
Понятие расходов и их классификация 

 

 

Осуществление предпринимательской деятельности сопряжено с 

различными видами расходов. В зависимости от направлений деятельности 

организации, расходы могут принимать разные виды. Так, в торговых 

организациях возникают расходы, связанные с затратами на приобретение 

товаров для дальнейшей их перепродажи, расходы на заработную плату 

торговому, управленческому и обслуживающему персоналу, расходы на платежи 

в бюджет и органы социального страхования, расходы на амортизацию 

оборудования и транспортных средств, расходы связанные с коммерческой 

деятельности и представительскими нуждами. 

Предприятия производственной сферы деятельности осуществляют, как 

правило, расходы на сырье и материалы для нужд производства, расходы на 

заработную плату производственному, управленческому и обслуживающему 

персоналу, расходы на платежи в бюджет и органы социального страхования, 

расходы на амортизацию зданий, производственного оборудования и 

транспортных средств, расходы, связанные с реализацией производимой 

продукции и иные расходы, предусмотренные учетной политикой, таких 

предприятий. 

Бюджетные организации, в ходе осуществления своей деятельности, так же 

несут ряд расходов, в основном, данные расходы связаны с оказанием 

определѐнных видов услуг населению: образовательных, медицинских и т.д. 

Сущность понятия расходов, затрат и издержек рассматривается многими 

экономистами, некоторые подходы к определению данных понятий, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Понятие затрат, расходов и издержек коммерческой организации 

Автор Определение 

Чайников В.В. 

«расходы это сокращение экономических выгод, которое 

выражается в уменьшении или потере стоимости активов 

или увеличении обязательств, приводящих к уменьшению 

собственного капитала, исключая изъятия собственников из 

уставного капитала». 



Дементиенко М.А. 

«текущие затраты производственно торгового предприятия 

это совокупность затрат, выраженных в денежной форме, 

понесенных на осуществление текущей деятельности 

организации, которые по натурально-вещественному составу 

характеризуют потребленную часть материальных, 

нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов». 

Бяхова С.И. 

«расходами считаются затраты и различные потери, которые 

вычитаются из доходов при расчете разных видов прибыли 

за отчетный период». 

Суханов Е.В. 

«издержки дают стоимостную оценку, используемых 

экономических и финансовых ресурсов в течение 

определенного периода в процессе производства и 

обращения продукции, а также все упущенные возможности 

предприятия при выборе одного из альтернативных 

вариантов». 

Павлова В.И., Доценко О.С. 

«затраты это стоимостное выражение использованных в 

хозяйственной деятельности организации за отчетный 

период материальных, трудовых, финансовых и иных 

ресурсов, расходы – отток экономических выгод в течение 

отчетного периода в форме уменьшения активов или 

увеличения обязательств организации, приводящий к 

уменьшению капитала, отличный от распределения капитала 

между участниками организации». 

Рыжкова Т.В. 

«затраты это денежная оценка стоимости материальных, 

трудовых, финансовых и других видов ресурсов на 

производство и реализацию продукции за определенный 

период времени». 

Овчинникова И.В. 

«расходы это затраты определенного периода времени, 

документально подтвержденные, экономически 

оправданные, обоснованные, полностью перенесшие свою 

стоимость на реализованную за этот период продукцию». 

 

Таким образом, рассмотрев основные подходы к определению исследуемых 

экономических категорий, можно сделать вывод о том, что понятие расходы 

является понятием, более относящимся к бухгалтерскому финансовому учету и 

налогам, именно в этих экономических дисциплинах, нормативно закреплено 

понятие расходов. Понятие издержки и затраты, более относятся к самой 

производственно – сбытовой деятельности предприятия и рассматриваются в 

основном в аспектах бухгалтерского управленческого учета, финансового 

менеджмента и финансового планирования. 

Как, справедливо на наш взгляд, отмечает А. С. Игуменников, 

«многообразие трактовок данных терминов приводит к тому, что одно и то же 

понятие может нести разную смысловую нагрузку, поэтому необходимо четко 



разграничивать эти понятия и при рассмотрении вопросов, связанных с затратами 

и расходами желательно формулировать и аргументировать сущность данных 

понятий и их применение в том или ином контексте». 

Схематично, определение понятия «расходы» можно представить на 

рисунке 1.  

 

Рисунок – Определение понятия «расходы» организации 

Как отмечает Д.Р. Салахова, «классификация затрат выявляет объективно 

существующие группы затрат, процессы формирования издержек и 

взаимоотношения между их отдельными частями, без классификации затрат 

невозможно решить задачи управления затратами». Как уже было отмечено выше, 

в зависимости от направлений деятельности предприятия, выделяются различные 

виды расходов, их общая классификация представлена ниже. 

- экономический элемент (однородный вид затрат независимо от 

назначения) включает в себя материальные затраты (за вычетом стоимости 



возвратных отходов); затраты на оплату труда; страховые взносы; амортизация; 

прочие затраты; 

- по характеру осуществляемых затрат выделяют производственные 

затраты; внепроизводственные (коммерческие) затраты; 

- калькуляционная статья (направление затрат) включает в себя сырье и 

материалы; возвратные отходы (-); топливо и энергию на технологические нужды; 

затраты на оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе 

производства продукции; страховые взносы; расходы на подготовку и освоение 

производства; общепроизводственные расходы; общехозяйственные расходы; 

потери от брака; прочие производственные расходы; расходы на продажу; 

- зависимость от изменения объема производства бывает переменной и 

постоянной; 

- по способу включения в себестоимость выделяют прямые и косвенные 

затраты; 

- состав статей затрат бывает простым (элементарный, одноэлементный), а 

также комплексным; 

- роль в технологическом процессе изготовления продукции и целевое 

назначение бывают основными, накладными; 

- экономическое содержание включает в себя затраты предметов труда, 

средств труда, живого труда; 

- сфера кругооборота средств включает в себя затраты сферы производства 

и сферы обращения; 

- по периодичности возникновения выделяют затраты единовременные, 

текущие, периодические; 

- по охвату планированием выделяются планируемые и непланируемые 

затраты; 

- по лимитированию - лимитируемые и нелимитируемые; 

- по степени готовности продукции выделяют затраты на готовую 

продукцию (работы, услуги), на незавершенное производство; 



- по объектам управления - затраты в местах их возникновения, в центрах 

затрат, в центрах ответственности. 

Несколько иную классификацию расходов предлагает  Ю.Н. Степанова 

(рисунок 2) 

 

 

Рисунок 2 – Классификация расходов коммерческой организации  

 

Данная классификационная характеристика расходов предприятия является, 

менее обширной, чем та, которая представлена выше, но в то же время, на наш 

взгляд, более точной. Ю.Н. Степанова выделяет конкретные виды расходов, 

зависящие и не зависящие от производственного процесса, а так же уделяет 

внимание иным расходам, связанным с операционной и прочей деятельностью 

компаний. 

Расходы являются основой финансового планирования и планирования 

стратегии развития предприятия. Опираясь на уровень расходов, менеджеры и 

собственники производят оценку размера получения возможной прибыли и 

уровня рентабельности, поэтому величина расходов, их динамика и структура 

оказывают высокое влияние на перспективы деятельности предприятия. 



Таким образом, расходами компании являются денежное выражение 

отдельных видов затрат, которые она произвела в отчетном периоде на 

производства продукции, оказание услуг и перепродажу товаров, при этом часть 

таких расходов может не относиться на основные (уставные) виды деятельности 

предприятия.  

 


