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Методы управления затратами
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1. Калькулирование себестоимости;
2. Метод непрерывного совершенствования (Kaizen
Costing)

3. Бюджетирование затрат
4. Учет затрат, в т.ч.:

•нормативный метод учета затрат (Standart
costing);

•метод учета затрат по плановой себестоимости;
•позаказный метод учета затрат;
•попроцессный метод учета затрат.
•метод учета частичных затрат (Direct-costing).
•метод учета полных затрат (Absorbtion - costing)
•пооперационный метод учета затрат (Activity
Based Costing);

•учет затрат по системе «JIT» (just-in-time).



Расчет себестоимости
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При расчетах конечной себестоимости изделия учитывают:
1. Мо - стоимость основных материалов;             
2. Мвс - стоимость вспомогательных материалов; 
3. Зо - заработную плату основных производственных рабочих 

(основную и дополнительную) с отчислениями
4. Звс - заработную плату вспомогательных рабочих (основную 

и дополнительную) с отчислениями
5. А0 - амортизационные отчисления от оборудования и  

технологического оснащения; 
6. Ро - затраты на ремонт оборудования; 
7. И - затраты на инструмент и  приспособления;
8. Э - затраты на энергию для технологических целей; 
9. ПЛ - затраты на амортизацию и содержание 

производственных площадей; 
10. Бр – потери от технологического брака,
11. ТПП – затраты на технологическую подготовку производства



Затраты на заработную плату
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420
440
460
480
500
520
540
560
580
600

Средняя «чистая» зарплата 
(2012, евро\мес)

Россия Венгрия Литва Латвия



Современные методы и инструменты 
бережливого производства
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Понятие цифрового производства

6www.stankin.ru

Под термином «цифровое производство» подразумевается информационная
(электронная) модель высокотехнологичного производства, охватывающая
основные направления перспективных производственных технологий, новых
материалов и информационно-коммуникационного обеспечения. Эта модель
включает в себя информацию обо всех процессах, протекающих на
производстве, а также весь объем информации об изделии, который можно
распределить по этапам жизненного цикла изделия:
конструкторские данные — сведения о геометрических, размерных
связях, параметрах поверхностного слоя;
технологические данные — сведения о технологии изготовления и контроля
изделия и его компонентов в процессе производства, ассоциированные с
информационными объектами, описывающими изделие и его комплектующие;
производственные данные;
логистические данные;
эксплуатационные данные;
экономические данные.



Информационная поддержка жизненного 
цикла изделия
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Автоматизированные системы цифрового 
производства
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Производственные технологии в 
цифровом производстве
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* Высокоскоростная многокоординатная обработка на станках с ЧПУ для
изготовления сложных изделий машиностроения
* Технологии «безлюдного» производства на базе гибких производственных
систем (ГПС).
* Аддитивные технологии. Принципиальное отличие аддитивных технологий от
традиционных заключается в построении изделия по твердотельной модели на
основе, как правило, лазерного спекания порошка, а не снятии «лишнего»
материала с заготовки для получения готовой детали.
* Комбинированные технологии. Комбинированные методы представляют собой
сочетание технологий на базе различных физических эффектов (электро-физико-
химическая обработка, лазерные и лучевые методы и др.), а также сочетание
различных традиционных методов
(точение, фрезерование, шлифование, термическая обработка) на одном станке.
Такие методы применяются для изготовления деталей из труднообрабатываемых
материалов и сокращения времени технологического цикла.



СТАНКИН – инновационные разработки и опытное 
производство
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• 16 научных центров в рамках Государственного инжинирингового центра
• Более 500 научных сотрудников и инженеров
• Выполнено более 100 крупных НИОКР
• Более 50 промышленных предприятий – соисполнителей
• Единый технологический полигон МГТУ «СТАНКИН» – инновационное

опытное производство (ок. 10 тыс. кв. метров)

Разработка новых технологий и образцов 
техники, модернизация предприятий



Ближайшие задачи в области развития 
цифрового производства
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Разработка и реализация новых производственных 
технологий, обеспечивающих сокращения времени цикла 
производственного процесса и себестоимости продукции

Разработка и реализация методов и отечественных систем
информационной поддержки жизненного цикла изделия и
производственных систем

Совершенствование методов управления затратами и
обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных
изделий
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