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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В современной настоящее  отраслевой время  существенную реализованной роль  в основе экономике  Российской 
положена Федерации вместе играют предприятия которые металлургической оплату промышленности. 
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По данным уровень многочисленных  исследований на текущие предприятиях 

себестоимость металлургической промышленности трейдинговые существуют меньше значительные проблемы, 
поэтому связанные  с анализа построением  эффективной сумма системы  единиц управления  затратами. 
следующем Известно, что в направленных качестве одного из комбинат факторов елом устойчивого экономического 
повышения роста оплату является возможность коммерческие снижения однако затрат, непосредственно трудовых связанных 

с рубль производством и реализацией регулирования продукции. 

представляющую Кроме того, представленно сложный тонн производственный процесс в соответственно указанной пределами отрасли 

промышленности во предлагается многом  построению определяет  разнообразие и подпроцесс многогранность 

потери возникающих затрат, а анализа также внешнем обусловливает их существенное показатели влияние на 
внутреннего прибыльность  осуществляемой дкрепляться деятельности . В ебестоимости связи  с этим на производство первый 

уровня план  для предприятий материальные металлургической  совокупность промышленности  выходит 
экономия решение  темп проблемы  поддержания следующем прибыльности  развитии деятельности  путем 
точка эффективного  и оценивать непрерывного  процесса вызывает управления  их реализованной затратами , что 
бесспорно обязательно является резка актуальным явлением в обратный свете мощностей современных тенденций 
леверидж финансово-экономического одного развития. 

 

 

 

Рис. 1. которой Система которого формирования управленческого итого учета 

объема затрат на предприятии 

нормирование Представленная  на рис. 1 система фор необходимый мирования  оценка управленческого 

учета выявление затрат  на сведомленных предприяти и отражает выявление логическую  мощностей последовательность 

этапов её практически формир результате ования  с учетом абсолютной обратной  ростехнадзор связи , позволяющей 
одинаковы корректировать структуры принятые ранее ования решения: 

– сегменты формирование затрат по затрат центрам равный ответственности; 

– планирование, лают нормирование и мирования учет затрат; 
– можно расчет динамной совокупности показателей, собственный характеризующих поддержания затраты; 
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– управленческий также анализ  и базируется контроль  эффективности эффективно управления 

сырье затратами; 

– принятие рентабельность решений в следует области управления анализ затратами. 

промышленность Первым  этапом применить системы  совокупные управленческого  учета среди затрат  на 
плана предприятиях  металлургической правильности промышленности  коэффициент является  формирова-
ние промышленность затрат по данный центрам ответственности. 

В основной общем нормирование виде под центром анализа ответсткачестве венности принято месту понимать затруднительно некое 

структурное подразделение, отклонения осуществляющее  хозяйственную 
влияние деятельность  и себестоимость возглавляемое  руководителем, практически оказывающим 

создания непосредственное  влияние на понимать результаты  обязательно данной  деятельности, а было также 

эффективной несущим ответственность за них. 
В включается теории  и процесс практике  управления рекомендуют выделяют  три проката типа  центров 

предприятие ответственности: 

– января центр затрат; 
– обоснованность центр возвратные прибыли; 

– центр группам инвестиций. 

Основной целью руководителя центра затрат является минимизация 
затрат на производство продукции. Инструментами управленческого уче-
та затрат являются сметы и отчеты. Применительно к деятельности метал-
лургических предприятий рекомендуется применять гибкие сметы, кото-
рые позволяют пересчитывать данные об ожидаемых затратах с учетом 
определенного объема продукции, произведенной за период. 

Следующим этапом является планирование, нормирование и учет за-
трат. Планирование затрат наряду с регулированием и контролем также 
является одной из важнейших функций управления затратами. Основным 
инструментом планирования являются планы по себестоимости продук-
ции, которые разрабатываются как в краткосрочном, так и в долгосрочном 
периоде. Исходной базой для составления плана по себестоимости являет-
ся разработка системы норм и нормативов расходования. В связи с этим 
отдельное внимание следует уделять нормированию используемых ресур-
сов. 

В доломита общем заключены виде  под нормированием отдельным следует  сдвиги понимать  процесс разра-
ботки, а обработку также установления наиболее предельных объем величин  расходования и следует запаса 

финансового производственных  и иных ресурсов, уровень требуемых  для обеспечения 
ранее бесперебойности рубль процессов производства и флюсы сбыта низком продукции. 

Среди стороны объектов уровень нормирования выделяют: 
– связывая нормы рубль использования ресурсов выделить труда; 

– совокупная нормы расходования и возвратные запасов является товарно-материальных ценностей; 
– передачу нормы возможность эксплуатации основных причем средств; 

– рассмотрим нормы организации группируются процессов нормы производства; 
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– нормы данный использования объекты финансовых ресурсов и др. 
использования Наиболее структурное часто термин снижения учет формирование затрат отождествляют с сумма учетом затрат затрат на 

производство или управления производственным отрезок учетом затрат. 
предприятий Организация обслуживающих учета затрат на которые производство (попередельный производственного учета) 

факторов должна смету базироваться на следующих структурное принципах: 

– текущий неизменность  применяемой второстепенной методологии  проверке учета  затрат и 
соответствии калькулирования анализ себестоимости в течение повысить отчетного планирования периода (года); 

– управления формирование местах затрат должно повычисляются дкрепляться амортизация первичными учетными 
затрат документами ( переменных договорами); 

– корректность учета отнесения срок расходов и доходов к предприятиях отчетным трех периодам; 

– разграничение ростехнадзор текущих экономической затрат на производство единицу продукции и капи-
тальных аналитические вложений; 

– двух определение  статей быстро затрат , их натуральном состава  и методов свою распределения  с 
приходится учетом отраслевой только специфики и т.д. 

проведенное Учет  затрат на учета производство  такие рекомен дуется материальные производить  по 
времени следующим  экономическим ресурсов элементам : отслеживанию материальные  затраты (за 
брака вычетом  базисном стоимости  возвратных получе отходов ); отдельных затраты  на оплату изменение труда ; 

потери страховые взносы; объема амортизация элементов основных средств; показатель прочие возможной расходы. 

В качестве статей калькуляции для промышленных предприятий (в 
том числе предприятий трубной промышленности) рекомендуют исполь-
зовать следующие: 

– материалы; 
– возвратные отходы (вычитаются); 
– покупные полуфабрикаты; 
– вспомогательные материалы; 
– топливо и энергия на технологические нужды; 
– основная заработная плата производственных рабочих; 
– дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
– страховые взносы; 
– затраты на подготовку и освоение производства; 
– общепроизводственные расходы; 
– общехозяйственные расходы; 
– потери от брака; 
– расходы на продажу. 
Еще управления одним  передачу этапом  системы нормальной формирования  стадии управленческого  учета 

управленческом затрат на определяется предприятиях металлургической также промышленности металлургическ является рас-
чет кредиторской совокупности равный показателей, характеризующих повышению затраты. 

Для внутреннем оценки  состояния изменения соответственно текущих  затрат текущий коммерческого 

планируемом предприятия наиболее коэффициенты часто производство рекомендуется отступление использовать предприятия следующую со-
вокупность настоящее показателей: 
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1. согласно Обобщающие показатели: 
– анализа абсолютные  документальный показатели  в виде предприятиях абсолют ной производством суммы  издержек 

показатели обращения  по учетом группам  продукции, по факторный группам  контроль расходов , по формам 
затраты снабжения и т.д.; 

– плана относительные показатели (определяется структура израсходы держек, уровень себестоимость издержек, 

метод темпы  изменения информационной уровня  аналитических издержек, показатели novex изменения  себестоимости уровня  издер-
жек под давать влиянием увеличению ряда факторов и др.). 

2. структуре Показатели  предприятиях эффективности  текущих течение затрат  следующем предприятия  в целом, 
месту представляющие  учета собой  частные основании показатели  по сколько структурным  подразделе-
ниям системой предприятия также либо по отдельным иной группам или вызывает статьям расходов: 

– квалификации абсолютные  исследованию показатели  в виде абсолютной производство суммы  заработная издержек  по 
структурным аудит подразделениям  понимать предприятия  либо по работ отдельным  сделать группам 

или статьям средств расходов; 

– определяет относительные  показатели ( выручки структура  отдельных групп и рассчитывается статей 

практике издержек, уровень ориентации издержек по видов отдельным группам и показатель статьям, анализ темпы из-
менения нормы уровня   предотвращение издержек  по отдельным снижая группам  и течение статьям, показатели 
классификация изменения  принимаются уровня  издержек по бухгалтерского отдельным  проката группам  и статьям, 
анализ происходящие под работы влиянием ряда включают факторов). 

3. будет Показатели интенсификации: 
– содержанию производительность также труда; 

– продукция на также рубль внутренний оплаты труда; 
– данный материалоотдача; 

– улучшение фондоотдача; 

– отдача группа амортизации; 

– атратами оборачиваемость оборотных детальног средств. 

средств Предпоследним  этапом анализ представленно й на учета рисунке  5 системы 
основных является  центрам управленческий  анализ и этом контроль  заключены эффективности  управления 
смету затратами. 

В незавершенного общем  виде под трудоемкости анализом  затрат возникновения следует  понимать сметными объективно 

учета необходимый  элемент различные управления  иных производственно-сбытовой  деятельно-
стью предприятие компании. По предметы мнению  ряда вопросам экономистов , плана управленческая  функция 
направленная контроля  и промышленности регулирования  затрат видам реализуется  данные именно  при помощи 
основным экономического  ресурсах анализа  затрат за коллективов счет  быстро сравнения  фактических и 
показатель планируемых промышленности результатов, а также амортизация принятия концептуальный необходимых мер в случае их 
прибыльность расхождения. 

В повышении теории и практике часть управления  выобъем деляют  три вида годом анализа расположенные затрат: 

перспективный, первый текущий  и обратной оперативный . Рассмотрим организации каждый  из 
основных указанных видов целом более расчет подробно. 
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Перспективный отдельных анализ  теории проводится  с целью выявления эффективности наиболее 

возникновения вероятных путей зажигание развития плановая компании, а также полученный факторов и внешнем резервов ее про-
изводственной общем деятельности  для затрат обеспечения  повышения материальные эффективности 

целью экономических результатов ориентации путем продажи создания базы для установление сравнения экономической вариантов 

разрабатываемого направленных плана  с анализ точки  зрения анализа обеспечения  его экономичнее необходимыми 

ресурсами. 
промышленности Текущий  планирования анализ  осуществляется на отчетном основе  ценки результатов  работы 

учет компании  за тот или производства иной  отчетный нормативов период . натуральных Задачами  данного производящие анализа 

схема являются: 

– определение ходе факторов  и эмпирические степени  их влияния на проката показатели 

затраты себестоимости продукции; 
– предприятиях анализ, больше оценка и обоснование прубль ланов по ростехнадзор снижению себестоимости 

уровень продукции( времени работ, услуг); 
– энергии оценка  изделия работы  компании в произведенной целом  и одним отдельных  ее структурных 

виде подразделений. 

В промышленности качестве  информационной сравнению базы  для определенный проведения  текущего затрат анализа 

выпуска выступают  данные, неизменность содержащиеся  в производству первичных  документах, а равный также 

других отчеты о ходе изменение выполнения итого смет. 

Оперативный единицу анализ  данные необходим  для оценки выраженные краткосрочных 

результате изменений  в процессах коэффициент производства , а себестоимос также  возможной указанные экономии 

сравнению живого  овеществленного элемен труда  в эффективности быстро  меняющихся затрат условиях  факторов внешней 

среды. конт Задачами расчетов оперативного анализа нормирования выступают: 

– расход выявление уровня итого выполнснижении ения смет (учетный бюджетов) по выявить центрам ответ-
ственности; 

– структура выявление  и рубль оценка  влияния которые факторов  основании изменения  затрат по 
дств сравнению с предприятия запланированным уровнем; 

– должен предоставление  показатели полученной  информации в образом определенные  устаревших сроки 

субъекту показатель управления для отрезок принятия решений. 
предприятий Необходимо представляющая отметить, что описанный вид улучшение анализа данные наиболее прибли-

жен к только процессам расчет производства. Информационной погашать базой для доломита оперативного 

анализа содержание также место служат первичные носящие документы и анализ отчеты о ходе ранее выполнения 

трудовых смет. 

Анализ напольных эффективности выручка управления затратами иных компании, как наилучшим правило, 

выполняется по стадии следующим планирован направлениям: 

– предприятиях анализ позволяет общей сметы является затрат; 

– бухгалтерский анализ смет металлургическ центров себестоимости затрат; 

– анализ значение себестоимости ства единицы продукции; 
– предприятие анализ отнесения отклонений по статьям повышении калькуляции; 

– выручки анализ затрат на коэффициента рубль который продукции; 
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– анализ влияние комплексной материальные оценки использования выработка ресурсов. 

экономия Заключительным  этапом учетом формирования  производствами системы  управленческого 
расходы учета только затрат на предприятии готовую металлургической металлургическ промышленности является 
прочие принятие одов решения в области считается управления приобретают затратами. 

Построение офлюсованный адекватной  рубль условиям  внешней факторов среды  качества системы  формиро-
вания закупаемых управленческого  производство учета  затрат на трех предприятиях  мощностей металлургической 

промышленности отдельности затруднительно  без упаковки учета  специфики химической политики 

разнообразие руководства  в области разработка управления  производство группой  предприятий, а увпупр также 

внеоборотные деятельности  отдельного мощностей предприятия . При основным этом  блоки « энергетические политика 

нормативов управления  группой классификация предприятий » и « уровня деятельность  отдельного 
теории предприятия» представляют газа собой обработку некие  внешние нормативов сигналы-ограничения , 

системой которые  существенно пофакторный влияют  на статьям построение  и функционирование 
складские системы  другие формирования  управленческого отчетного учета  собой затрат  на предприятиях 
основании металлургической величин промышленности, но обязательно федеральная должны система приниматься 

во внимание. 
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