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ABC-УПРАЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «АРТОКС-МЕДИА» 

В. С. Антончик 

Современный этап развития экономики характеризуется высокой ди-
намичностью бизнеса при значительном уменьшении доли затрат труда 
основного персонала, вызванного повсеместной автоматизацией произ-
водства и управленческих процессов, углубления специализации вдоль 
крупных элементов цепочки ценности, департаментализацией в разрезе 
ключевых функций управления (маркетинг, финансы, логистика и т.п.). 
В таких условиях общепринятые подходы к формированию себестоимо-
сти дают ряд неточностей, погрешностей, что в конечном итоге выража-
ется в принятии неверных управленческих решений. 

Актуальность функционального метода калькулирования себестои-
мости продукции и услуг обусловлена ростом доли производственных 
накладных, общехозяйственных и коммерческих расходов в общей сум-
ме затрат, что ведет к трудностям при перераспределении данных расхо-
дов на виды продукции или услуг. В зарубежной практике общехозяй-
ственные и коммерческие расходы по этой причине вообще не относят 
на себестоимость. ABC – метод, позволяющий соотнести данные расхо-
ды с видами деятельности предприятия, а затем отнести на себестои-
мость с большей точностью, чем в традиционной системе. 

Сложившиеся условия определяют построение в организациях ABC-
системы, или функциональной системы управления затратами, в основе 
которой лежит разделение цепочки создания ценности продукции, услуг 
на виды деятельности или функции. 

В традиционных системах объектами учета являются виды продукции, 
отделы, подразделения. Функциональный метод предусматривает разделе-
ние цикла производственного процесса на ряд процессов, или видов дея-
тельности. Каждый вид деятельности соотносится со стоимостью потребля-
емых непосредственно им ресурсов [1]. 

В большинстве организаций ABC-система используется исключи-
тельно как инструмент для принятия управленческих решений, не заме-
няя, а дополняя уже существующую систему учета затрат, которая ис-
пользуется для подготовки внешней финансовой отчетности. 

Формирование себестоимости продукции при использовании функ-

ционального метода проводится в следующие этапы. 
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1. Определение видов деятельности, или активностей и их измерите-

лей, а также группировка расходов по видам активностей. В ABC под 

видом активности понимают процесс, вызывающий потребление ресур-

сов. Общепринятой процедурой на этом этапе является проведение 

опроса сотрудников, работающих в отделах, обеспечивающих основную 

деятельность компании. 
2. Оценка накладных расходов применительно к группам расходов 

по видам активности. В ABC-системе база распределения накладных 
расходов по видам активности называется фактором, или драйвером за-
трат. Выделение драйверов затрат предполагает установление круга 
участников анализа драйверов затрат и проведение опроса либо анкети-
рования; обработку полученной информации. Для повышения точности 
результатов важно привлекать респондентов, представляющих все 
функциональные отделы организации. Ставка драйвера затрат определя-
ется путем деления суммы затрат вида деятельности на количественный 
показатель драйвера затрат. 

3. Расчет уровней активности. 
4. Оценка накладных расходов применительно к объектам учета затрат, 

используя уровни и измерители активности. Объекты затрат, как правило, 
выделяются в соответствии с номенклатурой производимой продукции, ока-
зываемых услуг, а также обслуживаемых клиентов. Объект затрат в функ-
циональной системе называется центром, или пулом затрат. Величина пула 
затрат определяется путем отнесения на него стоимости всех процессов, 
участвующих в производстве данного продукта. 

5. Подготовка отчетности для менеджмента [2]. 
Выбор видов деятельности осуществляется на основе следующих 

принципов:  

 каждый вид деятельности должен быть логически обособлен от 
остальных и быть измеримым,  

 данные о стоимости каждого процесса должны оказывать 
существенное влияние на управленческие решения.  

Виды деятельности отражают пять уровней активности:  
1. Активность на уровне единиц продукции – действия, совершаемые 

по мере выпуска каждой новой единицы продукции. Расходы на уровне 
единицы продукции пропорциональны количеству произведенных еди-
ниц продукции. 

2. Активность на уровне партии – действия, совершаемые по мере обра-
ботки партии, вне зависимости от того, сколько единиц продукции в ней. 
Расходы прямо пропорциональны количеству производимых партий. 

3. Активность на уровне продукта – действия, связанные с конкрет-

ным видом продукции и не зависящие от количества единиц или партий 

произведенной продукции. 
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4. Активность на уровне потребителя – действия, связанные с кон-

кретным потребителем, не относящиеся к какому-либо определенному 

продукту, партии или единице. 

5. Активность на уровне расходов содержания организации – дей-

ствия, которые не зависят от того, какой потребитель обслуживается или 

какой продукт выпускается [2]. 

Главными отличиями функциональной системы калькулирования за-

трат от традиционных являются: 

 использование в ABC большего количества баз распределения; 

 отнесение в ABC всех производственных накладных расходов на 

себестоимость продукции; 

 отнесение в ABC расходов периода на производственную 

себестоимость [3]. 

В качестве примера функционального калькулирования затрат были 

рассмотрены расходы на оказание услуг ООО «Артокс Медиа» за 

2013 год. В ходе анализа были выделены следующие объекты затрат: 

 «продвижение в поисковых интернет-системах»; 

 «оказание рекламных услуг в социальных медиа»; 

 «контекстная реклама»; 

 «медийная реклама». 

На основе метода анкетирования был сформирован список видов дея-

тельности, участвующих в оказании соответствующих видов услуг. С 

учетом принципов измеримости и максимизации простоты использова-

ния каждому виду деятельности присвоен драйвер затрат. Расчет ставок 

распределения драйверов затрат осуществлялся на основе имеющихся 

данных о стоимости протекающих в организации бизнес-процессов. 

Результаты отнесения стоимостей процессов на виды услуг компании, 

расчета прибыли продаж на основе данных о выручке представлены в таб-

лице. 

Таблица 

Сравнение показателей прибыльности по видам услуг  

в традиционной и функциональной системах 

Показатель 
Показатель в 2013 г., млн. руб. 

Традиц. ABC ∆ 

1. Выручка от продаж: 8132 8132        –    

«Поисковое продвижение» 4797,88 4797,88        –    

«Реклама в социальных медиа» 1000,236 1000,236        –    

«Контекстная реклама» 1097,82 1097,82        –    

«Медийная реклама» 1236,064 1236,064        –    

2.Себестоимость реализованных услуг: 7845 7845        –    

«Поисковое продвижение» 4793,295 4389,02 -404,275 

«Реклама в социальных медиа» 902,175 1315,54 413,365 
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Продолжение таблицы 

«Контекстная реклама» 988,47 1285,14 296,67 

«Медийная реклама» 1161,06 855,3 -305,76 

3.Прибыль от продаж 287 287        –    

«Поисковое продвижение» 4,585 408,86 404,275 

«Реклама в социальных медиа» 98,061 -315,304 -413,365 

«Контекстная реклама» 109,35 -187,32 -296,67 

«Медийная реклама» 75,004 380,764 305,76 

Из результатов проведенного анализа следует, что в 2013 году про-

изошла недооценка показателей прибыли услуг поискового продвиже-

ния и медийной рекламы при одновременной переоценки прибыльности 

рекламы в социальных медиа и контекстной рекламы. 

Таким образом, полученная информация позволит лучше мотивиро-

вать сотрудников, занимающихся поисковым продвижением и медийной 

рекламой. В то же время необходимо выявить причины недостаточной 

мотивации сотрудников, занимающихся контекстной рекламой и рекла-

мой в социальных медиа, а также пересмотреть целесообразность оказа-

ния этих видов услуг в целом, т. к. в соответствии с функциональным 

методом эти продукты в 2013 году убыточны. 
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В США 

НА ПРИМЕРЕ WELLS FARGO & СО 

С. В. Белохвостов  

WELLS FARGO & CO 

О КОМПАНИИ  

Wells Fargo & Company – диверсифицированная финансовая компа-

ния. Четвертый банк в США по активам (1,5 триллиона долларов, 

2013 г.). Число сотрудников составляет более 270 тыс. человек, клиен-

тов – более 70 миллионов. Основанный в 1852 г., Wells Fargo & Co за-


