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12 АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ

1. Природа нормативной калькуляции себестоимости.
2. Расчет отклонений.
3. Отклонения переменных накладных расходов.
4. Отклонения постоянных накладных расходов.
5. Непроизводственные накладные расходы.
6. Отклонения по объему реализаций.
7. Сверка запланированной и фактической прибыли – отчет о прибылях и убытках.
8. Причины возникновения и взаимозависимость отклонений.

1 ПРИРОДА НОРМАТИВНОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ
СЕБЕСТОИМОСТИ

1.1 Несколько определений

Нормативная калькуляция себестоимости – это контрольный метод,
который сравнивает нормативные затраты и доходы с фактическими
результатами с целью получения отклонений, которые используются для
стимулирования деятельности.

Анализ отклонений – это анализ деятельности на основании
отклонений. Используется для поддержки и стимулирования действий
руководства на наиболее ранних стадиях.

Стоимостная норма – это предопределенное измеримое количество,
установленное в определенных условиях и представленное в денежном
выражении. Она основывается на оценке составляющих стоимости. В
основном она используется в качестве основы для оценки деятельности,
контроля посредством особой отчетности, оценки товарно-материальных
запасов и установления торговых цен.

1.2 Виды нормативов

Существует ряд основ для установления нормативов в рамках системы
нормативной калькуляции себестоимости. На выбор основы будет
определяться применением норматива.

• основной норматив
• идеальный норматив
• достижимый норматив
• текущий норматив.
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Ниже даны определения этих нормативов:
Основной норматив – это норматив, установленный для

использования в течение длительного периода времени, на основании
которого можно разработать текущий норматив.

Идеальный норматив – это норматив, который можно достичь при
наиболее благоприятных условиях, без компенсации обычных убытков,
потерь и простоя оборудования. Он также называется потенциальным
нормативом.

Достижимый норматив – это норматив, который можно достичь в том
случае, если нормативная единица работы выполняется эффективно,
оборудование функционирует надлежащим образом или материалы
используются надлежащим образом. При этом делается скидка на обычные
убытки, потери и простой оборудования.

Текущий норматив – это норматив, установленный для использования
в течение короткого периода времени и имеющий отношение к текущим
условиям.

2 РАСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЙ

2.1 Отклонение от нормативных затрат

Отклонение от нормативных затрат – это разница между
запланированными, предусмотренными бюджетом или нормативными
затратами и фактическими затратами.

Отклонение от нормативных затрат возникает при сравнении нормативных
затрат с фактическими затратами. Нормативной калькуляции себестоимости
(затрат) присуща одна важная характерная черта, о которой следует помнить
всегда: при нормативной калькуляции себестоимости проводится анализ
отклонений с использованием обычных счетов главной книги системы
двойного учета. Для этого в бухгалтерских регистрах отражаются:

(а) фактические затраты как вводные данные;
(b) стандартные затраты как конечные данные;
(c) разница как отклонение.

2.2 Отклонение прямых материальных затрат от нормативов

Прямые материальные затраты рассчитываются с целью определения
количественного эффекта на прибыль фактических прямых материальных
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затрат, которые отличаются от нормативных материальных затрат. Затем,
этот общий эффект анализируется с целью оценки влияния разницы на цену
материалов и на расход материалов.

2.3 Отклонение итоговой суммы прямых материальных затрат от
норматива

Цель этого отклонения – показать эффект фактических прямых материальных
затрат, которые отличаются от нормативных прямых материальных затрат, на
прибыль за отчетный период.

2.4 Анализ отклонения итоговой суммы прямых материальных затрат

Если нормативные материальные затраты определяются из расчета на
единицу продукции, то они состоят из двух частей. Это оценки:

(а) количества потребляемых материалов; и
(b) цены единицы материала.

2.5 Отклонение цены основных материалов

Расчет отклонения производится с тем, чтобы определить, в какой степени
фактическая прибыль отличается от ожидаемой прибыли в результате того,
что фактическая цена основных материалов отличается от нормативной цены.

2.6 Отклонение нормы потребления основных материалов

Цель этого отклонения – определить количественное влияние на прибыль,
вызванное различием между фактическим объемом потребления сырья и
ожидаемым объемом необходимым для производства предусмотренного
объема продукции.

2.7 Запасы сырья и полуфабрикатов

Не всегда происходит так, что количество приобретенного материала было
равно количеству материала, использованного в производстве. В случае если
это не произошло, на прибыль окажет влияние изменение уровня запасов.
Степень, в которой это повлияет на расчет отклонения по основным
материалам, зависит от выбранного метода оценки запасов. Запасы можно
оценить, используя либо:
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(а) нормативную цену материалов; либо
(b) фактическую цену (используя методы ФИФО, ЛИФО и т.д.).

2.8 Оценка запасов по нормативной цене

Наиболее распространенным методом оценки является использование
нормативной калькуляции себестоимости, так как в этом случае нет
необходимости отражать движение запасов, исходя из их стоимости, в
карточках учета запасов (т.к. любое движение, как получение, так и выдача,
оцениваются по нормативной цене).
Эффект этого метода оценки заключается в том, что отклонение цен
рассчитывается на основании приобретенного количества, а не на основании
количества израсходованного материала.

2.9 Оценка запасов по фактической цене

Если используется этот метод оценки товарно-материальных запасов, это
значит, что любое отклонение цены признается не в момент покупки, а в
момент отпуска запасов.
При использовании данного метода отпуск запасов оценивается по
фактическим ценам (используются методы ФИФО, ЛИФО и т.д.), а все
подробности отражаются в карточка учета запасов. Отклонение цены
высчитывается на основе потребляемого количества.

2.10 Отклонения прямых затрат на оплату труда

Прямые затраты на оплату труда рассчитываются с целью определения
количественного эффекта фактических затрат на оплату труда, которые
отличаются от нормативных прямых затрат на оплату труда, на прибыль.

Затем общий эффект анализируется с тем, чтобы определить влияние
разницы в ставках заработной платы работников и количестве часов.

2.11 Отклонение итоговой суммы прямых затрат на оплату труда от
норматива

Цель данного отклонения – показать влияние фактических прямых затрат на
оплату труда, которые отличаются от нормативных затрат на оплату труда, на
прибыль отчетного периода.
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2.12 Анализ отклонения итоговой суммы прямых затрат на оплату
труда

Если нормативные прямые затраты на оплату труда определяются из расчета
на единицу продукции, то они состоят из двух частей. Они включают оценку:

(а) количества часов необходимых для производства единицы продукции;
(b) почасовой ставки заработной платы.

2.13 Отклонение ставки заработной платы

Это отклонение рассчитывается с тем, чтобы определить, в какой степени
фактическая прибыль отличается от ожидаемой в результате различия между
фактической ставкой заработной платы и нормативной.

2.14 Отклонение производительности труда

Цель данного отклонения определить количественное влияние, оказываемое
на прибыль при использовании определенного количества часов отличного от
ожидаемого количества часов необходимого для производства продукции.

3 ОТКЛОНЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХНАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

3.1 Введение

Эти отклонения очень похожи на отклонения по материалам и затратам
труда, также как и эти прямые затраты, переменные накладные расходы
меняются с изменением деятельности.

Наиболее часто изучаемый вопрос предполагает, что переменные накладные
расходы меняются в зависимости от рабочего времени. В результате чего
производится расчет двух видов отклонений переменных накладных
расходов.

3.2 Итоговое отклонение переменных накладных расходов
Для того, чтобы рассчитать итоговое отклонение, необходимо рассчитать
нормативные переменные накладные расходы на производство
определенного объема продукции.

3.3 Отклонения по расходованию накладных расходов
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Это отклонение позволяет измерить эффект фактических почасовых
переменных накладных расходов, которые отличаются от нормативных
почасовых расходов, на прибыль.

3.4 Отклонение эффективности переменных накладных расходов

Это отклонение позволяет измерить эффект фактического рабочего времени,
отличающегося от нормативных рабочих часов, на прибыль.

3.5 Подтверждение итогового отклонения

Обратите внимание на то, что сумма суб-отклонений, представляющая
расходование и эффективность, равна итоговому отклонению.

3.6 Изменение переменных накладных расходов как результат
изменения объема производства

Если переменные накладные расходы меняются не в результате изменения
количества рабочих часов, а в результате изменения объема производства, то
невозможно рассчитать суб-отклонения, о которых говорилось выше.

Вместо этого, можно рассчитать только итоговое отклонение, используя
нормативные почасовые переменные накладные расходы:

Запланированные расходы
Запланированное кол-во единиц

4 ОТКЛОНЕНИЕ ПОСТОЯННЫХНАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

4.1 Введение

Эти отклонения показывают эффект разницы между фактическими и
ожидаемыми постоянными накладными расходами на прибыль. Согласно
определению эти расходы не меняются в результате изменения уровня
деятельности, вследствие чего многие отклонения рассчитываются на основе
бюджета; однако, эффект на прибыль зависит от того какая используется
система калькуляции себестоимости: калькуляция себестоимости по
переменным затратам или калькуляция полной себестоимости. В данной
главе при расчете отклонений в первую очередь будет использоваться
система полной калькуляции себестоимости. Затем они сравниваются с
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отклонениями, которые возникают в случае использования системы
калькуляции себестоимости по переменным затратам.

4.2 Калькуляция себестоимости по переменным затратам в сравнении
с калькуляцией полной себестоимости – напоминание

Разница между этими методами калькуляции себестоимости объясняется
различным подходом к учету постоянных производственных накладных
расходов. В то время как при калькуляции полной себестоимости эти расходы
относятся на себестоимость единиц продукции с учетом нормативной ставки
накладных расходов, калькуляция себестоимости по переменным затратам
относит их к расходам периода и списывает на прибыль или убытки в момент
их возникновения.

4.3 Итоговое отклонение постоянных накладных расходов

Рассмотрим систему полной калькуляции себестоимости, это эффект разницы
между фактически понесенными затратами и суммой затрат, включенной в
себестоимость на основании нормативной ставки накладных расходов
(которая складывается из запланированных расходов и деятельности), на
прибыль.

4.4 Неполное распределение/излишнее распределение и итоговое
отклонение

Сравнение фактических постоянных накладных расходов и постоянных
накладных расходов, включенных в себестоимость, не ново. Оно
использовалось ранее для определения степени неполного/излишнего
распределения накладных расходов. Обычно при сравнении используется
контрольный счет постоянных накладных расходов, который показан ниже:

Контрольный счет
Постоянных производственных накладных расходов

£
Кредиторы 98 500
Отчет о прибылях и убытках
(излишнее распределение) 3 000

101 500

£
Незавершенное производство

101 500

101 500
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Вам следует обратить внимание на то, что сумма излишнего распределения
равна итоговому отклонению.

4.5 Анализ итогового отклонения

Анализ итогового отклонения можно провести также как и анализ
излишнего/неполного распределения в случаях известных как расходование и
объем. Используется та же терминология, метод расчета тот же, что вы
встречали ранее по тексту.

4.6 Отклонение по расходованию постоянных накладных расходов

Это отклонение показывает эффект фактического расходования накладных
расходов, отличающегося от запланированной суммы, на прибыль.

4.7 Отклонение по объему постоянных накладных расходов

Это отклонение позволяет определить разницу между суммой, фактически
включенной в себестоимость продукции и рассчитанной исходя из
фактического объема производства (в нормо-часах), и ожидаемой суммой,
рассчитанной на основе запланированного объема производства (в нормо-
часах).

4.8 Отклонение по мощности и по производительности постоянных
накладных расходов

Некоторые авторы выступают в поддержку анализа отклонения по объему
постоянных накладных расходов как отклонения по мощности и отклонение
по эффективности, таким образом полный анализ выглядит следующим
образом:

Итоговое отклонение постоянных
накладных расходов

Отклонение по объему Отклонение по расходам

Отклонение по Отклонение по эффективности
мощности
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Отклонение по мощности позволяет определить, затратили ли работники в
данном периоде больше или меньше времени на выполнение своей работы:

Отклонение эффективности = (Нормативное время, затрачиваемое на
производство фактического объема продукции-
– Фактически затраченное время) х
Нормативную ставку накладных расходов

Вместе эти два суб-отклонения помогают объяснить, почему уровень
деятельности отличается от запланированного уровня, т.е. при их
объединении мы получаем отклонение по объему постоянных накладных
расходов.

4.9 Отклонение постоянных накладных расходов и калькуляция
себестоимости по переменным затратам

Цель анализа отклонений – рассчитать эффект фактических результатов
деятельности, отличающихся от ожидаемых результатов, на прибыль.
Вследствие чего при калькуляции себестоимости по переменным затратам
фактические затраты будут отличаться от запланированных затрат.

Таким образом, при калькуляции себестоимости по переменным затратам
итоговое отклонение постоянных производственных накладных расходов
будет равно отклонению по расходованию постоянных производственных
накладных расходов, которое вычисляется также как и при системе
калькуляции полной себестоимости.

5. НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

5.1 Введение

Хотя цель анализа отклонений – показать влияние фактических результатов,
отличающихся от ожидаемых результатов, на прибыль, также важно
сравнивать непроизводственные накладные расходы такие, как торговые
издержки, маркетинговые и административные издержки.

5.2 Отклонение непроизводственных накладных расходов

Эти расходы не включаются в себестоимость продукции (даже при
калькуляции полной себестоимости), поэтому отклонения по этим статьям
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будут рассчитываться также как и постоянные производственные накладные
расходы в системе калькуляции себестоимости по переменным затратам.

Другими словами, единственным отклонением является отклонение по
расходованию затрат, которое является разницей между фактическим и
запланированным расходованием. Обычно каждое отклонение
рассчитывается отдельно для каждой функции (т.е. реализация, маркетинг,
администрирование).

6 ОТКЛОНЕНИЕ ПООБЪЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ

6.1 Введение

Отклонения по объему производства рассчитываются с целью показать их
влияние при сравнении запланированной и фактической прибылью.
Существуют две причины, вызывающие отклонения по объему реализаций.
Это - разница в реализационной цене и разница в объеме реализаций.

6.2 Отклонение реализационной цены

Это отклонение показывает, какое влияние оказывает реализация продукции
по ценам отличным от ожидаемых цен на прибыль.

6.3 Отклонение по объему реализации

Цель данного отклонения – рассчитать влияние фактического объема
реализаций, отличающегося от запланированного объема, на прибыль.
Влияние на прибыль будет отличаться в зависимости от того какая система
калькуляции используется: калькуляция себестоимости по переменным
затратам или калькуляция полной себестоимости.

Согласно системе калькуляции полной себестоимости все издержки
производства относятся на единицу калькулируемой продукции, а отклонение
по объему постоянных производственных накладных расходов объясняет
влияние фактического объема, отличающегося от ожидаемого, в то время как
в системе калькуляции себестоимости по переменным затратам упор делается
на валовую прибыль (т.е. разницу между ценой реализации и переменными
затратами).
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Это влияет на расчет отклонения по объему реализаций. При калькуляции
полной себестоимости любая разница по единицам продукции оценивается по
нормативной прибыли на единицу продукции, в то время как при
калькуляции затрат по переменным затратам подобная разница оценивается
по нормативной валовой прибыли на единицу.

Ни в одном из случаев не используется цена реализации. Так как при
изменении объема меняются и производственные затраты, а цель расчета
отклонения заключается в определении влияния, оказываемого на прибыль.

6.4 Сверка отклонений по объему реализаций, рассчитанных по методу
калькуляции полной себестоимости и калькуляции себестоимости
по переменным затратам

Ранее в этой главе мы узнали, как рассчитывать отклонение постоянных
накладных расходов. На них также оказывал влияние выбранный метод
калькуляции себестоимости. Калькуляция полной себестоимости требует
расчета отклонения по расходованию и отклонения по объему затрат, в то
время как метод калькуляции себестоимости по переменным затратам
требует только расчет отклонения по расходованию.

Таким образом, при сверке прибылей системы калькуляции полной
себестоимости и калькуляции себестоимости по переменным затратам
покажут:

Полная По переменным
себестоимость затратам

Отклонения:
По объему реализаций £120 (Н) £240 (Н)
По объему постоянных
производственных НР £120 (Н) Не применимо

£240 (Н) £240 (Н)

Все прочие отклонения от нормативных затрат и отклонения цены
реализации будут одинаковы при каждой системе.

Сверка прибылей более подробно рассматривается в данной главе.

7. СВЕРКА ЗАПЛАНИРОВАННОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ –
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
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7.1 Введение

Отклонения рассчитываются для того, чтобы определить влияние каждой
статьи затрат/дохода на прибыль в сравнении ожидаемой прибылью. Эти
отклонения суммируются в отчете о сверке.

7.2 Отчет о сверке

Отчет начинается с запланированной прибыли, которая основывается на
запланированных затратах и уровнях деятельности.

Затем она корректируется с учетом отклонения по объему реализаций, чтобы
отразить любую разницу между фактической и запланированной
деятельностью. Результат, который называется «Нормативная прибыль от
фактического объема реализаций», представляет собой прибыль, которая
была бы получена, если:

(i) цена реализации была бы равна запланированной; и
(ii) все переменные затраты были бы равны нормативной себестоимости

единицы продукции; и
(iii) все постоянные затраты были бы равны запланированным затратам.

Затем отклонения цены реализации и затрат указываются в разделах
благоприятные и неблагоприятные отклонения соответственно. Итогом этого
будет сверка фактической и нормативной прибыли от фактического объем
реализаций.

8. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ОТКЛОНЕНИЙ

8.1 Причины возникновения отклонений

Расчет отклонений это всего лишь первый шаг. Руководству необходима
информация для планирования и осуществления контроля за деятельностью.
Недостаточно знать, что существует отклонение: нам необходимо определить
почему. Показатели сами по себе не дают ответа. Однако они указывают на
вопросы, которые следует задать. Сейчас мы обсудим возможные причины
отдельных отклонений.
Бромвич предлагает в качестве общих причин отклонений:
• плохое финансовое планирование;
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• плохое измерение или запись;
• случайные факторы;
• операционные факторы.

Нижеприведенный список содержит примеры этих четырех причин.

(а) Отклонение цены материалов

Может быть вызвано:
(i) различными источниками снабжения;
(ii) неожиданным общим ростом цен;
(iii) изменением скидок, предоставляемых при продаже большой партии

товара;
(iv) заменой разносортных материалов;
(v) нормативным определением цены в середине года так, что в первых

месяцах года ожидается благоприятное отклонение цен, а в конце года
– неблагоприятное отклонение.

(b) Отклонение по объему потребления материалов

Может быть вызвано:
(i) высоким/низким уровнем потребления лома;
(ii) изменением дизайна продукции;
(iii) заменой разносортных материалов.

(с) Отклонение ставки заработной платы

Возможные причины:
(i) неожиданные национальные премии;
(ii) сверхурочное время или премиальные выплаты, отличающиеся от

плана;
(iii) замена работы различной степени сложности.

(d) Отклонение производительности труда

(i) усовершенствование методов условий труда, включая лучший
контроль;

(ii) последствия обучающих эффектов;
(iii) введение системы материального стимулирования или обучения

персонала;
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(iv) замена работы различной степени сложности.

(е) Переменные накладные расходы

(i) неожиданное изменение цены в отношении статей накладных расходов;
(ii) неправильное разделение между постоянными и переменными

накладными расходами.

(f) Расходование постоянных накладных расходов

(i) изменения цен, имеющих отношение к статьям постоянных накладных
расходов, например, увеличение арендной платы;

(ii) сезонный эффект, например, тепло/электроэнергия зимой. (Он
возникает в том случае, если годовой бюджет разделен на четыре
квартала или на равные тринадцать четырехнедельных периода без
учета сезонных факторов. В течение всего года сезонные эффекты
нейтрализуются.)

(g) Объем постоянных накладных расходов

(i) изменение объема производства в результате изменения спроса или
политики создания запасов;

(ii) изменения уровня производительности труда и оборудования;
(iii) объем производства, потерянный в результате забастовок и т.д.

(h) Отклонение операционной прибыли, вызванное
изменением цены реализации

(i) незапланированный рост цен;
(ii) незапланированный спад цен.

(i) Отклонение операционной прибыли, вызванное
изменением объема реализации

Это отклонение возникает при изменении объема реализаций, что в свою
очередь может быть вызвано:

(i) неожиданным падением спроса в результате экономического спада;
(ii) дополнительным спросом в результате снижения цен;
(iii) неудовлетворение спроса в результате производственных трудностей.
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8.2 Взаимозависимость отклонений

Причина одного отклонения может оказать подобное или противоположное
влияние на другое отклонение, например:

(а) Если поставки особых видов материалов невозможны, то это может
привести к благоприятному отклонению цен (использование более
дешевого материала), неблагоприятному отклонению по потреблению
материала (в результате использования более дешевого материала
увеличивается объем отходов), неблагоприятному отклонению по
объему постоянных накладных расходов (задержка сроков
производства в результате отсутствия материалов) и неблагоприятному
отклонению по объему реализаций (неудовлетворение спроса в
результате производственных трудностей).

(b) Появление нового усовершенствованного оборудования может вызвать
неблагоприятное отклонение по расходованию постоянных накладных
расходов (так как это оборудование более дорогостоящее и норма
износа выше), которое уравновешивается благоприятным отклонением
эффективности заработной платы и отклонением по объему
постоянных накладных расходов (выше производительность).

(с) Старания работников, направленные на повышение
производительности (благоприятное отклонение производительности
труда) могут быть небрежными и могут увеличить объем отходов
(неблагоприятное отклонение по потреблению материалов).

В каждом из этих случаев, если одно отклонение вызывает другое
отклонение, существует аргумент в пользу объединения двух отклонений,
при этом оба отклонения объясняются одной причиной. Ввиду этой
возможной взаимозависимости необходимо быть осторожными при введении
системы дополнительных скидок. Если главный покупатель получает
вознаграждение, если он вызывает благоприятное отклонение цен, то это
может позднее привести к трудностям, т.к. использование
недоброкачественных материалов вызывает неблагоприятное отклонение по
объему потребления.


