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Рассматривается совершенствование методики косвенных затрат, инкорпорированной в общую систему 

управления производственными затратами. Представлены результаты сравнительного исследования приме-

няемых подходов к определению понятия косвенных затрат, приемов и способов их распределения между 

стоимостью продуктов производственной деятельности. Применение элементов эмпирического метода ис-

следований (сбор информации, наблюдение и анализ) используемых на практике основных моделей распре-

деления косвенных затрат позволили прийти к выводу, что они не обладают возможностями гибкой адапта-

ции к изменению существенных факторов влияния на формирование затрат данного класса, что приводит к 

заметному снижению точности результатов калькулирования.   В качестве решения проблемы предлагается 

инновационная модель распределения косвенных затрат, основанная на гибкой «привязке» базы распределе-

ния и алгоритмов расчетов к состоянию обычной деятельности хозяйствующего субъекта. 
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Известно, что решение проблемы обеспече-

ния экономичности производственных затрат на 

промышленных предприятиях осложняется не 

только устаревшим и изношенным оборудова-

нием, неэффективными технологиями произ-

водства и некачественными ресурсами,  но и не 

соответствующими требованиям сегодняшнего 

дня приемами и способами управления, в том 

числе затратами на производство. Проведенные 

нами исследования на ряде предприятий Ниж-

него Новгорода, Дзержинска, Бора и Заволжья 

показали, что к проблемным областям управле-

ния затратами относятся применяемые методи-

ки распределения косвенных затрат. 

Целью данного процесса является макси-

мально точное отнесение косвенных затрат на 

продукт производства. Методикам практиче-

ского решения данной непростой задачи посвя-

щено немало исследований, в том числе и про-

веденных нами. Анализ материалов исследова-

ний позволяет прийти к выводу о том, что на 

сегодняшний день в общепринятой практике 

существует два основных подхода – типовой 

(отраслевой) и объектно-ориентированный (ин-

дивидуальный). Первый подход характерен для 

многих естественных монополий и некоторых 

отраслей экономики (железнодорожный транс-

порт, сельское хозяйство, строительство). Его 

применение предполагает обязательное выпол-

нение отраслевых «рекомендаций» по кальку-

лированию затрат (слово «рекомендация» теря-

ет свой изначальный смысл, поскольку доку-

мент имеет директивный характер, обязатель-

ный к исполнению). 

Следование типовым решениям несколько 

упрощает проблему распределения затрат в 

плане поиска оптимальных формул расчетов, 

заметно снижает трудоемкость выполнения 

расчетов, способствует унификации управлен-

ческой отчетности в значительных сегментах 

деловой активности, укреплению хозяйствен-

ных связей в отрасли. Вместе с тем поддержа-

ние качества управления затратами, особенно в 

части калькулирования, требует индивидуаль-

ных подходов и клишированные, шаблонные 

решения не всегда эффективны.  Применение 

объектно-ориентированного подхода позволяет 

гибко и оперативно адаптировать общеприня-

тые формулы калькулирования косвенных за-

трат к специфике конкретного хозяйствующего 

субъекта, но, вместе с этим, генерирует ряд 

проблем. 

Одной из таких проблем является отсутствие 

на практике единого понимания семантической 

составляющей косвенных затрат, что заметно 

осложняет формирование их методологическо-

го обеспечения. На многих из числа исследуе-

мых предприятий во внутренних регламентах 

вместо термина «косвенные» используется тер-

мин «накладные». Теория затрат предполагает 

неоднозначность этих понятий: косвенные, по-

мимо накладных (управленческих) затрат 
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включают в себя такие важные на производстве 

статьи, как: «расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования», «расходы на освоение 

новых производств и технологий» и т.п. 

Очевидно, что научный подход к оптимиза-

ции процесса предполагает приведение в соот-

ветствие теоретических и практических под-

ходов к решению проблемы. Формирование 

методологической базы косвенных затрат 

включает максимально возможное устранение 

семантической неопределенности понятия 

«косвенные затраты». Необходимо отметить, 

что проблемы с пониманием данного  понятия 

в общепринятой практике производственного 

менеджмента связаны также с отсутствием  

определения данного термина в нормативно-

правовой базе бухгалтерского учета хозяй-

ственной деятельности.  

В отличие от субъектов нормативного ре-

гулирования учета, исследователи уделяют 

значительное внимание определению данного 

понятия. Так, автором [1] косвенные затраты 

позиционируются как класс затрат, которые 

«невозможно отнести на конкретные виды 

изделий» и распределяемые «между отдель-

ными изделиями согласно выбранной методи-

ке». В [2] подчеркивается, что косвенные 

«расходы распределяются между отдельными 

видами продукции в порядке, определенном 

организацией». В [3] в основу определения 

косвенных затрат ставится их отношение од-

новременно ко многим продуктам производ-

ственной деятельности и делается вывод о 

том, что «обоснованное распределение кос-

венных расходов… остается одной из наибо-

лее сложных задач калькулирования».  

В [3] также отмечается, что отличительной 

особенностью косвенных затрат является необ-

ходимость в их распределении, подчеркивается 

«невозможность или нецелесообразность»  

прямого списания на себестоимость калькуля-

ционного объекта. Этой же позиции придержи-

ваются авторы [4]: «косвенные затраты возни-

кают для нескольких видов продуктов» и рас-

пределяются на их себестоимость.   

В [5] подчеркивается, что рассматриваемые 

затраты на себестоимость калькулируемого 

объекта «точно и единственным способом отне-

сены быть не могут». Таким образом, по мне-

нию исследователей, структурно образующим 

элементом определения понятия косвенных за-

трат является процесс их распределения между 

создаваемой стоимостью продуктов. Этот 

сложный и многовариантный процесс опреде-

лил, по нашему мнению, сущность косвенных 

затрат.  

В [3–9, 10–12] доказано, что в основе мето-

дологии распределения косвенных затрат лежит 

необходимость их дифференцирования на од-

нородные группы, каждой из которых ставится 

в соответствие определенная совокупность но-

сителей затрат, т.е. показателей, максимально 

влияющих на формирование их стоимости [3].  

Очевидно, что содержание данной процедуры 

определяется спецификой использования про-

изводственных ресурсов, иными словами, вы-

бор носителей затрат зависит от технологиче-

ских особенностей выпуска продукции.  

Объектно-ориентированный подход предпо-

лагает использование в качестве базы распреде-

ления соответствующей группы косвенных за-

трат, как правило, наиболее существенного по 

влиянию на формирование ее стоимости, носи-

теля затрат (или их комбинации). Например, 

для группы затрат на содержание и эксплуата-

цию оборудования носителями могут быть ко-

личество оборудования, его производитель-

ность, время работы машин и механизмов    и 

т.д. Общепринятая практика управления затра-

тами предполагает составление внутренних ре-

гламентов предприятия, где директивно отра-

жается состав и схема структурирования базы 

распределения, а также алгоритм отнесения 

косвенных затрат на себестоимость продукции 

(работ, услуг, товаров).  

Проведенные нами исследования показали, 

что калькуляционные регламенты пересматри-

ваются крайне редко, причем их корректировка 

зачастую никак не связана с изменениями влия-

ния  образующих ее носителей на уровень себе-

стоимости калькулируемого продукта. Нередки 

случаи расхождения директивно заданного ал-

горитма с используемым способом отнесения 

затрат на практике, особенно в автоматизиро-

ванной форме или при аутсорсинге бухгалтер-

ских работ.  

Анализ материалов исследований показал, 

что в качестве базы распределения в совокупно-

сти используется не более двух-трех показате-

лей. Очевидно, что «узость» состава базы не 

может позволить отразить многообразие слож-

ного процесса накопления косвенных затрат и 

это вполне ожидаемо снижает качество расчет-

ного результата. В [10] очень верно отмечено, 

что «введение каждого дополнительного пока-

зателя повышает уровень затрат на сбор и обра-

ботку данных… чем больше показателей, тем 

труднее их интерпретация и контроль…».  

Опытным путем мы пришли к выводу, что 

таких показателей для калькуляционного про-

цесса среднестатистического промышленного 

предприятия должно быть не менее пяти–семи, 
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что, конечно же, может служить информацион-

ным поводом для методологической дискуссии. 

Безусловно, в каждой конкретной производ-

ственно-хозяйственной ситуации необходим 

поиск оптимального состава носителей, позво-

ляющего обеспечить качественную информаци-

онную поддержку рассматриваемого процесса с 

наименьшими издержками. 

Качественно оценивая исследованные спо-

собы распределения, можно прийти к выводу, 

что они носят инерционный характер, их обоб-

щенная модель не настроена на немедленную 

реакцию на изменение существенных факторов 

влияния на формирование косвенных затрат. 

Налицо заметное искажение калькуляций себе-

стоимости в части косвенных затрат, что приво-

дит к невозможности их использования как ис-

точника принятия управленческих решений, в 

том числе для поддержания их экономичности.  

Отсюда следует, что актуальной задачей яв-

ляется придание модели возможностей гибкой и 

эффективной адаптации состава базы распреде-

ления и алгоритмов расчетов как к текущему, а 

в некоторых случаях и к ожидаемому состоя-

нию обычной деятельности хозяйствующего 

субъекта. Мы полагаем, что предлагаемую мо-

дель распределения косвенных затрат можно 

охарактеризовать как инновационную, посколь-

ку она имманентно предполагает внесение 

определенных новшеств в калькуляционный 

процесс. Внесению коррективов предшествует 

этап комплексного экономического анализа со-

става носителей затрат, в ходе которого проис-

ходит выявление степени влияния того или ино-

го показателя на уровень косвенных затрат и 

определение эффективности используемых ал-

горитмов расчетов. 

Анализ также предполагает выявление по-

требности в количественной модификации но-

сителей затрат: добавление новых или исклю-

чение из состава используемых. Необходимо 

отметить, еще одним принципом инновацион-

ной модели должно стать обязательное, полное 

и оперативное  документирование не только 

всех корректировок, но и хода проведения ана-

литических работ.  Продуктивное использова-

ние инновационной модели требует приведения 

в соответствие действующих на предприятии 

регламентов и практики расчетов, что обеспе-

чивается регулярным внутренним контролем 

результатов производимых бухгалтерских рас-

четов и строгим соблюдением требований к ве-

дению корпоративной документации.  

Инновационная модель распределения 

косвенных затрат позволит заметно улучшить 

технологию управления затратами в целом, в 

том числе за счет повышения качества каль-

куляций себестоимости производимых про-

дуктов, во многом обеспечивающих разработ-

ку и реализации стратегии экономичности 

затрат. 
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AN INNOVATIVE MODEL OF INDIRECT COSTS DISTRIBUTION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

I.E. Mizikovsky 

 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

 

This paper aims to improve the methods of indirect costs calculation that are incorporated into the overall system for 

production costs management. We present the results of a comparative study of approaches used to determine indirect costs, 

techniques and methods of their distribution between the cost of products. The application of some elements of empirical 

research methods (information gathering, monitoring and analysis) used in practice within the framework of the basic mod-

els of indirect costs distribution has shown that they cannot provide flexible adaptation to the changes in significant factors 

influencing the formation of the costs of this class, which results in a marked reduction of calculation accuracy. To solve 

this problem, we propose an innovative model of distribution of indirect costs based on a flexible "connection" of the distri-

bution base and calculation algorithms to the state of the business entity's normal operations. 

 

Keywords: calculation of indirect costs, cost object, base of indirect costs distribution, distribution model. 

 

 

 


