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ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЗИЦИЙ КОНТРАКТА
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Необходимость учета затрат на производство занимает важное место в системе управления предприятием. Од-
ной  из  важных  задач  учета  затрат на  производство  является  контроль  за  себестоимостью продукции. Себестои-
мость включает в себя совокупность затрат, необходимых для осуществления предприятием производственной и ком-
мерческой деятельности, связанной с выпуском и реализацией продукции, т. е. все то, во что обходится предприятию 
производство и реализация продукции.

Для определения экономической выгоды от продажи готовой продукции предприятия необходимо знать конечную 
стоимость предполагаемого контракта. От правильности установления цены реализации продукции напрямую зави-
сит величина прибыли. В данной статье рассмотрена оценка экономического эффекта при моделировании различных 
позиций контракта на основе  себестоимости продукции предприятия,  что позволит оперативно решать производ-
ственные вопросы.

Исходными данными является информация, находящаяся в системе SAP ERP (Enterprise Resource Planning System): 
материалы, перечни компонентов, нормы компонентов и т. д. Системой обработки и анализа исходных данных являет-
ся система SAP BI (Business Intelligence). Для отображения конечного результата служит программа, предназначенная 
для работы с электронными таблицами Microsoft Excel.
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ESTIMATION OF THE COST PRICE OF THE ENTERPRISE  
WITH THE POSSIBILITY OF MODELING CONTRACT POSITIONS
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The need to account for cost price occupies an important place in the enterprise management system. One of the important 
tasks of accounting for cost price is to control the cost of production. The cost price includes the total costs necessary for the 
enterprise to carry out production and commercial activities related to the production and sale of products, that is, everything 
that the enterprise costs to produce and sell products.

To determine the economic benefits of selling the company’s finished products, it is necessary to know the final cost of the 
proposed contract. The amount of profit directly depends on the correctness of setting the sales price of products. This article 
discusses the assessment of the economic effect when modeling various contract positions based on the cost price of the enterprise, 
which will allow you to quickly solve production issues.

The source data is information stored in the SAP ERP (Enterprise Resource Planning System) system: materials, component 
lists, component standards, etc. The source data processing and analysis system is SAP BI (Business Intelligence). To display the 
final result, we use a program designed for working with Microsoft Excel spreadsheets.
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Основные затраты предприятия включают в себя затраты на приобретение средств производства, 
оплату труда рабочих и служащих, расходы на организацию и обслуживание производства, сбыт про-
дукции и управления. Кроме того, предприятия отчисляют средства на социальное страхование сво-
их работников. В процессе изготовления продукции затраты увеличиваются. Например, к затратам на 
материал добавляются и затраты на изготовление деталей, их транспортировку и т. д. Все эти затраты 
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и составляют себестоимость, которая является основными исходными данными при формировании ко-
нечной стоимости контрактов на производство продукции.

Для быстрой оценки экономической выгоды при включении тех или иных позиций контракта с опре-
деленной стоимостью необходимо выполнить ряд предварительных действий (рис. 1).

Рис. 1. Этапы определения экономической выгоды

Для начала на стороне системы Sap ERP осуществляется ввод исходных данных: материалы, переч-
ни компонентов, нормы компонентов, добавочные материалы, затраты на электроэнергию, коммерче-
ские расходы и т. д. Далее эти данные необходимо импортировать в систему Sap BI (Business intelligence) 
для последующей обработки и подготовки данных для анализа доходности. На стороне BI формируется 
«Источник данных» –  куда и импортируются исходные данные.

После завершения импорта необходимо выполнить агрегацию, т. е. объединить все вводные данные 
в одну общую систему представления данных.

После завершения агрегации данные готовы к выводу в MS Excel. При выгрузке данных можно задать 
некоторые параметры: цех, также можно выбрать перечень материалов с помощью «Многократного выбо-
ра». При выводе данных получаем отчет об итоговой себестоимости всей запрашиваемой готовой продук-
ции, рассчитанной с учетом стоимости материалов, а также затрат, полученных в ходе производства (рис. 2).

Рис. 2. Результат расчета себестоимости материалов

Для получения итоговой стоимости предполагаемого контракта следует добавить дополнительные эконо-
мические показатели: маржинальный доход, процент предполагаемой прибыли, курсы пересчета валют и т. д.

Далее уже для оценки доходности от заключения контакта необходимо ввести предполагаемую цену 
и объем продукции. В результате моделирования на рис. 3 можно оценить выгодно ли заключение дан-
ного контракта на производство продукции или нет.

Рис. 3. Смоделированный контракт из трех позиций
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При согласии двух сторон на основании цен на продукцию, которые были выведены в отчете, при 
выборе материала и переходе на другую вкладку, предусмотрена функция калькуляции по любому из 
материалов, что позволяет рассмотреть более подробно расчетные цены и затраты (рис. 4).

Рис. 4. Калькуляция материала

Таким образм, можно сделать вывод, что даже при продаже одного готового продукта по цене ниже 
себестоимости весь заключаемый контракт является рентабельным, а заработок с заключения такого до-
говора будет условно 2 338,72 белорусского руб ля.

В настоящее время данный подход оперативного расчета суммы предполагаемого дохода по каждому 
материалу и контракту в целом позволяет быстро и точно решать производственные вопросы.


