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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВАМИ  ПК WINTECS

Формирование ценовой политики – залог 
успешной работы любого предприятия. Ре-
шить эту задачу позволяет плановая кальку-
ляция, которая дает возможность: увидеть ре-
альную себестоимость изделий; выявить си-
туации, где производство может работать 
в убыток; определить необоснованные ста-
тьи расходов и др. Решение вопросов в этой 
области ложится на плечи экономистов и 
бухгалтеров.

Программный комплекс WinTecs предостав-
ляет Вам не только мощный инструмент для 
проектирования столярных изделий, но и са-
мые широкие возможности по расчету их 
стоимости.
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Какие виды плановых калькуляций можно получить 
в WinTecs?

Организации разного уровня с различными система-
ми налогообложения могут использовать возможности 
WinTecs в области расчета стоимости столярных изделий. 
Универсальный механизм создания плановых калькуляций 
позволяет экономисту предприятия разработать практи-
чески любой вариант расчета с учетом специфики кон-
кретного производства: аренды, зарплаты ИТР и произ-
водственных рабочих, коммунальных платежей, налогов, 
сложности изготовления изделий и прочие накладные 
расходы. При этом уровень детализации статей затрат 

определяется в зависимости от потребности предприя-
тия. (В таблице 1 приведен один из вариантов реализа-
ции плановой калькуляции средствами WinTecs.)

 WinTecs позволяет создавать и использовать в процес-
се работы параллельно несколько альтернативных схем 
расчета стоимости изделий, что дает Вам возможность 
получать различные варианты плановой калькуляции при 
формировании заказов различного назначения: жилищ-
ное строительство, нежилое строительство, частник и т.д.

 
Какие основные подходы могут использовать эко-

номисты при расчете зарплаты производственных 
рабочих в WinTecs?

Чаще всего на практике используются три основных 
подхода в расчете зарплаты производственных рабочих. 

Первый, наиболее простой способ расчета, когда зарпла-
та определяется в виде процента от стоимости материалов. 
Данный вариант обычно используется на небольших пред-
приятиях, где к расчету зарплаты не предъявляются повы-
шенные требования по детальной проработке техпроцесса.

Второй способ предполагает проведение хронометра-
жа по каждой операции и утверждение норм времени на 
их выполнение. (В таблице 2 приведен один из вариан-
тов реализации данного способа для заготовительного 
участка ПВХ-средствами WinTecs.)

Таким образом, в плановой калькуляции экономист 
может оперировать суммарным количеством человеко-
часов, требуемых для изготовления данного вида изде-
лия, и тарифом на 1 человеко-час.

Третий способ расширяет возможности второго и пред-
полагает назначение непосредственно расценки в сто-
имостном выражении по каждой технологической опе-
рации. В этом случае экономист получает возможность 
дополнительно учитывать, кроме временной составляю-
щей, разрядность и квалификацию рабочего, задейство-
ванного на ее выполнении. 

При реализации второго и третьего вариантов каждое 
предприятие может самостоятельно определять для себя 
степень детализации производственных операций при 
разработке механизма составления плановой калькуля-
ции в WinTecs. Это может быть сгруппированный пере-
чень мелких работ, представленных как одна операция 
(например, изготовление рамы), либо детальная прора-
ботка каждого вида работ (нарезка заготовок, армирова-
ние, сварка, зачистка и т.д.).

На этапе формирования схемы трудозатрат операции 

1. Стоимость материалов без НДС 4 514 608

2. Стоимость ламинации профилей 0

3. Заработная плата 4 128

4. Отчисления в ФСЗН (34%) 1 408

5. Обязательное страхование  (0,292%) 16

6. Общехозяйственные расходы (8,25%) 372 464

7. Общепроизводственные расходы (4,25%) 191 872

8. Инновационный фонд  (4,5%) 228 800

9. Производственная себестоимость 5 313 296

10. Прибыль (110%) 5 844 624

11. Целевые сборы  (1%) 111 584

12. Отпускная цена без НДС 11 269 504

13. НДС  (20%) 2 253 904

14. Отпускная цена с НДС 13 523 408

Наименование статьи затрат                 п/п № Сумма, бел. руб.

  п/п №       Технологическая операция

1 I. ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

2 Раскрой профилей 2,15 19,35

3 Фрезерование торца импоста 4,5 4,50

4 Фрезеровка дренажа 5,3 5,30

5 Раскрой армирования 0,917 8,25

6 Крепление армирования 0,133 1,20

7 Сверление отверстий под ручку 2,58 2,58

8 Фрезеровка отверстий под замок 3,168

9 Установка мех. соединителя импоста 0,69 0,69

10 Установка заглушек в штульп 0,43

11 Установка усилителей сварного шва 1,67

12 Сварка рамы / створки 1,51 3,02

13 Механическая обработка углов 90º 0,696 6,00

14 Ручная обработка углов не 90º 0,615

15 Раскрой профиля порога 1,84

16 Установка заглушек в порог 0,43

17 Установка заглушек в порог 1,03

18 ИТОГО ПО УЧАСТКУ 50,89

Трудозатраты, чел./мин.
Норматив        Итого

Таблица 1

Таблица 2
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могут объединяться в технологические группы, что дает 
возможность получить детальный отчет по зарплате по 
участкам в цеху.

Если предприятие использует параллельно различ-
ные варианты оборудования, выполняющего одина-
ковые операции, например одноголовочная и двухго-
ловочная пила. Как данный нюанс учитывается при 
разработке схемы?

Механизмы, используемые в WinTecs, позволяют на-
строить систему расчета трудозатрат с учетом использо-
вания оборудования различного типа. Например, Вы мо-
жете учесть при определении операций резки тот факт, 
что стандартные заготовки, раскраиваемые под 45º и 90º, 
будут резаться на двухголовочной пиле, а заготовки очень 
малых размеров или с нестандартными углами распила, 
где стандартное оборудование неприменимо, будут из-
готавливаться с использованием одноголовочной пилы. 
Аналогичным способом можно учитывать сварочное или 
любое другое оборудование.

Как описанные выше подходы реализации плано-
вых калькуляций и расчета трудозатрат решают-
ся в WinTecs при формировании стоимости изделий?

Методика, реализованная в WinTecs, отчасти напоми-
нает механизм MS Excel и дает возможность пользовате-
лю составлять собственные формулы расчета, используя 
в них различные стоимостные и технические параметры 

изделия. В формулах доступны более 250 параметров, 
описывающих различные производственные составляю-
щие изготовления изделий, в том числе: закупочную и 
таможенную стоимость материалов; стоимость ламина-
ции и покраски; стоимость возвратных отходов; ставки 
прибыли, НДС и накладных расходов; технологические 
параметры изготовления: количество рам, створок, им-
постов, штульпов; количество арочных и нестандартных 
элементов; количество и площадь стеклопакетов, и мно-
гое другое. Список допустимых параметров постоянно 
расширяется в зависимости от новых требований опи-
сания производственных процессов.

Существует ли возможность взаимодействия 
WinTecs с бухгалтерским программным обеспечением?

Связующим звеном здесь может стать экспорт дан-
ных о трудозатратах и списании материалов из WinTecs 
в бухгалтерское ПО, что позволяет исключить рутинную 
работу бухгалтера по вводу информации с бумажного 
носителя. Механизм обмена предлагает для этого спе-
циальные файлы выгрузки данных в различных форма-
тах (DBF, TXT, XML).

Предусмотрена также обратная связь, позволяющая 
загружать из внешнего файла, полученного в бухгалтер-
ском ПО, информацию о ценах в WinTecs. Это дает воз-
можность производить расчет плановой калькуляции по 
средневзвешенным ценам.

Возможна ли разработка схемы трудозатрат и 
калькуляции под заказ?

В рамках технической поддержки на стадии ввода 
WinTecs в эксплуатацию служба поддержки оказывает 
содействие в разработке схемы трудозатрат для Вашего 
предприятия. Вы также можете заказать разработку схе-
мы расчета стоимости изделий с учетом специфики Ва-
шего предприятия под «ключ».

ПК WinTecs уже используется производителями окон 
по всей Беларуси и странах СНГ, и мы надеемся, что 
Вы воспользуетесь возможностями нашего ПО и тоже 
отдадите предпочтение программному продукту ком-
пании «ТЕХНОСАПР», по достоинству оценив его гиб-
кость, надежность и универсальность. 

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
(Начало публикаций читайте в журналах 
«Оконный рынок» №№ 2, 3, 4 за 2009 г.)

• Автоматизация производства: ПВХ, ALU, дерево
• Сертифицированные базы данных поставщиков РБ
• Разработка специализированных шаблонов отчетов
• Управление станками с ЧПУ: Rotox, Fimtec и др.
• Горячая линия технической поддержки

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ WINTECS
Тел./факс: +375 (17) 237-13-53, 216-03-66;  Velcom: +375 (29) 663-13-61
Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Новгородская, 4 – 204 
E-mail: info@wintecs.by; http://wintecs.by

• Адаптация расчета стоимости под законодательство РБ
• Разработка баз данных профилей и фурнитуры под заказ
• Экспорт данных в 1С и другое бухгалтерское ПО
• Реализация экспорта данных под заказ
• Комплексное обучение пользователей

WINTECS ПРЕДЛАГАЕТ:


