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Исследован процесс выявления, видовой и количественной идентификации  потерь производственных ре-
сурсов, возникающих в ходе экономической деятельности хозяйствующего субъекта обрабатывающей отрас-
ли. Автором разработаны методика отражения потерь в учетных регистрах и способы оперативного осведом-
ления о них лиц, принимающих управленческие решения. Изложены пути дальнейшего совершенствования 
данного процесса в  рамках информационного пространства принятия управленческих решений в производ-
ственной сфере. 
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Нарастание кризисных явлений в экономике, 

турбулентность и неопределенность простран-
ства принятия экономических решений, воз-
никновение непрогнозируемых ситуаций в хо-
зяйственной жизни предприятия обрабатываю-
щей отрасли  требуют глубокого переосмысле-
ния действующих инструментов решения 
управленческих задач, решительного отказа от 
неэффективных учетных моделей и, при необ-
ходимости, инкорпорирования в сложную ткань 
управления новых, эффективных технологий. В 
сложившихся экономических условиях вполне 
закономерно имеет место отрицательная дина-
мика показателей обрабатывающих произ-
водств, что, в свою очередь, становится мотива-
ционным фактором поиска  адекватных моде-
лей управления, направленных прежде всего на 
обеспечение устойчивости и развития экономи-
ки организации.  

Придание экономической среде предприятия 
свойства устойчивости предполагает выявление 
и рациональное использование  внутренних 
факторов стабилизации производства,  упроче-
ние конструкции продуктивных бизнес-
процессов, повышение их качества. В число 
наиболее значимых факторов входит комплекс 
действий, предполагающих идентификацию 
потерь, их отражение в учетных регистрах, их 
устранение или снижение в ходе экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта.  

Проведенные автором исследования на ряде 
предприятий обрабатывающих отраслей Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области пока-
зали, что возникновение  потерь в сложившихся 
экономических условиях, к сожалению,  носит 

перманентный, довольно устойчивый характер, 
охватывает практически все сегменты про-
странства деловой активности. Необходимо от-
метить, что в ходе исследований применялись  
как теоретические (системный и ситуационный 
виды анализа, синтез, сравнение, классифика-
ция, обобщение), так и практические методы 
(наблюдение, описание, измерение). Автором в 
[1], а также в совместной работе с А.Н. Мило-
сердовой и А.А. Софьиным [2] формирование 
потерь исследовано в разрезе применяемых на 
предприятиях моделей управления производст-
венными процессами, что позволило изучить их 
динамику в сложной ткани производственной 
сферы деятельности. Результатом стало выявле-
ние того факта, что исследуемые модели зачас-
тую не включают в себя приемы и способы сис-
тематического поиска, идентификации и отраже-
ния  сведений о производственных потерях в 
информационных регистрах, что сводит «на нет» 
попытки своевременной «нейтрализации» их 
последствий и предотвращения возникновения.  

Достаточно отметить, что укоренившаяся в 
управленческой практике методология плани-
рования, базирующаяся на основе значений 
системы хозяйственных показателей предыду-
щего периода, имманентно предполагает вклю-
чение величины нелокализованных и не иден-
тифицированных в учетном пространстве по-
терь в плановые показатели и, следовательно, в 
ключевые показатели эффективности. Такая 
ситуация напрямую противоречит принципам 
не только эффективного производственного 
учета, но и системы бережливого производства.  
Очевидно и то, что причины возникновения 
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производственных потерь имеют отраслевой 
характер, причем удельный вес причин, харак-
терных для конкретного хозяйствующего субъ-
екта, играет ведущую роль. В настоящее время 
возникла объективная необходимость решения 
комплекса задач реализации поиска, идентифи-
кации и отражения потерь в учетных регистрах, 
решение которых создаст информационные 
предпосылки локализации и устранения произ-
водственных потерь в масштабах отрасли или 
региона. Анализ терминологической структуры 
исследуемой предметной области показал от-
сутствие однозначной трактовки термина «по-
тери» в контексте производственной деятельно-
сти хозяйствующего субъекта.    

Н.К. Моисеева [3] определяет производст-
венные потери  через призму клиенто-
ориентированности технологического процесса, 
т.е. как «лишние» операции… которые добав-
ляют стоимость, но не добавляют ценность для 
конечного потребителя». Сходный подход по-
зиционируется Ч. Марчвински и Дж. Шуком, 
рассматривающими потери в [4] в качестве 
«любого действия, которое потребляет ресурсы, 
но не создает ценности для клиента». В этом 
источнике приводится следующая классифика-
ция (номенклатура) потерь:  

 «производство на опережение (перепроиз-
водство);  

 ожидание (простои);  
 перемещение (передвижение деталей и уз-

лов без необходимости);  
 излишняя обработка (обработка, не соответ-

ствующая технологическим нормам и правилам);  
 запасы;  
 движения (непроизводительные операции);  
 исправление брака (включая технический 

контроль)» [4].  
Клиенто-ориентированный подход к опреде-

лению производственных потерь используют 
О.В. Ефимова и  Б.В. Игольников [5]. Профес-
сор О.В. Ефимова и ее соавтор в [6] предлагают 
позиционировать потери как «любую деятель-
ность, которая потребляет ресурсы, но не созда-
ет ценности потребителю продукции». Анало-
гичные профессиональные суждения изложены 
в работе  Д. Вумека и  Д. Джонса [7]. 

Заслуживает внимания мнение Н.Л. Зайцева  
[8], отмечающего «потери, возникающие в ре-
зультате отклонений в организации производст-
ва, приводящие к нерациональному использо-
ванию средств производства, например сверх-
плановые простои оборудования, увеличение 
материальных затрат на производство единицы 
продукции и т.п.». В материалах интернет-
ресурса «Бухгалтерский учет в РФ» отмечается, 
что потери возникают «от простоев, от порчи и 

недостач материальных ресурсов, от брака про-
дукции» [9]. Нельзя не отметить определенные 
методологические сходства изложенных в [8–
11] мнений с принятой в системе бережливого 
производства классификацией потерь. Некото-
рые сходства с рассмотренной выше классифи-
кацией потерь имеют место в нормативно-
правовом обеспечении отечественного бухгал-
терского учета и в распространенных учетных 
практиках.  

Систематизируя вышеизложенные научные 
суждения, можно условно  выделить два подхо-
да: клиенто-ориентированный [3–5, 7, 12] и по-
зитивистский [8, 9, 13]. «Слабым» местом в ре-
зультатах применения второго из них является 
отсутствие непосредственно самого определе-
ния понятия «потери», что создает очевидные 
трудности в объективизации потерь в учетное 
пространство. Безусловно, в условиях эффек-
тивного менеджмента и хорошо поставленного 
производственного учета такой пробел термино-
логического пространства недопустим. Вместе с 
тем очевидна необходимость дополнения состава 
потерь, приведенных в [4, 7, 13–15], еще одним 
классом, обусловленным порчей и недостачами 
материальных ресурсов. Наличие в классифика-
ции потерь данной группы в значительной степе-
ни приблизит ее к непростым условиям отечест-
венного хозяйствования.  

Своевременное выявление возникновения 
потерь предполагает перманентное отражение в 
соответствующих учетных регистрах всех эта-
пов трансформации затрат на продукцию в про-
изводственные расходы. Приемы и способы орга-
низации поэтапного фиксирования данного про-
цесса  нашли свое отражение в работах Г.В. Буб-
новой [16], Т.Ю. Дружиловской и Т.Н. Коршу-
новой [17], Е.А. Мизиковского и Э.С. Дружи-
ловской [18] и других исследователей. Поступ-
ление на предприятие выручки от продажи той 
продукции, на себестоимость которой они отне-
сены, мотивирует признание произведенных 
затрат на производство производственными 
расходами. Затраты данного класса, не признан-
ные в качестве производственных расходов, в за-
висимости от их нахождения на той или иной ста-
дии оборота оборотных средств предприятия, от-
ражаются в одном из видов текущих производст-
венных активов: в запасах незавершенного произ-
водства; готовой продукции; товаров отгружен-
ных, но не оплаченных потребителем.    

Необходимо отметить, что затраты на произ-
водство, не трансформировавшиеся в производ-
ственные расходы или в один из видов текущих 
производственных расходов, будет справедли-
вым отнести к классу потерь или, другими сло-
вами, к затратам, признанным производствен-



 
И.Е. Мизиковский 

 

26 

ными потерями. Данный класс потерь не всегда 
влечет за собой убытки, поскольку их стои-
мость может компенсироваться прибылью, по-
лучаемой в иных сегментах деловой активности 
предприятия.      

Очевидно, что в условиях эффективного 
учетного процесса требуется формирование де-
тальной информации о потерях в натуральном и 
стоимостном выражениях. При этом необходимо 
не только учитывать существенные потери, но и 
фиксировать незначительные потери, поскольку 
их возникновение может принять систематиче-
ский характер и привести к заметным негатив-
ным последствиям. Вместе с тем простая конста-
тация факта потерь, оторванная от процесса вы-
работки управленческих воздействий, совершен-
но недостаточна, необходима разработка страте-
гий, ориентированных на радикальное снижение 
потерь. Налицо также цикличность и слабая про-
гнозируемость их возникновения, что определяет 
требование перманентности поддержания ин-
формационной осведомленности лиц, прини-
мающих управленческие решения на достаточно 
высоком уровне. 

Методика выявления, идентификации, регист-
рации в учетных регистрах, локализации, устра-
нения и профилактики потерь, предлагаемая авто-
ром, включает реализацию следующих этапов.  

   1. Подготовительный этап: 
 системный анализ технологических процес-

сов на предмет выявления возможных потерь; 
 формирование (актуализация действующе-

го) классификатора потерь с указанием типич-
ных причин и центров потерь; 

 разработка и реализация плана мероприя-
тий по снижению или устранению потерь. 

  2. Реализация в текущем периоде производ-
ственной деятельности: 

 мониторинг затрат на производство; 
  выявление, локализация, идентификация и 

отражение в учетных регистрах сведений о воз-
никающих потерях, причинах их возникновения 
и «виновниках». 

  3. Формирование отчетности: 
 актуализация классификатора потерь с 

учетом результатов мониторинга; 
 формирование отчета о потерях производ-

ственных ресурсов в отчетном периоде; 
 предоставление отчетной информации ли-

цам, принимающим управленческие решения. 
4. Принятие и реализация управленческих 

решений: 
 разработка управленческого решения, его 

согласование и утверждение; 
 реализация управленческого решения и 

контроль его выполнения. 

По аналогии с широко распространенным в 
теории и практике производственного учета по-
нятием «место возникновения затрат», совер-
шенно справедливым будет использование пред-
лагаемого автором понятия «место возникнове-
ния потерь», в рамках которого потери объекти-
вируются в учетном пространстве. Четкое и од-
нозначное определение в производственной сфе-
ре предприятия центров возникновения потерь, 
их включение в состав объектов производствен-
ного учета должны основываться на тщательном 
ситуационном анализе процесса производства, 
детализированного в разрезе операций и бизнес-
единиц. В качестве инструмента решения данной 
задачи предлагается использовать разработан-
ный автором «Справочник потерь производст-
венных ресурсов» (табл. 1). 

Очевидно, что структурирование данного 
классификатора должно осуществляться на ос-
нове системного охвата всего информационного 
пространства идентифицируемых потерь, отра-
жения их причин и мест возникновения. Вполне 
обоснованно формирование и ведение «подчи-
ненного» «Справочника причин возникновения 
потерь производственных ресурсов» с присвое-
нием каждой из причин соответствующего 
идентификатора, необходимого для дальнейшей 
обработки. 

Применение предлагаемой автором методи-
ки предполагает максимально точное представ-
ление выявленных потерь в заранее принятых и 
утвержденных единицах изменения. В разрезе 
каждого наименования потерь необходимо до 
начала процесса производства произвести расчет 
их возможной стоимости. Так, например, потери 
производственных затрат «Простой производст-
венного оборудования» учитываются как произ-
ведение нормативной стоимости одного часа ра-
боты производственного оборудования и времени 
простоя; «Простой основных производственных 
рабочих» – соответственно той же логике, но вме-
сто нормативной стоимости часа работы оборудо-
вания используется показатель «нормативный 
тариф оплаты труда основных производственных 
рабочих по предприятию».  

Данные о стоимости возможных производ-
ственных потерь предлагается свести в «Спра-
вочник возможной стоимости потерь производ-
ственных ресурсов», утверждаемый руково-
дством предприятия на определенный период 
(месяц, квартал) (табл. 2).  

Организация и ведение столь информацион-
но емкого фонда нормативно-справочной ин-
формации позволяют перманентно поддержи-
вать высокий уровень информационной осве-
домленности лиц, принимающих управленче-
ские решения. В результате совместной обработ-



 
Методика управленческого учета производственных потерь предприятий 

 

27

ки массивов нормативно-справочного фонда, за-
трат на производство в отчетном периоде, теку-
щих производственных активов  (рис.) по 
окончании отчетного периода формируется   Ве-

домость потерь производственных ресурсов про-
изводства (за  период) по предприятию (табл. 3).  

Необходимо отметить, что информационное 
обеспечение процесса принятия управленческих 

                                                                                                                                                                           Таблица 1 
Справочник потерь производственных ресурсов на 01.01.2016 по предприятию ННН  (фрагмент) 

Наименование 
потери 

Код 
потери 

Причина  
возникновения 

Код  
причины 

Место возникно-
вения потерь 

Коды места возник-
новения потерь 

1 2 3 4 5 6 
Простой про-
изводственно-
го оборудова-
ния 

804 Задержка подачи 
деталей из смеж-
ных цехов 

816 Производственные 
подразделения 
Склад товарно-
материальных цен-
ностей 

607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-88, 
300-91 

 804 Отказы в работе 
оборудования 

813 Ремонтная служба 
Производственные 
подразделения 

390-98 
607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-88 

 804 Неготовность ра-
бочих мест 

812 Производственные 
подразделения 

607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-88 

 804 Отсутствие персо-
нала на рабочем 
месте 

802 Кадровая служба 
Производственные 
подразделения 

327-00; 
607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-88 

 804 Замена оборудова-
ния 

817 Производственные 
подразделения 

607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-80 

 804 Отсутствие  
подачи топлива  
и электроэнергии 

839 Производственные 
подразделения 
Обеспечивающие 
подразделения 
 

607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-80, 
842-09 

 804 Прочие  700 Производственно-
диспетчерское  
бюро 

900-00 

 
                                                                                                                                                        Таблица 2 

Справочник возможной стоимости потерь производственных ресурсов  
на октябрь 2016 года по предприятию ННН  (фрагмент) 

Наименование 
потери 

Код 
потери 

Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

Источник 

1 2 3 4 5 
Простой производ-
ственного оборудо-
вания 

804 Машино-час 864 Нормативная стоимость маши-
но-часа по предприятию 

Простой основных 
производственных 
рабочих 

805 Чел.-час 50 Нормативный тариф оплаты 
труда основных производствен-
ных рабочих по предприятию 

Исправление брака 862 Тыс. руб. - Калькуляция индивидуальной 
себестоимости процесса ис-
правления брака 

Окончательный 
брак 

813 Тыс. руб. - Калькуляция себестоимости 
окончательно забракованного 
продукта 

Неликвиды  865 Тыс. руб. - Отпускная цена неликвидного 
продукта 
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решений осуществляется не только по принятому 
и утвержденному регламенту, но и в запросном 
режиме по мере возникновения проблемных си-
туаций. Применение метода PDCA [4, 7] позволит 
не только достаточно четко алгоритмизировать 
процесс принятия решения, но, что особенно важ-
но при работе с «узкими местами» в экономиче-

ских системах (а таковым, безусловно, является 
возникновение потерь), обеспечить перманент-
ность генерирования решений.  

Применение предлагаемой автором базы 
оперативной информации  о потерях производ-
ственных ресурсов целесообразно организовать 
в двух технологических направлениях:  

 
 

Рис. 1.  Схема формирования Ведомости потерь производственных ресурсов производства  
по предприятию ННН (1 – справочник потерь производственных ресурсов, 2 – справочник  причин возникновения 

потерь производственных ресурсов, 3 – справочник текущей стоимости потерь производственных ресурсов, 4 – мас-
сив данных о производственных затратах текущего периода, 5 – массив данных о текущих производственных акти-

вах,  6 – ведомость потерь производственных ресурсов производства за  (период) по предприятию ННН) 
 

Таблица 3 
Ведомость потерь производственных ресурсов производства  

за  май 2016 года по предприятию ННН  (фрагмент) 

Наименова-
ние 

потери 

Код 
по-

тери 

При-
чина 
воз-
ник-
нове-
ния 

Код 
при-
чины 

Место 
возникно-

вения 
потерь 

Код места 
возникно-

вения 
потери 

Смежный цех 
Код 

смежно-
го цеха 

Стоимость 
потерь, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Простой 
производ-
ственного 
оборудова-
ния 

804 За-
держ-
ка 
пода-
чи 
дета-
лей из 
смеж-
ных 
цехов 

816 Цех орг-
техосна-
стки  
и экспе-
римен-
тальных 
работ 

607-01 
 

Ремонтно-
механиче-
ский 
цех 

370-90 1036.8 

 804 От-
сутст-
вие 
пер-
сона-
ла  
на 
рабо-
чем 
месте 

802 Цех элек-
тронагре-
ва  
и печей 

370-90 - - 1728 

Итого 2764.8 
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а) структурирование кратко- и среднесроч-
ных стратегий устранения потерь;  

б) выработка оперативных управленческих 
воздействий в целях снижения (устранения) 
потерь. 

Как уже отмечалось выше, общепринятая тен-
денция управления хозяйственной деятельностью 
предполагает существенное изменение не только 
набора приемов и способов управленческого уче-
та, ресурсосберегающего планирования и исполь-
зования производственно-ресурсной базы субъек-
та реального сектора экономики, но и, по сущест-
ву, самой философии регулирования ресурсов в 
целом, центрированной на снижении и устране-
нии потерь производственных ресурсов.  Потери, 
как объект хозяйственного администрирования, 
по существу являются одним из главных направ-
лений вектора принятия решений, обеспечивае-
мых учетной инструментально-информационной 
средой.   

Полученные в ходе проведенного автором ис-
следования результаты наглядно подтверждают 
актуальность и практическую возможность фор-
мирования инструментально-информационной 
среды, позволяющей качественно структуриро-
вать процесс  выявления (поиска), идентификации 
и отражения в учетных регистрах данных, харак-
теризующих потери  производственных ресурсов 
предприятий обрабатывающих отраслей, ориен-
тированной на поддержание высокого уровня ин-
формационной осведомленности лиц, прини-
мающих решения по их устранению и/или мини-
мизации.  Имеется достаточно широкое простран-
ство для ее дальнейшего совершенствования, в 
том числе в классификации потерь в отраслевом 
аспекте, структурировании информационного 
пространства и набора инструментария. 
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The article explores the process of detecting and identifying (by type and quantity) the losses of production resources 

arising in the course of economic activity of an economic entity in the manufacturing sector. The author has developed a 
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methodology for reflecting losses in accounting registers and appropriate methods for promptly informing those  who make 
managerial decisions about such losses. The ways for further improvement of this process in the framework of the informa-
tion space for making managerial decisions in the manufacturing sector are outlined. 
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