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Аннотация: в данной статье проводится анализ учета затрат организации, 
занимающейся грузоперевозками. В работе были проанализированы и рассмотрены 
основные факторы, которые влияют на формирование себестоимости услуг. Все расходы 
были разделены по соответствующим элементам затрат, а также приведены способы для 
более корректного учета расходов.
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Целью данной статьи является автоматизация анализа и контроля расходов 
автотранспортного предприятия.

Исследования проводились на базе предприятия ООО «Витэк» расположенного в 
городе Пермь. Предприятие занимается перевозочной деятельностью, техническим 
обслуживанием и ремонтом автомобилей, является типовым для отрасли грузоперевозок. 
Парк предприятия состоит из седельных тягачей отечественного и зарубежного 
производства. В условиях нестабильной экономической ситуации снижение себестоимости 
перевозки грузов может стать для предприятия ключевым конкурентным преимуществом. 
Решение задачи оперативного контроля себестоимости перевозок грузов позволит 
предприятию повысить эффективность собственной работы и оптимизировать затраты, 
которые необходимы в процессе работы.

Себестоимость перевозок зависит от выбора маршрутов движения [1], 
безаварийности движения [2], затрат на горюче-смазочные материалы, а также 
обслуживание и ремонт транспорта [3-5]. Для корректного учета затрат, необходимо 
разделить все затраты на более точные статьи расходов и предложить методы уменьшения 
расходов, производимых на предприятии.
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В условиях развития рыночных отношений повышение эффективности 
функционирования коммерческих предприятий становится не только одной из наиболее 
значимых целевых установок, но и, часто, проблемой, включающей экономические и 
финансовые, технологические и технические, социальные и экологические аспекты [7]. 
Прибыль, являясь ключевым экономическим итогом деятельности организации, служит 
основой средств для последующего формирования деятельности предприятия. Ключевым 
фактором роста прибыли является корректный учет расходов, следовательно, анализ затрат 
на предприятии является главным фактором, для роста прибыли, а значит и успешной 
работы предприятия [6].

Для анализа были использованы отчеты, предоставленные одной из транспортной 
компании за 2020 - 2021 гг., которая занимается грузоперевозками в городе Пермь.

Анализ полученных отчетов производился поэтапно:
1) Заполнение таблицы с исходными данными;
2) Расчет увеличения расходов за определенный промежуток времени;
3) Расчет темпа изменений затрат;
4) Разделение статей затрат по элементам, для корректного учета.
Для начала работы, необходимо понять, что из себя представляет понятия 

себестоимость перевозок.
Себестоимость перевозок - это стоимостная оценка затрат всех видов ресурсов, 

используемых для осуществления перевозок автомобильным транспортом. От ее уровня 
зависят финансово-экономические результаты деятельности предприятия, финансовой 
состояние субъектов хозяйствования [6].

Расходы компании в зависимости от их характера, условий осуществления и 
направлений деятельности компании разделаются на следующие элементы:

1) Расходы по обычным видам;
2) Прочие расходы;
3) Налоги.
В отчетах предприятия выделяются следующие статьи затрат:
1) Внеплановые расходы;
2) Расходы по аренде;
3) Расходы по кредитам и займам;
4) Расходы по налогам;
5) Расходы по имущественному, личному и добровольному страхованию;
6) Расходы по социальному и обеспечению;
7) Расходы на оплату труда персоналу;
8) Расходы с поставщиками и подрядчиками;
9) Расходы с разными дебиторами и кредиторами.
Для более наглядного анализа, необходимо сделать диаграмму, которая будет 

отображать темп роста каждой статьи затрат. Данная диаграмма будет приведена в 
процентном соотношении и изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Темп роста по статьям затрат за 2020-2021 гг.
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Если взять за основу то, что все затраты в 2020 г. были равны 100%, то при учете 
темпа роста, на диаграмме можно увидеть, на сколько изменились расходы по каждой 
статье затрат визуально.

Проанализировав каждый элемент, можно заметить, что наибольший рост расходов 
показал элемент «Расходы по обычным видам». Затраты по данному элементу в 2020 г. 
составляли 41,865 млн.руб., а в 2021 г. они были равны 96,431 млн.руб. Рост составил 54,566 
млн.руб, что в процентах равняется 130,3%.

Проанализировав данный элемент, можно заметить, что статья «Расходы с 
поставщиками и подрядчиками» показала наибольший рост. Темп роста данной статьи 
равен 137,85%.

Данный рост обуславливается тем, что в данной статье учитываются сразу несколько 
подгрупп. К основным подгруппа относятся [6]:

1) Затраты на ГСМ;
2) Затраты на топливо;
3) Затраты на ТО и ТР автомобилей (запасные части и масла);
4) Затраты на электроэнергию, тепло и водоснабжение.
Для более корректного учета затрат и их снижения необходимо провести следующие 

действия:
1) При учете затрат статьи, которая показала наибольший рост, необходимо

производить учет затрат по каждый подгруппе. Это поможет отслеживать и снизить 
расходы на данную статью.

2) Оптимизировать расходы на перевозки за счет привлечения постоянных
поставщиков, у которых возможно приобретать масла, запасные части для автомобилей, 
топливо и т.д. по более низким ценам, тем самым убавив расходы на затраты.

Также, руководителю предприятия можно принять ряд мер, которые, помогут 
повысить эффективность работы предприятия.

Для более удобного учета данных подгрупп, была разработана программа на языке 
программирования Python.

Python - это универсальный и современный язык программирования высокого 
уровня, к преимуществам которого относят высокую продуктивность программных 
решений и хорошо читаемый код.

К функционалу программы можно отнести следующее:;
1) Расчет затрат на топливо;
2) Расчет затрат на ГСМ;
3) Расчет затрат на ТО и ТР автомобиля;
Для работы в данной программе необходимо лишь знать исходные данные, которые 

в будущем необходимы для расчета. Никаких дополнительных курсов по изучению, как 
этого требует например 1 -С Бухгалтерия, проходить не нужно, а значит, что программа 
подойдет для работы рядовому пользователю.

Рассмотрим возможность программы рассчитать затраты на топливо. Окно с 
исходными данными и итоговым значением представлено на рисунке 2.

Для расчета расхода топлива в год и затрат на него, необходимо знать следующие 
исходные данные. К ним относятся:

1) Цена за единицу дизельного топлива, руб;
2) Расход топлива на 100 км, л.;
3) Общий пробег автопарка, км.;
4) Расход топлива на 100 т-км, л.;
5) Грузооборот парка за год, т.;
6) Поправочный коэффициент, % (данный коэффициент зависит от

климатических условий, времени и пробега автомобиля);
7) Количество поездок с грузом в год.
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Рисунок 2 - Окно для расчета затрат на топливо

При вводе всех исходных данных, программа, при нажатии кнопки «Рассчитать» в 
автоматическом порядке выведет итоговые значения в правую часть окна, а также создаст 
документ со всеми данными, которые использовались и получились во время расчета. 
Данный документ представлен на рисунке 3.
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1) Цена за единицу топлива (руб) - 49.0
2) Расход топлива на 100 км (л) - 22.0
3) Общий пробег автопарка (км) - 150000.0
4) Расход топлива на 100 ткм (л) - 1.3
5) Грузооборот (т) - 1500.0
6) Поправочный коэффициент (%) - 20
7) Кол-во поездок с грузом в год - 120

1) Расход топлива в год (л) — 33325.54
2) Затраты на топливо в год (руб) - 1632951.-

Рисунок 3 - Документ с расчетами затрат на топливо

Если необходимо рассчитать расходы топлива на весь автопарк в целом, то 
необходимо указывать в исходных данных общие значения автопарка, кроме расхода 
топлива на 100 км. В случае расчета общих затрат на данную подгруппу, необходимо взять 
средний расход топлива на весь парк. Итоговые значения также будут сформированы в 
готовом документе.

Следующую подгруппу затрат, которую может рассчитать созданная программа 
является затраты на ГСМ. Окно представлено на рисунке 4.

Принцип работы такой же, как и при расчете затрат на топливо. Исходные данные, 
которые необходимо знать для расчетов, схожи с теми, что и для учета затрат топлива, так 
как необходимое количество масел зависит от необходимого количества топлива в год.

После завершения процесса, все данные вносятся в документ, для удобства учета 
затрат. Такой же принцип работы и для оставшейся подгруппы - «Расчет затрат на ТО и 
ТР».

Рисунок 4 - Окно для расчета затрат на ГСМ
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Однако, если у пользователя все-таки возникли трудности при сборе исходных 
данных, то при наведении курсора на каждый пункт исходных данных, всплывает 
подсказка, которая подскажет, что необходимо указать в данном пункте. Данная подсказка 
представлена на рисунке 5.

К о л и ч е с т в о  п о е з д о к  с  г р у з о м  в  г о д  |l20  ^ Д а н н ы й  к о а а а и ц и е н т  зав и си т  от к л и м ат и ч ески х ус л о ви й , в р е м е н и  и п р о б е г а  ав т о м о б и л я ]

Рисунок 5 - Всплывающая подсказка

Подводя итог, данная программа может облегчить работу по учету затрат на 
раздельные подгруппы, которые ранее были объединены в одну. Это поможет более 
корректно отслеживать расходы и оптимизировать их, тем самым уменьшив затраты на 
производстве.
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