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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных особенностей 

управления расходами, возникающими в процессе осуществления своей 

деятельности экономическим субъектом, а также проведен анализ деления 

расходов по отношению к технологии производства на основные и накладные 

расходы, различающихся по своему целевому назначению.  
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the main features of 

cost management, arising in the process of implementation of its activities by an 

economic entity, as well as the analysis of the division of costs in relation to the 

production technology on the main and overhead costs, differing in their intended 

purpose.  
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На сегодняшний день в процессе осуществления своей деятельности и 

управления своими ресурсами экономические субъекты уделяют большое 

внимание расходам, являющихся объектом бухгалтерского учета и точный 

подсчет которых влияет на правильное формирование документированной 

систематизированной информации о деятельности того или иного 

экономического субъекта [1]. Особое внимание на данный объект 

бухгалтерского учета также связано с тем, что именно от расходов зависит в 

целом получение финансового результата и эффективная работа 

экономического субъекта.  

Как отмечает И. В. Руденко, управление расходами позволяет 

экономическим субъектам выявлять резервы для снижения расходов до 

рационального уровня и повысить эффективность деятельности и 

результативность использования ресурсов экономического субъектов, а также 

обнаруживать проблемные места в финансовой системе предприятия [5].  

Расходы экономического субъекта являются основной для определения 

себестоимости произведенной субъектом продукции, стоимости произведенных 

работ или оказанных услуг, а также одним из ключевых показателей, которые 

определяют финансовый результат деятельности экономического субъекта.   

Так, согласно п. 2 Приказа Минфина России от 06.05.1999 № 33н 

«ПБУ10/99», под расходами организации понимается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества) [2]. К расходам не относятся затраты, 

связанные с осуществлением капитальных и финансовых вложений.  

Управление расходами экономического субъекта является одним из 

важных элементов системы управления деятельностью экономического 

субъекта, предполагающее выполнение всех функций, присущих управлению 

любым объектом, т.е. включающее в себя планирование расходов, учет и 

анализ, мотивацию и контроль расходов.  



Наиболее трудоемким процессом в управлении расходами 

экономического субъекта является планирование расходов. Данный процесс 

включает в себя планирование расходов на единицу продукции, планирование 

затрат по элементам и статьям.  

Задачами управления расходами экономических субъектов в практике 

хозяйствования являются: 

- обоснование расходов экономического субъекта по всем направлениям 

его деятельности (например, расходы на персонал, расходы на материалы, 

расходы на содержание оборудования, на продвижение и рекламу продукции, 

работ и услуг, на услуги вспомогательной деятельности и т.д.);  

- определение возможных экономических последствий при отклонениях 

от намеченного плана деятельности;   

- принятие эффективных управленческих решений.  

Расходы, являющиеся сложным и многогранным явлением в 

бухгалтерском учете, классифицируются в литературе по различным 

основаниям, однако каждый критерий классификации расходов используется в 

зависимости от осуществляемой экономическим субъектом деятельности и 

поставленной ими цели.  

Законодатель в ПБУ10/99 делит все расходы на:  

- расходы по обычным видам деятельности;  

- прочие расходы.  

Так, к расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, 

связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением 

и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с 

выполнением работ и оказанием услуг экономическим субъектом.  

Прочие расходы это расходы (связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование активов организации; связанные с предоставлением за 

плату прав, возникающих из патентов на интеллектуальную собственность; 

связанные с участием в уставных капиталах других организаций; штрафы, 

пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещение причиненных 



организацией убытков; курсовые разницы; перечислением средств (взносов, 

выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на 

осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 

культурно-просветительского характера и иных аналогичных предприятий, а 

также расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества и т.п.) и др.). 

Однако в рамках данной темы, нас интересует деление расходов по 

отношению к технологии производства на основные и накладные. Основными 

являются расходы, которые непосредственно связаны с производственным 

процессом компании, а к накладным расходам относятся те расходы, которые 

непосредственно с процессом производства не связаны, но образуются в связи с 

необходимостью обслуживания и поддержания производства и его 

управлением [4; 6].  

К основным расходам относятся расходы на заработную плату, на 

технологические нужды производства, на сырье для изготовления продукции, 

материалы, топливо, электроэнергию, амортизация основных средств и т.д. Их 

можно соотнести с расходами по обычным видам деятельности.  

К накладным расходам можно отнести расходы на содержание и 

эксплуатацию основных средств производства, на управление, организацию и 

обслуживание производства, на переподготовку и повышение квалификации 

кадров, на их командировки и т.д. [7]. 

Следует подчеркнуть тот факт, что в последнее время все большую 

актуальность для экономических субъектов приобретают вопросы грамотного 

управления накладными расходами.  

Это связано с тем, что не все расходы могут быть запланированы и 

учтены экономическим субъектом при производстве продукции, выполнении 

работ и оказании услуг. Однако те затраченные (накладные расходы) 

становятся абсолютно необходимыми для эффективной деятельности 

экономического субъекта [8].  



Бюджет таких накладных расходов показывает уровень затрат на 

обслуживание производственной и хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Бюджет зависит от ряда основных факторов: 

адекватность выбранного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (выполнении работ, оказании услуг), сезонные 

колебания, численность персонала, методы начисления амортизации, инфляция 

и т.д. [3].  

Таким образом, бюджет накладных расходов является гибким и отражает 

изменение хозяйственных условий, в рамках которых функционирует 

экономический субъект, и предполагает вариативность объемов деятельности 

экономического субъекта. Составление такого бюджета предусматривает 

расчет переменных расходов при нескольких вариантах объема производства и 

фиксированную величину постоянных накладных расходов. Если учитывать 

при составлении бюджета накладных расходов «достигнутый ранее» уровень, 

то у экономического субъекта есть возможность корректировать данные 

предыдущего бюджета для эффективного осуществления своей деятельности 

без дополнительных затрат [9].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что расходы экономического 

субъекта являются важной составляющей осуществляемой им деятельности. 

Так, при грамотном управлении расходами у экономического субъекта имеется 

возможность снижения расходов до рационального уровня и повышения 

эффективности его деятельности.  

Деление расходов на основные и накладные позволяет экономическому 

субъекту правильно спланировать свои расходы и в случае существенного 

изменения условий хозяйственной деятельности быстро реагировать на 

существующие условия без значительного ущерба для своего бюджета.  

 

Библиографический список: 

1. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(ред. от 28.11.2018) // СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7344.  



2. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99 : Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. 

от 06.04.2015) // Рос. газ. – 1999. – 22 июня.  

3. Наумова, Н. В. Подходы к распределению накладных расходов в 

системе управленческого учета на предприятии / Н. В. Наумова // Ученые 

записки Тамбовского отделения РОСМУ. – 2014. – № 2. – С. 117-122. 

4. Николаев, П. В. О соотношении понятий прямые/основные затраты и 

накладные/косвенные затраты в управленческом учете / П. В. Николаев // 

Труды национальной научно-практической конференции «Современный 

бухгалтерский учеты: проблемы и перспективы развития». – 2018. – С. 124-127. 

5. Руденко, И. В. Управление затратами на предприятии / И. В. Руденко // 

Вестник Омского университета. – 2012. – № 3. – С. 145-148.  

6. Сергушина Е. С., Бичурина А. Д. Анализ финансового состояния 

предприятия на основе расчетных финансовых коэффициентов // новая наука: 

финансово-экономические основы. - Уфа: Общество с ограниченной 

ответственностью "Агентство международных исследований", 2017. - С. 231-

233. 

7. Сергушина Е. С. Применение интерактивных методов обучения при 

изучении дисциплины "налоги и налогообложение" // Материалы XX научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва в 3-х частях. Составитель А. В. Столяров, 

ответственный за выпуск П. В. Сенин. - Саранск: Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва , 2016. - С. 160-163. 

8. Сергушина Е. С., Вечканова Е. А., Тумайкина А. Н., Сергушин С. Е. 

Теоретические аспекты анализа численности, состава и структуры персонала 

предприятия. // Международный студенческий научный вестник. - 2018. - №1. - 

С. 60. 



9. Panfilov, S. A. Energy Saving Algorithm for the Autonomous Heating 

Systems / S. A. Panfilov, O. V. Kabanov // International Journal of Advanced 

Biotechnology and Research (IJBR). – 2016. – Vol. 7, Iss. 4. – P. 1395–1402 

10. Panfilov, S. A. Determination of ThermalPhysical Properties of Facilities / 

S. A. Panfilov, O. V. Kabanov // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 

2016. – Vol. 11, Iss. 13. – P. 2925– 2929. 

 


