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Нарастание кризисных явлений, прежде всего вызванных коронавирусной пандемией, особенно ощутимо 
на машиностроительных предприятиях. Это обстоятельство катализировало проведение активных мероприя-
тий по снижению затрачиваемых ресурсов, прежде всего напрямую не связанных с производственным про-
цессом. В пул таких ресурсов вошли конструкторские затраты, напрямую связанные с перспективой долго-
срочного обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов. Принятие решений о их сни-
жении должно основываться на предельно выверенной информационной базе, формирование которой долж-
но вестись эффективными приемами и способами планирования, учета затрат и их калькулирования. Целью 
исследования является структурирование качественного информационного поля управления затратами, про-
изводимыми на конструкторские работы машиностроительных предприятий. Достижение поставленной цели 
предполагает решение ряда задач, в том числе связанных с формированием оптимальной номенклатуры ста-
тей затрат; обоснованием адекватной учетно-калькуляционной модели их обработки и представлением полу-
чаемых результатов; институционализацией предлагаемых информационно-инструментальных средств в 
бухгалтерских практиках исследуемых предприятий. В основе исследования лежат методы, связанные с при-
менением системного подхода к отражению затрат на проведение конструкторских работ на ряде промыш-
ленных предприятий Нижегородской области; предполагающие наблюдение динамики расходования 
средств, их идентификацию, измерение, описание, декомпозицию, классификацию и  анализ.  Автором пред-
ложены номенклатура статей конструкторских затрат; обоснование точечно ориентированной учетно-
калькуляционной модели их обработки; обновление форм представления смет и калькуляций; цифровая 
трансформация планово-учетной функции управления; определение способов институционализации предла-
гаемых средств в бухгалтерских практиках исследуемых предприятий. Внедрение этого информационно-
инструментального набора регулирования затрат позволит вывести процесс разработки стратегии управления 
конструкторскими расходами на качественно новый уровень, значительно снизить риски несбалансирован-
ных решений. 
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Введение 

 

Нарастание кризисных явлений, прежде все-

го вызванных коронавирусной пандемией, осо-

бенно ощутимо в экономике машиностроитель-

ных предприятий. Так, на исследуемых автором 

хозяйствующих субъектах, занимающихся про-

изводством машин и оборудования в  Нижего-

родской области, спад производства с начала 

2020 года, по сравнению с тем же периодом 

2019-го, превысил более 35%, что обусловило 

проведение политики жесткой экономии. 

Вполне ожидаемо, мероприятия по снижению 

себестоимости продукции и сокращению потерь 

ориентированы прежде всего на сокращение 

объема ресурсов, процесс потребления которых 

напрямую не связан с  изготовлением конечной 

продукции. Несмотря на очевидное противоре-

чие со стратегией долгосрочного развития и 

обеспечения конкурентоспособности, практиче-

ски на всех исследуемых предприятиях в пул 

сокращаемых расходов включаются затраты на 

проведение конструкторских работ. 

Вместе с тем автором не отрицается необхо-

димость оптимизации затрат данного класса, 

проводимой исключительно на основе тщатель-

ного технико-экономического обоснования это-

го процесса. Решение этой задачи предполагает 

выполнение многих требований, в том числе 

обеспечение измеримости и наглядности пока-

зателей процесса конструирования продукции; 

генерирование прозрачной, максимально визуа-

лизированной информационной среды. К сожа-

лению, как показали исследования на большин-

стве изучаемых предприятий, эти требования 

зачастую не выполняются:  учет ведется много-

кратно раскритикованным «котловым» мето-

дом; исследуемый класс затрат отражается в 

составе общехозяйственных или прочих произ-

водственных расходов. В этих условиях «про-
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падает» необходимость в экономически обосно-

ванных, утвержденных статьях конструктор-

ских затрат и методах их учетно-калькуля-

ционной обработки.  

Между тем такой подход входит в противо-

речие с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические 

работы» [1], предусматривающим декомпози-

цию затрат на проведение конструкторских ра-

бот  в составе следующих статей: 

 материальные затраты и услуги сторонних 

организаций и лиц, используемых при выпол-

нении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие вы-

платы работникам, непосредственно занятым 

при выполнении указанных работ по трудовому 

договору; 

 отчисления на социальные нужды; 

 стоимость спецоборудования и специальной 

оснастки, предназначенных для использования в 

качестве объектов испытаний и исследований; 

 амортизация объектов основных средств и 
нематериальных активов, используемых при 
выполнении указанных работ; 

 затраты на содержание и эксплуатацию 
научно-исследовательского оборудования, уста-

новок и сооружений, других объектов основных 

средств и иного имущества; 

 общехозяйственные расходы, в случае ес-
ли они непосредственно связаны с выполнени-
ем данных работ; 

 прочие расходы. 
Наличие подобной номенклатуры статей 

позволяет вести учет конструкторских затрат и 

калькулировать  производственную себестои-

мость создаваемого продукта посредством двух 
моделей – полной и сокращенной. Первая из 

них состоит из прямых и косвенных затрат, 

вторая может структурно реализовываться дву-

мя вариантами:  
1) на основе включения прямых расходов; 

2) отнесением прямых расходов с частью 

косвенных (как правило, за вычетом общехо-

зяйственных затрат, включаемых в затраты пе-

риода)
1
.  

Учет прямых затрат и калькулирование на их 

основе себестоимости продукции осуществля-

ется методом Direct Costing [2–19], характер-

ным исключительно для управленческого учета. 

К прямым затратам в рассматриваемой деятель-

ности принято относить «материалы, … оплату 

труда… специалистов…; затраты по работам, 

выполняемым сторонними организациями и 

предприятиями, в т. ч. находящимися на само-

стоятельном балансе опытными (эксперимен-

тальными) предприятиями, и другие затраты, 

связанные с выполнением конкретных догово-

ров (заказов)» [20].   

Второй вариант модели сокращенной себе-

стоимости, реализуемый методом Absorption 

Costing [2–19], предполагает процедуру распре-

деления косвенных затрат на основе показателя, 

максимально влияющего на их накопление в 

отчетном периоде. В [21] в кратком изложении 

представлены основные подходы к решению 

проблемы выбора такого показателя, предпола-

гающие:  

 в условиях преобладания в производствен-

ной деятельности  трудоемких процессов (руч-

ного труда) в качестве базы распределения – 

прямые расходы на оплату труда;  

 при доминировании материалоемких про-

цессов – прямые материальные расходы; 

 для тех производств, где показатели тру-

доемкости и материалоемкости паритетные, – 

общую сумму прямых расходов;  

 при значительной доле накладных расхо-

дов в общем объеме затрат – выручку. 

Себестоимость конструкторских работ спи-

сывается на разработанную и запущенную в 

производство продукцию линейным способом  

или пропорционально объему ее выпуска [1, 11, 

21, 22]. Первый способ «предполагает равномер-

ное списание расходов …по опытно-конструк-

торским …работам в течение установленного 

организацией срока»;  второй  «предусматривает, 

что расходы …определяются исходя из количе-

ственного показателя объема продукции (работ, 

услуг) в отчетном периоде и соотношения общей 

суммы расходов по конкретной …опытно-

конструкторской … работе и всего предполагае-

мого объема продукции (работ услуг)» [21,            

с. 348]. «Срок списания расходов по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам определяется органи-

зацией самостоятельно исходя из ожидаемого 

срока использования полученных результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ, в течение 

которого организация может получать эконо-

мические выгоды (доход), но не более 5 лет» 

[1]
2
. Необходимо подчеркнуть, что списание 

возможно, когда расходы задокументированы в 

установленном формате, продукт конструктор-

ских работ можно продемонстрировать и (или) 

внедрить в производство, в противном случае 

эти издержки относятся на прочие расходы.  

Целью исследования является структуриро-

вание качественного информационного поля 

управления затратами, производимыми на кон-

структорские работы машиностроительных 

предприятий. Достижение поставленной цели 

предполагает решение ряда задач, в том числе 
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связанных с формированием оптимальной но-

менклатуры статей затрат; обоснованием адек-

ватной учетно-калькуляционной модели их об-

работки и представлением получаемых результа-

тов; институционализацией предлагаемых ин-

формационно-инструментальных средств в бух-

галтерских практиках исследуемых предприятий. 

 

Теоретико-методологические подходы 
 

В основе исследования, изложенного в дан-

ной статье, лежит системный подход к изуче-

нию приемов и способов отражения  затрат на 

проведение конструкторских работ на ряде 

промышленных предприятий Нижегородской 

области; наблюдение динамики расходования 

средств, идентификация и описание их состоя-

ний, измерение количественных параметров, 

декомпозиция и классификация; анализ примене-

ния на практике разработанной автором методики 

формирования сведений о расходах.  Проведен-

ные исследования показали, что в бухгалтерских 

практиках исследуемых предприятий имеет место 

отнесение к конструкторским расходам затрат, 

производимых на операции, связанные с измене-

нием дизайна, эксплуатационных свойств изде-

лий, с улучшением отдельных потребительских 

свойств. Данный подход противоречит п. 4 ПБУ 

17/02 «Учет расходов на научно-исследова-

тельские, опытно-конструкторские и техноло-

гические работы» [2] и должен быть исключен 

из учетно-калькуляционной практики. Структу-

рирование номенклатуры статей конструктор-

ских затрат на исследуемых предприятиях 

предполагает  выделения из общехозяйствен-

ных расходов статей прямых трудовых затрат: 

«Заработная плата инженеров-конструкторов» и 

«Отчисления на социальные нужды». В ходе 

исследований выявлено, что на изучаемых хо-

зяйствующих субъектах труд конструкторов не 

нормируется, что в значительной степени снижа-

ет качество его измерения и возможностей визу-

ализации, приводит к ошибкам управления этим 

ресурсом. Введение строгого нормирования ра-

бочего времени на разработку конструкторской 

документации, исходя из [23], позволит  повы-

сить результативность управления конструктор-

скими работами, детализировать их подотчет-

ность и усилить контролируемость.  

В формируемую номенклатуру расходов 

необходимо включить статьи прямых матери-

альных расходов «Расходные материалы» и 

«Энергия на технологические нужды». Послед-

няя статья должна отражать издержки  процес-

сов эксплуатации технологического оборудова-

ния, непосредственно задействованного в пото-

ке создания ценности конструкторами, главным 

образом средств вычислительной техники (ком-

пьютеров в комплексе с  плоттерами и принте-

рами); отопления и освещения помещений, 

непосредственно используемых для выполне-

ния конструкторских работ. Статья «Расходные 

материалы» отражает стоимость материалов, 

предусмотренных регламентом эксплуатации 

технологического оборудования конструктор-

ских работ. 

Прямые затраты входят в пул основных 

(технологических) затрат потока создания цен-

ности, наряду с частью косвенных затрат, в 

данном случае относящихся к статье «Содержа-

ние и эксплуатация оборудования и других объ-

ектов основных средств». Эта комплексная ста-

тья включает стоимость сменных деталей и за-

пасных частей к технологическому оборудова-

нию; вспомогательных материалов, необходи-

мых для ухода за оборудованием и содержания 

его в рабочем состоянии; планово-предуп-

редительных и текущих видов ремонтов; 

спецоборудования и специальной оснастки, 

предназначенных для использования в кон-

структорских работах; оплаты труда с премия-

ми и отчислениями на социальные нужды тех-

нического персонала (системных администра-

торов; специалистов, обеспечивающих про-

граммное сопровождение и т.п.); а также амор-

тизацию технологического оборудования; по-

мещений, где непосредственно реализуются 

конструкторские работы, нематериальных акти-

вов (прикладного программного обеспечения 

конструкторских работ, релевантных процессу 

баз данных) и т.п. 

Другая часть косвенных затрат образует пул 

накладных (управленческих) затрат, куда в дан-

ном случае относятся статьи общехозяйствен-

ных и прочих накладных расходов. Первая 

должна включать  затраты на содержание адми-

нистративно-управленческого персонала, ответ-

ственного за организацию и проведение кон-

структорских работ; амортизацию основных 

средств и нематериальных активов (за вычетом 

сумм амортизации, отнесенных на статью  «Со-

держание и эксплуатация оборудования и дру-

гих объектов основных средств»); затраты на 

необходимые консультации со специалистами 

различного профиля по вопросам, связанным с 

конструированием; использование библиотеч-

ного фонда и специализированных баз данных; 

услуги связи; планово-предупредительные ре-

монты оборудования и техническое обслужива-

ние, предусмотренное регламентом эксплуата-

ции (за вычетом аналогичного вида расходов, 

предусмотренных статьей «Содержание и экс-

плуатация оборудования и других объектов ос-

новных средств»); повышение квалификации 
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конструкторов и вспомогательного персонала, 

имеющего отношение к проектной деятельно-

сти, и т.п. 

На статью прочих накладных затрат целесо-

образно списывать расходы на материалы для 

хозяйственных нужд конструкторского подраз-

деления; мелкий ремонт, охрану труда и техни-

ку безопасности; пожарную и иную сигнализа-

цию;  содержание помещений в чистоте, потери 

от непроизводительных затрат и т.п.  В табл. 1 

представлена смета расходов, сформированная 

на основе предложенной автором номенклатуры 

статей расходов, и порядок их калькуляционной 

обработки.  

В строках 1.5 и 1.7 представлены результаты 

калькулирования двух вариантов сокращенной 

себестоимости конструкторских работ, в строке 3 

– их производственная себестоимость. Строка 1.5 

содержит результат учета прямых затрат и 

калькулирования на их основе себестоимости 

методом Direct Costing; строка 1.7 – себестои-

мость, рассчитанную путем отнесения на нее 

основных расходов методом Аbsorption Costing.  

По мнению автора, накладные расходы целесо-

образно относить на финансовый результат 

обычной деятельности предприятия; статью 

«Содержание и эксплуатация оборудования и 

других объектов основных средств» – распре-

делять между себестоимостью выполняемых      

i-работ по формуле (1):  

Рi =
П

С
Пi,                            (1) 

где С – общая сумма распределяемых затрат; П – 
сметный показатель базы распределения кос-
венных затрат; Пi – показатель базы распреде-
ления  i-работы. 

В таблице 2 представлена калькуляция пла-
новой себестоимости конструкторских работ по 
проектированию изделия М397654-1 ООО «Х», 
утвержденной в  апреле 2020 г. 

Значение статьи «Содержание и эксплуата-
ция оборудования и других объектов основных 
средств» рассчитано как отношение стр.1.6 к 
строке 1.1 Сметы расходов отдела главного 
конструктора, умноженное на значение статьи 1 
Калькуляции плановой себестоимости проекти-
рования изделия М397654-1. Списание рассчи-
танной себестоимости, по мнению автора, 
необходимо провести, исходя из запланирован-
ных объемов производства в течение 3-го квар-
тала 2020 г. по формуле (2): 

СВт=
О

С
От,                           (2) 

где СВт – списание себестоимости конструк-
торских работ в период Т; С – себестоимость 
конструкторских   работ; О – объем производ-
ства, на который планируется списание; От – 
объем производства в период Т. 

                                                                                                                                              Таблица 1 

Смета расходов отдела главного конструктора ООО «Х» на апрель 2020 г., тыс. руб. 

№ п/п Наименование статьи Сумма 

1 Основные  затраты  

1.1 Заработная плата инженеров-конструкторов 420 

1.2 Отчисления на социальные нужды 150 

1.3 Расходные материалы  2.5 

1.4 Затраты энергии на технологические нужды 4.5 

1.5 Итого прямые затраты стр. 1.1+стр. 1.2+стр. 1.3+стр. 1.4 577 

1.6 Содержание и эксплуатация оборудования  

и других объектов основных средств 
200 

1.7 Итого основные затраты: стр. 1.5+стр. 1.6 777 

2 Накладные затраты  

2.1 Общехозяйственные расходы 8.2 

2.2 Прочие расходы  4.8 

2.3 Итого накладные затраты : стр. 2.1+стр. 2.2 13 

3 Итого производственная себестоимость стр. 1.7+стр. 2.3 790 

 
                                                                                                                                              Таблица 2 

Калькуляция плановой себестоимости проектирования изделия М397654-1   

на апрель 2020 г., тыс. руб. 

№ п/п Наименование статьи Сумма 

1.1 Заработная плата инженеров-конструкторов 92 

1.2 Отчисления на социальные нужды 27.6 

1.3 Расходные материалы  2.4 

1.4 Затраты энергии на технологические нужды 1.5 

5 Итого прямые затраты стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4 123.5 

6 Содержание и эксплуатация оборудования  

и других объектов основных средств 

43.8 

7 Итого основные затраты 167.3 
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В таблице 3 представлен план списания се-

бестоимости проектирования изделия М397654-1  

в 3-м квартале 2020 года. 

Действенным инструментом обеспечения 

планомерности конструкторских работ является 

создание резерва предстоящих расходов на их 

осуществление. Решение, принятое руковод-

ством, о формировании такого резерва должно 

отражаться в учетной политике для целей нало-

гообложения и в соответствующих локальных 

актах. Согласно [24], сумма отчислений в ре-

зерв не должна превышать лимит Л, рассчиты-

ваемый по формуле:  

  Л = 0.03В  – Р,                      (3),  

где В – выручка от продаж; Р – расходы на 

формирование фондов поддержки научной, 

научно-технической и инновационной деятель-

ности
3
. 

Необходимо отметить, что все остальные 

инструменты учетно-калькуляционного про-

странства конструкторских работ должны быть 

отражены в учетной политике для целей бух-

галтерского учета предприятия, в положениях и 

инструкциях по планированию, учету и кальку-

лированию себестоимости продукции (работ, 

услуг), а также по  ведению управленческого 

учета. Планово-учетная нормативная докумен-

тация служит методической основой для струк-

турирования электронного информационного 

фонда, а также для разработки нового и (или) 

внесения коррективов в действующее про-

граммное обеспечение. Одним из важных эле-

ментов данной системы является нормативно-

справочная информация, в которую в том числе 

входит разработанный автором электронный 

справочник, где отражается номенклатура и 

состав расходования ресурсов (табл. 4).  

По мнению автора, автоматизация учетно-

калькуляционного пространства конструктор-

ских работ должна быть предметно ориентиро-

вана на ситуационно-адаптированное формиро-

вание информационной базы принятия управ-

ленческих решений по гибкому регулированию 

производимых затрат; генерирование оператив-

ных, бухгалтерских и статистических отчетов, 

релевантных по форме и содержанию запросам 

менеджмента; проведение комплексного эконо-

мического анализа и составление текущих и 

перспективных прогнозов. Цифровая транс-

формация учета и калькулирования конструк-

торских затрат невозможна без внедрения 

средств интеллектуализации данной предмет-

ной области, прежде всего класса Business 

Intelligence, позволяющих качественно интер-

претировать значительные по объему и сложно-

сти данные, обеспечить построение интегриро-

ванного информационного поля эффективного 

менеджмента предприятия.  

 

Заключение 

 

Проведенные исследования на ряде машино-

строительных предприятий Нижегородской об-

ласти позволили выявить определенные про-

блемы в стратегии снижения расходов, в том 

числе связанных с проведением конструктор-

ских работ. Непропорционально большие, эко-

номически не обоснованные объемы сокраще-

ния затрат исследуемого класса пагубно сказы-

ваются на перспективах технологического раз-

вития хозяйствующих субъектов, приводят в 

долгосрочном периоде к заметному снижению 

конкурентоспособности и, следовательно, к со-

кращению экономических выгод. Среди многих 

                                                                Таблица 3 
План списания себестоимости проектирования изделия  

М397654-1 в 3-м квартале 2020 г. 

№ п/п Месяц Объем 
производства 

(шт.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 Июль 50 42 

2 Август 70 58.9 

3 Сентябрь 79 66.4 

Итого 199 167.3 

 
Таблица 4 

Номенклатура статей затрат на конструкторские работы (фрагмент) 

№ п/п Статья затрат Содержание 

1 Расходные материалы Картриджи для принтеров, МФУ, плоттеров и 
факсимильной аппаратуры;   чернила для плот-
теров; тонеры и драм-картриджи для лазерных 
принтеров, плоттеров, МФУ; узел переноса 
изображения; PLA-пластик для 3D-принтера; 
фотополимеры для 3D-печати 

2 Энергия на технологические нужды Затраты на электроэнергию, расходуемую на 

формирование конструкторской документации 

и опытных образцов изделий 
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причин такого положения дел имеет место низ-

кий уровень осведомленности лиц, ответствен-

ных за принятие решений по регулированию 

издержек, о текущем и перспективном состоя-

нии затрат на конструирование продукции. В 

свою очередь, это вызвано существенной «за-

шумленностью»  информационного простран-

ства; недостаточным уровнем планирования, 

учета и калькулирования данного вида затрат; 

отсутствием должной детализации представле-

ния в учетных регистрах расходуемых средств.  
Формирование качественной информацион-

ной базы принятия решений по управлению 
затратами предполагает решительный отказ от 
применяемых приемов и способов калькулиро-
вания себестоимости и структуризации инфор-
мационной базы принятия решений по регули-
рованию расходования ресурсов на проведение 
комплекса конструкторских работ. Предложен-
ные автором номенклатура статей конструктор-
ских затрат, обоснование точечно ориенти-
рованной учетно-калькуляционной модели их 
обработки, обновление форм представления 
смет и калькуляций; цифровая трансформация 
планово-учетной функции управления, опреде-
ление способов институционализации предла-
гаемых средств в бухгалтерских практиках ис-
следуемых предприятий позволяют вывести 
процесс разработки стратегии управления кон-
структорскими расходами на качественно но-
вый уровень, значительно снизить риски несба-
лансированных решений. 

 

Примечания 
 

1. Полная себестоимость традиционно включает 
производственные и коммерческие расходы, при 
этом в качестве сокращенной себестоимости может 
рассматриваться производственная себестоимость, 
представленная в [1]. 

2. При этом указанный срок полезного использо-
вания не может превышать срока деятельности орга-
низации. 

3. Необходимо отметить, что исследуемые пред-
приятия не участвуют в фондах поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, 
что, по мнению автора, в определенной степени сни-
жает эффективность конструкторской деятельности. 
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STRUCTURING THE ACCOUNTING AND CALCULATION SPACE  

FOR THE DESIGN WORK OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

 

I.E. Mizikovsky 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The increase in crisis phenomena, primarily caused by the coronovirus pandemic, is particularly noticeable in ma-

chine-building enterprises. This circumstance catalyzed the implementation of active measures to reduce the resources 

spent, primarily, not directly related to the production process. The pool of such resources includes design costs direct-

ly related to the prospect of long-term competitive advantages of economic entities. Making decisions about their re-

duction should be based on a highly verified information base, the formation of which should be carried out by effec-

tive methods and methods of planning, cost accounting and their calculation. The purpose of the research is to structure 

a qualitative information field for managing costs incurred for design work of machine-building enterprises. Achieving 

this goal involves solving a number of tasks, including those related to the formation of an optimal range of cost items; 

substantiation of an adequate accounting and calculation model for their processing and presentation of the results ob-

tained; institutionalization of the proposed information tools in the accounting practices of the studied enterprises. The 

research is based on methods related to the application of a systematic approach to techniques and methods for reflect-

ing the costs of design work at a number of industrial enterprises in the Nizhny Novgorod region. These methods in-

volve the observation of the dynamics of spending, their identification, measurement, description, decomposition, clas-

sification and analysis. The author's proposed nomenclature of articles of design costs; support point-oriented cost cen-

ter model of processing; updating forms for the submission of estimates; digital transformation planning and account-

ing management functions; identify ways to institutionalize the proposed funds in the accounting practices of the stud-

ied companies. The introduction of this information and tool set of cost control will allow you to bring the process of 

developing a strategy for managing design costs to a qualitatively new level, and significantly reduce the risks of un-

balanced solutions. 

 

Keywords: cost accounting and calculation, cost of design work, Direct Costing, Absorption Costing, cost esti-

mates, expenses, resource savings, machine-building enterprise. 


