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КОРПОРАТИВНЫЙ УЧЕТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

О.С. Еро хи на
ас пи рант ка фед ры бух гал тер ско го уче та НГУЭУ (Но во си бирск)

Дано оп ре де ле ние и пред ло же на клас си фи ка ция тех но ло ги че ских по терь в це лях ор га ни за ции син -
те ти че ско го и ана ли ти че ско го уче та, а так же для фор ми ро ва ния ана ли ти че ской ин фор ма ции. Рас -
смот ре ны тре бо ва ния к до ку мен таль но му оформ ле нию тех но ло ги че ских по терь и их оцен ке в бух гал -
тер ском уче те. Оп ре де лен по ря док от ра же ния тех но ло ги че ских по терь в син те ти че ском и ана ли ти -
че ском уче те. 

Клю че вые сло ва: тех но ло ги че ские по те ри, клас си фи ка ция тех но ло ги че ских по терь, учет тех но ло ги че -
ских по терь.

В сло жив шей ся прак ти ке тех но ло ги че ские по те ри
не рас смат ри ва ют ся как от дель ный объ ект бух гал тер -
ско го уче та, а вме сте с об ра зую щим их сырь ем учи ты ва -
ют ся в ка че ст ве рас хо дов по обыч ным ви дам дея тель -
но сти. 

Нор ма тив ные и пра во вые до ку мен ты, ре гу ли рую -
щие бух гал тер ский учет и от чет ность, не со дер жат оп ре -
де ле ния тех но ло ги че ских по терь. Од на ко для це лей на -
ло го во го уче та тех но ло ги че ские по те ри учи ты ва ют в со -
ста ве ма те ри аль ных за трат. На ло го вое за ко но да тель -
ст во до воль но пол но рас смат ри ва ет со дер жа ние тех но -
ло ги че ских по терь. В со от вет ст вии с подп. 3 п. 7 ст. 254
На ло го во го ко дек са РФ тех но ло ги че ски ми по те ря ми
при зна ют ся по те ри при про из вод ст ве и (или) транс пор -
ти ров ке то ва ров (ра бот, ус луг), обу слов лен ные тех но -
ло ги че ски ми осо бен но стя ми про из вод ст вен но го цик ла
и (или) про цес са транс пор ти ров ки, а так же фи зи ко-хи -
ми че ски ми ха рак те ри сти ка ми при ме няе мо го сы рья.

На наш взгляд, для це лей бух гал тер ско го уче та тех -
но ло ги че ские по те ри не об хо ди мо рас смат ри вать как

рас хо ды ор га ни за ции, воз ни каю щие при про из вод ст ве
и (или) транс пор ти ров ке то ва ров (ра бот, ус луг), обу -
слов лен ные тех но ло ги че ски ми осо бен но стя ми про из -
вод ст вен но го цик ла и (или) про цес са транс пор ти ров ки.
При ме не ние де фи ни ции «рас хо ды» в ка че ст ве оп ре де -
ле ния тех но ло ги че ских по терь в дан ном слу чае уме ст -
но, по сколь ку, во-пер вых, про ис хо дит вы бы тие ак ти ва,
при во дя щее к умень ше нию ка пи та ла; во-вто рых, умень -
ша ют ся эко но ми че ские вы го ды ор га ни за ции; в-треть их,
эти рас хо ды свя за ны с из го тов ле ни ем и про да жей про -
дук ции, при об ре те ни ем и про да жей то ва ров.

Оп ре де ле ние тех но ло ги че ских по терь в бух гал тер -
ском уче те в ка че ст ве рас хо дов не по зво ля ет сме ши -
вать их с за тра та ми по обыч ным ви дам дея тель но сти [1,
с. 108].

Для ра цио наль ной ор га ни за ции бух гал тер ско го уче -
та тех но ло ги че ских по терь не об хо ди мо иметь их на уч но
обос но ван ную клас си фи ка цию. От ме тим, что еди но го
под хо да к клас си фи ка ции тех но ло ги че ских по терь пока
не су ще ст ву ет.
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Для це лей ор га ни за ции син те ти че ско го и ана ли ти -
че ско го уче та, а так же фор ми ро ва ния ана ли ти че ской
ин фор ма ции клас си фи ка цию тех но ло ги че ских по терь 
мож но пред ло жить в та ком виде.

При знак клас си фи ка ции Виды тех но ло ги че ских по терь
Хо зяй ст вен ные про цес сы По те ри при при об ре те нии то вар -

но-ма те ри аль ных цен но стей.
По те ри на ста дии про из вод ст ва.
По те ри при про да же

Воз мож ность нор ми ро ва ния Нор ми руе мые и не нор ми руе мые
Сте пень оп ти маль но сти Нор ма тив ные и сверх нор ма тив -

ные
От ра же ние в пер вич ных до -

ку мен тах
Фик си руе мые и не фик си руе мые

в пер вич ных до ку мен тах  
Воз мож ность пла ни ро ва ния Пла ни руе мые и не пла ни руе мые
Воз мож ность кон тро ля Кон тро ли руе мые и не кон тро ли -

руе мые

Груп пи ро вать тех но ло ги че ские по те ри так же мож но 
по мес там и при чи нам воз ник но ве ния.

На ор га ни за цию син те ти че ско го и ана ли ти че ско го
уче та тех но ло ги че ских по терь ока зы ва ет влия ние их
груп пи ров ка – по хо зяй ст вен ным про цес сам, мес там и
при чи нам воз ник но ве ния, по сте пе ни оп ти маль но сти.

По хо зяй ст вен ным про цес сам вы де ля ют тех но ло ги -
че ские по те ри при при об ре те нии то вар но-ма те ри аль -
ных цен но стей, на ста дии про из вод ст ва и про да жи. Тех -
но ло ги че ские по те ри при при об ре те нии то вар но-ма те -
ри аль ных цен но стей и при реа ли за ции воз ни ка ют в ходе 
транс пор ти ров ки. В про цес се про из вод ст ва тех но ло ги -
че ские по те ри обу слов ле ны осо бен но стью про из вод ст -
вен но го цик ла и при ня той тех но ло ги ей.

По воз мож но сти нор ми ро ва ния вы де ля ют нор ми руе -
мые и не нор ми руе мые тех но ло ги че ские по те ри. К нор -
ми руе мым от но сят по те ри, для ко то рых при ме ни мы тех -
но ло ги че ски обос но ван ные нор мы. Нор ма тех но ло ги че -
ских по терь – это мак си маль но до пус ти мое пла но вое ко -
ли че ст во по терь сы рья, ма те риа лов, то п ли ва, те п ло вой
и элек три че ской энер гии и дру гих ви дов ре сур сов на
про из вод ст во еди ни цы про дук ции ус та нов лен но го ка че -
ст ва. Для не нор ми руе мых по терь не воз мож но обос но -
вать нор мы, и они не вы де ля ют ся из стои мо сти ис ход но -
го сы рья.

По сте пе ни оп ти маль но сти тех но ло ги че ские по те ри 
под раз де ля ют ся на нор ма тив ные и сверх нор ма тив ные,
то есть в пре де лах тех но ло ги че ски обос но ван ных норм
или с их пре вы ше ни ем. В этой свя зи сверх нор ма тив ные
по те ри долж ны быть пред ме том тща тель но го ана ли за.

К фик си руе мым в пер вич ных до ку мен тах от но сят
тех но ло ги че ские по те ри, ко то рые от ра жа ют ся в пер вич -
ных до ку мен тах, на при мер тех но ло ги че ских кар тах. Не -
фик си руе мые тех но ло ги че ские по те ри спи сы ва ют ся
в об щей сум ме сы рья  на ос но ва нии пер вич ных до ку мен -
тов по от пус ку ма те ри аль ных цен но стей в про из вод ст во.

Пла ни руе мые тех но ло ги че ские по те ри рас счи ты ва -
ют ся на оп ре де лен ный объ ем про из вод ст ва в со от вет -
ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ми и вклю ча ют ся в пла -
но вую се бе стои мость про дук ции. Не пла ни руе мые не
вклю ча ют ся в план и от ра жа ют ся толь ко в фак ти че ской
се бе стои мо сти про дук ции.

Кон тро ли руе мые тех но ло ги че ские по те ри мо гут
кон тро ли ро вать ся в про цес се про из вод ст ва про дук ции,

вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг. Не кон тро ли руе мые
по те ри не под да ют ся кон тро лю со сто ро ны ра бот ни ков
ор га ни за ции. Сис те ма кон тро ля за уров нем тех но ло ги -
че ских по терь пре ду смат ри ва ет их де ле ние в уче те на
по те ри в пре де лах норм, в пре де лах пла на и от кло не ния 
от норм и пла на.

Груп пи ров ка тех но ло ги че ских по терь по мес там
воз ник но ве ния за ви сит от ви дов дея тель но сти, ха рак те -
ра про из вод ст вен но го про цес са, ор га ни за ци он ной струк -
ту ры субъ ек та хо зяй ст во ва ния, от по треб но стей поль зо -
ва те лей в ин фор ма ции при при ня тии управ лен че ских
ре ше ний и от ра цио наль но сти ее соз да ния, в том чис ле
от ве ли чи ны за трат на ее сбор и об ра бот ку. Мес та ми
воз ник но ве ния тех но ло ги че ских по терь мож но счи тать
ос нов ное про из вод ст во, цех, уча сток, бри га ду или ра бо -
чее ме сто, на ко то ром про ис хо дит пер во на чаль ное по -
треб ле ние ма те ри аль ных ре сур сов. 

На воз ник но ве ние тех но ло ги че ских по терь в рам ках 
про из вод ст вен но го цик ла мо гут вли ять раз ные фак то -
ры, ко то рые груп пи ру ют ся по ка ж дой при чи не в рам ках
про из вод ст вен но го цик ла. 

Соз да ние эф фек тив ной сис те мы бух гал тер ско го
уче та тех но ло ги че ских по терь пред по ла га ет сле дую щий
ал го ритм дей ст вий.

1. Ква ли фи ка ция по терь в ка че ст ве тех но ло ги че ских.
2. Раз ра бот ка эко но ми че ски обос но ван ных норм

по терь.
3. Соз да ние пер вич ных учет ных до ку мен тов.
4. Стои мо ст ное из ме ре ние хо зяй ст вен ных опе ра -

ций с по сле дую щим от ра же ни ем в от чет но сти их де неж -
но го эк ви ва лен та.

5. От ра же ние хо зяй ст вен ных опе ра ций в син те ти -
че ском и ана ли ти че ском уче те.

6. Ис поль зо ва ние по лу чен ной ин фор ма ции для при -
ня тия ре ше ний по со кра ще нию тех но ло ги че ских по терь.

В бух гал тер ском уче те при ква ли фи ка ции по терь
в ка че ст ве тех но ло ги че ских не об хо ди мо [2]:

– от ли чать дан ные по те ри от ес те ст вен ной убы ли;
– от ли чать по те ри, яв ляю щие ся след ст ви ем на ру -

ше ний;
– ус та нав ли вать, ка кая сто ро на до го во ра впра ве

учесть дан ные по те ри в со ста ве рас хо дов.
Ос нов ная про бле ма при ква ли фи ка ции по терь в ка -

че ст ве тех но ло ги че ских свя за на с уме ни ем про вес ти
гра ни цу ме ж ду тех но ло ги че ски ми по те ря ми и ес те ст -
вен ной убы лью. В со от вет ст вии с Ме то ди че ски ми ре ко -
мен да ция ми по раз ра бот ке норм ес те ст вен ной убы ли
(утв. при ка зом Ми нэ ко ном раз ви тия  от 31 ок тяб ря 2003 г.
№ 95) под ес те ст вен ной убы лью то вар но-ма те ри аль -
ных цен но стей сле ду ет по ни мать по те рю (умень ше ние
мас сы то ва ра при со хра не нии его ка че ст ва в пре де лах
тре бо ва ний (норм), ус та нав ли вае мых нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми), яв ляю щую ся след ст ви ем ес те ст -
вен но го из ме не ния био ло ги че ских и (или) фи зи ко-хи ми -
че ских свойств то ва ров. Мно гие ав то ры ут вер жда ют,
что если по те ри яв ля ют ся след ст ви ем ес те ст вен но го
из ме не ния био ло ги че ских и (или) фи зи ко-хи ми че ских
свойств то ва ров, то это ес те ст вен ная убыль, а не тех но -
ло ги че ские по те ри. 

В со от вет ст вии с Пись мом Мин фи на Рос сии от 19 ап -
ре ля 2005 г. № 03-03-01-04/1/195 к тех но ло ги че ским по -
те рям не от но сят ся по те ри то вар но-ма те ри аль ных цен -
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но стей, ко то рые воз ни ка ют при их хра не нии и транс пор -
ти ров ке в слу чае на ру ше ния тре бо ва ний стан дар тов,
тех ни че ских и тех но ло ги че ских ус ло вий, пра вил тех ни -
че ской экс плуа та ции, по вре ж де ния тары, не со вер шен -
ст ва средств за щи ты то ва ров от по терь и со стоя ния
при ме няе мо го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния. 

В слу чае об ра зо ва ния тех но ло ги че ских по терь при
транс пор ти ров ке то вар но-ма те ри аль ных цен но стей не -
об хо ди мо об ра щать вни ма ние на то, ка кой из контр аген -
тов – по став щик или по ку па тель – впра ве учесть их в
рас хо дах. Это на пря мую за ви сит от ус ло вий до го во ра,
где долж но быть пря мо ука за но лицо, учи ты ваю щее
дан ные по те ри, либо из ус ло вий до го во ра долж но сле -
до вать, в чьей соб ст вен но сти (по став щи ка, по ку па те ля,
иной ор га ни за ции) на хо ди лись то вар но-ма те ри аль ные
цен но сти в пе ри од их транс пор ти ров ки.

Оп ре де ле ние сум мы тех но ло ги че ских по терь как
спе ци фи че ских рас хо дов ор га ни за ции – во прос не про -
стой, свя зан ный с не об хо ди мо стью обос но ва ния норм
тех но ло ги че ских по терь. При этом учи ты ва ют ся [3, с. 53]:

– сте пень со от вет ст вия ка че ст ва сырь е вых и упа ко -
воч ных ма те риа лов и го то во го про дук та;

– тре бо ва ния нор ма тив ной до ку мен та ции;
– по греш но сти ве со во го обо ру до ва ния;
– по те ри при тех но ло ги че ских чи ст ках обо ру до ва ния;
– по те ри при сме не мар ки ис ход но го сы рья или ма -

те риа лов;
– пре вы ше ние веса го то во го про дук та над ве сом,

ука зан ным на упа ков ке то ва ра;
– про сы пи (про ли вы) сырь е вых ма те риа лов и го то -

во го про дук та из-за не гер ме тич но сти обо ру до ва ния;
– осо бен но сти, обу слов лен ные кон крет ны ми ус ло -

вия ми про из вод ст ва и спе ци фи кой ис поль зуе мых в про -
из вод ст ве ма те риа лов.

Лю бые рас хо ды от ра жа ют ся в бух гал тер ском уче те
на ос но ва нии пер вич ных учет ных до ку мен тов. Со глас но 
но во му Фе де раль но му за ко ну «О бух гал тер ском уче -
те» от 6 де каб ря 2011 г. № 402-ФЗ (всту па ет в силу с
1 ян ва ря 2013 г.) фор мы пер вич ных учет ных до ку мен -
тов ут вер жда ет ру ко во ди тель эко но ми че ско го субъ ек та
по пред став ле нию долж но ст но го лица, на ко то рое воз -
ло же но ве де ние бух гал тер ско го уче та. В со от вет ст вии
с п. 2. ст. 9 ука зан но го За ко на обя за тель ны ми ре к ви зи -
та ми пер вич но го учет но го до ку мен та долж ны быть:

– на име но ва ние до ку мен та;
– дата его со став ле ния;
– на име но ва ние эко но ми че ско го субъ ек та, со ста -

вив ше го до ку мент;
– со дер жа ние фак та хо зяй ст вен ной жиз ни;
– ве ли чи на на ту раль но го и (или) де неж но го из ме -

ре ния фак та хо зяй ст вен ной жиз ни с ука за ни ем еди ниц
из ме ре ния;

– на име но ва ние долж но сти лица (лиц), со вер шив -
ше го (со вер шив ших) сдел ку (опе ра цию) и от вет ст вен но -
го (от вет ст вен ных) за пра виль ность ее оформ ле ния,
либо на име но ва ние долж но сти лица (лиц), от вет ст вен -
но го (от вет ст вен ных) за пра виль ность оформ ле ния
свер шив ше го ся со бы тия;

– под пи си со от вет ст вую щих лиц с ука за ни ем их фа -
ми лий и ини циа лов либо иных ре к ви зи тов, не об хо ди -
мых для иден ти фи ка ции этих лиц.

В Пись ме Мин фи на Рос сии от 2 сен тяб ря 2003 г.
№ 04-02-05/1/85 разъ яс ня ет ся, что ис хо дя из осо бен но -
стей тех но ло ги че ско го про цес са нор му об ра зо ва ния по -
терь ка ж до го кон крет но го вида сы рья и ма те риа лов, ис -
поль зуе мых в про цес се про из вод ст ва, ор га ни за ция оп -
ре де ля ет са мо стоя тель но. Дан ная нор ма ус та нав ли ва -
ет ся в тех но ло ги че ской кар те либо ином ана ло гич ном
внут рен нем до ку мен те. Тех но ло ги че ская кар та не име ет 
уни фи ци ро ван ной фор мы, по это му ор га ни за ция са мо -
стоя тель но раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет ее в ка че ст ве
внут рен не го до ку мен та.  В тех но ло ги че ской кар те долж -
на быть ука за на нор ма воз мож ных по терь сы рья или ма -
те риа лов по ка ж до му виду про из во ди мой про дук ции.

Фак ти че ские тех но ло ги че ские по те ри за ме сяц мо -
гут оп ре де лять ся сле дую щим об ра зом [4, с. 46]:

– еже ме сяч но вы яв ля ет ся раз ни ца ме ж ду фак ти че -
ским рас хо дом сы рья на про из вод ст во про дук ции и рас -
хо дом, рас счи тан ным по нор мам ис хо дя из ко ли че ст ва
про из ве ден ной го то вой про дук ции; 

– при чи ны пе ре рас хо да сы рья ана ли зи ру ют ся;
– на ос но ве по лу чен ных дан ных рас счи ты ва ет ся ко -

ли че ст во сы рья, пе ре рас ход ко то ро го объ яс ня ет ся тех -
но ло ги че ски ми по те ря ми с уче том ус та нов лен ных норм
по терь. 

По ря док оп ре де ле ния тех но ло ги че ских по терь не -
об хо ди мо ут вер ждать в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции.

Спе циа ли сты ор га ни за ции долж ны по сто ян но от -
сле жи вать раз мер фак ти че ских тех но ло ги че ских по терь.
Пре вы ше ние воз мож но, на при мер, в слу чае ис поль зо -
ва ния в про цес се про из вод ст ва не ка че ст вен но го сы рья
либо на ру ше ния тех но ло гии. Вся кое пре вы ше ние долж -
но быть про ана ли зи ро ва но. В слу чае ре гу ляр но го пре -
вы ше ния фак ти че ски про из ве ден ных по терь над пла но -
вы ми зна че ния ми нор мы тех но ло ги че ских по терь сле ду -
ет пе ре смат ри вать.

С це лью обо соб ле ния в уче те по ка за те ля тех но ло -
ги че ских по терь це ле со об раз но при ме не ние спе ци аль -
но го син те ти че ско го сче та «Тех но ло ги че ские по те ри»,
а так же вы де ле ние от дель ной каль ку ля ци он ной ста тьи
«Тех но ло ги че ские по те ри» в фак ти че ской (от чет ной)
каль ку ля ции.

При ме не ние спе ци аль но го сче та «Тех но ло ги че ские 
по те ри» в сис те ме бух гал тер ско го уче та по зво лит:

– вы де лить тех но ло ги че ские по те ри как са мо стоя -
тель ный объ ект уче та;

– от ра жать тех но ло ги че ские по те ри в сис те ме бух -
гал тер ско го уче та;

– фик си ро вать в уче те на прав ле ния спи са ния тех -
но ло ги че ских по терь.

Для фор ми ро ва ния бух гал тер ских про во док по вво -
ди мо му сче ту «Тех но ло ги че ские по те ри» не об хо ди мо
при сво ить это му сче ту оп ре де лен ный но мер.

В це лях уче та спе ци фи че ских опе ра ций ор га ни за -
ция мо жет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов
РФ вво дить в План сче тов бух гал тер ско го уче та до пол -
ни тель ные син те ти че ские сче та, ис поль зуя сво бод ные
но ме ра сче тов. При при ня тии ре ше ния о при свое нии
кон крет но го но ме ра бу дем ру ко во дство вать ся сле дую -
щи ми со об ра же ния ми:

– счет «Тех но ло ги че ские по те ри» дол жен рас по ла -
гать ся в треть ем раз де ле «За тра ты на про из вод ст во»
дей ст вую ще го Пла на сче тов, по сколь ку сче та дан но го
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раз де ла пред на зна че ны для обоб ще ния ин фор ма ции
о рас хо дах по обыч ным ви дам дея тель но сти ор га ни за -
ции (кро ме рас хо дов на про да жу);

– сво бод ны ми в треть ем раз де ле ос та лись но ме ра
сче тов 22, 24, 27 (учи ты вая, что сче та 30–39 при ме ня ют -
ся для уче та рас хо дов по эле мен там рас хо дов);

– ме то ди ка от ра же ния рас хо дов на вво ди мом сче те  
«Тех но ло ги че ские по те ри» ана ло гич на уче ту по сче там
25 «Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды», 26 «Об ще хо зяй -
ст вен ные рас хо ды» и 28 «Брак в про из вод ст ве».

С уче том вы ше из ло же но го це ле со об раз но при сво ить
вво ди мо му сче ту «Тех но ло ги че ские по те ри» но мер 27.

Ана ли ти че ский учет по дан но му сче ту не об хо ди мо
вес ти по:

– хо зяй ст вен ным про цес сам;
– мес там и при чи нам воз ник но ве ния;
– сте пе ни оп ти маль но сти.
Пред ла гае мый по ря док от ра же ния тех но ло ги че -

ских по терь на сче те 27 «Тех но ло ги че ские по те ри» сво -
дит ся к сле дую ще му.

1. Вы яв лен ные тех но ло ги че ские по те ри под ле жат
от ра же нию по де бе ту сче та 27 «Тех но ло ги че ские по те -
ри» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов 20 «Ос нов ное 
про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва».

2. Сум ма тех но ло ги че ских по терь ана ли зи ру ет ся
с це лью оп ре де ле ния на прав ле ния их спи са ния.

3. Спи са ние сумм тех но ло ги че ских по терь:
– сум ма тех но ло ги че ских по терь в пре де лах норм

от но сит ся на за тра ты про из вод ст ва в де бет сче тов 20
«Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про -
из вод ст ва» по от дель ной ста тье «Тех но ло ги че ские по -
те ри»;

– сум ма сверх нор ма тив ных тех но ло ги че ских по терь
спи сы ва ет ся на про чие рас хо ды в де бет сче та 91 «Про -
чие до хо ды и рас хо ды», суб счет 2 «Про чие рас хо ды».

Пред ла гае мый по ря док  уче та тех но ло ги че ских по -
терь с при ме не ни ем вво ди мо го сче та 27 «Тех но ло ги че -

ские по те ри» даст воз мож ность, во-пер вых, вы де лить
объ ект для бо лее чет ко го и сис тем но го его пред став ле -
ния в бух гал тер ском уче те; во-вто рых, фор ми ро вать
в уче те не об хо ди мые по ка за те ли для сис те мы управ ле -
ния; в-треть их, вес ти опе ра тив ный кон троль за уров нем
тех но ло ги че ских по терь.

Ин фор ма ция о тех но ло ги че ских по те рях долж на
най ти рас кры тие в по яс не ни ях к бух гал тер ской от чет но -
сти по пунк там:

– мес та воз ник но ве ния по терь;
– сум ма по терь;
– на прав ле ние спи са ния по терь.
Пра виль ная ор га ни за ция уче та тех но ло ги че ских

по терь по зво лит при ни мать эф фек тив ные управ лен че -
ские ре ше ния с це лью ми ни ми за ции ука зан ных по терь,
что в ко неч ном сче те бу дет спо соб ст во вать сни же нию
се бе стои мо сти про дук ции (ра бот, ус луг) и уве ли че нию
фи нан со во го ре зуль та та дея тель но сти ор га ни за ции.
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