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Экономическая система, стержнем которой яв�
ляются рыночные отношения, усложняет
ориентацию предприятия в современных ус�

ловиях. Возрастает значимость управления пред�
приятием и формирование массива объективной
информации для обеспечения  его эффективного
функционирования.

Предприятия с различной формой собственнос�
ти обособляются. Включаются механизмы свободно�
го ценообразования и самостоятельного планирова�
ния ассортимента выпускаемой продукции. Одним из
важных показателей внутренних  процессов на пред�
приятии  является себестоимость продукции. Растет
потребность наряду с традиционным способом  фор�
мирования себестоимости обзоршинг�костинг ис�
пользовать западные методы, например, директ�кос�
тинг. Но выбор того или иного метода и  эффектив�
ность учета зависят от конкретной ситуации.

 В работе рассматривается моделирование и ана�
лиз результатов деятельности предприятия при раз�
личных способах формирования себестоимости.

Выделение такого понятия, как маржинальная
прибыль и оценка остатков нереализованной продук�
ции по переменным затратам при исчислении себе�
стоимости по системе директ�костинг приводят и к
различной схеме расчета результатов хозяйственной
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деятельности предприятия. Это демонстрируют рас�
четы по имитационной модели результатов деятель�
ности предприятия.

Для сравнения результатов деятельности предпри�
ятия при калькулировании  себестоимости различны�
ми методами авторами используются  имитационные
модели, построенные для расчета себестоимости тра�
диционным методом и по системе директ�костинг.

При расчете себестоимости традиционным ме�
тодом  результаты функционирования предприятия
можно представить следующим образом (табл. 1).

При системе директ�костинг учет себестоимос�
ти ведется только по переменным затратам. Посто�
янные расходы не включаются в расчет себестоимо�
сти изделий, а как расходы данного периода списы�
ваются с полученной прибыли в течение того перио�
да, в котором они были произведены. По перемен�
ным расходам оцениваются также остатки готовой
продукции на складах на начало и конец года и неза�
вершенное производство.

 Исчисление себестоимости по данной системе
дает возможность получить дополнительные показа�
тели, отражающие деятельность предприятия: мар�
жинальный доход производства и маржинальный
доход реализации. Это позволяет строить более мно�
гоступенчатый отчет, что отражено в табл. 2.

Анализ результатов расчетов проведенных по
созданным имитационным моделям показал, что
значение выручки от реализации и прибыли совпа�
дают, но определение маржинального дохода произ�
водства и маржинального дохода реализации увели�
чивают возможности анализа, необходимого для
оценки деятельности любого предприятия. Совпаде�

Товарная продукция TP(t)
Материальные затраты MZ(t)
Затраты на оплату труда OT(t)
Отчисления на социальные нужды SC(t)
Амортизация основных фондов AM(t)
Прочие затраты Z(t)
Себестоимость произведенной  продукции SP(t)
Затраты на один рубль товара Z1T(t)=SP(t)/TP(t)
Прибыль производства PRP(t)=TP(t)-SP(t)
Остатки нереализованной продукции  по 
себестоимости за прошлый период

ONPS(t-1)

Остатки нереализованной  продукции по 
себестоимости за  настоящий период

ONPS(t)

Себестоимость реализованной продукции SR(t)=ONPS(t-1)+SP(t) - ONPS(t)
Остатки нереализованной продукции за прошлый 
период по продажным ценам

ONPR(t-1)

Остатки нереализованной продукции настоящего 
периода по продажным ценам

ONPR(t)

Выручка от реализации REAL(t)=ONPR(t-1)+TP(t)-ONPR(t)
Прибыль P(t)=REAL(t)-SR(t)
Налог на прибыль (Т) НП=Р(t)*Т
Прибыль у предприятия РР(t) РР(t)=Р(t)-НП(t)

Таблица 1
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ние показателей прибыли является частным случа�
ем, обусловленным отсутствием запасов готовой про�
дукции на складе, при наличии же запасов готовой
продукции на складе показатели прибыли могут не
совпадать в отдельные периоды времени.

В зарубежной практике для повышения объек�
тивности разделения затрат на постоянные и
переменные предложены эффективные прак�

тические методы:
1) метод максимальной и минимальной точки;
2) графический метод;
3) метод наименьших квадратов;
4) статистический метод;
5) аналитический метод;
Разделение на постоянные и переменные затра�

ты было проведено с использованием метода макси�
мальной и минимальной точки. Этот метод прово�
дился в следующей последовательности:

1) из данных  об объеме производства и затратах
за период выбираются максимальные и минималь�
ные значения объема производства и затрат;

2) находятся разности в объемах производства и
затрат;

3) определяется ставка переменных расходов на
одно изделие путем отнесения разницы в уровнях
затрат за период (разность между максимальным и
минимальным значениями затрат) к разнице в уров�
нях производства за тот же период:

,
Змaкс Змин

В
Омакс Омин

−
=

−
где З

макс
 и З

мин
 – максимальные и минимальные зна�

чения затрат,
О

макс
 и О

мин
 – максимальное и минимальное зна�

чение объема производства,
В – ставка переменных расходов
4) определяется общая величина переменных

расходов на максимальный (минимальный) объем
производства путем умножения ставки переменных
расходов на соответствующий объем производства.

5) определяется общая величина постоянных
расходов, как разность между всеми затратами и ве�
личиной переменных расходов

Постоянные расходы = З
макс

 (или З
мин

) – ставка
переменных расходов * О

макс
 (или О

мин
)

6) составляется уравнение совокупных затрат,
отражающее зависимость изменений общих затрат от
изменения объема производства.

З = в * О + A,
где  З – общие затраты на производство;

А – общая величина постоянных затрат;
в – ставка переменных расходов на одно изделие;
О – объем производства.
Показатели, получаемые при формировании себе�

стоимости по директ�костинг, более точно характери�
зуют главную факторную цепочку деятельности пред�
приятия: Затраты –  Реализация� Прибыль. Это было
проиллюстрировано в работе с помощью факторного
анализа прибыли и рентабельности по двум методикам
анализа: традиционному и маржинальному.

Прибыль от реализации в целом по предприя�
тию зависит от четырех факторов первого уровня
соподчиненности: объема реализации продукции,
ее структуры, себестоимости  и уровня среднереа�
лизационных цен.

Сравнив результаты расчетов по двум методам
анализа, надо отметить, что они различают�
ся между собой. По методике маржинально�

го анализа прибыль более существенно зависит от
объема и структуры продаж, чем эта зависимость при
традиционном анализе, так как эти факторы влияют
одновременно и на себестоимость продукции. Из�за
уменьшения реализации продукции  больше прихо�
дится постоянных затрат на единицу продукции.

Таким образом, сравнительный анализ двух ме�
тодик факторного анализа прибыли показывает пре�
имущество методики маржинального анализа, осно�
ванного на исчислении себестоимости по системе
директ�костинг и позволяющего исследовать и ко�

Таблица 2

Товарная продукция TP(t)
Переменные затраты PERZ(t)
Постоянные затраты POSZ(t)
Себестоимость производства SP(t)=PERZ(t)
Затраты на один рубль товара Z1T(t)=SP(t)/TP(t)
Маржинальный доход производства MDP=TP(t)-SP(t)
Прибыль производства PRP(t)=MD(t)-POSZ(t)
Остатки нереализованной продукции по 
себестоимости за прошлый период

ONPS(t-1)

Остатки нереализованной продукции по 
себестоимости за настоящий период

ONPS(t)

Себестоимость реализованной продукции SR(t)=ONPS(t-1)+SP(t)-ONPS(t)
Остатки нереализованной  продукции за прошлый 
период по продажным ценам

ONPR(t-1)

Остатки нереализованной продукции настоящего 
периода по продажным ценам

ONPR(t)

Выручка от реализации REAL(t)=ONPR(t-1)+TP(t)-ONPR(t)
Маржинальный доход реализации MDR(t)=REAL(t)-SRL(t)
Прибыль P(t)=MDR(t)-POSZ(t)
Налог на прибыль (Т) НП=Р(t)*Т
Прибыль у предприятия РР(t) РР(t)=Р(t)-НП(t)
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личественно измерить не только непосредственные,
но и опосредованные связи и зависимости.

Уровень рентабельности производственной де�
ятельности (окупаемость затрат), исчисленный в це�
лом по предприятию, зависит от трех основных фак�
торов первого уровня: изменения структуры реали�
зованной продукции, ее себестоимости и средних
цен реализации.

При проведении факторного анализа на осно�
ве подсчета себестоимости согласно методу
обзоршинг�костинг,  уменьшение реализа�

ции продукции по сравнению с плановым показате�
лем, так же как и изменение структуры продаж ни�
как не отражается на конечных результатах.

Согласно методу директ�костинг  для исследуемо�
го авторами предприятия при снижении объема реа�
лизации на 1,09%, рентабельность снижается на 0,23%.
Изменение структуры продаж и рост доли наиболее
рентабельных видов продукции приводит к увеличе�
нию уровня рентабельности на 0.06%. Наибольший
вклад в рост рентабельности продукции по сравнению
с планом оказывает увеличение цен реализации и рост
доли  продукции с большим вкладом на покрытие.

Итак, формирование себестоимости по системе
директ�костинг и проведение на основе этого мар�
жинального анализа позволяет нам более точно от�
следить зависимость между составляющими главной
факторной цепочки, формирующей прибыль: меж�
ду затратами, объемом реализации и прибылью.

Также разделение затрат на постоянные и перемен�
ные позволяет провести более точный факторный ана�
лиз общей суммы затрат на производство продукции,
анализ затрат на рубль произведенной продукции а за�
тем зону финансовой безопасности предприятия.

Высокий коэффициент финансовой безопасно�
сти свидетельствует о том, что финансовое положе�

ние предприятия не подвергнется немедленному
ухудшению при снижении объемов продаж.

Безубыточный объем продаж и зона безопасно�
сти предприятия – основополагающие показа�
тели при разработке бизнес�планов, обоснова�

нии управленческих решений, оценке деятельности
предприятия.

 Систему формирования себестоимости по ди�
рект�костинг лучше применять на предприятиях,
производящих однородную продукцию. Если же
предприятие располагает свободными производ�
ственными мощностями, то это просто необходимо.

Систему исчисления себестоимости путем отне�
сения полного объема затрат на результат деятель�
ности следует использовать для выработки ориенти�
ров относительно будущего развития предприятия,
так как ведение такого учета обеспечивает более точ�
ный контроль затрат, чем при директ�костинге. По�
лученная таким способом себестоимость является
основой для долгосрочной политики предприятия в
сфере производства, создания запасов. Данный спо�
соб калькулирования себестоимости необходимо ве�
сти на предприятиях, отличающихся довольно ши�
роким ассортиментом выпускаемой продукции.

Предприятие может использовать любой из рас�
смотренных в данной работе способов формирова�
ния себестоимости. Главное понять их  особеннос�
ти, достоинства и недостатки таким образом, чтобы,
максимально эффективно использовать положитель�
ные стороны, реализовать заложенные в каждой из
систем преимущества.

В дальнейшем авторами предполагается перей�
ти от оценки прибыли и рентабельности при ис�
пользовании различных способов формирования
себестоимости к оценке денежных потоков, чтобы
оценить фактические финансовые результаты дея�
тельности предприятий.  

Финансовое состояние предприятия характе�
ризуется при помощи системы показателей,
характеризующих способность предприя�

тия развиваться и успешно функционировать в ус�
ловиях динамичной и конкурентной рыночной сре�
ды в оперативном и стратегическом аспекте. В опе�
ративном (краткосрочном) аспекте финансовое со�
стояние оценивается и анализируется при помощи
системы показателей, характеризующих ликвидность
и текущую задолженность предприятия, а в страте�
гическом (долгосрочном) аспекте – при помощи си�
стемы показателей, характеризующих его финансо�
вую устойчивость и платежеспособность.

Между оперативным и стратегическим аспектами
финансового состояния налицо объективно существу�
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ющие связи и зависимости. Устойчивое и беспроблем�
ное развитие предприятия в оперативном аспекте пред�
полагает и требует наличия денежных ресурсов в раз�
мере, необходимом для погашения его текущих задол�
женностей. Существенное значение для финансовой
стабильности имеет перманентная финансовая гиб�
кость предприятия при обеспечении необходимого де�
нежного ресурса для улаживания этих задолженностей.
Значение имеют и его возможности для своевремен�
ного реагирования и адаптирования к динамичному и
конкурентному рынку, и на этом основании, эффек�
тивное управление взаимоотношениями с клиентами.

Стабильное краткосрочное финансовое состо�
яние является объективной предпосылкой для фи�
нансовой устойчивости предприятия в стратегичес�
ком аспекте и для поддерживания хорошей долго�
срочной платежеспособности, гарантирующей его
беспроблемное функционирование при значитель�
ном снижении риска от финансовой несостоятель�
ности и банкротства.
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