
хоз•йсrвенной депельности орrанизации, изучиrь эффективность и оправдан
ность принимаемых упраапенческих решений по орrанизации .11:оммерчес~сой, 

мар~сетинrовоА и финансовой ПОJUПИ.IСИ орrанизации, дает возможность оценип. 

уровень ее безопасности ках пар111ера по бизнесу и в конечном итоге миними
зировать риск насrу1U1еНШ1 у орrанизации кризисной СИ'1)'ацин. 

Примерные критерии оценки 

d~ннансового оиска ооганизации тооговли 

Поuзатели 
БaJIJI 

1 2 3 
1. KoЭliNЬJllUICНТ umпализации менее 1 О 1 о боnсс 1 О 
2. 

-
нщrал diRIWICOIOГO оычага. % бoJICCO% 0% мсвсс0% 

3. Ко""""'ицис:ит теn'ШеА ЛВDидJIОСТИ бопее 1 О 1 о менее 1,0 
4. Коэффицнеиr обсспсченвос111 собсn1свнwми 

более 0,1 от О до 0,1 менее О 
- N1еnСТ13а1И 

5. КоэtфВЦJtеиr обеспсчсИJЮсти финавсоаwх 
менее 0,5 от 0,5 JIO 0,85 более 0,85 

обJIЗаrеЛЬСПI аJСППlами 

6. Врем. пoramc:юu дебiпорс1:ой задолжс:вио- до от20до боnсс 30 
"'"' ДЮ1 10двей 30 дясй дясй 

7. Ко~ициснт возвоата на полный---- % более 10% от5до10% мс:нсеS% 

8. Реиrабельность собстас:вяоrо % более: 5 % от0JЮ5 % менее О% 
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Н.В. Здано.с1UU1 

(Беларусь, Гомель) 

ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 
и КАЛЪКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕсrоимосrи УСЛУГ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Современный этап развнти• железнодорожного транспорта харахтеризует
са интеграцией в мировое транспортное сообщесrво, и, прежде всего со стра

нами учаС'Пlицами Единого экономического пространсrва. В сложившеАс• си

'l)'ации особую pom. играет создание высокотехнолоrического, современного и 
надежного железнодороJiКНоrо сообщениа, способного устопь на развиваю-
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щемся рынке транспортньrх услуг, а так же реаnизовать свои конкурентные 

преимущества с цслъю осуществления государственных программ . Это требует 
внедрения современнъrх технологий, позволяющих перейти на новый качест

венный уровень, расширения перечня предоставляемьrх услуг. 

Кроме того, конкуре1ПОСпособность транспортного предпрИJl"ПUI в значи

тельной мере зависит от возможности предложить потребителям равную по ка

честву услугу по более низкой цене (тарифу). Одной из составru1ющей цены, 
как извеспю, является себестоимость произведенной продукции (услуги), 'ПО 

требует от организации постоянного совершенствования управления затратами . 

Определение себестоимости продукции (работ, услуг) является составным 
процессом, включающим в себя ряд этапов, обусловленных особенностями 

функционирования хозяйствующего субъекта. Все авторы вьщСЛJ1Ют следую

щие обязательные этапы: 

1) учет затрат; 

2) калысулирование себестоимости. 

Учет затрат по времени предшествует калькулированию себестоимости 

продукции (затрат, услуг) . Калькулирование можно определить как заключи
тельный этап определения себестоимости . Мы присоединяемся к мнению тех 

экономистов, которые рассматривают процесс определения себестоимОСТlf как 

«два взаимосвязанньrх этапа учетного процесса» [1, с . 190), которые «череду
ются между собой» [2, с . 106]. 

Однако данное определение сущности учета затрат и калькулирования себе

стоимости носит обобщенный характер, поскольку может применятьсJ1 в орrани

зацюrх, изготавливающих однородную продукцию (работы, услуги), где боль

шинство затрат являются прямыми и процедура калькулирования носиr упро

щенный: характер. В ином случае, например на железной дороге, где значкrель

ная часть затрат косвенные и непосредственное соотношение затрат и их носи

телей в целях расчета себестоимости невозможно, калькулированию должно 

предшествовать «распределение затрат по местам их возникновения» [2, с 77]. 
По нашему мнению, взаимосвязь между учетом затрат и процессом каль

кулирования обусловлена необходимостью определения объекта учета затрат 

на производство (оказание услуг) во взаимосвязи с объектами каnькуляцни, что 
и определяет необходимость вьщеления объекта учета затрат и объектов каль

куляции. 

При этом следует учиrывать существующее мнение, что выбор объекта 

учета затрат обуславливается особенностями производства и технологического 

процесса и его конечными результатами (видами продукции), специализацией 

предприятия, организацией: внутрихозяйственного коммерческого расчета, на

значением учетной информации в управлении производством [3, с. 42]. 
Изучение многочисленных исследований в данной области показало, что 

нет единого подхода к определению объекта учета затрат. Так, под объектом 

учета затрат Л.В . Попова и М.А. Вахрушина понимают места их возникновения 

и группы однороднъrх продуктов; В .Г. Гизспуллина - места возникновения и 

отдельные стадии производства; Н.П. Кондраков и М.А. Иванова кроме выше-
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перечисленных позиций выдел.ют ках объект учета затрат организацию в це

лом; Т.П. Карпова и М.В. Примцова- понимают признц согласно которому 

осущее'ПUUетс• группировка производственных затрат. 

Некоторые авторы в своих исследоваииа используют понrrие ((объект за

траТ>>. Так. Шеремет А.Д. обьектом затрат понимает «орrанизационвое подраз

деление, ко~прахт, или дpyru учетнu единица, по каrорой собираютс• данные 

о затратах и измер•етс• стоимость процессов, продуlЩJIИ, работ, прое1ПОВ u
питаповложений и т.д.» 

На наш взглщ под объектом учета затрат следует понимать реально 

возниuющие затрап.а коккреmоrо субъепа, в процессе хоШствекноА де•

тельности. Однако информацIОI о затратах сформированнu тuим образом не 
будет отличап.с11 анаmrmчностью и удоалетворпь запросы управле111U, qюме 

отраслей с одноnередельным производством. Ku правило, современные субь
е~сrьt хоз.йствованИI осуществлюот кес1юлыю видов делет.ности, а их орrа

низациош1О-производствениая структура отличаете• значителъной СЛОЖНОС'ТЬЮ. 

Поэтому вознихает вопрос группировки затрат. Группировка затрат доrокна 
быть осуществлена таким образом, чтобы учесть орrанизациокно
управлекческие, технологические, экономические и друrне особенности фунх

ционироваюц предпрИЖl'НJI. Кроме того, группировка доmкка позволить опре

делить себестоимость ке только выпускаемой конечной продукции (работ, ус
луг), но и различных видов себестоимости промежуточной продуlЩИИ, а так же 
цеховой себестоимости или любого другого признака груlШИровки, требующе
гося Д11J1 нужд управлеНИJ1. Поэтому учет затрат целесообразно осуществлл:ъ в 

соответствии с необходимыми признахами их групnировки. 

В насто•щем исследовании под об'ьепом учета эатрат, будем понимать 
реально возникающие затраты субьепа в процессе хоз•йственной де~rrепьно
сти, сгруппированные по различным признакам. 

Обыкr калькулировани11 в современной экономической mrrepaтype оп
ределяется ках вид или группа однородной продукции (работ, услуг), либо их 

отдельная единица. Таким образом, на наш взгляд, процесс определеНИI себе
стоимости продуIЦин (работ, услуг) будет осуществляться в результате этапов, 
представленных на рисунке. 

L У11п uтрат 
:гр~~~~-~-;~.--: 
illСТС'Пlни с требуеIО.DО1 при- i . . 
:~~--------------------J 

Сииrети'IСС·IСИЙ и 
8НалJП11ЧССХИЙ 

)"IСТ 3а1рат 

" 
-.... 

IL IСальqпвроеавве еебеnовмоет11 ао 
в11Дам ороду1сцвв 

:~~~~-~~щ;д~~~~: 
!по обьеnаw калькулироааиu 1 

~ · -------------------------------------• 
СостаалеЮ1е 1tаль

r;ул.rаий 

Этапы процесса определения себестоимости продуl(ЦИм 
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Проведенное исследование различных мнений относительно экономиче

ской сущности объекта учета затрат и объекта калькулирования позволило вы

явпrь их взаимосвязь. Использование уrочнеШtого определения экономИ11еско

го содержания объекта учета затрат и объекта калькулирования позвотrr уре

rулировать существующие методологические разночтения в их трактовке, что 

оказывает непосредственное влияние на величину себестоимости и финансово

го результата деятельности железной дороги. Так как процесс производства 

( oкaзaIOIJI услуг) на железнодорожном транспорте не является однопередель
ным, то затраты при их отражении в учете должны быть сгруппированы таким 

образом, 'ПОбы они могли сформировать массив информации необходимый для 
конкретных целей и задач управления хозяйственной деятельностью, а так же 

способствовали их оптимизации для целей калысулирования продукции . 

Следовательно, можно сказать, что группировка затрат по определенным 

признакам выступает связующим звеном меж.цу учетом затрат и калькулирова

ннем себестоимости. Это является важнейшим аспектом, влияющим на органи

зацию синтетического и аналитического учета затрат на предориятин. 

Литература 

l . ГИ3а'l}'ллнна, В .Г. Управление затратами на железнодорожном транспорте: 
[монография] / В.Г. Гизатуллнна, О .В. Липатова. -Гомель: БелГУТ, 2008. -352 с. 

2. Вахрушина, М.А . Бухгалтерский управленчесхий учет : учебник / 
М.А. Вахрушина. - 8е изд., испр . - М. : Омега-Л, 20 l О . - 570 с. 

3. Гиза-rуллина, В .Г. Себестоимость железнодорожных перевозок / 
В.Г. ГизатуJUiина - Гомель : БелГУТ, 2002. - 290 с. 

Е.А. Kosшies 

(Беларусь, Гомель) 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСfРУМЕНТАРИЯ 

ОЦЕНКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Деятельность организаций, осуществляющих внешнеэкономические опе

рации, сопряжена с более высоким риском, по сравнению с организациями, 

ориекrированными только на внутренний рынок, так как кроме всех прочих на 

них оказывают свое влияние следующие виды внешнеэкономических рисков : 

- валютный риск - это риск, связанный с колебаниями курса валюты, воз

никает в тех случаях, когда организация имеет открытую валютную позицию и 

(или) ее поступления (платежи) номинированы в иностранной валюте; 
- дебиторский риск - это риск, связанный с вероятностью неисполнения 

обязательств по оплате контрагентами отгруженных им продукции, товаров , 

работ, услуг и (или) по поставке продукции, товаров, работ, услуг при осущест

влении им предоплаты; 
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