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Данное руководство предназначено для ознакомления и понимания структуры и порядка работы
программного продукта «Prime Cost_1.1.1.0. далее в тексте «программа Prime Cost». Рассмотрение будет
производится последовательно с использованием стандартного примера. Кто уже имеет опыт работы с данной
программы может перейти к главе №7 и ознакомится с порядком экспортирования, импортирования и
обновления данных.
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Основные характеристики программы «Prime Cost 1.1.1.0.»
Программа «Prime Cost» предназначена для оказания помощи в анализе взаимосвязей объёма производства,
прибыли, себестоимости, валовой выручки c целью проведения эффективной ценовой политики предприятия.

Основные возможности продукта:
калькуляция себестоимости изделий, проектов;
сравнение плановых и фактических норм расходования; создание базы
данных по видам затрат;
создание базы данных изделий и проектов;
использование в расчетах основных мировых денежных единиц;
оценка безубыточности предприятия;
сравнительный анализ с помощью удобного набора запросов;
использование набора форм для вывода на печать.

Область применения:
Малые, средние, крупные предприятия с широким спектром деятельности как в области
производства и продажи продуктов, так и в сфере услуг.

Преимущества:
Данный продукт прост и в то же время наделен необходимым инструментарием, легок в
понимании работы, не требующий дополнительного образования.
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Глава1. Определение задачи. Виды затрат
Рассмотрим пример, с подробным описанием всех аспектов программы.
ООО «ФИРМА», занимается производством некой продукции под названием «Изделие».
Производство изделия «Изделие№1» включает в себя следующие затраты: Материалы_1.11;
Материалы_1.12;
Материалы_1.15
Материалы_1.21;
Материалы_1.23;
Материалы_2.11;
Материалы_2.12; Работы_1.11;
Работы_1.12; Работы_1.13;
Косвенные затраты_1.11;
Косвенные затраты_1.12;
Косвенные затраты_1.14.
Производство изделия «Изделие№2» включает в себя следующие затраты: Материалы_1.11;
Материалы_1.12;
Материалы_1.15
Материалы_1.21;
Материалы_1.23;
Материалы_2.11;
Материалы_2.12; Работы_1.11;
Работы_1.12; Работы_1.13;
Косвенные затраты_1.11;
Косвенные затраты_1.12;
Косвенные затраты_1.14
Производство изделия «Изделие№3» включает в себя следующие затраты: Материалы_1.11;
Материалы_1.15;
Материалы_1.22;
Материалы_2.11;
Материалы_2.12; Работы_1.11;
Работы_1.12; Работы_1.21;
Работы_1.22; Работы_1.25;
Косвенные затраты_1.11;
Косвенные затраты_1.12;
Косвенные затраты_1.13.
А также ООО «Фирма» несет постоянные затраты:
Постоянные затраты_1.11;
Постоянные затраты_1.12;
Постоянные затраты_1.13;
Постоянные затраты_1.14;
Постоянные затраты_1.15;
Необходимо:
создать базу данных затрат, ввести данные по затратам;
создать базу данных проектов, сформировать данные по изделиям;
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произвести калькуляцию себестоимости изделий с использованием планируемых и фактических норм
расходования;
произвести расчет себестоимости проекта;
произвести расчет безубыточности предприятия по следующим параметрам:
критический объем; критическая
цена реализации;
критический уровень постоянных затрат;
плановый объем с учетом желаемой прибыли и цены реализации.
Кроме того, уясним, что для подсчета себестоимости продукции необходимо определить виды затрат, в нашем
случае это:
1.Переменные (производственные) затраты, к которым относятся:
прямые затраты - затраты, которые могут быть прямо и непосредственно отнесены на конкретный вид
производимой предприятием продукции (работы, материалы).
косвенные затраты - затраты, которые не могут быть напрямую отнесены на себестоимость
изготовления продукции (оказания услуг, предоставления работ) предприятием или организацией. К таким
затратам относятся общепроизводственные затраты, расходы по обслуживанию основных и вспомогательных
производств организации.
2.Постоянные (периодические) затраты:
административные и коммерческие расходы.
Уточним, что постоянные затраты никак не связанны с производством «продукта» или формированием услуги и
поэтому не включаются в производственную себестоимость (в отличие от косвенных затрат).
К ним относятся:
-административно-управленческие затраты;
-содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственными процессами, включая
отчисления на социальное и медицинское страхование, социальные льготы и прочее;
-амортизационные отчисления, расходы на капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, машин
и приборов управленческого и общехозяйственного назначения;
-арендная плата за конторские помещения и конторское оборудование, другие основные средства
управленческого и общехозяйственного назначения, не предназначенные для использования в производстве;
-на содержание конторских помещений, офисов, включая расходы на освещение, отопление, уборку,
охрану, транспортное обслуживание и связь;
-расходы на получение, обработку и размножение управленческой и коммерческой информации;
-проценты по краткосрочным кредитам банка и другим краткосрочным займам.
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Глава2. Используемы денежные единицы. Назначение текущего курса
Для начала познакомимся с основным интерфейсом программы, запустим программу. Главное окно имеет две
области. Назовем их «Главная» на левой стороне окна и «Рабочая» область соответственно на правой стороне. (рис.1)
Рис.1 Главное окно программы «Prime Cost»

Как можно увидеть на рисунке главное окно имеет две области. Назовем их «Главная» на левой стороне
окна и «Рабочая» область соответственно на правой стороне. По ходу решения нашей задачи, мы рассмотрим более
детально интерфейс и возможности программы.
В первую очередь определим текущий курс валют. Так-как в расчетах программы предусмотрено
использование набора различных денежных единиц с целью дать возможность пользователю оперативно
произвести перерасчет данных в условиях измены курса валют, или смены денежной единицы.
В данной версии программы предусмотрено использование следующих денежных единиц:
«€» - евро (EUR);
«$» - доллар (USD);
«£» - фунт стерлингов (GBP);
«¥» - японская йена (JPY);
«¥» - китайский юань (CNY);
«zł» - польский злотый (PLN);
«₺» - турецкая лира (TRY);
«₽»- рубль (RUB);
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«₴» - гривна(UAH);
«Br» - белорусский рубль (BYR);
«₸» - тенге (KZT);
В данной версии предусмотрена возможность как автоматической загрузки данных по текущим курсам
так можно и самостоятельно назначить курс.
Для этого необходимо в «Главной» области перейти на вкладку «Данные». И нажать кнопку «Курс валют»
(рис.2)
Рис.2 Вкладка «Данные», кнопка «Курсы валют».

В открывшейся форме «Курс валют» (рис.3). Мы видим перечень пар валют и соответствующие им данные
по текущему курсу. В данный момент текущий курс равен единицы, так-как форма открыта первый раз и в ней не
загружены ранее сохраненные данные.
Рис.3 Форма «Курс валют».
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Для того чтобы автоматически загрузить данные необходимо иметь подключение к интернету, а также нажать
кнопку «Загрузить». Обновление данных на сервере производится один раз в сутки. При удачной загрузке
данных Вы увидите информационное сообщение о результате успешной загрузки. (рис.4).
Рис.4 Загрузка данных по текущему курсу.

Далее необходимо нажать кнопку «Принять» формы «Курс валют», с целью дальнейшего использования
загруженных данных в расчетах. Старые данные будут автоматически обновлены, если были сохранены ранее, т.е. при
повторной загрузки формы «Курс валют» Вы увидите обновлённые данные.
В программе предусмотрено корректировать данные вручную по Вашему желанию, после корректировки
данных также для обновления необходимо нажать кнопку «Принять». После того как мы внесли данные,
следующим шагом будет создание базы данных по видам затрат согласно нашей задачи.
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Глава3. Создание базы данных по затратам, внесение данных.
Визуальное формирование базы данных в программе производиться в «Главной» области, вкладка
«Создать» (рис.5). Включает в себя следующие разделы:
«Проекты»;
«Материалы»;
«Работы»;
«Косвенные затраты»;
«Постоянные затраты».
Рис.5 «Главная область». «База данных».

Данная «разбивка» или «градация» сделана с целью систематизирования данных. Согласитесь, иметь данные по
всем видам материалов в одном документе крайне неудобно.
Создадим новую группу и лист материалов. Нажмем на кнопку «Создать новую группу материалов». В
открывшемся окне зададим имя группе «Группа материалов_1» и листу материалов «Материалы_1.1.». (рис.6).
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Рис.6 Создание группы материалов и нового листа материалов.

На практике группой материалов можно назвать, например, «Лакокрасочные материалы», а лист материалов
«Краски».
Далее нажимаем кнопку «Принять».
В «Рабочей» области будет создан пока пустой документ с именем листа материалов. Давайте заполним
лист и более детально рассмотрим представленные инструменты в данной форме (рис.7).
Рис7.Пустой лист «Материалы».

В столбец «Наименование материала» запишем имена материалов, в столбец «Дата прихода» проставим даты в
соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ.
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Под датой прихода мы будем понимать дату с соответствующей ценой материала. Так как один и тот же
материал может быть от разных поставщиков с разной ценой или разные цены вследствие инфляции. В столбце
«Денежная единица» будет предложен выбор денежных единиц. Давайте заполним лист как показано на рис.8.
Рис.8 Заполненный лист «Материалы».

Как видно «Материал_1.11» имеет разную дату прихода и соответственно разную цену. Как только один из
вариантов материала «Материал_1.11» израсходован и нет на остатках производства, то запись по данному материалу
становиться не актуальной и удаляется.
Теперь рассмотрим командную панель над табличной частью формы. Она представлена следующими
командами:

«Сохранить»

«Вставить строку»

«Фильтр»

«Копировать»

«Удалить строку»

«Поиск»

«Вставить»

«Печать»

«Сбросить фильтр поиск»

«Экспорт данных»

«Загрузить данные (импорт)

«Обновить данные».

Команды «Сохранить», «Копировать», «Вставить», «Вставить строку», «Удалить строку» имеют стандартную
процедуру.
Рассмотрим команду «Фильтр». Особенность в том, что для фильтрации данных необходимо выделить ячейку с
данными, по которым необходимо произвести выборку. Например, в нашем случае выберем ячейку с записью
«Материал_1.11». Далее нажимаем кнопку «Фильтр» (рис.7).
Рис.7 Выполнение команды «Фильтр».
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Для поиска данных необходимо в поле поиска внести значение и нажать кнопку «Поиск».Для примера зададим
для поиска дату «01.01.2016» (рис.8).
Рис.8 Выполнение команды «Поиск».

Сброс фильтра и данных поиска осуществляется нажатием кнопки «Сброситьфильтрипоиск». Также данные можно
отсортировать, нажав левой кнопкой мыши по заголовку нужного столбца.
Отсортируем столбец «Дата прихода» от большей даты (рис.9).Рис.9 Сортировка данных в столбцах.

Команды «экспорт данных», «загрузка данных» и «обновить данные» рассматриваются отдельно в Главе
№7.
Создать новую группу материалов можно с помощью контекстного меню, нажав правую кнопку мыши в
«Главной» области слева (рис.10).
Рис.10 Создание новой группы материалов с помощью контекстного меню.
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Также можно воспользоваться командами контекстного меню и в «Рабочей» области справа в документе
«Материалы» (рис.11).
Рис. 11 Контекстное меню в документе «Материалы».

Далее добавим в существующую группу материалов «Группа материалов_1», новый лист материалов
«Материалы_1.2.»
Для этого в «Главной» области левой кнопкой мыши выделим «Группа материалов_1» и нажмем кнопку
«Добавить новые материалы» (рис.12).
Рис.11. Добавление нового листа материалов в действующую группу.
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После чего в форме «Добавить лист материалов» в поле «Наименование листа материалов: » запишем имя нового листа «Материалы_1.2.».
Далее в новый лист «Материалы_1.2» запишем новый перечень материалов (рис.12). Рис.12.
Данные листа «Материалы_1.2».

Для закрепления информации и показа возможностей программы создадим еще одну группу материалов
«Группа материалов _2» с листом «Материалы_2.1.». В результате «Главная» область должна иметь следующий вид
(рис.13).
Рис.13. Вид «Главной» области после создания новой группы материалов.

Далее заполним лист материалов – «Материалы_2.1» как показано на рис.14. Рис.14
Данные листа «Материалы_2.1».

При необходимости удаления группы материалов или листа материалов, необходимо в «Главной»
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области выделить левой кнопкой мыши название группы или листа материалов и нажать кнопку «Удалить».
Для примера добавим новый лист в группу – «Группа материалов_2», обзовем лист – «Материалы_2.2» и удалим
его. То же самое можно выполнить с помощью контекстного меню (рис.15).
Рис.15 Удаление листа материалов.

По аналогии создания данных по материалам как вида затрат, аналогично создадим группу работ с листом
работ, а также группу косвенных затрат с листом косвенных затрат:
«Группа работ_1» с листами работ – «Работы_1.1» и «Работы_1.2»;
«Группа косвенных затрат_1», c листом – «Косвенные затраты_1.1». В
«Главной»области у Вас должен быть вид как на рис.16.
Рис.16. Вид «Главной» области после создания групп работ и косвенных затрат.

Добавим записи в листы – «Работы_1.1», «Работы_1.2», «Косвенные затраты_1.1» (рис.17). Рис.17. Данные
в листах - «Работы_1.1», «Работы_1.2», «Косвенные затраты_1.1» (рис.17).
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Теперь нам необходимо создать группу постоянных затрат с листом постоянных затрат. Для этого создадим
группу и лист постоянных затрат: «Группа постоянных затрат_1», «Постоянные затраты_1.1» и добавим данные.
Столбец «Месячная стоимость» подразумевает месячный расход или потребность в денежном
эквиваленте (рис.18).
Рис.18. Создание группы постоянных затрат и внесение данных.
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Таким образом, мы закончили формирование и сохранение базы данных по видам затрат и готовы перейти к
формированию изделий, проектов. Проведению калькуляции себестоимости изделий, проектов.
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Глава 4. Создание базы данных по изделиям и проектам. Калькуляция
себестоимости изделий, проектов.
Далее создадим согласно с условием изложенных в главе №1 два проекта с изделиями. Для этого в
«Главной» области откроем вкладку «Создать» и нажмем кнопку «Создать новый проект». В открывшейся форме заполняем
поля и нажимаем кнопку «Принять» (рис.19).
Рос.19. Создание нового проекта.

Добавим в проект «Проект_1»еще и «Изделие№2». Для этого необходимо выделить проект «Проект_1» и
нажать кнопку «Добавить новое изделие». В форме заполним поля согласно рис.20.
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Рис.20 Добавление в проект «Изделие№2».

Кроме того, создадим проект «Проект_2» с изделием «Изделие№3». В итоге должен получиться
следующий вид (рис. 21).

.
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Рис.21 Создание проекта «Проект_2»

В результате ввода данных по проекту, изделию может возникнуть вопрос - зачем повторно заполнять
поле «Организация:», «Должность:» и «Фамилия И.», если это один проект? Ответ прост - в проект могут
входить продукты или изделия, созданные отдельными подразделениями.
Теперь перейдем к рассмотрению «Рабочей» области, в которой размещены открытые документы
новых изделий, в частности «Изделие№1».
Как видно из рис. 22 новый документ изделия состоит из трех частей. «Реквизитная табличная часть»
формируется автоматически по ранее введенным данным при создании нового проекта или добавления нового
изделия. Кроме того, в «Реквизитной табличной части» допускается редактирование и пере сохранения трех
полей – «Организация», «Дата создания» и «Исполнитель».
«Итоговая табличная часть» пока не заполнена, она заполняется после проведения итоговых расчетов
автоматически.
«Основная табличная часть». Рассмотрим ее более подробно. Раннее мы описали из каких видов
затрат сформированы наши изделия в главе№1, теперь сформируем это в новом документе изделие
«Изделие№1».
Начнем с материалов - нажмем кнопку «Добавить материал». В открывшемся окне выберем лист
«Материалы_1.1» и нажмем кнопку «Принять». В форме «Выбрать материалы» в столбце «Выбрать» левой кнопкой
мыши нажимаем иконку в ячейки напротив нужного материала. Нажимаем кнопку «Принять». (рис. 23.)
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Рис. 22. Структура документа нового изделия.

Основная табличная часть

Итоговая табличная
часть
Реквизитная табличная часть

Рис.23 Добавление материалов.
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Далее выбираем согласно нашему заданию материалы из листов «Материалы_1.2»
«Материалы_2.1». В итоге «Основная табличная часть» должна иметь следующий вид (рис. 24).
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Рис.24. Данные по материалам в изделие «Изделие№1».

Данные столбцов «Наименование вида затрат», «Единица измерения», «Цена» и «Код» заполняются
при выборе перечня затрат. «Код» создан с целью фильтрации данных по видам затрат при большом количестве
записей. Данные в столбцы «Плановый расход» и «Фактический расход» вносит пользователь, остальные
столбцы расчетные и формируются автоматически.
Далее добавляем перечень работ, путем нажатия кнопки «Выбрать виды работ». В открывшемся окне
выберем лист «Работы_1.1» и нажмем кнопку «Принять». Выбираем нужные виды работ и нажимаем кнопку
«Принять» как показано на рис.25.
Рис.25 Выбор работ.
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И на конец добавим косвенные затраты. Нажимаем кнопку «Выбрать косвенные затраты». В открывшемся
окне выберем лист «Косвенные затраты_1.1» и нажмем кнопку «Принять». Выберем перечень косвенных затрат согласно
рис.26.
Рис.26. Выбор косвенных затрат
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В итоге «Основная табличная часть» «Изделие№1» будет иметь вид как показано на рис. 27.
Рис.27. «Основная табличная часть». «Изделие№1».

Давайте сформируем остальные изделия «Изделие№2» и «Изделие№3». Попробуйте сделать это
самостоятельно по аналогии с формированием изделия «Изделие№1» согласно рис.28.
Рис.28. Затраты «Изделие№2», «Изделие№3».
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Определим плановый расход по различным видам затрат на единицу изделия «Изделие№1» Плановый
расход - расход, который может быть получен опытным путем (проведением мероприятий по нормированию и
т.д.).
Давайте проставим данные согласно рис.29.
Рис.29. Показатели планового расхода «Изделие№1».

Вы заметили, что цена затрат имеет разную денежную единицу, это мы сделали специально раннее
(возможность использования различных денежных единиц в расчетах, а также оперативность перерасчета).
Далее проведем калькуляцию плановой себестоимости «Изделия№1».
Определим для начала денежную единицу в которой будут произведены расчеты. Это можно сделать
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следующим образом, на панели инструментов выбираем нужную нам денежную единицу и нажимаем кнопку
«Рассчитать себестоимость». (рис.30).
Рис.30 Выбор денежной единицы.

Далее нажмем кнопку «Рассчитать себестоимость» (рис.31).
Рис.31 Расчет себестоимости.

В итоге в столбцах «Плановая стоимость» и «Разница» сформировались данные, в первом случае это
произведение данных планового расхода и цены единицы затрат, во втором случае это разница планового и
фактического расхода, и так как фактический расход не определен, следовательно, разница равна нулю. Кроме
того, Вы видите, что расчет произведен в выбранной денежной единице - RUB. (рис.32)
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Рис.32 Данные расчета себестоимости.

В «Итоговой табличной части» также сформировались итоговые данные(рис.33).
Рис.33 Итоговая табличная часть.

Подводя промежуточные итоги, мы произвели калькуляцию себестоимости изделия «Изделие№1» по
плановым значениям. Теперь давайте сохраним наши расчеты, нажав кнопку «Сохранить». И произведем
калькуляцию для оставшихся изделий. Для изделия «Изделие№2» выберем денежную единицу EUR, для
изделия «Изделие№3» USD.
Заполним плановые показатели и рассчитаем, как показано на рис. 34.
Рис.34 Расчет себестоимости для изделий «Изделие№2», «Изделие№3».
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После проведенных расчетов, на данном этапе уже программа позволяет перейти к части решения
задачи, по оценке безубыточности предприятия по плановым показателям. Но чтобы не возвращаться, давайте
рассмотрим расчеты по фактическим данным.
Под фактическими данными мы будем понимать данные, полученные при контрольных замерах затрат.
Давайте определим фактические данные по затратам для изделия «Изделие№1» и произведем расчет
себестоимости как показано на рис.35
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Рис.35 Расчет по фактическим данным.

Ряд фактических затрат имеет отличные от плановых затрат значения, как в сторону увеличения, так и
в сторону снижения. В столбце «Разница» отображена разница в денежном эквиваленте. Полученные данные
позволяют на данном этапе увидеть перерасход или наоборот экономию, и в какую сумму данная разница
обходится. Тем самым помогая руководителю оперативно реагировать на отличные показатели.
Произведем калькуляцию при фактических данных для остальных изделий как показано на рис.36.
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Рис.36 Расчет по фактическим данным «Изделие№2», «Изделие№3».

Кроме того, в форме «Изделие» реализована возможность печатать две формы:
«Общая форма» - «Основная табличная часть»;
«Итоговая форма» - данные «Итоговой табличной части» и данные «Реквизитной табличной
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части» (рис37).
Рис.37 Команда «Печать».

Есть еще одна команда, которая не рассматривалась раннее - это «Перенос слов». Данной командой
можно воспользоваться перед печатью «Основной формы». В случае длинной записи в столбце
«Наименование вида затрат». Для этого необходимо выделить левой кнопкой мыши нужную ячейку и нажать кнопку
«Перенос слов» (рис.38)
Рис.38 «Перенос слов».

Далее рассмотрим порядок расчета всего проекта. Для калькуляции себестоимости проекта в «Главной»
области необходимо перейти на вкладку «Данные» и нажать кнопку «Стоимость проекта». В открывшейся форме
«Проекты» выберем, например, проект «Проект_1». Ниже Вы можете выбрать показатель стоимости, так как
у нас себестоимость продуктов рассчитана с плановой нормой и фактической, то оставим выбор за двумя
показателями. Также можно выбрать денежную единицу, мы выбрали RUB. Нажмем кнопку «Принять». Как
Вы уже заметили расчет можно производить, используя любую денежную единицу на любом этапе расчетов
(рис.39).
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Рис.39 Выбор проекта.

В результате мы получили себестоимость проекта. Данную форму можно распечатать, нажав кнопку
«Печать» (Рис.40).
Рис.40 Данные по себестоимости проекта.
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На данный момент мы создали базу видов затрат, изделий и проектов. Произвели калькуляцию
себестоимости изделий, проекта при плановой и фактической норме расходования. Увидели отклонения в
нормах расходования, которые помогут нам в дальнейшем принять верное решение на данном этапе управления
производством и оценке переменных затрат.
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Глава5. Работа с запросами.
В данной версии программы включен ряд стандартных запросов, позволяющих пользователю быстро,
просто и удобно находить интересующую информацию по изделиям и проектам.
Набор запросов находится на вкладке «Данные» и включает в себя:
-выбор изделий, проектов по стоимости;
-выбор изделий, проектов по дате;
-выбор изделий, проектов с заданным отклонением;
-выбор изделий, проектов по видам затрат.
Давайте рассмотрим каждый запрос. Для начала сделаем выбор изделий по стоимости. Для этого
перейдём на в «Главную» область выберем вкладку «Данные» выполним команду «Запросы», в открывшемся
меню выбираем «Выбор изделий по стоимости».
Рис.41 Запрос «Выбор изделий по стоимости».

В форме «Выбрать изделие» определим отбор изделий по плановой стоимости в размере менее 200 000
RUB. Нажмем кнопку «Принять» (рис.42).
Рис.42 Форма «Выбрать изделие».
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По условиям нашего отбора сформировались данные по изделиям и их стоимости, кроме того, Вы
можете увидеть, в какие проекты входят выбранные изделия (рис.43).
Рис.43 Данные запроса.

Далее рассмотрим запрос «Выбор изделий по дате». В форме «Выбрать изделие» мы определяем
плановую и фактическую стоимость, выбираем денежную единицу EUR и определяем период датами начала и конца
отбора как показано на рис44.
Рис.44 Запрос «Выбор изделий по стоимости».
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Если значения дат не определены, то будут выбраны все изделия. Если определилось значение
начальной даты, то будут выбраны изделия с датами от начальной даты до дня формирования запроса
(сегодняшняя дата). Если определилось значение конечной даты, будут выбраны все изделия до конечной даты
выбора. В итоге у нас сформировались данные (рис.45).
Рис.45 Данные запроса.

Запрос «Выбор изделий с заданным отклонением». В форме «Выбрать изделие» установим
следующие условие - отобразить изделия, где отрицательное отклонение между плановой себестоимостью и
фактической составляет менее 1000 USD (рис.46).
Рис.46 Запрос «Выбор изделий с заданным отклонением».
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В итоге у нас сформировались данные (рис.47).
Рис.47 Данные запроса.

Следующий запрос – «Выбор изделий по видам затрат». В форме «Выбрать изделие» определим
параметр отбора «Стоимость работ, более 5%». Поясним, часто необходимо понять процентный вклад одного
из видов затрат в общую себестоимость. Нажмем кнопку «Принять» (рис.48).

Рис.48 Запрос «Выбор изделий по видам затрат».
В итоге у нас сформировались данные (рис.49).
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Рис.49 Данные запроса.

Запросы по проектам формируются аналогичным способом, кроме того Вы заметили, что каждую
форму ответа на запрос можно напечатать.
Таким образом, запросы помогают отобрать по определенным критериям изделия или проекты из
общего перечня и сделать оперативную оценку полученной информации.
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Глава 6. Анализ безубыточности предприятия.
Перейдем к заключительной и наверно самой интересной части решения нашей задачи под средством
программного продукта «Prime Cost». Это анализ безубыточности производства.
Анализ представлен набором инструментов для двух типов производства:
-однокомпонентный (выпуск одного вида продукции или услуг);
-многокомпонентный (выпуск различных видов продукции или услуг).
Рассмотрим сначала производство однокомпонентного типа. В данном случае анализ актуален для
предприятий, производящих один продукт.
Определим «Критический объем производства». Под критическим объемом производства будем
понимать необходимый объем продукции, реализация которого обеспечит место нахождения в нулевой точке,
где нет прибыли и нет убытка. Для этого в «Главной» области на вкладке «Данные» нажмем кнопку «Анализ».
В форме «Выбрать параметры», с помощью кнопки «Выбрать изделие» выберем изделие «Изделие№1».
Далее с помощью кнопки «Выбрать постоянные затраты» выберем «Группа постоянных затрат_1». В поле
«Переменные затраты выбранного изделия» сформируется итоговое значение выбранных переменных
затрат (т.е. себестоимость изделия). Далее нам необходимо установить цену изделия, по которой мы планируем
реализовывать свой продукт, например, себестоимость изделия «Изделие№1» составляет при норме
расходования по плану 220759,00 руб. Предположим, что цена реализации будет 350 000 руб.
Так как мы рассмотрели себестоимость при плановой норме, значит, выберем в качестве расчетов
«Использовать плановую стоимость изделия». В качестве расчетной денежной единицы будем использовать
RUB. Расчетный период оставим равным одному месяцу. Нажмем кнопку «Принять» (рис.50).
Рис.50. «Критический объем производства».
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В результате мы увидим критический объем, т.е. количество изделий «Изделие№1» которое
необходимо реализовать в период один месяц при данных затратах, чтобы находиться в нулевой точке или точке
безубыточности. Кроме того, представлены данные по критическому объему выручки от реализации, стоимость
переменных и постоянных затрат, а также маржинальный доход при данном объеме.
Данная информация очень полезна как на этапе планирования, так и на конечном этапе. Имея данные
по количеству реализованного продукта можно принять верное решение руководителем (рис. 51).
Рис.51 Полученные данные.

Следующий расчет – «Критическая цена реализации», т.е. цена, при которой мы также будем
находиться в точке безубыточности. Давайте определим следующие параметры. Нажмем кнопку «Принять»
(рис.52).
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Рис.52 «Критическая цена реализации».

При заданных ранее параметрах мы получили результат, что при реализации изделия «Изделие№2» (с
фактическими переменными затратами) в количестве 100 штук за период 2 месяца, чтобы не находиться ниже
нулевой точки, необходимо установить цену реализации за одно изделие 3299,49 EUR. Очень полезная
информация для формирования ценовой политики и понимания эффективности управлением предприятия в
целом (рис.53).
Рис.53. Полученные данные.
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Третий расчет для однокомпонентного предприятия представлен определением «Критического уровня
постоянных затрат». Давайте определим следующие параметры. Нажмем кнопку «Принять» (рис.54).
Рис.54. «Критический уровень постоянных затрат».

В итоге мы получили, что при реализации изделия «Изделие№3» в количестве 50 шт. по цене
реализации 3 200 USD в период один месяц, «Критический уровень постоянных затрат» должен составлять
34853,7 USD, а действующий уровень постоянных затрат составляет 38284,17 USD.
Т.е. мы можем наблюдать негативные данные в сумме 3430.46 USD. Данная информация показывает
взаимосвязь формирования цены реализации с постоянными затратами и помогает руководителю оценить
риски и эффективность формирования уровня постоянных затрат и управлением объемом этих затрат (рис.55).
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Рис.55. Полученные данные.

Следующий расчет – «Расчет планового объема». Давайте определим следующие параметры. Нажмем
кнопку «Принять» (рис.56).
Рис.56 «Расчет планового объема».

Разберем данный вид расчета. Он отличается тем, что в предыдущих расчетах основным показателем была точка
безубыточности, в данном случае, мы задаем не только цену реализации изделия, но и сумму желаемой
прибыли. В итоге получаем необходимый производственный объем в количестве 243,78 шт.
Как Вы могли заметить, использовать данные расчеты возможно на всех этапах от предварительной
45

оценки работы предприятия, как и перед проведением анализа безубыточности, так и на конечном этапе
реализации продукции (рис.57).
Рис.57 Полученные данные.

Далее рассмотрим производство многокомпонентного типа. Если предприятие производит более одного
изделия, то в работу необходимо брать данный вид анализа.
На предприятиях, которые реализует множество товаров (многокомпонентные) анализ безубыточности
продаж в натуральном выражении становится бесполезным. Поэтому объем реализации рассчитывается в
стоимостном выражении. Рассмотрим расчет критического объема выручки и цены реализации.
Выбор параметров аналогичен предыдущим примерам, отличие в том, что можно выбрать более одного
изделия. Мы выбрали три вида «Изделие№1» «Изделие№2» и «Изделие№3» допустили реализацию в
количестве 10, 21 и 6 шт. соответственно. Далее нажмем кнопку «Принять» (рис.58).
Рис.58 «Критический объем и цены реализации».
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В итоге мы получили - стоимость переменных затрат в зависимости от объема, критический объем
выручки, показывающий точку безубыточности при реализации данного объема, который составляет 165703,2
USD, а также критическую цену реализации за единицу для каждого изделия.
Из практики в многокомпонентных предприятиях многие руководители часто сталкиваются со
сложностью оценки безубыточности при реализации разно видовой и разно количественной продукции, но, тем
не менее, как видно на примере, вполне осуществимо (рис.59).
Рис.59. Полученные данные.

Далее мы найдем «Критический уровень постоянных затрат». Заполните следующие данные. Как
видите, объем мы взяли из предыдущего примера и планируемую цену единицы для трех видов изделий сделали
меньше. Допустим того требует конъюнктура рынка. В результате расчетов мы получим следующие данные
(рис.60).
Рис.60 «Критический уровень постоянных затрат».
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Показатель «Отклонение» будет отрицательным, так как расчетный критический уровень постоянных
затрат будет меньше действующего уровня. Полученные данные сигнализируют о необходимости изменения
показателей, таких как постоянные затраты, переменные затраты. Возможно увеличение объема реализации
(рис.61).
Рис.61. Полученные данные.
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Глава 7 Экспорт, импорт и обновление данных.
В данной главе мы рассмотрим более подробно выполнение команд «Экспорт данных», «Загрузка
данных» (импорт) и «Обновление данных».
Начнем с команды «Экспорт данных». Данная команда используется в формах «данных видов
ресурсов» и форме «расчета изделия». Сразу оговорим, что экспорт и импорт данных в данной версии
программы будет осуществляться через файлы MS EXEL. Давайте откроем Изделие№1. Нажмем кнопку
«Экспорт данных». Далее форме «сохранить» Вы определите название файла и место его расположения.
Рис 62. Создание файла xls.
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Как видите данные Изделие№1 сохранились в файле «экспорт.xls».
Далее рассмотрим команду «Загрузка данных». Данной командой можно воспользоваться в формах
«лист материалов», «лист работ», «лист косвенных затрат» и «лист постоянных затрат». Рассмотрим на
примере использования листа материалов для этого создадим в Группе материалов_2 новый лист
материалов, обзовём его Материалы_2.2
Рис.62 Материалы_2.2

Оставим лист пустым, заполнять не будем. Создадим файл с данными для импорта данных обзовем его
«импорт». Расширение файла должно быть xls.
Рис.63 Файл с данными
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Немного требований о формате заполняемых полей. Первый столбец с наименованием материалов
должен иметь текстовый формат, второй столбец – формат «дата», столбец с данными единиц
измерения – формат текстовый, цена единицы столбец - формат числовой, и денежные единицы формат
текстовый, денежные единицы должны быть записаны в соответствии с тем как они отображены в программе,
а именно

Далее нажимаем кнопку «Загрузить данные», выбираем наш файл «импорт.xls» И получаем
следующий вид.
Рис.64 Загрузка данных.
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Далее рассмотрим команду «Обновить данные». Данная команда используется в формах «лист материалов»,
«лист работ» и «лист косвенных затрат». Данная команда очень удобная и эффективная. Создана с целью
перерасчета данных всех изделий во всех проектах при изменении цены и денежной единицы вида ресурса.
Для этого давайте предположим, что у нас изменилась цена Материал_1.11, данный материал у нас
присутствует во всех трех ранее созданных изделиях в двух проектов. На данный момент данный материал
стоит одна шт. 130 EUR.
Рис.65 Материал_1.11

Изменим стоимость на 150 EUR. И нажмем кнопку «Обновить данные».
Рис.66. Обновить данные.

Далее выбираем изделия, в которых надо изменить данные, если вы знаете точно, где надо изменить данные то
выбирает, если нет, можно выбрать все изделия, изменения коснутся только в тех изделиях, где присутствует
данный материал.
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Рис.67. Выбрать изделия.

Вы можете открыть все три изделия и увидеть изменения в расчетах. Несколько важных моментов, первое – в
листе видов затрат в нашем случае материалы, в данных не должно быть материалов с одинаковыми
названиями, так как получаться при обновлении не точные результаты, второе при обновлении данных изделия
должны быть закрыты, в ином случае после обновления их надо будет пере открыть.
Рис. 68 Изделия после обновления.
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Таким образом, мы рассмотрели все аспекты работы программного продукта «Prime Cost» данной
версии. Показали, как с помощью данного продукта без особых усилий создать базу данных по видам затрат, по
изделиям и проектам со сформированными показателями себестоимости. Пользоваться удобным набором
запросов. Проводить анализ безубыточности предприятия, который поможет принять руководителю верное и
своевременное решение при предварительной оценке и управлением предприятием.
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