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Раздел II. Финансовый менеджмент

первой половине 2008 г. на рынок было выведено бумаг на 470 млрд.рублей. У ж е в середине 2009 г. 
портфель дефолтов по корпоративным облигациям превысил 10% от объема ры нка или 200 млрд, 
рублей. В общей сложности некачественными стали 253 долговых выпуска 115 компаний, всего 
объявлено 110 полноценных дефолтов [4, с. 61]. Права держателей облигаций защищены гораздо хуже, 
чем банков-кредиторов. Держатели долговых бумаг относятся к кредиторам третьей очереди, и после 
дефолта им почти ничего остается после банков, особенно после удовлетворения обязательств, 
обеспеченных ипотекой. По мнению экспертов, все средства, полученные компаниями по 
облигационным займам, давно выведены за рубеж на счета формально независимых фирм

Кредитование реального сектора и оптимизация банкротных механизмов являются основным 
способом стимулирования внутреннего спроса. Например, в Германии правительство гарантировало 
субсидии покупателям новых автомобилей, сдающих в утиль отслужившие авто. В России продажи 
новых машин упали более чем на 60%, несмотря на льготную программу автокредитования по 
пониженной ставке и введение запретительных пошлин на импорт подержанных иномарок. Рост 
просрочки по автокредитам продолжается. Опять мы возвращаемся в точку необходимости изменения 
бизнес-модели российских компаний и структуры всей российской экономики. Пока что наблюдается 
только рост расходов на государственное управление на 4%  с начала 2009г., при этом каждая третья 
российская компания является проблемной [1, с. 26].

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что управление денежно-кредитными 
рисками должно осуществляться не за счет прямого вмешательства в экономику, а путем формирования 
правил игры. Политика национализации убытков ведет и к национализации рисков. Финансовая помощь 
со стороны государства частным компаниям осуществляется через выкуп долгов, вхождение государства 
в уставный капитала компании в обмен на акции, а также через инфляцию накопленных обязательств. 
Раздача дешевых денег производителям ведет к ускорению инфляции. Однако, рубль не является 
резервной валютой, как доллар, и печатание денег может только спровоцировать бегство от рубля.

Идеология большого государства не оправдала себя -  государство регулировало финансовые 
рынки и не справилось с этим. Государство должно поддерживать общую социально-экономическую 
стабильность, обеспечивая свободу предпринимательства и гарантируя права частной собственности.
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Е.Е. Коба

МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ 
В АВТОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

В статье рассмотрено современное положение учета затрат на производство ремонтных а 
иных работ в авторемонтных предприятиях молот бизнеса. Освещен общепринятый традиционный 
подход в системе позаказного калькулирования в авторемонтной сфере и его основные недостатки. При 
рассмотрении традиционных методов учета затрат и калькулирования в отечественной и зарубежной 
практике уделено внимание различиям между трааиционным подходом и ABC-системой. В целях 
повышения качества расчетов предложена система учета затрат с возможностью получить 
информацию о сокращенной себестоимости по мет<н>у «директ-костинг», а также одновременно 
информацию о полной себестоимости с применением цементов метода АВС.

Положение учета затрат на производство ремонтных и иных работ, система показного
калькулирования.

Учет затрат на производство ремонтных и иных работ в авторемонтных предприятиях зависит от 
метода калькулирования себестоимости работ. В настоящее время на предприятиях автосервиса 
применяют в основном позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Сущность 
позаказного метода заключается в следующем: все прямые затраты, затраты основных материалов и 
заработная плата основных производственных рабочих с начислениями на нее, учитываются в разрезе 
установленных статей калькуляции по отдельным производственным заказам. Остальные затраты 
учитываются по местам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов в 
соответствии с установленной базой (ставкой) распределения. Объектом учета затрат и объектом 
калькулирования при этом методе является отдельный производственный заказ.
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В случае осуществления предприятием однотипных работ, с незначительным производственным 
циклом, например осуществляющие шиномонтажные работы, учет затрат организовывается по видам 
выполняемых работ (метод накопления затрат). Принцип учета и калькулирования произведенных 
расходов при методе накопления затрат по виду выполняемых работ соответствует приведенному выше 
позаказному методу, только затраты учитываются не по заказам, а в разрезе установленных статей 
калькуляции по видам работ.

Кроме того при изготовлении заказа, кроме прямых затрат, которые можно непосредственно 
отнести на конкретный заказ или вид работы, накапливаются общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы. По окончании отчетного периода общепроизводственные расходы 
подлежат включению в себестоимость выполненных заказов и произведенных работ путем 
распределения их относительно заработной платы основного производственного персонала. 
Общепроизводственные расходы учитываются в корреспонденции со счетами учета производственных 
запасов, расчетов с персоналом по оплате труда, расчетов по социальному обеспечению и страхованию, 
кассы, расчетного счета и др.

Обычно в организациях предварительно составляют смету общепроизводственных расходов, с 
тем чтобы руководители производства знали размер допустимых затрат, могли аргументировано 
принимать решения. С целью получения информации, пригодной для принятия решений, смету 
общепроизводственных расходов обычно корректируют с учетом фактически достигнутого объема 
производства и сопоставляют с фактическими расходами.

Общехозяйственные расходы связаны с общим обслуживанием и организацией производства и 
управлением организацией в целом. Аналитический учет общехозяйственных расходов строится по 
группам этих расходов, а внутри групп ,—  по статьям, что позволяет предприятию контролировать 
исполнение сметы общ ехозяйственных расходов.

При калькулировании полной себестоимости фактическая сумма общехозяйственных расходов 
распределяется между заказами или видами выполненных работ пропорционально выбранной базе 
распределения. Как правило, таким базисом служит основная заработная плата рабочего персонала.

Общепринятый традиционный подход в системе позаказного калькулирования в авторемонтной 
сфере осуществляется в несколько этапов (рис. 1).

Косвенные расходы

Общеироизводственне расходы Счет 25

I
f  Общехозяйственные расходы Счет 26

База оасппе юления |________  База распределения
it*  \ А

_______

|  Объект калькулирования (Заказ) : . .
 ̂ -  *- ' '  г '*s  ¥ , * ' '  *■>** * ,

Основные материалы Затраты на оплату труда

Прямые расходы
М И л Л и Я Ч  -  . — - .-JaS&ajST'

Рис. 1 Технология применения позаказного калькулирования для расчета 
полной себестоимости выполнения заказа

Изучив фактическое состояние учета затрат на оказание услуг в авторемонтных предприятиях, 
нами выявлено, что основным недостатком в учете является то, что при расчете полной себестоимости 
выполняемого заказа, принята методика, основанная на выборе в качестве базы распределения 
косвенных затрат, в разрезе центров затрат, показателя «Заработная плата основных производственных 
рабочих».

Несмотря на то, что у данного метода распределения низкая трудоемкость расчетов, единый 
источник информации (производственный отчет или аналогичная форма внутрихозяйственной 
отчетности), уровень заработной платы основных производственных рабочих лишь относительно влияет 
на накопление косвенных затрат и является далеко не единственным и не решающим фактором их 
возникновения.
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В условиях рынка предприятия должны иметь четкое представление об окупаемости отдельных 
продукции, эффективности принимаемых реш ений и  их влиянии на величину затрат и на 

;  -гнансовые результаты.
Успех фирмы зависит от информации о формировании себестоимости по нескольким причинам: 

м ттаты  на производство продукции являются базой для установления цены продажи, информация о 
^стоим ости  лежит в основе прогнозирования и управления производством и используется при 

гашении огромного количества текущ их оперативных задач управления. Поэтому, на наш взгляд, 
-ггаш ю нально использовать показатель «Заработная плата основных производственных рабочих», как 
':а а за т е л ь  единой базы распределения косвенных затрат, поскольку, как показывает опыт, это приводит 
■ снижению точности калькуляций. По нашему мнению, в целях повышения результативности 
начислений, необходимо сущ ественно расширить множество используемых в расчетах факторов 
в чаяния на возникновение и динамику уровня косвенных затрат.

Решение этой проблемы можно осуществить используя методы и элементы управленческого
■•--:ета.

Одной из важнейших задач системы управленческого учета в сфере оказания услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспорта является калькулирование себестоимости производимых 
гебот. Традиционными методами учета затрат и калькулирования в отечественной и зарубежной 
практике являются попроцессный, позаказный, попередельный, нормативный, стандарт-кост и директ- 
:■ тстинг. В последние годы прошлого века сформировались и положительно зарекомендовали себя в 
зарубежной практике такие методы калькуляции, как целевая калькуляция (Target-костинг), 
пооперационное калькулирование (AB C-костинг), калькулирование в системе управления «Just in time» 
точно в срок) и др.

Поиск новых методов получения объективной информации о затратах привел к появлению 
метода ABC (Activity Based Costing) учет затрат по функциям, согласно которому предприятие 
рассматривается как набор рабочих операций, определяющих его специфику. В буквальном смысле этот 
метод означает учет затрат по операциям. Идея, лежащая в основе подхода АВС, состоит в том, что 
ресурсы потребляются функциями (процессами), а эти функции, в свою очередь, потребляются 
производимыми продуктами или услугами. В терминологии метода АВС существует понятие «носитель 
затрат» ( c o s t  d r i v e r s ) ,  под которым подразумевают любой фактор, влияющий на величину затрат по 
конкретному виду деятельности. При методе АВС косвенные затраты собираются в группы (п у л ы  

з а т р а т  - c o s t  p o o l s )  на основании связи с определенными операциями (видами деятельности) и 
выбираются (драйверы) носители затрат для каждой группы. Этот метод использует большее количество 
критериев для распределения косвенных затрат, а сами критерии должны быть подобраны достаточно 
объективно.

Различия между традиционным подходом и A BC-системой на примере авторемонтных 
предприятий можно представить в виде схемы (рис. 2, 3).

Наиболее эффективно применение ABC-метода на многоотраслевых предприятиях, в сложных 
хозяйственных комплексах, где велика доля косвенных затрат в структуре себестоимости.

Преимущество метода АВС проявляется, в частности, в возможности использования его как 
инструмента управления. Управление затратами в разрезе отдельных операций дает новые возможности 
для эффективного планирования и контроля затрат и в конечном счете для их снижения.

Косвенные расходы

г >
Цех №  1 (участок)

* г

ч___ j ч.

Цех №  2 (участок)

Ш -Ё - ] \ у

Заработная плата основных производственных рабочих

Рис. 2 Традиционная система учета затрат

Основные достоинства ABC-метода: точное определение производственных затрат, возможность 
устранить непроизводительные расходы; эффективный механизм управления затратами и прибылью, 
поскольку позволяет определить вклад каждого вида продукции, каждого клиента в общий финансовый 
результат; возможность контроля не только объема затрат, но и причин их появления; возможность 
применения в качестве инструмента разработки эффективной ценовой и маркетинговой политики.
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Рис. 3 Система учета затрат по функциям

При сравнении двух выше названных методов и применении их на практике в организациях 
автосервиса мы можем отметить, что расчет себестоимости заказов методом АВС значительно 
усложняет учет затрат и повышает трудоемкость калькулирования, что на фоне значительных 
финансовых и материальных затрат на его постановку и внедрение является основными недостатками, 
связанный с внедрением и применением данного метода. Тем не менее, расчет распределения косвенных 
расходов методом АВС значительно увеличил точность расчетов по сравнению с традиционным методом 
калькулирования.

При разработке метода АВС в одной из авторемонтных организаций мы столкнулись с 
трудностями сбора информации в разрезе драйверов затрат, так как данная информация не содержится в 
регистрах бухгалтерского учета, а ее сбор достаточно затруднен.

М етод АВС, как было отмечено выше, требует максимальной детализации всех бизнес 
процессов и глубокого анализа деятельности предприятия, что увеличивает затраты и время на ее 
внедрение. На малых предприятиях такие затраты не всегда оправдываются. Поэтому у  управленческого 
персонала и бухгалтеров организаций возникает необходимость выбора метода распределения 
косвенных затрат, а также вопрос, насколько точная информация о себестоимости продукции нужна для 
принятия управленческого решения.

Учитывая это, мы предлагаем такую систему учета затрат, в которой осуществляется учет 
переменных и постоянных затрат, а переменные и постоянные затраты учитываю тся по агрегированным 
группам, видам работ согласно технологического процесса и одновременно отдельным заказам. Это дает 
возможность получить информацию о сокращенной себестоимости по методу «директ-костинг», а также 
информацию о полной себестоимости с применением элементов метода АВС, с распределением 
косвенных расходов сначала по видам производимых работ используя разные ставки распределения, а 
потом по заказам по единой базе распределения.

Для этого, в целях управления затратами, а также с целью получения системной информации с 
мест возникновения затрат по видам работ, целевым направлениям, объектам калькулирования в разрезе 
статей затрат и их элементов, целесообразно разделить производственный процесс, производимый 
авторемонтными организациями на группы основных ремонтных работ и соотнести их с объектами 
учета, центрами ответственности.

Как уже предложено выше, учет косвенных затрат в организациях автосервиса необходимо 
вести в разрезе оказываемых услуг, то есть основными центрами затрат будут являться не 
производственные участки, а виды производимых работ, которые в процессе производства накапливают 
затраты. Все затраты необходимо сначала распределить по видам работ, а затем уже относить на объекты 
калькулирования, т.е. на отдельные заказы с использованием единой базы распределения. Носителем 
затрат, являющ ийся причинным фактором отнесения затрат на объект, предлагаем использовать 
показатель трудоемкости выполнения конкретного вида ремонтных работ, выраженный в нормо-часах. 
Таким образом, уровень косвенных затрат можно поставить в зависимость от времени выполнения 
предусмотренных на этих этапах технологических операций. Кроме того, они отражают затраты прямого 
труда, а информация о затраченных на выполнение конкретного вида работ нормо-часах и их стоимости 
содержится в наряд-заказах.

Группировку по центрам затрат необходимо производить с учетом специфики технологического 
процесса ремонта и технического обслуживания автотранспорта.
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Нами разработана и предложена общая группировка по видам работ по ремонту и ТО 
транспорта. В соответствии со спектром оказываемых услуг и технологическим процессом ремонта 

-г- - :  : т ;а я  нами выделены основные группы работ в авторемонтных организациях:
I . Уборочно-моечные работы
I. Слесарные работы:
2.1. Контрольно-диагностические работы и регулировка
2.2. Техническое обслуживание
2.3. Ремонтные работы:
2.3.1. ремонт кузова
2.3.2. ремонт двигателя и подвески
2.3.3. ремонт систем, узлов и агрегатов
2.3.4. ш иномонтажные работы
3. М алярные работы
По одному заказу (наряд-заказу) может производиться несколько видов работ, например, мойка, 

: ы  гностика, кузовные работы и малярные работ.
Исходя из группировки видов работ по ремонту и ТО автотранспорта, система учета затрат по 

; дым работ (услуг) будет иметь вид, показанный на рисунке 4.
Процесс распределения косвенных затрат и их отнесения на заказы в данном случае имеет 

-ыгоступенчатый характер. Прежде всего, производится первичная группировка и распределение 
:дттат. когда косвенные расходы относится на производственные центры затрат по определенным 
:т!зхам . Затем происходит распределение косвенных общехозяйственных затрат на производственные 
_ы-:тры затрат. Наконец, происходит непосредственное поглощение затрат, т.е. отнесение их на заказ, в 
: : :  тветствии с определенной ставкой.

В процессе распределения по видам работ необходимо разделять косвенные затраты на 
: :  нехозяйственные и общепроизводственные. Например, стоит разделять потребляемую 

т-.ыгпоэнергию на технологические нужды и управленческие, общехозяйственные, а затем распределить 
- :  .венные затраты по видам работ, т.е. необходимо определить, сколько косвенных затрат приходиться 
-в производство каждого вида работ. Для распределения каждого вида затрат по отдельным видам работ 

:.ту г). выбирается база распределения.
Базу распределения определяем отдельно для каждого вида или группы косвенных затрат, так 

■ в:-: это существенно увеличит точность расчета. Затраты, имеющие маленькую долю в себестоимости 
могут объединяться в одну группу и распределяться по единой базе. Такие затраты отнесем к прочим 
тв:ходам. Способы отнесение определенных затрат на конкретные виды работ должны быть логичны и 

- гномически обоснованы. В качестве базы распределения по видам производимых работ должен 
в ыбираться тот показатель, который наиболее соответствует данным расходам, чтобы отражать наиболее 
тынное значение себестоимости услуги.

Рис. 4 Система учета затрат по видам работ (услуг)

Например, распределение электроэнергии можно производить согласно показаниям счетчика 
пропорционально нормативному потреблению каждым центром затрат учитывая мощность и загрузку 
оборудования. Сначала рассчитываются нормы потребления электроэнергии для осуществления 
определенных видов работ и по прочим общехозяйственным помещениям согласно оснащению
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предприятия электрооборудованием и его загрузкой. Исходя из норм потребляемой мощности и общего 
показателя потребления по счетчику, рассчитываются доли потребления в месяц, приходящиеся на 
каждый вид работ и отдельно потребление электроэнергии на административно-управленческие нужды 
(прочие общехозяйственные помещения). Расход электроэнергии, приходящийся на административно
бытовые помещения, т.е. на счет 26 «Общехозяйственные расходы», распределяется по видам работ 
пропорционально общ епроизводственному потреблению в месяц.

Распределение тепла и отопления (в Гкал) по видам работ и прочим помещениям 
общехозяйственного назначения можно производить исходя из занимаемой площади помещения.

Распределение воды можно осущ ествлять в соответствии с «Удельными нормами расхода воды, 
тепла, сжатого воздуха и установленной мощности токоприемников на 1 рабочий пост» приведенными в 
Общесоюзных нормах технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта 
ОНТП-01-91(РД 3107938-0176-91), утвержденные протоколом концерна «Росавтотранс» от 07 августа 
1991 г. № 3.

Для распределения косвенной заработной платы целесообразно использовать прямые затраты по 
ней же, а вспомогательные материалы распределять пропорционально расходу по основным материалам 
или пропорционально затраченным на определенный вид работ человеко-часам.

Выбор оптимальных баз распределения для каждой группы затрат может быть сделан только 
применительно к конкретному предприятию. Необходимо отметить, что некоторые виды косвенных 
затрат в последствии будут распределяться не на все выполняемые заказы. Так, например, 
общепроизводственные расходы, которые накапливаются уже с признаком определенных видов работ, 
будут распределены только на заказы, технологические цепочки которых проходили через данные 
работы.

Как уже было сказано выше, объектом учета и объектом калькулирования при позаказном 
методе является отдельный производственный заказ. Следовательно, когда все косвенные затраты 
распределены по видам работ, их распределяю т по объектам затрат, т.е. по заказам. Базой распределения 
(носителем затрат) соотносящ ей затраты с учетным объектом являются нормо-часы затраченные на 
выполненные работы, так как они отражаю т время на выполнение определенного вида работ. В наряд- 
заказе должны быть указаны виды производимых работ, и количество времени, затраченного на их 
производство.

Для того, чтобы отнести косвенные затраты на конкретный заказ, сначала необходимо узнать 
сколько косвенных затрат приходится на один нормо-час по определенному виду работ. Для этого сумма 
косвенных затрат по определенному виду работ за месяц делится на сумму нормо-часов, затраченных на 
эти работы. Затем затраты, приходящиеся на один нормо-час по данному виду работ, умножаются на 
количество нормо-часов затраченных на определенную работу по конкретному заказу. Затем, сумма 
затрат по всем видам работ, приходящаяся на заказ, суммируется. Таким образом, мы можем узнать 
наиболее точную стоимость конкретного заказа и одновременно стоимость отдельных видов работ, что 
позволит производить качественный анализ финансово-хозяйственной деятельности авторемонтной 
организации, принимать правильные экономически обоснованные управленческие решения, в том числе 
и по такому немаловажному вопросу как ценообразование на оказываемые услуги.

Кроме того, для получения информации о сокращенной себестоимости по методу «директ- 
костинг», мы предлагаем при распределении косвенных затрат по видам работ и по заказам необходимо 
одновременно разделять затраты по следующим группам:

-  переменные общепроизводственные затраты, счет 25
-  постоянные общепроизводственные затраты, счет 25
-  постоянные общехозяйственные расходы, счет 26
Данную методику калькулирования удобно, максимально быстро и просто осуществлять с 

использованием редактора электронных таблиц (M icrosoft Excel).
Мы считаем, что предложенная нами методика учета и распределения косвенных расходов 

наиболее точно отражает себестоимость объекта учета, поскольку выделение отдельных 
производственных процессов, т.е. вида работ, как обособленного объекта учета и расчета ее 
себестоимости позволяет анализировать эффективность деятельности организации в разрезе отдельных 
операций, что будет способствовать в получении объективной информации о затратах, кроме того, она 
не требует больших затрат на внедрение.
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