Модель учета затрат по местам их возникновения
Богодухов Павел Игоревич
Магист рант инст ит ут а менеджмент а и бизнеса
каф едра менеджмент а в от раслях Т ЭК
Т юменский индуст риальный университ ет (Россия, г. Т юмень)
E-mail: bogodukhov@bk.ru

В статье рассматривается модель учета затрат по местам их возникновения, определяется
значимость данной модели для деятельности предприятия и ее влияние на показатели
деятельности предприятия.
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В наст оящее время все больше униф ицируют ся приемы управленческого учет а в от ношении
всех зат рат предприят ия. Вмест е с т ем у компаний возникает пот ребност ь в т очечном управлении
зат рат на бизнес-процессы.
В качест ве одного из инст румент ов управленческого учет а являет ся модель учет а зат рат по
мест ам их возникновения (МВЗ). Авт ором предлагает ся рассмот рет ь значимост ь данной модели, ее
влияние на показат ели деят ельност и предприят ия.
Под мест ом возникновения зат рат понимает ся ст рукт урное подразделение предприят ия, по
кот орому организует ся учет издержек производст ва для конт роля и управления зат рат ами
производст венных ресурсов. Мест ами возникновения зат рат могут быт ь рабочие мест а, участ ки, цеха
и от делы предприят ия (плановый, ф инансовый от делы и др.). Для сист емат изации учет а каждому
мест у возникновения зат рат присваивает ся свой идент иф икат ор. Эт о позволит применит ь к ним
т иповые приемы учет а, оценки и анализа зат рат .
Расчет зат рат по мест ам возникновения позволяет компаниям решит ь следующие задачи:
- собрат ь все зат рат ы в мест ах возникновения;
- определит ь схему прямых и накладных зат рат ;
- получит ь дет ализированную ст рукт уру зат рат ;
- оценит ь необходимост ь т ех или иных зат рат , от несенных на каждое звено производст венного
процесса;
-оценит ь вклад каждого МВЗ в полученные результ ат ы работ ы всего производст венного
подразделения и предприят ия в целом;
-повысит ь т очност ь и операт ивност ь получаемой инф ормации для более дост оверного
ф ормирования конечных результ ат ов показат елей деят ельност и предприят ия.
-обеспечит ь конт роль за работ ой предприят ия в целом, и его ст рукт урных подразделений в
част ност и. В рамках группировки по мест ам возникновения зат рат ы от носят на т е подразделения
Общест ва, в деят ельност и кот орых ресурсы были использованы.
Исходя из перечисленных задач расчет а зат рат по мест ам возникновения
сф ормулироват ь следующие основополагающие допущения создания мест зат рат :

можно

- для каждого от дельно взят ого мест а зат рат должны быт ь рассчит аны т очные базовые
величины, указывающие на ист очник возникновения зат рат ;
- каждое мест о зат рат должно быт ь самост оят ельной зоной от вет ст венност и, чт обы можно
было подсчит ат ь его экономическую эф ф ект ивност ь;

- согласно основополагающему допущению экономической эф ф ект ивност и каждое мест о
зат рат должно быт ь создано т аким образом, чт обы все документ ально подт вержденные зат рат ы
легко поддавались учет у.
В модели учет а зат рат по МВЗ необходимо предусмот рет ь учет в разрезе элемент ов и ст ат ей
зат рат .
При эт ом, первоначально учит ывают ся собст венные зат рат ы каждого МВЗ. Собст венные
зат рат ы – эт о зат рат ы, кот орые можно от нест и в учет е непосредст венно на МВЗ (заработ ная плат а,
аморт изация, мат ериалы, услуги ст оронних организаций и др.). Учет собст венных зат рат МВЗ
производит ся по элемент ам зат рат в соот вет ст вии с разработ анным локальным документ ом справочником элемент ов зат рат .
Зат ем производит ся ф ормирование совокупных зат рат каждого МВЗ, кот орые включают в себя:
-собст венные зат рат ы МВЗ;
-ст оимост ь пот ребленных внут ренних ресурсов (зат рат ы, полученные от других МВЗ);
-долю общепроизводст венных расходов.
Совокупные зат рат ы МВЗ – ст оимост ная оценка пот ребляемых ресурсов в ходе осущест вления
деят ельност и за от чет ный период. Учет совокупных зат рат МВЗ производит ся в разрезе элемент ов и
ст ат ей зат рат .
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о модель управления зат рат по мест ам их
возникновения, включающая в себя определенные зат рат ы в разрезе ст ат ей, выделенных по
процессам и видам позволит менеджерам и собст венникам компаний провест и анализ:
-сост ава зат рат на осущест вление от дельных процессов, необходимых для производст ва
продукции (работ , услуг).
-сравнения ст оимост и внут ренних ресурсов с их рыночной ст оимост ью, а т акже определит ь
долю внешних и внут ренних ресурсов и их динамику в целях разработ ки и анализа мероприят ий по
повышению эф ф ект ивност и деят ельност и Общест ва.
Данный подход обеспечивает прозрачност ь порядка ф ормирования себест оимост и.
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