
По мере уси ле ния кон ку рен ции пе ред ме нед же ра -
ми вста ет во прос по ис ка все но вых ис точ ни ков ин фор -
ма ции о клю че вых фак то рах, влияю щих на ус пех ор га -
ни за ции (пред при ятия), и ме то дах их оцен ки. При этом
вы де ля ют ся как фи нан со вые, так и не фи нан со вые кри -
те рии оцен ки дея тель но сти ор га ни за ции. При чем, от ме -
тим, что не фи нан со вые кри те рии из ме ре ния клю че вых
фак то ров ус пе ха долж ны со гла со вы вать ся с ко ли че ст -
вен ны ми ме то да ми оцен ки, что обес пе чи ва ет воз мож -
ность осу ще ст в ле ния фор маль но го кон тро ля. Это свя -
зан но с тем, что од ной из за дач при ме не ния не фи нан -
со вых кри те ри ев оцен ки дея тель но сти ор га ни за ции яв -
ля ет ся улуч ше ние ее фи нан со вых ре зуль та тов [1].

Струк тур ные и функ цио наль ные за тра то об ра зую -
щие фак то ры, ко то рые ис поль зу ют ся в об лас ти стра те -
ги че ско го управ ле ния, по сво ему ха рак те ру яв ля ют ся
не ко ли че ст вен ны ми. При ме нять их в уче те без транс -
фор ма ции (ус та нов ле ния свя зи с ко ли че ст вен ны ми по -
ка за те ля ми) не воз мож но. Та ким об ра зом, вне дре ние
не фи нан со вых сис тем оцен ки тре бу ет на ли чия об щей
тео ре ти че ской кон цеп ции по строе ния та ких сис тем, что -
бы из бе жать про ти во ре чий ме ж ду фи нан со вы ми и не -
фи нан со вы ми по ка за те ля ми.

В со вре мен ном ме недж мен те (в том чис ле управ ле -
нии за тра та ми ор га ни за ции) вы де ля ют две груп пы за -
дач по сро кам их ре ше ния и ско ро сти реа ли за ции по -
след ст вий та ких ре ше ний: так ти че ские и стра те ги че ские 
за да чи. Со от вет ст вен но, управ лен че ский учет за трат
дол жен спо соб ст во вать под го тов ке и осу ще ст в ле нию
как так ти че ских, так и стра те ги че ских управ лен че ских
дей ст вий [2].

Для ор га ни за ции уче та за трат ин те рес пред став ля -
ет кон цеп ция оп ре де ляю щих их фак то ров. В рам ках сис -

те мы стра те ги че ско го управ ле ния за тра та ми при зна ет -
ся, что стои мость оп ре де ля ет ся и управ ля ет ся мно ги ми
фак то ра ми, ко то рые влия ют друг на дру га.

Оче вид но, что дея тель ность про из во ди те лей долж -
на быть ори ен ти ро ва на на вы пуск вы со ко ка че ст вен ной
и кон ку рен то спо соб ной про дук ции при мак си маль ном
сни же нии за трат на ее про из вод ст во. По это му осо бую
зна чи мость при об ре та ет ис поль зо ва ние пе ре до вых
форм и ме то дов ор га ни за ции тру да и управ ле ния про из -
вод ст вом.

Раз ви тие ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия уче та за -
трат и его при ме не ние в учет ной прак ти ке и управ лен че -
ском про цес се рос сий ских ор га ни за ций спо соб ст во ва ло
из ме не нию взгля дов на ме то ди ку оп ре де ле ния се бе стои -
мо сти про дук ции. Еще не дав но рас чет се бе стои мо сти
осу ще ст в лял ся на ос но ве по сто ян ных и пе ре мен ных за -
трат (ди рект-кос тинг). По сто ян ные за тра ты при этом рас -
пре де ля ют ся на се бе стои мость про дук ции, ко то рая, та -
ким об ра зом, от ра жа ет пол ные про из вод ст вен ные из -
держ ки, либо в се бе стои мость про дук ции не вклю ча ют ся, 
а спи сы ва ют ся как за тра ты на пе ри од, и се бе стои мость
про дук ции то гда рав на мар жи наль ным из держ кам [2].

Вме сте с тем надо от ме тить, что на прак ти ке дея -
тель ность ор га ни за ции (пред при ятия) не из беж но свя -
за на с не об хо ди мо стью ис поль зо ва ния дол го сроч ных
ре сур сов. По это му, хотя ра вен ст во мар жи наль ных из -
дер жек и до хо дов обес пе чи ва ет (со глас но рас че там)
мак си маль ный до ход, при ме не ние ме то да «ди рект-кос -
тинг» эф фек тив но лишь при оп ре де лен ных ус ло ви ях.
Во-пер вых, пря мые за тра ты долж ны со став лять боль -
шую часть рас хо дов; во-вто рых, пе ре чень вы пус кае мой
про дук ции дол жен быть уз ким – один или два вида, ка ж -
дый из ко то рых тре бу ет прак ти че ски рав ных фик си ро -
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ван ных рас хо дов. При дру гих об стоя тель ст вах по ка за -
те ли се бе стои мо сти не из беж но бу дут ис ка же ны.

Ти пич ные след ст вия этих ис ка же ний – за ни же ние
на цен ки на мел ко се рий ную про дук цию и за вы ше ние на
круп но се рий ную, бо лее низ кие по ка за те ли до хо дов в фи -
нан со вом уче те по срав не нию с управ лен че ским, ка жу -
щая ся вы со кая при быль ность тех но ло ги че ски слож ных
и ин но ва ци он ных про дук тов по срав не нию с про сты ми.
Сле до ва тель но, для ре ше ния ос нов ных за дач управ -
лен че ско го уче та – уче та за трат и рас че та се бе стои мо -
сти – по ка за те ли по сто ян ных и пе ре мен ных за трат не
все гда яв ля ют ся аде к ват ны ми и при год ны ми для управ -
ле ния [2]. По иск но вых ме то дов по лу че ния объ ек тив ной
и от ра жаю щей ре аль ность ин фор ма ции о за тра тах при -
вел к по яв ле нию уче та за трат по ви дам дея тель но сти.

Ме тод уче та за трат «по ра бо там» (ви дам дея тель -
но сти) пред по ла га ет оцен ку про цес сов в це поч ке соз да -
ния цен но стей. Це поч ка цен но стей раз би ва ет ся на от -
дель ные стра те ги че ские виды эко но ми че ской дея тель -
но сти, ко то рые долж ны вы де лять ся, если со блю да ет ся
один из сле дую щих кри те ри ев:

– они пред став ля ют су ще ст вен ный про цент в из -
держ ках про из вод ст ва;

– по ве де ние за трат дан но го вида эко но ми че ской
дея тель но сти (или дан ных фак то ров из ме не ния за трат)
от ли ча ет ся от дру гих;

– они осу ще ст в ля ют ся кон ку ри рую щи ми ор га ни за -
ция ми раз ны ми спо со ба ми;

– они об ла да ют боль ши ми по тен ци аль ны ми воз -
мож но стя ми для диф фе рен циа ции [3].

Цель при ме не ния пред ла гае мо го в ста тье ме то да
уче та за трат – дос ти же ние точ но сти ре зуль та тов каль -
ку ли ро ва ния се бе стои мо сти про дук та и управ ле ния за -
тра та ми. К ос нов ным за да чам, ко то рые ре ша ют ся вне -
дре ни ем дан но го ме то да, мож но от не сти:

– це но об ра зо ва ние на ос но ве за трат;
– со кра ще ние за трат;
– бюд же ти ро ва ние;
– про ек ти ро ва ние но вых про дук тов;
– ана лиз рен та бель но сти в раз ре зе по ку па те лей;
– управ ле ние за тра та ми че рез сис те му но вых из ме -

ри те лей, мо де ли ро ва ние за трат.
При при ме не нии дан но го ме то да на пред при ятии

за тра ты ис чис ля ют ся по ви дам дея тель но сти, за тем
«про сле жи ва ют ся» до кон крет ных про дук тов че рез сис -
те му но си те лей за трат. На клад ные рас хо ды пред став -
ля ют со бой ос нов ной объ ект уче та и ана ли за. Но си те ли
за трат рас смат ри ва ют ся, с од ной сто ро ны, как фак то ры, 
влияю щие на ди на ми ку на клад ных рас хо дов, а с дру -
гой – как фак то ры, че рез ко то рые на клад ные рас хо ды
вы ра же ны [3].

Це ле со об раз ность ис поль зо ва ния пред ла гае мо го
ме то да уче та за трат (или пе ре хо да к этой сис те ме от бо -
лее про стой) обос но вы ва ет ся ис хо дя из сле дую щих
ус ло вий:

– мно го об ра зие про дук ции пред при ятия;
– вы со кая доля на клад ных из дер жек;
– зна чи тель ное ко ли че ст во на клад ных рас хо дов

рас пре де ля ет ся с ис поль зо ва ни ем толь ко од но го или
двух кри те ри ев;

– все на клад ные рас хо ды рас пре де ля ют ся как из -
держ ки на уров не из де лий;

– про из во ди мые про дук ты тре бу ют раз лич но го ис -
поль зо ва ния ре сур сов из-за раз ни цы в объ е ме про из -
вод ст ва, в эта пах про цес са про из вод ст ва, раз ме ре пар -
тий, слож но сти про цес са из го тов ле ния и др.

Су ще ст ву ет еще одна прин ци пи аль ная ха рак те ри -
сти ка биз нес-про цес сов, ко то рая мо жет по вли ять на
вне дре ние дан ной сис те мы: раз де ле ние всех про цес сов 
на два клас са – до бав ляю щих и не до бав ляю щих цен -
ность про дук ту.

Ме тод уче та за трат и каль ку ли ро ва ния се бе стои мо -
сти про дук ции по ви дам дея тель но сти тре бу ет на ли чия
вы со ко струк ту ри ро ван ной сис те мы уче та и пла ни ро ва -
ния, вы де лен ных и де таль но опи сан ных биз нес-про цес -
сов. Иде аль но, если бы фи нан со во-хо зяй ст вен ная
дея тель ность была пред став ле на как еди ная мо дель
за трат. По строе ние та кой сис те мы уче та по тре бу ет зна -
чи тель ных уси лий и ско рее все го за ста вит при бег нуть
к ус лу гам ква ли фи ци ро ван ных кон суль тан тов. Ос то рож -
ность и здра вый смысл здесь не по ме ша ют, по сколь ку
пред ла гае мая сис те ма ста но вит ся очень гро мозд кой,
если де таль но про пи сы вать все из держ ки.

Ос нов ной прин цип пред ла гае мо го под хо да со сто ит
в том, что на клад ные из держ ки при пи сы ва ют ся к про -
дук ту по мере их про яв ле ния в про цес се реа ли за ции со -
от вет ст вую ще го биз нес-про цес са, а не ло ка ли зу ют ся по 
ви дам про дук ции по сле за вер ше ния про цес са про из -
вод ст ва или про даж.

Прин ци пи аль но важ но здесь про сле дить фи зи че -
ский пе ре нос на клад ных из дер жек. Вни ма ние при этом
ак цен ти ру ет ся пре ж де все го на ис сле до ва нии при ро ды
воз ник но ве ния на клад ных за трат, их обос но ван но сти.
Рас смот рим эта пы вне дре ния пред ла гае мой сис те мы
каль ку ли ро ва ния.

Этап 1. Груп пи ров ка на клад ных рас хо дов по ви дам 
дея тель но сти. Виды дея тель но сти фор ми ру ют ся по
пред при ятию в це лом, как пра ви ло, без уче та це хо вой
струк ту ры.

В сис те ме уче та за трат по ви дам дея тель но сти
пред при ятие рас смат ри ва ет ся как на бор ра бо чих опе -
ра ций. Ра бо ты оп ре де ля ют ее спе ци фи ку, свя за ны с по -
треб ле ни ем ре сур сов (ма те риа лы, ин фор ма ция, обо ру -
до ва ние и др.) и име ют ка кой-ли бо ре зуль тат (ри су нок).

На чаль ной ста ди ей при ме не ния дан но го ме то да яв -
ля ет ся оп ре де ле ние пе реч ня и по сле до ва тель но сти ра -
бот на пред при ятии пу тем раз ло же ния слож ных ра бо -
чих опе ра ций на про стей шие со став ляю щие, па рал -
лель но с рас че том по треб ле ния ими ре сур сов. В рам ках 
пред ла гае мо го ме то да вы де ля ют три типа ра бот по спо -
со бу их уча стия в вы пус ке про дук ции: штуч ная ра бо та
(United Level), па кет ная (Batch Level) или про дук то вая
(Product Level).

Та кая клас си фи ка ция за трат (ра бот) от тал ки ва ет ся
от опыт но го на блю де ния за ви си мо сти ме ж ду по ве де ни -
ем за трат и раз лич ны ми про из вод ст вен ны ми со бы тия -
ми: вы пус ком еди ни цы про дук ции, вы пус ком за ка за,
про из вод ст вом про дук та как та ко во го. При этом опус ка -
ет ся еще одна важ ная ка те го рия за трат, ко то рая не за -
ви сит от про из вод ст вен ных со бы тий, – за тра ты, обес пе -
чи ваю щие функ цио ни ро ва ние пред при ятия в це лом.
Для уче та та ких из дер жек вво дит ся чет вер тый тип ра -
бот – об ще хо зяй ст вен ные ра бо ты.

Пер вые три типа ра бот (а точ нее, за тра ты по ним)
мо гут быть пря мо от не се ны на кон крет ный про дукт. Ре -
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зуль та ты об ще хо зяй ст вен ных ра бот нель зя точ но при -
сво ить тому или ино му про дук ту, по это му для их рас -
пре де ле ния при хо дит ся пред ла гать раз лич ные ал го -
рит мы [3].

Со от вет ст вен но, с це лью про ве де ния обос но ван но -
го ана ли за клас си фи ци ру ют ся и ре сур сы: они под раз де -
ля ют ся на по став ляе мые в мо мент по треб ле ния и по -
став ляе мые за ра нее. К пер вым мож но от не сти сдель ную
оп ла ту тру да (ра бот ни кам пла тят за то ко ли че ст во ра бо -
чих опе ра ций, ко то рые они уже со вер ши ли), ко вто рым –
фик си ро ван ную за ра бот ную пла ту, ко то рая ого ва ри ва ет -
ся за ра нее и не при вя за на к кон крет но му ко ли че ст ву за -
да ний. Та кое раз де ле ние ре сур сов дает воз мож ность ор -
га ни зо вать про стую сис те му для пе рио ди че ских от че тов
о за тра тах и до хо дах, ре шаю щую как фи нан со вые, так
и управ лен че ские за да чи.

Все ре сур сы, за тра чен ные на ра бо чую опе ра цию,
со став ля ют ее стои мость. В кон це пер во го эта па ана ли -
за все ра бо ты долж ны быть точ но со от не се ны с не об хо -
ди мы ми для их вы пол не ния ре сур са ми. Ведь слу ча ет ся, 
что ка кой-ли бо ре сурс не мо жет быть со от не сен с ра бо -
чей опе ра ци ей и, сле до ва тель но, тра тит ся впус тую [3].

Этап 2. Вы бор но си те лей за трат. Оп ре де ля ют ся
фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на на клад ные рас хо ды 
в раз ре зе ви дов дея тель но сти. Учи ты ва ет ся мас штаб
пред при ятия, уро вень ав то ма ти за ции, за тра то ем кость
пред стоя ще го ме ро прия тия. Этот про цесс тре бу ет по -
ни ма ния при ро ды на клад ных рас хо дов.

Для оп ре де ле ния воз мож но стей стра те ги че ско го
управ ле ния за тра та ми (оцен ки струк тур ных и функ цио -
наль ных фак то ров), а так же клас си фи ка ци он ных ос но -
ва ний от не се ния за трат к тому или ино му виду дея тель -
но сти не об хо ди мо вы де лить под функ ции функ ций уче та 
за трат. На при мер, фак то ром за трат для функ ции управ -
ле ния мо жет слу жить ко ли че ст во цик лов управ ле ния,
для под функ ции «транс пор ти ров ка» – ко ли че ст во пе ре -
во зок стан дарт но го объ е ма [3].

Цен траль ная идея ме то да уче та за трат по ви дам
дея тель но сти – рас пре де ле ние из дер жек ка ж дой функ -
ции (опе ра ции) на про дукт на ос но ве того, как мно го дан -
ная функ ция (опе ра ция) по треб ля ет драй ве ра из дер жек.
Точ ность за ви сит от сте пе ни кор ре ля ции ме ж ду по треб -
ле ни ем функ ции (опе ра ции) и по треб ле ни ем драй ве ра
из дер жек [3].

Под драй ве ром при ня то по ни мать про цесс, фи зи че -
ский па ра метр или эко но ми че ский по ка за тель, ко то рые

на пря мую влия ют на ве ли чи ну не кое го при зна ка в рам -
ках эко но ми че ской мо де ли пред при ятия.

Драй вер из дер жек есть не кий обоб щен ный по ка за -
тель, фи зи че ский фе но мен; объ ект, ко то рый при во дит
к по яв ле нию из дер жек. На при мер, ре монт обо ру до ва ния, 
сма зоч ные ма те риа лы, про дви же ние то ва ра. Драй вер
из дер жек не тре бу ет ко ли че ст вен но го опи са ния, но кон -
ста ти ру ет на ли чие в биз не се ка ко го-ли бо про цес са.

Драй вер ре сур сов свя зы ва ет тот или иной вид по -
треб ляе мых биз нес-ре сур сов с од ним из про те каю щих
в нем про цес сов и ко ли че ст вен но опи сы ва ет объ ем по -
треб ле ния биз нес-про цес сом данного ре сур са. Это мо -
жет быть кон крет ный вид смаз ки или ус лу га по про ве де -
нию оп ре де лен но го вида ре мон тов сто рон ней под ряд -
ной ор га ни за ци ей.

Драй вер вида дея тель но сти так же тре бу ет ко ли -
че ст вен но го опи са ния и яв ля ет ся по ка за те лем, ко то рый 
не по сред ст вен но влия ет на ве ли чи ну из дер жек. Это мо -
жет быть пе рио дич ность ре мон та обо ру до ва ния, пе рио -
дич ность смаз ки и нор ма ее рас хо да.

На ко нец, драй вер объ ек та за трат по ка зы ва ет
сум му из дер жек, по не сен ных на кон крет ном объ ек те за -
трат по от дель ным ви дам про дук ции.

Ка ж дый драй вер ви дов дея тель но сти под чи нен ка -
ко му-ли бо драй ве ру из дер жек. Ка ж дый драй вер объ ек -
та за трат под чи нен сво ему драй ве ру вида дея тель но -
сти. Он так же име ет ко ли че ст вен ное вы ра же ние и оп ре -
де ля ет объ ем ра бо ты по про из вод ст ву кон крет но го вида 
про дук ции.

Слож ная на пер вый взгляд сис те ма драй ве ров по -
мо га ет оп ре де лить, по че му по яв ля ют ся те или иные на -
клад ные из держ ки, ка ко ва их ве ли чи на, и со вер шен но
точ но ука зать точ ки при ня тия управ лен че ских ре ше ний.
Драй ве ры су ще ст вен но об лег ча ют от ве ты на во про сы
о том, ка кой имен но про цесс свя зан с на клад ны ми за -
тра та ми.

В ито ге фор ми ру ет ся сум ма по треб ле ния кон крет -
ной ра бо ты кон крет ным про дук том. Сум ма по треб ле ния 
про дук том всех ра бот яв ля ет ся его се бе стои мо стью.
Эти рас че ты со став ля ют тре тий этап прак ти че ско го при -
ме не ния дан ной ме то ди ки [3].

Этап 3. Оп ре де ле ние ста вок по гло ще ния на клад -
ных рас хо дов, или стои мо сти но си те лей за трат.
Став ка по гло ще ния ис чис ля ет ся как от но ше ние на клад -
ных рас хо дов вида дея тель но сти к ко ли че ст ву но си те -
лей за трат.

Этап 4. По гло ще ние на клад ных рас хо дов про дук -
та ми че рез сис те му но си те лей за трат. Ины ми сло -
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ва ми, на клад ные рас хо ды от но сят ся на про дукт с ис -
поль зо ва ни ем ста вок по гло ще ния.

Для при ме не ния ука зан но го ме то да на прак ти ке
сле ду ет со ста вить мат ри цу «за тра ты – но си тель», по -
зво ляю щую вы чис лить про из вод ст вен ные и не про из -
вод ст вен ные на клад ные рас хо ды, сгруп пи ро ван ные
по функ цио наль но му при зна ку (по ви дам дея тель но сти)
и при су щим им но си те лям за трат. На клад ные рас хо ды,
со б ран ные по ви дам дея тель но сти, мож но пред ста вить
в виде цен тров за трат, обо зна чив их как функ цио наль -
ные. Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды при ис поль зо ва нии
ме то да уче та за трат дея тель но сти груп пи ру ют ся по
функ цио наль ным под раз де ле ни ям. Дру ги ми сло ва ми,
рас хо ды вида дея тель но сти сов па да ют с рас хо да ми
струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции [3].

По ня тия рас пре де ле ния и по гло ще ния на клад ных
рас хо дов мож но ис поль зо вать на прак ти ке, по сколь ку

они име ют, по сути, одно и то же зна че ние. Про цесс рас -
пре де ле ния на клад ных рас хо дов пред став ля ет со бой
от не се ние сум мы на клад ных рас хо дов на се бе стои -
мость про дук тов кос вен ным пу тем че рез обос но ва ние
базы рас пре де ле ния. По гло ще ние на клад ных рас хо -
дов – про цесс фор ми ро ва ния се бе стои мо сти про дук та
ак ку му ли ро ва ни ем на клад ных рас хо дов на про дукт
пря мым пу тем че рез сис те му но си те лей за трат [1].
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