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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена тем, что со-

временные тенденции отечественного развития рыночных отношений в усло-

виях свободного ценообразования и ориентации предприятий на получение 

максимальной прибыли для принятия грамотных решений предполагают внед-

рение управленческого учета затрат. 
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Цены обычно приближены к затратам труда при производстве. Стоимость 

должна быть такой, чтобы доход предприятия обеспечивал нормальные усло-

вия производства. 

При установлении цен нужно ориентироваться на комплексные показате-

ли: себестоимость, уровень спроса, предложения конкурентов, соотношения 

мировых расценок. При расчетах так же во внимание принимаются характери-

стики продукции и ее качества. 

Метод полных издержек используется наиболее часто. Данный метод 

предполагает прибавление к себестоимости единицы товара надбавки. Размер 

последней зависит от установленного уровня прибыли, характерного для кон-

кретного производства. Надбавка включает в себя следующие составляющие: 

1) прибыль предприятия; 

2) НДС; 
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3) прочие налоги; 

4) различные пошлины. 

Главное преимущество метода – простота. Однако при расчетах применя-

ется надбавка в твердой форме, а потому результат не всегда получается точ-

ным. Такое ценообразование не учитывает всех факторов изменения стоимости 

на товар: цены конкурентов на аналогичные продукты и текущий спрос [1]. 

Этот метод обычно используется крупными пищевыми предприятиями. Он 

оптимален при реализации товара с низкой конкурентоспособностью. Это про-

дукты массового спроса, которые покупаются всегда: хлеб, молоко и т. д. 

Метод рентабельности инвестиций позволяет принимать в расчет плат-

ность денежных ресурсов. Его основа – издержки. Метод оптимален для пред-

приятий с большим ассортиментом товара. Он позволяет снизить себестои-

мость за счет эффективного применения имеющихся ресурсов, а также повы-

сить прибыль путем увеличения производимой продукции. Однако метод при-

меняется довольно редко, что обусловлено трудоемкими расчетами. 

Суть метода маркетинговых оценок – предварительное определение стои-

мости, по которой потребитель будет покупать товар. Основа расчетов – рост 

продаж и повышение конкурентоспособности продукции, а не покрытие затрат 

производства. 

Изложенные выше методы ценообразования – основные и наиболее часто 

используемые. Однако существует множество других способов. 

Подходящий метод подбирается исходя из таких условий, как [2]: 

1) спрос на продукцию (стабильный или нестабильный); 

2) поведение конкурентов; 

3) массовость производимого товара; 

4) цель ценообразования (получение максимальной прибыли, привлечение 

потребителей, внедрение на новый рынок); 

5) уровень затрат предприятия при производстве; 

6) сфера работы. 

Процесс управление затратами состоит из двух этапов. 
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1 этап. Измерение и анализ затрат. 

2 этап. Контроль и снижение затрат. 

Операционный анализ – один из наиболее эффективных способов осу-

ществления первого этапа – измерения и анализа затрат. Он позволяет, путем 

моделирования, отыскать наиболее выгодное соотношение между переменны-

ми и постоянными затратами, ценой продукции и объемом производства. Опе-

рационный анализ – один из инструментов управления ценой. 

Для оптимизации производственную программу предприятия с точки зре-

ния издержек требуется применение наиболее эффективного метода калькули-

рования затрат. Существует множество методов калькулирования в зависимо-

сти от какого-либо критерия. По критерию отнесения затрат на продукт, либо 

на период существует два метода калькулирования: 

1) «абзорпшен костинг» – метод калькулирования себестоимости продук-

ции с распределением всех затрат между реализованной продукцией и остатка-

ми продукции на складе; 

2) «директ-костинг». 

Основное отличие этих методов заключается в порядке распределения по-

стоянных расходов между калькуляционными периодами. 

Расчет долгосрочного нижнего предела цены связан с калькулированием 

по системе «абзорпшен-костинг»; расчет краткосрочного нижнего предела це-

ны – с учетом и калькулированием по системе «директ-костинг». 

В рамках операционного анализа вполне реально использовать комбина-

цию данных методов калькулирования. 

Основными финансовыми показателями операционного анализа, связан-

ными с ценообразованием, являются: 

1) маржинальная прибыль (сумма покрытия постоянных затрат); 

2) чистая прибыль; 

3) точка безубыточности; 

4) запас/недостаток финансовой прочности; 
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5) эффект операционного рычага (характеризует величину предпринима-

тельского риска, или влияние структуры затрат на маржинальную прибыль 

предприятия). 

Большое значение имеют связи и пропорции между затратами и объемом 

производства. Используя методы математической статистики, графические ме-

тоды, можно определять формы зависимости затрат от объема производства 

или загрузки производственных мощностей, строить сметные уравнения, полу-

чать информацию о прибыльности или убыточности производства в зависимо-

сти от объема, рассчитывать критическую точку объема производства, прогно-

зировать поведение себестоимости или отдельных видов расходов в зависимо-

сти от факторов объема или мощности, то есть решать стратегические задачи 

управления предприятием. 

Таким образом, система обеспечивает возможность быстро переориенти-

ровать производство в ответ на меняющиеся условия рынка. 

В процессе ценообразования при определении себестоимости продукции 

чаще всего используется метод «директ-костинг». 

В линейном приближении связь между выручкой и затратами описывается 

следующим выражением (формула 1). 

C = a + S ∙ b/p,      (1) 

где C – полные затраты; 

S – выручка; 

a – постоянные затраты; 

b – переменные затраты на единицу продукции; 

p – цена товара. 

Разделение затрат на постоянные и переменные, а постоянных – на полез-

ные и бесполезные является первой особенностью директ-костинга. Ценность 

такого разделения – в упрощении учета и повышении оперативности получения 

данных о прибыли. 

Второй особенностью системы директ-костинг является соединение про-

изводственного и финансового учета. По системе директ-костинг учет и отчет-
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ность на предприятиях организованы таким образом, что появляется возмож-

ность регулярного контроля данных по схеме «затраты – объем – прибыль». 

Для данного анализа требуется информация о четырех показателях: цена, 

переменные затраты на единицу продукции, постоянные затраты на весь вы-

пуск, объем продаж. Производной величиной является показатель маржиналь-

ной прибыли, который определяется как разность между выручкой от реализа-

ции продукции и переменными затратами: 

МП = Выр – Пер,      (2) 

где МП – маржинальная прибыль; 

Выр – выручка от реализации продукции; 

Пер – переменные затраты. 

В первую очередь маржинальная прибыль необходима для покрытия по-

стоянных затрат, а затем уже для получения прибыли предприятия. 

В отличие от взаимосвязи «затраты – объем – прибыль» можно применять 

модель системной зависимости «цена – объем – прибыль», в которой требуются 

лишь два показателя: изменение цены и норма маржинальной прибыли. Ис-

пользуя концепцию маржинальной прибыли и показатель нормы маржинальной 

прибыли, можно определить, на сколько уменьшится или увеличится выручка 

(объём продаж) без снижения общей прибыли при росте цен или их снижении и 

неизменности постоянных затрат. Достоинством данной зависимости является 

снижение трудоемкости расчетов и очевидность результатов. 

Если цену принять за 100% и выразить маржинальную прибыль в процен-

тах, то можно поставить знак равенства (НМП = МП в % ). 

Для определения системной зависимости «цена-объем-прибыль» за основу 

берется изменение объема продаж, определяемое по формуле 3. 

∆n = ∆П / (Ц – Перед),      (3) 

где ∆n – изменение объема продаж; 

∆П – изменение прибыли. 

Поскольку ставится условие неизменности прибыли при неизменных по-

стоянных затратах, маржинальная прибыль и норма маржинальной прибыли 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

также не изменятся. Требуется определить относительное уменьшение или уве-

личение объема продаж при увеличении или снижении цены. 

Многостадийность составления отчета о доходах является третьей особен-

ностью системы директ-костинг. Так, если переменные затраты подразделить 

на производственные и непроизводственные, то отчет станет трехступенчатым. 

При этом сначала определяется производственный маржинальный доход, затем 

доход в целом, затем чистый доход. 

Благодаря «директ-костингу» расширяются аналитические возможности 

учета, причем наблюдается процесс тесной интеграции учета и анализа. Не 

случайно в зарубежных странах «директ-костинг» называют еще методом 

управления себестоимостью, или управления предприятием, что подчеркивает 

единство учета, анализа и принятия управленческих решений в этой системе. 
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