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Статья посвящена изучению проблемы распределения затрат на продажу продукции машиностроительно-
го предприятия на основе применения метода Activity Based Costing. Исследуются теоретико-
методологические подходы к инструментализации учетно-калькуляционной работы в целях структурирова-
ния совокупности приемов и способов отнесения затрат на продажу на полную себестоимость продукции в 
результате декомпозиции коммерческой деятельности на соответствующие процессы и подбора экономиче-
ски адекватных им показателей базы распределения. Доказано, что применение Activity Based Costing соот-
ветствует целям и задачам эффективного управления хозяйствующим субъектом, способствует повышению 
качества калькулирования, обеспечивает информацией широкий диапазон принятия управленческих реше-
ний и разработки стратегий. Предлагаемая к широкому использованию модель Activity Based Costing, осно-
ванная на применении предложенных автором процессов и баз распределения на себестоимость продукции 
расходуемых на них затрат на продажу, позволит существенно повысить уровень точности калькуляционного 
результата; обеспечит релевантными данными процессы принятия как оперативных, так и стратегических 
решений, направленных на снижение уровня затрат. 
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Введение 

 

Сложность и динамичность экономики со-

временного предприятия машиностроения 

предопределяют формирование запроса его ру-

ководства на системную структуризацию мас-

сива максимально достоверной, полной и свое-

временной информации об используемых ре-

сурсах в потоке создания ценности. В этих 

условиях качество результатов учетно-

калькуляционной работы, прежде всего себе-

стоимость продукции (работ, услуг) (СП), ста-

новится одним из приоритетных факторов 

обеспечения продуктивности информационного 

пространства хозяйственной деятельности ор-

ганизации,  необходимым условием повышения 

эффективности широкого диапазона текущих 

управленческих решений и выработки различ-

ного горизонта стратегий, в том числе в целях 

повышения доходности и конкурентоспособно-

сти бизнеса, экономии ресурсов, сокращения 

потерь и безвозвратных отходов, увеличения 
объемов производства и неукоснительного со-

блюдения стандартов качества продукции, мак-

симально полного удовлетворения потребно-

стей клиентов и т.д. 

По существу, сведения о СП становятся яд-

ром сложноструктурированного сегмента ин-

формационного пространства управления ма-

шиностроительным предприятием, используе-

мым при решении жизненно важных для орга-

низации производственно-коммерческих задач, 

образуют прочную «несущую конструкцию» 

всего «здания» данных о бизнес-процессах, что 

предполагает систематическое обновление ин-

струментальных средств их генерирования. Па-

радигма структурирования полной себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) (ПС) предполагает 

в ее составе две фундаментальные составляю-

щие – производственные и внепроизводствен-

ные (затраты на продажу) затраты. Исследова-

ния, проведенные автором на ряде машино-

строительных предприятий г. Нижнего Новго-

рода и Нижегородской области, позволили вы-

явить негативную тенденцию, связанную с от-

носительно низким уровнем результативности 
расчетов последней из перечисленных состав-

ляющих. Это объяснимо, к сожалению, устой-
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чивым набором причин, главной из которых яв-

ляется технологическое отставание применяемых 

для их выполнения методик от современного 

уровня инструментальной базы учетно-калькуля-

ционной работы, зачастую не ориентированных 

на обработку сложноструктурированной ин-

формации, каковыми являются сведения о за-

тратах на продажу (ЗПП).  

Наметившаяся «стагнация» в развитии 

средств калькулирования этих затрат объяснима 

вполне утилитарно: эти ресурсы имеют, в по-

давляющем большинстве случаев, относительно 

небольшой удельный вес в общем объеме рас-

ходов машиностроительного предприятия, нап-

рямую не формируют потребительские свойства 

производимого продукта и лишь опосредованно 

влияют на получение экономической выгоды. 

Это, так или иначе, снижает мотивацию обнов-

ления применяемых учетно-калькуляционных 

инструментов, их совершенствование (конечно 

же, при отсутствии хорошо отлаженной техно-

логии менеджмента организации) производится 

формально, откладывается «на потом» или про-

сто выпадает из фокуса внимания  методологов. 

В этих условиях забывается простая арифмети-

ческая истина: неточность одного слагаемого не 

может не повлиять на общий результат. 

Вполне очевидно, инструментализация каль-

куляционного процесса ЗПП требует систем-

ной, кропотливой работы. Это связано, прежде 

всего, с тем, что ЗПП, как правило, представля-

ют собой сложноструктурированную, информа-

ционно емкую, неоднородную систему, элемен-

ты которой связаны «со сбытом продукции: 

упаковкой, хранением, транспортировкой до 

пункта, обусловленного договором, погрузкой в 

транспортные средства (кроме тех случаев, ко-

гда они возмещаются покупателями сверх цены 

на продукцию), оплатой услуг банков по осу-

ществлению в соответствии с заключенными 

договорами торгово-комиссионных (факторин-

говых) операций, рекламой, включая участие в 

выставках, ярмарках, стоимость образцов, пере-

данных с контрактами, соглашениями и иными 

документами непосредственно покупателям или 

посредническим организациям бесплатно и не 

подлежащих возврату, и другие аналогичные 

затраты» [1, с. 211].  

Состояние, структурные особенности данной 

системы, модели поведения ее, как правило, 

многочисленных и зачастую разнородных эле-

ментов зависят от содержания и направленно-

сти видов (процессов) коммерческой деятельно-

сти, имеющих динамичный и нередко стохасти-

ческий характер. По мнению автора, эта зави-

симость является ключевым фактором влияния 

на объемы и интенсивность аккумулирования 

ЗПП и, следовательно, на конечный результат 

калькулирования ПС. Как показали исследова-

ния, во многих бухгалтерских практиках изуча-

емых предприятий данный постулат полностью 

или частично игнорируется, что, к сожалению, 

приводит к заметному снижению качества эко-

номических расчетов калькуляционного резуль-

тата и противоречит самой концепции эффек-

тивного производственно-коммерческого ме-

неджмента. Да и сама алгоритмизация экономи-

ческих расчетов затрат данного вида практиче-

ски не отражена во внутренних стандартах 

предприятий. 

По существу, отнесение любого класса ком-

плексных затрат «общей массой» на себестои-

мость, без учета индивидуальных экономико-

организационных особенностей образующих их 

статей, приводит не только к снижению каче-

ства калькулирования, но и к потере важной 

информации, релевантной многим вариантам 

принятия управленческих решений, отбрасыва-

ет учетно-калькуляционные технологии к деся-

тилетиями критикуемому и безнадежно уста-

ревшему «котловому» методу. Поэтому целью 

научного исследования, представленного в дан-

ной статье, является повышение качества ПС в 

части отнесения на нее ЗПП; задачами – разра-

ботка модели инструментализаци и распределе-

ния данного класса затрат исходя из особенно-

стей видов (процессов) коммерческой деятель-

ности, существенное обновление используемого 

учетно-калькуляционного инструментария, бо-

лее глубокое интегрирование в информацион-

ное пространство корпоративного и финансово-

го менеджмента предприятия. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
В ряде методических источников, предна-

значенных для промышленных предприятий, 

изложен подход, предполагающий прямое спи-

сание ЗПП, а при невозможности выполнения 

этой процедуры – распределение между себе-

стоимостью отдельных видов  продукции с по-

мощью определенной базы распределения (веса, 

объема, производственной себестоимости или 

других кост-драйверов, предусмотренных от-

раслевыми инструкциями или стандартами 

предприятия) [1–6]. В основе данного способа 

лежит хорошо известный и многократно опи-

санный в литературе метод Absorption Costing 

[7–14]. По мнению автора, при, несомненно, 

сильных сторонах его широкого применения он, 

по определению, не предполагает использова-

ния средств, учитывающих влияние коммерче-

ских процессов на аккумулирование и распре-

деление ЗПП.  
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Исходя из данного постулата, в качестве ва-

рианта решения проблемы распределения ЗПП, 

по мнению автора, необходимо рассмотреть 

метод Activity Based Costing [15–21], имманент-

но ориентированный на комплексную и всесто-

роннюю реализацию процессного подхода в 

учетно-калькуляционной работе. Объективиза-

ция этого метода в бухгалтерские практики, 

применительно к рассматриваемому классу за-

трат, предполагает четкое следование принципу 

декомпозиции коммерческой деятельности на 

взаимосвязанные виды (процессы) и «привязки» 

к ним экономически соответствующих статей 

калькулирования, что позволит заметно повы-

сить качество расчетов ПС. 

В проведенном исследовании автором ис-

пользованы как теоретические (системный, 

процессный, инструментализация, декомпози-

ция), так  и эмпирические (наблюдение, визуа-

лизация, описание, измерение) методы. Прове-

денные автором исследования показали, что 

большинство изучаемых предприятий при рас-

пределении ЗПП используют способы, в основе 

которых лежит метод Absorption Costing. Обос-

нованием данного решения является достиже-

ние цели снижения трудоемкости расчетов, 

подготовки различных видов управленческой 

документации. Кроме того, в качестве аргумен-

тов в пользу применения данного метода назы-

вают относительно небольшой удельный вес 

ЗПП (1.5–7% на исследуемых предприятиях) в 

общем объеме затрат на обычные виды дея-

тельности и очевидное сходство многих статей 

с косвенными затратами.  
Вместе с тем для менеджмента предприятий, 

связанного с управлением себестоимостью, любая 
имплицитная неточность в расчете ПС, пусть да-
же на первый взгляд незначительная, позициони-
руемая в качестве аппроксимации, имеет кумуля-
тивный эффект, негативно влияющий на конеч-
ные показатели. Исходя из данного постулата, 
вполне обоснованно применение метода Activity 
Based Costing, предполагающего:  

1) декомпозицию пространства коммерче-
ской деятельности, позволяющего выделить 
ключевые процессы; 

2) выбор базы распределения для каждого из 
них; 

3) распределение затрат процесса между ви-
дами продукции; 

4) отнесение на ПС определенного вида про-
дукции; 

5) верификацию результатов. 
Коммерческую деятельность машинострои-

тельного предприятия можно укрупненно пред-
ставить в виде следующего набора процессов: 

1) транспортная работа; 
2) погрузочно-разгрузочные операции; 
3) маркетинг и рекламная деятельность; 
4) содержание и эксплуатация складских 

помещений; 
5) ремонт и эксплуатация погрузочно-раз-

грузочных и транспортных средств; 
6) прочие процессы, связанные со сбытом и 

продвижением продукции. 
Укрупненная диаграмма информационно-

технологических связей, возникающих в процессе 
распределения ЗПП, представлена на рисунке. 

Набор показателей, используемых в качестве 
базы распределения ЗПП на себестоимость про-
цессов, должен быть сформирован следующим 
образом – см. табл. 1. 

Для распределения затрат, израсходованных 
на процесс (вид) коммерческой деятельности, 
между ПС видов выпускаемой предприятием 
продукции рассчитываются следующие показа-
тели: 

1) коэффициент распределения Кi для            
i-процесса:  

Кi = П/Б,                                (1) 
где П – себестоимость процесса, Б – база рас-
пределения; 

2) сумма затрат СJ  i-процесса, относимых на 

J-й вид продукции:  

СJ=Кi Бj,                              (2) 

где Бj – значение показателя базы распределе-

ния для J-го вида продукции. 

Процедура верификации может осуществ-

ляться различными способами, в результате 

должно соблюдаться равенство сумм затрат СJ и 

ЗППТ, учтенных в календарном периоде T: 
ЗППТ=∑СJ .                             (3) 

Рассмотрим предлагаемую методику на 

примере сведений о ЗПП, учтенных на одном из 

исследуемых предприятий за апрель 2019 года, 

исходные сведения для расчета представлены в 

табл. 2. 

Распределение ЗПП на полную себестои-

мость выполненных за апрель 2019 г. работ 

между  видами (наименованиями) продукции 

представлено в таблицах 3–7. 

 
Рис.  Укрупненная диаграмма 

 информационно-технологических связей,  

возникающих в процессе распределения затрат  

на продажу продукции промышленного 

 предприятия 
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Верификация полученных результатов, про-

веденная согласно (3), подтвердила правиль-

ность расчетов по распределению ЗПП между 

наименованиями продукции рассматриваемого 

предприятия.  

Результаты внедрения в практики учета и в 

целом управления машиностроительными 

предприятиями метода Activity Based Costing 

применительно к ЗПП позволяют в значитель-

ной мере повысить эффективность учетно-

калькуляционной работы, обеспечить точность 

вычисления ПС выпускаемой продукции, сфор-

мировать массивы данных, релевантные запро-

сам менеджмента на всех этапах потока созда-

ния ценности. Внедрение данного метода долж-

но предваряться тщательной подготовкой 

управленческой среды к планируемым измене-

ниям инструментария, согласовываться на всех 

уровнях системы управления хозяйствующим 

субъектом. Вполне очевидно, что в результате 

                                                                                                                                                            Таблица 1 

Основные виды (процессы) коммерческой деятельности 

 (продажа готовой продукции) машиностроительного предприятия 

Наименование 

процесса 

База распределения Ед. измерения 

Транспортная работа Объем доставки Тонно-

километр 

Погрузочно-разгрузочные операции Масса продукции Тонна 

Маркетинг и рекламная деятельность Количество оформленных заказов 

 (договоров поставки) 

Руб. 

Содержание и эксплуатация складских 

помещений 

Общая площадь складских помещений Кв. м 

Ремонт и эксплуатация погрузочно-разгру-

зочных и транспортных средств 

Средняя трудоемкость ремонтно-

эксплуатационных работ 

Чел.-час 

Прочие процессы Время работы персонала сбытового 

подразделения 

Чел.-час 

 
Таблица 2 

Исходные сведения для распределения затрат на продажу продукции 

по предприятию за апрель 2019 г. 

Наименование 

процесса 

Показатель базы 

распределения 

Единица 

измерения 

Количество Себестоимость 

процесса, руб. 

Коэффициент 

распределения 

5=4/3 

         А           1 2 3 4 5 

Погрузочно-

разгрузочные  

операции 

Объем отгруженной 

продукции потреби-

телю 

Тонн 20 8000 400 

Маркетинг  

и рекламная  

деятельность 

Количество оформ-

ленных заказов на 

продажу  

Шт. 27 6993 259 

Содержание  

и эксплуатация 

складских  

помещений 

Общая площадь 

складских помеще-

ний 

Кв. м 14000 42980 3.07 

Ремонт и эксплуа-

тация погрузочно-

разгрузочных  

и транспортных 

средств 

Время работы по 

ремонту и эксплуа-

тации погрузочно-

разгрузочных и 

транспортных 

средств 

Чел.-час 110 37995 345.41 

Прочие коммерче-

ские процессы 

Время работы пер-

сонала сбытового 

подразделения 

Чел.-час 1920 48000 25 

Итого 143968 – 

 
                                                                                                                                         Таблица 3 

Распределение затрат на погрузочно-разгрузочные работы в апреле 2019 г.  

между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование продукции Отгружено, тонн Сумма отнесенных затрат, руб. 

Вентиляционная установка НД-4060 3 1200 

Автоматическая линия ТМ25-17 6 2400 

Автоматическая линия Р16-22 11 4400 

Итого                                                                      20 8000 
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анализа пробного применения данного метода 

появится необходимость внесения определен-

ных коррективов. Остается отдельной пробле-

мой внедрения не только рассматриваемого ме-

тода, но и в целом управленческих инноваций 

недостаточная мотивация управленцев. Описа-

ние конечного варианта должно быть подробно 

представлено в соответствующих нормативно-

регулирующих документах, в том числе в учет-

ной политике организации, во внутренних стан-

дартах и инструкциях по формированию себе-

стоимости продукции. 

 

Заключение 

 

Усложнение условий реализации управления 
затратами на обычные виды деятельности со-

временного машиностроительного предприятия 

априори формирует особые условия структури-

зации массивов, релевантных процессам разра-

ботки стратегий и принятия оперативных реше-

ний, ориентированных на перманентное повыше-

ние доходности, конкурентоспособности и фи-

нансовой устойчивости хозяйствующего субъек-

та. Построение информационного пространства 

предприятия, максимально отвечающего высоко-

му уровню требований эффективного менедж-

мента, сосредотачивает внимание управленцев на 

проблеме обеспечения качества учетно-калькуля-

ционной работы, в том числе в той ее части, кото-

рая связана с распределением ЗПП.  

Применение метода Activity Based Costing 

позволяет не только существенно повысить ка-
чество учетно-калькуляционных результатов и 

                                                                                                                                                              Таблица 4 
Распределение затрат на маркетинг и рекламную деятельность в апреле 2019 г. 

между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование продукции Количество оформленных заказов  
на продажу, шт. 

Сумма отнесенных затрат, 
руб. 

Вентиляционная установка НД-4060 16 4144 

Автоматическая линия ТМ25-17 7 1813 

Автоматическая линия Р16-22 4 1036 

Итого                                                                                    27 6993 

 
                                                                                                                                                                 Таблица 5 

Распределение затрат на содержание и эксплуатацию складских помещений в апреле 2019 г. 
между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование про-
дукции 

Площадь складских помещений для отдельных видов готовой 
продукции 

Сумма 
отнесенных 
затрат, руб. 

Вентиляционная уста-
новка НД-4060 

4000 12280 

Автоматическая линия 
ТМ25-17 

7000 21490 

Автоматическая линия  
Р16-22 

3000 9210  

Итого                                                                                      14000 42980 

                 
                                                                                                                                                               Таблица 6 

Распределение затрат на ремонт и эксплуатацию погрузочно-разгрузочных и транспортных средств 
в апреле 2019 г. между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование продукции Время работы по ремонту и эксплуатации погру-
зочно-разгрузочных и транспортных средств 

Сумма отнесенных 
затрат, руб. 

Вентиляционная уста-
новка НД-4060 

80 27636 

Автоматическая линия 
ТМ25-17 

20 6909 

Автоматическая линия 
Р16-22 

10 3454.5 

Итого 37999.5 

 
                                                                                                                                                        Таблица 7 

Распределение затрат на прочие коммерческие процессы в апреле 2019 г. 
между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование продукции Время работы персонала  
сбытового подразделения 

Сумма отнесенных затрат, руб. 

Вентиляционная установка НД-4060 420 10500 

Автоматическая линия ТМ25-17 380 9500 

Автоматическая линия Р16-22 1120 28000 

Итого                                                                           1920 48000 
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методологический уровень экономических рас-

четов, но и сформировать объективные условия 

для заметного повышения эффективности 

управления ресурсами производства, информа-

тивности внутренней отчетности, открывает 

пути к совершенствованию конструкции ин-

формационного пространства хозяйствующего 

субъекта, максимально инкорпорированного в 

сложную ткань производственного менеджмен-

та. Важным направлением дальнейших исследо-

ваний в рассматриваемой предметной области 

является изучение возможностей оперативного 

формирования ПС в части отнесения ЗПП в 

условиях стохастической модели поведения этих 

затрат под воздействием негативного влияния 

внешней экономической среды (инфляции, по-

вышения ставок по кредитам, сокращения гос-

поддержки и инвестиций в основной капитал). 
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DISTRIBUTION OF COSTS FOR SELLING PRODUCTS PRODUCED AT A MACHINE-BUILDING  

ENTERPRISE  BY ACTIVITY BASED COSTING METHOD 

 

I.E. Mizikovsky 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article is devoted to the study of the problem of distribution of costs for the sale of a machine-building enter-

prise based on the application of the Activity Based Costing method. Theoretical and methodological approaches to  
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the instrumentalization of accounting and calculation work are investigated in order to structure the set of techniques and 

methods of attributing sales costs to the full cost of production as a result of the decomposition of commercial activities 

into appropriate processes and the selection of economically adequate indicators of the distribution base. It is proved that 

the use of Activity Based Costing meets the goals and objectives of effective management of an economic entity, im-

proves the quality of calculation, provides information to a wide range of management decisions and strategy develop-

ment. We offer a model of Activity Based Costing, based on the use of the processes and allocation bases proposed by 

the author the cost of production spent on them costs to sell will significantly improve the accuracy of the calculation 

result; it will provide relevant data to the processes of making both operational and strategic decisions aimed at reducing 

costs.   

 

Keywords: calculation, Activity Based Costing, sales costs, processes, distribution, attribution to cost, total cost. 

 

 


