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Эволюция управления издержками 
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2. Методы расчёта экономической эффективности и калькулирование себестоимости 

Автор(ы): Михайло Колиснык, Александр Ризенко, журнал "&.СТРАТЕГИИ" (№3, 2009)  Источник: http://www.management.com.ua/finance/fin168.html 
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Пример «Absorption costing» (Полного поглощения затрат). 
При подсчете себестоимости использовались прямые материальные и трудовые 

расходы, накладные производственные и непроизводственные расходы цеплялись с 

неким коэффициентом. В результате формировалась общая себестоимость, в которую 

уже были включены и расходы менеджмента, и расходы себестоимости. 
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Пример «Absorption costing» (Полного поглощения затрат). 
 

Насколько данный метод полезен для принятия правильных управленческих 

решений? 

 

Эффект «петли смерти» при использовании данного метода. 

 

2. Методы расчёта экономической эффективности и калькулирование себестоимости 

Резюме: Она работает хорошо, когда накладные расходы вспомогательных бизнес-процессов 

составляют небольшую долю прямых трудозатрат основного персонала, затрачиваемых на 

производство товара или услуги. 
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Пример «Direct costing» (Расчёт по переменным издержкам). 

  Переменную компоненту всех издержек соотносят и рассчитывать отдельно, в том числе прямые 

материальные и трудовые расходы, переменную часть накладных непроизводственных издержек. 
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2. Методы расчёта экономической эффективности и калькулирование себестоимости 

Обычный учет затрат говорит вам, что вы тратите, но не 
говорит почему, и сокращая накладные расходы, вы устраняете 
следствие, а не причину.  

 

По сути, действительно снизить затраты можно только, если 
изменить способ выполнения работы. 

 

Традиционная  информация о затратах не только не говорит, 
как это сделать, но и не поддерживает ваши попытки изменений. 
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Традиционная система учета построена на предположении, 
что именно продукт создает затраты. 

Считается, что затраты возникают каждый раз, когда 
производится новая единица товара (услуги). 

 

Но данное предположение не верно, если вид деятельности 
не связан напрямую с производством конкретных единиц 
товара.  

Например, некоторые виды деятельности связаны с 
производством целой партии деталей. 

 

Традиционная система учета затрат оперирует именно 
единицами, а не партиями. 
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2. Методы расчёта экономической эффективности и калькулирование себестоимости 
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Действительности же соответствует, что именно виды деятельности создают 

затраты, а товары и клиенты вызывают необходимость эти виды деятельности 

осуществлять. 

 

Традиционная система учета формирует неверные показатели издержек потому, 

что она пытается привязать затраты напрямую к единицам товара. 

На самом деле необходимо сначала затраты связать с видами деятельности, а 

затем виды деятельности – с единицами товаров или услуг.  

 

Если накладные расходы превышают 15 % от суммы общих издержек, 

то использование традиционных систем учета будет приводить к ошибкам 
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2. Методы расчёта экономической эффективности и калькулирование себестоимости 
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Компания-лидер придает большее значение процессу, чем 
продукту. 

 

Процесс – это цепь взаимосвязанных видов деятельности, 
совместно создающих ценность для клиента. 

 

 

Компании –лидеры уделяют большое внимание тому, что 
и как они оценивают. 

Вы получаете ответ на вопрос, который задаете. 
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Расчёт себестоимости по видам деятельности (Activity 
Based Costing, ABC) — это специальная модель описания затрат, 
которая идентифицирует работы фирмы и назначает затраты 
каждой такой работы в соответствии с настоящей стоимостью 
каждой отдельно взятой работы.  

 

Эта модель также переводит накладные расходы в прямые 
затраты, в отличие от обычной модели описания затрат. 

 

Синоним в русскоязычной литературе: функционально-
стоимостной анализ. 

 

 

ПРИМЕР (см. файл «Бюджет транспортной организации» лист 
«БДиР». 
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Не снижение, а урезание затрат 

 

ABC дает вам информацию о действиях и процессах, в рамках 
которых формируются затраты. 

 

Знания о природе формирования затрат помогает определить 
точные цели для уменьшения затрат и обнаружить изменения в 
процессах, необходимые для устойчивого, перманентного 
снижения затрат. 
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Не верные аутсоурсинговые решения. 

 

Конкурентное преимущество можно получать, если 
сосредоточиться на том, что вы знаете лучшего всего. 

Ключевые для бизнеса процессы поддерживаются внутри 
компании. 

 

Не стратегические процессы можно поручить третьим лицам, если 
вас устраивает уровень качества и издержек. 
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Ведущая компания в первую очередь стремится 
реализовать стратегию. 

 

Ее цель – успешно придерживаться выбранного пути, чтобы 
получить определенные результаты. 

 

Ее задача – направить свои ресурсы и действия на 
достижение успеха. 

 

Эта компания приспосабливается к потребностям своих 
клиентов. Она сосредотачивается на тех видах деятельности и 
процессах, которые добавляют ценности клиентам, и 
избавляются от тех, которые ценности не создают. 
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