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В статье рассматривается сущность и значимость косвенных расходов, которые играют значительную роль в стоимости затрат на изготовление продукции в условиях экономического кризиса, но вклад данных расходов отечественными производителями до сих пор не оценен в полной мере. Однако путем раскрытия сущности и значения косвенных расходов российские производители могут приблизиться к
поставленной перед ними задаче – найти способ эффективного снижения себестоимости продукции.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Викулиной Е.В. посвящена определению существенности косвенных расходов в условиях экономического кризиса. Актуальность
данной статьи подтверждается тем, что данная информация необходима отечественным производителям в ситуации, когда экономикополитический курс страны ориентирован на импортозамещение. Обширно рассматривается роль косвенных расходов в формировании себестоимости продукции отечественных производителей.
Автором проведена трудоемкая работа по выявлению и раскрытию значимости косвенных расходов в процессе формирования первоначальной
стоимости продукта отечественного производителя, раскрываются приемы и методы распределения косвенных расходов как по всему предприятию в целом, так и по подразделениям. Несомненно, что любое предприятие ставит перед собой задачу максимизации прибыли и минимизации
затрат на ресурсы. Ограниченность ресурсов, несмотря на их масштаб и размер, подвигает наших производителей искать пути решения данных
задач. Естественно, что многие отечественные производители не придают большого значения косвенным расходам, но не стоит забывать об их
вкладе в структурно-учетную и ценообразующую политику всякого предприятия. Их правильное и эффективное распределение создает возможности мобилизации производственного потенциала отечественных производителей и одновременно пути снижения завышенной себестоимости производимого ими продукта. Для того чтобы более углубленно осветить роль косвенных расходов, автор на основе бухгалтерского учета приводит
примеры типичных проводок списания сумм косвенных расходов.
Таким образом, в данной статье акцентировано внимание на том, что пренебрежение вопросами эффективного распределения косвенных расходов
приводит к дисгармонии в работе предприятия, что, конечно же, влечет за собой негативные последствия для наших предприятий и невозможность
организации правильной программы производства.
Научная статья Викулиной Е.В. «Раскрытие существенности косвенных расходов в условиях экономического кризиса для отечественных
производителей» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к
публикации.
Овсийчук В.Я., д.э.н., профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета Московского государственного областного технологического университета.
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2.2. DISCLOSURE OF RELEVANT OF INDIRECT COSTS UNDER THE
CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS FOR DOMESTIC
PRODUCERS
E.V. Vikulina, Ph.D. in economics, associate professor, at the Department of finance and accounting
Technological university Moscow region
The article discusses the significance of indirect costs, which play a significant role in the cost of the cost of manufacturing products in the economic crisis, but the contribution of these costs to domestic manufacturers are still not
fully appreciated. However, by disclosing the nature and importance of indirect costs of the Russian manufacturers
can come close to set before them the task – to find a way to effectively reduce the cost of production.
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