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Каждая коммерческая фирма стремится к получению возможно 

большей прибыли от своей деятельности. Затраты (издержки)  фирмы  

являются одним из важнейших факторов достижения данной цели. Они 

не только являются составным элементом при расчете прибыли, но и 

влияют на возможности ценовой политики фирмы, конкурентоспособ-

ность ее продукции, влияют на спрос потребителей. Кроме того уровень 

издержек формирует потребность в капитале определенного объема и 

структуры. Все это делает проблему издержек фирмы важной в теорети-

ческом и практическом аспектах. 

В своем исследовании мы остановились прежде всего на структуре 

затрат, поскольку считаем эту характеристику важной и определяющей 

возможности как в аналитической деятельности, так и в поиске практи-

ческих путей снижения или оптимизации величины издержек фирм. 

Структура затрат фирм является предметом изучения в рамках многих 

экономических дисциплин от общей экономической теории до приклад-

ных экономических наук, таких как экономика фирмы, финансы, бух-

галтерский учет. Используемые этими науками классификации затрат 

фирмы имеют как общие, так и специфические подходы, определяемые 

целями и задачами этих наук, особенностями их методологии. Практика 

бухгалтерского учета и налогообложения применяет установленные го-

сударством классификации затрат и правила списания расходов фирмы, 

позволяющие осуществить стандартные подходы в налогообложении, 

обеспечить справедливость распределения налогового бремени и госу-

дарственный контроль за уплатой фирмами налогов. 

В экономической теории, излагаемой как  зарубежными, так и рос-

сийскими авторами, важнейшими видами затрат фирмы  называются на-

туральные и денежные. Именно последние принято называть издержка-

ми фирмы.  Значительная  роль в анализе рыночной экономики в фунда-

ментальной экономической науке отводится категориям «бухгалтер-

ские» и «экономические» издержки [1,с. 136-137; 2, с. 113-114; 3,с.45-

47]. Они позволяют  различать затраты непосредственно относящиеся к 

деятельности данной фирмы и формирующие ее бухгалтерскую прибыль 

и более широкое понятие экономических издержек, учитывающее вме-

ненные затраты, неявные затраты, внутренние издержки фирмы. Катего-

рия экономических издержек позволяет рассчитывать не только бухгал-
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терскую, но и экономическую прибыль, которая позволяет оценивать не 

столько доходность данного бизнеса, сколько  сравнивать его с другими 

альтернативами применения ресурсов и оценивать разные варианты 

привлечения ресурсов в данный предпринимательский проект. 

Конкретные (прикладные) экономические науки занимаются, как 

правило, бухгалтерскими издержками и используют множество классифи-

каций, позволяющих осуществлять практическую деятельность по кальку-

ляции  и планированию затрат фирмы и аналитическую работу по выявле-

нию уровня и путей снижения затрат [4; 5]. В рамках прикладных эконо-

мических наук наиболее используемыми классификациями затрат являют-

ся: 1) по элементам затрат (материальные затраты, затраты на оплату тру-

да, отчисления на социальные нужды, амортизация и др., 2) по способу от-

несения на себестоимость продукции (прямые и косвенные, простые и 

комплексные), 3) в зависимости от  влияния объема производства (посто-

янные и переменные), 4) по связи с технологическим процессом (основные 

и накладные), 5) по сфере осуществления (производственные и внепроиз-

водственные) и др. 

При обзоре научной литературы было выявлено, что классификация 

затрат для целей управления должна отвечать главному требованию – бази-

роваться на признаках, позволяющих дифференцировать по объектам 

управления, организации планирования, учета, контроля и анализа. Особого 

внимания заслуживают труды И.А. Ламыкина, А.П. Варавы,  И.М. Про-

кофьева, Г.Г. Жуйкова, Р.Ю. Куватова, Ф.Я. Сук, Т.Х. Халинкназарова и др. 

Анализ статических данных по затратам в различных видах дея-

тельности в РФ показал, что имеются существенные различия в структу-

ре затрат по отраслям. По ним различные отрасли можно относить к 

трудоемким, материалоемким, капиталоемким, энергоемким. Выявление 

этих характеристик позволяет оценить  наиболее весомые резервы сни-

жения издержек. Но в целом, ресурсосбережение и снижение затрат, к 

сожалению, пока не стало устойчивой тенденцией развития российского 

бизнеса. 
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