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призводить до встановлення та виявлення його головних напрямків діяльності
та розвитку, що у майбутньому приведе до збільшення довгострокової вартості
активів для акціонерів, підвищення рівня задоволення клієнтів, мотивації та
підготовки персоналу, а отже, і до підвищення ефективності та
результативності діяльності підприємства в цілому.

Висновки. Таким чином, розроблена стратегічна карта надає
підприємству новітній інструмент управління, що дає можливість перетворити
фінансову стратегію в набір збалансованих показників, які пов’язані між собою
причинно-наслідковими зв’язками.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ И
КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Учет затрат на производство продукции является одной из немногих тем, которая касается любого
хозяйствующего субъекта, начиная от индивидуального предпринимателя и заканчивая
предприятием крупносерийного производства. Система измерения затрат на производство и
экономически обоснованное формирование себестоимости относится к числу важных проблем
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совершенствования экономических рычагов хозяйствования. Расходуя материальные, трудовые и
финансовые ресурсы в процессе производства, организация формирует себестоимость изготовленной
продукции, что, в конечном счете, при прочих равных условиях существенно влияет на финансовый
результат работы предприятия.

Ключевые слова: затраты, себестоимость, калькуляция, калькулирование себестоимости
продукции, маржинальный доход, «директ – костинг», инновационная стратегия.

Введение. Эффективная организация системы учета расходов становится
в настоящее время насущной проблемой многих предприятий, требующей
оперативного решения. Правильная организация учета затрат на производство,
с одной стороны, обеспечивает действенный контроль за эффективностью
используемых в процессе производства ресурсов, а, с другой стороны,
позволяет предприятию избежать конфликтных ситуаций во взаимоотношениях
с налоговыми органами при решении вопросов налогообложения прибыли.

Актуальность рассматриваемых вопросов и большая практическая
значимость определили необходимость поиска новых решений в организации
учета и контроля затрат, что определило цель и структуру исследовательской
работы.

Цель исследования. Изучить методические подходы к классификации
затрат и калькулированию себестоимости продукции для реализации
инновационной стратегии на предприятии.

Теоретическая основа исследования: специальная и
общеэкономическая литература, законодательные и нормативные акты по
организации учета затрат в Российской Федерации, работы отечественных и
зарубежных ученых Васенко О.В., Потаповой И.И., Сперанского В.В., Друри К.

Методологической основой написания научной работы являются:
статистический, аналитический, балансовый, индукции и дедукции, элементы
экономического, бухгалтерского и финансового анализа. Достоверность
результатов исследования обеспечивалась всесторонним теоретическим
анализом, методической проработанностью проблемы и репрезентативностью
выборки.

Материалы исследования. Все затраты распределяются по месту
возникновения и производственному назначению. Группировка затрат по
экономическим элементам делится на материальные, трудовые и денежные
ресурсы. Постатейная группировка затрат представлена в табл. 1.
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Таблица 1. Постатейная и поэлементная группировка затрат
Статья

Элементы

Материалы Заработная
плата

Расходы по
эксплуатации
оборудования

Накладные
расходы

Материальные затраты + - + +
Затраты на оплату труда + + + +
Отчисления на социальные нужды - - - +
Амортизация основных фондов + - + +
Прочие затраты - - + +

Затраты классифицируются на стадии формирования по приказам,
связанные с экономическим обоснованием следующим образом:

а) формирование затрат по экономическим элементам: рабочие
документы – оформление документов по заработной плате, по отпуску
материалов; документальное оформление хозяйственных операций и связанных
с ними производственных затрат по каждому элементу; формирование
однородных производственных затрат с общими источниками возникновения в
подразделениях организации;

б) формирование затрат по калькуляционным статьям – распределение
затрат в бухгалтерии с записью результатов на соответствующих счетах
синтетического и аналитического учета.

По фазам производственного цикла затраты отслеживаются и
распределяются по производственным этапам, что позволяет установить этапы
затрат, сумму всех затрат на всех этапах составления себестоимости [4].

Калькуляция является одним из важнейших элементов метода системного
бухгалтерского учета [5]. Изучение нормативной и правовой базы
регулирования бухгалтерского учета свидетельствует о том, что в Российской
Федерации в настоящее время вопросы, касающиеся калькулирования
себестоимости и структуры калькуляционных статей затрат, законодательно не
регламентированы [1, 2, 3].

Целью калькуляционной работы следует считать формирование учетной
информации, а также определения уровня рентабельности и выявления
резервов сокращения величины затрат на производство отдельных видов
продукции. Исходя из цели, стоящей перед калькуляцией, можно сделать вывод
о том, что основной задачей калькуляционной работы строительной
организации является формирование информации, необходимой для принятия
управленческих решений.

Как показывает изучение действующей практики, строительные
организации в качестве типовой применяют группировку затрат на выполнение
строительных работ по калькуляционным статьям затрат.

На примере строительной организации приведем пример построения
калькуляции на одно изделие «Плита перекрытия ПК 63-15-8» (табл. 2).
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Таблица 2. Калькуляция на изделие: Плита перекрытия ПК 63-15-8 (1 шт.)
Статья затрат Единица

измерения
Расход на

1 ед.
Стоимость

1 ед. Итого

1 2 3 4 5
Основное сырье и материалы (ПР 20,23) 5 701,21
в т.ч.: – бет В15 плиты пустотные напряженные м3 1,20800 3 037,30 3 669,06

– смазка касетное производство кг 1,89000 16,18 30,59
– фиксаторы защ. слоя 50 шт 8,00000 3,82 30,57
– прокладки деревянные м3 0,00700 2 372,88 16,61
– арм ПК 63-15-8 шт 1,00000 1 954,38 1 954,38

Электроэнергия (ПР 20,23) кВт/ч 26,40 3,16 171,85
Пар (ПР 20,23) 1 535,00
Газ (ПР 20,23) м3 7,60 4 503,09 70,50
Вода (ПР 20,23) м3 0,24 16,71 8,26
Сжатый воздух (ПР 20,23) т.м3 0,16 1 223,60 411,62
Зарплата основная (ПР20,23) руб. 329,60
Зарплата дополнительная (ПР) для норм руб. 59,33
Налоги ФОТ(ПР 20,23) руб. 120,18
Общепроизводственные расходы (для норм) руб. 692,16
Общехозяйственные расходы (для норм) руб. 313,12
Затраты без материалов 2 176,62
Итого цеховая себестоимость изделия 7 564,71
Итого полная себестоимость изделия 7 877,83

Приведенная выше калькуляция показывает используемые на
предприятии калькуляционные статьи.

в) «Расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и
механизмов» (табл. 3).

Таблица 3. Затраты, включенные в статью «Расходы по содержанию и
эксплуатации строительных машин и механизмов»

Затраты Пояснения
1 2

Затраты по принятым в строительной
организации системам и формам оплаты
труда работников

Занятых управлением строительными машинами и
механизмами, и линейного персонала при включении
его в состав работников участков

Затраты материальных ресурсов Включая затраты на топливо и энергию на
эксплуатационные цели

Амортизационные отчисления На полное восстановление строительных машин и
механизмов, а также производственных
приспособлений и оборудования, учитываемых в
составе основных средств

Арендная плата Включая лизинговые платежи за пользование
арендованными строительными машинами и
механизмами в размерах, установленных договором

Затраты на обслуживание машин и
механизмов

Техническое обслуживание и диагностирование
строительных машин и механизмов

Затраты на проведение всех видов ремонтов
строительных машин и механизмов

В случае образования резервов – отчисления в
ремонтный фонд или в резерв на ремонт
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Окончание таблицы 3
1 2

Затраты на перебазирование Затраты, связанные с перебазированием строительных
машин и механизмов или отчисления в резерв

Затраты на перевозку и перемещение
материалов и строительных конструкций

В пределах стройки (объекта), включая заработную
плату рабочих, занятых на погрузке и разгрузке, а также
затраты на вывоз и ввоз грунта

Прочие затраты Связанные с эксплуатацией строительных машин и
механизмов

г) «Накладные расходы».
Составление сметы основано на исчислении (калькулировании) сметной

себестоимости строительного объекта. С этой целью исчисляется величина
сметных затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов.

В современной практике, для организации системы учета затрат
производства, целесообразно применять «Директ–костинг»[6]. Основной
категорией маржинального анализа является маржинальный доход. При
исчислении сокращенной себестоимости продукции используют показатели
маржинального дохода и остаточного дохода (прибыли от производства).
Расчет данных показателей представлен в табл. 4.

Таблица 4. Расчет показателей маржинального и остаточного доходов

Наименование
показателя

2013 г. (до
использо-

вания
метода)

Плановый 2014 год

Плановый
2014г.

1 кв.
(янв-март)

2 кв.
(апр-июнь)

3 кв.
(июль-сент)

4 кв.
(окт-дек)

Выручка от реализации,
тыс.руб. 434058 130217,4 151920,3 173623,2 195326,1 651087
Переменные затраты,
тыс.руб. 301017,69 90305,307 105356,1915 120407,076 135457,9605 451526,54
Маржинальный доход,
тыс.руб. 133040,31 39912,09 46564,12 53216,12 59868,14 199560,47
Постоянные затраты,
тыс.руб. 44031,26 11007,82 11007,82 11007,82 11007,82 44031,26
Остаточный доход,
тыс.руб. 89009,05 28904,28 35556,29 42208,31 48860,32 155529,2
Точка безубыточности,
шт. 14496,13 3624,03 3624,03 3624,03 3624,03 14496,13

Расчет показателей маржинального и остаточного доходов показал, что в
плановом 2014 году, после внедрения в процесс производства плит перекрытия
в строительном предприятии метода «Директ – костинг», наблюдается
положительная динамика всех показателей.

Анализ точки безубыточности служит одним из важнейших способов
решения многих проблем управления, поскольку при комбинированном
применении с другими методами анализа его точность вполне достаточна для
обоснования управленческих решений в реальной жизни. График точки
безубыточности представлены на рис. 1.
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Рис. 1 – Показатель точки безубыточности

Рассчитаем показатели с использованием прогрессивного метода учета
затрат на производство «Директ–костинг».

Таблица 5. Расчет себестоимости методом «Директ–костинг»
Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Изменение

Объем выпуска, шт. 43800 65700 21900
Цена за 1 ед.изделия, руб. 9910 9910 0
Общие издержки, тыс.руб. 345048,95 495557,8 150508,85
Выручка, тыс.руб. 434058 651087 217029
Прибыль, тыс.руб. 89009,05 155529,205 66520,16

Анализ таблицы показал, что в 2014 году произойдет увеличение
основных показателей.

Проведем сравнительный анализ чистой прибыли при использовании
различных методов учета затрат на производство продукции (табл. 6).

Таблица 6. Сравнение чистой прибыли по методам «Директ – костинг» и
полному методу учета затрат

Период
Показатель

2013 год (по полному методу
учета затрат)

Плановый 2014 год (по методу
«Директ – костинг»)

Чистая прибыль 89009,05 155529,2

Выводы: Проведенный анализ показал, что использование нового
прогрессивного метода учета затрат «Директ – костинг» позволит более точно
перераспределить затраты предприятия по видам продукции и тем самым
снизить величину затрат на рассматриваемый вид продукции.

С точки зрения конкурентных преимуществ организации система
«Директ-костинг» позволяет привлечь новые потребительские сегменты,
например, ориентированные на низкую цену. При этом качество продукции
отнюдь не страдает, что создает благоприятное воздействие на покупателя.
Список литературы: 1. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28 июня 2014 г. № 187-ФЗ) // Справочная правовая

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Постоянные
затраты

Переменные
затраты

189729324

59460000

79280000

99100000

118920000

85266564
99011664

112756764

126501864

143656628,5
157428339

173235204
163515000

186308000

210092000

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

6000 8000 10000 12000 14496,128 16500 18800 21200

Общие
затраты

Доход



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 45 (1088)

118

система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Версия Проф». 2. Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»
[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н (в ред. от 27 апреля 2012 г. №
55н) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк
«Версия Проф». 3. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению [Текст]: приказ Минфина РФ от 31
октября 2000 г. № 94н (с изм. и доп. от 8 ноября 2010 г. №142н): офиц. текст / Новосибирск: Сиб.
Унив. Изд-во, 2012. – 96 с. 4. Васенко О.В. Учет затрат в бухгалтерском учете. [Текст]: Учебник /
О.В. Васенко, В.В. Сперанский – М.: Экзамен, 2008. – 154 с. 5. Потапова, И.И. Калькуляция и учет.
[Текст]: Учебник / И.И. Потапова. – М.: Академия. 2012. – 176 с. 6. Друри К. Введение в
управленческий и производственный учет: Пер. с англ. / Под ред. С.А. Табалиной. – М.,2006. с. 116.
Bibliography (transliterated): 1. Tax code of the Russian Federation [Electronic resource]: Feder. the act
of 31 July 1998 No. 146-FZ (as amended on June 28, 2014 No. 187–FZ) // legal Reference system
«Consultant Plus». Sec. «Legislation». Inform. Bank Version of Prof. 2. On approval of Provisions on
accounting «expenses of the organization» PBU 10/99» [Electronic resource]: the order of the Ministry of
Finance of the Russian Federation of 6 may 1999 No 33n (as amended on April 27, 2012 No 55n) // legal-
reference system «Consultant Plus». Sec. «Legislation». Inform. Bank Version of Prof. 3. Approval of the
chart of accounts of financial and economic activities of organizations and instructions for its use [Text]: the
order of the RF Ministry of Finance dated 31 October 2000, No. n (var. and supplementary dated 8
November 2010 No142n): offic. text: Novosibirsk: Sib. Univ. Publishing house, 2012. – 96 P.
4. Vasenko O.V. cost Accounting in accounting. [Text]: Textbook: – Exam, 2008. – 154 P. 5. Potapov, A.I.
Costing and accounting. [Text]: Textbook. – Moscow: Academy. 2012. – 176 P. 6. Drury K. Introduction to
managerial and cost accounting: Per. from English. – Ed. by S.A. Tubalinal. – Moscow: – 2006. – P. 116.

Поступила (received) 12.05.2014

УДК 336.71
М. І. ГОЙХМАН, канд. техн. наук, доц., здобувач, Науково-дослідний
центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Київ24

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ В ДІАГНОСТИЦІ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

У статті проведено аналіз економічних нормативів діяльності банківської системи України на основі
побудови інтегрального показника, що є адекватним та інформативним інструментом при проведенні
діагностики проблемних ситуацій, які можуть мати місце та вплинути на її розвиток. Ілюстрація
динаміки зміни інтегрального показника як в чисельному, так й у графічному вигляді дозволяє
робити висновки щодо доцільності прийняття відповідних управлінських рішень, що
унеможливлюють погіршення поточного стану розвитку системи, а також спрямовані на
забезпечення його позитивного зростання. Методичний підхід, який застосовано в статті, дозволяє
адекватно оцінити як поточну діяльність банківської системи у розрізі виконання економічних
нормативів, так і ретроспективну та перспективну ситуацію щодо динаміки зміни їх чисельних
значень.

Ключові слова: банківська система, економічні нормативи, інтегральний показник, розвиток
банківської системи, діагностика проблемних ситуацій.

Вступ. Відомим фактом є те, що задля забезпечення ринкових відносин в
будь-якій державі, у ній має функціонувати адекватна сучасна банківська
система, від якої залежить реальний сектор економіки, гнучкість та
еластичність грошово-кредитної системи тощо. Регулятор вітчизняної
банківської системи – Національний банк України – розробив та використовує
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