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Применение процессного подхода к управлению предприятиями дает возможность совершен-

ствования технологий расчета себестоимости товарной продукции в части накладных расходов. На 
крупных промышленных предприятиях доля накладных расходов в себестоимости продукции состав-
ляет 15-35% и обоснованное отнесение этих затрат является актуальной задачей. Одним из основ-
ных  недостатков существующих методов расчета себестоимости является игнорирование про-
блемы возникновения замкнутых экономических циклов взаимосвязей между вспомогательными биз-
нес-процессами. Это приводит к искажению себестоимости продукции в части накладных расхо-
дов. Автором статьи ранее был предложен принцип многоцикличности отнесения стоимости вспо-
могательных бизнес-процессов на себестоимость товарной продукции и обоснована необходимость 
его применения в методиках расчета. В данной статье приведен алгоритм прерывания многоцик-
личного распределения, предложены и формализованы возможные условия выхода из многоциклично-
го распределения.   
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Введение. Вспомогательные бизнес-
процессы крупного промышленного предприя-
тия связаны между собой экономически множе-
ственными замкнутыми циклами. Впервые автор 
статьи обнаружил данные замкнутые взаимосвя-
зи между вспомогательными подпроцессами 
экспериментальным путем при моделировании 
бизнес-процессов Завода Двигателей ОАО 
«КАМАЗ». Анализ существующих методов от-
несения накладных расходов на себестоимость 
продукции (в т.ч. «котловой метод» и производ-
ные от него методы [1–9], процессно-задачная 
методика Смирнова Ю.Н. [10], методика муль-
тибазисного распределения Махмутова И.И., 
Карамышева А.Н., Сыча С.А. [12], компонент-
ная методика Тельнова Ю.Ф. [13], ABC-
методика [14–18] и другие) показал, что они не 
учитывают замкнутые циклы взаимосвязей 
между вспомогательными бизнес-процессами 
предприятия.  С целью совершенствования тех-
нологий отнесения стоимости вспомогательных 
бизнес-процессов на товарную продукцию нами 
был предложен принцип многоцикличного от-
несения стоимости вспомогательных бизнес-
процессов на себестоимость товарной продук-
ции крупных промышленных предприятия [19]. 
Для реализации предложенного принципа в усо-
вершенствованных методиках необходимо 
сформулировать условия выхода из процесса 
многоцикличного распределения.  

Основная часть. Обобщенный алгоритм 
прерывания многоцикличного распределения 
будет иметь следующий вид: 

 
Рис. 1. Обобщенный алгоритм прерывания  

многоцикличного распределения 
 
В представленном алгоритме N – это число 

ранее осуществленных итераций распределения 
стоимости ВБП (т.е. это количество ранее невы-
полненных условий выхода из цикла). 

Можно предложить следующие возможные 
условия выхода из многоцикличного распреде-
ления: 
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1. Превышение заданного уровня 
распределения совокупной стоимости 
вспомогательных подпроцессов.  

2. Превышение заданного уровня 
распределения стоимости одного из ключевых 
вспомогательных подпроцессов.  

3. Совокупная распределяемая стоимость 
вспомогательных подпроцессов становится 
ниже некоторого директивно установленного 
лимита. 

4. Распределяемая стоимость одного из 
ключевых вспомогательных подпроцессов 
становится ниже некоторого директивно 
установленного лимита. 

5. Дальнейшая экономическая 
нецелесообразность осуществления 
многоцикличного распределения. 

6. Осуществление директивно 
установленного лимита циклов распределения. 

7. Комбинация из представленных выше 
вариантов условий выхода из многоцикличного 
распределения.  

Формализуем часть предложенных условий 
выхода из многоцикличного распределения: 

1. Превышение заданного уровня распреде-
ления совокупной стоимости вспомогательных 
подпроцессов. Превышение это будет достигну-
то на одном из рассматриваемых циклов, т.е. на 
푧 -м цикле.  

퐾 × ∑ 푃푉 < ∑ ∑ ∑ ∑ 퐴퐶                                          (1) 

где 퐾  – коэффициент заданного уровня 
распределения; 푃푉  – бюджетная стоимость j-го 
вспомогательного подпроцесса; с – количество 
вспомогательных подпроцессов на предприятии; 
z – порядковый номер цикла распределения; 푧′ – 
цикл распределения, на котором будет 
выполнено условие выхода из многоцикличного 
распределения, 푧 ≥ 2; 퐴퐶  – распределенная 
стоимость i-го вспомогательного подпроцесса j-
го процесса на z-м цикле на s-й подпроцесс-
потребитель; b – количество подпроцессов в j-м 
процессе; s – порядковый номер подпроцесса-
потребителя продуктов i-го вспомогательного 
подпроцесса j-го процесса; 푙 – количество 
основных бизнес-процессов–потребителей 
продуктов i-го вспомогательного подпроцесса j-
го процесса (푠 = ℎ + 1, 푑). 

Количество основных бизнес-процессов 
рассчитывается по формуле: 

푙 = 푑 − (ℎ + 1)                       (2) 

2. Превышение заданного уровня распреде-
ления стоимости одного из ключевых вспомога-
тельных подпроцессов.  

퐾 × 퐵퐶푆 < ∑ 퐷푀          (3) 

где 퐵퐶푆  – бюджетная стоимость i-го 
подпроцесса j-го процесса; 퐷푀  – величина, 
распределяемая с i-го вспомогательного 
подпроцесса j-го процесса на z-м цикле на 
подпроцессы-потребители. 

3. Распределяемая величина с одного из 
ключевых вспомогательных подпроцессов на 
одном из циклов распределения становится ни-
же некоторого директивно установленного ли-
мита. 

퐺푉퐿 > 퐷푀                      (4) 

где 퐺푉퐿 – величина директивно установленного 
лимита; 

4. Совокупная распределяемая стоимость 
вспомогательных подпроцессов на одном из 
циклов распределения становится ниже некото-
рого директивно установленного лимита. 

퐺푉퐿 > 푇퐶퐼푃                    (5) 

где 푇퐶퐼푃 – совокупная распределенная вели-
чина на z-м цикле на s-е основные бизнес-
процессы. 

Выводы. Предложенные условия выхода из 
многоцикличного распределения и их 
формализация предназначены для дальнейшего 
применения в методиках формирования 
себестоимости продукции промышленных 
предприятий, учитывающих принцип 
многоцикличного отнесения стоимости 
вспомогательных подпроцессов на основные 
бизнес-процессы. Усовершенствованные с 
учетом указанных выше принципа и алгоритма 
выхода из многоцикличного распределения 
стоимости вспомогательных бизнес-процессов 
методики позволят обоснованно рассчитывать 
себестоимость продукции в части накладных 
расходов и принимать более эффективные 
управленческие решения.  
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Karamyishev A.N. 
ALGORITHM FOR COMPLETION OF MULTICYCLE ATTRIBUTING THE COST OF 
SUBSIDIARY SUB-PROCESSES TO MAIN BUSINESS PROCESSES OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 
Application of a process approach to enterprise management allows improving the technology for 
calculation of commodity products cost relating to overhead costs. The share of overhead costs in 
production cost is equal to 15-35% at large industrial enterprises and a reasonable allocation of these costs 
is an acute task. One of the main disadvantages of the existing methods of cost estimation is ignoring the 
problem of occurrence of closed economic cycles on interrelations between secondary business processes. 
This leads to a distortion in production cost as regards the overhead costs. The author of the article offered 
earlier the multicycle principle of attributing the costs of supporting business processes to commodity 
production costs and substantiated the necessity of its application in calculation methods. This article covers 
the algorithm for interruption of multicycle distribution, offers and identifies possible conditions of 
withdrawal from the multicycle allocation. 
Key words: business process, industrial enterprise, production cost, overhead costs, process-based manage-
ment. 
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