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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАСТРОЕНИЯ 

Имеет тенденцию к росту конкуренция среди крупных и средних авиастроительных предпри-
ятий. Основной способ стать лидером в конкурентной борьбе – это снижение затрат на продукцию, 
при этом не ухудшая ее качество. Отсюда следует рост актуальности правильного выбора метода 
учета затрат. В связи с изменениями методов учета затрат происходит рост тенденции перехода 
на новые автоматизированные системы учета, поэтому возрастает актуальность рассмотрения 
новых методик формирования себестоимости и системы управления затратами в целом. 

Стоит упомянуть, что такие предприятия часто получают государственные заказы, которые 
требуют правильного формирования плановой продажной стоимости продукта, что еще в большей 
степени для них увеличивает значимость системы управления затратами, так как получение госу-
дарственного заказа влечет за собой получение существенной прибыли. 

При этом в настоящее время предприятия авиастроения переживают непростые времена, 
некоторые из них несколько лет подряд сокращают объем производства вплоть до 15 %. Многие 
предприятия отрасли прилагают много усилий, чтобы сохранить работников, уровень их заработ-
ной платы и в целом остаться на плаву. 

В этих условиях такие предприятия ищут всевозможные способы уменьшения затрат на продукт, 
при этом никак не ухудшая качество. В связи с этим возрастает актуальность пересмотра системы 
управления затратами в авиастроении. Одними из главных инструментов в управлении затратами счи-
таем приемы и методы управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости в частности. 

Цель работы – предложение оптимальной схемы управления затратами путем указания осо-
бенностей их учета и калькулирования себестоимости, характерных для исследуемой отрасли. 
При написании работы использовались методы логического анализа и экспертного анализа. 

Ключевые слова: затраты, авиастроение, себестоимость, производство, подразделения. 
 
В современных реалиях в авиастроительной отрасли процесс калькулиро-

вания предлагается осуществлять в несколько этапов, которые проиллюстри-
рованы на рис. 1 [1, с. 174]. 

Первый этап. Первоначальный учет затрат. Классификация согласно 
статьям прямых, а также косвенных затрат. На данном этапе следует осу-
ществлять квалификацию затрат на затраты, принадлежащие, а также никак не 
принадлежащие к группе текущих. Затраты, никак не принадлежащие к теку-
щим, учитываются отдельно от текущих затрат и в калькулировании себе-
стоимости участия не примут [2, с. 118]. 
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Не относятся к текущим затратам в авиастроении: 
 расходы будущих периодов, в части, не относящейся к текущим расходам; 
 расходы на создание и приобретение внеоборотных активов (ОС, НМА); 
 расходы на выполнение работ за счет собственных средств в рамках 

реализации инвестиционных проектов; 
 расходы за счет средств целевого финансирования и т.п. [3, с. 77]. 

 
Рис. 1. Этапы калькулирования себестоимости на предприятиях авиастроения 

На протяжении периода отчета: 
 текущие затраты, включая затраты на материальные ресурсы и работы, 

услуги внешних и внутренних контрагентов, накапливаются на объектах учета; 
 первоначальная стоимость по ОС и НМА формируется; 
 стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

которые выполняются с использованием средств предприятия, формируется; 
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 обязательства оценочные на техническое обслуживание и гарантийный 
ремонт, которые при закрытии заказа включаются в производственные затра-
ты, должны начисляться; 

 должно происходить формирование затрат, признающихся в следующих 
отчетных периодах [4, с. 6]. 

Второй этап. Осуществление распределения затрат между местами их 
возникновения. Необходимо в соответствии со схемой взаимных поставок про-
дукции, оказания услуг и выполнения работ осуществить перераспределение 
затрат между вспомогательными МВЗ. При этом заблаговременно должно 
производиться ОПР МВЗ вспомогательного производства. 

Необходимо распределить затраты вспомогательных или обслуживающих 
МВЗ на основные, административные или управленческие подразделения. 

Необходимо выявить не признающиеся расходами текущего периода за-
траты [5, с. 276]. 

Третий этап. Осуществление распределения косвенных затрат на носи-
тели. Необходимо осуществить распределение затрат основных мест возник-
новения непосредственно на объекты калькулирования. 

Четвертый этап. Осуществление расчета себестоимости. Из единой ве-
личины расходов, перечисленных на объекты калькулирования, выделяется 
часть расходов, приходящаяся на готовую продукцию и работы, услуги, а также 
на конец отчетного периода сумма НЗП [6, с. 140]. Рассчитывается с/с объектов 
калькулирования, а также калькуляционных единиц. 

Рассмотрев основные этапы калькулирования себестоимости, наиболее 
подходящие для авиастроения, следует рассмотреть и проиллюстрировать осо-
бенности, выявленные при исследовании практики учета и порядка распреде-
ления косвенных затрат на предприятиях авиастроения. 

Представим общую схему распределения затрат текущего периода на про-
изводство, применяемую в авиастроительной отрасли (рис. 2). 

Затраты на производство текущего отчетного периода включают [7, с. 592] 
прямые и косвенные затраты. 

В составе косвенных затрат предлагается выделять: 
 текущие затраты, относящиеся к заказам на производство продукции 

либо оказание услуг и выполнение работ, которые осуществлялись в отчетном 
периоде. К текущим затратам относятся затраты общепроизводственного ха-
рактера цехового и заводского уровня; 

 перспективные затраты, относящиеся к заказам как открытым, так и по-
ка не открытым, связанным с определенным контрактом, включающим не-
сколько заказов [8, с. 6; 9, с. 67; 10, с. 6]. 

Следует пояснить, что в составе перспективных затрат необходимо учи-
тывать затраты, связанные с выполнением определенного контракта (догово-
ра), по которому осуществляется выпуск некоторого количества одного или 
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разных типов изделий, оказываются услуги, осуществляюся работы. На вы-
пуск каждого изделия или группы однородных изделий, а также на выпуск ка-
ждого вида работ и выполнение каждого вида услуг открывается отдельный 
заказ в рамках одного контракта (договора). 

  
Рис. 2. Общая схема распределения затрат на производство текущего периода 

К перспективным затратам на контракт, в частности, необходимо относить: 
 затраты, связанные с доработкой типовой конструкции изделия по тре-

бованиям заказчика; 
 затраты по сертификации, разработанной по требованиям заказчика мо-

дификации изделия; 
 другие затраты. 
Перспективные затраты на контракт распределяются на заказы, открытые 

в рамках контракта, пропорционально плановой себестоимости работ по кон-
кретному заказу к общей плановой себестоимости контракта. 

Перспективные затраты оцениваются: 
 согласно затратам фактическим, в том случае если на момент выпуска 

продукта либо осуществления работ и предоставления услуг по первому заказу 
в рамках контракта или первому заказу по выпуску определенного типа изде-
лия все перспективные затраты осуществлены; 
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 в сумме оценочного обязательства, если на момент выпуска продукции 
(работ, услуг) по первому заказу в рамках контракта или первому заказу по вы-
пуску определенного типа изделия перспективные затраты не осуществлены, то 
данные затраты будут обоснованно оценены и понесены. Примером таких затрат 
являются затраты по офсетным обязательствам [11, с. 4; 12, с. 249; 13, с. 264]. 

Также особенные моменты в управлении затратами в авиастроении необ-
ходимо выделить в учете и распределении затрат вспомогательного производ-
ства. Вспомогательные производства на предприятиях авиастроения следует 
подразделять на следующие: 

 Вспомогательные производства, обеспечивающие теплоснабжение, энер-
госнабжение, водоснабжение и водоотведение и т.п. (далее – вспомогательные 
производства I типа по производству энергии). К ним относятся: 

– цеха (подразделения, участки) теплоснабжения, 
– цеха (подразделения, участки) водоснабжения, 
– цеха (подразделения, участки) канализации (водоотведения), 
– цеха (подразделения, участки) электроснабжения и трансформаторные 

подстанции, 
– компрессорный цех (участок), 
– другие аналогичные подразделения [14, с. 76; 15, с. 19]. 
 Остальные вспомогательные производства (далее – вспомогательные 

производства II типа), включая: 
– цеха подготовки производства (далее – ЦПП), в том числе инструмен-

тальное производство; производство стапельной оснастки; производство меха-
нической оснастки, штампов и пресс-форм; производство по изготовлению 
стендов и оборудования, цех изготовления тары и т.п., 

– ремонтные цеха и подразделения (далее – РЦ), в том числе электроре-
монтный, ремонтно-монтажный, ремонтно-строительный, ремонтно-механи-
ческий и т.п., 

– транспортные цеха (автотранспортный, электрокарный и автокарный, 
железнодорожный и т.п.), 

– другие цеха, участки, иные подразделения вспомогательного производства. 
К вспомогательным производствам II типа относится продукция (работы) 

вспомогательного характера, выпускаемая цехами основного производства. 
Особенности учета затрат вспомогательных производств представлены 

в таблице [16, с. 874; 17, с. 25]. 
Следует отметить, что в авиастроении передачу затрат для внутреннего 

потребления необходимо осуществлять: 
 согласно общецеховой нормативной с/с, при этом учитывая ОПР цеха 

или комплекса по изготовлению готового продукта, в том случае если норма-
тивы есть; 

 согласно с/с общецеховой фактической, если нормативы не установлены. 
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Особенности учета затрат вспомогательных подразделений  
на некоторых предприятиях авиастроения 

Вспомогательное 
производство 

Метод учета 
затрат 

Наличие 
НЗП 

Единица 
калькули-
рования 

База распределения  
расходов 

Подразделения по 
производству тепло-
вой и электрической 
энергии (углеводо-
родное сырье) 

Попроцессный Нет 1 Гкал 
1 кВт-ч 

Между теплом и эл/энергией – 
по условному топливу, для того 
чтобы передать затраты в дру-
гие отделения: данные с того, 
что показывают счетчики, или 
плановая установленная мощ-
ность 

Цех электроснабже-
ния (электросетевое 
хозяйство) 

Попроцессный Нет 1 кВт-ч Для того чтобы передать за-
траты в другие отделения: 
данные с того, что показыва-
ют счетчики или плановая 
установленная мощность 

Цеха подготовки 
производства  
(машиностроение, 
штампы, спец. осна-
стка, инструменты) 

Позаказный 
(нормативный 
или фактиче-

ский) 

Есть Заказ 
(нормо-

час) 

База для передачи затрат 
в иные подразделения:  
нормо-час (план) или  
нормо-час (факт) 

Ремонтные цеха Позаказный 
(нормативный 
или фактиче-

ский) 

Есть Заказ 
(нормо-

час) 

База для передачи затрат 
в иные подразделения:  
нормо-час (план) или  
нормо-час (факт) 

Транспортные цеха Позаказный Нет Заказ 
1 машино-

час, 
1 т/км пе-
ревозки 

Для того чтобы передать за-
траты в другие отделения:  
период рабочей деятельности 
согласно путевому листу или 
отчет по количеству тонноки-
лометров перевозки грузов 

 
В целях распределения затрат на взаимно оказываемые услуги вспомога-

тельных департаментов необходимо использовать метод последовательного 
распределения [18, с. 480; 19, с. 276]. 

При использовании этого метода необходимо установить очередность 
распределения затрат вспомогательного производства на отделения основного, 
а также вспомогательного производства. Очередность вводят, отталкиваясь от 
величины осуществления услуг подразделением вспомогательного производ-
ства. В первую очередь должны быть распределены затраты вспомогательного 
подразделения I вида. Затем затраты иных вспомогательных подразделений 
II вида. Однако часть изготавливаемого продукта, выполненных работ, а также 
оказанных услуг, которые передаются подразделениями вспомогательного 
производства друг другу, при применении этого способа никак не принимают-
ся во внимание [20, с. 416]. 
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В ходе исследования были найдены основные особенности в процессе 
управления затратами в авиастроительной отрасли. Эти особенности в основ-
ном связаны с учетом затрат и калькулированием себестоимости. Предложены 
к применению основные из них. Используя данные особенности, то или иное 
предприятие авиастроения увеличит вероятность встать в ряд с ведущими 
предприятиями отрасли. 
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V.N. Yerokhin, T.G. Sheshukova 

FEATURES OF THE COST MANAGEMENT SYSTEM 
AT AIRCRAFT MANUFACTURING ENTERPRISES 

At present, we see competition grow among large and medium-sized aircraft manufacturing enter-
prises. The main way to become a leader in the competition is to reduce the cost of products without 
sacrificing the quality. Hence, the increasing relevance of the correct choice of cost accounting method 
become evident. Due to changes in cost accounting methods, we observe a faster transition to new 
automated accounting systems, therefore, topical is consideration of new cost formation methods and the 
cost management system as a whole. 

It is worth mentioning that such enterprises often receive government orders which require the cor-
rect formation of the planned sales value of the product, further increasing importance of the proper cost 
management system since government orders usually result in significant profits. 

At the same time, at present, aircraft manufacturing enterprises are going through difficult times, some 
of them have been reducing production volumes by up to 15 % for several years in a row. Many companies 
in the industry are struggling to keep their employees, their wages, and generally stay afloat. 

In these conditions, such enterprises are looking for all possible ways to reduce product costs, 
while not compromising quality. 

Therefore, the relevance of revising cost management system in aircraft construction is increasing. 
One of the main tools in cost management are the techniques and methods of management cost ac-
counting and cost calculation in particular. 

The aim of the study is to offer an optimal cost management scheme by specifying the features of 
their accounting and calculating the cost, typical for the industry under study. The study is based on logi-
cal analysis and expert analysis. 

Keywords: costs, aircraft construction, cost, production, departments. 
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