивать их работу, с большой вероятностью изменятся.» 

Другими словами, для целей оценивания сметы могут корректироваться так, чтобы учесть изменения в парамет-

рах среды ведения бизнеса. Однако если менеджер ожидает, что ситуация изменится, появляется опасность, что он не 

будет стремиться достичь показателей первоначальной сметы. 

3. 

а) Конфликт между планированием и мотивацией можно разрешить, если установить две сметы. Одна смета, в 

основе которой лежат наиболее вероятные результаты, должна использоваться для целей планирования, а другая, 

более трудная, может применяться для целей мотивации. 
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б) Конфликт между планированием и мотивацией можно разрешить, если сравнивать фактические результаты с 

нормативами, устанавливаемыми по результатам последующего анализа (см. об этом параграф Последующий анализ 

отклонений в гл. 19). 

в) Барретт и Фрейзер (1977) предложили следующий подход для разрешения конфликта между целями мотива-

ции и оценивания. 

Конфликт между планированием и мотивацией можно ослабить, если воспользоваться так называемыми кор-

ректируемыми сметами. Это операционные сметы, цели которых можно изменять в рамках заранее установлен-

ных наборов исходных данных. Такой пересмотр возможен в течение всего операционного периода и позволяет 

изменить нормативы деятельности. 

В компании, где используется подобная сметная система, менеджеры активно стремятся добиться заданных в 

смете показателей, так как понимают, что если произойдут серьезные изменения по любому из пяти основных 

экономических или ситуационных параметров, высшее руководство компании пересмотрит смету и установит 

новые критерии их работы, соответствующие изменившимся условиям. Таким образом, в этой компании коррек-

ция сметы осуществляется практически автоматически. т.е. всякий раз, когда изменяются пять основных пара-

метров, описывающих ее деятельность. Конечно, пороговое значение этих изменений, после которого следует 

коррекция сметы, определяется относительной важностью каждого параметра. Применяя эту систему, менедже-

ры все время знают, что руководство компании ожидает от них выполнения показателей последней версии сме-

ты. При таком подходе смета сохраняет свое мотивирующее предназначение, так как продолжает задавать цели, 

которые могут быть реально достигнуты. При этом неконтролируемые события не должны влиять на сметные 

цели таким образом, чтобы у менеджера было мало шансов выполнить эти цели. Другими словами, проводимые 

коррекции сметы не оказывают негативного влияния на стремление менеджеров выполнить показатели сметы, 

так как вносимые в смету изменения своевременно согласуются со всеми заинтересованными сторонами и ока-

зываются органично встроенными в сметные процедуры. 

Более подробно ответ на это задание можно получить в указанной работе Барретта и Фрейзера (1977). 

16.34 

А. В ответ следует включить обсуждение следующих аспектов. 

1. Постоянное давление менеджеров высшего уровня на группы работников, настроенных отрицательно к этим 

менеджерам, с целью добиться от них большей производительности, что может привести к снижению эффективно-

сти, так как работники пытаются защищать себя таким образом от труднодостижимых, по их мнению, целей. 

2. Неприятие смет, если менеджеры среднего уровня не принимают участия в их составлении; 

3. Отрицательное отношение, если сметы в основном рассматриваются как механизм наказания, а не как система, 

помогающая менеджерам выполнять их работу лучше. Отрицательное отношение может принимать форму ухудше-

ния сотрудничества между подразделениями или между производственными подразделениями и бухгалтерским отде-

лом. Это во многом объясняется тем, что менеджеры стараются предпринять меры, чтобы затраты не опускались ни-

же сметных показателей, так как в противном случае на следующий год выделяемые им средства будут снижены. 

Появляется опасность, что в этих условиях данные могут фальсифицироваться и что много сил и энергии будет тра-

титься на оправдание того, почему не удалось достичь заданных в смете показателей, вместо того чтобы управлять 

затратами и стараться их снизить. 

4. Менеджеры могут попытаться обеспечить выполнение показателей смет любой ценой, даже если для этого по-

требуются действия, не отвечающее интересам организации, например, задерживать выделение средств на проведе-

ние технического обслуживания оборудования. 

5. Организационная атмосфера вместо обеспечения сотрудничества и координации усилий может порождать кон-

фликты и несогласованность действий. 

6. У менеджеров высшего звена возникают взаимная подозрительность и недоверие, результатом чего становится 

ухудшение всего сметного процесса. 

7. Убеждение, что применяемая в организации система оценивания менеджеров является несправедливой, приво-

дит к распространению среди менеджеров чувства угнетенности и беспокойства. В результате этого могут появляться 

фальсификации информации, перекладывание ответственности на других или отстраненность от активного участия в 

деятельности организации. 

Б. Для ответа на это задание см. параграф Принцип контролируемости (материалы по действиям менеджеров при 

наличии искажающего влияния неконтролируемых факторов до или после начала отчетного периода) в гл. 16. 
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16.35 

В ответ на это задание следует включить обсуждение следующих аспектов: 

1) влияние целей на показатели функционирования; 

2) использование приемов управленческого учета для оценивания показателей функционирования; 

3) участие менеджеров среднего уровня в составлении смет и задании нормативов; 

4) возможные случаи искажений сметного процесса; 

5) использование смет в менеджерских целях и роль бухгалтера в образовательном (в профессиональном плане) 

процессе. 

Для обсуждения каждого из этих аспектов см. материал гл. 16. 

16.36 

1. Для ответа на это задание см. материалы гл. 16. 

2. Для ответа на это задание см. параграфы Принцип контролируемости (материалы по действиям менеджеров 

при наличии искажающего влияния неконтролируемых факторов до или после начала отчетного периода), Участие 

менеджеров в составлении сметы и в процессе задания целей и Побочные эффекты, возникающие при использовании 

учетной информации для оценивания показателей функционирования в гл. 16. 

3. На рис. 16.1 показана важность обратной связи (информации, сравнивающей планируемые и фактические ре-

зультаты, необходимой для процесса контроля). Обратная связь в данном случае выступает в форме контрольных 

отчетов, которые готовятся бухгалтерами для менеджеров, отвечающих за управление исходными ресурсами. Эффек-

тивное управление требует предпринятия корректирующих действий, чтобы в будущем фактические результаты со-

ответствовали запланированным. Чтобы помочь менеджерам управлять видами деятельностей, за которые они отве-

чают, в отчетах о показателях функционирования следует особо выделять те участки, которые в настоящее время не 

соответствуют плановым. Отчеты о показателях должны также свидетельствовать и о том, почему фактические ре-

зультаты отличаются от запланированных. Информация, получаемая как обратная связь, необходима для своевре-

менного осуществления менеджерами требуемых корректирующих действий. 

Следует отметить, что отчеты о показателях функционирования также непосредственно влияют на мотивацию 

менеджеров подразделений, поскольку позволяют им оперативно узнавать результаты своей работы. Знание резуль-

татов, как показано в большом числе исследований по психологии, приводит к повышению эффективности работы. 

Это частично объясняется тем, что данная информация, используемая для более эффективных действий в будущем, а 

также знание достигнутых результатов часто мотивируют человека двигаться к более высокому уровню. Шток (Stok, 

1959) исследовал влияние систем контроля, в которых используются наглядные (визуальные) средства представления 

качества работы сотрудников
1

. Он обнаружил, что такое наглядное представление имеет как информационный, так и 

мотивационный эффект, что в свою очередь оказывает положительное влияние на результаты. Кроме того, создается 

впечатление, что сообщение результатов выступает и в качестве своего рода поощрения и наказания. Поэтому это 

средство может служить и для стимулирования желательных типов поведения, и для подавления нежелательных про-

явлений. 

4. Стремление к совпадению целей у организации и ее сотрудников обеспечивает условия, при которых личные 

цели менеджера в максимальной мере совпадают с целями организации. Для описания этого процесса см. материал 

по совпадению целей в гл. 16. 

Примечание 

1

 Stok, T. L. (1959) De Arbeider en de Zichbaarmaking van de Kwalliteit, Leiden, Sternfert Kruese. 

16.37 

Сами менеджеры могут не проявлять инициативы, когда руководство приглашает их участвовать в составлении 

смет по следующим причинам. 

1. Они могут считать, что если они не могут реально влиять на принимаемые сметные показатели, то их участие в со-

ставлении смет не является настоящим. Поэтому они могут относиться к этому процессу, как к попытке менеджеров выс-

шего уровня таким образом коллективно и формально одобрить те цели, которые уже заранее установлены «наверху». 

2. Некоторые менеджеры, принимающие участие в составлении смет, смогут подыгрывать ожиданиям своих не-

посредственных руководителей. Следствием этого может быть нежелание менеджеров среднего уровня с более неза-

висимым складом характера, вообще участвовать в составлении смет. 



Решения к заданиям главы 16 

 

1330 

3. Создается впечатление, что степень, в которой люди могут влиять на свою судьбу (см. работу Броунелла 

(Brownell, 1981), о которой говорится в гл. 16), в сильной степени влияет на желание участвовать в составлении смет. 

Менеджеры часто полагают, что они не могут заметно влиять на результаты процесса составления смет и поэтому 

рассматривают свое участие в нем как необязательное. 

4. Плохие отношения между менеджером и его непосредственным руководителем; 

5. Отсутствие понимания у некоторых участников того, в чем заключается сущность процесса составления смет, или 

их уверенность, что смета является в первую очередь механизмом наказания, который будет применен и к ним лично. 

 

Нежелательными побочными эффектами, которые могут возникнуть при спускании смет сверху, могут быть: 

1) отрицательное отношение к таким сметам на нижнем уровне; 

2) менеджеры могут считать, что способы оценивания их работы являются несправедливыми; 

3) появление групп менеджеров и работников с отрицательным отношением к руководству; 

4) снижение эффективности деятельности этих групп работников и менеджеров как способ защитить себя от 

слишком труднодостижимых, по их мнению, целей; 

5) сметная система ухудшается с точки зрения ее фактической применяемости. В этом случае проблемой становятся 

не столько узкие места этой системы, сколько способ, при помощи которого менеджеры применяют эту систему; 

6) повышение подозрительности и недоверия, что отрицательно влияет на весь процесс составления и реализации смет; 

7) поощрение менеджеров фальсифицировать информацию, предоставляемую руководству, или стимулирование 

манипуляций с нею; 

8) организационная атмосфера вместо обеспечения сотрудничества и координации усилий может стать источни-

ком конфликтов и несогласованности действий; 

9) менеджеры могут попытаться обеспечить выполнение показателей смет любой ценой, даже если для этого по-

требуются действия, которые не отвечают интересам организации. 

16.38 

Для ответа на этот вопрос см. параграф Задание финансовых целевых показателей в гл. 16. 

16.39 

А. В частности, в ответе следует подчеркнуть, что жесткая смета предпочтительнее для целей мотивации, в то 

время как для планирования и контроля менеджеры должны устанавливать такие цели, которые, как они считают, 

являются достижимыми. Соответственно, между целями мотивации и учета работы менеджеров могут возникать 

конфликты. 

Б. Уровни эффективности, которые могут включаться в нормативы, учитываются в сметном контроле и при каль-

куляции на основе нормативных издержек. 

1. Совершенство. Нормативы, основанные на степени достижения, называются «идеальными нормативами». Ти-

пичным нормативом такого рода можно считать вариант 6, представленный на рис. 16.4 в гл. 16. У идеальных норма-

тивов нет мотивационных преимуществ и они не подходят для целей планирования и контроля. 

2. Жесткие нормативы. Эти нормативы представляют цели, которые заданы на уровне, трудном, но возможном 

для достижения. Примерами таких нормативов являются варианты 3 — 5 на рис. 16.4. Из этого рисунка видно, что 

жесткие нормативы повышают уровни притязаний и фактические показатели функционирования. Поскольку эти нор-

мативы могут оказаться недостижимыми, они не подходят для целей планирования и контроля. 

3. Ожидаемые показатели функционирования. Нормативы на основе ожидаемых показателей функционирова-

ния, которые, как считается, являются достижимыми (вариант 2 на рис. 16.4). Преимуществом ожидаемых нормати-

вов является тот факт, что отклонения указывают на отклонения от ожиданий менеджеров. Другое преимущество — 

ожидаемые нормативы могут использоваться для целей планирования. Но они скорее всего не подходят для целей 

стимулирования, поскольку они могут не задавать цели, требующие напряженной работы. 

4. Ненапряженные нормативы. При ненапряженных нормативах предполагается, что уровень эффективности, дос-

тигаемый при применении этого норматива, будет ниже ожидаемого. Этот вид на рис. 16.4 представлен вариантом 1. 

Ненапряженные нормативы — плохие стимулирующие механизмы и не подходят для целей планирования и контроля. 

В. Для ответа на этот вопрос см. параграф Участие менеджеров в составлении сметы и в процессе задания целей 

в гл. 16. 
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16.40 

А. Для обсуждения управления с обратной связью и с опережающей связью см. гл. 16. Остальные термины также 

рассматриваются в этой главе. 

Б. Для ответа на этот вопрос см. параграфы Принцип контролируемости (материалы по действиям менеджеров 

при наличии искажающего влияния неконтролируемых факторов до или после начала отчетного периода), Участие 

менеджеров в составлении сметы и в процессе задания целей и Побочные эффекты, возникающие при использовании 

учетной информации для оценивания показателей функционирования в гл. 16. 

16.41 

А. Для объяснения учета ответственности необходимо обратиться к параграфу Сущность систем управленческо-

го контроля в гл. 16. К потенциальным трудностям, которые могут встретиться при использовании системы учета 

ответственности относятся: 

1) выявление конкретных участков ответственности, где на действия могут влиять два и более человека, что при-

водит к проблеме совместной ответственности. В этих условиях трудно определить, кто из менеджеров конкретно 

должен отвечать за результаты; 

2) демонстрация разницы между теми участками, где менеджеры могут контролировать и поэтому должны нести 

за них ответственность, и теми, которые они не контролируют и поэтому не должны за них отвечать (см. параграф 

Принцип контролируемости в гл. 16); 

3) определение того, насколько трудными для выполнения должны быть цели (см. параграф Задание финансовых 

целевых показателей в гл. 16); 

4) определение того, насколько сильно менеджеры могут влиять при установлении финансовых целевых показа-

телей их работы (см. параграф Задание финансовых целевых показателей в гл. 16); 

5) выбор правильного набора финансовых и нефинансовых показателей для включения в отчет о функционировании с 

тем, чтобы избежать некоторых негативных побочных явлений, возникающих при управлении (см. параграф Побочные 

эффекты, возникающие при использовании учетной информации для оценивания показателей функционирования в гл. 16). 

Б. Для ответа на этот вопрос см. параграф Управление с обратной связью и с опережающей связью в гл. 16. Диаграмма 

обратного контроля представлена на рис. 16.1. Эту диаграмму можно модифицировать, чтобы она отражала систему опере-

жающего контроля. Для этого надо убрать стрелку, идущую от блока «выход продукции» к блоку «автоматический регуля-

тор». Механизм опережающей связи требует сравнения запланированных исходных данных с ожидаемыми результатами 

(стрелка должна идти от блока «процесс» к блоку «автоматический регулятор») и принятие соответствующих мер, когда пла-

ны не соответствуют ожиданиям (что показано стрелкой от блока «автоматический регулятор» к блоку «исходные ресурсы»). 

В. 1. Смета выступает как механизм распределения ресурсов, определяя общие ресурсы, доступные для неком-

мерческой организации, и распределяя эти ресурсы при помощи сметного процесса на разные программы или виды 

деятельности (например, на образование, здравоохранение, для пожилых людей или программы отдыха, реализуемые 

муниципальными властями). Процесс сметного планирования определяет, где и как должны тратиться имеющиеся 

средства в течение текущего периода. 

2. Основная смета (а тем самым и сметы, входящие в нее, анализируются комитетом топ-менеджеров). Утвер-

ждение сметы становится формальным одобрением, позволяющим каждому менеджеру, участвующему в составле-

нии сметы, выполнять планы, включенные в смету. В конце каждого сметного периода фактические расходы сравни-

ваются со сметными, на которые получено разрешение. Например, школе может быть выделена сумма на найм учи-

телей-почасовиков. В конце периода фактические расходы на эту статью сравниваются со сметными, и при появле-

нии каких-то отклонений директор должен за них отчитаться. 

3. Для ответа на этот вопрос см. материал об управлении в параграфе Различные функции смет в гл. 15. Пример 

процесса управления приведен в параграфе Процесс составления сметы в некоммерческих организациях (материал о 

построчных сметах) в гл. 15. 

16.42 

Задача 1 

Отчет о показателях функционирования подразделения за 4 недели, заканчивающиеся 31 мая 

Первоначальная смета — 250 т 

Фактический выход продукции — 200 т 
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 Смета на осно-

ве 200 т 

Фактические ре-

зультаты 

Отклонение Комментарии 

Контролируемые расходы:     

Заработная плата и социальные выплаты
1

 43 936 46 133 2197 (О)  

Топливо
2

 15 000 15 500 500 (О)  

Расходные материалы
3

 2 000 2 100 100 (О)  

Энергия
3

 1 500 1 590 90 (О)  

Непосредственно начисляемые накладные 

расходы
4

 

20 000 21 000 1 000 (О)  

  82 436 86 323 3 887 (О)  

Неконтролируемые расходы:     

Техническое обслуживание оборудования
4

 5 950 6 900 950 (О)  

Услуги центрального офиса
5

 6 850 7 300 450 (О)  

  12 800 14 200 1 400 (О)  

Итого 95 236 100 523 5 287 (О)  

Примечания 

1

 6 работников × 4 бригады × 42 ч в неделю × £7,50 за 1 ч × 4 недели = £30 240. 

2

 200 т × £75. 

3

 200 т × £10. 

4

 £500 + (£5 × 200) = £1500. 

5

 Предполагается, что непосредственно начисляемые накладные расходы, затраты на техническое обслуживание оборудования и услу-

ги центрального офиса относятся к категории непеременных издержек. 

 

Задача 2 

1. Полученные знания могут обеспечить полезную информацию о будущих результатах, однако в идеале смета 

должна составляться по постоянно обновляемой информации. Сметный процесс должен строиться применительно к 

текущим условиям ведения бизнеса, и поэтому использование полученной информации, относящейся к двухлетней 

давности, может быть оправдано только в том случае, если считается, что операционные условия и общая ситуация 

останутся неизменными. 

2. С точки зрения мотивационных и плановых целей, сметы должны задавать цели, в основе которых лежат пред-

полагаемые будущие действия. С точки зрения контроля, сметы должны быть гибкими и исходить из того, что сдела-

но на самом деле, что позволит сравнить фактические затраты на фактический выход продукции со сметными затра-

тами при том же фактическом выходе продукции. В этом случае сравнение будет обоснованным. 

3. Для переменных расходов первоначальная смета должна быть сокращена пропорционально уменьшенному выхо-

ду продукции, что позволит более объективно отразить динамику затрат. При этом постоянные издержки не корректи-

руются, так как в краткосрочном плане изменение в выходе продукции на них не влияет. Гибкий подход к составлению 

смет позволяет гарантировать, что подобное сравнивается с подобным, т.е. снизившийся выход продукции не приводит 

к увеличению вероятности того, что в отчете появится положительное значение отклонения по затратам. Однако если 

продукции будет выпущено меньше из-за того, что объем реализации ниже сметного, это приведет к появлению отрица-

тельного отклонения по объему реализации и, возможно, отрицательному отклонению по прибыли. 

4. Затраты на техническое обслуживание оборудования начисляются пропорционально стоимости основного ка-

питала, и поэтому чем новее оборудование (у которого стоимость списания выше), тем больше на него начисляется 

затрат на техническое обслуживание. Однако такой подход не обеспечивает достаточной обоснованности при оцени-

вании потребленных ресурсов при техническом обслуживании, так как вполне вероятно, что более старое оборудова-

ние требует при своем обслуживании и эксплуатации гораздо больших затрат. Поэтому примененный метод начисле-

ния следует пересмотреть. В идеале начисление должно осуществляться на основе учетных данных по каждому виду 

оборудования. Другими словами, завышение подразделением технического обслуживания затрат, начисляемых им на 

подразделения-пользователи, является сомнительным, так как оно скрывает неэффективные участки работы самого 

подразделения технического обслуживания. В идеале затраты подразделения технического обслуживания должны 

начисляться на основе фактического использования по сметным издержкам, и в случае появления отрицательных 

отклонений по расходам ответственность за это должно нести подразделение технического обслуживания. 

5. В комментариях не объясняются причины выявленных отрицательных отклонений, а сами эти отклонения 

представлены в общей негативной тональности. Нет никаких комментариев и по положительным отклонениям, и тем 

более никаких похвал за их появление. 
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6. Не все отклонения должны исследоваться. Решение о целесообразности проведения исследования зависит как 

от абсолютного, так и относительного размера каждого конкретного отклонения, а также от возможных выгод, кото-

рые можно получить после проведения исследования. 

7. Затраты на услуги центрального офиса менеджерами подразделений не контролируются. Однако несмотря на 

это, существуют аргументы того, чтобы включать неконтролируемые менеджерами подразделений затраты в отчет о 

показателях деятельности этих подразделений. В основе такого подхода лежит мнение, что в этом случае менеджеры 

подразделений будут лучше знать затраты на услуги центрального офиса и могут оказывать какое-то давление на 

персонал центрального офиса, чтобы тот более эффективно вел контроль за своими расходами. В этом случае менед-

жерам подразделений надо дать ясно понять, что они не несут ответственности ни за какие неконтролируемые расхо-

ды, хотя эти расходы и указываются в отчетах о показателях функционирования их подразделений. 

16.43 

Задача 1 

А. 

  Квартал 1,  

тыс. ед. 

Квартал 2,  

тыс. ед. 

Квартал 3,  

тыс. ед. 

Квартал 4,  

тыс. ед. 

Фактический объем реализации 420 450 475 475 

Сезонные отклонения +25 +15 — –40 

Объем реализации без учета сезонных особенностей 395 435 475 515 

 

Б. Тренд в объеме реализации при увеличении на 40 тыс. ед. в каждом квартале 

Прогноз на следующий год  Квартал 1,  

тыс. ед. 

Квартал 2,  

тыс. ед. 

Квартал 3,  

тыс. ед. 

Квартал 4,  

тыс. ед. 

Проектные показатели тренда 555 595 635 675 

Сезонные отклонения +25 +15 — -40 

Прогнозируемые объемы реализации 580 610 635 635 

 

Задача 2 

1. Сезонные отклонения представляют постоянные образцы в объеме реализации, которые повторяются каждый 

год. Например, сезонное отклонение в +25 тыс. ед. в квартале 1 свидетельствует, что объем реализации в первом кварта-

ле, как правило, на 25 000 ед. больше, чем основной тренд реализации. И наоборот, сезонное отклонение в -40 тыс. ед. в 

квартале 4 говорит о том, что объем реализации в этом квартале на 40 тыс. ед. ниже основного тренда реализации. 

Чтобы получить данные, очищенные от сезонного фактора, следует удалить сезонные отклонения, после чего мож-

но определить основной тренд. Приведенные выше цифры свидетельствуют, что объем реализации увеличивается на 40 

тыс. ед. в квартал. Если наблюдать только фактические данные, этот тренд оказывается скрытым, так как на него сильно 

влияют сезонные отклонения. Наблюдение же фактических может привести к выводу, что объем реализации снижается. 

2. При условии, что наблюдаемый тренд по данным, очищенный от сезонных колебаний, продолжится, такие 

данные могут быть использованы для прогнозирования будущей реализации. Чтобы спрогнозировать фактическую 

реализацию, значения тренда должны быть скорректированы на величину сезонных колебаний. 

 

Задача 3 

1. Постоянная смета — это смета при запланированном уровне активности и сметных затратах, которые не кор-

ректируются с учетом фактического уровня активности. Постоянная смета используется на этапе планирования, по-

скольку необходимо уже с самого начала определить уровень активности организации в целом, чтобы согласовывать 

с ним виды деятельности отдельных подразделений. Однако маловероятно, что фактический уровень активности ор-

ганизации будет точно соответствовать запланированному. Например, если фактический уровень активности выше 

сметного, то затраты, которые меняются пропорционально уровню активности, будут выше сметных даже только из-

за этого. Понятно, что в отношении переменных издержек было бы неправильно сравнивать фактические затраты при 

одном уровне активности со сметными издержками при другом уровне. Чтобы отразить сметные расходы при факти-

ческом уровне активности, первоначальную смету следует скорректировать. Такой подход называется гибким со-

ставлением смет. С точки зрения управления затратами, итоговый результат сравнения фактических затрат с показа-

телями гибкой сметы более значим, так как в данном случае влияние от изменения уровня активности устраняется. 

2. Возможными индикаторами уровня активности являются число осуществленных доставок, общее расстояние и 

число совершенных поездок. 
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3. Для ответа на это задание см. материал по гибким сметам в гл. 16. 

 

Задача 4 

1. Производственная смета по продукту Q 

  ед. 

Прогноз реализации за год 18 135 

Возрастание запасов 180 

Требуемое число готовой продукции 18 315 

Потери при контроле качества 185 

Общее число 18 500 

  

 

2. Смета труда основных работников, занятых в производстве продукта Q 

          ч 

Число требуемых часов (18 500 × 5) 92 500 

Добавка на простои (7,5 / 92,5) 7 500 

Общее время оплачиваемого труда 100 000 

Нормативная ставка часа труда £6 

Сметные затраты на труд £600 000 

 

3. Смета использования материала М 

        кг 

Материал, требуемый для выпуска 18 500 ед. (× 9 кг) 166 500 

Отходы (10 / 90) 18 500 

Материал, используемый за год 185 000 

 

4. Смета закупок материала М 

         кг 

Материал, требуемый для производства 185 000 

Увеличение запаса материала (12%) 960 

Ожидаемые потери при хранении 1 000 

Требуемые закупки материала 186 960 

 

Задача 5 

Из-за нехватки материалов сметные планы не могут быть выполнены, а материал становится ограничивающим 

фактором. Если ограничивающий фактор не может быть устранен, первой сметой, которая составляется, должна быть 

смета по закупке материалов, а все остальные сметы координироваться с ней, что позволит обеспечить наиболее эф-

фективное использование ограниченного материала. Для преодоления указанной проблемы можно воспользоваться 

следующими четырьмя действиями. 

1. Постараться отыскать альтернативных поставщиков материала М. В данном случае, правда, появляются другие 

проблемы, включающие надежность доставки и качество материалов, предлагаемых другими поставщиками. Поэто-

му новые поставщики должны тщательно проверяться до заключения с ними контракта, а производственные планы 

быть хорошо согласованными с планами взаимодействия с новыми партнерами. 

2. Снизить сметную реализацию продукта Q. Но это приведет к снижению прибыли и, возможно, к потере части 

прежних заказчиков, которые уйдут к конкурентам, если те смогут удовлетворить их требования. 

3. Снизить уровень запаса по продукту Q и материалу М. При таком варианте действий появляется опасность не-

хватки запасов, что может привести к остановке производства и, как следствие, сокращению объема реализации. 

4. Сократить отходы материала М и число забракованных единиц продукта Q. Этот вариант действий может вы-

звать проблемы, если стандарты качества сократятся, в результате чего выпускаемая продукция станет более низко-

сортной. Это может отрицательно повлиять на будущую реализацию. Но эти проблемы не возникнут, если нормати-

вы качества поддерживаются на прежнем уровне, а сокращение отходов и числа забракованных единиц продукта 

достигается за счет улучшения операций. 
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16.44 

Задача 1 

А. Вычисления переменных издержек на единицу продукции 

  Первоначальная 

смета 

Уточненная 

смета 

Разница Переменные издержки  

на единицу продукции
1 

Единиц 24 000 20 000 4 000  

Переменные издержки:     

материалы, £ 216 000 180 000 36 000   9 

труд, £ 288 000 240 000 48 000 12 

Полупеременные издержки:     

тепло, освещение и энергия, £ 31 000 27 000 4 000   1 

Анализ затрат на тепло, осве-

щение и энергию 

    

Переменные издержки, £ 24 000 20 000   

Общие затраты, £ 31 000 27 000   

Постоянные издержки 7 000 7 000   

Примечание 

1

 Переменные издержки на единицу продукции = Изменение общих затрат / Изменение объема. 

 

Б. Rivermede Ltd: отчет на основе гибкой сметы за год, заканчивающийся 31 мая 

  Уточненная  

смета 

Фактические 

 результаты 

Отклонения 

Производство и реализация, ед.   22 000 22 000  

Переменные издержки:    

материалы (22 000 × £9), £ 198 000 214 000 (£206 800 + £7520) 6320 (О) 

труд (22 000 × £12), £ 264 000 255 200 8800 (П) 

Полупеременные издержки:    

тепло, освещение и энергия    

[(22 000 × £1) + £7000], £   29 000   25 800 (£33 400 – £7520) 3120 (П) 

Постоянные издержки:    

аренда, налог на недвижимость 

и амортизация, £ 

  40 000   38 000 2000 (П) 

 531 000 533 400 2400 (О) 

 

Задача 2 

1. В первоначальном отчете сравниваются фактические затраты на производство 22 000 ед. со сметным заданием 

в 20 000 ед., однако в данном случае сопоставление осуществляется не по однородным параметрам. Гибкая же смета 

позволяет показать, какими должны быть сметные затраты при фактическом выпуске продукции в 22 000 ед. По-

скольку фактическое производство было выше сметного задания в 20 000 ед., переменные издержки, скорее всего, 

будут выше, и результатом этого сравнения будет отрицательное влияние на отклонение по переменным издержкам. 

Тот факт, что общее отклонение меньше, когда сравнение осуществляется при помощи гибкой сметы, объясняется 

корректировкой сметы, в не участием менеджеров подразделений в процессе составления смет. 

2. В отчете следует указать, что положительные отклонения могут возникнуть по следующим причинам: 

• влияние на контролируемые факторы (более эффективное использование труда основных работников и за-

трат на обогрев, освещение и энергию); 

• участие менеджеров среднего уровня в составлении смет может привести к созданию резервных зон, что 

достигается завышением сметных затрат; 

• неконтролируемыми факторами, такими, как снижение цен, устанавливаемых Rivermade Ltd, по аренде и на-

логу на недвижимость. 

3. В отчете должны быть указаны две причины повышенного спроса: 

• повышенная реализация может быть связана с общим повышением спроса, а не с большими усилиями в ра-

боте продавцов; 
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• первоначальная смета в 24 000 ед. может оказаться завышенной или пересмотренная смета в 20 000 ед. мо-

жет быть заниженной в результате действий директора по реализации, который стремится создать для себя резервы, 

преднамеренно занижая спрос. 

16.45 

Задача 1 

А. На 2007 г. значение х равно 9. 

Следовательно, годовой спрос (у) = 640 + (40 × 9) = 1000, 

тогда спрос за неделю 1 000 / 25 = 40 туров. 

 

Б. Среди узких мест формулы регрессии по наименьшим квадратам можно отметить: 

1) применение формулы предполагает линейную зависимость, в основе которой лежит время. Однако спрос на 

туры может быть и нелинейной функцией времени; 

2) сезонные отклонения не учитываются. Но спрос в течение всего сезона может варьироваться, т.е. одни недели 

отдыха оказываются более востребованными, чем другие; 

3) в этой формуле не учитываются изменения вкусов отдыхающих, таких, как предпочтение коротким турам бо-

лее длинных или 10-дневных коротким; 

4) не учитываются циклические колебания. Спрос на туры, скорее всего, изменяется в зависимости от общего со-

стояния экономики и будет разным в моменты экономического бума и спада. 

Более подробно вопросы линейной регрессии рассматриваются в гл. 24. 

 

Задача 2 

1. Уточненный отчет за 10 дней, закончившихся 27 ноября 

Гибкая смета Примечание Сметные  

показатели, £ 

Фактические  

результаты, £ 

Разница, £ 

Авиаперевозка 1 18 000 18 600 600 (О) 

Найм руководителя тура    5 000   4 700 300 (П) 

Аренда номеров отеля 2 14 300 14 200 100 (П) 

Питание 3   4 560   4 600   40 (О) 

Гид    1 800   1 700 100 (П) 

Реклама    2 000   1 800 200 (П) 

  45 660 45 600   60 (П) 

 

Примечания 

1. £450 × 40, так как билеты продаются блоками по 20 мест. 

2. £70 × 10 дней × 34 туриста × 0,5 £11 900 

    £60 × 10 дней × 4 туриста £2 400 

 £14 300 

3. £12 × 10 дней × 38 туристов. 

 

2. Первоначальная смета — это постоянная смета, в основе которой лежит прогнозируемый спрос, величина ко-

торого задается во время составления сметы. Если фактический спрос отличается от прогнозируемого, фиксирован-

ная смета не подходит для целей контроля, поскольку она не гарантирует, что при сравнении можно осуществить 

сопоставление по одинаковым основаниям. Для объяснения этого см. ответ на задание 16.44. Уточненная гибкая сме-

та показывает, что затраты должны рассчитываться по числу людей, фактически отправившихся в поездку. Это га-

рантирует более обоснованное сравнение сметных и фактических затрат. 

3. Факторы, которые следует принять во внимание при рассмотрении решения о необходимости исследования 

отдельных отклонений, рассматриваются в гл. 19. Среди них, в первую очередь, следует учесть: 

• абсолютную величину отклонения; 

• относительную величину отклонения, выраженную в процентном виде от сметных затрат; 

• тренд в отклонениях, который выявляется при анализе кумулятивных отклонений за период; 

• тот факт, является ли отклонение контролируемым или нет; 

• расходы на проведение исследования по отклонению и выгоды в результате этого. 

Для более подробного обсуждения приведенных выше факторов, можно обратиться к материалу гл. 19. 
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16.46 

А. Величины среднеквадратических отклонений, по которым каждый региональный менеджер оценивает разницу 

фактических результатов от среднего значения их распределения, которое, по оценке директора по реализации, со-

ставляет: 

Северный Z = (5,7 – 5,0) / 1,0 = 0,7; 

Южный Z = (10,9 – 10,0) / 1,0 = 0,9; 

Восточный Z = (7,9 – 8,0) / 1,0 = –0,1; 

Западный Z = (7,5 – 7,0) / 1,0 = 0,5. 

Вероятность того, что реализация будет равна или превышать ожидаемое значение, можно определить по вели-

чинам Z из таблиц нормального распределения: 

Северный = 0,242; 

Южный = 0,1841; 

Восточный = 1 – 0,4602 = 0,5398; 

Западный = 0,3085. 

Обратите внимание, что отрицательная величина, полученная для Восточного региона, свидетельствует о том, 

что вероятность того, что поступления от реализации будут меньше £7900, составляет 0,4602. Поэтому вероятность 

того, что поступления от реализации будут больше £7900, равна 0,5398. 

Среднеквадратическое отклонение для общих поступлений от реализации вычисляется как сумма четырех откло-

нений: 

Среднеквадратическое отклонение = 
2

4 1 000 000× =  £2 000 000; 

Z = (£32 млн – £30 млн) / £2 млн = 1,000, откуда вероятность равна 0,1587. 

Таким образом, вероятность того, что общие поступления от реализации будут равны или больше £32 млн, со-

ставляет 0,1587. 

Отли и Берри (Otley and Berry, 1979) исследовали последствия применения наиболее вероятных оценок вместо ожи-

даемых значений оценок, когда эти оценки агрегируются на последовательно повышающихся уровнях иерархической 

структуры организации
1
. Ученые показали, что оценки, которые были достаточно оптимистичными на уровне единицы 

продукции (с вероятностью достижения в 30%), становятся менее оптимистичными, когда агрегируются девять подоб-

ных единиц (вероятность достижения — 16%). Именно этот процесс и рассматривается в задании. Агрегирование смет 

приводит к тому, что у обобщенной сметы вероятность достижения становится очень невысокой. 

Б. При ответе на это задание следует подчеркнуть особо, что менеджеры, как правило, стараются завысить затра-

ты и занизить реализацию, чтобы получить в смете резервные участки, при помощи которых им легче выйти на смет-

ные показатели. В некоторых ситуациях может наблюдаться обратное, когда менеджеры для укрепления своих пози-

ций в краткосрочном плане идут на задание слишком оптимистических смет. Однако любая смета имеет риск, что ее 

показатели не будут выполнены. Поэтому менеджеры могут завышать сметные расходы даже только для того, чтобы 

сохранить предыдущее распределение сметных средств. В этом случае они будут стараться истратить средства до 

прежнего уровня, чтобы гарантированно получить в будущем смету как минимум не ниже прежней. Вариант, кото-

рый предлагает руководитель, также может отличаться от сметы, подготовленной менеджером, так как руководитель 

не знает особенности видов деятельности на уровне подразделения во всех деталях. Поэтому вариант сметы руково-

дителя вряд ли будет точной оценкой будущих результатов. 

Для преодоления указанных проблем можно рекомендовать следующее: 

1) стремиться к тому, чтобы в ходе составления смет в организации больше внимания уделялось ведению перего-

воров всех заинтересованных сторон и участию в сметном процессе менеджеров среднего уровня, что позволит зара-

нее снять все крупные противоречия, согласовать ожидания и уточнить допущения; 

2) корректировать сметы относительно разных уровней притязаний и способностей лиц, участвующих в сметном 

процессе (см. материал по установлению финансовых показателей в гл. 16); 

3) требовать от менеджеров обеспечения должного обоснования предоставляемых ими проектов смет; 

4) использовать два набора смет: один для целей планирования и второй, более жесткий, для мотивации (см. па-

раграф Противоречия между целями сметы в гл. 15); 

                                          

1 Berry, A.J. and Otley, D.T. (1975) The aggregation of estimates in hierarchical organizations, Journal of Management Studies, 
May, 175—93. Otley, D.T. and Berry, A.J. (1979) Risk distribution in the budgetary process, Accounting and Business Research, 5, 
231—46. 
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5) избегать при оценивании работы менеджеров строгой привязки к сметным показателям, так как в противном 

случае в сметном процессе будут иметь место заметные искажения. 

В. Предлагаемая бонусная система будет поощрять менеджеров, участвующих в составлении смет, предлагать 

пессимистичный вариант смет, выполнение которого позволит им легче получать бонусы. В результате этого менед-

жеры будут вести себя соответствующе и тратить излишне много времени, чтобы оправдать предлагаемые пессими-

стичные варианты. Процесс переговоров в ходе согласования вариантов смет из-за этого может осложниться, а отно-

шения между руководством компании и менеджерами, участвующими в составлении смет, могут ухудшиться. В ре-

зультате этого у некоторых участников может проявляться излишняя осторожность, из-за чего директору по реализа-

ции будет очень трудно добиться в ходе этих переговоров более привлекательной для себя сметы. 

Предлагаемая система будет поощрять менеджеров достигать только целевых показателей, но не стремиться их 

превзойти. Результатом этого могут быть упущенные заказы по реализации продукции. Когда менеджеры сталкива-

ются с затруднениями при достижении целевых показателей, появляется опасность, что они могут стремиться стиму-

лировать реализацию за счет высоких кредитных рисков. И наоборот, они могут получить мотивацию продавать та-

кую продукцию, которая с большой вероятностью может быть впоследствии возвращена из-за низкого качества. 

Уделение слишком большого внимания достижению сметных целей может отрицательно повлиять на весь смет-

ный процесс, и есть серьезные аргументы в пользу того, чтобы предлагаемую систему не внедрять. Возможными кор-

ректировками этой системы являются: 

а) соотнесение бонусов с ростом рыночной доли по каждой территории и выплата бонусов пропорционально по-

лученным результатам по этим территориям; 

б) отказ от текущей бонусной системы и выплата более высокой заработной платы тем сотрудникам, которые 

имеют высокую профессиональную подготовку. Бонусы могут выплачиваться только за показатели, превышающие 

сметные; 

в) установление ряда процентных бонусных шкал, при которых выплачиваемый процент связан с тем, насколько 

результат превышает сметные показатели. Другими словами, бонус будет тем выше в процентном исчислении, чем 

выше полученный результат. 

 

Примечание 

В Учебном пособии для студентов гл. 17 отсутствует, поскольку все задания в основном учебнике требуют описательных ответов и ни 

одно из них не снабжено знаком*, который указывает, что в пособии приводится типовой ответ. 
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18.30 

Для ответа на этот вопрос см. материал о предназначении нормативных издержек (в параграфе Типы норматив-

ных издержек в гл. 18). К дополнительным целям, которые могут быть включены, относятся мониторинг отклонений 

во временной динамике, чтобы определить необходимость в изменении целей или изменении нормативов при реали-

зации на практике философии непрерывного совершенствования. 

18.31 

А. Объяснение различных вариантов использования калькуляции затрат по нормативным издержкам приведено в 

параграфе Типы нормативных издержек в гл. 18 (материал о предназначении нормативных издержек). После того как 

нормативы установлены, нельзя считать, что они будут оправданными целями в течение длительного периода времени. 

Чтобы преимущества калькуляции на основе нормативных издержек сохранялись, эти нормативы следует периодически 

пересматривать. Например, нормативы должны меняться при изменении приемов, применяемых в организации. Неко-

торые организации принимают на вооружение концепцию непрерывного совершенствования, которая строится на улуч-

шении применяемых методов и более эффективном использовании ресурсов. В этих обстоятельствах нормативы необ-

ходимо пересматривать, чтобы учитывать запланированные усовершенствования. Различные цели, для достижения ко-

торых применяются нормативы, окажутся ослабленными, если их постоянно не анализировать. Персонал также начина-

ет в меньшей степени ориентироваться на нормативы, если они не отражают текущих обстоятельств. 

Б. У организации могут быть нефинансовые цели, относящиеся к: 

• благосостоянию работников (например, здравоохранение и безопасность, наличие необходимых социальных 

элементов); 

• экологии (например, недопущение загрязнения окружающей среды); 

• удовлетворению запросов потребителей (например, качество товаров и услуг, надежность, своевременность 

доставки, высокое качество послепродажного обслуживания); 

• поддержке общественных услуг; 

• выполнению требований законов и других регулирующих документов. 

Свои нефинансовые интересы в отношении организации могут быть у различных групп лиц. К ним относятся ра-

ботники, потребители, поставщики, конкуренты, органы власти, регулирующие органы, налоговые органы и группы 

со специальными интересами (например, группы по защите окружающей среды). 

18.32 

А. 

Цена материала  = (SP – AP) × AQ = (AQ × SP) – (AQ × AP) 

 = (37 250 кг × £10) – £345 000 = £27 500(П) 

Использование материалов  = (SQ – AQ) SP 

  = (11 500 × 3 кг = 34 500 кг – 37 250) £10 = £27 500(О) 

Ставка заработной платы  = (SP – AP)AH = (AH × SP) – (AH × AP) 

 = (45 350 × £6 = £272 100) – £300 000 = £27 900(О) 

Производительность труда  = (SH – AH)SP 

 = (11 500 × 4 ч = 46 000 ч – 45 350 ч) × £6 = £3900(П) 

 

Согласование первоначальных сметных затрат с фактическими 

  £ 

Первоначальные сметные общие основные затраты (12 000 × (£30 + £24)) 648 000 

Отклонение по объему основных затрат (500 ед. × £54)
1

 (27 000) 

Гибкая смета (11 500 ед. × £54) 621 000 

Отклонение по цене материалов 27 500 
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Отклонение по использованию материалов (27 500) 

Отклонение по ставке заработной платы (27 900) 

Отклонение по производительности труда 3 900 

Фактические основные затраты 645 000 

Примечание 

1

 Обычно отклонение по затратам согласуется с гибкой сметой. Чтобы учесть, что в задании требуется согласование с первоначальной 

сметой, надо получить отклонение по объему, отражающее разницу между фактическим и сметным производством. 

 

Б. Отклонение по ставке заработной платы показывает, что работа оплачивается по более высокой ставке, чем плани-

ровалось, а отклонение по производительности труда свидетельствует, что труд более производителен, чем предусмотрено 

в нормативе, в результате чего для фактического производства было затрачено меньше часов, чем задано в нормативе. По-

вышение ставки заработной платы, возможно, повысило мотивацию и тем самым и производительность труда. 

18.33 

А. Нормативные издержки при выходе продукции 18 000 ед. 

  £ 

Основные производственные материалы 864 000 

Труд основных работников 630 000 

Переменные производственные накладные расходы 180 000 

Постоянные производственные накладные расходы 900 000 

 2 574 000 

Б. 

  Нормативные  

издержки для выхода  

продукции, £ 

Отклонения, £ Фактические  

издержки, £ 

Основные производственные материалы 864 000   

Отклонение по цене
1

  76 000 (П)  

Отклонение по использованию
2

  48 000 (О)  

Фактические затраты     836 000 

Труд основных работников 630 000   

Отклонение по ставке заработной платы
3

  16 800 (О)  

Отклонение по производительности
4

  42 000 (П)  

Фактические затраты     604 800 

Переменные производственные накладные расходы 180 000   

Отклонение по затратам
5

    4 000 (О)  

Отклонение по эффективности
6

  12 000 (П)  

Фактические затраты     172 000 

Постоянные производственные накладные расходы 900 000   

Отклонение по затратам
7

  30 000 (О)  

Отклонение по объему
8

     100 000 (О)  

Фактические затраты   1 030 000 

                  2 574 000 68 800 (О) 2 642 800 

Примечания 

1

 (Нормативная цена единицы материала – Фактическая цена) × Количество приобретенного материала =  

= (£12 — £836 000 / 76 000) × 76 000 = £76 000 (П). 

2

 (Нормативное количество материала – Фактически использованное количество) × Нормативная цена единицы материала = 

=  (18 000 × 4 кг = 72 000 – 76 000) × £12 = £48 000 (О). 

3

 (Нормативная ставка заработной платы – Фактическая ставка заработной платы) × Фактически отработанное время =  

= (£7 – £604 800 / 84 000) × 84 000 = £16 800 (О). 

4

 (Нормативное рабочее время – Фактически отработанное время) × Нормативная ставка заработной платы в час =  

=(18 000 × 5 ч = 90 000 – 84 000) × £7 = £42 000 (П). 

5

 (Фактическое время × Нормативная ставка переменных накладных расходов) – Фактические затраты = 

= (84 000 × £2 = £168 000 – £172 000) = £4000 (О). 

6

 (Нормативные часы – Фактические часы) × Ставка переменных накладных расходов = 

= (18 000 × 5 ч = 90 000 – 84 000) × £2 = £12 000 (П). 
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7

 (Сметные постоянные накладные расходы – Фактические постоянные накладные расходы) = 

=  (20 000 × £50 = £1 000 000 – £1 030 000) = £30 000 (О). 

8

 (Фактический выход продукции – Сметный выход продукции) × Нормативная ставка постоянных накладных расходов = 

=  (18 000 – 20 000) × £50 = £100 000 (О). 

 

В. Чтобы подробно объяснить, почему фактические затраты превышают нормативные на £68 800, можно вос-

пользоваться отчетом, приведенном в п. Б. В отчете имеется информация, позволяющая привлечь внимание менед-

жеров к тем участкам, которые требуют дальнейшего исследования. В результате этого менеджеры могут уделить 

время, а это редкий ресурс, в первую очередь тем участкам, которые не соответствуют запланированным. Проведя 

исследование отклонений, менеджеры могут выявить неэффективные участки и предпринять действия, чтобы испра-

вить ситуацию. И наоборот, исследование может указать, что текущие нормативы не являются подходящими и тре-

буют изменения для учета новых условий деятельности. Результатом этого может быть изменение планов или полу-

чение более новой информации, требуемой для принятия решений. 

18.34 

А. Сметный вклад = Нормативный единичный вклад (£1,99 – £1,39 = £0,60) × 50 000 = £30 000. 

Фактический вклад = £96 480 – (£58 450 + £6800 + £3250) = £27 980. 

 

Б. Ценовая маржа реализации  = (Фактическая цена – Нормативная цена) × Объем фактических продаж = Факти-

ческая цена (£96 480) – Фактический объем реализации (49 700) × Нормативная цена (£1,99) = £2 433(О) (обратите 

внимание, что тот же ответ можно получить, используя в приведенной выше формуле значение маржи вклада). 

Маржа реализации по объему  =  (Фактический объем – Сметный объем) × Нормативный еди-

ничный вклад = (49 700 – 50 000) × £0,60 = £180 (О) 

Цена ингредиентов  =  (SP – AP) × AQ = (AQ × SP) – (AQ × AP) 

  =  (55000 × £1,18 / 1,08 = £60 093) – £58 450 = £1643 (П) 

Использование ингредиентов  =  (SQ – AQ) SP = (49 700 × 1,08 = 53 676 – 55 000) × £1,18 / 1,08 

= £1447 (О) 

Ставка заработная плата  =  (SP – AP)AH = (AH × SP) – (AH × AP) = (1200 × £6
1

 = £7200) – 

£6800 = £400 (П) 

Производительность труда  =  (SH – AH)SP = (49 700 × 1,5 мин. = 1242,5 ч – 1200 ч) × £6 = 

£255 (П) 

Переменная составляющая конверсионных 

затрат по цене 

=  (SP – AP)AH = (AH × SP) – (AH × AP) = (1200 × £2,40 
б

 = 

£2880 – £3250 = £370 (О) 

Переменная составляющая конверсионных 

затрат по эффективности  

= (SH – AH)SP = (49 700 × 1,5 мин. = 1242,5 ч – 1200 ч) × £2,40 = 

£102 (П) 

Примечания 

1

 Фактическая цена труда = £0,15 / 1,5 мин. = £0,10 за 1 мин. = £6 за 1 ч. 

2

 Фактическая цена переменных накладных расходов = £0,06 / 1,5 мин. = £0,04 за 1 мин. = £2,40 за 1 ч. 

 

Отчет о согласовании 

    £ 

Сметный вклад в прибыль    30 000 

Отклонение вклада в прибыль по объему продаж         180 (О) 

Нормативный вклад от фактических продаж    29 840 

Отклонение от цены реализации     2 423 (О) 

    23 397 

     

Отклонение по затратам  (О) (П)  

Ингредиенты: Цена  1643  

 Использование 1447   

Труд Ставка  400  

 Производительность  255  

Конверсионные затраты Расходы 370   

 Эффективность  102  

Итого  1817 2400 583 (П) 

Фактический вклад    27 980 
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В. В ответе следует подчеркнуть, что при любых постоянных накладных расходах экологического характера от-

клонения по объемам не очень сильно подходят для управления затратами (объяснение этому можно найти в пара-

графе Отклонение по объему реализации в гл. 18). Поэтому для большинства типов экологических затрат более под-

ходит анализ отклонений на основе маржинальной калькуляции. 

18.35 

А. Поскольку используется система JIT и производство осуществляется на заказ, предполагается, что объем про-

изводства равен объему продаж. Разница между отклонениями объемов реализации, вычисленными на основе мар-

жинальной калькуляции и калькуляции с полным начислением затрат, связана с тем, что в первом случае оценивается 

маржа вклада в прибыль, а в последнем — маржа прибыли. Разница в значениях маржи объясняется тем, что при 

калькуляции с полным начислением затрат на продукты начисляются постоянные накладные расходы. Сметные по-

стоянные накладные расходы на единицу каждого продукта можно получить, разделив разницу между объемами реа-

лизации, вычисленными на основе маржинальной калькуляции и калькуляции с полным начислением затрат, на раз-

ницу между сметным и фактическим производством. 

Альфа = (£24 000 – £18 000) / 600 ед. = £10 на 1 ед. 

Бета = (£14 175 – £11 925) / 300 ед. = £7,50 на 1 ед. 

Сметные постоянные накладные расходы = Сметное производство × Ставка сметных постоянных накладных рас-

ходов 

Альфа = 2400 × £10 =  £24 000 

Бета = 1800 × £7,50 =  £13 500 

  £37 500 

 

Б. Переменные издержки на 1 ед. Альфы — £40, поэтому сметная цена продаж равна £80 (£40 + £40 × 100%). 

Переменные издержки на 1 ед. Беты = £47,25, поэтому сметная цена продаж равна £94,50 (£47,25 + £47,25 × 100%). 

 

Сметная прибыль 

  £ 

Вклад в прибыль Альфы (2400 × (£80 – £40)) 96 000 

Вклад в прибыль Беты (1800 × (£94,50 – £47,25)) 85 050 

Сметный вклад в прибыль 181 050 

минус Постоянные накладные расходы 37 500 

Сметная прибыль 143 550 

 

В. Отрицательное отклонение по цене продаж в £6000 получается умножением разницы между фактической и 

сметной ценами продаж на фактический объем продаж. Другими словами, чтобы определить единичное отклонение по 

цене, необходимо разделить общее отклонение по цене на общий объем продаж. Поэтому ценовое отклонение для Аль-

фы является отрицательным и составляет £2 (£6000 / 3000 ед.), для Беты положительным и равным £3 (£4500 / 1500 ед.). 

 

Вычисление фактической прибыли 

  £ 

Продажи  

300 ед. Альфы по (£80 – £2) 234 000 

1500 ед. Беты по (£94,50 + £3) 146 250 

Общая выручка 380 250 

Фактические затраты 277 780 

Фактическая прибыль 102 470 

 

Г. Отклонение по труду, материалам и переменным накладным расходам вычисляется на основе тех же подходов, 

которые применялись для ответа на задание 18.32—18.34. Поэтому здесь формулы для отклонения не применяются. 

Формулы, используемые для вычисления отклонений переменных накладных расходов по величине и по эффектив-

ности можно найти в гл. 18. 
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Отклонения по цене / расходам 

   £ 

Основные материалы:   

Х (10 150 × £5) – £48 890 1860 (П) 

Y (5290 × £8) – £44 760 2440 (О) 

Z (2790 × £10) – £29 850 1950 (О) 

Труд основных работников (9140 × £7) – £67 980 4000 (О) 

Переменные накладные расходы (8350 × £1,50) – £14 300 1775 (О) 

Постоянные накладные расходы £37 500 – £72 000 34 500 (О) 

 

Отклонение по использованию / производительности 

   £ 

Основные материалы:   

X {[(2 × 3000 + (2,5 × 1500)] – 10 150} по £5 2000 (О) 

Y {[(1 × 3000 + (1,5 × 1500)] – 5290} по £8 320 (О) 

Z {[(0,5 × 3000 + (1 × 1500)] – 2790} по £10 2100 (П) 

Труд основных работников   

время простоев (9140 – 8350) по £7 5530 (О) 

эффективность {[(2 × 3000 + (1,5 × 1500)] – 8350} по £7 700 (О) 

Переменные накладные расходы {[(2 × 3000 + (1,5 × 1500)] – 8350} по £1,50 150 (О) 

Эффективность постоянных накладных расходов {[(2 × 3000 + (1,5 × 1500)] — 8350} по £5 500 (О) 

Величина постоянных накладных расходов {[(2 × 2400 + (1,5 × 1800)] — 8350} по £5 4250 (О) 

 

Отчет о согласовании за октябрь 2002 г. 

  £ £ £ 

Сметная прибыль   143 550 

Отклонение по объему продаж        6 075 (П) 

Нормативная прибыль при фактических продажах   149 625 

Отклонение по цене продаж        1 500 (О) 

    148 125 

Отклонение по затратам (О) (П)  

По цене / расходам    

Материал Х  1860  

Материал Y 2440   

Материал Z 1950   

Труд основных работников 4000   

Переменные накладные расходы 1775   

Постоянные накладные расходы 34 500   

    

По использованию / производительности    

Материал Х  2000   

Материал Y 320   

Материал Z  2100  

Время простоев основных работников 5530   

Эффективность труда 700   

Переменные накладные расходы 150   

Постоянные накладные расходы    

эффективность 500   

количество  4250  

Итого 53 865 8210   45 655 (О) 

Фактическая прибыль   102 470 
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Д. Отклонение по ассортименту материалов и по выходу продукции из основных производственных материалов 

начисляются только на те процессы, где менеджеры могут по своему усмотрению менять набор материалов и отхо-

дить от инженерно установленных зависимостей между использованными ресурсами и выходящей продукцией. В 

данном задании используемые ресурсы измеряются в метрах, литрах и килограммах, из чего следует, что скорее всего 

они различны и не могут смешиваться друг с другом. Менеджеры могут использовать различные комбинации по сво-

ему усмотрению скорее всего там, когда все материалы относятся к одному типу, например, литры разных типов 

жидкости. Кроме того, отклонение по выходу продукции из основных производственных материалов чаще всего слу-

чается там, когда в ходе процесса изначально имеются потери, однако менеджеры могут влиять на величину этих 

потерь, прибегая к более эффективному ассортименту или использованию ресурсов. 

18.36 

А. 

Отклонение по ставке заработной платы  = (SP – AP)AH = (AH × SP) – (AH × AP) = (£5 × 53 работника 

× 13 недель × 40 ч) – £138 500 = £700 (О) 

Отклонение по производительности труда  =  (SH – AH)SP 

SH (нормативное рабочее время)  =  (35 000 × 0,4 ч) + (25 000 × 0,56 ч) = 28 000 

AH (фактическое рабочее время)  =  (53 работника × 13 недель × 40 ч) = 27 560 

Отклонение (28 000 – 27 560) × £5  = £2200 (О) 

 

Б. 

Отклонение по цене материалов = (SP – AP) × AQ = (AQ × SP) – (AQ × AP) 

£430 (П) (задано)  = 47 000 × Нормативная цена единицы материала – £85 110 

SP (нормативная цена единицы материала)  = (£430 + £85 110) / 47 000 = £1,82 

   

Отклонение по использованию материала  = (SQ – AQ) SP = (SQ × SP) – (AQ × SP) 

£320.32 (О) (задано)  = £1,82 × SQ – (33 426 × £1,82) 

–£320.32  = £1,82 × SQ – £60 835,32 

£1,82 SQ  = £60 515 

SQ  = £60 515 / £1,82 = 33 250 

Обратите внимание, что SQ (нормативное количе-

ство материала)  

= Фактическое производство (35 000 ед.) × Нормативное 

использование 

Поэтому 35 000 ед. × Нормативное использование  = 33 250 

Нормативное использование = 33 250 / 35 000  = 0,95 кг на ед. компонента Х 

 

В. Для ответа на это задание следует обратиться к подробному примеру сметного процесса, описанного в гл. 15. 

В частности, в вашем ответе следует показать, что если ограничивающим фактором является объем реализации, сме-

та производства должна быть состыкована со сметой реализации. После того как смета производства составлена для 

двух компонентов, число единиц каждого компонента, умноженное на нормативное использование материала А на 

единицу, определяет требуемое количество материала для удовлетворения производственных потребностей. Сметный 

объем закупок материала А включает долю, необходимую для производственных целей, а также плюс или минус кор-

ректировка на любые плановые изменения уровня запаса исходных материалов. 

18.37 

А. 

1. Отклонение по объему реализации (маржинальная калькуляция себестоимости): 

(Фактический объем реализации – Сметный объем реализации) × Нормативная маржа вклада в прибыль 

(9500 – 10 000) × Нормативная маржа вклада в прибыль (SM) = £7500 (О) 

500 SM = 7500. 

Нормативная маржа вклада в прибыль = £15. 

2. Отклонение по объему реализации (калькуляция себестоимости с полным распределением затрат): 

(Фактический объем реализации – Сметный объем реализации) × Нормативная маржа вклада в прибыль (SM) 

(9500 – 10 000) × Нормативная маржа вклада в прибыль = £4500 (О). 

500 × Нормативная маржа вклада в прибыль = £4500. 

Нормативная маржа вклада в прибыль = £9. 
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3. Отклонение по объему постоянных накладных расходов: 

(Фактический объем производства – Сметный объем производства) × Нормативная ставка постоянных накладных 

расходов 

(9700 – 10 000) × Нормативная ставка постоянных накладных расходов = £1800 (О) 

Нормативная ставка постоянных накладных расходов = £6 

Сметные постоянные накладные расходы = 10 000 × £6 = £60 000 

Отклонение по постоянным накладным расходам по затратам =   £2 500 (П) 

Фактические постоянные накладные расходы (£60 000 – £2500) = £57 500 

 

Б. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат рассчитывает постоянные накладные расходы на 

единицу продукции и рассматривает их как часть себестоимости продукции, в то время как маржинальная калькуля-

ция себестоимости трактует их как затраты за отчетный период. Отклонение по объему постоянных накладных рас-

ходов имеет место только при использовании калькуляции себестоимости с полным распределением затрат. По-

скольку в маржинальной системе калькуляции постоянные издержки на единицу продукции не определяются, маржа 

по продукции выражается в виде вклада в прибыль, в то время как при калькуляции себестоимости с полным распре-

делением затрат она дается как маржа прибыли. Более подробное объяснение этого различия описано в материале о 

калькуляции себестоимости с полным распределением затрат в гл. 18. 

 

В. Для ответа на это задание см. материал по постоянным накладным расходам по объему в гл. 18. 

 

Г. Для ответа на это задание см. примеры по функциональной и традиционной системам калькуляции себестои-

мости в параграфе по функциональному менеджменту в гл. 22. 

18.38 

А. 1. 

Нормативные часы для фактического выхода продукции 
Коэффициент объема производства = 

Сметные часы для выхода продукции 

× 100 = 

 

[(400 × 5) + (300 × 2,5) + (140 × 1)] 
 = 

[(400 × 5) + (400 × 2,5) + (100 × 1)] × 100 

= 93,2% 

 

Нормативные часы для выхода продукции 
Коэффициент эффективности = 

Фактически отработанные часы 

× 100 = 

 

[(400 × 5) + (300 × 2,5) + (140 × 1)] 
 = 

2800 ч × 100 

= 103,2% 

 

2. Коэффициент объема производства показывает зависимость между фактическим и сметным выходами продук-

ции (оба измеряются в нормативных часах). Следовательно, это отношение показывает, в какой степени достигнут 

сметный выход продукции. Отклонение по объему постоянных накладных расходов является денежным эквивален-

том коэффициента объема производства. 

Коэффициент эффективности является показателем производительности труда. В течение отчетного периода бы-

ло выпущено продукции, соответствующей по времени 2890 нормативным часам, однако фактически были использо-

ваны только 2800 ч, в результате чего уровень эффективности превысил 100%. Денежными эквивалентами отклоне-

ний этого коэффициента являются отклонения по производительности труда, по объему производства по эффектив-

ности и по эффективности переменных накладных расходов. 

Б. Практическая мощность — это уровень мощности, при котором подразделение может нормально функциони-

ровать. Сюда включаются скидка на неизбежные потери, которые возникают из-за таких факторов, как запланиро-

ванное техническое обслуживание оборудования и время на его наладку для другого производственного цикла. 

Сметная мощность — это уровень мощности, который планируется для обеспечения сметного объема производ-

ства в течение рассматриваемого периода. В ее основе лежит сметный уровень эффективности на данный период. 

Полная мощность показывает уровень выхода продукции, который можно получить, если не иметь никаких 

убытков или неэффективных участков. 
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19.28 

А. При принятии решения о том, целесообразно или нет проводить исследование отклонения, бухгалтер-

аналитик должен рассматривать следующие факторы. 

1. Размер отклонения: он может быть выражен в процентном виде по сравнению с нормативом или со сметой. 

Кроме того, для определения вероятности того, что выявленное отклонение находится под контролем, могут приме-

няться статистические приемы. Размер отклонения позволяет судить о вероятности того, что отклонение может вы-

зываться той или иной причиной. 

2. Расходы на проведение отклонения и выгоды от него: бухгалтер-аналитик должен оценить, будут ли расходы 

на отклонения меньше выгод, которые, как ожидается, будут получены в результате проведения исследования. 

3. Сущность норматива: являются ли нормативы идеальными или ожидаемыми с точки зрения их выполнения? 

Если применяются идеальные нормативы, маловероятно, что исследование отклонения приведет к тому, что данное 

отклонение будут устранено. 

4. Кумулятивные отклонения: отклонение, увеличивающееся со временем, может свидетельствовать о том, что 

исследование необходимо провести, даже если за конкретный период отклонение само по себе не является сущест-

венным. И наоборот, отклонение, которое велико за конкретный период, но со временем снижается, может указывать 

на то, что процесс в целом находится под контролем. 

5. Достоверность норматива или сметы: достоверность норматива помогает бухгалтеру уточнить значимость 

отклонения. Так, ценовое отклонение во времена быстро повышающихся цен вряд ли можно будет объяснить какой-

то внутренней причиной. 

Б. Чтобы повысить вероятность достижения положительных результатов после исследования отклонений, бух-

галтер-аналитик может предпринять следующие действия. 

1. Быстро выявить отклонения: значительная задержка между появлением отклонения и временем, когда менеджеры 

узнают о нем, существенно снижает степень контроля менеджеров над ситуацией. Чем быстрее отклонение выявлено, тем 

оперативнее оно может быть исследовано и тем своевременнее будут предприняты корректирующие действия. 

2. Провести анализ отклонений: бухгалтер должен выявить возможные причины, вызвавшие появление отклоне-

ния, указав по возможности максимально точно место, где произошло отклонение. Например, бухгалтер может вы-

явить причину отклонения по использованию основных производственных материалов в результате излишнего ис-

пользования их в каком-то конкретном производственном процессе. Это должно помочь соответствующему менед-

жеру более точно установить место и причину излишнего потребления материала. 

3. Провести статистические процедуры: там, где возможно, должны применяться статистические процедуры и 

карты контроля качества, так как они позволяют определить вероятность того, что отклонения вызваны какой-то кон-

кретной причиной. При этом надо помнить, что если менеджерам часто приказывают проводить исследования откло-

нений, которые по своей природе относятся к категории случайных, то, скорее всего, они не столь тщательно будут 

относиться к каждому исследованию. Однако, если большая часть отклонений, о которых сообщается в отчетах, яв-

ляются значительными, то менеджеры будут уделять процессу исследования самое пристальное внимание. 

4. Использовать командный подход: бухгалтер должен восприниматься менеджерами как лицо, оказывающее им 

поддержку в ходе процесса контроля. Если в организации применяется ставка на командный подход, то скорее всего 

менеджеры более активно будут вовлекаться в процесс исследований отклонений. 

19.29 

А. При высокой инфляции могут возникнуть следующие проблемы: 

1. Как правило, нормативы включают некоторые допущения, касающиеся инфляции. Но, если допущение четко 

не выражено, то появляется трудность в определении того, насколько ценовое отклонение действительно связано с 

инфляцией и как сильно оно влияет на эффективность закупок. 

2. Индексы цен обычно отражают среднее изменение цен. Поэтому компании трудно спрогнозировать будущие 

затраты и интерпретировать отклонения, если ставка инфляции, которая используется для исходных материалов, от-

личается от общей ставки инфляции. 

3. В результате инфляции цены на разные исходные материалы могут меняться неодинаково. Поэтому норматив-

ные ассортименты, требующие различных исходных материалов, могут не соответствовать критерию эффективности, 

принятому ранее. 

4. Если нормативные цены не корректируются, отклонения по эффективности будут занижаться. 
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5. Инфляция оказывает немедленное влияние на потоки денежных средств, однако прежде чем отклонение, вы-

званное этим, проявиться в полной мере, пройдет какое-то время. Поэтому менеджеры могут не реагировать на изме-

нения достаточно быстро, не пересматривать своевременно цены и показатели выхода продукции и не принимать 

решения, связанные с использованием внешних партнеров, для того чтобы контролировать потоки денежных средств 

более эффективно. 

6. Быстрый подъем цен вызывает вопросы, связанные с тем, можно ли применять при принятии некоторых реше-

ний (например, по ценообразованию) нескорректированные нормативы. 

7. В ситуации, когда цены постоянно меняются, поддержание требуемых нормативов административными мерами 

необходимо. 

Б. 1. При установлении нормативов фактор инфляции, который используется с учетом определенных допущений, 

должен быть указан максимально точно, чтобы отклонение можно было анализировать как по цене, так и по эффек-

тивности. 

2. Для составляющих затрат, которые не меняются пропорционально общей ставке инфляции, можно воспользо-

ваться внутренними индексами ценовых изменений. 

3. Отклонение следует анализировать по прогнозной и по операционной составляющим, как это указано в гл. 19. 

4. Для диапазона цен на исходные материалы следует разработать разные наборы нормативов, а менеджеры 

должны быть подготовлены при изменении цен оперативно переходить на другую комбинацию нормативов. 

19.30 

А. Отклонение по объему продаж — это разница между сметным объемом и фактическим. Его можно оценить на 

основе доходов с каждой проданной единицы, маржи вклада с проданной единицы или маржи прибыли с проданной 

единицы. Для объяснения слабых мест, возникающих при оценивании отклонений, см. параграф Отклонения по реали-

зации в гл. 18. Предпочтительнее оценивать отклонения по единичной марже вклада. Это объясняется тем, что отклоне-

ние от сметных продаж приведут к изменению величины прибыли на величину единичного вклада, умноженного на 

объем продаж, при допущении, что все остальные факторы остаются неизменными. Чтобы получить маржу прибыли, 

необходимо из единичного вклада вычесть единичные постоянные накладные расходы. Однако в краткосрочной пер-

спективе постоянные накладные расходы остаются неизменными, и поэтому изменения в объеме продаж не приводят к 

изменению в прибыли за счет умножения изменения объема на единичную маржу прибыли. Как было показано выше, 

прибыль является функцией объема продаж, умноженного на единичный вклад. 

Б. Принцип разделения отклонений на запланированную и операционную составляющие объясняется в параграфе 

Анализ отклонений в гл. 19. Обратите внимание, что в этом параграфе для описания операционных отклонений ис-

пользуются термины «эффективность» и «контролируемые отклонения». Принципы, описанные в этом параграфе, 

могут применяться и к отклонениям цены продаж. Например, если первоначальная сметная цена продаж составляла 

£100, а фактическая — £110, при обычном методе в отчете указывалось бы отклонение цены в £10 на каждую про-

данную единицу. Однако если эффективная рыночная цена на продукт, определенная впоследствии, равна £115, она 

должна отражать уточненный норматив, и тогда ценовое отклонение можно разделить на благоприятное плановое 

отклонение в £15 (£115 – £100) и неблагоприятное операционное отклонение цены по эффективности в £5 (£110 – 

£115). При будущем планировании следует исходить из норматива в £115, поскольку он отражает самый последний 

норматив, при этом следует выполнить исследования и определить, почему фактическая цена продаж была меньше 

ожидаемой впоследствии рыночной цены. 

19.31 

А. Поскольку нормативные издержки представляют будущие целевые затраты, основанные на устранении тех узких 

мест, которых можно избежать, они предпочтительнее для принятия решений, чем оценки, в основу которых положены 

корректировки прошлых затрат, которые могут сохранять прежние узкие места. Например, если в качестве основы для 

принятия решений используется метод ценообразования «затраты-плюс», нормативные затраты предоставляют более 

подходящую информацию, поскольку эффективно действующие конкуренты также основывают свои ценовые предло-

жения исходя из затрат, при которых любые узкие места устраняются. Альтернативный вариант: когда на продукцию 

фирмы установлены конкурентные рыночные цены, т.е. если имеются ценовые лидеры, компании необходимо периоди-

чески пересматривать рентабельность своих продуктов, чтобы выявлять виды деятельности, которые потенциально мо-

гут порождать убытки. В таких обстоятельствах себестоимость продуктов, необходимую для анализа рентабельности, 

нужно получить из базы данных о стандартных затратах, которая в свою очередь также периодически анализируется. 

Чтобы проводить стратегический анализ нормативных издержек и рентабельности продукции фирмы, необходимо пе-
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риодически выполнять аудит затрат. Этот анализ предоставляет информацию, привлекающую внимание руководителей 

и сигнализирующую о необходимости более детальных исследований отдельных участков, что позволяет снизить затра-

ты, вывести какой-то продукт из ассортимента, изменить конструкцию или принять решение о передаче производства 

(аутсорсинг) внешней организации. Таким образом, нормативные издержки представляют собой основу для принятия 

подобных решений и позволяют не заниматься подробным отслеживанием затрат. 

Калькуляция на основе нормативных издержек может также использоваться для принятия решений, связанных с 

целевой калькуляцией. Целевые затраты можно сравнивать с затратами, полученными при помощи системы кальку-

ляции по нормативным издержкам, чтобы определить ожидаемые затраты. Если ожидаемые / нормативные издержки 

превышают целевые, проводится изучение способов, позволяющих снизить ожидаемые издержки до уровня целевых. 

Подробное объяснение целевой калькуляции приводится в гл. 22. 

И наконец, можно вести мониторинг за трендами отклонений, чтобы идентифицировать необходимость в дейст-

виях по улучшению и изменениях конструкции продукта, методах производства и т.д. Ситуации, свидетельствующие, 

что улучшения по отклонениям не наблюдаются, можно исследовать с точки зрения внедрения альтернативных раз-

работок или усовершенствования производственных методов. 

Б. Для ответа на этот вопрос см. подпараграф Влияние уровня сметной напряженности на мотивацию и показа-

тели функционирования (в параграфе Задание финансовых целевых показателей) в гл. 16. Кроме того, в ответ нужно 

включить следующие пункты. 

1. Излишне повышенная сфокусированность на достижении нормативов и указание в отчете отклонений могут 

привести к дисфункциональным эффектам. Например, сотрудники, отвечающие за закупки, могут пытаться получить 

положительные ценовые отклонения, приобретая в результате этого материалы с низким качеством или ставя на пер-

вое место цену за счет надежности или своевременности поставок и в целом не добиваясь долгосрочных взаимоот-

ношений с поставщиком. 

2. Избыточно повышенное внимание к отклонениям производительности труда может стимулировать производ-

ство крупных партий продукции, чтобы снизить время простоев оборудования и его переналадки, однако экономия 

на этом может быть перевешена более высокими затратами хранения крупных запасов изготовленной продукции и 

незавершенного производства. К тому же положительные отклонения по объему могут достигаться за счет производ-

ства, превышающего спрос, и, как результат, хранения избыточного запаса. 

3. Если накладные расходы начисляются на основе часов труда основных работников, это может привести к из-

лишней сфокусированности на эффективности труда этих работников. Однако усовершенствования, влияющие на 

этот труд, не обязательно приводят к снижению накладных расходов, что и бывает, если между трудом основных 

работников и величиной накладных расходов причинно-следственная связь является слабой. 

Для более подробного обсуждения перечисленных выше пунктов см. параграф Критические высказывания по по-

воду калькуляции себестоимости по нормативным издержкам в гл. 19. 

19.32 

А. Анализ отклонений 

По цене материала 

                                Х 

                                Y 

= (Нормативная цена – Фактическая цена) × Фактическая закупка =  

= (£20 – £20,50) × 9000 = £4500 (О)  

= (£6 – £5,50) × 5000 = £2500 (П) 

По использованию материала  

                                 Х 

                                 Y 

= (Нормативное использование – Фактическое использование) × Фактическая цена =

= (800 × 10 кг – 7800 кг) × £20 = £4000 (П)  

= (800 × 5 л – 4300 л) × £6 = £1800 (О). 

По ставке заработной платы = (Нормативная ставка – Фактическая ставка) × Фактически отработанные часы 

(£6 – £24 150 / 4200) × 4200 = £1050 (П). 

По производительности труда (Нормативные часы – Фактические часы) × Фактическая ставка заработной платы 

[(800 × 5 ч) – 4200] × £6 = £1200 (О). 

Затраты на постоянные накладные расходы = Нормативные затраты на постоянные накладные расходы – Факти-

ческие затраты на постоянные накладные расходы 

[(10 800 / 12 × £50) – £47 000] = £2000 (О). 

Отклонение объема постоянных накладных расходов по эффективности = (Нормативное количество времени – 

Фактически затраченное время) × Ставка нормативных постоянных накладных расходов 

[(800 × 5 ч) – 4200] × £50 / 5 ч = £2000 (О). 
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Отклонение объема постоянных накладных расходов по мощности
1

 = (Фактически затраченное время – Сметное 

время) × Ставка нормативных постоянных накладных расходов 

(4200 – 4500
2

) £50 / 5 ч = £3000 (О). 

Примечания 

1

 Обратите внимание, что по терминологии Института сертифицированных бухгалтеров-аналитиков (CIMA) (на время составления 

разбираемого здесь задания) отклонение по объему рассматривалось как эквивалент отклонения по мощности. 

2

 Сметное время = Сметный выход продукции за месяц (10 800 / 12) × 5 ч. 

 

Б. Контрольный счет запаса 

Здесь и далее: 

AQ — фактическое количество; 

SP — нормативная цена; 

SQ — нормативное количество. 

 

  £   £ 

К Limited: Х (AQ × SP) 180 000 Незавершенное производство (SQ × SP) 160 000 

С plc: Y (AQ × SP) 30 000 Незавершенное производство (SQ × SP) 24 000 

Отклонение по использованию материала (Х) 4 000 Отклонение по использованию материала (Y) 1 800 

  Сальдо 28 200 

 214 000  214 000 

 

Контрольный счет заработной платы 

  £   £ 

Наличные 20 150 Перенесенная заработная плата 6 000 

Вычеты из заработной платы в Национальный страховой фонд 5 000 Производительность труда 1 200 

Начисленная, но невыплаченная заработная плата 5 000 Незавершенное производство (SQ × SP) 24 000 

Отклонение по ставке заработной платы 1 050   

 31 200  31 200 

 

Контрольный счет незавершенного производства 

  £   £ 

Контрольный счет по Х 160 000 Текущий контрольный счет готовой продукции 248 000 

Контрольный счет по Y 24 000   

Контрольный счет по заработной плате 24 000   

Постоянные издержки 40 000   

 248 000  248 000 

 

Контрольный счет постоянных накладных расходов 

  £   £ 

Расходы на кредиты 33 000 Незавершенное производство (SQ × SP) 40 000 

Амортизационный фонд 14 000 Отклонение по затратам 2 000 

  Отклонение по эффективности 2 000 

  Отклонение по мощности 3 000 

 47 000  47 000 

 

Контрольный счет готовой продукции 

  £   £ 

Контрольный счет незавершенного производства 248 000 Стоимость реализованной продукции 248 000 
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Себестоимость реализованной продукции 

  £   £ 

Контрольный счет готовой продукции 248 000 Счет прибыли и убытков 248 000 

 

Отклонение по цене материала 

  £   £ 

К Ltd: Х 4500 С plc: Y 2500 

 _____ Счет прибыли и убытков 2000 

 4500  4500 

 

Отклонение по использованию материала 

  £   £ 

Контрольный счет по Y 1800 Контрольный счет по Х 4000 

Счет прибыли и убытков 2200  ____ 

 4000  4000 

 

Отклонение по ставке труда 

  £  £ 

Счет прибыли и убытков 1050 Контрольный счет заработной платы 1050 

 

Отклонение по производительности труда 

  £  £ 

Контрольный счет заработной платы 1200 Счет прибыли и убытков 1200 

 

Отклонение по затратам на постоянные накладные расходы 

  £  £ 

Контрольный счет накладных расходов 2000 Счет прибыли и убытков 2000 

 

Отклонение по эффективности постоянных накладных расходов 

 £  £ 

Контрольный счет накладных расходов 2000 Счет прибыли и убытков 2000 

 

Отклонение по мощности постоянных накладных расходов 

 £  £ 

Контрольный счет накладных расходов 3000 Счет прибыли и убытков 3000 

 

Поступления от реализации 

 £  £ 

Счет прибыли и убытков 320 000 Дебиторы 320 000 

 

К Limited 

   £ 

  Контрольный счет запасов 180 000 

  Счет отклонений по цене 4 500 

С plc 

 £  £ 

Счет отклонений по цене 2 500 Контрольный счет запасов 30 000 
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Расходы по кредитам 

   £ 

  Контрольный счет постоянных накладных 

расходов 

33 000 

 

Амортизационный фонд 

   £ 

  Контрольный счет постоянных наклад-

ных расходов 

14 000 

 

Счет прибыли и убытков 

  £ £ £ 

Поступления от реализации   320 000 

Стоимость реализованной продукции   248 000 

   72 000 

Отклонения: (П) (О)  

цена материала — 2000  

использование материала 2200 —  

ставка заработной платы 1050 —  

производительность труда — 1200  

затраты на накладные расходы — 2000  

эффективность накладных расходов — 2000  

мощность накладных расходов — 3000  

 3250 10 200 6 950 

Валовая прибыль   65 050 

 

В. Разница в £250 в счетах объясняется тем фактом, что отклонение по цене материала вычислено для закупок 

(вместо использования) и списано как затраты за период. В задании запас исходных материалов учитывается по фак-

тическим затратам, и поэтому £250 включены в оценочную стоимость запаса и будут отражены в отчете как расход 

следующего периода. 

19.33 

Здесь: 

AC — фактические затраты; 

AH — фактическое время (в часах); 

AP — фактическая цена; 

AR — фактическая ставка заработной платы; 

AQ — фактическое количество; 

BC — сметные затраты; 

FOAR — нормативная ставка начисления постоянных накладных расходов; 

SC — нормативные издержки; 

SP — нормативная цена; 

SQ — нормативное количество; 

SR — нормативная ставка заработной платы. 

 

А. Вычисления отклонения по затратам 

Цена материалов 

(SP – AP) × AQ £ £ 

А: (£0,30 – £0,20) × 8000  800 (П) 

В: (£0,70 – £0,80) × 5000  500 (О) 
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Ассортимент материалов 

(Фактические затраты при нормативных пропорциях – Фактические затраты при действующих пропорциях) × SP 

                       £                      £ 

А: (6500 – 8000) × £0,30 450 (О)  

В: (6500 – 5000) × £0,70 1050 (П) 600 (П) 

 

Выход продукции из материала
1 

(Фактический выход продукции – Нормативный выход продукции) × SC на единицу выхода продукции 

(12 000 – 13 000) × £0,50 500 (О) 

 

Ставка заработной платы 

 (SP – AP) × AH   

Для квалифицированных работников (£3 – £2,95) × 6000  300 (П) 

Для полуквалифицированных работников (£,50 – £2,60) × 3150  315 (О) 

 

Состав работников
2 

(AQ при нормативных пропорциях – AQ при действующих пропорциях) × SR 

Для квалифицированных работников (5799 – 6000) × £3 603 (О)  

Для полуквалифицированных работников (3351 – 3150) × £2,50 503 (П) 100 (О) 

 

Производительность труда
3 

(SQ при нормативных пропорциях – AQ при нормативных пропорциях) × SR 

Для квалифицированных работников (5400 – 5799) × £3 1197 (О)  

Для полуквалифицированных работников (3120 – 3351) × £2,50 578 (О) 1775 (О) 

   

Затраты на постоянные накладные расходы 

BC – AC 

£10 000 – £9010  990 (П) 

 

Затраты на переменные накладные расходы 

Затраты по гибкой смете — AC 

12 000 × £0,50 = £6000 – £7500  1500 (О) 

 

Отклонение по объему постоянных накладных расходов 

(Фактический выпуск продукции – Сметный выпуск продукции) × FOAR 

(12 000 – 10 000) × £1  2000 (П) 

Отклонение по общим затратам  нулевое 

 

Вычисления отклонений по марже реализации 

 Отклонение по объему реализации   

(Фактический объем реализации – Сметный объем реализации) × Нормативная маржа вклада в прибыль 

(11 000 – 10 000) × £1  1000 (П) 

 

Отклонение по цене реализации 

(Фактическая цена реализации – Нормативная цена реализации) × Фактический объем реализации 

(£5 – £5) × 7000 = 0 

(£4,75 – £5) × 4000 = 1000 (О)  1000 (О) 

Общее отклонение по реализации  нулевое 

 

В задании требуется вычислить отклонение по использованию материала и по производительности труда. Эти 

отклонения вычисляются следующим образом: 
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Отклонение по использованию основных производственных материалов = Отклонение по ассортименту + Откло-

нение по выходу продукции = £600 (П) + £500 (О) = £100 (П). 

Отклонение по производительности труда = Отклонение по составу бригады + Отклонение по производительности 

 

    £ 

Для квалифицированных работников = £603 (О) + £1197 (О) = £1800 (О) 

Для полуквалифицированных работников = £503 (П) + £578 (О)  = £75 (О) 

   1875 (О) 

 

Согласование фактической и сметной прибыли 

Общие отклонения по затратам и отклонение по реализации равняются нулю. Поэтому фактическая прибыль рав-

на сметной. 

 

Примечания 

1

 Сметное использование составляет 1 кг на 1 ед. выхода продукции. Поэтому нормативный выход продукции при 13 000 кг исходных 

материалов равен 13 000 ед. 

Нормативные затраты на материал на единицу выпущенной продукции составляют: 

                                                  £ 

А: (0,5 × £0,30) = 0,15 

В: (0,5 × £0,70) = 0,35 

 0,50 

 

2 

Для квалифицированных работников = 9150 ч × 4500 / 7100 = 5799 ч 

Для полуквалифицированных работников = 9150 ч × 2600 / 7100 = 3351 ч 

 

3

 Нормативные затраты труда на 1 ед. продукции составляют 0,45 ч труда квалифицированных работников и 0,26 ч труда полуквали-

фицированных работников. Поэтому при выходе продукции в 12 000 ед. нормативное время труда (в часах) равняется: 

Для квалифицированных работников = (12 000 × 0,45 ч) = 5400 

Для полуквалифицированных работников = (12 000 × 0,26 ч) = 3120 

 

Б. Отклонение по объему реализации свидетельствует о влиянии на прибыль превышения объема реализации по 

сравнению со сметной величиной (при допущении, что нормативные издержки остаются неизменными). Отрицатель-

ное отклонение по цене реализации в £1000 говорит об упущенной прибыли из-за реализации ниже нормативной це-

ны. Однако снижение цены реализации частично компенсируется увеличением объема реализации. Для более точно-

го сравнения следует воспользоваться результатами последующего анализа. Например, для вычисления отклонения 

по объему следует применить пересмотренные показатели для реализации, которые можно получить на основе фак-

тических цен реализации. 

Цена, уплаченная за материал А, ниже нормативной, а цена за материал В выше нормативной. Это может объяс-

нить, почему компания заменила в течение отчетного периода материал А на В. Отклонение по использованию равно 

£100 и является положительным, однако £600 из него связано с изменением ассортимента. Разница в £500 отражает 

повышение заработной платы, которое можно определить, если учесть отклонение по ассортименту. Однако прове-

денный анализ не позволяет судить, является ли повышенное использование материалов результатом ненормативного 

ассортимента или неэффективного использования этих материалов. 

Отклонение по ставке заработной платы появилось в результате того, что доля квалифицированных работников 

оказалась ниже показателя, заложенного в смете, а доля полуквалифицированных работников — выше. Появилось 

существенное отрицательное отклонение по эффективности труда, которое нужно исследовать. Однако отклонения 

по ассортименту и производительности вряд ли предоставят полезную информацию, которая позволит объяснить 

причины отрицательного отклонения по эффективности. 

Отклонение по объему постоянных накладных расходов возникло из-за того, что фактический выход продукции 

превышает сметный, однако это отклонение не является достаточно информативным (для пояснения этого см. пара-

граф Отклонение по объему реализации в гл. 18). Отклонение по затратам на переменные накладные расходы частич-

но является отклонением по затратам и частично отклонением по использованию и само по себе не очень информа-

тивно. Чтобы анализ этого отклонения был более полезным, необходимо сравнить фактические затраты со сметными 

по каждой статье переменных накладных расходов. 
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19.34 

А. Предполагается, что фактическая цена реализации за отчетный период была той же самой, как и сметная. 

Отклонение по объему 

реализации  

= (Фактический объем реализации – Сметный объем реализации) × Нормативная мар-

жа вклада в прибыль = (2850 – 2500) × £78 = £27 300 (П) 

Отклонение по цене ма-

териала  

= (Нормативная цена единицы материала – Фактическая цена) × Количество приобре-

тенного материала = (£20 – £18) × 12 450 = £24 900 (П) 

Отклонение по использо-

ванию материала  

= (Нормативное количество материала – Фактически использованное количество) × Нор-

мативная цена единицы материала = (2850 × 4 кг = 11 400 – 12 450) × £20 = £21 000 (О) 

Отклонение по ставке 

заработной платы  

= (Нормативная ставка заработной платы – Фактическая ставка заработной платы) × 

Фактически отработанное время = (£7 – £8) × 18 800 = £18 800 (О) 

Отклонение по произво-

дительности труда  

= (Нормативное рабочее время – Фактически отработанное время) × Нормативная 

ставка заработной платы в час = (2850 × 6 ч = 17 100 ч – 18 800 ч) × £7 = £11 900 (О) 

 

Отчет по согласованию 

  £ £ 

Сметный вклад в прибыль       195 000 

Отклонение по объему реализации 27 300 (П)  

Отклонение по цене реализации         —  

  27 300 (П) 

Отклонение по использованию материала 21 000 (О)  

Отклонение по цене материала 24 900 (П)  

  3 900 (П) 

Отклонение по ставке заработной платы 18 800 (О)  

Отклонение по производительности труда 11 900 (О) 30 700 (О) 

Фактический вклад в прибыль       195 500 

 

Б. 1. Первоначальный норматив 

               £ 

Материалы 2500 × 4 кг × £20 = 200 000 

Труд 2500 × 6 ч ×   £7 = 105 000 

  305 000 

Поступления от реализации 2500 × £200 = 500 000 

Вклад в прибыль  195 000 

 

2. Уточненный (на основе последующего анализа) норматив 

             £ 

Материалы 2500 × 4,5 кг × £16.50 = 185 625 

Труд 2500 × 6 ч × £6,50 = 97 500 

  283 125 

Поступления от реализации 2500 × £200 = 500 000 

Вклад в прибыль  216 875 

 

3. Фактические показатели 

            £ 

Материалы 12 450 кг × £18  = 224 100 

Труд 18 800 ч × £8  = 150 400 

      374 500 

Поступления от реализации 2850 × £200  = 570 000 

Вклад в прибыль      195 500 

 

Общие отклонения состоят из положительного планового отклонения в £21 875 (£216 875 — £195 000) и отрица-

тельного операционного отклонения в £21 375 (£216 875 – £195 000). Анализ этих отклонений представлен ниже. 
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Плановые отклонения (1 — 2) 

  £ £ 

Использованию материала
1

 (2500 × 0,5 кг × £20) 25 000 (О)  

Цена материала
1

 (£20 – £16,50) × (2500 × 4 кг) 35 000 (П)  

Общее отклонение по цене и количеству   

    (2500 × 0,5 кг) × (£20 – £16,50) 4 375 (П)  

  14 375 (П) 

По ставке заработной платы (2500 × 6 ч × £0,50)  7 500 (П) 

  21 875 (П) 

 

Операционные отклонения 

Использование материала   

(2850 × 4,5 кг = 12 825 кг – 12 450 кг) × £6,50 6 187,50 (П)  

Цена материала (£16,50 – £18) × 12 450 кг 18 675,00 (О)  

  12 487,50 (О) 

Производительность труда   

(2850 × 6 ч = 17 100 ч – 18 800 ч) × £6,50 11 050,00 (О)  

Ставка заработной платы (£6,50 – £8) × 18 800 ч 28 200,00 (О)  

  39 250,00 (О) 

Объем реализации (350 ед. по £86,75 уточненного вклада в прибыль
2

)  30 362,50 (П) 

  21 375, 00 (О) 

   

Примечания 

1

 Достаточно сомнительно, нужно ли анализировать плановое отклонение по материалам по составляющим цены и количества при на-

личии общего отклонения по цене и количеству. Альтернативным вариантом может быть представление только общего планового отклоне-

ния по материалам в £14 375 (£200 000 – £185 625). 

2

 Операционные отклонения следует оценивать по последующим нормативам. В этом случае вклад в прибыль на единицу продукции 

равен £200 цены реализации – (6 ч × £6,60 ставки заработной платы) – (4,5 кг × £16,50 за 1 кг материала) = £86,75. 

 

Отчет по согласованию 

 £ £ 

Сметный вклад в прибыль         195 000 

Плановое отклонение:   

материалы 14 375 (П)  

ставка заработной платы   7 500 (П)  

          21 875 (П) 

Операционные отклонения:   

использование материалов 6 187,50 (П)  

цена материалов 18 675,00 (О)       12 487,50 (О) 

производительность труда 11 050 (О)  

ставка заработной платы 28 200 (О)  

         39 250,00 (О) 

объем реализации         30 362,50 (П) 

Фактический вклад в прибыль        195 500,00 

 

В. В ответе на это задание следует пояснить смысл плановых и операционных отклонений и почему предпочтитель-

но анализировать отклонения по плановым и операционным составляющим. В частности, в ответе следует пояснить, 

почему отчет, составленный на основе традиционного подхода, сообщает об отрицательном отклонении по использова-

нию материала и положительном ценовом отклонении, в то время как подход на основе последующего анализа дает 

прямо противоположное: положительное отклонение по использованию материала и отрицательное по цене. 

19.35 

А. Это задание связано с объяснением роли калькуляции по нормативным издержкам в современной производст-

венной среде. При ответе на вопрос см. параграф Перспективы использования калькуляции себестоимости по нор-
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мативным издержкам и особенно подпараграф Значение калькуляции себестоимости по нормативным издержкам 

при внедрении систем функциональной калькуляции себестоимости в гл. 19. 

Б. Отклонение по расходам это разница между сметными постоянными накладными расходами (£100 000) и фак-

тическими постоянными расходами (£102 300). Для более детального контроля за затратами отклонения целесооб-

разно разделить на отдельные категории постоянных накладных расходов. 

Сметная мощность, измеряемая в часах труда основных работников, равнялась 10 000, а фактическая продолжи-

тельность — 11 000 ч. Дополнительные часы этого исходного ресурса должны привести к начислению дополнитель-

ных 1000 ч накладных расходов по сметной ставке в £10 за 1 ч. Поэтому в отчете появилось положительное отклоне-

ние в £10 000. 

Сметные нормативные часы по каждой единице выпущенной продукции равны 0,10 ч (10 000 ч / 100 000 ед.). Поэтому 

при фактическом объеме продукции в 105 000 ед. целевая продолжительность равна 10 500 ч (105 000 × 0,10 ч), хотя фак-

тическое время составило 11 000 ч. В результате этого не удалось покрыть £5000 накладных расходов (500 ч × £10). 

Для более подробного обсуждения этих отклонений и их полезности следует обратиться к параграфам в гл. 18, в 

которых разбираются постоянные накладные расходы и их отклонения по эффективности и количеству. 

В. 1. Предполагается, что расходы на грузопереработку в более длительной перспективе колеблются в зависимо-

сти от числа выполняемых заказов. Отклонение можно получить на основе гибких смет, использовав в качестве фак-

тора издержек число заказов: 

Сметные накладные расходы, связанные с грузопереработкой (5500 заказов по сметной ставке  

в £30 000 / 5000) £33 000 

Фактические расходы на грузопереработку £30 800 

Отклонение (положительное) £2 200 

 

Таким образом, отклонение свидетельствует, что фактические расходы при фактическом уровне активности на 

£2200 меньше ожидаемых. Тот же подход используется для вычисления отклонений затрат по наладке оборудования: 

Сметные накладные расходы по наладке оборудования (2600 производственных прогонов по сметной ставке в 

£70 000 / 2800) £65 000 

Фактические расходы по наладке оборудования £71 500 

Отклонение (отрицательное) £6 500 

Это отклонение показывает, что в данном случае фактические расходы при фактическом уровне активности на 

£6500 больше ожидаемых. 

Отклонение по производительности сравнивается с использованием нормативного / сметного фактора издержек 

при фактическом выходе продукции и с фактическим использованием, оцениваемым по нормативной ставке фактора 

издержек. Отклонение эффективности накладных расходов по грузопереработке вычисляется следующим образом: 

Нормативное использование при фактическом выходе (5000 / 100 000 × 105 000 ед. = 5250 заказов) 

Фактическое число заказов (5500) 

Отрицательное отклонение = 250 заказов по £30 000 / 5000 за заказ = £1500 (О) 

Это отклонение указывает, что было обработано на 250 заказов больше, чем ожидалось, с затратами £6 на заказ. 

Вычисление отклонения по эффективности наладки оборудования: 

Нормативное использование при фактическом объеме (2800 / 100 000 × 105 000 ед. = 2940 наладок) 

Фактическое число наладок (2600) 

Положительное отклонение = 340 наладок по £70 000 / 2800 = £8500 

Отклонение свидетельствует, что было на 340 наладок меньше, чем ожидалось, при £25 за наладку. 

 

2. Считается, что компания внедрила функциональную калькуляцию, поскольку в традиционной системе калькуля-

ции между ранее использовавшимися факторами издержек и накладными расходами не было причинно-следственных 

зависимостей. Систему калькуляции по нормативным издержкам целесообразно использовать для принятия решений и 

реализации прикладных программ всестороннего управления затратами, которые выступают в качестве инструмента, 

применяемого при внедрении функционального подхода (подхода АВС). Неспособность изменить систему калькуляции 

на основе стандартных издержек так, чтобы она согласовывалась с системой АВС, негативно повлияет на применение 

системы АВС. Там, где отклонение в отчете стимулирует применение таких действий, как принятие решений по изме-

нению методов / процессов производства, важно, чтобы решения основывались на тех ставках факторов издержек, кото-

рые действительно в значительной степени влияют на величину накладных расходов. 

Для более подробного обсуждения вопросов, относящихся к пунктам В. (1 и 2), следует обратиться к подпара-

графу Значение калькуляции себестоимости по нормативным издержкам при внедрении систем функциональной 
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калькуляции себестоимости (параграф Перспективы использования калькуляции себестоимости по нормативным 

издержкам в гл. 19). 

19.36 

А. 1. 

 

  £ 

Отклонение по цене материала  

(Нормативная цена единицы материала – Фактическая цена) × Количество приобретенного материала  

[£0,05 – (£45 / 1000)] × 105 000 525 (П) 

Отклонение по использованию материала  

(Нормативное количество материала – Фактически использованное количество) × Нормативная цена 

единицы материала 

 

(100 000 – 105 000) × £0,05 250 (О) 

Общее отклонение 275 (П) 

  

 

2. Здесь: 

AQ — фактическое количество 

SP — нормативная цена 

SQ — нормативное количество 

 

  Дебет, £ Кредит, £ 

Дебет: контрольный счет складской книги (AQ × SP) 5250  

Кредит: контрольный счет кредиторов (AQ × AP)  4725 

Кредит: счет отклонений по цене материала    525 

Дебет: незавершенное производство (AQ × SP) 5000  

Дебет: счет отклонений по использованию материала   250 5250 

Кредит: контрольный счет складской книги (AQ × SP)   

 

3. На основе приведенных выше вычислений покупатель получит скидку в £52,50 (10% от £525), а менеджер по 

производству не получит никакого бонуса. Можно привести доводы о целесообразности разделения общего отклоне-

ния по цене и количеству на отдельные составляющие, если отклонения используются для вычисления размеров вы-

плачиваемых бонусов. Уточненный анализ имеет следующий вид: 

  £ 

Чистое отклонение по цене  

(Нормативная цена – Фактическая цена) × Нормативное количество  

(£0,05 – £0,045) × 100 000 500 (П) 

Общее отклонение по цене и количеству  

(Нормативная цена – Фактическая цена) × Избыточное использование  

(£0,05 – £0,045) × 5000   25 (П) 

 

Точка зрения покупателя 

На этапе закупок покупатель (в качестве которого выступает сотрудник по закупкам) может влиять как на коли-

чество, так и на цену. Поэтому покупатель может получить положительное отклонение по цене, если закупит матери-

ал с более низкими параметрами качества, чем у материала, продающегося по нормативной цене. Это может привести 

к отрицательным эффектам, так как такого материала потребуется больше, причем этот недостаток проявится при 

работе менеджера по производству, хотя покупатель получит выгоду от снижения цены. Действительно, если общее 

отклонение по цене и количеству не разделено на составляющие (см. выше), покупатель выигрывает, если при произ-

водстве используется больше материала, чем по смете. В этих условиях бонусная система вознаграждения может 

поощрять покупателя приобретать материал более низкого качества, в результате чего общее отклонение по затратам 

на материал будет отрицательным, а качество выпускаемой продукции ухудшится. Можно обобщить сказанное сле-

дующим образом: в этом случае применяемая бонусная система будет вносить искажения в оценки работы, завышая 

результаты покупателя материала за счет занижения результатов менеджера по производству. 
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Точка зрения менеджера по производству 

Выделение составляющих из общего отклонения по цене и количеству может способствовать тому, что покупа-

тель не будет приобретать материалы низкого качества, а это пойдет на пользу менеджеру по производству. Тем не 

менее, проблема контроля за качеством приобретаемого материала все еще остается. Менеджер по производству хо-

чет удостовериться, что качество приобретаемого материала соответствует качеству, заложенному в норматив. Для 

этого потребуется какой-то процесс отслеживания качества. Если отклонения действительно имеют место, то при 

оценивании работы менеджера по производству и определении бонусного вознаграждения норматив по качеству 

должен быть пересмотрен. 

 

Точка зрения компании 

Система выплаты бонусов предназначена для поощрения совпадения целей всех структур компании и повыше-

ния мотивации ее сотрудников. Между двумя центрами ответственности существует взаимозависимость, и поэтому 

сомнительно, что бонусная система в этом случае работает на совпадение целей или повышение мотивации. Если 

качество материалов, которые могут закупаться у различных поставщиков, не отличается, то указанные выше отри-

цательные влияния бонусной системы снижаются. Однако взаимозависимость все равно сохраняется. Одним из воз-

можных решений может быть применение бонусов для обоих менеджеров по общему отклонению затрат по материа-

лам. Кроме того, нормативы необходимо регулярно пересматривать 

 

Б. 1. Минимальная приведенная стоимость ожидаемой экономии, которая может быть получена в будущие меся-

цы, при которой инвестиции становятся оправданными, равна  

IC + (P × CC) = Px, 

где IC — расходы на проведение исследования; 

        P — вероятность того, что процесс вышел из-под контроля; 

     CC — расходы на корректирующие действия; 

        x — приведенная стоимость ожидаемой экономии. 

 

Поэтому £50 + (0,5 × £100) = 0,5х 

                                       0,5х = £100 

                                            х = £200 

Таким образом, минимальная приведенная стоимость ожидаемой экономии, которая должна быть получена, рав-

на £200. 

2. Нормативные издержки, возможно, будут отражать среднее значение и случайное отклонение вокруг среднего 

значения даже тогда, когда процесс находится под контролем. Поэтому маловероятно, что отклонение в £500 будет 

устранено полностью, так как часть отклонения носит случайный характер некоторых параметров, влияющих на нор-

матив. Если обнаружится, что процесс вышел из-под контроля, то корректирующие действия ограничат диапазон 

отклонения до обычно приемлемого диапазона исходов. Если £500 это предельное отклонение от норматива, то, ско-

рее всего, потенциальная экономия в результате проведения исследования окажется незначительной. 

3. Применяя обозначения, использованные в п. (1), компания будет безразлично проводить исследования в том 

случае, когда ожидаемая экономия в результате проведения корректирующих действий равна ожидаемым затратам на 

эти корректирующие действия, то есть 

IC + (P × CC) = Px. 

Если х = £600, то 

                                                                                 50 + Р × 100 = Р × 600 

                                                                                             500 Р = 50 

                                                                                                    Р = 10% 

Если х = £250, то 

                                                                                  50 + Р × 100 = Р × 250 

                                                                                              150 Р = 50 

                                                                                                     Р = 33 1/3% 

 



Финансовые показатели деятельности подразделения 

Решения к заданиям главы 20 

20.25 

А. При вычислении ставки ROCE нужно обратить внимание на следующие аспекты. 

1. Определение прибыли: в задании утверждается, что показатель должен использоваться для измерения функ-

ционирования. Поэтому необходимо определить для компании «контролируемую прибыль». Понятно, что при опре-

делении контролируемой прибыли должны исключаться распределяемые на подразделения расходы головного офиса 

группы. Если инвестиционные решения принимаются самими компаниями, то в состав контролируемых расходов 

должна включаться амортизация. В противном случае компании могут увеличить контролируемую прибыль, заменяя 

капитальное оборудование трудом основных работников, даже если это не отвечает интересам группы в целом. 

2. Определение используемого капитала: существует множество различных определений используемого капита-

ла, и поэтому важно, чтобы для сравнения показателей функционирования различных компаний применялась одна и 

та же система измерений. Например, в качестве используемого капитала можно считать как общие активы, так и чис-

тые активы. При этом исходят из того, что в оценку должны включаться все активы, которые контролируются компа-

нией или подразделением. Если расходы на дебиторов компаниями контролируются, но не включаются в величину 

используемого капитала, появляется опасность, что менеджеры могут необоснованно продлевать кредитные периоды, 

чтобы увеличить объем реализации, даже если это не отвечает интересам группы в целом. Выгоды от увеличения 

кредитного периода для компании накапливаются, однако увеличенные инвестиции в показателе используемого ка-

питала не отражаются. 

3. Оценивание используемого капитала: используемый капитал можно оценивать как на основе первоначальных 

затрат, так и при помощи альтернативного метода, в качестве которого может быть использована восстановительная 

стоимость. Если применяются первоначальные затраты, активы могут оцениваться по стоимости их списания или 

валовой стоимости. Оба этих подхода могут привести к ошибочным сравнениям. Если применяется стоимость списа-

ния, то актив, который дает постоянную прибыль, будет ежегодно показывать увеличение ROCE, поскольку стои-

мость списания со временем будет снижаться. Следовательно, компании со старыми активами и низкими стоимостя-

ми списания могут некорректно показывать при вычислениях более высокие значения ROCE. Для более подробного 

обсуждения этого см. параграф Влияние амортизации в гл. 20. 

4. Альтернативные методы учета: для сопоставления важно, чтобы ко всем компаниям группы применялись 

одни и те же методы учета. Например, одна компания может капитализировать крупные составляющие расходов, 

такие, как затраты на рекламу, арендные платежи и затраты на исследования и разработки, в то время как другая 

компания может подобные составляющие не капитализировать. Например, если компания А капитализирует аренд-

ные платежи, а компания В этого не делает, то учетное толкование приведет к тому, что капитал, используемый в 

компании В, окажется заниженным и соответственно показатель ROCE завышенным. 

Б. Единое значение ROCE может быть неподходящим показателем по следующим причинам. 

1. Компании действуют в различных отраслях, и единственное значение ROCE может не обеспечить адекватного 

сравнения показателей их функционирования. Например, если компании А и В имеют значения ROCE в 20% и 10% 

соответственно, можно сделать вывод, что компания А имеет более высокие показатели функционирования. Однако 

значение ROCE для отрасли в целом может составлять 25%. Поэтому относительно отраслевых показателей оказыва-

ется, что компания В действует лучше, чем компания А. В результате показатель ROCE должен сопоставляться с дру-

гими компаниями и дополняться другими показателями, например, процентной рыночной долей. 

2. Компании с более высоким текущим показателем ROCE могут отвергать проекты, поступления на которые 

превышают стоимость капитала, но меньше текущего значения ROCE. Такие компании могут осторожно подходить к 

расширению своей деятельности и удовлетворяться высоким текущим значением ROCE, хотя абсолютная прибыль 

может быть у них низкой. Поэтому ROCE должен дополняться показателем абсолютной прибыли (например, показа-

телем остаточного дохода), а также подробным анализом инвестиций в подобные проекты. Это покажет, не ограни-

чивает ли компания свою деятельность, чтобы сохранить значение ROCE высоким. 

3. Ориентация на краткосрочные значения ROCE за счет долгосрочной прибыли. Для иллюстрации аспектов, ко-

торые должны быть рассмотрены в данном ответе, см. параграф Преодоление дисфункциональных последствий от 

использования краткосрочных финансовых показателей функционирования в гл. 20. 

20.26 

1) Для управления затратами и измерения показателей функционирования необходимо измерять эти показатели с 

требуемой частотой. Как правило, работа менеджеров оценивается в краткосрочном плане (по результатам показате-



Решения к заданиям главы 20 

 

1360 

лей деятельности за месяц, квартал или год), для чего в качестве критериев используются остаточный доход или по-

ступления на инвестиции. При таких краткосрочных показателях основное внимание уделяется только текущему пе-

риоду. Если на менеджеров оказывается сильное давление с целью обеспечения ими выполнения краткосрочных це-

левых показателей, появляется опасность, что менеджеры могут предпринять действия, в результате которых кратко-

срочные показатели улучшатся, однако это не пойдет на пользу долгосрочным показателям прибыли. Например, со-

кращая расходы на рекламу, обслуживание потребителей, поддержание в исправном состоянии оборудования и пере-

подготовку персонала, менеджер может улучшить краткосрочные показатели, однако в долгосрочном плане такие 

действия не способствуют максимизации прибыли. 

В идеале, измеряемые показатели должны основываться на будущих результатах, которые, как можно ожидать, 

будут получены в результате действий менеджера в течение отчетного периода. Этот подход включает сравнение 

приведенных значений будущих потоков денежных средств в начале и конце периода, и поэтому работа менеджера 

должна оцениваться с точки зрения увеличения приведенной стоимости за отчетный период. Однако такая система не 

всегда возможна, если учесть трудности в прогнозировании и измерении будущих результатов, которые будут полу-

чены в результате текущих действий. 

Внутренняя норма доходности (ROI) и остаточный доход (RI) представляют единые обобщенные показатели функ-

ционирования. Однако на практике включить в один показатель все переменные, которые касаются успеха работы менед-

жеров, невозможно. Поэтому важно, чтобы бухгалтеры расширяли применяемые отчетные системы и включали в них до-

полнительные нефинансовые показатели, позволяющие своевременно судить о будущих исходах текущих действий. 

Скорее всего, разработать показатели функционирования, которые гарантируют максимизацию краткосрочных пока-

зателей, а также в равной степени обеспечивают максимизацию долгосрочных показателей, невозможно. Однако некото-

рые шаги можно предпринять, позволяющие улучшить краткосрочные показатели таким образом, чтобы при этом потен-

циальный конфликт с долгосрочными показателями был минимальным. Например, во времена подъема цен краткосрочные 

показатели функционирования, если не делаются попытки скорректировать их на изменяющийся ценовой уровень, могут 

оказаться ошибочными. У ROI есть ряд недостатков. В частности, он поощряет менеджеров принимать только те инвести-

ционные проекты, у которых значение ROI выше текущего значения, в результате чего некоторые прибыльные проекты 

могут быть отвергнуты. Вероятность таких действий можно снизить, если заменить ROI в качестве критерия на RI. Однако 

простой переход от ROI к RI не устраняет конфликта между краткосрочными и долгосрочными показателями. 

2) Одним приемом, применяемым с целью преодолеть конфликт между краткосрочными и долгосрочными пока-

зателями, является подход, при котором бухгалтеры более широко используют отчетные системы и включают в них 

нефинансовые показатели, описывающие результаты работы менеджеров. Например, получение обратной связи от 

заказчиков по качеству предоставляемых услуг заставляет менеджеров не сокращать качество услуг, на что он может 

пойти для экономии затрат в краткосрочном плане. Для обсуждения потенциальных выгод от включения нефинансо-

вых показателей в отчетную систему см. параграф Преодоление дисфункциональных последствий использования 

краткосрочных финансовых показателей функционирования в гл. 20. 

Другие предложения связаны с уточнением финансовых показателей таким образом, чтобы они снижали потен-

циальный конфликт между действиями, в результате которых краткосрочные показатели улучшаются за счет долго-

срочных. Для описания этих предложений см. параграфы Влияние амортизации и Влияние измерений показателей 

функционирования на решения по капиталовложениям в гл. 20. 

20.27 

А. Текущее сметное значение ROCE = 330 / [(1500 – 720) + 375] = 330 / 1155  = 28,57% 

(А) Прибыль — 8 

Оборотные активы — 30 

Пересмотренное значение ROCE = 322 / 1125 =28,62% 

 

(Б) Прибыль + 15 

Оборотные активы + 40 

Пересмотренное значение ROCE = 345 / 1195 28,87% 

 

(В) 

Упущенная реализация (60 стоимости списания – 35 поступлений от реализации) =  (25) 

Упущенная прибыль (45) 

Сниженная амортизация 60 

Итоговое влияние на прибыль (10) 
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Обратите внимание, что при проведении этих вычислений предполагается, что вклад в прибыль в £45 000 относится 

к прибыли до вычитания из нее амортизации в £60 000. Если прибыль в £45 000 получена после вычитания амортиза-

ции, £60 000 не должны включаться в проведенное выше вычисление. При этом предполагается, что использованный 

капитал снизится на £60 000 в результате невключения £60 000 как стоимости списания. Однако поступления от реали-

зации составляют £35 000 и можно утверждать, что это повысит используемый капитал. При этом предполагается, что 

£35 000 переведены на штаб-квартиру группы, и поэтому общее влияние этой операции приведет к увеличению исполь-

зуемого капитала на £60 000. Уточненное значение ROCE составляет (330 – 10) / (1155 – 60) = 29,22%. 

(Г) Прибыль (+52,5 — 36 амортизации) =  +16,5 

Основной капитал (+4/5 × 180) = +144 

Пересмотренное значение ROCE =  26,67% 

Альтернативным допущением является то, что используемый капитал будет дополнительно уменьшен на £180 000, 

чтобы учесть выплаты наличных денежных средств за актив. Предполагается, что при проведенных выше действий и 

для приобретения актива необходимые для этого наличные денежные средства предоставляет головной офис группы. 

Если работа менеджеров подразделения оценивается по значению ROCE, то менеджер примет операции А, Б и В, 

поскольку это приведет к повышению ROCE. Но операция Г будет отвергнута, так как в этом случае ROCE понизится. 

Б. 1. Оценивание следует проводить на основе вычислений чистой приведенной стоимости, что позволит опреде-

лить, будут ли рассматриваемые операции проведены в интересах группы в целом. Вычисления чистой приведенной 

стоимости осуществляются в следующей последовательности: 

Операция Год Поступления на-

личных денежных 

средств, £ тыс. 

Платежи на-

личных денеж-

ных средств,  

£ тыс. 

Чистые поступления 

наличных денежных 

средств, £ тыс. 

Коэффициент дис-

контирования 

NPV,  

£ тыс. 

А 1 30    (8) 22 0,8696   19,131 

 2—4      (8)  (8) 1,9854  (15,883) 

        +3,248 

Б 1 15   (40)  (25) 0,8696  (21,74) 

 2—4 15  15 1,9854   29,781 

        +8,041 

В 0 35  35 1,000   35,000 

 1    (45) (45) 0,8696   39,132 

       –(4,132) 

Г 0  (180) (180) 1,000  (180,00) 

 1—5    52,5       52,5 3,352  175,980 

        –(4,020) 

 

Видно, что операции А и Б обеспечивают положительное значение NPV и должны быть реализованы, в то время 

как операции В и Г должны быть отвергнуты. 

По операциям В, Б и Г между G Limited и GAP Group plc существует совпадение целей, но в отношении операции 

В этого не происходит. 

 

2. В ответе надо показать, что следует оказывать поддержку предложению заменить показатель ROCE при при-

нятии решений по капиталовложениям в качестве инвестиционного критерия на дисконтированный поток денежных 

средств. В частности, следует особо подчеркнуть, что при применении ROCE не учитывается временная стоимость 

денег и альтернативные издержки капитала. Для обсуждения ограничений ROCE при оценивании инвестиционных 

проектов см. параграф Учетный коэффициент окупаемости капиталовложений в гл. 13. 

20.28 

1. а) В качестве потенциальных критериев можно рекомендовать поступления на используемый капитал, оста-

точный доход и экономическую добавленную стоимость. Следует рассмотреть, в чем заключаются преимущества 

остаточного дохода или экономической добавленной стоимости по сравнению с поступлениями на используемый 

капитал. В данном случае целью является выбор показателя функционирования, который соответствует правилу чис-

той приведенной стоимости. Хотя остаточный доход является долгосрочным показателем, однако его применение 

может привести к принятию решений, не соответствующих правилу чистой приведенной стоимости. Это происходит, 
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если менеджеры принимают решения, руководствуясь только краткосрочными показателями. Проблемы возникают 

как с остаточным доходом, так и с поступлениями на используемый капитал из-за того, что в качестве базы для оце-

нивания активов могут быть выбраны разные основы. Предпочтительнее пользоваться не первоначальными затрата-

ми на приобретение активов, а их текущими значениями. 

б) В идеале измерения рыночных показателей должны свидетельствовать о сопоставимых результатах, т.е. про-

водится сравнение с рынком в целом, достижениями конкурентов и с собственными предыдущими результатами. Для 

каждого продукта или ассортимента продукции следует установить целевые рыночные доли или задания. Фактиче-

ские рыночные доли и реализация отдельного продукта должны сопоставляться с целевыми показателями и данными 

за предыдущие периоды. Тренды в рыночных долях должны сравниваться с общими рыночными трендами и циклами 

жизни продукта. 

в) Рентабельность — это эффективность трансформации физических исходных ресурсов в физическую готовую 

продукцию. Поэтому показатель функционирования должен быть по своей сути физическим. Возможными показате-

лями этого рода являются выход продукции на час труда основных работников и выход продукции на час работы 

оборудования. Если подразделения выпускают широкий диапазон продукции, выход продукции можно выразить в 

нормативном времени. Если используются денежные показатели, то изменения в ценовых уровнях следует устранить. 

В дополнение к общим показателям выхода продукции для каждого подразделения следует иметь показатели по от-

дельным видам продукции. Показатели по выходу продукции должны сравниваться с целевыми значениями, значе-

ниями за предыдущие периоды и с результатами функционирования других подразделений. 

г) Возможными показателями способности подразделений предлагать современные ассортименты продукции яв-

ляются: 

•  число новых продуктов, предложенных потребителям в предыдущие периоды; 

•  расходы на разработку новой продукции. 

Качество и надежность могут измеряться: 

• процентом отвергнутых проектов; 

• сравнением целевой и фактической рыночных долей; 

• сравнением с продукцией конкурентов; 

• результатами, полученными при опрашивании потребителей. 

Показатели функционирования должны сравниваться с данными за предыдущие периоды, целевыми показателя-

ми и данными по конкурентам (если это возможно). Однако некоторые из показателей трудны для выражения в коли-

чественном виде, и поэтому может возникнуть необходимость в субъективном их оценивании. 

д) Ответственность по отношению к сотрудникам может выражаться следующими параметрами: 

• темпами текучести работников; 

• степенью внутренней отстраненности работников от процессов, происходящих в организации. 

Необходима также дополнительная информация, объясняющая причины высокой текучки работников и указан-

ную внутреннюю отстраненность. Возможные причины этого можно выявить, регулярно проводя опрос по таким 

вопросам, как: 

• система оплаты труда; 

• стиль управления; 

• степень привлечения к процессам, происходящим в организации; 

• условия работы. 

Среди других показателей, через которые можно опосредованно судить о глубине рассматриваемых здесь про-

блем, можно указать: 

• число продвижений по службе сотрудников и менеджеров; 

• число поданных и рассмотренных жалоб; 

• число заявок, полученных на замещение открывшихся вакантных должностей; 

• расходы на подготовку и переподготовку на одного работника; 

• число несчастных случаев, зарегистрированных за отчетный период. 

Приведенные выше показатели должны сравниваться с аналогичными данными за предыдущие периоды и с це-

левыми показателями. 

е) Очень трудно оценить, рассматривается ли компания в обществе социальной ответственной структурой или 

нет. Возможными областями взаимодействия между компанией и местным сообществом являются: 

• вопросы трудоустройства; 

• решение экологических проблем; 
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• вовлеченность в дела местного сообщества; 

• предоставление местному сообществу рекреационных и общественно значимых структур. 

На местном уровне следует проводить анализ, позволяющий оценить отношение населения к указанным выше 

направлениям. Среди возможных количественных показателей следует указать: 

• объем финансовой поддержки, оказанной организацией благотворительным учреждениям, спортивным орга-

низациям и учебным заведениям; 

• объем средств, выделяемых на меры по предохранению окружающей среды от загрязнения; 

• число жалоб, полученных от членов местного сообщества. 

ж) Среди возможных показателей роста можно выделить сопоставление данных по временным срезам (в абсо-

лютных и процентных показателях) по следующим параметрам: 

• общие поступления от реализации; 

• прибыль (выраженная в единицах остаточного дохода); 

• общие активы; 

• общее число сотрудников; 

• общая рыночная доля. 

Там, где это необходимо, следует избавляться от ценовых изменений. Сравнения осуществляются с показателями 

других подразделений, сопоставимых компанией и отраслью в целом. Выживаемость компании в долгосрочном пла-

не во многом зависит от приемлемого уровня рентабельности. 

Следовательно, нужно воспользоваться подходящими показателями рентабельности. Степень автономности дея-

тельности подразделения может быть измерена степенью контроля ее деятельности со стороны центральной штаб-

квартиры. (Например, каковы ограничения на объем капиталовложений, который подразделения могут определять 

самостоятельно). 

2. При использовании единого показателя функционирования многосторонняя природа организационных целей 

не учитывается. Однако можно утверждать, что показатель рентабельности является достаточно общим показателем 

и включает множество других целей. Например, сохранение высоких рыночных долей, повышение рентабельности, 

предложения потребителям ассортимента современной продукции, ответственный работодатель и наращивание дея-

тельности, как правило, ведут к увеличению рентабельности. В этом отношении показатель рентабельности может 

обобщить многостороннюю природу организационных целей. Но если в качестве цели ставится только повышение 

рентабельности, то всю сложность организационных целей при помощи этого показателя вряд ли может учесть. Ком-

пании стараются добиться множества разнообразных целей, и поэтому появляются серьезные аргументы для того, 

чтобы использовать при оценивании деятельности организации многочисленные показатели функционирования. Для 

подробного обсуждения организационных целей см. параграф Процесс принятия решения в гл. 1. 

 

20.29 

А. Вычисление стоимости списания (WDV) и величины используемого капитала 

Год 1, £ млн 2, £ млн 3, £ млн 4, £ млн 5, £ млн 

Начальная стоимость списания 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 

Амортизация (линейная) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Конечная стоимость списания 1,2 0,9 0,6 0,3 — 

Начальный используемый капитал      

(WDV + оборотный капитал) 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 

 

Вычисление остаточного дохода (RI) и поступлений на используемый капитал (ROCE) 

         Год 1, £ млн 2, £ млн 3, £ млн 4, £ млн 5, £ млн 

Поступления от реализации 2,0     

Операционные затраты (1,35)     

Амортизация (0,30)     

Чистая прибыль 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Вмененные проценты (20%) 0,40 0,34 0,28 0,22 0,16 

Остаточный доход (0,05) 0,01 0,07 0,13 0,19 

ROCE, % 17,5 20,6 25 31,8 43,7 
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Если судить по приведенным цифрам, подразделение СР компании R plc вряд ли примет проект (при оценивании 

его на основе ROCE), так как в течение первых трех лет значение этого показателя остается ниже 30%. Соответственно 

и общее значение ROCE в течение этого времени также будет 30%. Остаточный доход в первый год будет отрицатель-

ным, но в остальные четыре года положительным. Если менеджеры СР уделяют в первую очередь внимание тому, ка-

кими будут показатели за первый год, то они, скорее всего, указанный проект отвергнут. С другой стороны, если подоб-

ные решения принимаются в подразделении с точки зрения долгосрочной перспективы, проект будет принят. 

 

Б. Вычисление остаточного дохода и ROCE 

Год (1) 

Общие годовые вы-

платы,  

£ млн 

(2) 

Процентный платеж 

(20%) на невыпла-

ченный капитал,  

£ млн 

(3) = (1) — (2)  

Выплата капитала,  

£ млн 

(4) = (4) — (3)  

Невыплаченный 

капитал, £ млн 

0                  1,5 

1 0,5016               0,3 0,2016 1,2984 

2 0,5016 0,2597 0,2419 1,0565 

3 0,5016 0,2113 0,2903 0,7662 

4 0,5016 0,1532 0,3484 0,4178 

5 0,5016 0,0838 0,4178 — 

 

Для пояснения вычислений см. материал по вычислению амортизации на основе аннуитета в приложении 20.1 к 

гл. 20. Обратите внимание, что размер годовой выплаты определяется по таблице погашения капитала (Приложение D в 

конце основного учебника) на 5 лет при 20%. Коэффициент погашения капитала в этом случае равен 0,3344, который 

умножается на размер капиталовложения и дает величину годовой выплаты в £0,5015 млн. 

 

Вычисления остаточного дохода и ROCE 

Год 1, £ млн 2, £ млн 3, £ млн 4, £ млн 5, £ млн 

Начальная стоимость списания 1,50 1,30 1,06 0,77 0,42 

Амортизация (линейная) 0,20 0,24 0,29 0,35 0,42 

Конечная стоимость списания 1,30 1,06 0,77 0,42 — 

Общий начальный используемый капитал 2,0 1,80 1,56 1,27 0,92 

Операционные поступления 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Амортизация 0,20 0,24 0,29 0,35 0,42 

Чистая прибыль 0,45 0,41 0,36 0,30 0,23 

Вмененный процентный платеж 0,40 0,36 0,31 0,25 0,18 

Остаточный доход 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

ROCE, % 22,5 22,8 23,1 23,6 25 

 

Поскольку планируемое значение ROCE менее 30%, менеджеры СР, если оценка проекта будет осуществляться 

на основе ROCE, скорее всего его отвергнут. Если показатели проекта будут оцениваться на основе остаточного до-

хода, проект, вероятно, будет принят, поскольку в течение пяти лет его остаточный доход является положительным. 

 

В. Вычисление чистой приведенной стоимости 

  £ млн 

Приведенная стоимость чистых поступлений денежных средств  

(£0,65 млн  × 2,991 коэффициента дисконтирования) 1,944 

Оборотный капитал, высвобождающийся в конце реализации проекта (£0,5 млн  × 0,4091) 0,201 

Первоначальные вложения (2,000) 

Чистая приведенная стоимость 0,145 

 

Проект следует принять, поскольку у него положительная чистая приведенная стоимость. При этом возникает 

цель — разработать систему оценивания показателей функционирования, которая не противоречит правилу чистой 

приведенной стоимости. Исходя из этого метод на основе ROCE может не работать на совпадение целей, так как ме-

неджеры подразделений, у которых значение ROCE превышает стоимость капитала, могут необоснованно отвергать 
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некоторые проекты даже с положительными NPV. И наоборот, менеджеры подразделений со значениями ROCE 

меньшими стоимости капитала могут необоснованно принимать проекты с отрицательными NPV. Подобные ситуа-

ции возникают потому, что менеджеры, работа которых оценивается по показателю ROCE, могут принимать инве-

стиционные решения в зависимости от того, как анализ проекта скажется на текущем значении ROCE, считая его в 

качестве нижнего порогового критерия отсечки. 

Проект, указанный в задании, имеет положительную NPV, однако его ROCE меньше 30% в течение первых трех 

лет, как это показано в (А), если применяется линейная амортизации. Если амортизация рассчитывается на основе 

аннуитета, значение ROCE будет меньше 30% в течение всех лет реализации проекта. Поэтому маловероятно, что 

менеджер примет этот проект, так как в этом случае общее значение ROCE подразделения понизится. 

В долгосрочном плане метод на основе остаточного дохода является совпадающим с правилом NPV. Однако 

краткосрочное вычисление остаточного дохода может не побуждать менеджеров выбирать проекты, которые соот-

ветствуют правилу принятия на основе NPV. При наличии постоянных потоков денежных средств указанная пробле-

ма может быть разрешена за счет применения амортизации на основе аннуитета, но если годовые потоки денежных 

средств не являются постоянными, этот метод амортизации не гарантирует, что краткосрочный остаточный доход 

соответствует правилу NPV. Для обсуждения того, как можно разрешить данную проблему, см. Приложение 20.1 

Согласование краткосрочных и долгосрочных показателей остаточного дохода (EVA) в гл.20. Из этого материала 

понятно, что для проекта, описанного в задании, остаточный доход является положительным в течение всех лет, ко-

гда используется метод амортизации на основе аннуитета, но отрицательным в первый год и положительным в ос-

тавшиеся годы, если применяется линейная амортизация. 

20.30 

А. Вычисление на основе лучших исходов 

  Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 

Дополнительная мощность (нормативное время) 
1

 1050 1365 1785 2100 

  £ £ £ £ 

Вклад при £1320 1 386 000 1 801 800 2 356 200 2 772 000 

минус Затраты на профессиональную подготовку, консультации  

           и заработную плату 97 500 

 

97 500 

 

97 500 97 500 

 1 288 500 1 704 300 2 258 700 2 674 500 

минус Амортизация 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Чистая прибыль 288 500 704 300 258 700 674 500 

минус Вмененный процент (8% × стоимость, подпадающую  

           под списание (WDV)) 320 000 

 

240 000 

 

160 000 80 000 

Остаточный доход  –31 500 464 300 1 098 700 1 594 500 

ROI, % 
2

 7,2 23,5 62,9 167,5 

NPV при 8% = (£1 288 500 × 0,926) + (£1 704 300 × 0,857) + (£2 258 700 × 

0,794) + (£2 674 500 × 0,735) – £4 000 000 = £2 412 901 

    

 

Примечания 

1

 Год 1 = 1000 (1,05) с приращениями за годы с 2 по 4, равными соответственно 300 (1,05), 400 (1,05) и 300 (1,05). 

2

 Прибыль / начальная WDV, равные £4 млн, £3,2 млн и £1 млн. 

 

Б. Вычисление размера бонуса 

  Год 1, £ Год 2, £ Год 3, £ Год 4, £ Итого, £ 

Чистая прибыль
1

 0 3150 10 350 15 750 29 250 

Остаточный доход
2

 0 0 9800 19 000 28 800 

На основе ROI
3

 6000 6000 6000 6000 24 000 

На основе NPV (£1 233 700 × 2,5%) в год 4    30 843 30 843 

 

Примечания 

1

 Бонус за год 2 = (£460 000 – £250 000) × 1,5% = £3150. 

2

 Бонус за год 3 = (£740 000 – £250 000) = £490 000 = 4,9 × 5% × £40 000 = £9800). 

3

 Бонус за год 1 = ROI положителен по всем годам, поэтому бонус составит £6000 за год (15% от £40 000). 
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В. На выбор менеджера скорее всего повлияет его отношение к риску, потенциальный размер бонуса, время и 

легкость получения бонуса. Цифры, относящиеся к наиболее вероятным исходам, показанные в (В), свидетельствуют 

о явном предпочтении (в), однако эти платежи будут совершены с большой задержкой. Если для менеджера важно 

получить бонус быстрее, то предпочтительнее метод ROI, поскольку он обеспечивает заметно более высокие бонусы 

в течение первых двух лет. Менеджеры могут также посчитать, что NPV и остаточный доход менее привлекательны, 

поскольку на оба эти показателя влияет стоимость капитала, то есть фактор, который менеджер контролировать не 

может. Менеджер, готовый действовать в условиях риска, вполне вероятно, решит, что бонус, рассчитываемый на 

основе NPV, очень привлекательный вариант, поскольку обеспечивает самый высокий размер бонуса при наступле-

нии самых лучших или наиболее вероятных исходов. И наоборот, менеджер, негативно относящийся к риску, скорее 

всего предпочтет бонус, рассчитываемый на основе ROI, так как в этом случае величина бонуса самая высокая при 

самом плохом исходе. 

 

Г. Бонусная система и перспективы продвижения, возникающие в случае успеха программы, могут повлиять на 

уровень усилий и мотивацию менеджера. К тому же отношение менеджера к риску и к тому, как он воспринимает 

свои возможности влиять на получение желательных результатов, скорее всего также повлияет на уровень его уси-

лий. Степень мотивации менеджера по реализации программы во многом зависит от ожиданий того, насколько ус-

пешная реализация приведет к некоторым преимуществам, и от того, насколько менеджер считает эти преимущества 

для себя нужными. К тому же здесь очень важны личностные ожидания. Если менеджер верит в программу, он будет 

очень мотивирован в то, чтобы она закончилась успешно. Поэтому ожидания в отношении успеха очень важны. Если 

менеджер считает, что шансы на успешную реализацию программы низки, его мотивация прикладывать большие 

усилия будет незначительна. 

20.31 

А. Чтобы вычислить значение EVA, необходимо внести корректировки в расчеты прибыли, измеренной после 

уплаты налога традиционными способами, и показанные в задании в размере £44 млн и £55 44 млн. Обычно коррек-

тировка делается, чтобы трансформировать обычную финансовую учетную амортизацию в оценку величины эконо-

мической амортизации, но в задании сказано, что прибыль уже рассчитана на основе экономической амортизации. 

Поскольку скорректированная прибыль пытается представить приблизительные денежные потоки после учета эко-

номической амортизации, добавлены неденежные расходы. Также добавлен чистый процентный платеж, поскольку 

доходность, требуемая провайдерами средств, отражается в стоимости вычтенного капитала. Обратите внимание, что 

чистый процентный платеж добавлен, потому что при определении размера налогового платежа процент учтен как 

затраты. 

Задействованный капитал, учтенный при вычислении EVA, должен определяться на основе корректировок, кото-

рые в максимальной степени учитывают остаточную экономическую стоимость основного капитала в начале каждого 

периода. Поскольку информации недостаточно, в качестве исходной точки для определения экономического капита-

ла, задействованного в начале 2005 г., использованы остаточная стоимость акционерных средств плюс среднесрочные 

и долгосрочные займы по состоянию на конец 2004 г. 

 

  £2004, млн £2005, млн 

Скорректированная прибыль 56,6 (44 + 10 + 4 × 0,65)) 68,9 (55 + 10 + 6 × 0,65)) 

Используемый капитал 233 (223 + 10) 260 (250 + 10) 

 

Средневзвешенная стоимость капитала должна рассчитываться на основе целевой структуры капитала. В этом 

задании эти вычисления следующие. 

2000 = (15% × 0,6) + (9% × 0,65 × 0,4) = 11,34% 

2001 = (17% × 0,6) + (10% × 0,65 × 0,4) = 12,8% 

EVA по состоянию на 2004 г. = 56,6 – (233 × 0,1134) = £30,18 млн. 

EVA по состоянию на 2005 г. = 68,9 – (260 × 0,128) = £35,62 млн. 

Показатели EVA свидетельствуют, что компания за каждый из двух лет добавила значительную стоимость и вы-

шла на удовлетворительный уровень функционирования. 
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Б. Приведенная стоимость EVA инвестиции приблизительно соответствует NPV инвестиции. Для объяснения 

этого следует обратиться к параграфу Влияние измерений показателей функционирования на решения по капитало-

вложениям в гл. 20. 

 

В. Преимущества EVA: 

1. Поскольку некоторые дискреционные расходы капитализируются, сила отрицательных побочных эффектов 

финансовых показателей, описанных в гл. 16 и 20, ослабевает. 

2. EVA согласуется с целью достижения максимальных акционерных средств. 

3. Менеджеры легко понимают сущность EVA. 

4. EVA можно состыковать со схемами бонусов менеджеров и мотивацией менеджеров принимать решения, по-

вышающие акционерную стоимость. 

Недостатки EVA: 

1. Вычисление EVA может быть осложнено из-за необходимости проведения многих требуемых корректировок. 

2. При применении EVA трудно использовать внутрифирменные и внутренние, между отдельными подразделе-

ниями, сравнения, поскольку этот показатель не является коэффициентом. 

3. Если EVA не используется, краткосрочный показатель может вступить в противоречия с долгосрочным (см. 

параграф Влияние измерений показателей функционирования на решения по капиталовложениям в гл. 20). 

4. Экономическую амортизацию трудно оценить; к тому же эта оценка вступает в противоречие с общеприняты-

ми бухгалтерскими правилами, что может ослабить привлекательность этого варианта для финансовых менеджеров. 
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21.24 

А. При применении системы трансфертных цен «затраты-плюс» трансферты осуществляются либо по фактиче-

ским затратам, либо по нормативным издержкам. Если применяются фактические затраты, у поставляющего центра 

не появляется должной мотивации вести контроль за этими затратами, поскольку любые расходы, возникающие из-за 

неэффективной работы поставляющего центра, передаются получающему центру. Поэтому ответственным за недос-

татки поставляющего центра становится получающий центр. С учетом сказанного трансферты по фактическим затра-

там для учета ответственности не подходят. 

Если применяется система трансфертного ценообразования «затраты-плюс», трансферты следует осуществлять 

по нормативным издержкам, а не по фактическим затратам. Из-за этого за отклонения между нормативными и фак-

тическими расходами, связанными с трансфертами, отвечает поставляющий центр. В этом случае у менеджеров по-

ставляющих центров появляется мотивация минимизировать расходы. Если трансферты осуществляются по норма-

тивным издержкам, любые расходы из-за неэффективной деятельности поставляющего центра получающему центру 

не передаются. Получающий центр будет нести ответственность за использование ресурсов, полученных по норма-

тивным ценам, что гарантирует, что менеджер получающего центра будет отвечать только за избыточное использо-

вание полученных ресурсов. 

Если применяется система трансфертного ценообразования «затраты-плюс», все равно остается опасность, что 

будут установлены несоответствующие трансфертные цены, которые не обеспечивают обоснованного подхода для 

распределения прибыли между подразделениями. Если для промежуточной продукции существует конкурентный 

рынок, наиболее подходящей основой для установления трансфертной цены является текущая рыночная цена. Когда 

трансферты учитываются по рыночным ценам, показатели функционирования центра прибыли, как правило, отража-

ют реальный экономический вклад центра прибыли в общие прибыли компании. Если поставляющего центра не су-

ществует, получающему подразделению придется закупать промежуточный продукт на внешнем рынке по текущей 

рыночной цене. И наоборот, если не существует получающего центра, поставляющему подразделению придется реа-

лизовывать промежуточный продукт на внешнем рынке по текущей рыночной цене. При таком подходе прибыли 

центров ответственности будут, скорее всего, соответствовать прибылям, которые были бы получены, если бы ука-

занные центры выступали в качестве независимых структур бизнеса. Поэтому трансферты, в основе которых лежат 

рыночные цены реализации, представляют наиболее подходящую базу для удовлетворения требований системы уче-

та ответственности. 

Б. Если у поставляющего подразделения не имеется достаточной мощности, чтобы удовлетворить спрос на свою 

продукцию, для определения оптимального производственного плана можно воспользоваться линейным программи-

рованием. Трансфертная цена, которая будет побуждать поставляющее подразделение выпускать продукцию на оп-

тимальном уровне, может быть определена при помощи модели линейного программирования. Трансфертная цена 

определяется путем добавления теневых цен на редкие ресурсы (указанные в модели линейного программирования) к 

переменным издержкам ресурсов, потребленным в ходе производства промежуточного продукта). Такая трансферт-

ная цена приведет к тому, что поставляющее подразделение получит весь вклад в прибыль, получающийся в ходе 

трансферта, а получающее подразделение получит нулевой вклад в прибыль. Однако отнесение на получающее под-

разделение нулевого вклада в прибыль приводит к отрицательной мотивации, результатом чего становится потеря 

автономности подразделений и появление в отчетах показателей, не отражающих экономических результатов дея-

тельности подразделения. 

21.25 

А. 1. Чтобы ответить на этот вопрос, см. параграф Различные функции смет в гл. 15. 

2. Чтобы ответить на этот вопрос, см. параграф Участие менеджеров в составлении сметы и в процессе задания 

целей в гл. 16. 

Б. Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к методу трансфертного ценообразования, описанного в 

гл. 21. Обратите внимание, что подход на основе маржинальных издержек плюс альтернативные затраты аналогичен 

методу альтернативных затрат, приведенному в задании. При этом методе итоговая трансфертная цена будет той же, 

что и рыночная, установленная на основе трансфертной цены, если можно воспользоваться полной мощностью. По-

этому поставляющие и получающие подразделения несут те же затраты или получают те же доходы, что и в случае 
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покупок или продаж на внешнем рынке. Однако там, где существуют незадействованные мощности, маржинальные 

издержки эквивалентны альтернативным, и поэтому влияние на менеджеров будет тем же самым, что и при примене-

нии трансфертных цен, полученных на основе маржинальных издержек. 

В. Если используются трансфертные цены, установленные на основе затрат, рекомендуется применять норматив-

ные издержки и другие нефактические затраты на единицу продукции. Если используются фактические затраты, по-

ставляющие подразделения смогут перенести затраты, связанные с любыми неэффективными участками, на полу-

чающие подразделения. Использование нормативных издержек гарантирует, что затраты, связанные с неэффектив-

ными участками, начисляются на поставляющие подразделения. 

21.26 

А. Переменные издержки, понесенные отделом DР в октябре 

  Сметные показатели, £ Фактические показатели, £ 

Труд работников высшей квалификации 10 000 (£120 000 / 12) 11 000 (+ 10%) 

Труд работников средней квалификации   8 000   8 800 (+ 10%) 

Обработка данных   5 000   4 750 (–5%) 

Итого 23 000 24 550 

 

1. Фактические переменные издержки на 1 ч = £24 550 / (450 ч) = £54,555. 

Обратите внимание, что 6000 / 12 × 0,9 = 450. 

Общее начисление на 200 ч = £10 911. 

2. Нормативные переменные издержки плюс 40% = £23 000 / 450 = £51,111 × 1,4 = £71,555 

Общее начисление на 200 ч = £14 311 

3. Рыночная цена, рассчитанная на основе общих затрат плюс надбавки в 40%. 

     £ 

Нормативные переменные издержки 51,111 

Сметные постоянные издержки на 1 ч 44,444 (£240 000 / 5400 ч) 

Общие затраты 95,555 

Надбавка 40% 38,222 

Трансфертная цена 133,777 

Общее начисление на 200 ч = £26 755. 

 

Б. Отдел DР 

Метод трансфертного ценообразования Фактические  

переменные  

издержки, £ 

Нормативные  

переменные  

издержки + 40%, £ 

Рыночная  

цена, £ 

Внешние продажи (250 ч × £133,777) 33 444 33 444 33 444 

Внутренние продажи 10 911 14 311 26 755 

Общие доходы 44 355 47 755 60 199 

Переменные издержки 24 550 24 550 24 550 

Вклад в прибыль 19 805 23 205 35 649 

Постоянные издержки 20 000 20 000 20 000 

Прибыль / (убытки)      (195)   3 205 15 649 

Консалтинговое подразделение    

Консалтинговые затраты 2 600   2 600 2 600 

Трансфертная цена 10 911 14 311 26 755 

Общие затраты 13 511 16 911 29 355 

Гонорар за проект 15 500 15 500 15 500 

Прибыль / (убытки)   1 989 (1 411) (13 855) 

 

В. Трансфертная цена, устанавливаемая только на основе переменных издержек, приводит к тому, что консалтинговое 

подразделение получает прибыль по проекту. Учитывая, что у отдела DР имеется свободная мощность, альтернативные 

издержки являются нулевыми. В этих условиях релевантной трансфертной ценой являются переменные издержки. По-

скольку DР должен отвечать за любые отклонения по затратам, следует воспользоваться нормативными переменными из-

держками, в результате чего трансфертная цена составляет £10 222 (£51,111 × 200 ч). При этой предлагаемой трансфертной 
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цене DР получит нулевой вклад, а консалтинговое подразделение обеспечит вклад в £2678 [£15 500 – (£10 222 + £2600)]. 

Если компания примет проект, она в целом улучшит свои финансовые показатели на £2678. 

21.27 

А. Для ответа на этот вопрос см. параграфы Необходимость системы учета затрат для получения информации о 

релевантных издержках, требуемой для принятия решения и Факторы издержек, зависящие и не зависящие от объема 

продукции в гл. 10. В частности, в ответе следует подчеркнуть, что применение функциональной системы калькуляции 

должно привести к появлению в отчете более точных затрат на продукцию и тем самым положительно повлиять на при-

нимаемые решения. Если говорить о M Ltd, здесь анализ рентабельности продуктов на основе традиционной системы 

калькуляции затрат может предоставить неточную информацию. Анализ рентабельности указывает, что модель Q при-

носит убытки, хотя на самом деле у нее положительный краткосрочный вклад в постоянные издержки. M Ltd может 

принять решение прекратить выпуск модели Q, если решит, что значительная доля постоянных издержек в долгосроч-

ной перспективе относится к категории устранимых. Однако внедрение системы АВС может привести к значительным 

изменениям прибыли от продуктов, указываемых в отчете, так как модель Q приносит прибыль, если традиционная сис-

тема неточно измеряет ресурсы, требующиеся для разных продуктов. 

Б. При внедрении функциональной системы могут встретиться следующие трудности: 

1) выявление соответствующих пулов затрат по видам деятельности и факторов издержек; 

2) нехватка подготовленного персонала, способного внедрить систему и пользоваться ею; 

3) нежелание персонала переходить на новую систему; 

4) традиционная система может показывать в отчетах обоснованные и точные затраты на продукты, из-за чего 

разница между отчетными показателями, получаемыми при двух системах, будет незначительна. Однако система 

АВС скорее всего дороже при применении; 

5) традиционные системы точно отслеживают прямые издержки по целевым затратам, и до тех пор пока не будет 

резких изменений в масштабах или глубине деятельности, затраты на поддержание предприятия в рабочем состоянии 

будут относиться к категории неустранимых. Поэтому на затраты, которые можно более точно проследить до целе-

вых, при применении АВС может приходиться только небольшая доля всех расходов. 

В. 1. У поставляющего подразделения нет внешнего рынка чипов, и поэтому ситуация похожа на ту, которая опи-

сана в примере 21.1. В этом случае можно обратиться к критическим замечаниям в отношении нынешнего метода 

трансфертного ценообразования, приведенным в параграфе Пример трансфертного ценообразования в гл. 21. Аль-

тернативная система для трансфертного ценообразования исходит из маржинальных издержек плюс постоянной фик-

сированной наценки. Объяснение этого метода приводится в гл. 21. 

2. При внедрении системы АВС M Ltd должна продолжать использовать систему трансфертного ценообразова-

ния, рекомендованную в п. В. (1), как это объясняется в отношении систем АВС в параграфе Предложения по разре-

шению конфликтов, возникающих при трансфертном ценообразовании (подпараграф Маржинальные издержки плюс 

постоянная фиксированная наценка) в гл. 21. 

21.28 

А. Вычисление остаточного дохода 

  Подразделение ТМ, £ тыс. Подразделение FD, £ тыс. 

Продажи:   

внешние 7500 (15 000 × £500)   400 (5000 × £80) 

внутренние    990 (15 000 × £60 + 10%) 

 7500 1390 

минус Переменные издержки   

Производство 5490 (15 000 × £366)   800 (20 000 × £40) 

Продажи и дистрибьюция   375 (15 000 × £25)     20 (5000 × £4) 

Вклад в прибыль 1635   570 

минус Постоянные производственные затраты   900 (15 000 × £60)   400 (20 000 × £20) 

Административные расходы   375 (15 000 × £25)     80 (20 000 × £4) 

Чистая прибыль   360     90 

минус Начисленная стоимость капитала (при ставке 12%)   180     90 

Остаточный доход   180       0 

 

Менеджер подразделения ТМ превысил установленные показатели и поэтому получит бонус в £9000, в то время 

как менеджер FD никакого бонуса не получит. Учитывая, что большая часть продаж FD является внутренними, ско-

рее всего плохие показатели функционирования FD объясняет трансфертная цена, которая в настоящее время ниже 
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внешней цены продаж. Тот факт, что менеджер ТМ получит бонус, а менеджер FD нет, вероятно, окажет отрицатель-

ное мотивирующее влияние, что может сказаться на будущих показателях функционирования. 

Б. 1. Менеджер ТМ может столкнуться со снижением остаточного дохода £75 000 (£180 000 – £105 000), не теряя 

при этом бонуса. Это отражает повышение трансфертной цены на £5 (£75 000 / 15 000 ед.) на 1 ед.; поэтому при 

трансфертной цене £71 и ниже менеджер ТМ по-прежнему будет получать бонус. 

2. Менеджеру FD требуется дополнительный остаточный доход в £85 000, чтобы получить бонус. Эта цифра по-

казывает повышение трансфертной цены на £5,67 (£85 000 / 15 000 ед.), в результате чего минимальная трансфертная 

цена составляет £71,67. 

В. При текущем уровне спроса у FD имеется неиспользованная мощность, эквивалентная 5000 ед. (25 000 макси-

мальная мощность — 15 000 трансферты — 5000 внешние продажи). Поэтому, до тех пор пока внешний спрос не 

будет превышать 10 000 ед., трансферты в ТМ не имеют альтернативных затрат в виде упущенного вклада. При этих 

обстоятельствах теория рекомендует, чтобы оптимальной трансфертной ценой при принятии решений были маржи-

нальные / переменные производственные затраты, равные £40 за 1 ед. Если спрос на внешнем рынке превысит 10 000 ед., 

альтернативные затраты любого трансферта будут представлены неполученным вкладом, равным £36 (£80 на прода-

жи — £44 переменные издержки) на 1 ед. на внешнем рынке. Применяя подход на основе маржинальных издержек 

плюс альтернативные затраты, описанный в главе, получим оптимальную трансфертную цену в £76 (£40 переменные 

издержки трансфертов + £36 альтернативные затраты). Это идентично внешней цене продаж минус переменным из-

держкам, которые начисляются только при внешних продажах. 

Хотя приведенная выше трансфертная цена оптимальная для принятия решений, для оценивания показателей 

функционирования она не подходит. Менеджер FD не получает вклада в прибыль при внутренних продажах, и по-

этому у него нет стимула передавать продукты в ТМ. Кроме того, трансфертная цена, вычисленная в п. Б., указывает 

о наличии конфликта интересов, поскольку только один из менеджеров может получить бонус. Чтобы устранить 

конфликты между принятием решений и оцениванием показателей функционирования, рекомендуется принять сис-

тему трансфертного ценообразования с двойными ставками или осуществлять трансферты по маржинальным издерж-

кам, к которым добавляется постоянная фиксированная наценка. В ответе следует описать эти методы (см. гл. 21, где 

они разбираются) и показать, как их применение может разрешить конфликтную ситуацию. 

21.29 

А. Сценарий 1 

Поскольку у South имеется свободная производственная мощность, инкрементные затраты для компании в целом 

при использовании внутренних консультантов составляют £100, в то время как при приглашении внешнего консуль-

танта — £500. Трансфертная цена должна поощрять использование своего консультанта. Любая трансфертная цена, 

превышающая переменные издержки в £100 за день, позволит South получить прибыль. Подразделение North не го-

тово платить £500 за день. Поэтому трансфертная цена, превышающая £100 и меньшая £500, будет поощрять обоих 

менеджеров принимать решение, работающее на основные интересы компании в целом. 

 

Сценарий 2 

Для компании в целом предпочтительнее потерять доход в £400, чем понести дополнительные затраты в £500. 

Поэтому трансфертная цена должна быть установлена такой, чтобы поощрять обоих менеджеров привлекать к работе 

внутреннего консультанта. Трансфертную цену целесообразно установить выше £400, чтобы стимулировать менед-

жера подразделения South заняться операцией, но ниже £500, чтобы у менеджера подразделения North был стимул 

купить услуги у South. 

 

Сценарий 3 

Для компании в целом предпочтительнее получить доход в £700, понеся при этом дополнительные затраты в 

£500. В этом случае трансфертная цена должна препятствовать трансферту между двумя подразделениями. Поэтому 

ее следует установить ниже £700, чтобы поощрить менеджера подразделения South, выбрать вариант доходов в £700 

в день и выше £500, чтобы у менеджера North был стимул пригласить внешнего консультанта. 

Приведенные выше комментарии основываются на краткосрочном анализе с допущением, что целью является 

максимальный краткосрочный вклад и что у компании есть доступ ко всем данным, необходимым для принятия ре-

шения, которым отдельные подразделения могут воспользоваться. 

Б. Для ответа на этот вопрос см. материал в гл. 20 о преимуществах децентрализованной организации бизнеса и о 

выполнении предварительных условий, чтобы эта децентрализация оказалась успешной. 
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21.30 

А. 

           Blackalls   Brownalls  

 £  £ £  £ 

Цена реализации   45   54 

Затраты на компоненты:       

Альфа 18 (3 × £6)  12 (2 × £6)  

Бета   8 (2 × £4)  16 (4 × £4)  

Затраты на обработку 12  38 14  42 

Вклад в прибыль   7   12 

Вклад в прибыль для группы:       

    £    

Blackalls (200 × £7)   1400    

Brownalls (300 × £12)   3600    

   5000    

 

Б. 

Трансфертная цена = Переменные издержки + Теневая цена 

Альфа = £6 + £0,50 = £6,50 

Бета = £4 + £2,75 = £6,75 

 

1) 

  Подразделение А, £ Подразделение В, £ 

 £ £ 

Трансфертная цена 6,50 6,75 

Переменные издержки 6,00 4,00 

Вклад в прибыль на ед. 0,50 2,75 

 

2) 

                    Blackalls Brownalls 

    £ £     £ £ 

Цена реализации  45  54 

Затраты на компоненты:     

Альфа 19,50 (3 × £6,50)  13,00 (2 × £6,50)  

Бета 13,50 (2 × £6,75)  27,00 (4 × £6,75)  

Затраты на обработку 12,00 45 14,00 54 

Вклад в прибыль для группы:  нулевая  нулевая 

 

В. Когда у поставляющего подразделения нет достаточной мощности, чтобы в полной мере удовлетворить спрос 

на свою продукцию, для определения оптимального производственного уровня можно воспользоваться линейным 

программированием. При помощи модели линейного программирования можно также получить трансфертную цену, 

которая побуждает поставляющее подразделение выпускать продукцию в оптимальном количестве. Эта трансферт-

ная цена определяется сложением теневых цен на редкие ресурсы и переменных издержек на ресурсы, необходимые 

для промежуточного продукта. Трансфертная цена, которая побуждает поставляющее подразделение передавать вы-

пущенную им продукцию в оптимальном объеме получающему подразделению в виде трансферта, приводит к тому, 

что в результате этого трансферта получающее подразделение получает весь вклад в прибыль, связанный с ним, а 

поставляющее подразделение — нулевой. Именно этот вариант показан в п. Б. 

Менеджеры получающих подразделений будут безразличны в отношении производства готовой продукции, по-

скольку их вклад в прибыль является нулевым, однако если готовая продукция выпускаться не будет, группа в целом 

окажется в худшем экономическом положении. Чтобы гарантировать, что готовая продукция будет выпускаться в опти-

мальном количестве, необходимо, чтобы менеджеры головного офиса проинструктировали менеджеров получающих 

подразделений преобразовывать весь выход продукции, который поставляющие подразделения подготовили для транс-

фертов (при этом трансфертные цены получены при помощи модели линейного программирования). Однако это приве-
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дет к появлению отрицательного мотивирующего влияния на менеджеров получающего подразделения, так как авто-

номность этого подразделения будет снижена. Кроме того, показатели функционирования подразделений в отчете не 

будут отражать вклада в прибыль подразделений в прибыль в группы в целом. Поэтому трансфертные цены менеджера-

ми получающих подразделений не будут восприниматься положительно, в то время как менеджеры поставляющих под-

разделений (А и В) будут удовлетворены, поскольку на эти подразделения будет распределен весь вклад в прибыль. 

Г. 1. Трансфертная цена должна отражать альтернативные издержки производства промежуточных продуктов. 

Трансфертные цены вычисляются как: 

переменные издержки + альтернативные издержки 

Альфа = £6 + (5% × £6) = £6,30; 

Бета = £4 + (£3,50 – £0,50) = £7. 

Обратите внимание, что приведенные выше трансфертные цены отражают цены реализации (а не чистые поступ-

ления от реализации) от использования мощностей поставляющих подразделений для производства других продук-

тов (подразделение А) или продажи промежуточного продукта на внешнем рынке (подразделение В). 

 

2. Вклад в прибыль на единицу продукции для Blackalls и Brownalls 

 Подразделение Black Подразделение Brown 

  £ £ £ £ 

Цена реализации  45,00  54,00 

Затраты на компоненты:     

Альфа (по £6,30) 18,90  12,60  

Бета (по £7,00) 14,00  28,00  

Затраты на обработку 12,00 44,90 14,00 54,60 

Вклад в прибыль    0,10  (0,60) 

 

Подразделение Brown не выпускает готовой продукции Brownalls, поскольку она дает отрицательный вклад в 

прибыль, но подразделение Black стремится выйти на максимальное производство Blackalls. Производственная мощ-

ность по выпуску компонентов Альфа и Бета: 

Альфа: 2400 ед., передаваемых по трансферту для производства Blackalls; 

Бета: 3200 (1600 ед., передаваемых по трансферту для производства Blackalls). 

Таким образом, производство Blackalls ограничено 800 ед., т.е. здесь используются все имеющиеся единицы 

Альфа. Для производства 800 ед. Blackalls требуется 1600 ед. компонента Бета (800 × 2 ед.). Неиспользованная мощ-

ность по Бета (3200 – 1600) реализуется на внешнем рынке промежуточной продукции. С учетом сказанного опти-

мальный выход продукции будет следующим: 

Brownalls ноль; 

Blackalls 800 ед.; 

Альфа 2400 ед., передаваемых по трансферту подразделению Black; 

Бета  3200 (1600 ед., передаваемых по трансферту подразделению Black, и 1600 ед. для продажи на внешнем 

рынке). 

 

В этом случае получаем следующий итоговый максимальный вклад в прибыль для группы: 

  £ 

Blackalls: (800 × £7) 5 600 

Бета: [1600 × (£7 – £4)] 4 800 

 10 400 



Управление затратами 

Решения к заданиям главы 22 

22.25 

Каждый из приемов, перечисленных в задании, описан в гл. 22. Поэтому для ответа на этот вопрос можно обра-

титься к материалу этой главы. 

22.26 

А. Для объяснения целей и предназначения внутренних и внешних образцов см. параграф Установление образцов 

(бенчмаркинг) в гл. 22. При использовании внешних образцов сопоставление выполняемых видов деятельности прово-

дится с такими же видами деятельности во внешних организациях, считающихся в отрасли лидерами, в то время как при 

применении внутренних образцов такое сравнение делается между структурными подразделениями самой организации. 

Информация на основе функциональной калькуляции себестоимости может использоваться и для сравнения за-

трат по похожим видам деятельности, осуществляемым в различных структурах бизнеса. Эта информация позволяет 

выявлять виды деятельности с высокими затратами, которые в сопоставлении с другими структурами (как внутрен-

ними, так и внешними) могут оказаться неэффективными. Может быть и прямо противоположная ситуация, когда 

какая-то структурная единица бизнеса добивается такого прочного положения, что считается в отрасли лидером по 

какому-то виду деятельности. В этом случае эта единица начинает оказывать положительное, стимулирующее влия-

ние на другие подразделения в самой организации. Считается, что установление образцов на примере внешних струк-

тур бизнеса более затруднительно, особенно если лидер отрасли является конкурентом. 

Основная трудность, с которой организации сталкиваются при установлении образцов, — определение соответст-

вующего примера для сопоставления (образца). Кроме того, трудно обеспечить проведение сравнения в практически 

одинаковых условиях и при действии одинаковых ограничений. Даже если для сопоставления берется вид деятельности 

из собственной организации, нет никакой гарантии, что этот вид осуществляется на самом деле так, как это должно 

быть. Более того, в этом случае ошибочные подходы, практикуемые внутренним лидером, могут тиражироваться и рас-

пространяться по всей организации. Еще одна трудность, связанная со сравнением выполняемых видов деятельности, 

исходных ресурсов и выхода продукции, вызывается использованием первоначальных стоимостных данных. Однако 

изменения в применяемых технологиях и производственных приемах могут сделать эти данные сильно устаревшими. 

Б. Возможными причинами для установления одинаковых нормативных издержек на предприятиях с разной тех-

нологией являются следующие. 

1. Для сокращения долгосрочных затрат могут быть вложены определенные средства, однако экономия, полу-

чаемая в результате этого, в отчете может быть не показана. 

2. Снижение затрат может не являться основной целью инвестиций в новые технологии. Целями таких капитало-

вложений могут быть повышение качества, ускорение доставки продукции заказчикам, обеспечение гибкости по ас-

сортименту выпускаемой продукции или получение дополнительной прибыли от увеличивающихся масштабов про-

изводства. Эти выгоды отражаются также и в увеличении степени удовлетворения потребителей и приводят не столь-

ко к сокращению затрат, сколько к увеличению будущих поступлений от реализации. 

3. Новые технологии могут быть связаны с эффектами кривой обучения, которые в нормативных издержках не 

учитываются. 

4. Нормативные издержки могут вычисляться на основе традиционной системы калькуляции себестоимости, кото-

рая не позволяет учитывать выгод от применения новой технологии. Кроме того, если предприятия с новой технологией 

первоначально применяют одновременно как старую, так и новую технологию, то на первом этапе преимущества новой 

системы используются не в полной мере. Если в качестве уровня деноминатора при установлении ставок накладных 

расходов используются краткосрочные параметры мощности, а не практической мощности, новая технология может 

быть по затратам завышена. Для объяснения этого вы можете обратиться к материалу по деноминатору в гл. 7 и 10. 

5. Предприятия с новыми технологиями могут столкнуться с проблемами их внедрения, в результате чего потре-

буются дополнительные затраты, которые могут быть включены в нормативные издержки. 

6. Нормативные издержки могут оказаться неподходящими в качестве образцов, если при их применении возникают зна-

чительные отклонения. При возникновении таких ситуаций более подходящим ориентиром являются фактические затраты. 

При инвестировании в новые технологии совсем не обязательно, что основной целью при этом является сокра-

щение затрат на единицу продукции. Поэтому должное внимание следует уделить сравнению показателей функцио-

нирования предприятий по физическим параметрам, таким, как величина отходов, время производственных циклов, 

время наладки оборудования, эффективность применения оборудования, уровень товарно-материальных запасов и 

время удовлетворения запросов потребителей. 



Управление затратами 

 

1375

22.27 

Для объяснения сущности TQM следует обратиться к параграфу Затраты на качество в гл. 22. Кроме того, в от-

вете необходимо привлечь внимание к необходимости проведения программы подготовки персонала к внедрению 

TQM и изучения производственных процессов, гарантирующих, что методы этого подхода применяются правильно 

для минимизации числа дефектов и недопущения появления отходов и повторных работ. Следует внедрить в органи-

зации политику «все делать правильно с первого раза». Также надо внедрить систему ежедневного отчета качества, 

которая сообщала бы о браке, повторных работах и товарах, возвращаемых потребителями. Помимо этого необходи-

мо проанализировать возможность внедрения процедур статистического контроля качества. Кроме того, следует вне-

дрить систему шестимесячного или годового отчета о затратах, связанных с качеством. 

Б. Цель концепции JIT — устранить отходы. Этого можно добиться, воспользовавшись подходом TQM. При при-

менении системы «тяни», сопровождающей концепцию JIT, появление брака заставляет весь производственный про-

цесс остановиться, и поэтому политика «все делать правильно с первого раза» обеспечивает поддержку варианта JIT. 

Кроме того, отсутствие запасов, а это основная характеристика JIT, означает, что никаких резервов, позволяющих 

справиться с браком, повторными работами и возвратом товаров потребителями не существует. Влияние плохого 

качества проявляется в дорогостоящих остановках производства и возникновении опасности, что обязательства перед 

потребителями не будут выполнены. Поэтому TQM является неотъемлемой характеристикой производства в вариан-

те JIT. 

В. Четырьмя категориями затрат, требуемых для обеспечения качества, являются: затраты по предупреждению, 

затраты на проведение оценивания, затраты при внутреннем обнаружении недостатков и затраты при внешнем обна-

ружении недостатков. Для объяснения этих терминов см. параграф Затраты на качество в гл. 22. В качестве приме-

ра можно привести планово-предупредительную эксплуатацию оборудования, используемого для производства про-

дуктов питания (затраты по предупреждению), проверку продукции на выходе (затраты на проведение оценивания), 

отправка в брак продуктов питания из-за их низкого качества (затраты при внутреннем обнаружении недостатков) и 

замена продукции с браком, доставленную потребителям, и любые потери прибыли будущих продаж, связанные с 

неудовольствием потребителей (затраты при внешнем обнаружении недостатков). 

22.28 

А. Для ответа на этот вопрос необходимо сравнить традиционные производственные потоковые линии, произ-

водство в варианте «толкай» и закупки на основе производственной и закупочной политики JIT. Сравнение традици-

онных методов и методов JIT можно найти в параграфе в гл. 22, где описываются системы «точно в срок». 

Б. Снижение затрат — это попытка снизить расходы так, чтобы это не повлияло на мнение потребителя о качест-

ве товара или продукта. 

В. В организации рекомендуется внедрить функциональный менеджмент. Он предусматривает определение ат-

рибутов товара или услуги, которые потребители ценят, и наоборот тех, которые они не ценят (видов деятельности, 

не добавляющих ценности). Основное внимание следует уделить устранению или снижению затрат, связанных с ви-

дами деятельности, не добавляющими ценность. Для подробного объяснения этого процесса можно обратиться к па-

раграфу Функциональный менеджмент в гл. 22. 

22.29 

А. Калькуляция по нормативным издержкам — это система калькуляции, а целевая калькуляция не является 

системой калькуляции 

Калькуляция по нормативным издержкам — это система калькуляции, где имеется база данных оцениваемых за-

трат, которые определены на основе эффективно выполняемых операций. Целевая калькуляция — это подход, на-

правленный на получение целевых затрат и выполнение действий, позволяющих их добиться. По своей сути это не 

система калькуляции. Целевая калькуляция применяется к новым продуктам, в то время как калькуляция на основе 

нормативных издержек используется для контроля за затратами, связанными с текущими видами деятельности. Од-

нако в тех случаях, когда для производства нового продукта требуются некоторые прежние операции, затраты на эти 

операции можно получить, воспользовавшись системой калькуляции по нормативным издержкам. Если оцениваемые 

/ нормативные затраты превышают целевые, следует изучить способы, позволяющие снизить оцениваемые затраты 

до уровня целевых. Поэтому хотя калькуляция на основе нормативных издержек формально относится к системам 

калькуляции, а целевая нет, их можно применять вместе при использовании целевой калькуляции. 
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Превентивность или ее отсутствие 

При калькуляции по нормативным издержкам сравниваются фактические затраты с целевыми по различным опера-

циям и дается подробный анализ отклонений. Это помогает выявлять потенциально неэффективные участки. Поэтому 

это система обратной связи, которую можно рассматривать как механизм сдерживания роста затрат. Там, где анализ 

отклонений выявляет неэффективные участки и предпринимаются действия, чтобы избежать их повторного появления в 

будущем, калькуляция по нормативным издержкам носит превентивный характер. Целевая калькуляция относится к 

превентивным приемам. В отношении нового продукта определяются целевые затраты, которые затем сравниваются с 

оцениваемыми затратами. Если оцениваемые затраты превышают целевые, предпринимаются активные усилия еще до 

начала процесса производства так, чтобы оцениваемые затраты снизить до уровня целевых. Тот факт, что этот процесс 

происходит до начала производства, когда есть возможность изменить конструкцию продукта, делает превентивную-

природу целевой калькуляции одной из ее самых привлекательных характеристик. Более подробное обсуждение целе-

вой калькуляции обсуждается в параграфе Целевая калькуляция себестоимости в гл. 22. 

 

Консультирование или нет 

Нет никаких причин, объясняющих, почему калькуляция на основе нормативных издержек не позволила бы прини-

мать в них участие всех заинтересованных сторон, однако поскольку она применяется для существующих продуктов, 

реально привлечения большого числа участников не требуется, поскольку операции можно отслеживать через заданные 

нормативы. Комментарии к этому заданию возникают из-за того, что основная характеристика целевой калькуляции — 

командный подход. Для описания сущности командного подхода см. параграф Целевая калькуляция себестоимости в 

гл. 22. Поэтому хотя калькуляция на основе нормативных издержек может допускать тот же объем консультаций, как и 

при целевой калькуляции, на практике скорее всего число участников и степень их вовлечения бывают меньшими. Это 

объясняется тем, что калькуляция на основе нормативных издержек может охватывать сотни продуктов и операций, а 

целевая калькуляция занимается активным исследованием только крупных новых продуктов. В этом случае использова-

ние командного подхода, предусматривающего активные консультации, становится более обоснованным. 

Б. В ответе на этот вопрос необходимо указать, почему компании следует применять калькуляцию на основе норма-

тивных издержек для контроля за затратами существующих операций и продуктов, при условии что эти операции носят 

повторяющийся характер, чтобы более обоснованно устанавливать нормативы. Для крупных новых продуктов целевую 

калькуляцию можно применить как средство управления затратами, используемое до начала производства. После того как 

производство начнется, для контроля за затратами можно воспользоваться калькуляцией на основе нормативных издержек. 

22.30 

Для ответа на этот вопрос см. рис. 22.30. 

 

 

Рис. 22.30 
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2. Цикл жизни продукта состоит из ряда этапов: вводного (начального), роста, зрелости и упадка. У продуктов А 

и В кривые похожи. Они находятся на этапе устойчивого роста, затем идет очень короткий этап зрелости, за которым 

следует период быстрого спада. Однако у продукта В этап спада короче, чем у продукта А. У продукта А жизненный 

цикл продолжается 8 лет, у продукта В — 6 лет. Продукт С находится скорее на начальном этапе и растет медленнее, 

чем продукты А и В. У него, по-видимому, будет и менее быстрый спад. 

 

3. Анализ прибыли и убытков 

 2005 2006 

 А, 

£ млн

В, 

£ млн

С, 

£ млн

Всего, 

£ млн 

А,  

£ млн 

В,  

£ млн 

С, 

£ млн

Всего, 

£ млн

Выручка от продаж 3,00 9,00 6,50  2,00 3,00 7,50  

Переменные издержки 0,90 2,25 2,60  0,60 0,75 3,00  

Вклад в прибыль 2,10 6,75 3,90  1,40 2,25 4,50  

Постоянные издержки, непосредственно связанные с продуктом  2,00 4,00 2,80  1,10 1,80 3,00  

Прибыль от продукта 0,10 2,75 1,10 3,95 0,30 0,45 2,25  

Постоянные издержки компании в целом    2,50   1,50 2,50 

Чистая прибыль / (убытки)    1,45    (0,25)

4. Прогнозируемая общая прибыль составляет £1,45 млн на 2005 г. и убытки в £0,25 млн на 2006 г. Общая выруч-

ка от продаж за 2005 г. равна £18,5 млн, что близко ко всей (100%) загрузке мощности, равной £20 млн. В 2006 г. на-

блюдался быстрый спад выручки от продаж продукта В, в результате чего общая выручка составила £12,5 млн, что 

соответствует приблизительно 60% общей производственной мощности. Поэтому необходимо предлагать новые про-

дукты или повышать объем продаж уже существующих продуктов. Все продукты вносят положительный вклад в 

общие постоянные издержки компании. 

 

Б. 1. Вычисление NPV для продукта D 

  2006,  

£ млн 

2007,  

£ млн 

2008,  

£ млн 

Вклад в прибыль при 60% 3,6 4,2 3,6 

минус Постоянные издержки 2,5 2,2 1,8 

Потоки чистых денежных средств 1,1 2,0 1,8 

Коэффициент дисконтирования 0,909 0,826 0,751 

Приведенная стоимость 0,9999 1,652 1,3518 

NPV = Общая приведенная стоимость (4,0037) – Инвестиционные вложения (£ 4,5 млн) =£ –0,4963 млн. 

2. Чтобы продукт D было целесообразно производить, повышение соотношения прибыли и объема продаж долж-

но быть достаточным для покрытия отрицательной NPV, равной £0,4963 млн. 

Пусть х = изменение соотношения прибыли и объема продаж 

6х (0,909) + 7х (0,826) +6х (0,751) = 0,4963 

15,742х = 0,4963 

х = 0,0315 

Поэтому требуемое соотношение прибыли и объема продаж необходимо повысить с 60% до более 63,15%, чтобы 

NPV стала положительной. 

3. Целевые переменные издержки по новому продукту превышают ожидаемые затраты, и поэтому необходимо 

найти способы, позволяющие снизить ожидаемые затраты ниже целевых. Для обсуждения действий, которые могут 

быть для этого предприняты, следует обратиться к материалу о целевой калькуляции в гл. 22. 

В. Прогнозируемые продажи на 2006—2008 гг. составляют соответственно £18,5 млн, £17,5 млн и £13 млн. У 

компании в течение первых двух лет будет приблизительно 10% неиспользованной мощности, а в последний год — 

35%. Впрочем, у нее есть некоторые возможности в первые два года загрузить свободные мощности. Что касается 

последнего года, надо очень постараться, чтобы этого добиться. Важно, чтобы шаги, которые позволят решить в по-

следний год эту серьезную проблему, были предприняты уже сейчас. К потенциальным стратегиям, которыми можно 

воспользоваться, относятся следующие. 
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1. В краткосрочной перспективе предпринять крупные усилия по наращиванию объемов продаж продуктов А и 

В. Рассмотреть изменения конструкции продуктов, чтобы улучшить их привлекательность на рынке и выйти на но-

вые рынки. 

2. Постараться продлить этап зрелости для продукта С и повысить объем продаж, отыскав новые рынки и пред-

приняв более целенаправленные усилия по удержанию существующих потребителей. Рассмотреть вариант примене-

ния новых стратегий рекламы. 

3. Исследовать способы повышения объема продаж продукта D, рассмотрев альтернативные стратегии ценообра-

зования и рекламы. 

4. Внедрить программу всестороннего управления затратами, цель которой — снижение нынешних затрат. Это 

особенно приемлемо в отношении первых двух лет, когда объем неиспользуемой мощности относительно невелик. 

5. Предпринять шаги уже сейчас, гарантирующие, что после 2008 г. компания сможет предложить новые продук-

ты и выйти на новые рынки. 

Для всех предложенных выше стратегий должен применяться принцип соотношения затрат и выгод, гаранти-

рующий, что дополнительные преимущества превышают дополнительные затраты. 

22.31 

А. 1. Общее число выпущенных единиц (до проведения проверки их на соответствие) 

  Текущая  

ситуация 

Пересмотренная 

ситуация 

Общие требования по реализации             5000 5000 

Потери из-за несоответствия спецификации (5%)               250 (2,5%)   125 

             5250 5125 

Снижение категории после проверки качества (12,5 / 87,5 × 5250)               750 (7,5 / 92,5 × 5125)   416 

Общее количество до проверки (100 /87,5 × 5250)             6000 (100 / 92,5 × 5125) 5541 

 

2. Закупка материала Х (м
2

) 

Количество материала, требуемое для производства (до проверки) 

(6000 × 8 м
2

) 

 

48 000 (5541 × 8 м
2

) 

 

44 328 

Потери в ходе обработки (4 / 96 × 48 000)   2 000 (2,5 / 97,5 × 44, 328) 1 137 

Исходные материалы (100 / 96 × 48 000) 50 000 45 465 

Материал, отправляемый в утиль (5 / 95 × 50 000)   2 632 (3 / 97 × 45 465) 1 406 

Общая закупка (100 / 95 × 50 000) 52 632 (100 / 97 × 45 465) 46 871 

 

3. Общее число машинных часов 

Первоначальные требования (6000 × 0,6) 3600 (5541 × 0,5 ч) 2771 

На повторную обработку (80% × 250 × 0,2 ч)     40 (80% × 125 × 0,2 ч)   20 

 3640 2791 

Время простоев (20 / 80 × 3640)    910 (12,5 / 87,5 × 2791)  399 

Общее машинное время (100 / 80 × 3640) 4550 (100 / 87,5 × 2 791) 3190 

 

Б. Счет прибыли и убытков 

              Текущая  

            ситуация, £ 

Пересмотренная 

ситуация, £ 

Поступления от реализации:   

Продукция первого сорта (5000 × £100) 500 000 (5000 × £100) 500 000 

Продукция второго сорта (750 × £70)   52 500 (416 × £70)   29 120 

Продукция третьего сорта (200 × £50)   10 000 (100 × £50)      5 000 

От продажи утиля (50 × £5)        250 (25 × £5)         125 

 562 750  534 245 
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Затраты: 

Материал Х (52 632 × £4) 210 528 (46 871 × £4) 187 484 

Инспектирование и хранение (52 632 × £0,10)     5 263 (46 871 × £0,10)     4 687 

Машинные затраты (4550 × £40) 182 000 (3190 × £40) 127 600 

Доставка возврата (250 × £8)     2 000 (125 × £8)     1 000 

Инспекционные и иные расходы   25 000 (60% × £25 000)    15 000 

Удовлетворение претензий (3% × £500 000)   15 000 (1% × £500 000)      5 000 

Прочие постоянные издержки   60 000 (90% × £60 000)    54 000 

Программа предотвращения брака   20 000     60 000 

  519 791    454 771 

Чистая прибыль   42 959     79 474 

 

В. Важным элементом в программе контроля качества является отчет о затратах на качество. В этом отчете необ-

ходимо указывать общие затраты организации на выпуск продукции, параметры которой не соответствуют требова-

ниям по качеству. Отчет о затратах на качество должен анализировать расходы по основным категориям (по преду-

преждению, оценочные, затраты при внутреннем обнаружении недостатков и затраты при внешнем обнаружении 

недостатков). Для описания каждой из этих составляющих затрат можно обратиться к материалу гл. 22. 

Отчет о затратах на качество может использоваться для привлечения внимания менеджеров высшего уровня к 

тому, сколько средств тратится на обеспечение качества. При помощи этого отчета можно привлечь внимание руко-

водителей компании к возможностям сокращения общих затрат, что можно сделать, если более обоснованно разде-

лить средства между указанными четырьмя категориями затрат, связанных с недостатками. Например, выделяя 

больше на расходы по предупреждению, можно в значительной степени снизить затраты при внутреннем и внешнем 

обнаружении недостатков, в результате чего затраты в целом будут снижены. 

Примерами четырех затратных категорий для компании Calton Ltd являются: 

1) при внутреннем обнаружении недостатков: поступивший материал иногда отправляется в утиль из-за плохо-

го его приема и неправильного хранения; у продукции после конечного тестирования на качество снижается сорт-

ность; 

2) при внешнем обнаружении недостатков: бесплатная замена товаров, не соответствующих спецификации, 

удовлетворение юридических претензий, ухудшение репутации компании; 

3) оценочные затраты: инспекционные проверки поступающих исходных материалов и выпущенной готовой 

продукции; 

4) затраты по предупреждению: расходы на подготовку персонала, овладение приемами по предупреждению 

выпуска продукции низкого качества и правильного технического обслуживания оборудования. 
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23.22 

А. Физические показатели — это количественные параметры, в которых в качестве общего деноминатора денеж-

ные измерения не используются. Нефинансовые индексы — это соотношения, которые применяются для сопоставле-

ния трендов в физических показателях. 

 

Б. 1. 

Время обработки 

Время обработки + Время проверки + Время ожидания + Время перемещения 

. 

 

Это соотношение является индикатором той доли производственного цикла, которая связана с видами деятельности, 

добавляющими ценность. Среди видов деятельности, перечисленных выше, ценность добавляет только время обработки. 

 

2. 

Число несвоевременных поставок 

Общее число поставок 

. 

Это показатель, свидетельствующий о том, насколько компании не удается обеспечить потребности заказчиков с 

точки зрения своевременности поставок. 

 

3. 

Конечный запас 

Средний выход продукции за день 

. 

 

Этот показатель является индикатором среднего количества продукции, находящегося в запасе (в единицах выхода 

продукции за день). Этот показатель следует анализировать по категориям запасов и по их размещению. Он позволяет су-

дить о том, в какой степени достигнуты цели концепции метода «точно в срок», направленные на минимизацию запасов. 

 

В. Для ответа на это задание см. параграф Критика калькуляции себестоимости по нормативным издержкам в гл. 19, 

параграф Отрицательные побочные эффекты управления в гл. 16 и параграф Системы «точно в срок» в гл. 22. 

23.23 

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к параграфу Преимущества и ограничения подхода, выполняемого 

на основе сбалансированной учетной ведомости в гл. 23. Помимо пунктов, рассматриваемых в этом параграфе, в от-

вете необходимо подчеркнуть и следующие аспекты: 

1) интегрирование финансовых и нефинансовых показателей функционирования и определение ключевых пара-

метров функционирования, стыкующих управление со стратегией; 

2) этот подход позволяет топ-менеджерам быстро и всесторонне увидеть деятельность бизнес-единицы; 

3) каждый показатель является частью причинно-следственной зависимости, связывающей формулировку стра-

тегии с финансовыми результатами; 

4) он, с одной стороны, выделяет показатели, получаемые с задержкой, а с другой — стыкует их друг с другом. 

См. материал, который следует сразу же за параграфом об установлении целей и показателей функционирования в 

гл. 23, где приводятся примеры количественных показателей по каждому аспекту сбалансированной ведомости учета. 

23.24 

А. Компании, реализующие стратегию лидерства по затратам, при производстве продуктов или предоставлении 

услуг стремятся иметь самые низкие затраты в своей отрасли. Для достижения этого требуются точная калькуляция 

себестоимости продукции и явная нацеленность на всестороннее управление затратами. Точная калькуляция нужна, 

чтобы гарантировать, что программы всестороннего управления затратами действительно работают с фактическими 

значениями себестоимости продукции. В этом случае компания может уверенно участвовать в процессе подачи зая-

вок на свою продукцию, выбирая метод ценообразования «затраты-плюс» и предлагая при этом цены ниже, чем кон-

куренты. Другими словами, лидерство по затратам в сочетании с точной системой калькуляции себестоимости про-
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дукции предоставляет компаниям возможность снижать цену и эффективно конкурировать при жестком соперниче-

стве. 

Компании, прибегающие к дифференциации продуктов, стараются предлагать товары или услуги, которые их по-

требители рассматривают как более совершенные и уникальные по сравнению с продукцией конкурентов. Продукто-

вая дифференциация связана с добавлением атрибутов, которые потребители ценят и за которые готовы платить. По-

этому важно, чтобы система калькуляции точно начисляла затраты, связанные с ресурсами, необходимыми для того, 

чтобы продукты обладали нужными характеристиками. Чтобы добиться отражения этих характеристик в более высо-

кой долгосрочной прибыли, следует воспользоваться подходящей стратегией ценообразования (например, «снятие 

сливок» или «проникновение на рынок»). 

 

Б. Для ответа на первую часть вопроса следует воспользоваться материалом параграфа Приемы, применяемые 

при ценообразовании гл. 11. Для обсуждения функционального подхода к ценообразованию см. параграф Компания 

— ценовой лидер, принимающая долгосрочное решение о цене в гл. 11. 

23.25 

А. 1.  Отчеты о прибылях и убытках 

 

Compuaid Ltd 

 Сметные показатели, £ тыс. Фактические показатели, £ тыс. 

   Конкуренты 

   А, £ тыс. В, £ тыс. 

Доходы     

Посещение клиентов на дому   440 (22 × £20)   464 (23,2 × £20)              87,5   810 

Все другие консультанты 1168 (58,4 × £20) 1442 (72,1 × × 20)   756,18 1266 

Годовая оплата клиентов   584 (5,84 × £20)   765 (7,65 × £100) 495
1

 1000 

 2192 2671   1 338,68 3076 

 

Себестоимость реализованной продукции 

Заработная плата работников   832 (104 × £8)   998,4 (124,8 × £8)  720 1099 

Остальные операционные затраты   950 1000  650 1250 

Итого 1782 1998,4 1370 2349 

Прибыль / (убытки)   410   672,6          (31,32)   727 

Прибыль / доходы, %     18,7     25,2       –2,3        23,6 

 

Примечание 

1

 Компания А = 6600 договоров по £75, компания В = 10 000 договоров по £100. 

 

2. Цифры показывают повышение чистой прибыли и соотношение чистой прибыли и выручки по сравнению со 

сметой. Полученный результат также свидетельствует о положительных результатах по сравнению с конкурирую-

щими компаниями. Основные причины более высоких результатов, чем у соперников, связаны со следующими об-

стоятельствами. 

• Доходы от годовых платежей клиентов, обслуживания клиентов в офисе и посещения клиентов на дому бы-

ли выше сметных: соответственно на 30%, 23% и 5%. 

• Посещение клиентов на дому оплачивается по ставке £20 за 1 ч. Это ниже ставок, установленных конкурен-

тами: А (£87 500 / 3500 = £25) и В (£810 000 / 36 000 = £22,50). 

• Ставка счетов за консультации по телефону и электронной почте та же самая, как у компании В (£1 266 000 / 

63 300), но выше, чем у компании А (£756 180 / 42 010 = £18). 

• Ставка заработной платы составила £8 за 1 ч по сравнению с £9 в А (£720 000 / 80 000 ч) и £7 в В (£1 099 000 

/ 157 000 ч). 

• Операционные затраты по смете равнялись 43% от выручки от продаж, но их фактическое значение состави-

ло 37%. У компаний А и В операционные затраты в виде процента от выручки от продаж соответственно равнялись 

49% и 41%. 
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• Фактические часы работы на обслуживание постоянных клиентов у Compuaid Ltd намного меньше, чем у 

конкурентов: 

Compuaid Ltd = 2,5 ч (15 300 / 7650) 

Конкурент А = 4,5 ч (29 700 / 6600) 

Конкурент В = 3,5 ч (35 000 / 10 000) 

Compuaid Ltd получает от постоянного клиента плату в £100 (ту же самую сумму, что и В, но меньше чем А), но 

ей требуется гораздо меньше времени для обслуживания, благодаря чему в этом секторе своего бизнеса Compuaid Ltd 

действует наиболее рентабельно. Впрочем, в этом случае уровень удовлетворения клиентов, возможно, ниже, чем у 

клиентов, обслуживаемых конкурентами, что может сказаться на будущих темпах роста бизнеса в этой области. 

 

Б. 1. Конкурентоспособность можно измерять рыночной долей или ростом объема продаж. Если говорить о росте 

объема продаж, увеличении числа постоянных клиентов и доходов от посещения клиентов на дому, у Compuaid Ltd они 

были соответственно выше на 30%, 23% и 5%, чем по смете. Конкурентоспособность также можно измерять успехом по 

увеличению доли заказов для обслуживания на дому. У Compuaid Ltd сметный уровень составлял 67%, а фактический 

— 50% по сравнению с 70% у А и 62% у В. Однако у конкурента А число посещений клиентов на дому очень незначи-

тельно, поэтому более обоснованно проводить сравнение с показателями в этой области у конкурента В. 

2. Качество можно измерять по объему повторных работ и числу жалоб клиентов. Сметный объем повторных работ 

у Compuaid Ltd составлял 3%, а фактический уровень — 15%. Тем не менее, фактический процент был существенно 

ниже, чем у А (400 / 1400 = 28%) и В (3400 / 15 000 = 23%). Жалобы клиентов при их обслуживании на дому по смете 

составляли 1%, а фактически у Compuaid Ltd эта цифра равнялась 2%. Для сравнения, их доля у А — 5%, у В — 1,5%. 

3. Использование ресурсов можно измерять на основе зависимости между объемом услуг и затрачиваемыми ча-

сами работы или процентом часов посещения клиентов на дому, по которым счет выставляется и не выставляется. 

Сметное соотношение оплачиваемых часов к затраченным — 91,3% (14 600 + 58 400 + 28 000) / 104 000, а фактиче-

ский коэффициент — 88,6%. Соответственно, аналогичные цифры у А — 94%, у В — 85,5%. В отношении посеще-

ний клиентов на дому данные можно проанализировать следующим образом. 

  Compuaid (по смете), % Compuaid  

(фактические данные), % 

Компания А, % Компания В, %

Поездки     9,3  14,7     5,4     8,7 

Повторные работы     1,8    6,1      8,2    10,1 

Время простоя     7,4    8,0    38,4    11,6 

Оплачиваемые часы труда    81,5    71,2    48,0   69,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание 

Часы посещения клиентов на дому = 2500 + 2000 + 500 + 22 000 = 27 000. 

 

Проведенный выше анализ показывает, что процентная доля оплачиваемых часов снизилась с 81,5 до 71,2% от об-

щего времени, необходимого для посещения клиентов на дому, и поэтому во всех трех категориях доля неоплачиваемых 

часов возросла. Однако фактический процент оплачиваемых часов у Compuaid выше, чем у обоих ее конкурентов. 

23.26 

А. 1. Анализ общих затрат предложения 

 2005, £ млн 2006, £ млн 2007, £ млн 

Целевые затраты:    

переменные   6,000 (40% ×£15 млн)   7,200   8,000 

постоянные   2,000   2,000   2,500 

Затраты на внутренние выявления недостатков   1,600 (20% × £8 млн)   0,920   0,525 

Затраты на внешние выявления недостатков   2,000 (25% × £8 млн)   1,104   0,525 

Затраты на оценивание   0,500   0,500   0,500 

Затраты на недопущение недостатков   2,000   1,000   0,500 

Общие затраты 14,100 12,724 12,550 
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2. Целевые затраты, равные £8 млн, £7,2 млн и £8 млн, в каждый год существенно ниже ожидаемых затрат в £14,1 

млн, £12,724 млн и £12,55 млн. Целевые затраты — это затраты, обеспечивающие требуемую доходность проекта. В 

приведенной выше таблице показан анализ разрыва между целевыми затратами и ожидаемыми по различным катего-

риям: на внутренние выявления недостатков, на внешние выявления недостатков, на оценивание, на недопущение 

недостатков. Для определения этих категорий и примеров этих затрат см. параграф Затраты на качество в гл. 22. В 

ответе также следует указать, что, по-видимому, в 2007 г. фиксированные издержки скачком увеличиваются и идет 

значительное снижение затрат на внутренние и внешние выявления недостатков. Это, возможно, происходит из-за 

крупных инвестиций на недопущение недостатков в 2005 г. Кроме того, значительное снижение затрат не недопуще-

ние недостатков в течение трех лет объясняется инвестициями в подготовку персонала в 2005 г., что скорее всего 

скажется через несколько лет. 

 

Б. 1. В корпоративном видении задается основа, исходя из которой компания собирается конкурировать. Компа-

ния указала, что она стремится идентифицировать ключевых конкурентов и соперничать с ними, исходя из тесного 

сотрудничества со своими потребителями, предоставляя им продукты, удовлетворяющие их конкретные запросы по 

конструкции и стандартам качества. Цель — добиться реализации корпоративного видения через сфокусированность 

на внутреннюю эффективность и предоставление потребителям эффективного послепродажного обслуживания. 

2. Правильные маркетинговые показатели свидетельствуют о запланированном повышении выручки от продаж 

на 20% в 2006 г. и на 11% в 2007 г. Рыночная доля в процентном исчислении составляет 12,5% (£15 млн / £120 млн) в 

2005 г., 14,4% в 2006 г. и 15,4% в 2007 г. Чистые прибыли, как ожидается, каждый год будут повышаться с £0,9 млн в 

2005 г. (£15 млн – £14,1 млн) до £5,28 млн в 2006 г. и до £7,45 млн в 2007 г. Соответственно чистая прибыль как про-

цент от продаж в эти годы составляет 6%, 29,3% и 37,25%. Частично это, возможно, объясняется спланированным 

снижением затрат на обеспечение качества. 

3. Существует ряд параметров, приведенных в общем задании, положительно сказывающихся на степени удовле-

творения потребителей. Процентная доля продукции, соответствующей проектным стандартам качества, за послед-

ние три года повысилась с 95% до 98%. Возврат продукции потребителями снизился с 3% до 0,5%, а стоимость по-

слепродажного обслуживания по прогнозам снизится с £1,5 млн до £1 млн. Запланированная доля своевременных 

поставок в 2006 г. повысилась с 90% до 95%, а в 2007 г. был достигнут уровень в 99%. Общее время выполнения за-

каза начиная от поступления заявки до предоставления продукта потребителю за три года также сократилось. Поэто-

му все показатели свидетельствуют о наличии потенциала, реализация которого приведет к повышению степени 

удовлетворения потребителей. 

4. Снижение времени выполнения заказов и объемов отходов в долгосрочной перспективе должно положительно 

сказаться на финансовых показателях предложения. Среднее время выполнения заказа, как было сказано, за три года 

снизилось. Если в 2005 г. оно составляло 6 недель, то в 2006 г. — 5,5 недель, а в 2007 г. — 5 недель. Потери, если изме-

рять их временем простоя оборудования, снизились с 10% в 2005 г. до 2% в 2007 г., а процентная доля компонентов, в 

ходе производства отправляемых в утиль, как ожидается, снизится с 7,5% в 2005 г. до 2,5% в 2007 г. Это снижение, воз-

можно, следует приписать инвестициям, направленным на недопущение затрат. В целом показатели свидетельствуют о 

повышенной производительности, что вносит свой положительный вклад в улучшение финансовых показателей. 

5. Показатели, приведенные в п. Б. (4), относятся к внутренним бизнес-процессам ведомости сбалансированного 

учета. Их наличие, по-видимому, вносит свой вклад в повышение степени удовлетворения потребителей, о чем сви-

детельствуют показатели из п. Б. (3), что в свою очередь, как можно предположить, положительно влияет на более 

высокие финансовые показатели. В ответе следует подчеркнуть причинно-следственную зависимость, которая, ско-

рее всего, имеет место при применении ведомости сбалансированного учета, а также показать, как параметры функ-

ционирования состыкованы с миссией и стратегией организации. 
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24.25 

А. Первый этап — преобразовать все затраты относительно уровня 2005 г. Ниже представлены эти вычисления: 

 2002, £ тыс. 2003, £ тыс. 2004, £ тыс. 2005, £ тыс. 

Исходные материалы     

Труд квалифицированных работников 242 (1,2) 
4

 344 (1,2) 
3

   461 (1,2) 
2

 477 (1,2) 

Труд неквалифицированных работников     

Общезаводские накладные расходы 168 (1,15) 
3 

(1,2) 206 (1,15) 
2 

(1,2)   246 (1,15)(1,2) 265 (1,2) 

Энергия   25 (1,1) (1,25) 
3

   33 (1,25) 
2

     47 (1,25) 
2

   44 (1,25) 

Исходные материалы     

Труд квалифицированных работников 500,94 595,12   663,84 572,4 

Труд неквалифицированных работников     

Общезаводские накладные расходы 306,432 326,304   339,48 318 

Энергия   53,625   64,35     73,32   55 

Итого (в ценах 2006 г.) 861 986 1077 945 

Выход продукции, тыс. ед. 160 190   220 180 

     

Уравнение Y = a + bx вычисляется по приведенным выше данным общих затрат на производство (в ценах 2006 г.) 

и выхода продукции. Эти вычисления имеют следующий вид. 

 

  

Выход продукции, тыс. ед. Общие затраты, £ тыс.      

    х      y  х
2 

 хy  

 160    861    25 600  137 760  

 190    986    36 100  187 340  

 220  1077    48 400  236 940  

 180    945    32 400  170 100  

Σх = 750 Σy = 3869 Σх
2

 = 142 500 Σхy = 732 140  

 

Теперь можно одновременно решить следующие уравнения: 

Σy = Na + bΣх; 

Σхy = Σхa + bΣх
2

. 

Отсюда 

  3869 = 4а + 750b; (1) 

  732 140 = 750а + 142 500b. (2) 

Умножим уравнение (1) на 190 (142 500 / 750) и уравнение (2) на 1. Тогда уравнение (1) будет иметь вид 

  735 110 = 760а + 142 500b. (3) 

Вычтем уравнение (2) из уравнения (3) и получим 

                                                                                             2970 = 10а; 

                                                                                                   а = 297. 

Подставим а в уравнение (1) 

                                                                              3869 = 4 × 297 + 750b; 

                                                                                  2681 = 750b; 

                                                                                        b = 3,57. 

Таким образом, зависимость между затратами на производство и объемом производства в 2006 г. можно выра-

зить как 

y = £297 000 + 3,57х, 

где y — общие затраты на производство в 2006 г, х — выход продукции. 
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Б. Для ответа на это задание см. с. 920 — 922 в гл. 24. 

В. Общие накладные расходы компании будут оставаться теми же самыми независимо от того, будет ли она вы-

пускать продукт LT или нет. Другими словами, выпуск LT не повлияет на общие производственные накладные рас-

ходы. Поэтому уравнение регрессии не должно вычисляться на основе данных по затратам, в которые включены об-

щие накладные расходы компании. Общие накладные расходы компании не возрастут при увеличении в выпуске 

продукта LT. Поэтому краткосрочные решения и управление затратами должны фокусироваться в первую очередь на 

тех затратах, которые являются релевантными для производства LT. Общие постоянные издержки не являются реле-

вантными и поэтому в уравнение регрессии не должны включаться. 

24.26 

А. 

Y
1000

 = 18 × 1000
-0,1520

;
 

Y
1000

 = 18 × 0,3499; 

Y
1000

 = 6,2990 мин. 

Кумулятивное среднее время, необходимое для производства тысячной единицы, — 6,2990 мин., а время, необ-

ходимое для производства всех 1000 ед., — 629,9 мин. (т.е. 104,98 ч) 

  £ 

Нормативные издержки на 1000 ед.  

Материалы (£28 / 0,95 × 1000) 29 474 

Затраты на обработку (£104,98 × 25) 2 625 

 32 099 

Б. 

Y
500

 = 18 × 5000
-0,1520

;
 

Y
500 

= 18 × 0,274; 

Y
500 

= 4,9321 мин. 

Поэтому ожидаемое время, необходимое для производства 5000 ед., 24 660 мин. (5000 × 4,9321 мин.) 

Y
600

 = 18 × 6000
-0,1520

;
 

Y
600 

= 18 × 0,2665; 

Y
600 

= 4,7973 мин. 

Ожидаемое время, необходимое для производства 6000 ед., 28 784 мин. (6000 × 4,7973 мин.), и поэтому 1000 ед. 

потребует дополнительных 68,73 ч. (28 784 мин. – 24 660 мин.), что дает нормативные переменные издержки на об-

работку в £1718 (68,73 ч. × £25). Добавка затрат на основные материалы в £29 474 позволяет получить общие норма-

тивные переменные издержки, равные £31 192. 

В. 

Y
1000

 = 18 × 1000
-0,320

;
 

Y
1000 

= 18 × 0,1096; 

Y
1000 

= 1,9737 мин. 

Оцениваемое общее время, необходимое для производства 1000 ед. в апреле, 32,89 ч. (1973,7 мин. / 60), что дает 

общие нормативные переменные затраты на обработку в £822 (32,89 ч × £25). Нормативные затраты на основные ма-

териалы остаются неизменными и равны £29 474, и тогда общие нормативные издержки £30 296. 

 

Первоначальная сметная прибыль 

  £ 

Выручка 60 000 

Переменные издержки 32 099 

Вклад в прибыль 27 901 

Постоянные издержки 20 000 

Прибыль 7 901 
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Фактическая прибыль 

  £ £ 

Выручка (900 × £62)  55 800 

Производственные затраты:   

основные материалы 31 870  

переменные издержки на обработку   1 070  

постоянные издержки 24 840  

 57 780  

Конечный запас (100 ед. при уточненных нормативных издержках в £30,296 за 1 ед.)   3 030 54 750 

Прибыль    1 050 

 

Вычисления отклонений 

Отклонения по использованию / Эффективности при процессе обработки (Первоначальный норма-

тив в £2625 – Пересмотренный норматив, равный £822) £1803 (П) 

Отклонение по цене продажи (£62 фактическая цена – £60 сметная цена) × 900 ед. £1800 (П) 

Объем продаж (900 фактический объем – 1000 сметный объем) × Пересмотренная нормативная 

маржа вклада 
1

 £2970 (О) 

Затраты на основные материалы (Нормативные издержки на 1000 × £29,474 – Фактические затраты 

в £31 870) £2396 (О) 

Переменная составляющая затрат на обработку из-за разницы расходов (Гибкая смета в 2425 мин. × 

25 / 60 – Фактические затраты) £60 (О) 

Переменная составляющая затрат на обработку из-за разницы эффективности (1,9737 мин. × 1000 ед. – 

– Фактическое время равное 2,425 мин.) × Нормативная ставка (£25 за 1 ч) £188 (О) 

Составляющая по постоянным издержкам (Сметные затраты в £20 000 – Фактические затраты в £24 840) £4840 (О) 

Общие отклонения £6851 (О) 

 

Примечание 

1

 Пересмотренная нормативная маржа вклада в прибыль = £60 цены продажи – Пересмотренные переменные издержки (£29,474 + £822 

/ 1000) = £29,704. 

 

Отчет о согласовании 

Первоначальная сметная прибыль     £7901 

минус Чистые отклонения, как показано выше     £6851 (О) 

Фактическая прибыль     £1050 

 

Г. Если сметы и нормативы задаются без учета эффекта обучения, скорее всего появятся нормативы, которые 

легко выполнять, и поэтому такие нормативы бессмысленны. В этом случае положительные отклонения в отчете сви-

детельствуют об отсутствии операционной эффективности. Там, где ожидается действие эффекта обучения, менед-

жеры должны создать обстановку, нацеленную на совершенствование. 

24.27 

А. 1. Кривую обучения можно выразить в следующем виде yx = ax
b

. 

Степень b определяется как отношение логарифма относительной скорости обучения и логарифма 2. Для кривой 

обучения типа 80% 

b = log 0,8 / log 2 = –0,322. 

При объеме производства в 14 ед. 

y
14

 = 40 × 14 
-0,322

 = 17,1 ч на ед. 

Время, необходимое для производства 14 ед. = 14 × 17,1 = 239,4 ч. 

Фактическое время = 240 ч. 
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Из этого можно предположить, что кривая обучения типа 80% является вполне обоснованным допущением. 

 

2. При объеме производства в 50 ед. 

y
50

 = 40 × 50 
-0,322

 = 11,35 ч на ед. 

Время, необходимое для производства 50 ед. = 50 × 11,35 = 567,5 ч. 

При объеме производства в 30 ед. 

y
50

 = 40 × 30 
-0,322

 = 13,38 ч на ед. 

Время, необходимое для производства 30 ед. = 30 × 13,38 = 401,4 ч. 

Таким образом, время, необходимое для производства дополнительных 20 ед., равно 166,1 ч (567,5 – 401,4). 

 

3. Ожидаемые затраты для заказа 30 ед. 

  £ 

Основные производственные материалы (30 × £30) 900,00 

Труд основных работников (401,4 ч × £6) 2408,00 

Переменные накладные расходы (401,4 ч × £0,50) 200,70 

Постоянные накладные расходы (401,4 ч × £5) 
1

 2007,00 

 5516,10 

 

Приведенная выше себестоимость продукта была вычислена на основе себестоимости продукции с полным рас-

пределением затрат, установленных по нормативным издержкам. 

 

Примечание 

1

 Постоянные накладные расходы за отчетный период = £6000. 

Часы труда основных работников за период = 1200 (75% × 40 ч × 10 работников × 4 недели). 

Ставка постоянных накладных расходов за час = £5 (£6000 / 1200). 

 

Если имеет место эффект обучения, затраты на единицу продукции и часы труда не будут оставаться постоянны-

ми относительно каждой единицы выпускаемой продукции. Скорее всего, при малых объемах производства будут 

иметь место значительные отклонения по себестоимости продукции и времени труда на единицу продукции. Поэтому 

при установлении нормативов, составлении смет и определении прейскурантных цен реализации необходимо оце-

нить влияние обучения на указанные показатели. В противном случае невозможность или неспособность учесть 

влияние обучения могут привести при оценке затрат к значительным ошибкам, то же самое может произойти и при 

планировании потребностей в труде. Если нормативы не корректируются, они перестают быть значимыми и обосно-

ванными целями и приводят в отчетах к возникновению ошибочных положительных отклонений. 

Б. Подобные утверждения относится к тому факту, что в условиях современных технологий для большинства то-

варов и услуг происходит резкое снижение доли труда основных работников. Недавно проведенные исследования 

позволяют сделать предположение, что в настоящее время на труд основных работников приходится менее 10% про-

изводственных издержек и что накладные расходы в большей степени зависят от часов работы оборудования, чем от 

часов труда основных работников. При современных технологиях выход продукции в большей степени определяется 

скоростью работы оборудования и в меньшей изменениями производительности труда работников. Поэтому наличие 

эффекта обучения, проявляющегося по мере того, как работники все лучше узнают операционные процедуры, в на-

стоящее время становится менее важным. 

В задании предполагается, что кривая обучения заменяется кривой опыта. Кривая опыта относится к тому факту, 

что выход продукции и эффективность деятельности во многом определяются такими сотрудниками, связанными с 

производством, как инженеры и специалисты по планированию производства. По мере того как эти представители 

получают все больший опыт применения новых технологий, наблюдается повышение эффективности и минимизация 

затрат. Поэтому утверждается, что в настоящее время кривая опыта заменила кривую обучения. Однако кривую опы-

та очень трудно установить, и, скорее всего, ее влияние распространяется на более длительный временной горизонт. 

Из-за этого выделить влияние опыта в границах краткосрочного временного промежутка, на который устанавливают-

ся нормативы и смета и к которому относятся оценки затрат по видам деятельности, очень трудно. 
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25.20 

А.                                                                                

2DO

Q

H

⎛ ⎞
=

⎜ ⎟

⎝ ⎠

, 

где  D — общий спрос за период (43 200 ед.); 

О — расходы на размещение одного заказа, (£900 + £750); 

Н — расходы на хранение единицы материала (15% × £30 + 2 × £3,25) = £11. 

 

Обратите внимание, что при допущении постоянного спроса средний уровень хранения равен половине экономи-

чески обоснованного размера заказа. В этом задании расходы на хранение, относящиеся к складской площади, зави-

сят не от среднего размера запасов, а от максимального. Поэтому расходы на хранение, указанные в задании, необхо-

димо удвоить и тогда получим 

2 43200 1650

3600 ед.

11

Q

× ×⎛ ⎞
= = ⋅

⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

Таким образом, экономически обоснованный размер заказа равен реализации продукции за месяц. Поэтому ре-

зервный запас поддерживается в размере реализации за 1 месяц. Следовательно, общий уровень запасов меняется в 

диапазоне от 3600 до 7200 ед. 

 

Выплаты денежных средств кредиторам 

Сметный уровень запасов в 21 600 ед. можно сократить на 7200 ед. В результате этого запас составит 14 400 ед., 

что соответствует реализации продукции в течение четырех месяцев. Другими словами, в течение следующих четы-

рех месяцев вся реализация может осуществляться целиком из запасов. С месяца 5 закупки должны быть в размере 

3600 ед. в месяц. 

Сметная стоимость продукции, реализуемой в течение одного месяца = £108 000 (1 296 000 / 12). 

Следовательно, расходы на коммерческих кредиторов эквивалентны стоимости реализованной продукции за 2 

месяца. График выплат коммерческим кредиторам может быть следующим: 

Июль и август 2005 г. £108 000 в месяц 

С сентября по декабрь 2005 г. выплаты не делаются 

Январь и февраль 2006 г. £108 000 в месяц 

 

Б. 1. Операционный цикл по денежным средствам на 30 июня 2005 г. 

  Месяцы 

Период хранения (£21 600 / £3600) 6 

Среднее время кредитования дебиторов [198 / (2376 / 12)] 1 

Среднее время выплат кредитов (см. п. А.) (2) 

 5 

 

2. Операционный цикл по денежным средствам на 30 июня 2006 г. 

  Месяцы 

Период хранения (7200 ед.) 2 

Среднее время кредитования дебиторов (без изменений) 1 

Среднее время выплат кредитов (без изменений) (2) 

 1 
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В. В ответ следует включить обсуждение допущений, связанных с допущением об экономически обоснованном 

размере заказа, и то, в какой степени эти допущения являются приемлемыми на практике. Кроме того, в ответе следу-

ет рассмотреть следующие аспекты. 

1. В формуле предполагается, что спрос может быть точно определен и что использование является постоянным в 

течение всего периода. На практике, однако, спрос может быть не определен и к тому же иметь сезонные колебания. 

В качестве защитной меры от колебаний в спросе большинство компаний имеют резервные запасы. 

2. Предполагается, что расходы на размещение заказов являются постоянными. На практике большая часть этих 

расходов является либо постоянной либо ступенчатой функцией. Поэтому определить приростные затраты на заказ в 

этом случае трудно. 

3. Предполагается, что расходы на хранение единицы запаса являются постоянными. Финансовые начисления на 

инвестиции в запасы исходят из средних значений, умноженных на стоимость капитала. Это приводит к обоснован-

ным оценкам при условии, что спрос можно аккуратно оценить, если закупочная цена является постоянной в течение 

отчетного периода. Многие расходы на хранение являются постоянными в течение всего периода и поэтому с точки 

зрения применяемой модели не являются релевантными. Однако часть расходов (например, заработная плата работ-

ников склада) относится к категории ступенчатых постоянных издержек. Альтернативными издержками использова-

ния складского пространства и работников являются другие релевантные расходы на хранение, которые включены в 

модель. Однако установить в расходах на хранение часть, составляющую альтернативные издержки, на практике по-

рой очень трудно, что в свою очередь объясняет, почему трудно точно спрогнозировать расходы на хранение одной 

единицы запаса в течение года. 

4. Затраты на закупку единицы (предполагается) являются постоянными при любых закупаемых количествах. 

Однако на практике количественные скидки могут привести к снижению этих затрат. 

5. Несмотря на тот факт, что большая часть данных в модели представляет достаточно грубое приближение, фор-

мула экономически обоснованного размера заказа обеспечивает достаточно точное приближение, так как она невос-

приимчива к ошибкам прогнозирования (см. об этом материал в гл. 25). Моделью экономически обоснованного раз-

мера заказа можно воспользоваться и с учетом количественных скидок. Для рассмотрения других аспектов, имеющих 

отношение к ответу на это задание, см. параграф Допущения, принятые при использовании формулы EOQ для расче-

та экономически обоснованного размера заказа в гл. 25. 

Г. Преимуществами от применения принципа производства «точно в срок» являются: 

1) существенная экономия на расходах на хранение; 

2) устранение отходов; 

3) экономия производственных и складских площадей, которые могут быть использованы для других прибыль-

ных видов деятельности; 

4) сокращение числа устаревших материалов, находящихся на хранении; 

5) значительное сокращение канцелярской работы, что объясняется снижением числа операций по закупкам, по-

лучению заказов и их учету. 

К недостаткам этого принципа производства относится: 

1) дополнительные инвестиции в новое оборудование, изменение в размещении производственных структур и 

изменение внутренних потоков перемещения продукции; 

2) трудности в прогнозировании дневного и недельного спроса, что является основной его характеристикой; 

3) повышенный риск деятельности компании, возникающий в результате большей вероятности возникновения 

недовольства среди работников и других непредвиденных обстоятельств, что может негативно сказаться на произ-

водстве продукции или ее поставках. 

25.21 

А. Затраты на размещение заказов состоят из переменных закупочных издержек (£300) плюс транспортные рас-

ходы (£750 или £650). Обратите внимание, что время платежей за 4200 ед. будет одним и тем же, независимо от раз-

мера заказа. Поэтому стоимость капитала в расходах на хранение не учитывается, так как она будет одной и той же 

для всех заказов. 

Экономически обоснованный размер заказа с учетом транспортных расходов в £750  

2 1050 4200

4

Q

× ×⎛ ⎞
= =

⎜ ⎟

⎝ ⎠

1485 ед. 
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При этом уровне компания анализирует вариант перехода на более низкие транспортные расходы. В этом случае 

экономически обоснованный размер заказа следует рассчитывать исходя из расходов на размещение заказа в £950. 

Тогда 

2 950 4200

04

Q

× ×⎛ ⎞
= =

⎜ ⎟

⎝ ⎠

1412 ед. 

Видно, что компании целесообразно размещать заказы на 1412 единиц. 

 

Повышение прибыли 

   £ 

Валовая прибыль (не изменилась)   64 000 

Расходы отдела закупок:   

Переменная составляющая (4200 / 1412) × £300   (892)  

Постоянная составляющая (8400)   (9 292) 

Транспортные расходы:   

(4200 / 1412) × £650    (1 933) 

Страховые расходы среднего запаса:   

[резервный запас в 200 ед. + (1412 / 2) × £4]    (3 624) 

Складские постоянные издержки  (43 000) 

Уточненная прибыль     6 151 

Первоначальная прибыль    3 250 

Улучшение    2 901 

 

Б. Уровень повторного размещения заказов должен определяться на основе ожидаемого использования материа-

лов в течение периода плюс резервный запас, который служит своего рода страховкой, если спрос превышает тре-

буемое количество. 

Ожидаемое использование = (500 × 0,15) + (600 × 0,20) + (700 × 0,30) + (800 × 0,20) + (900 × 0,15) = 700. 

Таким образом, необходимо рассмотреть резервный запас в размере 0, 100 и 200 ед. 

 

Ожидаемое 

использование, 

ед. 

Резервный 

запас, ед. 

Точка по-

вторного 

размещения 

заказа, ед. 

Дефицит, ед. Годовые 

расходы из-за 

дефицита
1

 

(при £18  

за 1 ед.) 

Вероятность Годовые 

ожидаемые 

расходы из-за 

дефицита, £ 

Расходы на 

хранение 
2

, £ 

Общие ожи-

даемые за-

траты, £ 

700 0 700  200 21 600 0,15 3420   

    100 10 800 0,20 2160   

      5400       0 5400 

700 100 800   100 10 800 0,15 1620 1800 3420 

700 200 900        0 0         0 3600 3600 

 

Примечания 

1

 Обратите внимание, что ожидаемые затраты вычисляются в годовом исчислении умножением 200 ед. на £16 и на 6 (т.е. на шесть 

двухмесячных периодов). 

2

 В ответе в п. А процент на стоимость запаса не учитывался, поскольку время платежей не зависит от размера заказа. Другими словами, 

процентные платежи при вычислении экономически обоснованного размера заказа не являются релевантными. Однако в приведенных выше 

вычислениях расходы на хранение включают £14 процентных затрат (20% закупочной цены в £70) плюс £4 страховых расходов. Предполагает-

ся, что резервный запас представляет превышение над годовой потребностью в 4200 ед., т.е. резервный запас представляет приростное инве-

стирование, и поэтому проценты на резервный запас в отношении решений, связанных с этим запасом, являются релевантными. 

 

Рекомендации 

Ожидаемые затраты являются минимальными при уровне повторного размещения в 800 ед. (куда включен ре-

зервный запас в 100 ед.). 

 

В. В ответ на этот вопрос следует включить обсуждение допущений модели экономически обоснованного разме-

ра заказа (см. параграф Допущения для формул, применяемых для расчета экономически обоснованного размера зака-

за в гл. 25). В ответе следует особо подчеркнуть, что из-за того, что спрос является неопределенным и непостоянным, 

и из-за того, что время выполнения заказа также может быть разным, модель экономически обоснованного размера 
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заказа должна быть скорректирована с учетом указанных особенностей. Модель резервного запаса, которая исполь-

зовалась в п. Б., при применении ее на практике сталкивается с рядом трудностей. В частности, трудно получит рас-

пределения вероятностей для спроса и времени выполнения заказа. Кроме того, очень трудно определить расходы, 

вызываемые возникновением дефицита. Еще одной проблемой является то, что дискретные распределения вероятно-

стей, которыми мы пользовались в п. Б., вряд ли соответствуют реальным распределениям, так как при дискретности 

все многообразие возможных исходов сводится к ограниченному числу вариантов. В приведенном ответе представ-

лены ожидаемые значения расходов, вызванных возникновением дефицита, т.е. долгосрочные средние исходы. Аль-

тернативным вариантом является использование непрерывного распределения, однако в этом случае необходимо, 

чтобы это распределение соответствовало варианту, который можно легко описать в математическом виде (например, 

нормальному распределению). 

На практике, скорее всего, затраты, вызванные возникновением дефицита, будут наиболее значительными, и по-

является проблема определения минимального уровня запаса, который тем не менее позволяет все время удовлетво-

рять спрос. Как правило, большинство небольших компаний обычно прибегают к частому пересмотру уровня запа-

сов, для чего субъективно пользуются своим предыдущим опытом. 

25.22 

А. Ожидаемый годовой спрос = 10 000 × 52 недель = 520 000 ед. 

Затраты на хранение на единицу продукции = 18% закупочной цены (£4,50) = £0,81 

2 520000 311,54

0,81

Q

⎛ × × ⎞

= =
⎜ ⎟

⎝ ⎠

20 000 ед. 

Б. Среднее использование в течение двух недель на выполнение заказа составляет 20 000 ед. Если объем реализа-

ции все время равен 10 000 ед. за неделю, точка повторного размещения заказа должна составлять 20 000 ед. и запасы 

пополнятся, когда уровень запасов снижается до нуля. Никакого резервного запаса в этом случае не потребуется. Од-

нако если спрос превышает 20 000 ед., то, если резервного запаса нет, появится дефицит. Поэтому размер резервного 

запаса следует хорошо продумать. 

Поддержание резервного запаса снижает вероятность возникновения дефицита и понесения связанных с ним рас-

ходов, однако для этого приходится идти на повышение расходов на хранение продукции. Годовые расходы на хра-

нение единицы продукции составляют £0,81. Если пересчитать их на период продолжительностью в 2 недели, они 

равны £0,031 (£0,81 / 26 недель). В расходы, связанные с возникновением дефицита, входит и составляющая неполу-

ченных заказов. Стоимость неполученного заказа — вклад в прибыль на единицу продукции, равный £1,50 [£6,30 — 

(£4,50 + £0,30)]. Неполученный вклад в прибыль относится к 25% заказов, относящихся к любому периоду продол-

жительностью в 2 недели. Поэтому ожидаемые расходы из-за дефицита составляют £0,375 (0,25 × £1,50) на единицу 

продукции. 

При различных уровнях резервного запаса ожидаемые затраты являются следующими. 

Резервный 

запас, ед. 

Точка повторного 

размещения заказа, 

ед. 

Дефицит, 

ед. 

Вероятность воз-

никновения дефи-

цита 

Ожидаемые расхо-

ды из-за дефицита, 

£ 

Расходы на 

хранение, £ 

Общие ожи-

даемые за-

траты, £ 

8000 28 000       0            0     0   249
1

 249 

4000 24 000 4000         0,05    75
2

   125
1

 200 

      0 20 000 4000         0,20 300
2

   

   8000         0,05 150
2

    0 450 

 

Ожидаемые затраты являются минимальными, если резервный запас равен 4000 ед. Поэтому рекомендуется ус-

тановить его именно на этом уровне. 

 

Примечания 

1

 При резерве безопасности в 8000 ед. расходы на хранение = 8000 × £0,03115 = £249. 

  При резерве безопасности в 4000 ед. расходы на хранение = 4000 × £0,03115 = £125. 

2

 При резерве безопасности в 4000 ед. расходы из-за дефицита в 4000 ед. = 4000 ед. × £0,375 × вероятность 0,05 = £75. 

При нулевом резервном запасе, если спрос составляет 24 000 ед. (с вероятностью 0,20), дефицит равен 4000 ед. с 

ожидаемыми затратами в £300 (4000 × £0,375 × 0,20). Если спрос составляет 28 000 ед. (с вероятностью 0,05), дефи-

цит равен 8000 ед. с ожидаемыми затратами в £150 (8000 × £0,375 × 0,05). 
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В. Если вместо 20 000 заказывается 30 000 ед., годовая экономия на затратах на закупку составит £23 400 (1% × 

520 000 ед. × £4,50), которая объясняется получением количественной скидки. Годовая экономия на расходах на раз-

мещение заказов составит 

(520 000 / 30 000 × £311,54) – (520 000 / 20 000 × £311,54) = £2700. 

Таким образом, общая годовая экономия равна £26 100 (£23 400 + £2700). Годовые расходы на хранение будут 

следующими: 

при 30 000 ед.: 18% × £4,455 уточненной цены реализации × 15 000 ед. среднего запаса = £12 028; 

при 20 000 ед.: 18% × £4,50 цены реализации × 10 000 ед. среднего запаса = £8100. 

Видно, что дополнительные расходы на хранение равны £3928 (£12 028 – £8100), а общая чистая экономия со-

ставляет £22 172 (£26 100 – £3928). Поэтому компании целесообразно получить количественную скидку. 

 

Г. Общие релевантные издержи будут следующими: 

при повышении объема на 50% (30 000 ед.)  = £0,81 × (30 000 / 2) + £311,54 × (520 000 / 30 000) = £17 550; 

при понижении объема на 50% (10 000 ед.)  = £0,81 × (10 000 / 2) + £311,54 × (520 000 / 10 000) = £20 250; 

при первоначальном экономически обосно-

ванном размере заказа (20 000 ед.)  

 

= £0,81 × (20 000 / 2) + £311,54 × (520 000 / 20 000) = £16 200. 

Будем исходить из предположения, что эта часть задания относится к первоначальным данным, т.е. никаких дис-

контных скидок не предлагается. Видно, что при заказе 30 000 ед. общие годовые затраты превышают затраты при 

первоначальном экономически обоснованном размере заказа на 8,3%, а при заказе 10 000 ед. — превышают на 25%. 

Из этого можно сделать вывод, что эти затраты при существенном изменении размера заказа относительно экономи-

чески обоснованного размера заказа меняются относительно мало. 

Д. В этом случае будет целесообразно выделить в течение года отдельные сезонные периоды, в течение которых 

объем реализации более-менее постоянен. Для каждого из таких периодов формулу экономически обоснованного 

размера заказа следует применять отдельно. 

Е. Модель экономически обоснованного размера заказа — это модель, позволяющая минимизировать расходы на 

управление запасами. Использование этой модели возможно при следующих допущениях: 

1) цена закупки является неизменной, т.е. не зависит от размера заказа; 

2) расходы на размещение заказа остаются одними и теми же при каждом заказе; 

3) время выполнения заказа остается неизменным; 

4) расходы на хранение единицы продукции одинаковы для всех вариантов. 

В последние годы разработаны более совершенные модели экономически обоснованного размера заказа, в кото-

рых указанные ограничения сняты. Однако и в прежнем виде базовая модель не сильно зависит от ошибок перемен-

ных, используемых в этой модели. 

Недавно некоторые компании начали переходить на закупки материалов и компонентов, пользуясь принципом 

производства «точно в срок» (JIT). Это можно сделать, если в ходе переговоров с поставщиками компании удается 

договориться о надежных и более частых поставках требуемых ей материалов и компонентов. Такой подход позволя-

ет компаниям к тому же при размещении заказов более активно пользоваться типовой бланкетной документацией, в 

результате чего общие расходы на размещение заказа существенно снижаются. Но и при переходе компаний к методу 

JIT формулой экономически обоснованного размера заказа можно пользоваться, только для более частых и неболь-

ших заказов. 
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26.16 

А. 

  М F 

Вклад в прибыль на 1 ед., £ 96 110 

Требуемый материал Р, л 8 10 

Вклад на 1 л материала Р, £ 12 11 

Рейтинг 1 2 

Производство / продажи, ед. 1000 2325
1 

 

Примечание 

1

 31 250 л материала Р – (1000 × £8) для М = 23 250 л F, что дает общее производство, равное 2325 ед. (23 250 л / 10). 

 

Б. 

  М, £ тыс. F, £ тыс. Всего, £ тыс. 

Выручка 200 488,250           688250 

Переменные издержки:    

материал Р   20 58,125 78,125 

материал Q   40 46,500 86,500 

труд основных работников   28 81,375 109,375 

накладные расходы   16 46,500 62,500 

 104 232,500 336,500 

Вклад в прибыль   96 255,750 351,750 

Постоянные издержки (£150 000 + £57 750)            207,750 

Прибыль            144,000 

 

В. Следует добиться максимального значения Z = 96M + 110F (вклад от продукции) при условии, что: 

8M + 10F ≤ 31 250 (ограничение по материалу Р); 

10M + 6F  ≤ 20 000 (ограничение по материалу Q); 

4M + 5F  ≤ 17 500 (ограничение по труду основных работников); 

М  ≤ 1000 (максимальный спрос на М); 

F  ≤ 3000 (максимальный спрос на F). 

Указанные выше ограничения нанесены на график, показанный на рис. 26.16, в следующем виде: 

материал Р: линия от М = 3906,25, F = 0 до F = 3125, М = 0; 

материал Q: линия от М = 2000, F = 0 до F = 4000, М = 0; 

труд основных работников: линия от М = 4375, F = 0 до F = 3500, М = 0; 

продажи М в соответствии со спросом: линия при М = 1000; 

продажи F в соответствии со спросом: линия при F = 3000. 
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Рис. 26.16 

 

Оптимальное решение имеет место там, где линии ограничений по материалам Р и Q на рис. 26.16 пересекаются. 

Эту точку можно определить либо на графике, либо математически, решив следующие уравнения. 

8M + 10F = 31 250 (ограничение по материалу М); 

10M + 5F = 20 000 (ограничение по материалу F). 

Умножим первое уравнение на 1, а второе на 2: 

8M + 10F = 31 250; 

20M + 10F = 40 000. 

Вычтя второе уравнение из первого, получим 

–12M = –8750; 

М = 729,166. 

Подставим значение М в первое уравнение 

8(729,166) + 10F = 31 250; 

F = 2541,667. 

 

Г. Вклад в прибыль: 

  £ 

(729 ед. М по £96) 69 984 

(2542 ед. F по £110) 279 620 

 349 604 

минус Постоянные издержки 207 750 

Прибыль 141 854 

Переходя от решения в п. В, где линии пересекаются в результате получения дополнительного литра материала Q, 

получаем следующие уточненные уравнения 

8M + 10F = 31 250 (ограничение по материалу М); 

10M + 5F = 20 001 (ограничение по материалу F). 

Если решить эти уравнения, получим М = 729,333 и F = 2541,533. Таким образом, М возросло на 0,167 ед., а F 

снизилось на 0,134 ед., что привело к дополнительному общему вкладу в £1,292 (0,167 × £96) – (0,134 × £110) на до-

полнительный литр Q). Поэтому теневая цена Q  —  £1,292 за 1 л. 
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Д. Объяснение сущности теневых цен дается в гл. 26. 

 

Е. Среди других факторов, которые необходимо учесть: последствия при невозможности удовлетворить спрос на про-

дукт М; необходимость в изучении методов, позволяющих снять ограничения за счет закупок нужных исходных материа-

лов на различных рынках; возможность использования субподрядчиков для удовлетворения оставшегося спроса. 

26.17 

А. Пусть Х — число единиц продукта Х, выпускаемого каждую неделю; 

 Y — число единиц продукта Y, выпускаемого каждую неделю; 

 Z — общий вклад в прибыль. 

Модель линейного программирования имеет в данном случае следующий вид: 

Максимизировать Z = 40Х + 30Y (общий вклад в прибыль), при условии, что 

4Х + 4Y ≤ 120 кг (ограничение по материалам); 

4Х + 2Y ≤ 100 ч (ограничение по труду работников); 

  Х + 2Y ≤ 50 ч (ограничение по гальванированию); 

  Х, Y     ≥ 0. 

Указанные выше ограничения графически показаны на рис. 26.17. Оптимальный выход представлен на графике 

точкой С, свидетельствующей, что следует выпустить 20 ед. продукта Х и 10 ед. продукта Y. Оптимальный выход 

продукции можно определить и более точно, если одновременно решить два уравнения по ограничениям, которые 

пересекаются в точке С: 

4Х + 4Y = 120; 

4Х + 2Y = 100. 

Вычтя второе уравнение из первого, получим 

                                                                                                      2Y = 20 

или 

                                                                                                 Y = 10. 

Подставив это значение в одно из уравнений, получим 

                                                                                       4Х + 40 = 120; 

                                                                                                  Х = 20. 
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Рис. 26.17 

Максимальная недельная прибыль составляет: 

(20 × £40) + (10 × £30) — £700 постоянных издержек = £400. 
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Б. Текущей целевой функцией является уравнение 40Х + 30Y, градиент которого равен —40 / 30. Если цена реа-

лизации Y была бы увеличена, то вклад в прибыль от Y возрос, а градиент (с текущим значением —40 / 30) снизился. 

Точка С потому является оптимальной, потому что градиент целевой функции больше, чем градиент линии ограни-

чения по материалу (линии, на которой также лежит точка С). Если градиент целевой функции был бы равен гради-

енту линии ограничения по материалу, оптимальной точкой была бы любая точка на отрезке FС. Градиент линии 

ограничения по материалу равен –1. Если градиент целевой функции был бы меньше –1, оптимальный вариант пере-

шел бы от точки С к точке В. Градиент линии для текущей целевой функции 40Х + 30Y будет больше –1 до тех по-

ступлений от реализации, пока вклад в прибыль от Y остается меньше £40. Если этот вклад в прибыль превысит £40, 

оптимальным решением станет другой вариант. Поэтому максимальная цена реализации Y равна £190 (£150 пере-

менных издержек + £40 вклада в прибыль). 

В. Если время гальванирования может быть продано за £16 за 1 ч, то час гальванирования, использованный для 

производства продуктов Х и Y, означает неполученные £16. Другими словами, релевантные издержи в £16 в данном 

случае являются и альтернативными издержками. Поэтому вклад в прибыль, входящий в целевую функцию, должен 

быть изменен и должны быть учтены и альтернативные издержки. Для этого вклад в прибыль следует сократить на £4 

[1 ч по (£16 – £12)] для продукта Х и на £8 [2 ч по (£16 – £12)] для продукта Y. Уточненная целевая функция будет 

теперь такой: 

Z = 36Х + 22Y. 

Г. Редкими ресурсами являются материалы и труд. Это объясняется тем, что эти два ограничения пересекаются в 

оптимальной точке С. Гальванирование не является редким ресурсом, и поэтому его теневая цена равна нулю. 

Если мы получим дополнительную единицу материала, уточненные ограничения будут иметь вид: 

4Х + 4Y = 121 (ограничение по материалам); 

4Х + 2Y = 100 (ограничение по труду). 

Разрешив совместно эти два уравнения, получим значения: Y = 10,5 и Х = 19,75. Таким образом, добавление од-

ной единицы материала приводит к увеличению выпуска Y на 0,5 ед. и сокращению выпуска Х на 0,25 ед. В резуль-

тате этого изменится и общий вклад в прибыль. 

  £ 

Увеличение вклада в прибыль от Y (0,5 × £30) 15 

Снижение вклада в прибыль от Х (0,25 × £40) 10 

Общее увеличение вклада в прибыль (теневая цена) 5 

Если будет добавлен 1 ч труда, пересмотренными ограничениями будут уравнения: 

4Х + 4Y = 120 (ограничение по материалам); 

4Х + 2Y = 101 (ограничение по труду). 

Разрешив совместно эти два уравнения, получим значения: Y = 9,5 и Х = 20,5. Таким образом, добавление одного 

часа труда приводит к увеличению выпуска Х на 0,5 ед. и сокращению выпуска Y на 0,5 ед. В результате этого изме-

нится и общий вклад в прибыль. 

  £ 

Увеличение вклада в прибыль от Х (0,5 × £40) 20 

Снижение вклада в прибыль от Y (0,5 × £30) 15 

Общее увеличение вклада в прибыль (теневая цена) 5 

Релевантные издержки ресурсов, используемых для производства Z, включают затраты на закупку материалов 

плюс теневую цену (альтернативные издержки). Ниже приведено вычисление релевантных издержек. 

       £ 

Материал А [5 кг по (£10 + £5)] 75 

Труд [5 ч по (£8 + £5)] 65 

Гальванирование (1 ч по £12) 12 

Другие переменные издержки 90 

 242 
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Видно, что цена реализации меньше релевантных издержек. Поэтому выпуск продукта Z не позволит повысить 

общую рентабельность производства. 

Д. Теневая цена труда составляет £5 за один час. Поэтому компании следует быть готовой платить работникам 

больше текущих £8, т.е. до £13 (£8 + £5), чтобы устранить ограничение по труду. Поскольку за сверхурочную работу 

дополнительно платится £4, то видно, что применение сверхурочных работ вполне оправданно. 

Увеличение числа часов труда основных работников приведет к тому, что в графическом виде кривая ограниче-

ния по труду сместится вправо. Однако после того как линия ограничения по труду дойдет до точки Е, дальнейшее 

повышения часов труда не приведет к увеличению выхода продукции (так как это не позволят сделать другие огра-

ничения). В этих условиях новым оптимальным вариантом выпускаемого ассортимента становится точка Е, которая 

соответствует выпуску 30 ед. продукта Х и 0 ед. продукта Y. Для этого варианта требуется 120 ч (30 × 4 ч) труда. 

Следовательно, в этом случае каждую неделю будет использовано 120 ч труда. Обратите внимание, что при этом при-

быль возрастет на £20 [£20 × (£5 – £4)]. 

Е. Среди ограничений возможны отметить следующие: 

1) предполагается, что целевая функция и ограничения являются линейными функциями двух переменных. Од-

нако на практике возможны ступенчатые постоянные издержки или ресурсы могут не использоваться с постоянной 

ставкой во всем диапазоне выпуска продукции. Для того чтобы повысить объем реализации, может быть, придется 

пойти на сокращение цен; 

2) маловероятно, что ограничения будут полностью постоянными и столь же точными, как это определено в ма-

тематической модели. При дополнительных затратах некоторые ограничения вообще могут быть сняты; 

3) выход продукции в модели зависит от точности полученных оценок. Однако на практике трудно разделить за-

траты точно на постоянную и переменную составляющие; 

4) делимость продукта на практике не является реалистичной (поскольку часто нельзя выпустить часть единицы 

продукта). Эту проблему можно преодолеть за счет использования целочисленного интегрирования; 

5) графический подход требует, чтобы рассматривались только две переменные (продукта). Если несколько про-

дуктов соперничают за редкие ресурсы, то можно воспользоваться симплекс-методом; 

6) количественные факторы не учитываются. Например, если оплачиваются сверхурочные, оптимальным реше-

нием будет вообще не выпускать продукт Y. В результате этого спрос постоянных заказчиков (которым необходим 

продукт Х) на продукт Y не будет удовлетворен. Другими словами, при рассматриваемом подходе не учитывается 

отрицательное влияние на репутацию компании. 

26.18 

А. Вычисление вклада в прибыль на каждый продукт 

  Х1, £ Х2, £ Х3, £ 

Цена реализации 83 81 81 

Материалы
1

 (51) (45) (54) 

Производственные расходы
2

 (11) (11) (11) 

Вклад в прибыль 21 25 16 

 

Примечания 

1

 Затраты на материал на тонну каждого продукта составляют: 

Х1 = (0,1 × £150) + (0,1 × £60) + (0,2 × £120) + (0,6 × £10) = £51 

Х2 = (0,1 × £150) + (0,2 × £60) + (0,1 × £120) + (0,6 × £10) = £45 

Х3 = (0,2 × £150) + (0,1 × £60) + (0,1 × £120) + (0,6 × £10) = £54 

 

2

 Предполагается, что производственные издержки не включают никаких постоянных издержек. Первоначальная модель линейного 

программирования будет иметь следующий вид: 

максимизировать выражение Z = 21Х1 + 25Х2 + 16Х3, при условии, что 

                                                          0,1Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 ≤ 1200 (ограничение по нитрату); 

                                                          0,1Х1 + 0,2Х2 + 0,1Х3 ≤ 2000 (ограничение по фосфату); 

                                                          0,2Х1 + 0,1Х2 + 0,1Х3 ≤ 2200 (ограничение по углекислому калию); 

                                                                              Х1, Х2, Х3 ≥ 0. 
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Б. Дополнительные переменные введены для того чтобы представить количество каждого редкого ресурса, неис-

пользованного в точке оптимальности. Это позволяет выразить ограничения в виде равенств. Первоначальная сим-

плекс-таблица имеет следующий вид: 

  Х1 Х2 Х3 

Х4 (нитрат) –0,1 –0,1 –0,2 

Х5 (фосфат) –0,1 –0,2 –0,1 

Х6 (углекислый калий) –0,2 –0,1 –0,1 

Z (вклад в прибыль) 21 25 16 

 

В. Начальной точкой для первой итерации является выбор продукта с наивысшим вкладом в прибыль (т.е. Х2), 

однако выпуск Х2 ограничен из-за недостаточности ресурсов. Нитрат ограничивает выпуск этого продукта 12 000 т 

(1200 / 0,1), выпуск Х5 — 10 000 т (2000 / 0,2), а Х6 — 22 000 т (2200 / 0,1). Поэтому из-за ограничения по Х5 выход 

продукта Х2 составит только 10 000 т. Далее необходимо преобразовать уравнение, связанное с ограничением по Х5, 

так, чтобы оно учло сделанный выбор выпускаемого продукта (Х2), т.е. уравнение по Х5 выражается в единицах Х2, 

т.е. во второй итерации Х5 заменяется на Х2. (См. об этой процедуре в материале гл. 26, если не очень хорошо пони-

маете ее сущность.) Таким образом, теперь вместо Х5 будет подставляться Х2. 

Г. Затем следует процедура, описанная в гл. 26. В ее результате появляется конечная матрица, приведенная в за-

дании, которая здесь представлена в следующем виде. 

 Количество Х3 Х4 Х5 

Х1 4 000 –3  –20 +10 

Х2 8 000 +1  +10 –10 

Х6 600 +0,4    +3   –1 

Z 284 000 –22 –170 –40 

В гл. 26 разбирается подход, при котором первоначальная таблица составляется таким образом, чтобы у вкладов 

в прибыль знаки были положительными, а у дополнительных переменных — отрицательными. Оптимальное решение 

имеет место в том случае, когда все знаки в строке вклада в прибыль являются отрицательными. Однако в данном 

задании применяется противоположный подход к таблице. Поэтому знаки были заменены на противоположные, что-

бы прийти к тому же формату, который был задан в гл. 26. Обратите внимание, что добавление 1 в таблицу, пред-

ставленную в задании, означает продукт или дополнительную переменную, которая должна войти в каждую строку 

представленной выше таблицы. Например, Х1 дает 1 как в строке Х1, так и в колонке Х1. В результате этого они вза-

имно исключают друг друга, и поэтому указанная 1 в приведенной выше таблице не показывается. Точно так же, на-

пример, опускается 1 у Х2 и Х6. 

Оптимальным решением будет производить каждый месяц 4000 т продукта Х1, 8000 т продукта 2 и вообще не 

выпускать продукт 3. Такой ассортимент дает общий вклад в прибыль в £284 000, при этом используются все запасы 

нитрата (Х4), фосфата (Х5), но остается 600 т углекислого калия (Х6). 

Альтернативные издержки по редким ресурсам составляют: 

Нитрат (Х4) £170 за тонну 

Фосфат (Х5) £40 за тонну 

Если можно получить дополнительную тонну нитрата, то выпуск продукта Х1 должен возрасти на 20 т, а выпуск 

продукта Х2 сократится на 10 т. 

Обратите внимание, что мы поменяли знаки на обратные, когда получили дополнительные ресурсы. Влияние от 

процесса замещения по каждому ресурсу и вклад в прибыль представлены ниже. 

 

  Нитрат (Х4), т Фосфат (Х5), т Углекислый калий (Х6), т Вклад в прибыль, £ 

Увеличить Х1 на 20 т –2 (20 × 0,1) –2 –4 +420 

Сократить Х2 на 10 т +1 (10 × 0,1) +2 +1 –250 

Конечный результат –1  0 –3 +170 

Итоговый результат согласуется с колонкой Х4 в конечной таблице. Другими словами, процесс замещения при-

вел к тому, что были использованы одна дополнительно полученная тонна нитрата и три ранее неиспользованные 

тонны углекислого калия, что повысило вклад в прибыль на £170. 
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Чтобы реализовать единицу Х3, мы получили ресурсы за счет снижения выпуска Х1 на 3 т, увеличив выпуск Х2 

на 1 т. (Обратите внимание, что здесь знаки не были изменены на противоположные, так как дополнительные редкие 

ресурсы не были получены.) Результатом этого процесса замещения становится снижение общего вклада в прибыль 

на £22 на каждую тонну выпущенного продукта Х3. Ниже представлены эти вычисления. 

Увеличить Х3 на 1 т +£16 вклада в прибыль; 

Увеличить Х2 на 1 т +£25 вклада в прибыль; 

Сократить Х1 на 3 т –£63 вклада в прибыль; 

Вклад в прибыль –£22 (снижение). 

 

Д. 1. Используя процесс замещения в п. Г., можно показать, что при увеличении нитрата на 100 т в месяц цифры 

изменятся следующим образом. 

                                        Х1 4000 + (20 × 100) = 6000; 

                                        Х2 8000 + (10 × 100) = 7000; 

                                        Х6   600 – (3 × 100) = 300. 

Вклад в прибыль           284 000 + (£170 × 100) = £301 000. 

Поэтому оптимальным решением будет производство 6000 т Х1 и 7000 т Х2 за месяц, при этом выходе продук-

ции вклад в прибыль составит £301 000. 

2) Используя процесс замещения, показанный в п. Г., можно показать, что при принятии заказа на поставку 200 т 

Х3 в месяц, цифры изменятся следующим образом. 

                                         Х1 4000 – (3 × 200) = 3400; 

                                         Х2 8000 + (1 × 200) = 8200; 

                                         Х6   600 + (0,4 × 200) = 680; 

Вклад в прибыль     284 000 – (£22 × 200) = £279 600. 

Поэтому новым оптимальным решением будет производство 3400 т продукта Х1, 8200 т продукта Х2 и 200 т 

продукта 3. (Обратите внимание, что знаки в конечной таблице поменялись только тогда, когда были получены до-

полнительные редкие ресурсы.) 

26.19 

А. Компания должна инвестировать в компании А, С и D, поскольку они обеспечивают положительное значение 

NPV. Если говорить об инвестициях в В, то компании безразлично, следует ли вкладывать средства или нет, посколь-

ку у этого варианта нулевое NPV. 

 

Б. 1. 

  А, £ тыс. В, £ тыс. С, £ тыс. D, £ тыс. 

Приведенная стоимость   60    0  77  80 

Инвестиции во время 0 500 250 475 800 

NPV на £1, инвестированный во время 0         0,12     0           0,162          0,10 

Место в рейтинге    2    4     1      3 

Компании целесообразно инвестировать £475 000 в С, а остаток средств (£225 000) — в А. 

2. При рассмотрении вариантов следует также учесть следующие факторы. 

• Риск потоков денежных средств в каждой компании. Ко всем инвестиционным вариантам следует приме-

нить одну и ту же стоимость капиталов, хотя чем рискованнее инвестиция, тем более высокой должна быть стои-

мость капитала. 

• Являются ли потоки денежных средств у компаний сильно коррелируемыми? Если потоки денежных 

средств двух компаний сильно не коррелируют, общий риск двух инвестиций будет ниже, чем сумма рисков у 

отдельных инвестиций (для объяснения этого см. Анализ портфеля параграф в гл. 12). 

• Опыт персонала в отдельных компаниях и в какой степени он зависит от ключевых сотрудников, кото-

рых немного. Там, где успех компании зависит от небольшого числа основных сотрудников, получение доходно-

сти на инвестиции оказывается более рискованным, поскольку эти люди могут покинуть компанию. 
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• Продолжительность периода окупаемости, если потоки денежных средств можно использовать для реинвестиро-

вания в новые проекты. Это особенно подходит к тем случаям, когда средства в будущие периоды будут ограниченными. 

В. Пусть Х1  — доля средств, инвестированных в компанию А. 

    Пусть Х2  — доля средств, инвестированных в компанию В. 

    Пусть Х3  — доля средств, инвестированных в компанию С. 

    Пусть Х4  — доля средств, инвестированных в компанию D. 

Необходимо получить максимальное значение 60Х1 + 0Х2 + 77Х3 + 80Х4 при условии, что: 

500Х1 +250Х2 + 475Х3 + 80Х4 + S1 = 700 (ограничение по периоду 0); 

75Х1 + 30Х2 + 100Х3 + 150Х4 + S2 = 89,6
1

 (ограничение по периоду 1); 

40Х1 +20Х2 + 30Х3 + 50Х4 + S3 = 43,91
2

 (ограничение по периоду 1); 

0 ≤ X
j
 ≤ 1 (j = 1, ... 3). 

Примечания 

1

 Ограничения выражены в виде приведенной стоимости, однако предполагается, что накладываемые ограничения будут выражены в 

потоках денежных средств за период 1 и период 2, поэтому период 1 = £80 (1,12), а период 2 — £35 (1,12) 
2

. 

2

 Целевая функция устанавливает, что NPV должна быть максимальной с учетом инвестиционных ограничений, действующих в тече-

ние трех периодов. Члены S1, S2 и т.д. представляют дополнительные переменные в виде любых неиспользованных средств за каждый 

период. Конечный член в модели показывает, что любой проект (обозначаемый Xj) не может быть реализован более одного раза, однако 

допускается неполное, т.е. частичное выполнение проекта. Для более подробного объяснения смысла всех элементов модели смет капита-

ловложений можно обратиться к материалу, приведенному в приложении 26.1. 

 

Г. Преимущества использования линейного программирования в этой ситуации следующие. 

1. Сложные инвестиционные проблемы и ограничения можно моделировать и решать, используя компьютерные 

программы. 

2. Модель генерирует альтернативные издержки и маржинальные ставки замещения, которые могут быть полез-

ны для принятия решений и контроля. 

3. Модель является гибкой и может применяться для частичного выполнения проектов или модифицироваться 

так, чтобы исключить инвестиции в такие неполные проекты. 

26.20 

1. Пусть а, b, c, d, e, f, g — доли принятых проектов А, B, C, D, E, F и G, а Х — сумма денежных средств, поло-

женных на депозит в 2006 г., выраженная в £ тыс.. Чистая приведенная стоимость (NPV) £1000, положенной на депо-

зит, составляет 

£1000 × (1,08) / 1,10 – £1 000 = –£18 = £ – 0,018 (в £ тыс.). 

Задача: максимизировать Z = 39а + 35b + 5c + 15d + 14e + 32f + 24g – 0,018Х при условии, что 

80а + 70b + 55c + 60d + Х + DIV0 ≤ 250 (ограничение по денежным средствам (в £ тыс.) в 2006 г.); 

30а + 140e + 80f + 100g + DIV1 ≤ 150 + 20b + 40c + 30d + 1,08Х (ограничение по денежным средствам (в £ тыс.) в 

2002 г.); 

DIV0 ≥ 100; 

DIV1 ≥ 1,05DIV0; 

а, b, c, d, e, f, g ≤ 1 (ограничение по максимуму инвестирования); 

а, b, c, d, e, f, g ≥ 0 (ограничение по неотрицательности). 

 

Обратите внимание, что неиспользованные средства положены на депозит только в 2006 г. После 2008 г. ограни-

чений на необходимый капитал у компании не будет. Поэтому предполагается, что в 2006 г. необходимость сохране-

ния специального фонда для финансирования будущих проектов, для которых денежные средства клались на депо-

зит, в результате чего их чистая приведенная стоимость была отрицательной, перестанет существовать. Также пред-

полагается, что ограничение по капиталу будет снято решением  задач поступлений от реализуемых проектов. 

2) Двойные или теневые цены свидетельствуют об альтернативных издержках, сметных ограничениях на 2006 и 

2007 годы. Двойные значения показывают чистые приведенные стоимости, которые можно получить, добавляя £1 

денежных средств в инвестиции 2006 и 2007 годов. Нулевая двойная цена на 2007 г. говорит о том, что в этом году 

денежные средства уже не являются ограничивающим фактором, в то время как двойная цена на 2006 г. означает, что 

дополнительный £1 денежных средств в инвестиции 2006 г. приводит к увеличению общей NPV на £0,25. 

Двойные значения также показывают, насколько целесообразно платить за денежные средства сверх их текущей 

цены. В данном случае за каждый дополнительный £1 денежных средств в инвестиции 2006 г. можно заплатить 
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больше максимум £0,25. Другими словами, компания должна быть готова в 2006 г. заплатить за дополнительное фи-

нансирование до 35% (10% затраты на приобретение + 25% альтернативных издержек). 

Двойные значения можно также использовать для оценивания любых инвестиций, которые могут быть предло-

жены в качестве замены проектов с А по G. Если у компании появится еще какой-то проект со сроком реализации в 1 

год и вложениями в него в £130 000 в t
0
 и поступлениями от него в £150 000 в t

1
, NPV составит (при стоимости капи-

тала 10%) £3364. Однако принятие этого проекта приведет к снижению общей NPV на £32 500 (£130 000 × £0,25), так 

как придется снимать часть денег с других проектов. Поэтому от такого проекта следует отказаться. 

Для бесконечного диапазона ресурсов двойные цены не являются постоянными, то есть их можно применять только 

в определенном диапазоне. В задании указано, что эти значения применяются в диапазоне от £120 000 до £180 000. За 

пределами этого диапазона необходимо уточнить модель и определить двойные цены применительно к новым усло-

виям. Если ресурсы продолжают увеличиваться, то наступит момент, при котором все проекты с положительной NPV 

будут приняты. После этого денежные средства как ограничение перестанут быть значимыми, и компания не будет 

прибегать к рационированию капитала. 

3. Рационирование капитала можно определить как ситуацию, при которой средств недостаточно для финансиро-

вания всех проектов с положительной NPV. В специальной литературе различают варианты мягкого и жесткого ра-

ционирования. Жесткий вариант рационирования капитала относится к тем ситуациям, когда у компаний нет доступа 

к инвестиционным фондам и поэтому они не могут получить дополнительные средства ни по какой цене. Впрочем, 

маловероятно, что на практике компании действительно могут оказаться в условиях, характерных для такого жестко-

го варианта. 

Мягкое рационирование капитала относится к тем ситуациям, когда рационирование капитала вводится руково-

дством компании. По разным причинам высшее руководство компании может проводить политику лимитирования 

денежных средств, выделяемых для капиталовложений в течение одного периода. Такой подход может применяться в 

компаниях, которые ограничивают финансирование новых проектов за счет собственных фондов. Кроме того, в де-

централизованных организациях менеджеры высшего уровня могут ограничивать менеджерам подразделений сред-

ства для капиталовложений. Все это может делаться по разным причинам. Например, компания стремится ограни-

чить объем заимствований или избежать дополнительного размещения акций, так как боится, что этим могут вос-

пользоваться внешние структуры, чтобы получить контроль над ее бизнесом. 

Если имеет место рационирование капитала, правило NPV, согласно которому должны приниматься все проекты 

с положительной чистой приведенной стоимостью, должно быть модифицировано. Если рационирование капитала 

накладывается только на один период, следует воспользоваться подходом, который описан в параграфе Рационирова-

ние капитала в гл. 14. Если рационирование капитала осуществляется в течение нескольких периодов, то для выра-

ботки оптимального производственного плана надо воспользоваться математическим программированием (см. 

гл. 26). Для этого необходимо сделать ряд допущений, которые, правда, вряд ли в полной мере применимы к реаль-

ной жизни. Обсуждение этих допущений дается в приложении к гл. 26. 
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