
195 

 

 
Рисунок – Механизм ценообразования организации 

 

Определено, что механизм ценообразования организации – это совокупность принципов, функ-

ций и методик определения цели и задач управления, связанных с формированием портфеля цен 

исходя из долговременной рентабельности в зависимости от осуществляемых видов экономиче-

ской деятельности и рынков сбыта организации для достижения преследуемых ею цели и задач 

экономической деятельности на основе реализации ценовой политики (рис.). 
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Планирование и учет затрат на производство продукции и калькулирование фактической себе-

стоимости продукции в зависимости от вида продукции, ее сложности, типа и характера произ-

водства могут осуществляться на основе нормативного, попроцессного, попередельного и поза-

казного методов калькулирования, что предусмотрено официальными документами [1, с.19]. 
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В белорусской практике наибольше распространение получил нормативный метод формирова-

ния себестоимости. По словам Соколова Ю.А. такой метод учета затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости продукции применяют, как правило, в отраслях обрабатывающей про-

мышленности. Как подтверждает официальная статистика, удельный вес обрабатывающей про-

мышленности в общей структуре промышленности начиная с 2000 года по настоящее время зани-

мает более 95 % [2, с. 23]. Поэтому именно нормативный метод формирования себестоимости – 

объект исследования настоящей статьи. 

Основной целью системы нормативного учета является полное использование производствен-

ных факторов и экономное осуществление хозяйственной деятельности. 

Суть этой системы заключается в том, что в учет вносится только то, что должно произойти, а 

не то, что произошло, и обособленно отражаются возникшие отклонения.  

Основная задача данной системы – учитывать потери и отклонения в прибыли предприятия. В 

ее основе лежит четкое, твердое установление норм затрат материалов, энергии, рабочего време-

ни, труда, заработной платы и всех других расходов по производству продукции. Причем установ-

ленные нормы нельзя перевыполнить. Выполнение их даже на 80% означает успешную работу [3, 

с.103]. Превышение нормы говорит о том, что она была установлена ошибочно. 

Нормативный метод учета и калькулирования себестоимости продукции характеризуется тем, 

что по каждому изделию на основе действующих норм и смет расходов составляется предвари-

тельная калькуляция нормативной себестоимости изделия. Учет организуется таким образом, что-

бы все текущие затраты подразделить на расход по нормам и отклонениям от норм. Данные о вы-

явленных отклонениях позволяют управлять себестоимостью изделия и вместе с тем калькулиро-

вать фактическую себестоимость путем прибавления к нормативной себестоимости (вычитания из 

нее) соответствующей доли отклонений от норм и изменений норм по каждой статье. Норматив-

ный метод учета затрат позволяет, не дожидаясь окончания месяца, иметь фактическую себестои-

мость изделий и регулярно анализировать причины отклонений, выявлять виновников. В настоя-

щее время это очень важно для обеспечения эффективной производственно–хозяйственной дея-

тельности любого предприятия. 

Целевое назначение нормативного метода учета – установление и систематизация отклонений 

от норм и нормативов. Отклонения от норм – это выявленная разница между фактическими и 

нормативными затратами. Процесс вычисления и определения причин разницы между фактиче-

скими и нормативными значениями называется анализом отклонений. Когда показателей слишком 

много, отклонения анализируются выборочно, причем только те, которые превышают установлен-

ный организацией предел. Такое управление затратами называется управлением по отклонениям. 

Все разнообразие методов выявления отклонений можно свести к двум основным: методу до-

кументирования и расчетному методу. 

Метод первичного документирования отклонений отличается простотой и универсальностью. 

Он позволяет выявить абсолютную величину отклонений по количеству расхода до начала или в 

момент совершения хозяйственных операций. В большинстве случаев он требует предварительно-

го разрешения допуска отклонений у вышестоящего уровня управления и тем самым обеспечивает 

усиление контроля за использованием ресурсов. 

Расчетный метод требует аналитического подхода к определению величины и причин образо-

вания отклонений. Его преимущества – в возможности более разнообразного применения, в том 

числе для нахождения отклонений, которые невозможно документировать. Отклонения от норма-

тивных смет расходов на организацию, обслуживание производства и управление можно выявить 

только расчетным методом [4, с.22–23]. 

Наиболее часто нормативный метод используется при учете сырья и материалов. При учете от-

клонений от норм по сырью и материалам прежде всего устанавливается единая для организации 

номенклатура причин отклонений и их виновников, разрабатывается система их цифрового обо-

значения. 

Основными методами выявления отклонений по материалам являются [5, с.11–12]: 

– сигнальное документирование (применяют при вынужденной замене материалов и отпуске 

сверх лимитов штучных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, выписывают 

специальный документ, имеющий особое обозначение (полоску по диагонали, другой цвет), в ко-

тором указывают причину и виновника отклонений, а в некоторых случаях приводят расчет от-

клонений);  

– учет партионного и непрерывного раскроя материала (в учетных картах, открываемых на 

каждую партию материала, записывают количество материала, поданного к рабочему месту, коли-
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чество заготовок, сделанных из этой партии, количество полученных отходов и неиспользованно-

го материала, при сопоставлении количества фактически израсходованных материалов с расходом 

по нормам устанавливается экономия или перерасход); 

– предварительный расчет отклонений по фактической рецептуре запуска материалов в произ-

водство (применяется в производствах, где сырье и материалы потребляются в виде смеси, откло-

нения выявляются сравнением по каждому компоненту смеси расхода по норме и фактически);  

– инвентарный метод (требует инвентаризации остатков неизрасходованных материалов или 

заготовок в цеховых кладовых и на рабочих местах на дату выявления отклонений, при этом из 

общей суммы отклонений исключаются нормативные затраты на окончательно забракованные де-

тали и изделия и отклонения вследствие замены материалов). 

Управление по отклонениям – это система деятельности, основанная на выявлении и доведении 

до сведения руководителей только тех сигналов, которые требуют его личного внимания.  

Таким образом, это система нацелена на облегчение труда руководителя за счет разделения 

всей деловой информации на две части: 

– с одной могут справиться подчиненные, 

– другая требует вмешательства самого руководителя. 

Для компаний, использующих этот метод управления, реальный управленческий эффект (ин-

формация) выражается в: 

– экономии времени руководителя, который получает возможность заниматься лишь немноги-

ми более значительными проблемами, предоставляя решение прочих многочисленных задач под-

чиненным, т. е. делегируя им соответствующие полномочия; 

– концентрации времени на более важных направлениях в сфере управления;  

– фильтрации и распределения информации для принятия решений на различные уровни; 

– сокращении количества решений, которые ежедневно приходится принимать руководителю, 

тем самым, уменьшая нагрузку на нервную систему;  

– повышении обоснованности решений и уменьшении вероятности появления ошибок, т.к. ме-

тод заставляет глубоко изучать прошлый опыт по накопленной статистике для повышения каче-

ства решения;  

– росте эффективности использования квалифицированных сотрудников; 

– предупреждении отклонений, позволяющее избежать авральных ситуаций; 

– улучшении взаимодействия между подразделениями. 

В целом применение нормативного метода во многом зависит от отрасли применения. Так, 

например, незавершенное производство в отраслях легкой и обрабатывающей промышленности 

оценивается по–разному. Это связано с тем, что в легкой промышленности объем незавершенного 

производства значительно ниже по сравнению с готовой продукцией и подлежит оценке по со-

кращенной номенклатуре статей калькуляции. В обрабатывающей промышленности, характери-

зующейся массовым серийным производством и продукцией разной степени сложности, незавер-

шенное производство необходимо оценивать по нормативной производственной себестоимости с 

учетом индекса изменения норм [6, с.25]. 

Таким образом, выбор метода калькулирования себестоимости продукции предприятиях про-

мышленности Республики Беларусь во многом зависит от вида продукции, ее сложности, типа и 

характера производства. Неоценима роль нормативного метода калькулирования себестоимости: 

он широко применялся во времена существования СССР и даже сейчас, когда современная эконо-

мика становится более свободной, а также отмена в конце 2010 года Основных положений по со-

ставу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), на наш взгляд не оставили 

позади нормирование затрат. Несмотря на то, что либерализация ценообразования позволяет 

предприятиям самостоятельно выбирать ту или иную методику калькулирования себестоимости, 

от нормирования затрат сегодня отказываться нельзя, нужно наиболее тщательно анализировать и 

учитывать все затраты. Это достаточно трудоемкий учетный процесс, однако он позволит полу-

чить достоверную информацию о затратах производства и на этой основе проводить анализ затрат 

и контроль за их уровнем. 
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Белоруссия в некоторых отношениях по–прежнему остается изолированной от международного 

рынка, от его требований и новизны продукции. И дело здесь не в формальных барьерах, которых уже 

почти нет, а в степени реальной вписанности белорусского рынка в мирохозяйственные связи. Наш 

рынок пока функционирует во многом по своим собственным законам и правилам, которые весьма 

сильно отличаются от стандартов, принятых в развитых странах. Значительная часть новой продук-

ции – новая всего лишь на рынках Белоруссии, России и СНГ, и не вся является конкурентоспо-

собной на международном рынке. 

Специфика инновационной деятельности на современном этапе в Республике Беларусь заключает-

ся в создании наукоемкой продукции, необходимости сокращения длительности цикла ее создания, 

необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов различного профиля, в исполь-

зовании дорогостоящих средств информационных технологий, применения на первом этапе совре-

менных импортных компонентов новых машин и систем и др.  

Среди экономических факторов, препятствующих инновациям, наибольшее значение для бело-

русских предприятий имеет нехватка собственных денежных средств, недостаток финансовой 

поддержки со стороны государства и высокая стоимость нововведений. Вместе с тем активизации 

инновационной деятельности в стране препятствуют и такие факторы, как неразвитая система 

продвижения наукоемкой продукции и высоких технологий на мировой рынок, низкий уровень 

системы технологического трансфера, низкая рентабельность и убыточность предприятий, неэф-

фективная структура экспорта, неразвитый рынок научно–технической продукции, недостаточное 

развитие инновационной инфраструктуры. 

Интеграция науки и производства в рыночных условиях приобретает в Министерстве промышлен-

ности все более корпоративный (заводской) характер, что соответствует и мировой тенденции в том, 

что основной вклад внедрения научных достижений в экономику осуществляется ведущими мировы-

ми компаниями (корпорациями). В этом направлении осуществляется и формирование инновационной 

инфраструктуры Министерства промышленности. 

Научное знание, открытие, изобретение по своей сути дискретно и стохастично, поэтому орга-

низация не всегда должна осуществлять весь набор инновационных процедур от НИОКР до про-

даж, но обязана обеспечивать свою конкурентоспособность за счет восприятия разного рода инно-

ваций. 

Инновационная сфера формируется на базе нововведений. Из этого следует, что ин-

новационная сфера – это область, охватывающая участников инновационного процесса. 

Выделение в структуре национальной экономики инновационной сферы обусловливает появ-

ление новой системы взглядов на управление организацией в этой сфере. На рисунке представле-

ны фазы цикла инновационной деятельности и соответствующие им объекты управления. 

 




