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Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации 

управления цепочками стоимости компании, себестоимостью 

продукции; пониманием комплексной системы экономического 

мышления и знаний в области эффективного управления затратами, 

обеспечивающего достижение поставленных предприятием целей; 

уяснение студентами методологии подготовки информации, а также 

ее использование для принятия управленческих решений на всех 

уровнях управления. 

 

Задачи дисциплины:  

- изучение основ функционирования предприятия в системе 

национальной экономики; 

- приобретение студентами практических навыков для 

решения задач управления цепочками стоимости компании, 

себестоимостью продукции;  

- формирование представления о современных системах 

производственного учета затрат и калькулирования себестоимости 

(нормативный учет затрат, особенностях их применения на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства);  

- выработка умений использования информации о затратах и 

результатах хозяйственной деятельности для принятия оптимальных 

управленческих решений и оценки их эффективности. 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Цепочка 

стоимости 

компании и 

система 

стоимости. 

Управление 

себестоимостью 

для снижения 

затрат по 

формированию 

цепочки 

стоимости 

компании. 

Ценообразование: 

теоретические 

основы цены. 

Цепочка создания стоимости компании. 

Ключевые звенья цепочки стоимости 

компании. Установление затратообразующих 

факторов, регулирующих каждый вид 

экономической деятельности при создании 

цепочки стоимости компании. 

Необходимость управления себестоимостью 

продукции. Ценообразование. 

2 Основы 

управления 

себестоимостью 

на предприятии. 

Себестоимость 

продукции 

Содержание системы управления 

себестоимостью на предприятии. Цели, 

задачи, функции управления себестоимостью. 

Принципы управления себестоимостью. 

Себестоимость как объект управления. 

Подходы к изучению себестоимости (история 

формирования подходов). Система 

нормативно-правовых актов в области 

управления себестоимостью. Себестоимость 

продукции как экономическая категория, её 

виды. Состав затрат включаемых в 

себестоимость продукции. Группировка 

расходов в соответствии с НК РФ. Резервы и 

факторы снижения себестоимости продукции. 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

3 

Содержание и 

классификация 

затрат. 

 

Сущность понятий «себестоимость» 

«издержки», «затраты», «расходы». 

Классификация затрат и её использование в 

управленческом учете. Разделение затрат по 

экономическому содержанию (текущие 

затраты, текущие расходы, капитальные 

вложения). Условно-постоянные, условно-

переменные, смешанные затраты. Понятие 

валовых и предельных затрат  

4 Планирование и 

прогнозирование 

себестоимости. 

Стратегическое 

управление 

затратами. 

Основы планирования и прогнозирования 

себестоимости. Необходимость планирования 

себестоимости. Расчет допустимых затрат. 

Взаимосвязь капитальных вложений, текущих 

затрат и доходности предприятия. Влияние 

инфляции на выбор и принятие решений. 

Анализ цепочки ценностей. Анализ 

стратегического позиционирования. Анализ 

затратообразующих факторов. Стратегия 

снижения производственных издержек. 

Стратегия получения конкурентных 

преимуществ за счет снижения 

себестоимости. Достижение конкурентных 

преимуществ через лидерство в низкой 

стоимости продукции 
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ТЕМА 1. ЦЕПОЧКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ И 

СИСТЕМА СТОИМОСТИ.  

УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ЗАТРАТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕПОЧКИ СТОИМОСТИ 

КОМПАНИИ.  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЦЕНЫ. 

  

 

Цепочка ценностей предприятия отражает набор связанных 

между собой направлений деятельности и функций, выполняемых 

внутри предприятия. Концепция цепочки ценностей коренным 

образом отличается от концепции добавленной стоимости. Цепочка 

ценностей является инструментом для понимания структуры 

издержек фирмы и того, как издержки возрастают и снижаются в 

зависимости от вида деятельности и внутри самих видов 

деятельности. 

М. Портер идентифицирует пять первичных и четыре вторичных 

действия, составляющих такую цепочку в любой фирме.  

 

 
Рис. 1 – Цепочка создания стоимости М. Портера 

 

Главной целью деятельности коммерческого предприятия 

является получение прибыли. В общем виде прибыль определяется 

как разница между доходами и затратами организации. Поэтому для 
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максимизации финансового результата особенно важным становиться 

управление затратами предприятия. 

Затратообразующие факторы – факторы изменения затрат для 

каждого вида экономической деятельности. 

В целом делятся на две группы: 

1) внешние, не зависят от деятельности предприятия. Их влияние 

проявляется в уровне цен на ресурсы (сырье, материалы, 

оборудование, энергоносители, вода, транспорт и др. материальные 

ресурсы), в ставках арендной платы, нормах амортизационных 

отчислений, системе налогообложения, изменении законодательства; 

2) внутренние: объем производства и реализации продукции, 

формы и системы оплаты труда, повышение производительности 

труда, улучшение использования производственных ресурсов, 

внедрение инноваций. 

Дж. Шанк и В. Говиндараджан являются авторами концепции 

затратообразующих факторов. Они предложили для целей 

стратегического управления делить их на две категории: 

1) структурные факторы; 

2) функциональные факторы. 

Каждый фактор предполагает возможность выбора для 

промышленного предприятия (например, организация 

крупносерийного или мелкосерийного производства), и этот выбор 

определяет уровень и динамику затрат. Для того, чтобы сделать 

правильный выбор, необходимо точно рассчитать затраты по каждому 

фактору. 

С точки зрения структурных факторов для предприятий 

существует пять стратегических вариантов для выбора, связанных со 

структурой затрат для любой группы продукции (рис. 2).  

Цена — количество денег, в обмен на которые продавец готов 

передать (продать), а покупатель согласен получить (купить) единицу 

товара. Величину соотношений при обмене товаров определяет их 

стоимость. Поэтому цена является стоимостью единицы товара, 

выраженной в деньгах, или денежной стоимостью единицы товара, 

или денежным выражением стоимости. 
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Ценообразование — установление цен, процесс выбора 

окончательной цены в зависимости от себестоимости продукции, цен 

конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов. 

Задачи ценообразования — задачи, решаемые при реализации 

того или иного варианта ценового поведения. 

 

 
  

Рис.2. Затратообразующие факторы при стратегическом 

управлении затратами 

 

Основными принято считать следующие задачи 

ценообразования: 

1.  покрытие затрат на производство продукции (или на 

посредничество в ее реализации) и обеспечение прибыли, 

достаточной для нормального функционирования производителя 

(посредника); 

2.  учет взаимозаменяемости продукции при формировании 

цены; 

3.  решение социальных вопросов; 

4.  реализация экологической политики; 

5. решение внешнеполитических вопросов. 

Под принципами ценообразования понимаются наиболее общие 

условия, необходимые для обеспечения нормального процесса 
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формирования, установления и применения цен. Принципы 

формирования цен являются общими как для макроэкономического 

уровня, так и для конкретных предприятий и организаций. 

 К ним относят следующие принципы: 

1. научной обоснованности цен; 

2. целевой ориентации цен; 

3. законности; 

4. плановости цен; 

5. непрерывности процесса ценообразования; 

6. единства процесса формирования цен и контроля их 

соблюдения. 

Методы ценообразования — это различные способы 

формирования цен. 

Все методы ценообразования условно можно разделить на две 

большие группы: рыночные и расчетные. 

Система этих методов схематично представлена на рис. 3 

 

 
Рис. 3 - Система методов ценообразования 
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Расчетные методы ценообразования — методы, базирующиеся 

главным образом на учете внутрипроизводственных условий фирмы 

Затратные методы — разновидность расчетных ценовых 

методов, в основе которых лежит учет производственных затрат в той 

или иной фирме. 

Ценовой метод полных издержек- метод формирования цен на 

основе всех затрат, которые вне зависимости от происхождения 

списываются на единицу того или иного изделия. 

Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме 

затраты на ее производство и реализацию. В условиях перехода к 

рыночной экономике себестоимость продукции является важнейшим 

показателем производственно-хозяйственной деятельности 

организаций. Исчисление этого показателя необходимо для оценки 

выполнения плана по данному показателю и его динамики; 

определения рентабельности производства и отдельных видов 

продукции; осуществления внутрипроизводственного хозрасчета; 

выявления резервов снижения себестоимости продукции; 

определения цен на продукцию; исчисления национального дохода в 

масштабах страны; расчета экономической эффективности внедрения 

новой техники, технологии, организационно-технических 

мероприятий; обоснования решения о производстве новых видов 

продукции и снятия с производства устаревших. 

Управление себестоимостью продукции предприятий — 

планомерный процесс формирования затрат на производство всей 

продукции и себестоимости отдельных изделий, контроль за 

выполнением заданий по снижению себестоимости продукции, 

выявление резервов ее снижения. Основными элементами системы 

управления себестоимостью продукции являются прогнозирование и 

планирование, нормирование затрат, учет и калькулирование, анализ 

и контроль за себестоимостью. Все они функционируют в тесной 

взаимосвязи друг с другом. 

Система управления затратами базируется на следующих 

принципах: 

 методическое единство на разных уровнях управления; 

 управление затратами на всех стадиях жизненного цикла 

строительной продукции - от создания до утилизации; 
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 сочетание снижения затрат с высоким качеством 

строительной продукции; 

 направленность на недопущение излишних затрат; 

 широкое внедрение эффективных методов снижения 

затрат; 

 совершенствование cистемы информационного 

обеспечения; 

 повышение заинтересованности производственных 

подразделений строительной организации в снижении затрат. 

Основная цель управления затратами - достижение высокого 

экономического результата деятельности организации. 

Основные задачи: 

1. выявление роли управления как фактора улучшения 

экономических результатов деятельности организации; 

2. анализ внешней и внутренней среды, а также позиций 

организации в конкурентной борьбе; 

3. определение связи между целями организации и уровнем и 

распределением затрат; 

4. выбор экономических и технических способов и средств 

измерения, учета и контроля затрат. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое 

значение в системе управления затратами. Он позволяет выяснить 

тенденции изменения данного показателя, выполнение плана по его 

уровню, определить влияние факторов на его прирост, установить 

резервы и дать оценку работы организации по использованию 

возможностей снижения себестоимости продукции. 

Для анализа себестоимости продукции используются данные 

 бизнес-плана; 

 плановых и отчетных калькуляций себестоимости 

продукции; 

 синтетического и аналитического учета затрат по основным 

и вспомогательным производствам; 

 статистической отчетности: 

Форма № 1-п (затраты) «Отчет о затратах на производство 

промышленной продукции (работ, услуг)»; 
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Форма № 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство 

продукции (работ, услуг)» и др. 

Объектами анализа себестоимости продукции являются 

следующие показатели: 

 полная себестоимость продукции в целом и по эле ментам 

затрат; 

 уровень затрат на рубль выпущенной продукции; 

 себестоимость отдельных изделий; 

 отдельные статьи затрат; 

 затраты по центрам ответственности. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

 

Себестоимость – это совокупность всех денежных затрат по 

изготовлению товаров и услуг в зависимости от специализации 

производственной деятельности. Данный показатель включает 

следующие расходы: покупку сырья, материалов, топлива, 

использование основных производственных фондов (машины и 

оборудование), оплату труда работников, а также другие затраты, 

которые могут быть связаны с производством и реализацией готовой 

продукции. 

Себестоимость – важнейший показатель бухгалтерской 

отчетности, поскольку предоставляет данные о фактических 

производственных издержках. Кроме того, себестоимость может быть 

рассчитана как величина затрат, которая приходится на единицу 

изготовленной продукции. Посредством этого устанавливается 

конечная цена производителя на товары и услуги, которые он 

поставляет на потребительский рынок. Чем выше затраты, тем выше 

стоимость единицы товара, поскольку она заведомо включает и 

транзакционные издержки (т. е. издержки по доставке) и «накрутку» 

производителя за выполнение работ, и величину оплаты труда 

рабочим за произведенную деятельность. Как правило, организации 

стремятся минимизировать свои издержки, иными словами, снизить 

себестоимость продукции посредством использования более 
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экономичных источников сырья, внедрения новых технологий и 

снижения показателя трудоемкости. Это дает возможность получить 

больший объем выручки, поскольку ее процентная доля от цены 

товара в этом случае значительно выше, чем его себестоимость. 

Себестоимость готовой продукции изменяется в зависимости от 

объема затрат при ее изготовлении. Таким образом, существуют 

следующие виды себестоимости: 

1) цеховая – представлена затратами всех цехов и других 

производственных структур, которые непосредственно участвовали в 

процессе изготовления определенного набора товаров и услуг; 

2) производственная себестоимость – определяется путем 

прибавления к цеховой себестоимости общезаводских и целевых 

расходов; 

3) полная себестоимость – включает затраты организации не 

только на выпуск продукции и организацию производственного 

процесса, но и на ее реализацию, т. е. поставку на рынок конечных 

товаров и услуг. Следовательно, она представляет собой совокупность 

производственных и коммерческих расходов. 

Кроме данной классификации, существует еще деление 

себестоимости на индивидуальную и среднеотраслевую (в учет 

берутся все предприятия отдельной отрасли), плановую, которая 

формируется на базе текущих, и фактическую, относящуюся к 

данному моменту времени. 

Себестоимость продукции также определяет структуру затрат 

посредством отнесения их к тому или иному периоду. Текущие 

затраты относятся на себестоимость продукции данного периода, в 

котором фактически происходит производственный процесс. Расходы 

будущих периодов характеризуются тем, что изготовление товаров 

осуществляется в данный момент, но относится на себестоимость 

продукции последующего периода (например, затраты на освоение и 

модернизацию производства или разработку новых видов продукции). 

К предстоящим расходам, как правило, относят те, которые 

фактически не осуществлены, но на них уже зарезервированы 

средства. Так, оплата отпусков и сезонные расходы планируются в 

течение года и к моменту наступления срока выплачиваются 

своевременно. 
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Калькуляция, группировка затрат по статьям расходов 

Калькуляция определяется как расчет размера затрат на 

производство единицы продукции. Также это процесс анализа и 

экономической группировки затрат и исчисление себестоимости 

продуктов производства и других объектов учета. 

В бухгалтерском учете выделяют несколько статей (или групп) 

расходов, по которым калькулируется себестоимость. 

1. Сырье и основные материалы – это оборотные 

производственные фонды, которые непосредственно идут на 

изготовление товаров и услуг и единовременно переносят свою 

стоимость на продукт производства. Материальные ресурсы 

потребляются в рамках одного производственного цикла, и от их 

качества зависит качество результатов трудовой деятельности. 

2. Вспомогательные материалы – средства труда, которые 

способствуют протеканию процесса производства. Например, 

смазочные масла обеспечивают бесперебойную работу оборудования. 

3. Топливо и энергия, которые расходуются на технологические 

цели. Затраты на данные виды ресурсов также должны учитываться в 

конечной стоимости готовой продукции, поставленной на рынок для 

реализации. 

4. Основная заработная плата рабочих на производстве 

(представляет собой оклад). 

5. Дополнительная заработная плата – премии и надбавки к 

окладу за преждевременное завершение работ или высокие 

качественные показатели их результатов. 

6. Отчисления на социальное и медицинское страхование. 

7. Расходы на поддержание работы оборудования, 

продлевающие срок его эксплуатации. Например, регулярные 

амортизационные отчисления, которые позволяют вернуть стоимость 

основных производственных фондов и как можно быстрее 

осуществить замену физически или морально изношенных машин. 

8. Цеховые и общезаводские расходы. 

9. Возможные потери от брака в производстве. 

10. Коммерческие расходы, включающие в себя расходы на 

доставку заказанных факторов производства, маркетинг и издержки, 
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связанные с выплатами по кредитам, которые взяла организация на 

расширение производства или его качественное развитие. 

В зависимости от специфики производства калькулирование 

себестоимости может быть произведено определенными методами. 

1. Позаказный метод характеризуется тем, что учет затрат 

производится по отдельным заказам. Это главным образом 

характерно для мелкосерийного или индивидуального производства 

отраслей приборостроения, машиностроения (в том числе ракетного) 

и пр. 

2. Пофазный метод позволяет калькулировать себестоимость в 

конце каждого отдельного этапа или фазы производственного 

процесса. Данный метод применяется на предприятиях отраслей 

массового производства в химической, хлопчатобумажной, пищевой 

промышленности и т. д.). 

3. Посредством нормативного метода затраты рассчитываются 

по существующим на предприятии нормам расхода, которые 

показывают максимально возможную цену приобретенных и 

задействованных в производстве материальных ресурсов. 

4. Сортовой метод – себестоимость рассчитывается по каждому 

отдельному виду, типу и сорту продукции. Данный метод 

применяется в тех отраслях, где номенклатура и ассортимент 

изготавливаемого продукта составляют большую величину. 

Например, это характерно для пищевой, легкой и текстильной 

промышленности. 

Следовательно, исчисление себестоимость продукции, на 

производстве которой специализируется то или иное предприятие, 

просто необходимо для определения качественных характеристик 

развития производства в текущем периоде, а также для планирования 

затрат в будущем. 

 

ТЕМА 3. СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ 

 

Виды издержек организации 

Каждая фирма в процессе своего функционирования несет 

определенное количество затрат, называемых издержками 

производства. Организовывая свою деятельность, предприниматель 
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должен учитывать все возможности производства, в том числе 

альтернативного. 

Занимаясь «не своим делом», производитель теряет прибыль. 

Необходимо учитывать и сам факт альтернативного использования 

ресурсов. Это позволит фирме грамотно вести расходы и планировать 

финансовую деятельность. Существует несколько классификаций 

издержек. 

1. Бухгалтерские издержки – это реальные расходы фирмы в 

текущем периоде по приобретению сырья, необходимого 

оборудования и других производственных фондов. Кроме того, сюда 

входят затраты на заработную плату рабочим и аренду помещения, 

территории. Выплата заработной платы осуществляется 

непосредственно из фонда оплаты труда, который создается 

посредством денежных отчислений от прибыли организации. 

2. Внутренние издержки представляют собой доход, который 

мог бы быть получен в результате более рационального 

использования имеющихся ресурсов и факторов производства. Очень 

часто фирма имеет в собственности и помещение, и землю, и 

собственный капитал в наличии. В этом случае фирма не имеет 

постоянных затрат на эти факторы производства, для нее они 

являются «бесплатными». 

3. Экономические издержки включают бухгалтерские и 

внутренние. При принятии экономических решений должны 

учитываться все ресурсы, вовлеченные в процесс производства, и 

расходы по ним. Это способствует их более эффективному 

использованию. 

4. Частные издержки представляют собой все расходы фирмы 

по оплате и покупке всех необходимых материальных и природных 

ресурсов. 

5. Общественные издержки оцениваются с точки зрения 

общества с учетом положительных и отрицательных внешних 

эффектов (экстерналий), которые воздействуют на структуру и 

механизм рынка. 

6. Возвратные издержки – это все расходы фирмы, которые она 

способна вернуть после очередного производственного цикла или по 

окончании своего функционирования. 



17 
 

7. Невозвратные издержки не имеют альтернативного 

использования. Это единовременные затраты по регистрации 

предприятия, его страхованию, изготовлению вывески. 

В зависимости от объема выпускаемой продукции фирмы в 

краткосрочном периоде издержки подразделяются на две большие 

группы: 

1) постоянные издержки – не зависят от объема производства в 

релевантном периоде. Они включают арендную плату, оплату 

электроэнергии и оклад рабочих. Иными словами, это затраты, 

которые повторяются с определенной частотой, как правило, в 1 

месяц; 

2) переменные издержки – находятся в зависимости от 

количества произведенного продукта, так как идут на покупку сырья 

и рабочей силы. Соответственно, при расширении масштабов 

производства для изготовления большего объема товаров и услуг 

уходит большее количество производственных оборотных фондов и 

трудовых усилий, и, как следствие, переменные издержки растут. 

Постоянные и переменные издержки в сумме дают общие 

валовые. По мере развития предприятия и роста производства 

меняются средние и предельные издержки. Средние издержки 

представляют собой расходы на единицу произведенного продукта, в 

то время как предельные зависят от каждой дополнительно созданной 

единицы. В долгосрочном периоде все издержки фирмы являются 

переменными. Здесь большую роль играет фактор времени. 
 

ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАТРАТАМИ. 

 

Процесс планирования себестоимости продукции подразумевает 

составление сметы расходов на производство, а также 

калькулирование себестоимости отдельных изделий и составление 

заданий по снижению общих затрат. Для характеристики уровня и 

динамики себестоимости применяют абсолютные и относительные 

показатели. 

Абсолютные показатели. 
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1. Себестоимость единицы продукции представляет собой 

максимально допустимый объем затрат по калькуляционным статьям 

расходов на изготовление каждой дополнительной единицы 

продукции. 

2. Себестоимость всей товарной продукции в целом – это 

достаточно обобщенный показатель, поскольку включает 

максимально возможные и допустимые общие издержки 

производства и реализации готовой продукции, полуфабрикатов и 

коммерческих заказов в виде работ промышленного характера. 

3. Общая сумма затрат на производство. Смета включает 

динамику остатков незавершенного производства, т. е. продукции, 

которая находится на стадии разработки в цехах предприятия. 

Относительные показатели себестоимости рассчитываются на 

основе абсолютных. 

1. Процентное снижение себестоимости сравнимой продукции. 

Данный показатель нашел широкое применение на предприятиях, где 

ассортимент выпускаемой продукции уже установился и находится в 

строгих рамках. Сравнимая продукция – весь комплекс товаров и 

услуг в полном ассортименте, который производится на конкретном 

предприятии в базисном году в порядке массового или серийного 

производства. Такая продукция может подвергаться частичному 

изменению, корректировке в области качества, формы или свойств, 

что, однако, не может привести к введению новой модели, т. е. 

радикальных изменений не происходит. Данный показатель 

представлен в виде процентного отношения экономии затрат, которая 

суммируется по всем видам и сортам произведенной продукции, к 

общей себестоимости этой же продукции, рассчитанной 

непосредственно в базисном году. Для примера использования этого 

показателя на практике можно привести следующую задачу. 

Задача: пусть среднегодовая себестоимость продукции 

конкретного предприятия планируется в размере 25 тыс. руб., а 

фактическая, занесенная в отчет, составила 27 тыс. руб. Получается, 

реальная себестоимость превысила планируемую на 2 тыс. руб. В 

соответствии с этим можно рассчитать процент снижения 

себестоимости (2 тыс. руб. / 27 тыс. руб.) ? 100% = 7,4%. 
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1. Предельный уровень затрат на 1 рубль товарной продукции 

(полуфабрикатов, готовой продукции и услуг промышленного 

характера). Этот показатель характеризует наибольшую величину 

затрат, которая может быть допустима для производства 

запланированного объема продукции. Он определяется через 

соотношения плановой себестоимости товарной продукции, готовой 

к реализации, к общему объему выпуска, т. е. если, к примеру, 

величина себестоимости по плану составила 20 тыс. руб., а 

фактический объем производства в денежном выражении – 120 тыс. 

руб. Это значит, что предельный уровень затрат на единицу товарной 

продукции = (20 / 120) ? 100% = 16,7%, т. е. затраты составляют 

16,7% от общей выручки. В принципе, это небольшая величина, но 

если учитывать налоговые отчисления и другие постоянные 

издержки, которые при определенной экономической ситуации в 

стране могут вырасти (например, цена аренды растет при 

соответствующем росте процентной ставки), то 20% – это много. 

Стратегическое управление затратами. 

Появление SCM (Strategic Cost Management – стратегического 

управления затратами) явилось результатом слияния трех основных 

тем, каждая из которых была заимствована из литературы по 

стратегическому управлению: 

1. Анализ цепочки ценностей 

2. Анализ стратегического позиционирования 

3. Анализ факторов, определяющих затраты. 

Каждая из этих трех тем рассматривается и иллюстрируется в 

последующих главах. Каждая представляет собой результаты 

исследований и анализа, при которых информация о затратах 

рассматривается под совершенно иным углом зрения. чем это 

делается в традиционном бухгалтерском учете. В этой главе каждая 

из этих трех тем представлена впервые. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Позаказный метод калькулирования затрат. 
При позаказной калькуляции объектом калькулирования 

является отдельный заказ, отдельная работа, которая выполняется в 

соответствии с особыми требованиями заказчика, и срок исполнения 

каждого заказа относительно небольшой. Работа обычно проводится 

на заводе или в мастерской, где заказ проходит через ряд операций в 

качестве непрерывно определяемой единицы. 

Этот метод применяется там, где каждая единица затрат 

отличается от любой другой единицы затрат, и хотя определенные 

заказы время от времени повторяются, желательно всякий раз, когда 

эти затраты возникают, определять их заново. 

Сдельная работа характеризуется большим разнообразием 

заказов клиентов, выполняемых в производственной мастерской или 

на заводе. Рабочие работают на производственном оборудовании над 

серией заказов в течение непродолжительных периодов времени, что 

требует наличия надежной системы производственного планирования 

и контроля. 

Затраты аккумулируются на индивидуальной основе для 

каждого заказа, выполняемого на заводе. Основным учетным 

документом для этой информации является «Карточка/лист учета 

затрат на выполнение заказа» или«Калькуляционная  карточка», 

которая заполняется в индивидуальном порядке для всех заказов и 

регулярно корректируется в соответствии с любыми затратами, 

возникающими в связи с конкретным заказом. Калькуляционная 

карточка имеет в своей основе построение по типу калькуляционного 

счета. 

 Из-за небольшого количества записей о расходах в отношении 

любого заказа нетрудно будет получить данные о полных затратах на 

выполнение этого заказа, занесенных в карточку учета затрат. Эта 

карточка может также включать сравнительные данные любой 



21 
 

предварительной оценки, сделанной перед началом работы над 

заказом. 

Материалы, используемые для выполнения каждого заказа, 

должны учитываться по соответствующим требованиям на отпуск 

материалов, выписываемым либо мастером, отвечающим за 

выполнение заказа, либо отделом производственного контроля. 

Отпущенные материалы оцениваются в зависимости от 

соответствующей основы (ФИФО, ЛИФO или средней стоимости). 

Время, затраченное на каждый заказ, учитывается в позаказных 

цеховых нарядах или табелях учета времени лицами, выполняющими 

работу, и оценивается отделом калькуляции затрат, который вносит 

соответствующие данные в карточку учета затрат. 

Специальные закупки или возникшие другие прямые затраты 

должны также записываться в карточку учета затрат. 

Соответствующие суммы таких закупок получаются на основе 

анализа счетов на приобретенные материалы. 

На каждый заказ начисляется своя доля производственных 

накладных расходов завода по мере прохождения заказа через 

различные производственные центры затрат предприятия. 

Начисление проводится на основе предопределенных баз 

распределения. 

После выполнения заказа в позаказную карточку учета затрат 

включают заранее определенную надбавку для покрытия расходов по 

реализации и административных расходов. Затем бухгалтерия 

сравнивает согласованную продажную цену с суммарными затратами 

на выполнение заказа, чтобы определить прибыль или убыток от 

данного заказа. 

Поконтрактный метод калькулирования затрат является 

продолжением позаказного метода. Этот метод применяется в тех 

случаях, когда рассматриваемые заказы (контракты) являются 

крупномасштабными и когда для выполнения контракта требуется 

продолжительный период времени (обычно более одного года). 

Примерами  отраслей, где применяются методы поконтрактной 

калькуляции затрат, являются машиностроение, дорожное 

строительство и т.д. 
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Как при позаказной калькуляции затрат, расходы по каждому 

контракту учитываются раздельно. Для крупных контрактов 

характерно размещение рабочей силы на весь срок действия 

контракта, и большинство возникающих затрат относятся только к 

данному контракту. Прямой характер большинства затрат позволяет 

точно рассчитать основную часть расходов по контракту. 

Попроцессный метод. 
Попроцессный (попередельный) метод используется для 

установления средней себестоимости партии одинаковых единиц 

затрат за период времени. 

Этот метод применяется в тех случаях, когда практически 

невозможно установить расходы, связанные с отдельными единицами 

затрат (как это происходит при использовании метода позаказной 

калькуляции), из-за непрерывного характера процесса производства. 

Примером единицы продукции, подходящей под определение 

калькуляции по процессам, является тонна нефти на 

нефтеперерабатывающем заводе. Нефть перерабатываются 

непрерывно, и каждая тонна имеет те же характеристики, что и 

предыдущая. Невозможно установить точные затраты на 

определенные тонны, прошедшие цикл переработки. 

В тех случаях, когда используется метод калькуляции затрат 

производства по процессам, все производимые единицы продукции 

предназначены для создания запасов. 

Все заказы на продажи удовлетворяются потом за счет этого 

запаса однородных товаров. Так как отпускаемые товары одинаковые, 

отпадает необходимость устанавливать себестоимость любой 

конкретной единицы продукции, а поскольку процесс производства 

непрерывный, то обычно невозможно установить определенное 

количество материала или производственное время, отведенные на 

каждое отдельное изделие. 

Единственной возможностью является суммирование всех затрат 

предприятия (или расходов центров затрат, входящих в состав 

предприятия) за определенный период времени и деление этих 

расходов на общее количество изделий, произведенных за этот 

период, для получения среднего показателя затрат производства в 

расчете на единицу продукции. 
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Обычно производство продукции предприятия включает более 

одного производственного процесса. Метод калькуляции затрат 

производства по процессам учитывает это путем открытия отдельных 

«счетов процессов»,  для каждого процесса и накопления всех затрат 

по процессу на этих счетах. 

По мере производства изделия этап выхода продукции одного 

процесса становится этапом ввода для другого, и это отражается в 

счетах процессов таким образом, что суммарные затраты 

производства, относящиеся ко всем производимым единицам затрат 

до момента учета их в качестве готовых изделий, можно легко 

определить в любое время. 

Когда основные моменты калькуляции затрат производства по 

процессам применяются к предоставлению предприятием услуг, то 

для описания используемых методов калькуляции затрат применяется 

термин «пооперационная калькуляция». Примером такой услуги 

является консультирование руководства, где единицей продукции 

служат часы работы. Для услуг такого рода необходим расчет средней 

стоимости единицы услуги за конкретный период времени, а 

используемые процедуры будут аналогичны тем, которые 

применяются при калькуляции затрат производства по процессам. 

Метод попартионной калькуляции затрат сочетает элементы как 

позаказной, так и попроцессной калькуляции затрат. Партия 

определяется как количество одинаковых единиц затрат (как при 

калькуляции затрат производства по процессам), рассматриваемое в 

качестве заказа (как при позаказной калькуляции затрат) отдельно от 

всех других заказов или процессов, выполняемых предприятием. 

Нормативный метод. 
Задачей нормативного метода учета затрат на производство 

являются своевременное предупреждение нерационального 

расходования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В 

основе своей он содержит технически обоснованные расчетные 

величины затрат рабочего времени, материальных и денежных 

ресурсов на единицу продукции, работ, услуг. Нормы 

производственных затрат отражают технический и организационный 

уровень развития предприятия, влияют на его экономику и на 

конечный результат деятельности. Отклонения от норм показывают, 
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как соблюдаются технология изготовления продукции, нормы расхода 

сырья, материалов, затрат труда и т.д. Они делятся на положительные, 

означающие экономию в затратах, и отрицательные, вызывающие их 

увеличение. 

Расчеты фактической себестоимости осуществляются по 

следующей формуле: 

                     Фс = Нс ± Он ±  Ин,                                     (1) 

где      Фс — фактическая себестоимость; 

Нс — нормативная себестоимость; 

Он — отклонения от норм (экономия или перерасход); 

Ин — изменения норм (в сторону их увеличения или 

уменьшения). 

Для расчета фактической себестоимости единицы продукции 

необходимо рассчитать индексы отклонений от норм и изменений 

норм: 

 
Таким образом, можно определить основные элементы 

нормативного метода учета затрат производства: 

§составление нормативных калькуляций по изделиям с учетом 

изменений норм на начало текущего месяца; 

§  раздельный учет затрат производства по нормам и 

отклонениям от норм; 

§  учет изменений норм, составление отчетных калькуляций; 

§  анализ фактически произведенных затрат, выявление и 

устранение причин отклонений от норм. 

Нормативный метод учета обеспечивает оперативность и 

возможность предварительного контроля производственных затрат и 

фактически удовлетворяет все требования и управленческого учета, 

что говорит о назначении учетной информации и её важности. 

Нормативный метод соответствует широко применяемой на Западе 

системе «стандарт-кост» («standart-cost»), которая состоит из 
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стандартов (норм) на затраты материалов, труда, накладных расходов 

и разработанных на их основе стандартных калькуляций. 

Рассмотрим метод учета затрат на производство по системе 

«Директ-костинг». 

Директ-костинг - система управленческого (производственного) 

учета, возникшая и развивающаяся в условиях рыночной экономики. 

В нашей стране распространена система учета и калькулирования 

полной себестоимости. При методе директ-костинг учитывается 

ограниченная (усеченная) себестоимость, в которую включаются 

только прямые (переменные) расходы, а доля постоянных расходов 

списывается непосредственно на счет реализации. 

Данный принцип нормативно разрешен к использованию в 

российской системе бухгалтерского учета, начиная с отчетного 

периода за 1996 год. 

Рассмотрим отличие  учета по элементам от учета полных 

затрат: 

- учет по видам затрат (здесь отсутствуют принципиальные 

особенности); 

- учет затрат по местам возникновения (организовывается с 

разделением на постоянную/переменную части, причем как учет 

плановых затрат и их отклонений от фактических); 

- учет по носителям затрат (постоянные затраты не 

распределяются между носителями и только переменные относят на 

носители); 

- учет результатов по носителям затрат (переменные затраты на 

единицу вычитают из цены изделия и на основе разности исчисляют 

брутто-прибыль); 

· учет результатов за период (общую выручку за период 

сравнивают с величиной переменных затрат, а общую сумму 

постоянных затрат за период относят на тот период, в котором она 

возникла). 

Систему «директ-костинг» нельзя определенно отнести ни к 

методам учета затрат на производство, ни к методам 

калькулирования. Возможность ее применения в практике 

отечественных предприятий предполагает интеграцию в единую 

систему управленческого (производственного) учета методов учета 
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затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции, 

учета производственных результатов, анализа затрат и результатов и 

принятия управленческих решений. Именно эти элементы являются 

составными частями западной системы управленческого 

(производственного) учета «директ-костинг». 

Свойственное для западной организации учета разделение общей 

бухгалтерии на управленческую (производственную) и финансовую 

не характерно для отечественной практики. Директ-костинг на Западе 

может применяться при обоих вариантах связи производственной и 

финансовой бухгалтерии. Поэтому его можно использовать при 

существующей на наших предприятиях единой системе 

бухгалтерского учета. 

На отечественных предприятиях хорошо налажен учет затрат по 

местам их возникновения (участкам, бригадам, цехам, 

производственным подразделениям). Дополнение этого учета 

классификацией затрат по месту их возникновения на постоянные и 

переменные повысит аналитичность производственного учета, 

причем без особых трудозатрат. 

Калькулирование на уровне прямых (переменных) расходов, 

осуществляемое в системе «директ-костинг», значительно повышает 

точность калькуляций, поскольку в этом случае в них включаются 

только расходы, непосредственно связанные с производством данного 

изделия, и себестоимость изделия не искажается в результате 

косвенного распределения большого количества постоянных 

расходов. Это ведет к сокращению объема учетно-калькуляционных 

работ и увеличению сроков, периодичности составления фактических 

отчетных калькуляций до одного раза в квартал или даже в год. 

Нормативные калькуляции изделий по переменным затратам – 

один из элементов интеграции директ-костинга и нормативного учета, 

положительно влияющий на оперативность и аналитичность 

производственного учета. 

 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Затраты - денежная оценка стоимости материальных, 

трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов 



27 
 

ресурсов на производство и реализацию продукции за определённый 

период времени. Трансформируются в себестоимость продукции, 

работ услуг 

Затраты характеризуются: денежной оценкой ресурсов, целевой 

установкой, определённым периодом времени, динамизмом, 

многообразием, сложностью и противоречивостью влияния затрат на 

экономический результат, обладают свойством запасоёмкости. 

Расходы отражают уменьшение платёжных средств или иного 

имущества предприятия и отражаются в учёте на момент платежа. 

Затраты, в отличие от расходов, отражаются в учёте 

предприятия на момент потребления в производственном процессе. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учёту расходами 

организации признаётся уменьшение экономических выгод в  

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновения обязательств, приводящее к  уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества).Состав расходов 

согласно Положению по бухгалтерскому учёту 

Согласно Налоговому кодексу РФ расходами признаются 

обоснованные и документально подтверждённые затраты, 

осуществлённые (понесённые) налогоплательщиком. 
Состав расходов согласно Налоговому кодексу РФ 
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Расходы за определённый период работы предприятия могут: 

 превышать затраты, 

 быть равными затратам, 

 быть меньше затрат. 

Предметом управления затратами являются затраты 

предприятия во всём их многообразии. 

Управление затратами – это выполнение всего комплекса 

функций управленческого цикла, направленных на повышение 

эффективности использования производственных ресурсов на 

предприятии. 

Процесс создания системы управления затратами: 

1. Установление связи между системами управления затратами 

и бюджетного управления; 

2.Определение перспективных направлений снижения затрат; 

3. Разработка плана мероприятий по снижению затрат. 

1. Установление связи между системами управления 

затратами и бюджетного управления: 

 внедрение системы бюджетирования – первый шаг к 

управлению затратами; 

 предприятие ограничивает размер планируемых затрат, 

тем  самым управляет ими; 

 необходимое условие увязки – наличие единого органа 

управления – бюджетного комитета.  
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Таблица 1 - Состав расходов согласно Положению по 

бухгалтерскому учёту 
Вид расходов Состав расходов 

1. Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

расходы на приобретение сырья, материалов, товаров и 

иных материально-производственных запасов (МПЗ); 

расходы по переработке (доработке) МПЗ для целей 

производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) 

товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных 

средств и иных внеоборотных активов, а также по 

поддержанию их в исправном виде, коммерческие расходы, 

управленческие расходы и др.); 

расчеты по оплате труда; 

отчисления в страховой фонд; 

амортизационные отчисления. 

2. Операционные 

расходы 

расходы, связанные с предоставлением организациями 

активов во временное пользование за плату; 

расходы, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

расходы, связанные с участием в уставном капитале других 

организаций; 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 

списанием основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств, товаров, продукции; 

проценты, уплачиваемые организацией за пользование 

денежными средствами (кредитами, займами); 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями;  

прочие операционные расходы. 

3. Внереализа- 

ционные расходы 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 

возмещение убытков, причиненных организацией; 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, других долгов, не реальных для 

взыскания; 

сумма уценки активов (за исключением внеоборотных 

активов). 

4. Чрезвычайные 

расходы 

Расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами 

(стихийные бедствия, пожары, аварии и др.) 
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2.Определение перспективных направлений снижения затрат 

Для выявления затрат, которые могут быть сокращены, 

используются виды анализа: 

 анализ структуры затрат (вертикальный, горизонтальный, 

трендовый); 

 сравнительный анализ (с конкурентами, 

среднеотраслевыми показателями); 

 анализ носителей затрат, т.е. факторов и причин, которые 

оказывают непосредственное влияние на сумму затрат по той или 

иной статье (конструкция производимого товара, технология 

производства, управление производством). 

3. Разработка плана мероприятий по снижению затрат: 

наименование мероприятия; направленность мероприятия (статья); 

факторы, оказывающие влияние на статью затрат(«носители» 

затрат); суть мероприятия (решение по оптимизации затрат); 

стоимость мероприятия; эффект от проведения мероприятия; лица, 

ответственные за выполнение мероприятия; сроки реализации. 

Субъектами управления затратами выступают руководители и 

специалисты предприятия и производственных подразделений 

(производств, цехов, отделов, участков и т.п.). Отдельные функции 

управления затратами выполняются служащими предприятия 

непосредственно или при их активном участии. 

Объектами управления являются затраты на разработку, 

производство, реализацию продукции (работ, услуг). 

Предметом управления затратами является процесс управления 

в целях организации и координирования деятельности людей для 

достижения максимального эффекта от осуществления 

хозяйственной деятельности при минимальных затратах. 

Цель управления затратами – построение системы, 

позволяющей накапливать, обрабатывать и анализировать 

информацию о структуре и составе затрат с целью принятия 

эффективных управленческих решений. 

Управление затратами на предприятии призвано решать 

следующие задачи: 

 выявление роли управления затратами как фактора 

повышения экономических результатов деятельности; 
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 расчёт затрат по операционным и географическим 

сегментам, производственным подразделениям предприятия; 

 расчёт необходимых затрат на единицу продукции (работ, 

услуг); 

 подготовка информационной базы, позволяющей 

оценивать затраты при выборе и принятии хозяйственных решений; 

 определение технических способов и средств снижения, 

измерения и контроля затрат; 

 выявление резервов снижения затрат на всех этапах 

производственного процесса и во всех производственных 

подразделениях предприятия; 

 выбор способов нормирования затрат; 

 выбор системы управления затратами, соответствующей 

условиям работы предприятия. 

 

Рекомендованный (примерный) перечень учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

 

1. Николаева, Т. Е. Ценовая политика и стратегия фирмы на 

современном этапе развития : учебное пособие : [16+] / Т. Е. 

Николаева. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 88 с. : ил., табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603112 (дата обращения: 

01.09.2021). – Библиогр. в кн. –– Режим доступа: по подписке. – Текст 

: электронный. 

2. Долгов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / 

А. И. Долгов, Е. А. Прокопенко. – 5-е изд., стереотип. – Москва : 

ФЛИНТА, 2021. – 278 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145 (дата обращения 

31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-03550-0. - Текст : электронный. 

3. Киселев, А. А. Основы стратегического менеджмента и 

сущность стратегического планирования в организациях : учебник : 

[16+] / А. А. Киселев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 336 

с. : ил., табл.  – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599192 (дата обращения: 

02.09.2021). – Библиогр.: с. 3312-316. – ISBN 978-5-4499-1339-5. – 
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Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

4. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р. И. Акмаева, 

Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 442 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (дата обращения: 

09.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9631-6. – Текст : 

электронный. 

5. Епишкин, И. А.     Стратегия управления человеческими 

ресурсами : учебное пособие / И. А. Епишкин, С. А. Шапиро ; 

Министерство транспорта Российской Федерации; Российский 

университет транспорта (РУТ (МИИТ)) ; Институт экономики и 

финансов ; Кафедра «Экономика труда и управление человеческими 

ресурсами». - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 121 с. : ил., 

схем., табл. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500045 (дата обращения: 

01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

6. Магомедов, М. Д. Ценообразование : учебник / М. Д. 

Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. – 3-е изд., перераб. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 248 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085 (дата обращения: 

09.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02663-8. – Текст : 

электронный. 

7. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. - 

Москва : Дашков и К°, 2020. - 333 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337(дата обращения 

31.08.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

8. Операционный менеджмент : учебник : [для использования в 

учебном процессе по образовательным программам высшего 

образования направления подготовки "Менеджмент"] / А. В. Трачук, 

Ю. С. Лисичкина, Ю. К. Сычев [и др.] ; под ред. А. В. Трачука. - 2-

изд., перераб. - Москва : КноРус, 2020. - 360 с. - Текст : 

непосредственный. 

9. Савицкая, Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности : 

учебное пособие для студентов, обуч. по направлениям подготовки 

38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация 
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(степень) "бакалавр") / Г. В. Савицкая. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва 

: ИНФРА-М, 2017. - 284 с. - (Вопрос - ответ). - ISBN 978-5-16-005225-

0 : 547.54 р. - Текст : непосредственный. 

10. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ : учебное 

пособие / Ф. П. Тарасенко. - Москва : КНОРУС, 2017. - 220 с. - Текст : 

непосредственный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-

06-40-55.html  

2. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) -  

http://elibrary.ru  

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - 

http://dvs.rsl.ru/ 

6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

8. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://window.edu.ru/

