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ТИПОЛОГИЯ ИЗДЕРЖЕК ФИРМЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: В процессе работы выполнялся теоретико-

методологический анализ темы «Типология издержек фирмы и их значение для 

оценки решений в бизнесе». В данной статье рассматриваются различные 

понятия издержек, их виды. Раскрывается роль издержек на предприятии. 
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Annotation: In the process of work, a theoretical and methodological analysis 

of the topic “Typology of company costs and their importance for evaluating business 

decisions” was carried out. This article discusses various concepts of costs, their types. 

The role of costs in the enterprise is revealed. 
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Как известно, целью любого предприятия является максимизация 

прибыли, величина которой зависит от затрат на производство и эффективности 

его хозяйственной деятельности. Возможности реализации этой стратегической 

цели ограниченны издержками производства и спросом на выпускаемую 
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продукцию. Фирма может идти на убытки или временное снижение прибыли, но 

длительное время существовать без прибыли не сможет ни одна фирма. 

При рассмотрении современной литературы выяснилось, что понятие 

«издержки» не имеет однозначного толкования, разными науками и многими 

учеными трактуются по-разному. 

Например, А. Смит, философ и экономист, ввел понятие абсолютных 

издержек и Д. Рикардо, английский экономист. Они под термином «издержки» 

понимали то, чего стоила отдельная единица продукции на среднем 

предприятии. 

Такие специалисты, как И.Э. Гущина, Н.М. Балакирева представляют 

издержки как экономическую трактовку, которая выражает совокупность всех 

финансовых и материальных ресурсов, их потребление связано с процессом 

производства продукции. 

Согласно Методическим рекомендациям, издержки– это совокупность 

всех затрат экономических ресурсов в денежной форме в процессе кругооборота 

хозяйственных средств.  

Следовательно, мы убедились, что понятие «издержки» имеет множество 

значений. Рассмотрев все понятия, начинаешь понимать, что каждое 

определение по-своему раскрывает сущность данного слова. 

Теперь следует рассмотреть типологию издержек. Для начала разберем 

издержки, которые представлены двумя способами: как стоимость 

израсходованных ресурсов в фактических ценах их приобретения, и как 

стоимость других благ, которые можно было бы получить при наиболее 

выгодном из всех возможных способов применения. Первые называются 

бухгалтерскими. Они определяются внешними, или явными издержками фирмы. 

Это плата за материалы, энергию и топлива, транспортные услуги, заработная 

плата. А вторые издержки называются экономическими. В России концепцию 

альтернативных издержек разработал Новожилов В.В. под названием «затраты 

обратной связи» (1892-1970) . 
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Безусловно, у каждого их этих подходов имеется своя область применения. 

Экономический подход применяется при принятии управленческих решений, а 

в целях ведения учета на предприятии– бухгалтерский. 

Также существует другой способ разделения издержек: 

трансформационные и трансакционные. Трансформационные состоят в 

основном в преобразовании материальных объектов, а трансакционные связанны 

с совершением сделок или реализаций прав собственности. Обе группы имеют 

огромное значение в рыночной экономике. 

Различают краткосрочные и долгосрочные периоды деятельности фирмы 

в теории издержек. Чем большим временем располагает фирма, тем больше у нее 

возможностей определиться с приобретением необходимых факторов 

производства.  

Издержки в коротком периоде времени можно рассчитывать на весь 

выпуск и на единицу продукции. Для начала рассмотрим издержки на весь 

выпуск, которые производит фирма, т.е. общие издержки.  Все затраты, 

минимально необходимые для данного объема выпуска, есть общие, или 

валовые, издержки. Они состоят из двух видов издержек — постоянных и 

переменных издержек.[2,с.277] 

Общие постоянные издержки (FC). Их образуют затраты, которые 

практически не зависят от объема производства. К ним относятся затраты на 

оборудования, арендную плату, здания, охрану предприятия и другие. При 

выпуске Q=0 постоянные издержки равны валовым издержкам, FC = ТС. 

Общие переменные издержки (VC)– это затраты, величина которых 

зависит от объема выпущенной продукции.  Это затраты на сырье, 

электроэнергию, оплата труда рабочих и т.п. Если продукция не производится, 

следовательно, переменные издержки равны нулю, VC = 0 при Q = 0.  

Отличие валовых средних издержек от средних постоянных заключается в 

том, что вторые издержки прямо зависят от объема производства. Чем больше Q, 

тем меньше постоянных издержек приходится на единицу продукции.  
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Средние издержки на единицу продукции высоки, когда объем выпуска 

невелик, что объясняется значительной величиной постоянных издержек, 

приходящих на единицу выпуска. А постоянные издержки, приходящие на 

единицу продукции с увеличением объема производства, снижаются, тем самым 

вызывая снижение средних общих издержек. Затем средние издержки вновь 

возрастают под действием переменных издержек: убывающая предельная 

производительность вызывает быстрый рост средних переменных издержек. 

И, наконец, для анализа функционирования фирмы важны не только 

величины издержек разного вида, но и изменение издержек по мере увеличения 

выпуска. Степень изменения издержек с изменением выпуска измеряют 

предельные издержки. Как и все виды издержек, предельные издержки следуют 

из производственной функции. Их можно представить: 

МС(Q) = ТС(Q + 1) - ТС(Q), или МС = ТС ′. 

Чем выше предельный продукт труда, тем ниже предельные издержки 

выпуска. 

В краткосрочном периоде МС связаны с изменением только переменных 

издержек, поскольку при любых изменениях выпуска постоянные издержки 

неизменны, ΔFC = 0; Общие издержки изменяются только за счет переменных.  

Следует поговорить о роли издержек на производстве. Конечно, 

производству стоит выбрать наиболее дешевую комбинацию факторов, так как 

она не должна превышать стоимость созданного продукта, в противном случае 

фирма не получит прибыли. Следовательно, о нормальном функционировании 

деятельности на фирме  речи идти не может. Ведь целью максимизация прибыли, 

повышения эффективности работы организации.  

Существует несколько моделей управления затратами с целью повышения 

их эффективности: 

– чистое снижение затрат– избавления от непроизводительных затрат; 

– интенсификация затрат– с увеличением затрат, увеличивается и выручка. 

Это может произойти в случае приобретения нового оборудования; 
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–фиксация затрат– затраты остаются на прежнем уровне, при этом 

происходит увеличение выручки. Это происходит при увеличении цены. 

Прибыль, есть превышение доходов фирмы над расходами. Именно она 

служит источником развития любой фирмы. Доходы фирмы– выручка от 

реализации продукции, а расходы–затраты на все виды ресурсов. Совокупность 

затрат образует издержки.  Выше изложенное можно выразить следующим 

образом: 

p = ТR - ТC, 

где p — прибыль, ТR — доход (выручка), ТС — стоимость затраченных 

ресурсов. Чем меньше издержки, тем больше прибыль, и наоборот.  

Необходимо для принятия многих управленческих решений провести 

анализ затрат: определения уровня безубыточности и запаса финансовой 

прочности; оценки возможности финансовых результатов при изменении 

продажной цены; составления бюджета производственных затрат 

(себестоимости) и анализа отклонений; выбора «нужных» заказов; планирования 

будущих направлений деятельности; принятия специальных управленческих 

решений; необходим при формировании ценовой политики предприятия и др.  

Анализ затрат один из эффективных методов управления, который 

позволяет изучать данные о затратах с целью получения информации для 

контроля хозяйственных операций, а также принятия финансовых решений. 
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