
ТЕМА 1.   МЕТОД ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЗАТРАТ И МАРЖИНАЛЬНЫЙ 

МЕТОД УЧЕТА 

МЕТОД ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: 

Подготовка внешней отчетности 
Проверка обоснованности существующих цен 

Определение рентабельности продукции 
Расчет фактической прибыли компании 

 

МАРЖИНАЛЬНЫЙ МЕТОД  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: 

Внутренние цели компании: планирование, контроль, прогнозирование и анализ 
Производство продукции «собственной марки» 

Выведение на рынок новой продукции 
В нестандартных ситуациях (продажа в убыток, спецзаказы и т.д.) 

 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

 

Операционая прибыль по полному методу  Минус увеличение остатков (ост. на конец – ост. на 

начало)  * СПНР     =          Операционая прибыль по маржинальному методу 
 

Недостаточно/избыточно поглощенные НР  =  Поглощенные  - Фактические НР 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 
 Справедливое отнесение постоянных 

производственных затрат в себестоимость, 

так как эти затраты осуществляются с целью 

осуществления производства 

 Отсутствие четких критериев 

(субъективность) при распределении и 

включении затрат в себестоимость 

 Соблюдение требований МСБУ 2 «Запасы»  

 Метод соблюдает правило бухгалтерского 

учета – принцип начисления , сопоставляет 

производственные затраты с выручкой от 

реализации 

 Чем выше производство за отчетный период, 

тем больше сумма отчетной прибыли за 

период (возможность манипуляции 

заинтересованными в показателях высокой 

прибыли  менеджерами) 

 Анализ недостаточно/избыточно 

начисленных накладных расходов может 

помочь выявить неэффективно 

используемые производственные ресурсы 

 Может вызвать перепроизводство (вытекает 

из предыдущего) 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 
 Общепринятым мнением является 

мнение, что отчетность, подготовленная 

по маржинальному методу, дает лучшую 

информацию для целей принятия 

управленческих решений 

Более качественная информация 

 Может обеспечить недостаточно 

информации о затратах и рентабельности 

продукции (в случае, если постоянные и 

накладные расходы сравнительно высоки  по 

отношению к переменным и прямым) 

Полезен скорее для принятия решений  

краткосрочной перспективе 

 Отражает поведение затрат по отношению к 

уровню деятельности 

 Часто прямые затраты необязательно 

являются переменными 

 Более объективная оценка конечных запасов 

по прямым (напрямую включенным) 

затратам 

 

 Прост в исполнении  



ТЕМА 2.   АВС МЕТОД 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СЕБЕСТОИМОСТИ 

 Увеличились накладные расходы (страхование, амортизация..) 

 Уменьшились прямые трудозатраты 
АВС метод – одна из форм метода полного поглощения, при котором накладные расходы сначала 

распределяются по накопителям затрат (процессам), а затем включаются в себестоимость с 

использованием драйверов затрат. 

 Накопитель (носитель) затрат -  любой процесс (деятельность), потребляющая ресурсы. 

 Драйвер затрат – единица процесса, потребляющего ресурсы или причина изменения 

величины затрат. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ДРАЙВЕРАМ ЗАТРАТ 

 Релевантность – связь между драйвером затрат и потреблением ресурсов данным процессом 

 Легкая измеряемость 

 
 Процессы уровня единицы - процессы, потребляющие ресурсы строго пропорционально 

количеству единиц производимой продукции 

 Процессы уровня партии - процессы, потребляющие ресурсы пропорционально количеству 

партий производимой продукции, при этом затраты на единицу продукта внутри партии отсаются 

неизменными 

 Процессы уровня поддержки продукта – процессы относятся к конкретным продуктам, однако 

потребление ресурсов этими процессами не зависит от количества произведенной продукции 

 Процессы уровня предприятия – существуют процессы, относящиеся к ведению бизнеса в целом, 

их невозможно отнести ни к одному конкретному продукту 

ТИП ДРАЙВЕРА ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЕЛИЧИНУ ЗАТРАТ 

Драйверы операций  Частота повторения операций 

Драйверы продолжительности  Продолжительность производимых операций 

Драйверы интенсивности  Сколько потрачено усилий (больше / меньше) 

РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПО МЕТОДУ АВС 

ШАГ 1 Сгруппировать накладные расходы по процессам 

ШАГ 2 Определить драйвер затрат для каждого процесса  

ШАГ 3 Рассчитать нормативную ставку драйверов затрат для каждого процесса 

ШАГ 4 Распределить затраты процесса по конкретным продуктам 

ШАГ 5 Рассчитать полную себестоимость и/или прибыль / убыток 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 
 Большая точность  Не всегда целесообразен 

 Лучшее понимание затрат  Субъективное распределение затрат 

 Более справедливое распределение затрат  Сложен, дорог 

 Лучшее управление затратами, может быть 

использован в сложных ситуациях 

 Нуждается в определении подходящих 

процессов и драйверов затрат. 

 Применяется ко всем накладным расходам, 

не только к производственным 

 

 Используется и в сфере услуг  



ТЕМА 3.   УЧЕТ СОВМЕСТНЫХ ЗАТРАТ, УЧЕТ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ,  УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАТРАТ 

1. Метод натуральных единиц (применяется к однотипной продукции) 

2. Метод рыночной стоимости в точке раздела (пропорционально выручке)       

3. Метод чистой стоимости реализации  (ЧСР = выручка – затраты на продукт после точки раздела)     

УЧЕТ ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА 

 Сразу относится в прибыль  

или 

 Возможная цена реализации вычитается из совместных затрат, а затем совместные затраты 

распределяются одним из методов. 

 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
 

Единственные затраты, которые зависят от объема производства, это затраты на материалы. Все остальные, 

в том числе и труд – постоянные и называются общезаводскими (конверсионные). 

Пропускная способность = Выручка – Материалы 

Цель метода – максимизация пропускной способности 

 

 

 



 

Коэффициент пропускной способности 

   

ТА =
Пропускная способность на ед. ограниченного ресурса
Конверсионные затраты на ед. ограниченного ресурса 

 

Конверсионные затраты на ед. ограниченного рес.
= конверсионные затраты / суммарное время использования рес. 

  

 

 

Учет производительности процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ РЕСУРСЕ 

ШАГ 1 Выявить «узкие места» (ограниченный ресурсы) 

ШАГ 2 Рассчитать пропускную способность каждого продукта (или МП)  

ШАГ 3 Рассчитать пропускную способность (МП) на единицу ограниченного ресурса 

ШАГ 4 Проранжировать № 1 – самый высокий показатель  

ШАГ 5 Распределить ограниченный ресурс и решить вопрос максимизации прибыли 



ТЕМА 4.  СОВРЕМЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА И ЗНАЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 
Характеристика современной бизнес-среды: 

I. Глобализация  

 Предприятия функционируют в мировой экономике;  

 Потребители и конкуренты находятся по всему миру;  

 Географическая удаленность производств (напр, комплектующих);  

 Необходимость соответствовать мировым стандартам для поддержания 

конкурентоспособности; 

 Электронная коммерция.  

II. Гибкость (большая гибкость требуется от предприятия, т.к.)  

 Потребители имеют больший выбор товаров, работ, услуг;  

 Растет спрос на продукты инновационного характера;  

 Требование к постоянному повышению уровня сервиса и качества.  

Следствие этого:  

 Диверсификация продуктов и услуг;  

 Сокращение жизненного цикла продуктов;  

 Необходимость вовлекать сотрудников в управление производственным процессом (больше 

полномочий);  

 Системы управления перемещаются от контроля за подчиненными к предоставлению 

информации сотрудникам для обеспечения постоянного совершенствования процессов.  

 Новые подходы в управлении (JIT, TQM, Kaizen) 

 

Факторы для успеха для организаций в современной бизнес среде 

 

 
TQM 

 

 

Принципы TQM 
 Сделать правильно, сделать как надо, с первого раза 

 Непрерывное совершенствование 

 Процедуры обеспечения качества, что подразумевает: 

* Обеспечение качества товаров на входе 

* Инспектирование продукции на выпуске 

* Мониторинг реакции клиентов 

* Персонал и качество (наделение полномочиями и внутригрупповая конкуренция для проверки соответствия стандартам 

качества) 



Новые подходы к управлению 

 

Классификация затрат на качество 

 
Затраты на соответствие качеству 

(затраты на достижение определенных 

стандартов качества) 

Затраты на несоответствие качеству 

(потери из-за низкого качества) 

Затраты на предотвращение дефектов 

(превентивные, предупредительные): 

Затраты при внутреннем отказе 

(обнаружении) 

 Текущий ремонт и обслуживание 

оборудования; 

 Обучение производственного 

персонала; 

 Проектирование и перепроектирование 

производства с учетом стандартов 

качества 

 Стоимость бракованной продукции; 

 Затраты на повторную обработку; 

 Утилизация брака; 

 Конструкторские и производственные 

расходы на исправление дефектного 

процесса 

Затраты на оценку качества: Затраты при внешнем  отказе 

(обнаружении) 

 На обнаружение дефектов сырья и 

материалов; 

 На экспертизу оборудования; 

 На приобретение и эксплуатацию 

оборудования для контроля качества. 

 Компенсации и замены бракованной 

продукции; 

 Транспортные и командировочные 

расходы; 

 Судебные иски; 

 Ремонты; 

 Расходы на подтверждение репутации; 

 Упущенная выгода. 

Увеличение затрат на Соответствие качеству снижает затраты на Несоответствие качеству 

 
 

ТОЧНО В СРОК JUST-IN-TIME, JIT 

 

JUST-IN-TIME, JIT – система направлена на производство продукции, необходимой для 

использования или запрашиваемой потребителем, а не для создания товарного запаса. 

Система производства по принципу вытягивания (pull), в противоположность системам по 

принципу выталкивания (push). 

 



 

 

 

Компоненты ТВС 
 Закупка «точно в срок» 

 Тесная связь с поставщиками 

 Равномерно распределенная нагрузка - это 

 
 Сокращение времени наладки и перевода в рабочее положение. Станки в гибком 

производственном модуле (ГПМ). ГПМ-это 

 

 

 Качество 

 Система изготовления деталей строго по потребности выпуска (кабан) 

 Профилактическое обслуживание 

 Вовлеченность работников. 

Цели системы «точно в срок» JIT: 
- Минимизировать затраты на складское хранение; 

- Ликвидировать излишние потери, за счет осуществления контроля над запасами, поступающими в 

производственный процесс; 

- Сокращать объемы материалов, незавершенного производства и готовой продукции, хранящихся в качестве 

оборотных средств, за счет более эффективного планирования производства. 

 



Недостатки и проблемы системы «точно в срок» JIT: 
 Структуру и характер спроса не всегда легко прогнозировать 

 Система JIT делает компанию уязвимой, в случае нарушения нормального хода цепочки 

поставок; 

 Высокие требования к качеству продукции и точности производственного процесса; 

 Большая зависимость от поставщиков; 

 Территориально распределенное производство на обширной территории затрудняет 

применение системы JIT 

 Закупка небольшими партиями может повлечь: 

1. Приобретение по товаров в «пиковый» сезон по максимальным ценам; 

2. Небольшие партии – отсутствие скидок поставщиков 

3. Небольшие партии – рост расходов на заказ и транспортных; 

 В период спроса возможно: 

1. потребуются сверхурочные работы 

2. могут быть испорчены отношения с неудовлетворенными покупателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5.  АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ  

 
Анализ безубыточности (Анализ затраты – Объем – Прибыль) – изучение влияния на 

будущую прибыль изменений в постоянных затратах, переменных затратах, цене реализации, 

количестве и ассортименте.  

СVP анализ – один из вариантов анализа «что если?» 

 

ФОРМУЛЫ 

СVP АНАЛИЗ  (точка безубыточности)  

  

ТБ ед. =
Постоянные затраты

МП, ед.
 

  

 

ТБ уе =
Постоянные затраты

с/𝑠
 

 

с/𝑠 =
МП

Выручка
 

  

 Маржа безопасности, ед. (запас прочности) = Бюдж 𝐕 продаж, ед. −ТБ, ед.   
   

Маржа безопасности, уе. (запас прочности) = Бюдж 𝐕 продаж, у. е. −ТБ, уе.   
  

Маржа безопасности, % (запас прочности) =
Бюдж 𝐕 продаж, у. е. −ТБ, уе.

Бюдж 𝐕 продаж, у. е.
 

  

   

Целевая прибыль, ед. =
Пост. затраты + Целевая прибыль

МП, ед.
 

  
  

Целевая прибыль, у. е. =
Пост. затраты + Целевая прибыль

с/𝑠
 

  

 
  

  Мультипродуктовый CVP-анализ 

 



Алгоритм расчета 

 

Базовый график 

 

График на базе маржинальной прибыли 

 

График соотношение Объем Прибыль 

 



ТЕМА 6.  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И РЕЛЕВАНТНЫЕ ЗАТРАТЫ 
Релевантные затраты и выручка – это такие затраты и выручка, которые изменяются в 

результате принятия рассматриваемого решения. 

 

Нерелевантные затраты 

 
Альтернативные затраты – наилучшая из альтернатив, отвергнутых в результате принятия 

решения (упущенная выгода, упущенная МП). 

Инкерементные, переменные - релевантные 

Анализ релевантной информации 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

1. Лимитирующий фактор – максимизация прибыли на единицу ограниченного ресурса 

2. Произвести или купить на стороне при ограниченных ресурсах – ранжирование на 

базе экономии (разница между закупочной ценой и инкрементной стоимостью 

собственного производства на едининцу ограниченного ресурса) 

 

 
 



3. Закрыть или сохранить подразделение (продукт) – предотвратимость (устранимость) 

выручки и затрат. 

Правило: Если продукт (подразделение, бизнес) приносят положительную МП, а постоянные 

неизбежны, то его следует сохранить. 

Решение о закрытии 

 

4. Принятие или отказ от заказа – принимать, если выручка превышает релевантные 

затраты 

5. Минимально допустимая цена  = Инкрементные затраты на производство + 

альтернативные затраты (при наличии). 

Минимально допустимая цена  = Совокупные релевантные производственные 

затраты.  

В расчете минимально допустимых цен прибыль не учитывается. 

6. Доработка продукта – Инкрементные доходы должы превышать инкрементные 

расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 7.  ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
План графического решения 

1. Определить переменные (два продукта); 

2. Определить целевую функцию (обычно маржинальную прибыль); 

3. Определить ограничения (в виде неравенств); 

4. Нанести все ограничения на график (в виде прямых до пересечения с осями); 

5. Установить область допустимых решений (заштриховываем);  

6. Построить изолинию-линию целевой функции (пунктиром); 

7. Найти оптимальное решение (на графике); 

8. Проверить решение расчетами. 
Специфические ограничения 

 

Резерв или избыток 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8.  АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ  

ТЕМА 9.  АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ: ЭЛЕМЕНТЫ РАССУЖДЕНИЙ 

ТЕМА 10.  ДАЛЬНЕЙШИЙ АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ 

 
Нормативный учет затрат используется в следующих целях: 

 

Сходство бюджетов и нормативов 

 

Отличия бюджетов и нормативов 

 



Роль нормативов в современной бизнес среде 

 

Критика нормативного учета затрат 

 

Причины отличий нормативной и фактической производительности 

 

ТИПЫ НОРМАТИВОВ  

Идеальные  Рассчитаны на идеальные рабочие условия.  

  Не учитывают никакие потери, простои… 

 Могут демотивировать работников, поскольку являются недостижимыми 

Достижимые    Рассчитаны на эффективную (но неидеальную деятельность) 

 Учитывают нормальные потери материалов, простои, поломки 



 Могут мотивировать работников работать более эффективно, поскольку 

являются реально достижимыми. 

Текущие  Рассчитаны для существующих рабочих условий 

 Полезны, если текущие условия не стандартны и любые другие 

нормативы будут обеспечивать бесполезную информацию 

Базовые  Долгосрочные нормативы, которые остаются неизменными в течение 

длительного помежутка времени 

 Их единственная цель – демонстрация тренда 

 Не могут быть использованы для того, чтобы подчеркнуть эффективность  

 Могут демотивировать работников, если со временем они становятся 

легко достижимыми 

 

ФОРМУЛЫ 
∆ по затратам:  Норм- Факт 

  ∆ по  Материалам          Нц*Нк-Фц*к 

 ∆ по цене материала = Нц*Фк - Фц*Фк 

  ∆  по объему (использованию): = Нк*Нц - Фк*Нц 

  ∆  по объему (использованию)    

  1) ∆  по ассортименту (номенклатуре)   

_метод по отдельным 
компонентам 

= (Факт кг - Факт кг по сметной пропорции)* Норм. цена 

_метод средневзвешенной цены 
= 

(Факт кг - Факт кг по сметной пропорции)*(Норм цена 1 кг - 
ср/вз цена 1 кг) 

  2) ∆  по отдаче (выходу)    

_метод по отдельным 
компонентам 

= 
(Факт кг по сметной пропорции - Нормативные кг/ для 

факт. выпуска)* Норм. цена 

_метод суммарный 
= 

((Сумма Факт израсх кг/норм кг. ед.) - Факт произвели ед )* 
*Норм стоимость всех КГ на 1 ед.  

   ∆ по  труду   Нст*Нч-Фст*Фч 

 ∆ по ставке = Нст*Фч - Фст*Фч 

  ∆  по производительности:  = Нчасы для факт выпуска*Нст - Фчасы*Нставка 

  ∆  по времени простоя (всегда Н) = (Оплач часы - отраб часы)* норм ставка 

  
 

  

∆  по производительности (эфф)     

  1) ∆  по составу (структуре) бригады    

_метод по отдельным 
компонентам 

= 
(Факт часы - Факт часы по сметной пропорции)* Норм. 

Ставка 

_метод средневзвешенной цены 
= 

(Факт часы - Факт часы по сметной пропорции)*(Норм 
ставка 1 часа - ср/вз ставка 1 часа) 

  2) ∆  по трудоемкости (командной произв-ти) 

_метод по отдельным 
компонентам 

= 
(Факт часы по сметной пропорции - Нормативные часы/ для 

факт. выпуска)* Норм. Ставка 

_суммарный подход 

= 
((Сумма Факт потрач  часов/норм часы 1 ед.) - Факт 

произвели ед ) *Норм стоимость всех часов на 1 ед.  (ср/вз 
ставка) 

Для определения СПНР используется МОЩНОСТЬ: 

Проектная мощность   - теоретическая мощность без простоев и поломок 

Практическая мощность – предусматривает некоторое количество простоев и поломок 

Бюджетная мощность – запланированная для определенного объема продукции 

Резервная мощность = Практическая - Бюджетная 



   ∆ по  переменным НР   (Нставка*Факт выпуск) - Факт НР 

 ∆ по затратам = Нст*Фкол-во - Фст*Фкол-во  

  ∆  по эффективности = Н ч/кол-во для факт выпуска*Нст - Ф ч/кол-во *Нставка 

 
  

 

   Общая формулировка для переменных затрат 

   

Материалы ∆ Цена Разница между нормативными затратами для фактического 
количества и фактическими затратами  Труд ∆ ставка 

Переменные НР 
∆ 

затраты 

   
Материалы 

∆ 
использов (Разница между нормативным количеством (кг, ч. , уе)  для 

фактического выпуска и фактическим количеством)* 
*Нормативная ставка 

Труд ∆ производ 

Переменные НР 
∆ эффек-

сть 

   ∆ по  постоянным НР   Поглощенные НР - Фактич НР  (недо-пере) 

 ∆ по затратам = Бюджетн НР - Фактич НР (в переменных - общее откл) 

  
 

  

  ∆  по объему: = 
(Фактич выпуск - план выпуск) * Норм ст НР (Если выпуск 
факт>план - благоприятное отклонение 

  ∆  по объему для постоянных НР если 
распределение происходит на базе часов!  

∆  пост. по мощности = Факт часы*СПНР - бюджетные ПНР 

∆  производительности (эффективности) = Норм. Часы д/факт 
вып*СПНР - Факт. Часы* СПНР (как для труда по эфф.) 

Если калькуляция по переменным затратам, то    ∆  по постоянным может быть только по затратам! 

   ∆ в продажах:  Факт- Норм 
  

   ∆ по  Выручке          Факт объем*Фц-Норм объем*Нц 

 ∆ по цене = Факт цена*Факт объем  - Норм цена*Факт объем 

  ∆  по объему продаж = Факт объем продаж *Норм цена - Норм  объем*Норм ц 

   ∆ по  Валовой прибыли           Факт ВП -Норм ВП 

 ∆ по цене = Факт цена*Факт объем  - Норм цена*Факт объем 

  ∆  по объему продаж: = Факт объем продаж *Норм ВП - Норм  объем*Норм ВП 

   ∆ по  Маржинальной  прибыли           Факт МП -Норм МП 

 ∆ по цене = Факт цена*Факт объем  - Норм цена*Факт объем 
  ∆  по объему продаж = Факт объем продаж *Норм МП - Норм  объем*Норм МП 

   ∆ по продажам по структуре и  колучеству проданной продукции  

∆ по  Валовой прибыли           Факт ВП -Норм ВП 

  ∆  по объему  
 

  

  1) ∆  по  структуре 
 (Факт проданные ед - Факт продажи  по сметн. пропорции)* Норм. 

ВП(МП)   
   2) ∆  по количеству  
 (Факт продажи  по сметной пропорции - Нормативные продажи)* 

Норм. ВП(МП)     

   

    



ТЕМА 11.  ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

 

Виды планирования 

 

 

 

Подготовка бюджета 

Определить основной бюджетный фактор (фактор, ограничивающий деятельность) 

 



Координация бюджетов: бюджетный комитет 

 

 

 

 



 

Виды бюджетов 

 Инкрементный 

 Скользящий 

 На нулевой основе 

 Бюджетирование программ 

 Попроцессный 

 Гибкий 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

Три этапа бюджетирования с нуля 
1. Определить пакеты бюджетных 

предложений 

А) взаимоисключающие пакеты; 

Б) инкрементальные пакеты. 

2. Оценить и классифицировать 

каждый вид деятельности с точки 

зрения его вклада в доход 

организации. 

3. Распределить бюджетные ресурсы. 

 

Внедрение процесса бюджетирования с нуля. Анализ 

 

 
 

 

 



Недостатки бюджетирования с нуля 

 

 

 

Бюджетирование по программам. Этапы 

 

 



 

 

 
 

 

 

Поведенческие аспекты бюджетирования 

 



ТЕМА 12.  БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Контроль над произвольными затраты 

 

Бюджетный контроль 

 

Бюджетные центры ответственности совпадают с центрами финансовой ответственности 

Отчеты о бюджетном контроле 

 

 



Бюджетные цели 

 

Коэффициенты 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



ТЕМА 13.  МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

МИНИМАКСНЫЙ МЕТОД 
 

Пер. затраты на ед. =
Увеличение затрат 

Увеличение уровня деят − ти
 

y = a + bx,     где 

у – совокупные затраты 

а – постоянные затраты 

b – переменные на единицу 

x  - уровень деятельности 

 

 

ЛИНЕЙНО-

РЕГРЕССИОННЫЙ 

АНАЛИЗ 

 

 

Уравнение прямой линии: 
  

     y = a + bx, где 
    y = зависимая переменная 

a = отрезок  (оси y) 
 b = наклон 

  x = независимая переменная  

 

и
  

    

 
 

    

     

     

     

  
_      _ 

  a = y - bx  
  Чем выше , тем более достоверное уравнение.  

 

АНАЛИЗ ВРЕМЕННОГО 

РЯДА 

Аддитивная модель 

 Сезонные колебания в абсолютных значениях 

Прогнозируемое значение  = Тренд + Сезонные 

колебания 

Мультипликативная модель 

Сезонные колебания в виде коэффициента / доли/ % 

Прогнозируемое значение  = Тренд * Сезонные 

колебания 

 

 

 

 

 

 

 

 

b =
𝒏 ∑𝒙𝒚 −∑ 𝒙 ∑ 𝒚 

𝒏 ∑ 𝒙  
𝟐  

−(∑𝒙) 
𝟐

 



ТЕМА 14.  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

 

ОЗ (EV) = ∑ возможное значение ∗ его вероятность – Байесова стратегия – для 

нейтральных к риску 

Дисперсия = ∑ вероятность ∗ (возможное значение − EV)
𝟐

 

Стандартное отклонение  = √Дисперсия 

Закон распред Гаусса      
Возможное значение−𝐄𝐕

станд (среднее отклонение)
 

 

Большее количество неопределенностей – расчет совместной вероятности 
 

 
 

 
 

 

Стоимость полной (идеальной информации) = EV макс – EV (наиб ожидаемое) 



 


