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Актуальность данной темы связана с тем, 
что возможности неценовой конкуренции прак
тически исчерпаны. Поэтому вопросы сниже
ния затрат, формирующих себестоимость про
дукции и позволяющих снижать рыночные це
ны продукции, выходят на первый план. Одним

из способов снижения себестоимости выпу
щенной продукции является применение сис
темы «директ-костинг». Сущность этой сис
темы состоит в классификации затрат на посто
янные и переменные в зависимости от измене
ния объема производства, причем себестои-
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мость продукции планируется и учитывается 
только в части переменных затрат. Разница ме
жду выручкой от продажи продукции и пере
менными затратами представляет собой мар
жинальный доход. При такой системе постоян
ные затраты в расчет себестоимости продукции 
не включают, а списывают непосредственно на 
уменьшение прибыли предприятия.

Возможность применения данной системы 
связана с нахождением величины переменных 
и постоянных затрат. Для определения величи
ны переменных и постоянных составляющих 
затрат на выпуск продукции воспользуемся ме
тодом анализа линейной регрессии, так как 
применение данного метода дает более точные 
значения, чем использование методов высшей и 
низшей точек графического.

Уравнением, которое характеризует прямо
линейную зависимость между двумя показате
лями, является уравнение прямой

Y= а + Ьх,

где Y -  общие затраты на выпуск продукции; 
Ь -  переменные затраты на единицу продукции; 
X -  объем выпущенной продукции; а -  посто
янные затраты на весь объем выпущенной про
дукции.

После определения уравнения зависимости 
затрат от количества проданных единиц необ
ходимо оценить степень соответствия фактиче
ских данных теоретическим данным D по фор
муле

D ~ У факт ~  ■

Такую оценку можно произвести с помо
щью коэффициента детерминации

Таблица 1

R =  1-
Е(т - у ( / ) У

Т(у  -yovf
100 %.

Согласно изложенной выше методике опре
делим значения постоянных и переменных за
трат для пассажирского троллейбуса модели 
213 (табл. 1).

В результате проведенных расчетов полу
чили линейное уравнение для расчета плановых 
затрат

у = 309,53х- 14,39.

Коэффициент детерминации: = 0,9996.

Количество выпущенной Затраты по плану у.
Продукции X млн руб.

2 608,3
8 2440,4
9 2751,8
2 612,7
8 2450,6
4 1225,3
8 2450,6
5 1535,0
6 1851,6
11 3429,9

При коэффициенте детерминации 99,96 % 
значение у  находится под влиянием включен
ных в модель факторов, это свидетельствует 
о том, что 99,96 % изменчивости переменных 
затрат объясняется изменениями в объеме про
даж. Остальные 0,04 % относятся к другим 
факторам (например, случайные переменные 
факторы).

Согласно предложенной методике опреде
лим значения постоянных и переменных затрат 
для пассажирского троллейбуса модели 20101 
(табл. 2).

Таблица 2

Количество выпущенной Затраты по плану у.
Продукции X млн руб.

3 511,1
2 341,6
4 681,7
2 343,0
7 1209,1
6 1060,0

Линейное уравнение по плановой себестои
мости

у =  175,77х- 11,96.

Коэффициент детерминации: R^ = 0,9992.
Далее выделим прямые постоянные затраты 

из общей суммы постоянных затрат. Необ
ходима мера тесноты связи факторов производ
ства и его объемов, которая является объектив
ной и может быть выражена определенным 
числом. Для установления такой меры тесноты 
связи воспользуемся коэффициентом корре
ляции
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Таблица 4
г =

Определим значения коэффициентов корре
ляции и детерминации статей общепроизводст
венных и общехозяйственных затрат, вспомо
гательного производства с общим объемом вы
пуска продукции в целом по предприятию 
(табл. 3).

Таблица 3

Показатель Коэ(|)(|)ициент
корреляции

Коэ(|)(|)ициент
детерминации

Вспомогательное произ
водство по плану 0,2727 0,0743

Общепроизводственные 
расходы по плану 0,2732 0,0746

Общехозяйственные 
расходы по плану 0,2731 0,0746

На основании полученных коэффициентов 
корреляции, а их значения несущественны (ко
эффициент корреляции считается существен
ным, если он превышает значение 0,75), можно 
сделать вывод о том, что вспомогательное про
изводство, общепроизводственные и общехо
зяйственные затраты не являются основными 
факторами, от которых зависит объем выпу
щенной продукции.

Согласно рассчитанному коэффициенту де
терминации объем выпущенной продукции за
висит на 7 % от вспомогательного производст
ва, общепроизводственных затрат и общехо
зяйственных затрат, т. е. данные затраты не 
относятся к прямым постоянным затратам, 
а относятся к косвенным постоянным затратам.

С учетом математического подтверждения 
того, что косвенные затраты не являются ос
новными факторами, от которых зависит объем 
выпущенной продукции (табл. 3), рассмотрим 
вопрос об экономическом обосновании приме
нения в производственном учете калькулирова
ния неполной производственной себестои
мости.

Система «директ-костинг» позволяет обос
новать оптимальную производственную про
грамму с учетом ассортимента продукции и 
объема ее выпуска. Определим прибыль на 
единицу выпущенной продукции в случае ис
пользования полного учета затрат (табл. 4).

Месяц
Производственная 

себестоимость 
за ед., млн руб.

Оптовая 
цена пред
приятия за 

ед., млн руб.

Прибыль

Модель 213
Апрель 309,9 321,4 11,6
Май 337,2 325,9 -11,3
Июнь 252,4 325,9 73,5
Декабрь 273,6 329,8 56,2
Итого 130,0

Модель 20101
Апрель 192,4 196,4 4,0
Май 197,3 196,7 -0,6
Июнь 147,1 196,6 50,5
Декабрь 162,2 202,4 40,2
Итого 94,1

Запчасти к троллейбусам
Апрель 0,146 0,221 0,075
Май 0,047 0,073 0,026
Июнь 0,040 0,082 0,042
Декабрь 0,077 0,097 0,019
Итого 0,163

Как свидетельствуют полученные данные, 
наибольшую прибыль приносит производство 
пассажирского троллейбуса модели 213, наи
меньшую -  запасные части. Полученные ре
зультаты сопоставим со значениями предель
ной эффективности дополнительных ресурсов 
(отношение маржинального дохода к перемен
ным затратам) (табл. 5).

Таблица 5
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Модель 213
Апрель 321,4 277,3 44,2 0,16
Май 325,9 279,1 46,7 0,17
Июнь 325,9 235,8 90,1 0,38
Декабрь 329,8 236,9 92,9 0,39

Модель 20101
Апрель 196,4 170,1 26,4 0,15
Май 196,7 159,3 37,4 0,23
Июнь 197,6 135,3 62,3 0,46
Декабрь 202,4 147,2 55,2 0,37

Запчасти к троллейбусам
Апрель 0,221 0,123 0,098 0,80
Май 0,073 0,036 0,037 1,04
Июнь 0,082 0,035 0,047 1,33
Декабрь 0,097 0,070 0,027 0,38
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Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что 
для троллейбуса модели 20101 и запасных час
тей значения предельной эффективности допол
нительных ресурсов выше, чем у модели 213. 
Это следует учитывать при формировании про
изводственной программы и планировании 
расходов по продвижению продукции на ры
нок. Таким образом, «директ-костинг» позволя
ет определить реальные выгоды от производст
ва конкретных изделий, избежать искажения 
себестоимости от принятой базы распределения 
постоянных затрат.

При использовании системы «директ-кос
тинг» финансовые результаты от производства 
и реализации продукции определяются с уче
том списания косвенных затрат в полном объе
ме на себестоимость реализованной продукции, 
так как данные затраты связаны с организа
цией, обслуживанием и управлением производ
ством, а не с выпуском ее физических единиц. 
В соответствии с Инструкцией по применению 
Типового плана счетов бухгалтерского учета, 
утвержденной Министерством финансов Рес
публики Беларусь 30 мая 2003 г., условно
постоянные затраты могут не распределяться, 
а непосредственно списываться на себестои
мость реализованной продукции.

Отнесение косвенных затрат по управлению 
на результаты того отчетного периода, в кото
ром они возникли, ведет к уменьшению нало
гооблагаемой базы. Рассмотрим данное утвер
ждение на примере троллейбуса модели 20101 
(табл. 6).

Таблица б

Показатель
Метод полно

го учета 
затрат

Метод учета 
переменных 

затрат
Объем реализованной 

продукции, млн руб. 3555,1 3555,1
Переменные издержки 

реализованной продук
ции, млн руб. 1580,2 1580,2

Постоянные издержки, 
относимые на себе
стоимость реализо
ванной продукции, 
млн руб. 695,6 822,2

Прибьшь отчетаого пе
риода, млн руб. 1279,4 1152,8

Налог на прибьшь, 
млн руб. 307,1 276,7

Таким образом, видим, что «директ-кос
тинг» позволяет снизить расходы предприятия.

Приведенные ниже расчеты позволяют так
же найти наиболее выгодное соотношение ме
жду переменными и постоянными затратами, 
ценой и объемом производства продукции 
(табл. 7).

Таблица 7

Показатель Метод полного 
учета затрат

Выручка, млн руб. 3555,1
Себестоимость реализован

ной продукции, 
млн руб.. 3304,5
В том числе постоянные 
затраты, млн руб. 1706,8

Прибыль от реализации про
дукции, млн руб. 250,6

Маржинальный доход, млн 
руб. 1957,4

Доля маржинального 
дохода в выручке 0,6

Пороговый уровень реа
лизации, млн руб.
(и. 2.1/5) 3099,9

Запас финансовой прочносш 
(и. 1 -  и. 6/п. 1) 0,13

По результатам расчета можно сделать вы
вод о том, что безубыточный объем продаж со
ставляет 3099,9 млн руб., снижение объема 
продаж более чем на 13 % приведет к убыточ
ности хозяйственной деятельности предпри
ятия.

Учитывая постоянные и переменные затра
ты на выпуск продукции и планируемый уро
вень прибыли, можно определить цену едини
цы изделия.

Средняя величина маржинального дохода 
на единиг(у продукции за отчетный период со
ставит

МДед = МДобщ/СРП = 1957,4/18 =
= 108,7 млн руб.,

тогда
Цед = МДед + Ь = 108,7 + 88,8 = 197,5 млн руб.

Использование данной системы позволяет 
также установить, сколько необходимо реали
зовать продукции, чтобы получить запланиро
ванный уровень прибыли, что особенно акту
ально при составлении бизнес-планов и плани
ровании на будугций период:
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У = А  + и / Д ^ ,

где V -  запланированный объем продаж, руб.; 
А -  постоянные затраты, руб.; П -  желаемый 
уровень прибыли, руб.; Дмд -  доля маржиналь
ного дохода в выручке, руб.

Главная роль в выборе стратегии поведения 
предприятия принадлежит системе «директ- 
костиг». Очевидно, что добиться увеличения 
прибыли можно, увеличив величину маржи
нального дохода следующими способами: сни
зив цену продажи и соответственно увеличив 
объем реализации; увеличив объем реализации 
и снизив уровень постоянных затрат; пропор
ционально изменив переменные, постоянные 
затраты и объем выпуска продукции. Кроме 
того, на выбор модели поведения предприятия

существенное влияние оказывает величина 
маржинального дохода в расчете на единицу 
продукции. Следовательно, в использовании 
величины маржинального дохода заложен ключ 
к решению проблем, связанных с затратами 
и доходами предприятий.

В Ы В О Д

Применение в управленческом учете систе
мы «директ-костинг» позволит экономически 
обосновать и точно определить планируемые 
на будущий период финансовые результаты 
деятельности предприятия.
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Оптимизация структуры валютного портфе
ля экспортных предприятий промышленности 
Республики Беларусь, под которой понимается 
валютная структура экспортных контрактов 
промышленного предприятия, является одной 
из важнейших задач в управлении финансами 
предприятий.

Предпосылки и проблемы оптимизации 
валютной структуры. На формирование ва
лютной структуры экспортного портфеля пред
приятия наиболее существенное влияние ока
зывает валютный риск. Резкие колебания ва
лютных курсов ставят новые проблемы перед 
промышленными предприятиями Беларуси. 
Значительные изменения валютных курсов 
способны сильно снизить, или, наоборот, до
полнительно увеличить прибыли от осуществ

ления внешнеэкономических операций. Для 
анализа и прогнозирования валютных рисков 
необходимо учитывать также различные аспек
ты изменения курса национальной валюты. Де
вальвация курса национальной валюты влечет 
за собой увеличение экспорта и сокращение 
импорта в долгосрочном периоде, что может 
оказывать благоприятное воздействие на про
мышленные предприятия, являющиеся экспор
терами товаров. Однако данная зависимость не 
всегда имеет место. В условиях высокой им- 
портоемкости выпускаемой продукции и дру
гих специфических факторов не существует 
прямо пропорциональной зависимости измене
ния экспорта товаров от степени девальвации 
национальной валюты. Экспорт товаров в крат
косрочном периоде даже при благоприятных
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