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1. Общая характеристика работы 

Aкmy(LJЬl/ocmь теАtЫ иссл.едования. Обувная промышленность является 

одной из ведущих отраслей легкой промышленности , производящей один из 

самых важных и сложных в изготовлении товаров народного потребления, 

оказывающих влияние на здоровье человека. В СССР обувная промышлен

ность представляла собой хорошо развитую часть национальной экономики . 

Переход к рыночным отношениям поставил предприятия обувной промыш

ленности в тяжелое положение. Предприятия оказались не готовыми к резко

му изменению условий хозяйствования , и как следствие этого - полное пре

кращение работы отдельных обувных фабрик, спад производства обуви более 

чем на 90%. 
Переход к рынку выявил не только неконкурентоспособность продук

ции отечественных обувных фабрик, но и обусловил резкое изменение усло

вий их функционирования . На смену плановому, четко сбалансированному 

производству обуви. контролируемому рядом специализированных ведомств, 

как по структуре ассортимента, так и по кош1•1еству и качеству , пришли новые 

формы организации производства. 

В этих условиях значительно усложнился процесс управления обувным 

предприяти ем, существенно возросла роль экономической информации о 

затратах для принятия наиболее рациональных управленческих решений по 

регулированию объема производства, обновлению ассортимента и повыше

ния качества продукции , осуществлению эффекти вной ценовой политики , 

что в свою очередь является залогом ус пешной работы всей обувной про

мышленности . 

В настоящее время на предприятиях обувной промышленности управ

ленческие функции бухгалтерии , как основного поставщика экономической 

информаци11, остаются преимущественно прежними и отвечают в большей мере 

лишь традиционным требованиям бывшей административно управляемой 

системы хозяйствования. Наличие устаревших инструкций и отсутствие науч

ных разработок в данной области на протяжении более 25 лет только усугубляет 
данную проблему. 

Все это предопределило выбор темы диссертационного исследования, ее 

актуальность, теоретическое и практическое значение . 

Цель и задачи исследоваиия. Цель диссертационного исследования со

стоит в рюработке научных и практических рекомендаций по совершенство

ванию учета и контроля затрат на производство в обувной промышленности, 

которые , у читывая всю специфику отечественного обувного производства, 

позволяли бы эффективно управлять предприятием в ых условиях. 

Такая целевая направленность иссле вания ~tе<М~ила не бходимость в 

постановке и решения следующих зада :~~~И 



4 

• исследовать влияние современных технологических и организационных 

особенностей обувного производства и тенденций его развития в рыночных 

условиях на методологию и организацию управленческого учета затрат в 

обувной промышленности; 

• проанализировать современное состояние учета затрат производства и 

калькулирования себестоимости продукции на предприятиях обувной про

мышленности; 

• разработать предложения по совершенствованию бухгаптерского учета 

затрат и калькулирования себестоимости в процессе изготов.1ения продукции; 

• обосновать необходимость детализации объектов учета затрат и разук

рупнения ка:тькуляционной единицы в организациях обувной промышленно

сти с целью повышения достоверности информации; 

• разработать методические рекомендации по повышению оперативности 

информационного обеспечения управления затратами на основе принципов 
нормативного метода учета; 

• проанализировать и дать критическую оценку существующим в практике 

обувных предприятий способам распределения косвенных расходов; 

• исследовать целесообразность и разработать методику внедрения в 

учетную практику обувных организаций прогрессивной системы распределе

ния косвенных расходов АВС. 

Пред.111етом исследования диссертационной работы является совокуп

ность теоретических, методологических и практических вопросов по органи

зации учета затрат, калькулирования себестоимости продукции и других 

аспектов управленческого учета на предприятиях обувной промышленности. 

Объектом исследования являются обувные предприятия города Санкт

Петербург. В качестве базовой была выбрана организация ООО «ФДО «Ско

роход» . 

Теоретической и .методологической основой исследова11ия послужили 

работы отечественных и зарубежных ученых в области организации управ

ленческого учета, нормативные документы по вопросам организации бухгал

терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации ; инст

руктивные отраслевые материалы. В работе использованы также материалы 

периодических изданий, статистические данные, фактические показатели 

финансово-хозяйственной деятельности обувных предприятий . 

В ходе исследования применялись общенаучные методы: наблюдение, 

группировка, обобщение, системный подход, комплексность, сравнение, 

исторический и логический подходы и другие методы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в постановке 

вопросов, теоретическом обосновании и разработке научных и практических 

рекомендаций ПQ совершенствованию учета и контроля затрат на производст-



5 

во на предприятиях обувной промыш.'lенности. В результате проведенного 

исследования получены следующне наиболее существенные научные резуль

таты: 

• на основе иссJ1едования современных технологических и организацион

ных особенностей обувного производства, тенденций его развития определе

но их влияние на организацию учета затрат. калькулирование себестоимости 

продукuии и друг11е аспекты управленческого учета: 

• уточнена классификация затрат на производство продукции обувной 

промышленности в соответствии с современными требованиями управления; 

• предложены новые объекты учета затрат и калькулирования себестоимо

сти продукции обувной промышленности с целью повышения достоверности 

информации о себестои:1.юсти единицы продукции; 

• разработана новая номенклатура калькуляционных статей в соответствии 

с особенностями современной технологии и организации обувного производ

ства; 

• определены основные недостатки существующих методик по учету 

затрат на предприятиях с рассматриваемой спецификой, обоснована необхо

димость их совершенствования; 

• исследованы методологические основы и обоснована целесообразность 

применения на предприятиях обувной промышленности позаказного метода 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

• рассмотрена необходимость. порядок внедрения и особенности приме

нения элементов нормативного метода учета затрат в обувном производстве, 

позволяющих повысить оперативность и точность исчисления себестоимости 

продукции: 

• аргументирована целесообразность применения и разработана методика 

внедрения в учетную практику обувных предприятий прогрессивной системы 

распределения косвенных расходов АВС. 

Практическая зщ1чиJJtость результатов диссертационного исследова

ния зак.'lючается в разработке основных направлений и конкретных рекомен

даций по совершенствованию учета и контроля затрат на производство в 

обувной промышленности. позволяющих создать на обувных предприятиях 

эффективную и рациональную систему информационного обеспечения управ
ления. соответствующую современным условиям хозяйствования. 

Выводы и рекомендаци11, сформулированные в диссертации, могут 

быть использованы в практике работы обувных предприятий, а также при 

разработке учебных курсов по бухгалтерскому учету. 

Апробация результатов исс.1едования. Основные выводы и рекоменда

ции диссертации обсуждались и получили поддержку на научных сессиях 

профессорско-преподавательского состава, научных сотру дни ков и аспирантов 
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Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 

(2007 г.), а также в опубликованных работах автора. 
Разработанные в диссертации рекомендации приняты к внедрению и час

тично внедрены на предприятиях обувной промышленности ООО «ФДО 
«Скороход» и ООО «ФНО «Меркурий», что подтверждено соответствующими 

документами. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ 
общим объемом 1,3 п. л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе

ния, трех глав, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде

ляются цель и задачи диссертационной работы, указываются предмет и 

объекты исследования, раскрываются его научная новизна и практическая 

значимость. 

В первой главе «Технологические и организационные особенности 
обувного производства и их влияние на организацию управленческого учета» 

проводится анализ современного состояния отрасли, исследуются специфиче

ские особенности обувного производства, влияющие на организацию и мето

дологию управленческого учета, определены основные направления совер

шенствования учета затрат как информационной основы управления . 

Во второй главе «Организация учета затрат на производство на пред

приятиях обувной промышленности» обосновывается необходимость детали

зации объекта учета затрат с целью повышения достоверности информации о 

себестоимости единицы продукции, уточняется к.1ассификация затрат на 

производство продукции обувной промышленности. обосновываются науч

ные и практические рекомендации по совершенствованию метода учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции. 

В третьей главе «Информационное обеспечение управления затрата

ми обувного производства» рассматриваются вопросы совершенствования 

учета и текущего контроля за осуществлением затрат, обосновываются реко

мендации по применению элементов нормативного метода учета затрат в 

обувной промышленности, разработана методика распределения косвенных 
затрат, позволяющая учитывать взаимосвязь между распределяемыми расхо

дами и конкретным видом продукции . 

В заключении обобщаются выводы и предложения по результатам ис
следования. 
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11. Основные результаты исс.1едования, выносимые на защиту 

1. Техно.1ог11ческ11е и орга11изационные особен11ости современного обувного 

производства и их в.1ия11ие на систему управленческого учета 

Рыночные условия хозяйствования на предприятиях обувной промыш

ленности предъявляют новые требования к информационному обеспечению 

управления . Бухгалтерский учет в этих условиях призван обеспечить повы

шение оперативности информации о действительных затратах процесса 

проюводства с целью усиления контроля затрат и наиболее точного исчисле

ния себестоимости продукции . Руководству обувных предприятий ежедневно 

приходится принимать решения. эффективность которых зависит от оператив

ности , обоснованности и по.'lноты получаемой информации. Вместе с тем, 

управленческие функции нынешней бухгалтерии в большей степени отвечают 

традиционным требованиям бывшей командно-административной системы 

управления экономикой, для которой характерно преобладание надзорно

учетного аспекта регулирования хозяйственных процессов над широко рас

пространенным в рыночных условиях оперативно-корректирующим аспектом 

такого регулирования. 

Подобная организация учета в настоящее время вступает в острое проти

воречие с новыми требованиями. которые предъявляются обувным товаро

производителя\t условиями рынка и конкурентной средой . Возникает необхо
димость организации такой системы управленческого учета. которая позволит 

усилить контрольные функции бухгалтерского учета, повысить его оператив

ность и достоверность. 

Для успешного решения поставленных задач необходимо принимать во 

внимание как традиционные, так и новые организационно-технологические 

особенности функционирования предприятий обувной промышленности в 

рыночных условиях. влияющие на методологию и организацию управленче

ского учета, обуслов,1енные следующими обстоятельствами: 

• возникновением в результате перехода на рыночную экономику 

принципиально новой экономической ситуации и обострение конкуренции 

отечественных и зарубежных проюводителей обуви ; 

• высокой материалоемкостью производства; 

• переходо/\1 от массового характера выпуска продукции к мелкосе-

рийному; 

• увеличением доли накладных расходов в структуре себестоимости 

продукции; 

• многономенклатурным и часто обновляющимся ассортиментом го-
товой продукции (смена ассортимента до 90% коллекции в год) ; 
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• отсутствием специализации и кооперирования среди предприятий 

обувной промышленности (и как следствие реализации предприятиями полу

фабрикатов собственного производства на сторону); 

• партионным методом раскроя материалов; 

• поточным характером производства; 

• возможностью полной автоматизации учетных работ; 

• существенным изменением объема отдельных затрат, образующих 

себестоимость готовой продукции. 

Исследование показало, что в структуре себестоимости обуви по

прежнему преобладают материалы, однако их доля в 2006 г. ( 41,09%) по 
сравнению с 1989 г. (76.5%) уменьшилась почти в двое . Это связано с тем, что 

при производстве обуви стало применяться больше искусственных материа

лов, которые имеют более высокий процент укладываемости при раскрое, и 

дешевле по сравнению с натуральными, а также с ростом других затрат в 

структуре себестоимости. 

Второе по величине место в структуре себестоимости занимают наклад

ные расходы, удельный вес которых увеличился по сравнению с 1989 г. более 
чем в 3 раза (2006 г. - 31 ,97%, 1989 г. - 8,8%). Основными причинами такого 
роста, на наш взгляд, являются, переход от массового характера производства 

к мелкосерийному, появление новых расходов, не свойственных предприяти

ям обувной промышленности в период административно-плановой экономики. 

Анализ структуры затрат и ее динамики показывает, что на предприяти

ях обувной промышленности также возрастает доля расходов на оплату труда. 

В 1989 г. вместе с отчислениями на социальное страхование и обеспечение, 

она составляла 10%, а в 2006 г. - 25,83%. Такая динамика данного показателя, 
прежде всего, связана с повышением трудоемкости современных моделей 

обуви, содержанием в процессе производства множества операций ручного 

труда (60% ручного труда), а также повышением материального б:1агополучия 
в целом по стране и как следствие - заработной платы в отдельных отраслях 

хозяйства. 

Современная практика учета затрат и информационного обеспечения 

управления в обувной промышленности не в полной мере отражает специфи

ческие особенности обувного производства. Исследование этих особенностей 

обеспечивает возможность разработки основных направлений совершенство

вания учета и контроля затрат в организациях обувной промышленности в 

соответствии с их технологией и требованиями рыночных отношений. 



2. Классификация затрат на производство продукции обувной промыш
ленности в соответствии с требования.wи управленческого учета 

Назначение классификации затрат, как важнейшего аспекта управленче
ского учета должно прежде всего состоять в удовлетворении потребностей 

внутренних пользователей бухгалтерской информации. 

При классификации затрат на производство продукции в целях внутрен

него информационного обеспечения управления необходимо использовать 

такие признаки. наличие которых способствует принятию правильных и 

обоснованных управленческих решений. направленных на максимизацию 
прибыли. 

Учитывая. что классификация затрат должна строиться на таких призна

ках. которые способствовали бы формированию информации, удовлетворяю

щей требования внутренних пользователей, и обеспечивали возможность 

оперативного воздействия на производственный процесс с целью повышения 

экономической эффективности производства, действующая классификация 

затрат на производство нуждается в существенном изменении. 

Согласно «Инструкции по планированию, у'lету и калькулированию се

бестоимости продукции на предприятиях кожевенной и обувной промышлен

ности» от 1973 года, в обувной промышленности «".применяют следующие 
виды группировок расходов: по месту возникновения затрат (производствам, 

цехам, участкам и т.п.); по видам продукции, работ и услуг; по видам расходов 

(статьям и элементам затрат)». В современных условиях трудно назвать 

данную классификацию затрат научно обоснованной, так как она не содержит 

деления затрат по целому ряду важнейших признаков. 

Для формировании многоцелевой системы учета и управления, исходя из 

особенностей деятельности обувных организаций и необходимости повыше

ния оперативности данных, предлагается использовать группировки затрат по 

следующим важнейшим классификационным признакам: по роли в техноло

гическом процессе; по экономическому содержанию; по отношению к объему 

производства: по способу отнесения на себестоимость конкретных видов 

продукции; по :v~естам во·тикновения затрат; по возможности нормирования . 

В работе сделан вывод, что в условиях жесткой рыночной конкуренции. 

когда важнейшее значение имеет точность исчисления себестоимости выпус

каемой продукции. деление затрат на прямые и косвенные приобретает особое 

значение. 'Это объясняется необходимостью выделения максимального коли

чества статей затрат, которые возможно отнести на себестоимость прямым 

способом , что позволит повысить точность исчисления себестоимости про

дукции. Применение такой классификации создает условия для повышения 

информационной емкости системы управленческого учета и позволяет руко

водству обувных предприятий делать более точные прогнозы уровней затрат и 
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доходов. Однако преобладание подобного деления затрат не должно означать 

пренебрежения к другим признакам классификации, разрабатываемым с 

целью информационного обеспечения управления предприятием. 

В целях повышения оперативности бухгалтерского управленческого уче

та в обувной промышленности, в первую очередь, требует критического 
рассмотрения сохраняемая в настоящее время в отрасли в целях внутреннего 

информационного обеспечения регламентация номенклатуры затрат по каль

куляционным статьям. Типовая номенклатура калькуляционных статей в 

соответствии с «Инструкцией по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на предприятиях кожевенной и обувной промьШI
ленности», утвержденной заместителем Министра легкой промыш,1енности 

СССР 11.07.73 г. ориентирована на требования предоставления отчетности. не 
обеспе<1ивая возможностей для должного контроля и регу.1ирования производ

ственных затрат, что обуславливает необходимость уточнения номенклатуры 

статей калькуляции применительно к требованиям процесса производства 

обуви. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к управленческому 

учету затрат. с учетом особенностей современного обувного производства 

выявлена необходимость и доказана возможность разукрупнения некоторых 

статей затрат. В частности, в диссертации на основании структуры технологи

ческого процесса и специфики организации производства обуви обоснована 

необходимость раздельного отражения использования материа..1ов д.1я деталей 

верха и низа обуви, в резу.1ьтате чего предложено статью «Сырье и основные 

материалы» разделить на статьи «Основные материалы верха обуви» и «Ос

новные материалы низа обуви». 

В действующей номенклатуре статей калькуляции амортизация оборудо

вания включена в общую сумму расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования, что не,1ьзя признать целесообразным, так как по экономиче

ско~tу содержанию они далеко не одинаковы, планируются и учитываются 

отдельно. На основании этого, в исследовании предложено выделить статью 

«Амортизация оборудования» в самостоятельную позицию. Выделение от

дельной ка..ГJЬкуляционной статьи «Амортизация оборудования» дает возмож

ность повысить точность исчисления себестоимости обуви, так как позволит 

учитывать в калькуляции конкретной модели обуви амортизацию лишь тех 

единиц оборудования, которые были задействованы в изготовлении данного 

вида продукции . 

В исследовании приведены аргументы в пользу детализации статьи ка.пь
куляции «Расходы на подготовку и освоение производства» и разделения ее на 

статьи «Расходы на проектирование новых видов продукции и подготовку 

технической документации» и «Расходы на освоение производства». Основой 

данного разделения служат принципиально разная структура формирования 
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этих статей и необходимость дифференцированного подхода к распределению 

данных затрат на конкретные виды продукции . 

Приведенные в диссертационном исследовании рекомендации способст

вуют созданию современной стандартизированной номенклатуры калькуляци

онных статей , которая призвана обеспечить условия для эффективного управ

ления процессом производства обуви. 

3. Совершенствоваиие .нетода учета затрат ua производство и 
кальку.1ирования себестои.ности продукции 

Для построения действенной системы учета затрат и эффективного ис

пользования информации об издержках в обувном производстве в целях 

управления ими прежде всего необходимо обосновать выбор наиболее рацио

нального для обувной промышленности метода учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости продукции, учитывающего специфику 

данной отрасли. 

Основным недостатком действующей системы информационного обес

печения управления предпринимательской деятельностью обувных предпри

ятий является низкая степень оперативности и аналитичности получаемой 

учетной информации, а также использование обезличенного метода учета. Все 

это снижает эффективность управленческих решений . Руководство обувных 

предприятий '3ачастую не располагают данными о фактических затратах на ту 

или иную модель обуви. При ужесточении требований рынка и усиления 

конкурентной борьбы возникает необходимость в обосновании стоимости 

каждой модели и оценке ее рентабельности. 

Наибольшую точность показателям себестоимости продукции обеспечи

вает совпадение объектов учета затрат с объектами калькулирования, увели

чивающее удельный вес затрат на производство, включаемых в себестоимость 

конкретных видов продукции по прямым признакам. 

В соответствии с Инструкцией по планированию, учету и калькулирова

нию себестоимости продукции на предприятиях кожевенной и обувной про

мыш.'1енности (утв . заместителем Министра легкой промышленности СССР 

11.07.1973) объектом учета затрат в обувной промышленности является 

передел. а объектом калькулирования - отдельные виды продукции. 

Учет затрат по объекту «передел» и их распределение по объектам каль

кулирования основывается на общем объеме полученной продукции, что 

приводит к искажению себестоимости единицы разнокачественной продукции 

- без учета индивидуальных затрат на производство конкретной модели 

обуви. 

Такое положение объясняется, как правило, невозможностью организа

ции аналитического учета затрат в разрезах, соответствующих требованиям 
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калькулирования себестоимости продукции из-за слабой автоматизации 

учетных работ. В современных условиях, полная автоматизация учета позво

ляет привести в соответствие объекты аналитического учета затрат с объекта

ми калькулирования , что значительно усовершенствует ка..1ькуляционные 

работы. 

В ходе исследования выявлено, что действующий в обувной промыш

ленности попередельный метод учета затрат и кальку лирования себестоимо

сти продукции не учитывает современного характера и особенностей техноло

гического процесса производства обуви (рис.1), не позволяет получать опера

тивные и точные данные о себестоимости каждого вида продукции, что в свою 

очередь не дает возможности менеджерам принимать важные управленческие 

решения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в настоящее время 

применение попередельного метода учета затрат на производство и ка..1ькули

рования себестоимости продукции в обувной промышленности не целесооб

разно . 
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Рис. 1 Укрупненная схема процесса производства обуви 

Анализ методики учета затрат и калькулирования себестоимости про

дукции показал, что в современных условиях для обувных предприятий 

наиболее приемлемым является позаказный метод учета затрат на производст

во и калькулирования себестоимости продукции. 

Применение позаказного метода учета обеспечит реальную возможность 

максимальной локализации прямых затрат по объектам учета, что является 

самым надежным условием повышения обоснованности показателей учета 

затрат и калькулирования себестоимости конкретных моде,1ей обуви и создает 

реальные предпосылки для более точного исчисления себестоимости продук

ции каждого вида. 



13 

Обособление в учете обувных предприятий заказа, как самостоятельного 

объекта учета, позволит формировать затраты непосредственно на каждьnl 

заказ - N пар обуви определенной модели, для которого открывается отдель
ный аналитический счет с указанием шифра заказа. Данные, относящиеся к 

конкретному заказу, могут быть представлены в разрезе элементов затрат в 

той степени , насколько это необходимо для целей контроля и анализа . В свою 

очередь. это будет способствовать сопоставлению затрат по отдельным зака

зам и даст возможность руководству предприятия выявить наиболее рента

бельные виды продукции . 

Эффективность организации информационных процессов для целей 

управления во многом зависит от установленной в организации номенклатуры 

объектов учета затрат и локализации в учете прямых затрат по объектам 

калькулирования. Независимо от отраслевых особенностей предприятий 

система учета затрат до.1жна предусматривать такую организационную мо

дель, которая соответствует достоверному и объективному выявлению резуль

татов хозяйственной деятельности и контролю за процессом производства. 

Поэтому, в любых условиях она зависит от выбранного объекта учета и 

калькулирования, которые в свою очередь определяются целями управления. 

Существующая в настоящее время в организациях обувной промышлен

ности практика учета затрат по укрупненным позициям и их упрощенного 

распределения по объектам калькулирования исключает возможность прямого 

отнесения затрат на себестоимость конкретных видов продукции и примене

ния обоснованных методов распределения различных по своей экономической 

природе затрат и в конечном счете искажает себестоимость производства 

отдельных видов продукции. 

В целях совершенствования процесса калькулирования и аналитичности 

построения учета, обувным предприятиям необходимо отказаться от примене

ния укрупненного объекта калькулирования себестоимости продукции -
артикула обуви, который объединяет ряд моделей обуви, различающихся по 
материалоемкости и трудоемкости, что приводит к значительным искажениям 

себестоимости конкретной модели. 

Разукрупнение калькулируемого объекта с 100 пар обуви определенного 
артикула до 1 пары определенной моде.1и приведет к тому , что калькулируе

мым объектом будет яюяться вид продукции. Следовательно, объект учета и 

объект калькулирования совпадут . Это также будет способствовать повыше

нию аналитичности учета . 

Безусловно. применение позаказного метода учета затрат и калькулиро

вания при внедрении на предприятиях обувной промышленности может иметь 

один очень существенный недостаток - исчисление фактической себестоимо
сти готовой продукции после окончания работ по данному заказу. Поэтому, 
мы пред.1агаем, использовать данный метод на обувных предприятиях только 
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в совокупности с элементами нормативного уL1ета, что позволит осуществлять 

текущий контроль за затратами на производство и даст возможность прини

мать в оперативном порядке необходимые решения в управлении себестоимо

стью продукции. 

4. Учет и контроль пря.~tых затрат 

В ходе исследования выявлено, что действующая в обувной промыш
ленности методика учета и кальку.1ирования себестоимости продукции не 

позволяет получать оперативные данные о ходе производства. и не способст

вует своевременному принятию управленческих решений, направленных на 

выявление резервов снижения себестоимости продукции. 

Рыночные отношения часто формируются в условиях жесткой конкурен

ции. Борьба с конкурентами требует постоянного внимания, контроля и 

анализа со стороны собственников обувных предприятий и их руководителей. 

В подобных условиях успех предпринимате.1ьской деятельности во многом 

определяется качеством и своевременностью информации о затратах. позво

ляющей принимать оперативные управленческие решения посредством 

контроля формирования затрат, своевременного выявления и устранения 

«узких мест» . Для определения слабых сторон хозяйственной деятельности 

необходима система контроля, позволяющая подробно анализировать возник

шие отклонения, давая тем самым возможность более эффективно управлять 

затратами . Подобным требованиям отвечает система контроля, основанная на 

использовании элементов нормативного учета затрат. 

Нормативный метод учета был рекомендован к применению на предпри

ятиях обувной промышленности в 1981 году «Инструкцией по учету затрат и 
калькулированию себестоимости продукции обувной промышленности по 

нормативному методу». Однако. он не получил своего должного развития в 

связи с недостаточной проработанностью, низким уровнем планирования, 

организации и автоматизации учета. 

Вместе с тем, на предприятиях обувной промыш.1енности сама структура 

себестоимости продукции предопределяет необходимость использования 

элементов нормативного учета. так как удельный вес прямых затрат составля

ет более 65% всей себестоимости обувной продукции. Поэтому проблема 
внедрения элементов нормативного учета затрат на предприятиях обувной 

промышленности не теряет своей актуальности. 

Теоретические исследования по проблемам внедрения нормативного ме

тода учета затрат в обувной промышленности были проведены в трудах 

Галузинского П . А., Ивановой Н. Г .. Макаровой Р.В .. Михайленко ГЛ . и др. 

Значительная часть исследований была проведена в период господства 

командно-административной системы управления экономикой. В связи с этим 
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полученные научные результаты не в полной мере могут быть эффективно 

использованы в современной учетной практике обувных предприятий 11 

требуют уточнений, так как не учитывают новых рыночных условий хозяйст

вования. которые предъявляют иные требования к информационному обеспе

чению управ,1ения обувным производством, неже;~и плановое хозяйство. 

В диссертационной работе предложен такой подход к определению 

норм затрат на производство продукции обувной промышленности. который 

будет всецело ориентировать обувные предприятия на рыночные условия 

хозяйствования . Данный подход основан на том, LITO нормирование затрат 

должно быть направлено на формирование такой себестоимости продукции, 

которая при цене. заданной рынком. позволит обувным предприятиям полу

чить запланированную прибыль. 

Для более эффективного функционирования системы учета отклонений в 

работе предлагается использовать преимущества усовершенствованного в ней 

документа, отражающего запуск моделей обуви в производство. Внедрение 

новый формы производственного задания позволит предприятиям обувной 

промыш,1енности контро.1ировать отклонения от норм непосредственно в 

момент возникновения, оперативно получать информацию о месте и причине 

их возникновения, что позволит руководству предприятий своевременно 

принимать управленческие решения по устранению последствий, их вызвав

ших. Кроме того, пред.1агаемая форма производственного задания позволяет 

прямо отражать на счетах бухгалтерского учета информацию в разрезе заказа 

и номенклатурой прямых затрат. 

В диссертации на основе анализа позиций различных отечественных и 

зарубежных авторов и обобщения существующей практики сделан вывод о 

целесообразности учета отклонений прямых затрат с использованием бухгал

терских синтетических счетов 30 - 34. на которых будут отражаться расхожде
ния между нормативными и фактическими затратами на производство . Пред

ложенная в работе методика учета отклонений прямых затрат позволит кон

тро:шровать их уровень в момент осуществления, что в свою очередь положи

тельно повлияет на процесс управления себестоимостью продукции . 

Исходя из принципа экономической целесообразности получения ин

формации, мы предлагаем не строить на предприятиях обувной промышлен
ности полноценную систему нормативного учета, а использовать лишь ее 

элементы, позволяющие контролировать уровень себестоимости в процессе 

производства продукции, своевременно получать информацию об отклонени
ях от норм и выявлять причины и виновников их возникновения. 
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5. Пробле.."а распределения косвенных расходов 

Существенное увеличение доли затрат на производство, включае:-.~ых в 
себестоимость конкретных видов продукции по косвенным признакам, еще 

более обострило проблему их обоснованного списания на виды продукции. 
Исследование показало, что на предприятиях обувной промышленности, 

применяется широко распространенная во всех отраслях база распреде.1ения 

косвенных расходов - основная заработная плата производственных рабочих. 

В условиях рынка недостатки такого распределения становятся все более 

очевидными. Проведенное нами исследование, позволяют сделать вывод о 

том, что распределение косвенных затрат пропорционально основной заработ

ной плате производственных рабочих носит условный характер и приводит к 

значительному искажению информации о себестоимости продукции. На 

практике это приводит к тому, что в результате распределения, основная часть 

косвенных расходов относится на более трудоемкую продукцию, что не всегда 

правомерно. В рыночных условиях достоверная информация о формировании 

себестоимости продукции является одним из основных способов получения 

конкурентных преимуществ, так как если информация не достоверна затраты 

трудно контролировать. 

Проведенный в ходе работы критический анализ способов учета и рас

пределения косвенных расходов позволяет сделать вывод о том, что для более 

точного исчисления себестоимости единицы продукции на предприятиях 

обувной промышленности необходимо применять прогрессивный метод учета 

затрат по функциям (А ВС), который позволяет установить взаимосвязь между 

косвенными расходами и конкретным видом продукции, определять причины 

возникновения затрат, а также порядок их отнесения на готовую продукцию. 

Для внедрения функционального метода АВС на предприятиях обувной 
промышленности необходимо разработать и осуществить комплекс мероприя

тий. В первую очередь, на предприятии необходимо выделить виды деятель

ности (снабжение, продажи, нормирование труда, контроль качества и т . д.) и 

всю информацию о косвенных расходах собирать по видам деятельности 

(функциям) в рамках структурных центров затрат (функционально

структурные подразделения). 

В зависимости от степени участия в процессе производства обуви цен

тры затрат необходимо разделить на производственные, непроизводственные 

и обслуживающие центры затрат . Производственными центрами затрат 

являются цеха основного производства, непроизводственны:\111 - структурные 

подразделения предприятия , которые не связаны с производством продукции 

(отдел снабжения, бухгалтерия), обслуживающие центры затрат включают в 

себя вспомогательные производства. 
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На следующем этапе, осуществляется деление косвенных расходов на 

имеющие, и не имеющие прямой связи с продукцией. Для первых - в исследо

вании определены обоснованные носители затрат, через которые расходы 

можно отнести на конкретный вид продукции. Однако, не все косвенные 

расходы, собранные в разрезе центров затрат можно проследить до конкрет

ных заказов. В этом случае, дабы не использовать необоснованные базы 

распреде,1ения косвенных расходов, в исследовании предложено проследить 

эти расходы до центров затрат, имеющих связь с продукцией, которыми они 

впоследствии будут поглощены. 

Анализ методик применения метода АВС показал, что затраты сформи

рованные в центрах, не имеющих обоснованной связи с продукцией поглоща

ются, как прави;ю, только производственными центрами затрат. Однако, на 

основании того факта, что ус.1уги центров затрат, не имеющих обоснованной 

связи с продукцией потребляются не только производственными центрами, мы 

считаем, что более точным и корректным будет распределение подобных 

затрат между всеми центрами, имеющими прямую связь с продукцией. Таким 

образом, в диссертационной работе предложена следующая схема распределе-
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В свою очередь, между центрами затрат, не имеющими прямой связи с 

продукцией существует взаимное оказание услуг, которое. по нашему мне

нию, нельзя игнорировать при распределении затрат. Например, паросиловой 

цех отапливает транспортный цех, а транспортный цех в свою очередь оказы

вает услуги паросиловому . Наличие взаимного оказания услуг \tежду обслу

живающими центрами усложняет схему учета и движения затрат . Выбор 

метода оценки услуг обслуживающих подразделений. в конечном итоге, 

влияет на величину косвенных расходов, учитываемых в разрезе основных 

центров затрат . Поэтому вопрос, связанный с перераспределением затрат 

между обслуживающими подразделениями, является важным с точки зрения 

определения себестоимости готовой обуви. 

Для перераспределения взаимных услуг \tежду центрами. не имеющими 

прямой связи с продукцией, в первую очередь необходимо выбрать наиболее 

точный метод, который в конечном итоге влияет на вет1чину косвенных 

расходов, учитываемых в разрезе центров затрат, имеющих прямую связь с 

продукцией . 

В работе проанализированы существующие методы перераспределения 

затрат и сделан вывод о необходимости применения наибо:1ее точного и 

трудоемкого метода оценки встречных услуг с использован~1ем линейных 

уравнений затрат. 

В результате применения данного метода были определены учетные из

мерители для каждого вида деятельности и составлена матрица оказания 

взаимных услуг . Приведение данных матрицы к относительному измерителю 

позволило составить систему 1 О уравнений с 10-ю неизвестными, после 

решения которой найдены значения перераспределенных затрат для каждого 

центра. 

Итогом перераспределения стало то, что все затраты аккумулированы в 

функционально-структурных подразделениях, имеющих непосредственную 

связь с продукцией. В результате, первичные и вторичные (отнесенные в 

результате распределения) затраты непроизводственных центров затрат были 

отнесены на конкретные заказы через обоснованные носители затрат. а пер

вичные и вторичные затраты в производственных центрах затрат дифферен

цированы по видам деятельности и к каждому виду деятельности предложен 

свой носитель затрат, что позволило отнести косвенные затраты на каждый 

конкретный заказ . 

Таким образом. на основе функционального метода учета затрат строит

ся функциональное управление, в рамках которого полученные данные ис
пользуются Д/1Я планирования , контроля и принятия управленческих реше

ний . 

Внедрение функционального метода учета затрат на ООО «ФДО «Ско

роход» позволило менеджменту предприятия получить новые. бо.1ее досто-
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верные данные о себестоимости каждой модели обуви. В результате анализа 

полученных данных были приняты решения об изменении стоимости ряда 
моделей обуви, отказе от производства не рентабельной продукции, откоррек

тирована производственная программа и ассортиментная политика предпри

ятия. 

Полагаем , что содержащиеся в диссертации выводы и практические ре

комендации будут способствовать повышению обоснованности, оперативно

сти и аналитичности информации о затратах на производство и себестоимости 

продукции в соответствии с современными требованиями управления, что в 

свою очередь, будет способствовать принятию своевременных и экономиче

ски обоснованных решений, улучшая тем самым показатели деятельности 

предприятий обувной промышленности в условиях рыночной экономики. 
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