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ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК 

 Производство и реализация любого товара, доведение товаров до конечного 

потребителя требует затрат экономических ресурсов. Любой организации необхо-

димо точное прогнозирование всех своих затрат. 

В результате подобных прогнозов можно установить: цены на товар, миними-

зировать издержки, максимизировать прибыль. 

 Издержки аптеки – денежное выражение затрат, включенных в себестоимость 

при производстве, а также расходов, связанных с доведением ЛП и ИМН от произ-

водителя до потребителя.  

 Качественный экономический показатель, определяющий расходы на каждый 

рубль реализации (производство) является относительным показателем, именуемым 

уровнем издержек: 

  

 

 

Уровень издержек – основа для экономического анализа. Положительной тен-

денцией динамики уровня издержек является его снижение. 

Издержки могут быть классифицированы по различным признакам. 

Классификация и виды издержек (таблица 1) 

 

 производства 

 обращения 
в т.ч. чистые и до-
полнительные  

 Вмененные 

 Фактические 

 Невозвратные 

 Не включаемые в 
себестоимость 

 Включаемые в с/с 
- материальные за-

траты 
- затраты на оплату 

труда 
- отчисления на со-

циальные нужды 
- амортизация ос-

новных фондов 
* прочие затраты 

Экономиче-
ские: 

 внешние 

 -
внутрен-
ние 

 валовые 

 переменные 

 постоянные 

 Предельные 

 Средние  
в т.ч. 
- средние по-

стоянные 
- средние пе-

ременные 

- средние ва-
ловые 

Статьи: 
1. Транспортные расходы 
2. Расходы на оплату труда 
3. Отчисления на социальные нужды 
4. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений 
5. Амортизация основных средств 
6. Расходы на ремонт основных средств 
7. Износ спецодежды, малоценных и быстроизнашивающихся предметов 
8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию 
9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 
10. Расходы на рекламу 
11. Затраты по оплате процентов за кредит 
12. Потери товарно-материальных ценностей в пределах норм убыли 
13. Потери по таре 
14. Прочие расходы: износ нематериальных активов; расходы по ТБ и обеспечению нор-

мальных условий труда; расходы на кассовые ленты, чеки; инкассацию; оплата ауди-
торских услуг; почтовой, телефонной, телеграфной связи; представительские расхо-
ды, расходы на анализ ЛП и др. 
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Издержки обращения делят на дополнительные и чистые.  

Дополнительные издержки – обусловлены процессами производства, продол-

жающимися в сфере обращения: транспортные расходы, расходы по хранению, рас-

ходы по взвешиванию, упаковке. Такие издержки входят в стоимость товара, увели-

чивая ее. 

Чистые издержки – связаны с процессом продажи товаров, их учетом, рекла-

мой. Они не увеличивают стоимость товара, а возмещаются за счет стоимости, со-

зданной в сфере материального производства. Это общественно-необходимые за-

траты. 

Имеются издержки, включаемые и не включаемые в себестоимость продук-

ции, услуг.         

Затраты, образующие себестоимость продукции 

(работ, услуг) при изготовлении: 
Таблица 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вмененные, фактические и невозвратные издержки 

Существуют вмененные (альтернативные) издержки. Они связаны с упуще-

нием возможности наилучшего использования ресурсов предприятия, их следует 

учитывать при выработке экономических решений.  Опытные руководители их 

предвидят (использование высококвалифицированных специалистов на работах, не 

требующих такой квалификации, увеличивают расходы). 

1. Материальные затраты 
1.1. Сырье и материалы 
1.2. Используемые в процессе про-

изводства, технологич. процесса, 
упаковки, на производ. и хоз.  
нужды (контроль, ремонт ОС, зап. 
части, износ спец.одежды и МБИ) 

1.3. Полуфабриката 
1.4. Природ. сырье 
1.5. Топливо всех видов, эл. энер-

гия, отопление 
1.6. Энергия всех видов 
1.7. Потери от недостачи в пред. 

норм убыли 
1.8. Стоимость тары 

2. Затраты на 
оплату труда 
2.1. Зарплата ос-
новного производ. 
персонала, премии, 
компенсации 
2.2. отпуска 
2.3. стоимость про-
дукции 
2.4. по сокращен. 
штата 
2.5. по договору 
2.6. оплата во вре-
мя практики 
 

3. Отчисле-
ния на соц. 
нужды в виде 
единого со-
циального 
налога, 
начисляем. 
работодате-
лем на каж-
дого работ-
ника отдель-
но 

4. Амортизация осн. фон-
дов: амортизация ОС на 
полн. восстановление, при-
рост амортизационных отчис-
лений в результате индекса-
ции 
 

5. Прочие затраты: 
5.1. налоги 
5.2. страхование имущества 
5.3. кредит 
5.4. оплата отдельн. категор. работников 
5.5. командировки 
5.6. охрана 
5.7. подготовка и переподготовка 
5.8. услуги связи, ВЦ, банков 
5.9. аренда 
5.10. износ нематериальных активов 
5.11. и др. не вошедшие  в 1,2,3,4 
5.12. отчисления в республиканский фонд 
5.13. расходы по сбыту 
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Вмененные (альтернативные) издержки определяются с точки зрения воз-

можности получения максимальной выручки от лучшего использования ресурсов. 

Фактические расходы (явные) – это такие издержки, которые принимают 

форму прямых денежных затрат на факторы производства – заработная плата, рас-

ходы на сырье, материалы, арендная плата и т.п. 

Невозвратные (неявные) издержки – ранее произведенные и невозместимые 

расходы (стационарное устройства для хранения кислородного баллона, при ликви-

дации аптеки – оно не может быть продано другой аптеке - его нецелесообразно ре-

конструировать). Невозвратные издержки всегда на виду. 

Экономические издержки 

Экономические внешние издержки – это расходы предприятия в качестве 

выплат поставщикам, транспортным организациям, за электроэнергию и т.д. 

Экономические внутренние издержки. Это денежные доходы, которые мог-

ли бы быть получены за самостоятельно используемый ресурс. Аптека может часть 

помещения сдать в аренду и получить определенный доход. Это издержки упущен-

ных возможностей. Такие издержки равны сумме доходов, которые могли бы полу-

чить при наиболее выгодном  из всех альтернативных способов использования  за-

траченных ресурсов. Элементом внутренних издержек является нормальная при-

быль. Нормальная прибыль – минимальная плата для покрытия расходов и создания 

резерва для стимулирования развития производства. Если нормальной прибыли нет, 

то предприятие либо ликвидируется, либо переориентируется. 

Валовые, переменные и постоянные издержки 

Валовые издержки состоят из 2-х компонентов: постоянных и переменных затрат. 

Постоянные – предприятие несет их независимо от объема выпускаемой 

продукции. Они не меняются или меняются независимо от изменения объема про-

даж. Сравнительную оценку постоянных издержек можно делать на длительную 

перспективу. (Внедрение нового оборудования может дать экономическую отдачу 

только через несколько лет). Даже в период простоя предприятия постоянные из-

держки значительны. 

Переменные издержки – их величина непосредственно зависит от объема и 

структуры товарооборота (транспортные, затраты по упаковке и подработке това-

ров). Большая часть переменных издержек обращения изменяется в одинаковом  

направлении с изменениями объема продаж, но в относительно меньшей пропорции 

(эластичность между показателями меньше единицы). За рубежом такие расходы 

называют депрессивными. Расходы, изменяющиеся в относительно большей про-

порции по сравнению с товарооборотом, называют прогрессивными переменными 

издержками обращения (коэффициент эластичности между показателями больше 

единицы). 

Что бы принять правильное решение, надо знать, как возрастают или умень-

шаются переменные издержки с изменением выпуска и реализации продукции. Вы-

деление в составе издержек переменных и постоянных издержек – один из основных 

принципов классификации, который позволяет обеспечить эффективное управление 

ими. 
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Предельные и средние издержки 

Предельные или маржинальные (приростные) издержки – это прирост издержек в 

результате продажи (производства) одной дополнительной единицы продукции. 

где  MC – предельные издержки 

 ΔVC – прирост переменных издержек 

 ΔQ – прирост объема выпуска продукции. 

Поскольку постоянные издержки не меняются, то предельные издержки опре-

деляются ростом только переменных или валовых издержек. Предельные издержки 

имеют стратегическое значение, т.к. они показывают расходы, которые можно кон-

тролировать, и позволяют определить величину дополнительных затрат при расши-

рении производства и экономию при его сокращении (т.е. принимать решение об 

объеме производства или продажи).  

Средние издержки 

Это издержки на единицу продукции. 

Средние постоянные издержки (AFC – average fixed cost) с увеличением про-

изводства снижаются: 

где  Q – объем выпуска; 

FC – постоянные издержки. 

 

Средние переменные издержки (AVC - average variable cost) с увеличением 

производства снижаются, достигают минимума, а затем снова начинают расти 

где VC – переменные издержки. 

  

Сред- ние валовые издержки (ATC - average total cost) зависят от динамики 

постоянных и переменных издержек для определения эффективности производства 

их сравнивают с ценой продукции. 

 где  TC – валовые издержки. 

  

Динамика средних и предельных издержек представлена: 
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 Кривая МС пересекает линии AVC и ATC в точке минимума. Это означает, 

что пока добавочная величина, присоединяемая к общим (или переменным) издерж-

кам, остается меньше средних издержек, средние издержки уменьшаются. И наобо-

рот, когда добавочная величина, которая присоединяется к общим (или перемен-

ным)  издержкам будет больше средних издержек, они начинают расти.  

        AFC 

 

         AVC 

 

        ATC 

 

         MC 
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Закон убывающей отдачи 

 Скорость, с которой издержки увеличиваются, зависит от степени, в которой 

производство (или продажа) подвержены действию закона убывающей отдачи. 

  

В соответствии с теорией производства и затрат для каждого отдельного пе-

риода существует максимальный объем выпуска, который возможно достичь при 

данных затратах факторов производства. К факторам производства относят труд, 

капитал, вложенный в оснащение, оборудование, сырье. Производственные факторы 

обобщают в две группы – труд (L – labour) и капитал (К), и тогда производственная 

функция, описывающая зависимость объема выпуска (Q) от факторов производства 

выглядит следующим образом: 

 Q = f (L, K) 

 Для иллюстрации закона убывающей отдачи познакомимся еще с такими 

определениями, как предельный продукт труда, средний продукт труда. 

 Предельный продукт труда (MPL – marginal product labour) (или предельная 

производительность труда) – это дополнительный объем продукции, полученный 

при увеличении затрат труда (численности, чел/час) на одну единицу: 

 ΔL – изменение трудозатрат 

 ΔQ – увеличение объема продукции. 

 

 Средний продукт труда (APL) – представляет собой объем выпуска продукции 

(Q) на единицу затрат (L): 

 Если рассматривать зависимость реализации продукции от коли-

чества работников в аптеке (переменный фактор – труд), то в соответ-

ствии с законом убывающей отдачи, при увеличении числа работников рост 

объема реализации на одного работника происходит все медленнее по мере больше-

го привлечения людей.  
Зависимость объема реализации от числа работников 
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Закон убывающей предельной отдачи утверждает, что, начиная с определенного 
момента последовательное присоединение единиц переменного ресурса (например, 
труда) к неизменному ресурсу (например, капиталу) дает уменьшающийся добавоч-
ный или предельный продукт в расчете на каждую единицу переменного ресурса. 
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 Из графика видно, что объем реализации возрастает убывающими темпами. 

Это видно по наклону кривой – угол наклона постепенно уменьшается. После до-

стижения максимума объем реализации начинает снижаться. 

 Существует математическая зависимость между предельными издержками и 

предельным продуктом: 

  где:   MC – предельные издержки 

   W – переменный фактор производства   

   MP – предельный продукт. 

 В краткосрочном периоде предельные издержки равны стоимости переменно-

го фактора производства, деленного на предельный продукт этого фактора. 

 При снижении предельного  продукта труда предельные издержки увеличи-

ваются и наоборот. 

 Соотношение между постоянными, переменными и средними издержками 

может служить ориентиром для выбора оптимального объема производства. 

 В краткосрочном периоде объем реализации, при котором издержки мини-

мальны, есть объем, при котором минимальны средние издержки. Большинство ор-

ганизаций достигают максимума эффективности и минимальных издержек на еди-

ницу продукции (или одно обращение) при использовании производственных мощ-

ностей на 90%. Чем больше организация подходит к максимальному объему про-

даж, тем больше предельные и средние издержки. 

 

Экономический анализ издержек обращения 

 Основными задачами анализа издержек обращения являются: 

- анализ выполнения планов, нормативов в целом и по отдельным статьям затрат; 

- изучение динамики и структуры затрат; 

- анализ факторов, влияющих на издержки; 

- выявление резервов экономии затрат. 

Анализ проводится как в целом по сумме и уровню, так и по отдельным статьям 

расходов, составляющих основу бухгалтерской отчетности и калькуляции себесто-

имости. В зависимости от задач анализа, статьи группируют на расходы по завозу и 

сбыту, непроизводительные, административно-управленческие; по отношению к 

производственному процессу, либо по отношению к объему реализации на условно-

постоянные и условно-переменные. Изучается их динамика, структура, абсолютные 

и относительные показатели изменения. (Более всего на изменение издержек влияют 

изменение цен и ускорение товарооборачиваемости). 

Экономический анализ издержек является основой для составления сметы расхо-

дов аптеки на следующий год. 

 

Составление сметы расходов аптеки 

Основой прогнозирования (планирования) издержек аптеки является использова-

ние научно-обоснованных норм расхода сырья, материалов, электроэнергии и дру-

гих ценностей. 

).(1

.

)(

продуктпредельныйчелнавсотруднико

ичисленностизменениярезультатевпродукциядоп

факторпеременныйзарплата
МС 



 8 

В каждой отрасли имеются методические рекомендации по составлению смет 

расходов, в которых определен порядок группировки издержек по статьям затрат, 

методы расчета по каждой статье. (Постановлением Правительства РФ № 552 от 

05.08.92 утверждено Положение о составе затрат по производству и реализации 

продукции). 

Интенсивность изменения уровня расходов характеризуется темпами их сниже-

ния или повышения, которые рассчитывают в процентах как отношение размера их 

изменения к первоначальному уровню.  

 

Методические подходы к планированию затрат 

по отдельным статьям издержек обращения аптек 

 Модель методики планирования издержек обращения аптеки представлена 

схемой: 

  

Методически расчет издержек обращения на планируемый период начинается 

с определения суммы расходов. Планированию общей суммы расходов предше-

ствует определение расходов по каждой статье. Величину расходов в сумме по каж-

дой статье на планируемый период можно определить одним из следующих мето-

дических приемов: 

А) По уровню 

Планируют расходы, которые изменяются с изменением объема реализации. 

Выявив тенденцию в изменении уровня за несколько лет, рассчитывают уровень из-

держек на планируемый период. Тогда сумма определяется произведением плана 

1) сумма 

Издержки 

обраще-

ния аптек  

 анализ данных о фактических расходах по каждой 

статье (в т.ч. контроль целесообразностиотнесения 

расходов к конкретным статьям; 

 планирование суммы расходов, производимых самой 

аптекой по каждой статье одним из методических 

подходов: 

- по сумме 

- по % (уровню) 

- расчетным путем 

 расчет централизованных налогов и отчислений; 

 определение централизованных налогов и отчислений; 

 определение общей суммы расходов; 

 распределение общей суммы по кварталам. 
 

2) % к объему реализации 

%100
годнареализацииобъемаплан

годнарасходоввсехсумма

%100
кварталнареализацииобъемаплан

кварталампорасходовсумма
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объема реализации (товарооборот) на планируемый уровень издержек обращения по 

статье. 

Если уровень расходов тот же, что и в базисном году, а сумма планируемого 

объема реализации (т/о) выше, чем в базисном году, то абсолютная сумма расходов 

по данной статье в планируемом периоде увеличивается. Например, расходы на до-

ставку товаров, заработной платы, расходы по таре и т.д. 

Б) По сумме 

Используют при определении расходов, которые не зависят от объема реали-

зации (аренда, содержание помещений и инвентаря, расходы на текущий ремонт). 

Если не планируются изменения этих показателей, то абсолютная сумма рас-

ходов, сложившаяся в базисном году по данной статье, может остаться без измене-

ний и в планируемом году. 

В) Расчетным путем 

Это такие расходы, как потери в пределах норм естественной убыли, расход 

на анализ лекарств, расходы на оплату труда. 

Расчетным путем определяют плановые расходы на заработную плату: 

 

 

 

 Количество сотрудников устанавливают по типовым штатам и штатным нор-

мативам (носят рекомендательный характер) или по фактической потребности. 

 В издержки входят отчисления в виде единого социального налога (взноса). 

 Расходы на содержание КАЛ распределяют между аптеками в зависимости от 

количества изъятых на анализ лекарств в каждой аптеке и стоимости анализа в КАЛ. 

Норма изъятия лекарств из аптек от 0,1 до 0,3% от количества индивидуально изго-

товленных лекарств и внутриаптечной заготовки. 

Минфином РФ утверждены нормативы отчислений средств на рекламу. 

После утверждения расчетов по отдельным статьям определяют общую 

сумму расходов.  

Качественным показателем является средний уровень издержек обращения 

– отношение суммы расходов к плану реализации, умноженному на 100%. 

Снижение издержек – основное средство повышения прибыльности предпри-

ятия.  

Фонд оплаты труда (за год) = ср. зарплата 1 работника 

(за мес.) х плановая численность сотрудников х 12 
 


