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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития экономики особое внимание 

уделяется развитию северных морских портов. Пристальное внимание к их 

развитию обусловлено перспективами развития Северного морского пути.  

Существующая морская портовая отрасль Российской Федерации 

состоит из 70 морских портов с достаточно развитой транспортной 

инфраструктурой, на которые приходится около 95% грузового оборота 

страны. Все остальные объекты морской портовой отрасли (порядка 130 

объектов) являются портопунктами, рейдовыми пунктами либо грузовыми 

районами, относящимися к определенному морскому порту и 

обрабатывающими незначительные объемы грузов. 

Морские порты России располагаются на побережьях двух океанов: 

Северного Ледовитого (Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское моря) и Тихого (Берингово, Охотское, Японское 

моря), а также на побережьях Балтийского, Азовского, Черного и 

Каспийского морей.  

Интерес к развитию портовой инфраструктуры Арктического морского 

бассейна также обусловлено развитием добычи полезных ископаемых на 

континентальном шельфе. Одна из решающих ролей в освоении морского 

континентального шельфа будет принадлежать морской портовой 

инфраструктуре. 

АО «Хатангский морской торговой порт» - единственное предприятие, 

осуществляющее водные перевозки в бассейне рек Хатанга, Хета и Котуй в 

Восточной части Таймырского полуострова. Предприятие играет ключевую 

роль, при поставках каменного угля и нефтепродуктов в рамках Северного 

завоза, а также продовольственных товаров и продукции производственно-

технического назначения, для нужд муниципальных администраций, 

населения и коммерческих предприятий, расположенных на территории 

Таймырского муниципального района. 
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АО «Хатангский морской торговый порт» оказывает услуги морских и 

речных перевозок для значительного числа предприятий, осуществляющих 

деятельность в северных районах Красноярского края. Осуществление 

деятельности связано с возникновением значительных затрат. Кроме этого, 

деятельность АО «ХМТП» связана с осуществлением северного завоза, что 

напрямую влияет на стоимость товаров потребительского назначения для 

жителей районов Крайнего Севера. 

В связи с этим, планирование и контроль затрат, возникающих при 

осуществлении деятельности АО «ХМТП» становится решающим фактором, 

определяющим условия жизнедеятельности экономики и социальной сферы 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.  

Целью дипломного проекта является разработка предложений по 

совершенствованию процесса управления затратами АО «Хатангский 

морской торговый порт». Для достижения поставленной цели в дипломном 

проекте были решены следующие задачи: 

 Исследованы подходы к управлению северными морскими портами 

РФ; 

 Проведен анализ внутренней и внешней среды АО «ХМТП»; 

 Исследованы существующие подходы к управлению затратами АО 

«ХМТП»; 

 Разработаны предложения по совершенствованию системы 

управления затратами АО «ХМТП»; 

 Проведена оценка эффективности предложений по 

совершенствованию системы управления затратами АО «ХМТП». 
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1 Исследование подходов к управлению морскими арктическими 

портами Российской федерации 

 

1.1 Характеристика транспортной морской инфраструктуры 

Арктического бассейна 

 

Арктика – северная область Земли, включающая глубоководный 

Арктический бассейн, мелководные окраинные моря с островами и 

прилегающими частями материковой суши Европы, Азии и Северной 

Америки. В пределах Арктики расположены пять приарктических государств 

- Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Дания, которые 

обладают исключительной экономической зоной и континентальным 

шельфом в Северном Ледовитом океане. 

Под Арктической зоной Российской Федерации понимается часть 

Арктики, в которую входят полностью или частично территории Республики 

Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, 

Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, 

определенные решением Государственной комиссии при Совете Министров 

СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а также земли и острова, 

указанные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного 

Комитета СССР от15 апреля 1926 г. «Об объявлении территорией СССР 

земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане», и 

прилегающие к этим территориям, землям и островам внутренние морские 

воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и 

континентальный шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия 

обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с 

международным правом. 

Согласно данным Федерального агентства морского и речного 

транспорта Российской Федерации [1] в реестр морских портов Западной 

Арктики входят следующие объекты (таблица 1). 

http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html#**
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html#**
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html#**
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html#**
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html#**
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html#**
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html#**
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Таблица 1 – Реестр арктических морских портов 

Наименование объекта Характеристика объекта 

Мурманск 

Круглогодичная навигация, 99 причалов, 1 пирс. Пропускная 

способность терминалов 23 052,2 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных, сухих и 

контейнерных грузов 

Осуществляется обслуживание пассажирских перевозок (140 000 

пассажиров в год) 

Архангельск 

Круглогодичная навигация, 74 причала.  

Пропускная способность терминалов 11532,9 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных, сухих и 

контейнерных грузов 

Пассажирские терминалы отсутствуют 

Кандалакша 

Круглогодичная навигация, 5 причалов.  

Пропускная способность терминалов 1 500 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для сухих грузов 

Пассажирские терминалы отсутствуют 

Витино 

Круглогодичная навигация, 4 причала.  

Пропускная способность терминалов 11 000 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных грузов 

Пассажирские терминалы отсутствуют 

Онега 

Навигация: с мая по январь, 7 причалов. 

Пропускная способность терминалов 261,5 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных, сухих грузов 

Осуществляется обслуживание пассажирских перевозок (160 000 

пассажиров в год) 

Мезень 

Период навигации 01.06-30.09, 3 причала. 

Пропускная способность терминалов 132 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных и сухих грузов 

Пассажирские терминалы отсутствуют 

Варандей 

Круглогодичная навигация, 2 причала 

Пропускная способность терминалов 12 100, 4 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных грузов 

 Пассажирские терминалы отсутствуют 

Нарьян-Мар 

Период навигации с июня по ноябрь, 6 причалов 

Пропускная способность терминалов 501,016 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для сухих и контейнерных 

грузов 

Пассажирские терминалы отсутствуют 

Сабетта Порт находится в стадии строительства 

Дудинка 

Период навигации с 01 января по 20 мая, с 15 июня по 31 декабря, 

9 причалов 

Пропускная способность терминалов 1 885 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных, сухих и 

контейнерных грузов 

Пассажирские терминалы отсутствуют 

Диксон 

Период навигации с июня по октябрь, 2 причала 

Пропускная способность терминалов 120 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных, сухих грузов 

Пассажирские терминалы отсутствуют 

Хатанга 

Период навигации с июня по октябрь, 5 причалов 

Пропускная способность терминалов 95 тыс. тонн в год 

Наличие транспортных терминалов: для наливных, сухих грузов 

Осуществляется обслуживание пассажирских перевозок (900 

пассажиров в год) 

 



 

7 

Лист 
ДП - 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

Изм. 

 

 

Лист 

 

 

№ докум. 

 

 

Подп. 

 

  

 

Дата 

На сегодняшний день приоритетным направлением развития Арктики 

является использование Северного морского пути. Для реализации стратегия 

развития этого региона в 2008 году был принят документ «Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и на дальнейшую перспективу» [2].  

В данном документе определены основные факторы, определяющие 

развитие арктических регионов, к которым относятся: 

 экстремальные природно-климатические условия (включая 

постоянный ледовый покров и дрейфующие льды); 

 низкая плотность населения и очаговый характер промышленной 

деятельности; 

 географическая удаленность и зависимость от поставок топлива и 

продовольствия из других российских регионов; 

 низкая устойчивость экологических систем. 

В первую очередь развитие российской арктической зоны связано с 

использованием Северного морского пути (СМП). Использование этого 

транспортного коридора позволяет соединить не только российские и 

иностранные порты, но также обслужить порты крупных сибирских рек. 

Использование СМП позволяет сократить длительность и расстояние 

международных морских перевозок, но, в то же время существенного 

ограничивается периодом навигации, который составляет от двух до четырех 

месяцев. Использование ледокольного флота существенно поднимает 

стоимость перевозки по СМП. 

Основными пользователями Северного морского пути являются 

российские добывающие компании (ЛУКОЙЛ, Газпром, Норильский никель, 

Роснефть и др.). В 2012 году впервые был проведен по СМП танкер со 

сжиженным природным газом в сопровождении ледокольного флота. В 

настоящее время ГМК «Норильский никель» осуществляет круглогодичные 

перевозки по СМП с использованием собственных арктических судов 

высшего ледового класса без привлечения ледокольной проводки. Компания 
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выполняет перевозки грузов морским транспортом в объеме до 1,5 млн. т. 

ежегодно с заходом в порты Мурманска, Архангельска и Дудинки. 

Морская портовая инфраструктура является сложнейшим технико-

технологическим и организационно-экономическим образованием. Морской 

транспорт в северных регионах является безальтернативным и наиболее 

эффективным видом транспорта для завоза продовольствия, топлива, 

технологического оборудования и т.д. В то же время морские порты 

являются наиболее слабым звеном при осуществлении морских перевозок. 

На рисунке 1 представлена динамика завоза грузов водным 

транспортом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. Анализ 

динамики позволил выявить тенденции сокращения отправления грузов в 

2015 году по сравнению с 2014. 

 

Рисунок 1 – Динамика завоза грузов водным транспортом в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним 2014-2015 гг., [3] 

 

Сравнительный анализ динамики завоза грузов водным транспортом в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним показал увеличение завоза за 

период январь-март 2016 года по сравнению с аналогичными периодами 

2014-2015 гг. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика завоза морским транспортом в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним, январь-март 2014-2016 гг. [3] 

 

По сравнению с 2015 годом завоз увеличился на 4%, с 2014 г. – на 

5,7%. 

Арктическая транспортная система включает несколько подсистем 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Арктическая транспортная система [4] 

Подсистема Элементы 

Основные виды грузов Насыпные (навалочные), генеральные (включая 

контейнерные), наливные (включая нефть и 

нефтепродукты) 

Направления перевозок Северный завоз, Дудинское направление, транзит по 

Северному морскому пути 

Типы судов Балкеры, танкеры дедвейтом меньше 50 т.т., 

контейнеровозы, рефрижераторы, лесовозы 

Портовое хозяйство Порты, портопункты, стационарные и рейдовые 

терминалы 

Флот Ледокольный и вспомогательный флот, службы 

безопасности (включая экономическую), службы 

гидрометеорологического и навигационного 

мониторинга 

Экономическое регулирование Законодательство о торговом мореплавании, налоговое 

и таможенное законодательство, экологическое 

законодательство, система страхования 

 

Одной из приоритетных задач развития отрасли морских перевозок 

является модернизация арктической транспортной системы. Восстановление 
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функций Северного морского пути для безопасного плавания по его трассам 

предполагает модернизацию арктических портов Хатанга, Тикси, Певек, 

Дудинка, Диксон и создание новых портовых (транспортно-логистических) 

комплексов/рейдовых отгрузочных терминалов Индига, Харасавей, 

Мурманск, Варандей.  

Крупные инвестиционные проекты предусмотрены в таких портах 

Арктического бассейна, как Архангельск, Варандей, Мурманск, Витино, 

Териберка, Сабетта.  

В остальных портах бассейна (Беринговский, Диксон, Дудинка, Игарка, 

Мезень, Нарьян-Мар, Онега, Певек, Провидения, Тикси, Хатанга, Эгвекинот, 

Амдерма, Анадырь) реализация крупных инвестиционных проектов не 

предусматривается. Их действующая мощность не увеличится и останется на 

уровне 43,02 млн.тонн. Коэффициент использования перегрузочных 

комплексов по этим портам низкий и не превышает 0,35 (в среднем по 

бассейну – 0,5).  

Таким образом, повышение эффективности деятельности таких портов 

будет происходить за счет поиска внутренних резервов, в том числе и за счет 

поиска новых путей управления различными видами затрат на содержание и 

эксплуатацию портового хозяйства. 

Поиск внутренних резервов деятельности портов может 

осуществляться за счет формирования системы показателей эффективности 

деятельности морского порта, отслеживание этих показателей и выявление 

резервов повышения эффективности. 

 

1.2 Система показателей эффективности деятельности морских 

портов 

 

В законодательстве РФ под морским торговым портом понимается 

комплекс сооружений, расположенных на специально отведенной 

территории и акватории и предназначенных для обслуживания судов, 
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используемых в целях торгового мореплавания, обслуживания пассажиров, 

осуществления операций с грузами и других услуг, обычно оказываемых в 

морском торговом порту. 

Все порты можно разделить на следующие виды в соответствии с 

местами их сооружений (таблица 3). 

Таблица 3 – Виды портов по местам сооружений 

Вид порта Особенности эксплуатации 

Порты, сооруженные на открытом берегу 

Строительство сопровождается возведением 

заградительных сооружений. Могут возникнуть 

значительные расходы для поддержания 

судоходных глубин 

Порты, сооруженные в образующихся за 

счет погружение в море участков суши 

гаванях и бухтах 

Заградительные сооружения не требуются. Имеют 

достаточные глубины акватории 

Порты, сооруженные в фьордах 
Как правило, из-за природных ограничений 

строятся лишь небольшие сооружения 

Порты, сооруженные на естественных или 

искусственных островах 

При их строительстве возникает необходимость 

обеспечения соединения с материком 

Порты, сооруженные в устье рек 

Возникают проблемы связанные с изменчивостью 

естественного движения реки, требуются 

дноуглубительные работы 

Порты, сооруженные в искусственных 

гаванях 

Для их возведения требуется значительный объем 

технически сложных работ, дополняемых 

необходимостью углубления дна 

 

Порты различаются по следующим характеристикам: число и размер 

причалов, наличие пассажирских причалов, наличие и площадь складских 

помещений, наличие и качество работы шоссейных, железнодорожных и 

водных подъездных путей и др. 

По характеру и видам услуг порты делятся (таблица 4). 

Таблица 4 – Виды портов в зависимости от назначения 

Вид порта Характеристика 

Порты общего назначения  

Предназначены для транспортировки грузов 

различного назначения и обеспечения 

пассажирских перевозок 

Специальные порты 
Специализируются на ограниченном числе видов 

грузов 

Военные порты 
Предназначены для обслуживания военно-

морского флота  

Промысловые порты 

Оборудованы объектами инфраструктуры для 

промысловой деятельности (например, рыбные 

порты) 

Порты-убежища 
Их основное назначение – укрытие судов во время 

шторма 
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Показатели эффективности деятельности морского порта можно 

разделить на следующие группы (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Система показателей эффективности деятельности 

морского порта [5] 

 

Показатели макродеятельности позволяют оценить влияние порта на 

экономическую деятельность, показатели микродеятельности оценивают 

соотношение между входящими ресурсами и результатами деятельности, а 

также оценить производительность. 

Деятельность порта на микроуровне можно оценить следующими 

показателями: 

 пропускной способности; 

 эффективности производительности деятельности; 

 финансовой отчетности. 

В то же время данные показатели можно разделить на группы в 

зависимости от видов услуг, оказываемых в морском порту (транспортные 

услуги, складирование, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.) (таблица 5). 
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Таблица 5 – Показатели деятельности морского порта в зависимости от вида 

оказываемых услуг 

Вид услуг морского 

порта 
Показатели деятельности 

Транспортная услуга 
Транспортная инфраструктура, типы производственных 

мощностей, обеспеченности подъездными путями и др. 

Погрузочно-

разгрузочные работы 

Соотношение объема и мощностей, доступность погрузочного 

оборудования, полезная площадь порта, соотношение издержек и 

выручки, тарифы, количество пользователей на долю перевалки и 

др. 

Безопасность 

деятельности порта 

Количество происшествий за год, количество происшествий с 

опасными товарами, степень соответствия текущему 

законодательству 

 

Безусловно, наиболее важным показателем деятельности любой 

коммерческой организации является прибыль. Основным источником 

формирования прибыли морского торгового порта являются стивидорные 

услуги (погрузочно-разгрузочные работы, в состав которых входи также 

причальный сбор). 

Эффективность деятельности можно определить путем соотнесения 

затрат и полученных результатов, но проблема оценки эффективности 

состоит в том, что полученный результат не всегда определяется прибылью 

морского порта.  

В практике оценки эффективности применяется ряд подходов, которые 

агрегируют ряд показателей. Среди типовых подходов к оценке 

эффективности деятельности можно выделить следующие [6]: 

 оценка процессов деятельности; 

 оценка результатов деятельности; 

 оценка последствий результатов деятельности. 

Для оценки эффективности деятельности порта необходимо 

сопоставление информационных и расчетных показателей его деятельности 

со среднеотраслевыми. 

К наиболее значимым показателям эффективности работы морского 

порта можно отнести: 
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 уровень использования производственной мощности; 

 нормативный срок службы оборудования для оказания 

стивидорных услуг и фактический срок его эксплуатации; 

 фондовооруженность труда; 

 уровень автоматизации производственных процессов; 

 соответствие оборудования и процессов современным требованиям. 

В качестве интегрального показателя эффективности деятельности 

морского порта применяется коэффициент эффективности, который 

рассчитывается по формуле 1: 

 

    Кэ = Кто × (
ПН+ПВС

2
) ,         (1) 

 

где Кто – коэффициент технической оснащенности порта; 

ПН – коэффициент, характеризующий способность порта к 

осуществлению нововведений; 

ПВС – коэффициент, характеризующий способность порта реагировать 

на изменения внешней среды. 

Для расчета показателей ПН и ПВС необходимо применение методов 

экспертных оценок, анализа показателей деятельности, а также применение 

методов бенчмаркинга. 

Таким образом, для того, чтобы оценить вектор развития морского 

порта, провести анализ результатов его деятельности, недостаточно просто 

провести анализ исторических данных (статистических данных о состоянии и 

развитии морского портового хозяйства РФ, данных бухгалтерской 

отчетности). Для поставленной цели целесообразно использование логико-

аналитического метода, включающего анализ как количественных, так и 

качественных данных  
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1.3 Анализ затрат морских портов и направления их оптимизации 

 

Морские порты предназначены для выполнения следующих видов 

деятельности: 

 выполнение погрузочно-разгрузочных работ на судах и других 

транспортных средствах; 

 обслуживание судов (заправка их топливом – бункеровка, 

снабжение водой и т.п.); 

 осуществление ремонтных работ судов; 

 организация перевозок и обслуживание пассажиров; 

 транспортно-экспедиторские операции, включая оформление 

сопутствующей документации и взимание платы за услуги; 

 перевозка грузов и организация их краткосрочного хранения; 

 осуществление административно-организационного надзора за 

судами, находящимися в порту; 

 эксплуатация портовых зданий и сооружений; 

 планирование и учет хозяйственной деятельности порта; 

 расчет тарифов за услуги морского порта; 

 обеспечение подготовки кадров для успешного функционирования 

порта. 

Деятельность морского порта характеризуется показателями 

грузооборота (таблица 6). 

Таблица 6 – Показатели грузооборота морского порта 

Показатель 

грузооборота 
Характеристика показателя 

Экономический 

грузооборот 

Количество тонн груза, выгруженного с судов, за определенный 

временной период, вне зависимости от того, чьими силами были 

произведены работы 

Перевалочный 

грузооборот 

Количество тонн груза, выгруженного с судов, за определенный 

временной период, только силами и средствами порта  
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Именно перевалочный грузооборот представляет собой 

производственный план порта. Он определяется входящими и исходящими 

грузопотоками. Как правило, грузопотоки зависят от специфики 

деятельности и потребления близких к порту районов.  

Специфика деятельности морских портов Арктической транспортной 

системы заключается в неравномерности грузопотоков, что вызвано 

климатическими условиями. 

При анализе затрат морского порта применяются стандартные подходы 

к классификации затрат, а именно их деление на: 

 постоянные и переменные; 

 прямые и косвенные. 

Однако такой подход к классификации затрат весьма ограничен с точки 

зрения процесса управления затратами. Поэтому в современной 

экономической литературе [7] применяются различные подходы к 

классификации затрат (таблица 7). 

Таблица 7 – Подходы к классификации затрат 

Классификационные признаки Виды затрат с учетом функций управления 

1. Процесс принятия 

управленческих решений  

Явные и альтернативные; релевантные и нерелевантные; 

эффективные и неэффективные  

2. Процесс прогнозирования  Краткосрочные и долгосрочные  

3. Процесс планирования  Планируемые и непланируемые  

4. Процесс нормирования  Стандарты, нормы и нормативы и отклонение от них  

5. Процесс организации  
По местам и сферам возникновения; функциям 

деятельности и центрам ответственности  

6. Процесс учета  

Одноэлементные и комплексные; по статьям 

калькуляции и экономическим элементам; постоянные и 

переменные; основные и накладные; прямые и 

косвенные; текущие и единовременные  

7. Процесс контроля  Контролируемые и неконтролируемые  

8. Процесс регулирования  Регулируемые и нерегулируемые  

9. Процесс стимулирования  Обязательные и поощрительные  

10. Процесс анализа  
Фактические; прогнозные, плановые; сметные; 

стандартные; общие и структурные; полные и частичные  

 

Также при измерении показателей портовой деятельности применяют 

подходы, связанные с выделением центров ответственности с их 

распределением в зависимости от функций. Такой подход обеспечивает 
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разделение затрат разных подразделений. Однако такой подход еще 

недостаточно распространен. 

Еще одним методом, который базируется на выделении особых видов 

затрат при оказании услуг в морском порту, является функционально-

стоимостной анализ (ФСА). Этот метод ставит в зависимость величину 

затрат от фактора затрат. В этом случае накладные затраты распределяются 

не в зависимости от общих показателей деятельности (например, времени 

работы оборудования), а в зависимости от величины фактора затрат. 

Современный морской порт представляет собой сложную транспортно-

логистическую единицу, функционирование которой невозможно без 

большого количества различного оборудования. Поэтому эффективность 

эксплуатации основных фондов морского порта напрямую зависит от 

своевременной оценки соотношения затрат на эксплуатацию оборудования и 

доходов, которые формируют основные фонды. В связи с этим возникает 

необходимость специального анализа эксплуатационных затрат в расчете на 

единицу измерения переработанного груза.  

Оперативное управление деятельностью порта осуществляется 

диспетчерской службой, которая функционирует на круглосуточной основе. 

Система диспетчерского руководства включает следующие элементы 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Элементы системы диспетчерского управления портом 

 

Система 
диспетчерского 

руководства
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Инструменты управления затратами можно разделить на две основные 

группы (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Инструменты управления затратами 

 

 Механизм управления затратами морского порта предполагает 

несколько этапов (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6–Этапы управления затратами 

 

Отправной точкой процесса учета затрат и финансового результата 

предприятия является учет по видам затрат. Учет по видам затрат 

классифицирует и оценивает ресурсы, использованные в процессе 

производства и реализации продукции. Затраты классифицируют по статьям 

калькуляции и экономическим элементам. 

Для всех предприятий установлен единый перечень экономически 

однородных элементов затрат: 

 материальные затраты: 

 расходы на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация основных фондов; 

 прочие. 

Инструменты 

оптимизации затрат 

Реструктуризация деятельности, оптимизация 

бизнес-процессов, выделение непрофильных 

направлений деятельности и др. 

Инструменты 

управления затратами 

Планирование и прогнозирование затрат, 

применение методов нормативного учета затрат, 

бюджетирование и др. 

Определение 

состава затрат 

Определение 

плановых 

(прогнозных) 

величин затрат 

Расчет и анализ 

плановых и 

фактических 

величин затрат 
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Перечень статей калькуляции порт может устанавливать для себя 

самостоятельно с учетом своих специфических потребностей. При этом 

целесообразно разделить прямые и косвенные затраты. Прямые затраты 

включаются в себестоимость продукции непосредственно (например, затраты 

на основные материалы, заработную плату основных производственных 

рабочих). 

Косвенные затраты невозможно включить в себестоимость 

непосредственно, поэтому сначала их распределяют между структурными 

подразделениями, а уже потом пропорционально выбранной базе относят на 

себестоимость продукции. 

Косвенные затраты могут распределяться между подразделениями 

порта на основе количественных или стоимостных баз распределения. 

Примерами количественных баз могут служить: численность персонала, 

объем выполненных работ, фактический фонд времени работы оборудования 

и т.д. 

Примеры стоимостных баз распределения – заработная плата основных 

производственных рабочих, стоимость израсходованных в производстве 

материалов, производственная себестоимость продукции и т.д. В качестве 

базы распределения затрат лучше всего использовать факторы 

возникновения затрат. 

Процесс планирования и прогнозирования затрат в значительной 

степени облегчается применением системы нормативного учета затрат, 

получившей название «стандарт-кост». 

Данный метод основан на том, что учет затрат и выручки ведется по 

нормативным (плановым) показателям, а отклонения от плановых норм 

учитываются отдельно и списываются в конце аналитического периода на 

соответствующую стадию финансового цикла, в результате чего 

устанавливаются фактические затраты и финансовые результаты. 

В основе системы «Стандарт-кост» лежит предварительное (до начала 

производственного процесса) нормирование затрат по статьям расходов:  

 основные материалы; 



 

20 

Лист 
ДП - 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

Изм. 

 

 

Лист 

 

 

№ докум. 

 

 

Подп. 

 

  

 

Дата 

 оплата труда основных производственных рабочих; 

 производственные накладные расходы (заработная плата 

вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы, арендная плата, 

амортизация оборудования и др.); 

 коммерческие расходы (расходы по сбыту, реализации продукции). 

Предварительно исчисленные нормы рассматриваются как твердо 

установленные ставки, с тем чтобы привести фактические затраты в соответ-

ствие со стандартами путем умелого руководства предприятием. При возник-

новении отклонений стандартные нормы не изменяют, они остаются 

относительно постоянными на весь установленный период, за исключением 

серьезных изменений, вызываемых новыми экономическими условиями, 

значительным повышением или снижением стоимости материалов, рабочей 

силы или изменением условий и методов производства. Отклонения между 

действительными и предполагаемыми затратами, возникающие в каждом 

отчетном периоде, в течение года накапливаются на отдельных счетах 

отклонений и полностью списываются не на затраты производства, а 

непосредственно на финансовые результаты предприятия. 

Ключевые этапы управления затратами представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Этапы управления затратами 

Этапы управления затратами Задачи управления затратами 

Определение целей и 

критериев эффективности 

Сокращение величины затрат, улучшение соотношения «затраты-

выпуск», повышение прибыли, повышение рыночной доли и др. 

Планирование затрат 

Распределение затрат в соответствии с релевантными критериями их 

классификации, определение ответственных за величину каждого вида 

затрат, разработка отчетных форм 

Организация управления 

затратами 

Выделение центров ответственности и определение механизмов 

взаимодействия между ними 

Мотивация персонала 
Разработка нормативных величин затрат с учѐтом мотивационных 

аспектов путем применения методов инженерных исследований 

Контроль 

Определение периодов для сравнения плановых и фактических значений 

затрат. Сравнение плановых и фактических значений затрат. Анализ 

отклонений и принятие корректирующих воздействий 
 

В конечном итоге система управления затратами представляет собой 

динамичный процесс, итоговым результатом которого может стать система 

бюджетирования. Бюджетирование является элементом эффективной 

системы управления хозяйствующим субъектом и позволяет планировать 

будущую деятельность с использованием четко обоснованных критериев и 
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показателей. Система бюджетов позволяет взаимоувязать затраты различных 

подразделений, которые затем сводятся в результирующие отчетные формы 

(рисунок 7). 

Для постановки бюджетирования на предприятии и обеспечения его 

эффективного функционирования необходимо провести ряд 

подготовительных мероприятий: 

 разработку структуры генерального бюджета предприятия; 

 проектирование финансовой структуры управления; 

 закрепление ответственности за бюджетами и их статьями; 

 разработку бюджетной политики (или раздела в учетной политике), 

включая методические и организационно-технические вопросы; 

 разработку положений и регламентов бюджетирования; 

 создание специализированной структуры и/или закрепление 

функций контроля различных бюджетных показателей за ответственными 

лицами. 

Бюджет реализации

Бюджет 
производства

Бюджет запасов

Бюджет прямых 
материальных 

затрат

Бюджет прямых 
затрат труда

Бюджет 
общепроизводстве

нных расходов

Бюджет 
производственных 

затрат
Бюджет закупок

Бюджет сбытовых (прямых коммерческих) 
расходов

Бюджет постоянных (общехозяйственных и общих 
коммерческих) расходов

Отчет о финансовых результатах и их 
испольховании

Инвестиционный 
бюджет

Бюджет движения 
денежных средств

Динамический 
баланс

Отчет об 
изменении 

финансового 
состояния

Финансовый бюджет

 

Рисунок 7 – Формирование сводного бюджета предприятия 
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Процесс бюджетирования осуществляется в соответствии с 

определенным регламентом, который включает: 

 определение временного периода бюджетирования; 

 определение срока возможной корректировки бюджета (например, 

по итогам первого месяца первого квартала корректируются плановые 

задания на третий месяц первого квартала и т.д.); 

 схему документооборота по составлению конкретного бюджета; 

 график документооборота с указанием кода и наименования 

документа, участников создания документа, адресов, количества экземпляров 

и сроков предоставления документа; 

 форму бюджетных таблиц. 

Период бюджетирования – это период времени, на который 

составляется план. Наиболее часто в качестве периода бюджетирования 

выбирается год с разбивкой по кварталам и месяцам. 

Временной период бюджетирования зависит от внутренних и внешних 

факторов, например, объема продаж, технологических особенностей, цикла 

производства, сезонности, финансовых возможностей, оборачиваемости 

активов, стабильности внешней среды и др.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление затратами 

морского порта базируется на достаточно традиционных подходах, таких как 

классификация затрат и выделение из общей части затрат релевантной, 

планирование затрат на основе анализа производственных процессов и 

установление нормативов, сравнении фактических и нормативных затрат в 

системе контура обратной связи, принятии корректирующих воздействий 

при необходимости. Результирующим элементом системы управления 

затратами может стать система бюджетирования, которая позволит 

обеспечить четкую структуру планирования затрат и финансовых 

результатов. Однако, деятельность морского порта отличается 

специфическими особенностями. Прежде всего, основной вид деятельности 

относится к выполнению работ и оказанию услуг. При этом организация 
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деятельности морского порта влечет за собой эксплуатацию значительного 

числа основных фондов, что влечет за собой значительную величину 

косвенных затрат. Все эти особенности необходимо учесть при разработке 

системы управления затратами морского порта. 
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2 Анализ финансовых результатов и подходов к управлению 

затратами АО «ХМТП» 

 

2.1 Анализ факторов внешней и внутренней среды АО «ХМТП» 

 

Акционерное общество «Хатангский морской торговый порт» 

располагается на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района в п. Хатанга. Площадь Хатангскогорайона во 

внешних границах составляет 336,4 тысячи квадратных километров. Общая 

численность населения района около 7299 человек. Плотность населения - 

0,02 человека на кв. км.Численность постоянного населения малочисленных 

народов Севера составляет 56,5 % от численности постоянного населения 

района или 3985 человек, в том числе: долганы - 3853 чел., нганасаны - 105 

чел., ненцы - 10 чел., эвенки - 5 чел., эвены - 3 чел. 

Хатангский морской торговый порт - расположен на правом берегу 

реки Хатанга в двухстах километрах от Хатангского залива моря Лаптевых. 

Хатангский район богат полезными ископаемыми, которые включают: 

апатиты, руды цветных и черных металлов, нефть, газ и др.  

Датой начала деятельности морского порта в Хатанге можно считать 18 

декабря 1954 года. В это день был подписан приказ Совета министров СССР 

о создании в Таймырском регионе единого транспортного предприятия 

морского флота. Создание морского порта в этом районе явилось логическим 

решением вопроса освоения и развития Крайнего Севера вообще и 

Таймырского автономного округа в частности. 

90-е годы явились сложным моментом в деятельности Хатангского 

порта. В этот период произошло резкое сокращение объема перевозок, часть 

флота была выведена из эксплуатации. 

2006 год явился переломным моментом для судоходства в Хатанге. С 

этого года начало свою деятельность ЗАО «Хатангский морской торговый 

http://�������.��/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/Documents%20and%20Settings/Boss/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AE%D1%80%D0%B0/123/%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0.%D1%80%D1%84/poselki/khatanga/dolgane.htm
http://�������.��/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/Documents%20and%20Settings/Boss/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AE%D1%80%D0%B0/123/%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0.%D1%80%D1%84/poselki/khatanga/nganasane.htm
http://�������.��/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/Documents%20and%20Settings/Boss/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AE%D1%80%D0%B0/123/%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0.%D1%80%D1%84/poselki/khatanga/Nenci.htm
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порт» (ХМТП). В настоящее время закрытое акционерное общество 

реорганизовано в акционерное общество.  

Предприятие играет ключевую роль, при поставках каменного угля и 

нефтепродуктов в рамках Северного завоза, а также продовольственных 

товаров и продукции производственно-технического назначения, для нужд 

муниципальных администраций, населения и коммерческих предприятий, 

расположенных на территории Таймырского муниципального района. 

Функционирование ХМТП решает следующие задачи: 

 доставка груза в районы с ограниченными периодами судоходства; 

 перевозка пассажиров; 

 перевозка грузов по Северному морскому пути; 

 оказание комплексных услуг с выгрузкой грузов на 

необорудованный берег; 

 международные перевозки в морях Западной и Северной Европы; 

 участие в освоении континентального шельфа моря Лаптевых и 

Восточного Таймыра; 

 разработка Хатангского месторождения бурого угля; 

 проведение проектных и строительных работ; 

 предоставление в аренду речных и морских судов; 

 осуществление фрахтовых операций; 

 предоставление стивидорных услуг. 

Основными портами назначения доставки грузов являются 

Архангельск, Дудинка, Санкт-Петербург.  

В настоящее время в эксплуатации АО «ХМТП» имеется флот, в состав 

которого входят морские суда, суда класса «река-море», самоходные и 

несамоходные суда речного класса, плавкраны (таблица 9). 
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Таблица 9 – Характеристики флота АО «ХМТП» 

Наименование судна Основные характеристики 

Самоходный флот 

«Ермак» 

Год постройки 1999 г. 

Число и мощность машин 1х4690kW 

Длина 122,55м Вместимость чистая 2840 рег. тонн 

 

 

 

«Георгий Ушаков» 
Год постройки 2001 г.  

Длина 107,75 м. Вместимость валовая 6402 рег. тонн 

«Борис Вилькицкий» (танкер) 

Год постройки 1992 г. 

Мощность 4072,07 л.с. 

Длина 116,8 м Вместимость чистая 5025 рег. тонн 

«Нордвик» (танкер) 

Год постройки 1985 г. 

Мощность 2400 л.с. 

Длина 138 м. Вместимость валовая 4408 рег. тонн 

«Петр Анохин» (сухогруз) 

Год постройки 1989 г. 

Мощность 1741 л.с.  

Длина 118,7 м. Вместимость валовая 3048 рег. тонн 

«Сормовский 3066» (сухогруз) 

Год постройки 1990 г. 

Мощность 1741 л.с.  

Длина 118,7 м. Вместимость валовая 3048 рег. тонн 

«Харитон Лаптев» (сухогруз) 

Год постройки 1974 г. 

Мощность 802 л.с.  

Длина 88,76 м. Вместимость валовая 1293 рег. тонн 

«Анабар» (сухогрузно-наливное судно) 

Год постройки 1986 г. 

Мощность 600 л.с.  

Длина 65,28 м. Вместимость валовая 1348 рег. тонн 

«Лена» (сухогрузно-наливное судно) 

Год постройки 1987 г. 

Мощность 600 л.с.  

Длина 65,28 м. 

Вместимость валовая 1348 рег. тонн 

«Созидательный» (морской буксир) 

Год постройки 1959 г. 

Мощность 1200 л.с.  

Длина 45,79 м. Вместимость валовая 502,34 рег. тонн 

«Малахит» «Кремень» «Яхонт» (буксирный 

теплоход) 

Год постройки 1950 г. 

Мощность 300 л.с.  

Длина 14,07 м. Вместимость валовая 18,6 рег. тонн 

«Полярник» (морской буксир) 

Год постройки 1983 г. 

Мощность 315 л.с.  

Длина 23,4 м. Вместимость валовая 63,74 рег. тонн 

«Регина» (буксирный теплоход) 

Год постройки 1983 г. 

Мощность 315 л.с.  

Длина 23,4 м. Вместимость валовая 63,74 рег. тонн 

«Марс-200» (амфибийное судно на воздушной 

подушке пассажирское) 

Год постройки 2009 г. 

Мощность 220 л.с.  

Длина 13,03 м. Вместимость валовая 18 рег. тонн 

«Таймыр» (универсальное грузопассажирское 

судно) 

Год постройки 2003 г. 

Мощность 600 л.с.  

Длина 29 м. Вместимость валовая 200,1 рег. тонн 

 

Таким образом, самоходный флот АО «ХМТП» состоит из судов 

различного класса и вместимости. Кроме этого, АО «ХМТП» владеет семью 

объектами, относящимися к несамоходному флоту: баржи, неплавучие 

краны, несамоходный понтон для перевозки грузов. 
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В таблице 10 представлен отчет о прибылях и убытках АО «ХМТП» за 

2014-2015 гг. 

Таблица 10 – Отчет о прибылях и убытках АО «ХМТП» за 2014 – 2015гг., 

тыс. руб. 

Наименование показателя Код 2015 2014 

Выручка 2110 2784984 1742529 

Себестоимость продаж 2120 477858 291558 

Валовая прибыль (убыток) 2100 194182 167731 

Коммерческие расходы 2210 44144 43038 

Управленческие расходы 2220 239532 80789 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 
  

Проценты к получению 2320 2784984 1742529 

Проценты к уплате 2330 16210 11996 

Прочие доходы 2340 62269 89781 

Прочие расходы 2350 204881 32985 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 80710 125589 

Текущий налог на прибыль 2410 21713 26992 

  - в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

2421 
5567 1871 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 
- - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 4 

Прочее 2460 290 1298 

Чистая прибыль (убыток) 2400 58711 97303 
 

В 2015 году произошло увеличение выручки АО «ХМТП» на 60,4% по 

сравнению с 2014 годом. За рассматриваемый период 2014-2015 гг. 

себестоимость продаж увеличилась на 59,8%. Динамика показателей 

выручки и себестоимости продаж представлена на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Динамика показателей выручки и себестоимости продаж АО 

«ХМТП», тыс. руб. 
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Необходимо отметить, что соотношение «затраты-выручка» за 

рассматриваемый период не изменилось и составило 0,85. То есть на один 

рубль выручки приходится 85 копеек затрат. 

Показатель валовой прибыли в 2015 году увеличился на 63,9% и 

составил 477 858 тыс. руб. (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика валовой прибыли АО «ХМТП»  

за период 2014-2015 гг., тыс.руб. 

 

В 2015 году произошло увеличение коммерческих и управленческих 

расходов (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Динамика коммерческих и управленческих расходов АО 

«ХМТП» 2014-2015 гг., тыс.руб. 
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Коммерческие расходы организации увеличились на 15,8%, в то время 

как управленческие расходы выросли всего на 2,6%. 

В 2015 году произошло сокращение показателя «прочие доходы» и 

значительное увеличение показателя «прочие расходы» (таблица 11). 

Таблица 11 –Динамика показателей прочих доходов и расходов АО «ХМТП» 

Наименование 2014 2015 Темп прироста, % 

Прочие доходы, тыс. руб. 89781 62269 -30,6 

Прочие расходы, тыс. руб. 32985 204881 521,1 

 

Увеличение показателя «прочие расходы» можно объяснить выбытием 

основных средств. 

Таким образом, анализ основных показателей деятельности АО 

«ХМТП» позволяет сделать вывод о положительной динамике показателей 

выручки от реализации и прибыли. Соотношение выручки о реализации и 

себестоимости осталось неизменным при значительном увеличении 

показателя прочих расходов. Также за рассматриваемый период произошло 

увеличение коммерческих расходов. 

Партнерами АО «ХМТП» являются: 

 ОАО ГМК «Норильский никель»; 

 ГНЦ ФГУГП «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ»; 

  ОАО «ВНИИГЕОФИЗИКА»; 

 ОАО "Ленское объединенное речное пароходство"; 

  ОАО "Мурманское морское пароходство"; 

  СВ-Транзит; 

  Обь-Иртышское речное пароходство ; 

  Газпром Нефть (Тюмень); 

  Алмазы Анабара (дочернее предприятие АК АЛРОСА). 

Одним из приоритетных направлений развития морского транспорта и 

морской транспортной инфраструктуры, куда входит АО «ХМТП», является 

эксплуатация Северного морского пути.  

http://www.lorp.ru/
http://msco.ru/
http://www.transitsv.ru/
https://oirp.ru/
http://www.gpncard.ru/kontakty/daughter/54/
http://alanab.ykt.ru/
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Северный морской путь (далее — СМП) соединяет не только 

отечественные (каботажные перевозки), но и западные порты, а также 

обслуживает порты крупных рек Сибири. В качестве альтернативных СМП 

называют маршруты, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы.  

В связи с этим одной из важнейших задач развития морской портовой 

инфраструктуры является наращивание мощностей причалов, причальных 

глубин, совершенствование механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочной техники, развитие портовой сети железнодорожного 

транспорта, автодорог, конвейерного и трубопроводного транспорта, 

обеспечивающих наиболее рациональное взаимодействие видов транспорта в 

транспортных узлах, прямых грузовых операций. Крайне важным является 

необходимость повышения коэффициента использования уже действующих 

причалов путем рационального распределения грузопотоков и 

реконструкции мощностей под определенные виды грузов. 

В перспективе арктические порты будут ориентированы на перевалку 

топливно-энергетических ресурсов (сырой нефти, нефтепродуктов, угля, 

сжиженного газа). При этом нефть и газ будут поступать в порты с шельфов 

северных морей. Для их перевалки построены порты Варандей, Харасавэй 

(портопункт) и строятся новые порты Сабетта и Териберка. Строительство 

новых портов осуществляется в труднодоступных районах, что требует 

намного больше инвестиций, чем строительство портов в других бассейнах.  

К числу особенностей следует также отнести создание в крупнейшем 

порту Северного бассейна Мурманске портовой особой экономической зоны 

(ПОЭЗ). Таких зон в российских морских портах в настоящее время всего две 

(вторая - в порту Советская Гавань).  

Одной из приоритетных задач развития отрасли морских перевозок 

является модернизация арктической транспортной системы. Восстановление 

функций Северного морского пути для безопасного плавания по его трассам 

предполагает модернизацию арктических портов Хатанга, Тикси, Певек, 

Дудинка, Диксон и создание новых портовых (транспортно-логистических) 
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комплексов/рейдовых отгрузочных терминалов Индига, Харасавей, 

Мурманск, Варандей.  

Крупные инвестиционные проекты предусмотрены в таких портах 

Арктического бассейна, как Архангельск, Варандей, Мурманск, Витино, 

Териберка, Сабетта.  

В остальных портах бассейна (Беринговский, Диксон, Дудинка, Игарка, 

Мезень, Нарьян-Мар, Онега, Певек, Провидения, Тикси, Хатанга, Эгвекинот, 

Амдерма, Анадырь) реализация крупных инвестиционных проектов не 

предусматривается. Их действующая мощность не увеличится и останется на 

уровне 43,02 млн.тонн. Коэффициент использования перегрузочных 

комплексов по этим портам низкий и не превышает 0,35 (в среднем по 

бассейну – 0,5).  

Таким образом, развитие АО «Хатангский морской торговый порт» во 

многом будет определяться политикой государства и крупных компаний, 

связанных с эксплуатацией Северного морского пути. Для эффективного 

использования этих возможностей необходимо применение не только 

современной техники, обеспечивающей выполнение работ, но также 

применение современных методов управления, позволяющих оценить 

эффективность деятельности, выявить проблемные места и скорректировать 

их. Одним из таких методов является применение современных системного 

подхода к управлению затратами предприятия, базой для внедрения которого 

является эффективная система управленческого учета. 

 

2.2 Управленческий учет как основа управления затратами 

 

Наряду с планированием, организацией, мотивацией и регулированием, 

контроль - и в частности, контроль затрат (издержек) - является одной из 

функций управления. Контроль затрат - необходимый элемент контура 

управления предприятием, без которого остальные функции управления не 
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могут быть полноценно реализованы: планы останутся на бумаге, 

организация будет неэффективной и т. д. 

Управленческий учет представляет собой, с одной стороны, область 

научных знаний с собственными классификационными подходами, и набор 

практических инструментов, с другой [8]. Методы управленческого учета, 

применяемые в современных условиях, претерпевают изменения под 

воздействием ряда факторов: динамизм изменения внешней среды, 

тенденции глобализации, развитие информационных технологий. 

Управленческий учет представляет собой систему сбора, обработки и 

предоставления информации для принятия различных управленческих 

решений. В этом его главное отличие от традиционного финансового 

(бухгалтерского) учета, ориентированного главным образом на внешних 

пользователей - кредиторов, акционеров, фискальных органов.  

Таким образом, управленческий учет объединяет в единую систему 

планирование, учет и анализ затрат по видам, местам формирования и 

объектам калькулирования, нормативный учет на базе полной и сокращенной 

себестоимости, методы ее калькулирования, планирование, учет и анализ 

производственных инвестиций. Каждая из составных частей системы должна 

предусматривать методику аналитической оценки полученной информации с 

точки зрения возможностей ее использования для управления. Поскольку 

информация в управленческом учете часто представляется в виде различных 

вариантов соотношения "затраты - результаты", методика анализа может 

включать рекомендации по определению оптимального для данного 

предприятия решения[9].  

Расходы группируются и учитываются по видам, местам их 

возникновения и носителям затрат. Места возникновения затрат - это 

структурные единицы и подразделения, в которых происходит 

первоначальное потребление производственных ресурсов (рабочие места, 

бригады, цеха и так далее). Под носителями затрат понимают виды 

продукции (работ, услуг) данного предприятия, предназначенные для 
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реализации на рынке. Администрация решает сама, в каких разрезах 

классифицировать затраты, насколько детализировать места возникновения 

затрат. 

Управленческий учет, прежде всего, выполняет задачи оперативного 

управления результатами финансово-хозяйственной деятельности и 

ликвидностью предприятия и тем самым обеспечивает само его 

существование на рынке. В ходе процесса управления реализуется стратегия 

функционирования и развития предприятия, полученные результаты 

сравниваются с заданными целями, отклонения анализируются, принимаются 

соответствующие решения по устранению недостатков. Отличия 

финансового и управленческого учета (таблица 12). 

Таблица 12 – Сравнительный анализ систем финансового и управленческого 

учета 

Принципы сравнения Финансовый учет Управленческий учет 

1. Предъявляемые 

юридические 

требования 

 

Законодательством РФ 

определены сроки предоставления 

финансовой отчетности и их виды 

Управленческий учет осуществляется при 

необходимости, и информация 

подготавливается только в том случае, 

когда предполагается, что выгоды от 

использования информации 

администрацией больше, чем затраты на ее 

сбор. 

2. Основные 

пользователи 

информации 

 

Пользователи финансовых отчетов 

традиционно находятся вне 

фирмы, подготавливающей отчет. 

Руководители фирмы отвечают за 

качество отчетности. 

Внутренние отчеты составляют для 

руководства фирмы. К таким отчетам, в 

частности, относятся сметы расходов, 

калькуляция себестоимости продукции, 

которые используются при определении 

продажной цены продукции, 

планировании ее производства и 

реализации, капитальных вложений. 

3. Способы 

отражения учетной 

информации 

 

Финансовую отчетность фирмы 

составляют в денежном 

выражении (стоимостная оценка). 

Хозяйственные операции 

отражаются по всем счетам 

обязательно по системе двойной 

записи. 

Регистрация управленческой информации 

не обязательно должна опираться на 

систему двойной записи, иметь 

стоимостную оценку. 

4. Степень точности 

информации 

Данные финансового учета 

должны быть довольно точными, 

иначе внешние пользователи будут 

относиться с недоверием к 

содержанию публикуемых 

отчетов. 

Администрация требует оперативной 

подачи данных, так как принятие многих 

решений не может откладываться до 

получения информации в полном объеме. 

Приблизительная информация, которая 

подлежит быстрой обработке, обычно 

является достаточной для принятия 

решений администрацией. Значит, 

управленческий учет носит более 

приближенный характер, чем 

финансовый. 
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Продолжение таблицы 12  

Принципы сравнения Финансовый учет Управленческий учет 

5. Принятые 

принципы учета 

Финансовый учет базируется на 

четких стандартах и принципах, 

которые определяют регистрацию, 

оценку хозяйственных операций. 

Это позволяет проводить 

сопоставления и сравнения. 

Поэтому финансовые отчеты 

должны составляться в 

соответствии с требованиями 

Закона о компаниях и 

установившейся практикой учета. 

Администрация может использовать те 

данные бухгалтерского учета, которые 

она считает наиболее полезными для 

принятия решения, не заботясь о том, 

насколько они соответствуют 

общепринятым нормам или юридическим 

требованиям. 

 

6. Временные рамки 

информации и 

единицы   измерения 

Финансовые отчеты отражают 

хозяйственные операции, события, 

которые уже имели место, поэтому 

информация измеряется в 

денежных единицах, например, в 

рублях, на момент совершения 

операции, то есть, используется 

"исторический" рубль. 

В управленческом учете используется 

информация о прошлых событиях. Для 

принятия управленческих решений часто 

применяется "будущий" рубль, т.к. 

необходимо оценить величину будущих 

операций, объема производства и 

реализации продукции, прибыли, и др. В 

управленческом учете применяются и 

такие измерители, как человеко-час, 

машино-час и прочие натуральные 

измерители. 

7. Основные объекты 

учета 

 

В финансовом учете суммируют 

данные по фирме в целом. 

Внешнюю финансовую отчетность 

составляют по всей хозяйственной 

единице. 

Управленческий учет обычно включает в 

себя информацию о деятельности 

отдельных подразделений или каких-либо 

сторон деятельности фирмы, например, 

отдельные виды продукции и показатели, 

зоны сбыта продукции. 

8. Частота 

составления 

отчетности 

 

Финансовые отчеты составляют 

регулярно, периодичность 

отчетности – основной принцип 

финансового учета. 

В управленческом учете отчеты тоже 

могут составляться ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно, но строгой 

периодичности здесь нет, главное, чтобы 

отчет был полезен пользователю и 

получен им в нужное время 

9. Степень 

надежности 

 

Финансовая информация отражает 

операции, которые уже 

завершены, поэтому она носит 

объективный характер и поддается 

проверке. 

Управленческий учет в большей мере 

имеет дело с операциями, относящимися 

к будущему времени, поэтому и 

информация в управленческом учете 

имеет вероятностный и субъективный 

характер, и нередко содержит 

коммерческую тайну. 

10. Степень 

открытости 

информации 

Финансовая отчетность не 

представляет коммерческой тайны. 

Она является открытой, публичной 

и в ряде случаев заверяется 

независимыми аудиторами. 

Информация управленческого учета 

обычно является коммерческой тайной 

предприятия, не подлежит публикации и 

носит конфиденциальный характер. 

11. Степень 

ответственности 

Административная 

ответственность (штраф, и т.д.) по 

закону 

Дисциплинарная ответственность 

(замечание, выговор и т.д.) 

12. Масштабы 

информации 

Предприятие в целом Центры ответственности, продукты, зоны 

сбыта и т.п. 

13. Структура учета Базисное равенство активов = 

обязательства + собственный 

капитал 

Нет базисного равенства. Три вида 

объектов: доходы, издержки, активы. 

 

Актуальной в наше время является разработка системы учета затрат, 

при которой на выходе остаются точные учетные данные, необходимые для 
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управленческих целей, определения показателей эффективности, принятия 

стратегических решений по ценообразованию, составу продукции, 

технологическим процессам, разработке изделий. Поэтому важно знать как 

производить анализ данных о затратах для целей планирования, контроля и 

принятия тактических решений. В целом управленческий учет можно 

трактовать как объединенные в единую систему - планирование, учет и 

анализ всех затрат предприятия, связанных с выпуском и реализацией 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Учет затрат – это 

совокупность сознательных действий, направленных на отражение 

происходящих на предприятии в течение определенного временного периода 

процессов снабжения, производства и реализации. 

На пути внедрения управленческого учета на российских 

предприятиях возникает множество проблем. Ключевыми проблемами в 

области управленческого учета является низкая достоверность и 

оперативность получаемых данных: каждый финансовый директор или 

главный бухгалтер хочет иметь оперативную информацию по себестоимости 

и прибыли, но то, что есть, их не удовлетворяет. Эти проблемы обусловлены 

различными проблемами: здесь и недостаточная оперативность получения 

первичных учетных документов, территориальная удаленность 

подразделений предприятия, проблемы со связью, несоответствие системы 

аналитического учета задачам управления, нехватка человеческих и 

материальных ресурсов и др. Основные проблемы лежат в области 

разработки концепции системы управленческого учета, ее адекватного 

восприятия всеми заинтересованными лицами на предприятии. На втором 

месте – наличие формализованных процессов учета. Наиболее 

проработанными являются процессы производственного и бухгалтерского 

учета. Процессы оперативного управленческого учета не регламентируются 

государством, и их проработка целиком возлагается на предприятие.  

Методы, применяемые в управленческом учете затрат, можно 

классифицировать по различным признакам. В зависимости от характера 
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используемых данных выделяют три основных метода управленческого 

учета затрат: учет по фактической, нормативной и плановой себестоимости. 

Выбор методов управленческого учета зависит от специфики предприятия: 

особенностей производственного процесса, организационной структуры, 

корпоративной культуры и др. 

Какой бы метод управленческого учета ни использовался, система 

состоит из следующих основных разделов: 

 учет по видам затрат (статьям калькуляции и экономическим 

элементам); 

 учет по центрам ответственности; 

 учет по носителям затрат. 

Отправной точкой процесса учета затрат и финансового результата 

предприятия является учет по видам затрат. Учет по видам затрат 

классифицирует и оценивает ресурсы, использованные в процессе 

производства и реализации продукции. Затраты классифицируют по статьям 

калькуляции и экономическим элементам. 

Для всех предприятий установлен единый перечень экономически 

однородных элементов затрат: 

 материальные затраты; 

 расходы на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация основных фондов; 

 прочие. 

Перечень статей калькуляции предприятие может устанавливать для 

себя самостоятельно с учетом своих специфических потребностей. При этом 

целесообразно разделить прямые и косвенные затраты. Прямые затраты 

включаются в себестоимость продукции непосредственно (например, затраты 

на основные материалы, заработную плату основных производственных 

рабочих). 
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Косвенные затраты невозможно включить в себестоимость продукции 

непосредственно, поэтому сначала их распределяют по центрам 

ответственности, а уже потом пропорционально выбранной базе относят на 

себестоимость продукции. 

По мнению экспертов [10] действенная система управленческого учета 

должна включать в себя следующие элементы (рисунок 11). 

 

Рисунок 12 – Элементы эффективной системы управленческого учета 

 

Внедрение эффективной системы управленческого учета на 

современном предприятии невозможно без автоматизации. Применение 

компьютерной техники и специализированного программного обеспечения 

позволяет облегчить процессы сбора и обработки информации, а также 

доступность информации при возникновении потребности в ней. 

Внедрение управленческого учета начинается с выбора обоснованных 

критериев классификации затрат. При классификации затрат можно 

выделить несколько направлений: 

 первое направление связано с традиционной задачей учета: 

предоставление полной и достоверной информации о фактических расходах, 

возникших вследствие использования материальных, трудовых и других 

видов ресурсов; 

 второе направление связано с выполнением аналитических задач – 

изменение затрат по временным периодам, прогнозирование затрат, оценка 

альтернативных затрат в результате принимаемых решений; 
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 третье направление классификации предназначено для обеспечения 

контроля и регулирования затрат. 

Таким образом, постановка системы управленческого учета начинается 

с анализа существующей системы учета затрат, а затем принимаются 

решения для оптимизации процессов учета затрат и результатов 

деятельности. 

 

2.3 Организация управления затратами АО «ХМТП» 

 

Организация управления затратами на предприятиях водного 

транспорта служит не только для контроля величины затрат, но также для 

достижения высоких финансовых результатов. Управление затратами, 

обеспечивающими функционирование предприятия водного транспорта, 

базируется на следующих основных положениях [11]: 

 величина затрат зависит от эффективности использования ресурсов; 

 объемы использованных ресурсов находят свое отражение как в 

натуральных, так и стоимостных показателях; 

 величина объема использованных ресурсов может быть рассчитана 

как для производственного подразделения, так и для предприятия в целом. 

В современном управленческом учете выделяют следующие методы 

калькулирования себестоимости продукции (рисунок 13). 

 
 

Рисунок 13 – Методы калькулирования себестоимости продукции 
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Позаказный метод учета и калькуляции затрат используется в 

единичных и мелкосерийных производствах машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности; на транспорте, в том числе и на 

водном; в строительстве; самолето- и судо- строении, турбостроении; 

полиграфии; при производстве мебели; выполнении научно- 

исследовательских и конструкторских работ; при оказании аудиторских и 

консультационных услуг и др. [12]. 

На транспорте производственным заказом является вид деятельности 

(перевозки, перегрузочные работы, транспортно-экспедиционные услуги и 

др.), на перевозках — вид перевозок (грузовые, пассажирские), по каждому 

виду перевозок — род груза (минерально-строительные материалы, песок, 

металл, уголь, руда, лес, и др.), вид сообщения (прямое, местное, дальнее, 

пригородное и т. д.), вид флота (самоходный грузовой, нефтеналивной, 

несамоходный грузовой и др.). 

АО «ХМТП» применяет позаказный подход при расчете стоимости 

транспортных услуг по перевозке грузов в различные места назначения. 

Доходы от 3аказчиков услуг отражаются в составе доходов по виду 

деятельности «Грузоперевозки водным транспортом» (дебет счета 62, кредит 

счета 90.01). При этом в качестве объекта учета выступают как услуги по 

перевозке, так и услуги по переработке груза, а также погрузочно-

разгрузочные работы. В таблице 13 приведены данные о стоимости услуг по 

перевозке контейнеров в различные порты назначения (данные приведены 

для контейнеров массой 5 тонн). 

Таблица 13 – Составляющие стоимости услуг по перевозке грузов из Хатанги 

в порты назначения, руб. 

Наименование услуги 
Пункты назначения 

Архангельск Дудинка Санкт-Петербург 

Стоимость провозных 

платежей 
93 675,88 98 221,10 102 039,38 

Услуги атомного флота 6 970,70 6 970,70 6 970,70 

Погрузочно-

разгрузочные работы 
20 992,03 10 966,10 15 201,10 

Итого 121 638,61 116 157,90 124 211,18 
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Наибольший удельный вес в структуре себестоимости транспортных 

услуг, оказываемых АО «ХМТП» занимают провозные платежи. Их доля в 

структуре себестоимости занимает от 77% до 85%. Услуги атомного флота 

предназначены для прокладки каналов в дрейфующих и припайных льдах 

для проводки судов в замерзающих акваториях. В структуре себестоимости 

их величина остается неизменной в зависимости от пункта назначения. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ зависит от вида груза 

(таблица 14).  

Таблица 14 – Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в портах в 

зависимости от видов грузов, руб./тонн. 

Виды грузов 
Порты назначения 

Архангельск Дудинка Санкт-Петербург 

Металлы 

производственного 

назначения 

4 116,10 1 981,44 2 828,44 

Средства 

транспортировки, 

автомобили, их части, 

оборудование 

5 285,95 2 279,42 3 126,42 

Тарно-штучные грузы 3 038,63 1 753,49 2 300,68 

Марочные грузы 2 903,30 1 814,42 2 287,42 

 

Учет общехозяйственных расходов ведется Предприятием на счете 25 

«Общехозяйственные расходы» в разрезе подразделений. В качестве базы 

распределения накладных расходов используется заработная плата основных 

производственных рабочих (таблица 15). Данные приведены за май 2016 

года. 

Таблица 15 – Распределение накладных расходов АО «ХМТП» по 

структурным подразделениям 

Структурное подразделение 

Основные производства по подразделениям 

Сумма заработной платы, 

пропорционально которой 

распределяется сч.25, руб. 

Доля накладных расходов, 

приходящаяся на 

подразделение,% 

Грузовой район  8 065 480,98 34,3% 

Служба обеспечение флота (морские суда)  11 277 711,84 47,9% 

Служба обеспечение флота (речные суда)  4 182 037,34 17,8% 

Итого 23 525 230,16 100,0% 
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Наибольший удельный вес накладных расходов приходится на службу 

обеспечения морских судов – 47,9%.В соответствии с Учетной политикой АО 

«ХМТП»(утверждена Приказом от 31.12.14 г. № 348П) Предприятия 

установлено, что в составе «Общепроизводственных расходов» учитываются: 

«… затраты по службе связи, охране объектов, подготовки флота к 

межнавигационному периоду (выморозочные работы, ледозащитная дамба), 

и прочие общепроизводственные расходы по эксплуатации флота».Закрытие 

общепроизводственных расходов осуществляется на танкеры и теплоходы 

(морской транспорт), предоставившими отчеты о перевозке грузов, 

пропорционально заработной плате персонала этих судов (п.5.6 УП) и 

«Затраты, накопившиеся на счете 25 «Служба обеспечения флота Хатанга» 

распределяются на оставшиеся суда (речные)». 

Рассмотрим методику распределения общепроизводственных расходов 

по подразделениям АО «ХМТП» (таблица 16). 

Таблица 16 – Распределение общепроизводственных расходов по 

подразделениям АО «ХМТП» 

Подразделения 
Заработная 

плата, руб.  

Доля 

ЗП, % 

Общепроизводств

енные расходы, 

руб. 

Теплоход "Петр Анохин" 1 356 340,34 5,8 583 206,63 

Танкер "Владимир Русанов" 2 338 826,84 9,9 1 005 661,54 

Теплоход"Георгий Ушаков" 1 817 545,08 7,7 781 517,96 

Танкер "Борис Вилькицкий" 1 882 021,73 8,0 809 241,98 

Теплоход "Ермак" 2 820 918,77 12,0 1 212 954,06 

Теплоход "Сергей Асямов" 1 062 059,08 4,5 456 669,96 

Катер на воздушной подушке "Марс-20" 139 202,70 0,6 59 855,14 

Грузопассажирское судно "Таймыр" 521 699,88 2,2 224 323,36 

Несамоходный плавучий кран "КПЛ-1" 446 991,49 1,9 192 199,84 

Несамоходный плавучий кран "КПЛ-

640" 
507 344,76 2,2 218 150,87 

Несамоходный плавучий кран "СПК-1" 597 289,40 2,5 256 825,76 

Т/х буксирный "Полярник" 540 036,12 2,3 232 207,68 

Т/х буксирный, рейдовый "Кремень" 411 085,81 1,7 176 760,92 

Т/х буксирный, рейдовый "Малахит" 248 369,71 1,1 106 795,36 

Т/х буксирный, рейдовый "Яхонт" 248 391,49 1,1 106 804,73 

Т/х гр. , сухогрузно-наливной "Анабар" 500 346,16 2,1 215 141,57 

Т/х гр., сухогрузно-наливной "Лена" 613 801,24 2,6 263 925,61 

Т/х Регина 160 313,40 0,7 68 932,43 

Т/х, морской буксир "Созидательный" 1 082 854,28 4,6 465 611,60 

Т/х, сухогрузное судно "Харитон Лаптев" 947 830,40 4,0 407 553,29 

    Продолжение таблицы 16 
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Подразделения 
Заработная 

плата, руб.  

Доля 

ЗП, % 

Общепроизводств

енные расходы, 

руб. 

Несамоходное судно "Плашкоут № 14" 65 220,48 0,3 28 043,86 

Несамоходный понтон "ТМИ-3" 215 212,60 0,9 92 538,29 

Теплоход "Сормовский - 3066" 1 240 416,54 5,3 533 361,08 

Лихтер "Лесной" 19 225,44 0,1 8 266,66 

Разрез "Восточный"  477 093,70 2,0 205 143,35 

Строительство 740 836,00 3,1 318 548,71 

Танкер"Нордвик" 1 263 240,74 5,4 543 175,15 

Участок недр № 1 Котуй 583 739,09 2,5 250 999,32 

Участок недр № 2 Котуй 583 739,09 2,5 250 999,32 

Участок по переработке лома металлов  120 237,80 0,5 51 700,51 

ВСЕГО по Предприятию 23 552 230,16 100,0 10 127 116,55 

 

Распределение накладных расходов является одной из проблем, 

возникающих при позаказномкалькулировании себестоимости.  

Преимущества позаказного метода заключаются в том, что он 

позволяет:  

 более точно определить затраты на конкретный производственный 

заказ и соответственно контролировать соотношение цены и затрат;  

 оценить эффективность отдельных производственных заказов, 

выбрать наиболее рентабельные заказы;  

 осуществить действенный контроль над затратами заказа путем 

расчета отклонений между плановыми и фактическими калькуляциями;  

 сформировать базу для планирования производственных затрат и 

отпускных цен по будущим заказам;  

 контролировать динамику прямых производственных и накладных 

расходов по отдельным заказам. 

Формирование производственных затрат АО «ХМТП» происходит в 

соответствии с принципами бухгалтерского учета и в соответствии с учетной 

политикой предприятия (таблица 17). 
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Таблица 17 – Формирование производственных затрат АО «ХМТП» 

Статьи затрат Учет в себестоимости 

Горюче-смазочные материалы 

Нормы расхода топлива по судам и видам двигателей 

установлены на 1 час работы. Списание ГСМ (дизтоплива), 

использованного судами (собственными и 

арендованными), осуществляется исходя из рабочего 

времени двигателей и дизель-генератора. Время работы 

механизмов отражается в месячном отчете капитана.  

Составляются ежемесячные отчеты по топливу на судах 

служебно-вспомогательного флота, в котором 

рассчитывается ГСМ по норме и списывается фактический 

расход. 

Строительные материалы 

Осуществляется по акту их отпуска в производство. 

Количество израсходованных в процессе выполнения СМР 

материалов должно соответствовать объему выполненных 

работ и нормам расхода материалов на единицу 

выполненных работ. 

Общепроизводственные 

затраты 

Осуществляется пропорционально заработной плате 

основного производственного персонала  

Общехозяйственные затраты 

Учет общехозяйственных расходов ведется Предприятием 

на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе 

подразделений. База распределения – заработная плата 

основного производственного персонала 

Затраты на эксплуатацию 

флота 

Затраты по эксплуатации флота, сформированные по 

каждому эксплуатируемому судну ежемесячно в полном 

объеме списываются на себестоимость пассажирских и 

грузовых перевозок. Вместе с тем, доходы от оказания 

услуг грузоперевозки формируются после прибытия судна 

в порт назначения. Незавершенное производство на конец 

месяца, не формируется. 

Затраты на ремонт судов 

Согласно учетной политике для целей налогообложения 

расходы на ремонт ОС, используемых в производственной 

деятельности, относятся к прямым расходам, которые в 

полном объеме уменьшают доходы от реализации услуг 

отчетного периода 

Затраты будущих периодов 
Например, затраты на страхование судов. Эти затраты 

равномерно списываются в течение срока действия полиса. 

Затраты на оплату труда 

Тарифные ставки и оклады применяются в соответствии со 

штатным расписанием. Положением об оплате труда 2015 

г., за работу в ночное время (с 22 до 6 часов), установлено 

25% часовой тарифной ставки (оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время 

Амортизация 
Начисление амортизации осуществляется линейным 

способом 

 

Основным источником прибыли предприятия является прибыль от 

реализации, которая определяется как разность между выручкой от 

реализации и полной себестоимостью оказанных услуг. Выручка от 

реализации порта — это сумма денежных средств, полученных 
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предприятием за оказанные стивидорные услуги. Это главный источник 

средств для возмещения затрат.  

Наряду с планированием, организацией, мотивацией и регулированием, 

контроль - и в частности, контроль затрат (издержек) - является одной из 

функций управления. Контроль затрат - необходимый элемент контура 

управления предприятием, без которого остальные функции управления не 

могут быть полноценно реализованы: планы останутся на бумаге, 

организация будет неэффективной и т. д. 

Процесс контроля затрат включает в себя следующие этапы: 

1) выработка стандартов (какими должны быть затраты); 

2) измерение фактических результатов (какими фактически были 

затраты); 

3) сопоставление фактических результатов со стандартами и 

выявление отклонений (на сколько рублей фактические затраты отличаются 

от стандарта); 

4) принятие корректирующих действий (что нужно сделать, чтобы 

снизить затраты).  

Выработка стандартов производится на стадии составления плана и 

является неотъемлемой частью последнего. Стандарты — это количественное 

выражение желаемых результатов, а также допустимых отклонений. 

Проблема заключается в трудности установления стандартов на некоторые 

показатели: если стандарты на объем реализации, себестоимость продукции, 

расход материалов установить достаточно легко, то некоторые важнейшие 

параметры - такие, как качество продукции, степень удовлетворенности 

покупателей — сложно поддаются количественному измерению. Поэтому в 

целях контроля используют показатели, характеризующие подобные 

параметры в косвенном виде: например, количество рекламаций, процент 

брака. Стандарты должны быть достаточно гибкими, чтобы учитывать 

специфику конкретных условий и происходящие изменения. 
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Измерение фактических затрат производится в ходе реализации плана. 

Важно определить частоту сбора информации и необходимую степень ее 

точности. С целью ускорения сбора фактической информации о затратах все 

больше предприятий применяют специальные информационные технологии. 

Таким образом, для совершенствования системы управления затратами АО 

«ХМТП» можно рекомендовать систему комплексного нормативного учета 

затрат. 
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3 Разработка предложений по совершенствованию процесса 

управления затратами АО «ХМТП» 

 

3.1 Формирование центров ответственности как основа 

управления затратами АО «ХМТП» 

 

Современный морской порт представляет собой сложный комплекс 

гидротехнических, гражданских и транспортных сооружений. В состав 

структуры морского порта входят подходные каналы с навигационной 

обстановкой, молы, волноломы и другие сооружения для защиты акватории 

морского порта, причальные сооружения, перегрузочное оборудование и др. 

Кроме этого, структура морского порта включает комплекс вспомогательных 

подразделений, таких как ремонтные мастерские, складские помещения, 

административно-хозяйственные помещения. Таким образом, под структурой 

морского порта понимается совокупность входящих в него хозяйственных 

подразделений, участков, служб и отделов, которые обеспечивают 

эффективное функционирование. На рисунке 14 представлена 

организационная структура АО «Хатангский морской торговый порт».  

Аппарат управления, возглавляемый начальником порта,руководит 

деятельностью основных производственных подразделений и 

вспомогательных хозяйств. Рабочий аппарат управления представлен 

функциональными отделами, задачи деятельности которых закреплены в 

штатном расписании и подкреплены должностными инструкциями. 

Основным производственным подразделением АО «ХМТП» является 

грузовой район. Здесь обрабатываются транспортные средства и 

осуществляются погрузочно-разгрузочные работы. Грузовой район является 

самостоятельной производственно-технологической единицей порта. За ним 

закреплены причалы, склады, перегрузочное оборудование, а также 

вспомогательные хозяйственные подразделения (складское хозяйство, 

ремонтные мастерские). 
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Рисунок 14 – Организационная структура АО «ХМТП» 
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Эффективность управления затратами определяется, прежде всего, 

распределением функциональных обязанностей по контролю над 

различными видами и величинами затрат между структурными 

подразделениями предприятия. В практике управленческого учета 

используется концепция «центров ответственности».  

Центр ответственности - это сегмент внутри предприятия, во главе 

которого стоит ответственное лицо, принимающее решения.  

С позиции управления затратами деление предприятия на центры 

ответственности позволяет: 

 использовать специфические методы управления затратами с 

учетом особенностей  деятельности каждого подразделения предприятия; 

 увязать управление затратами с организационной структурой 

предприятия; 

 децентрализовать управление затратами, осуществляя его на всех 

уровнях управления; 

 установить ответственных за возникновение затрат, выручки, 

прибыли. 

Характерные особенности системы управления затратами по центрам 

ответственности заключаются в следующем: 

 определение области полномочий и ответственности каждого 

менеджера: менеджер отвечает только за те показатели, которые он может 

контролировать; 

 персонализация документов внутренней отчетности; 

 участие менеджеров центров ответственности в подготовке отчетов 

за прошедший период и планов (бюджетов) на предстоящий период. 

Выбор способа деления предприятия на центры ответственности опре-

деляется спецификой конкретной ситуации, при этом необходимо учитывать 

следующие требования: 

 в каждом центре ответственности должен быть показатель для 

измерения объема деятельности и база для распределения расходов; 
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 во главе каждого центра должно быть ответственное лицо - 

менеджер; 

 необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности 

менеджера каждого центра ответственности; 

 степень детализации должна быть достаточной для анализа, но не 

избыточной, чтобы ведение учета не было чересчур трудоемким; 

 желательно, чтобы для любого вида затрат предприятия 

существовал такой центр затрат, для которого данные затраты являются 

прямыми; 

 поскольку деление предприятия на центры ответственности сильно 

влияет на мотивацию руководителей соответствующих центров, необходимо 

учитывать социально-психологические факторы. 

Классификация центров ответственности представлена на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Классификация центров ответственности по объему 

полномочий и ответственности 
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таких центров осуществляют при помощи гибких бюджетов. Гибкий бюджет 

показывает, какими должны быть затраты на единицу выпуска, а также 

суммарные затраты при различных объемах выпуска. Менеджер центра 

регулируемых затрат отвечает прежде всего за минимизацию затрат на 

единицу выпуска, так что деятельность его оценивается путем сопоставления 

плановых (нормативных) и фактических затрат на единицу продукции. 

Для центра произвольных затрат не существует оптимального 

соотношения между затратами и результатами деятельности: фиксированная 

величина затрат для таких центров устанавливается по решению руководства 

предприятия в период разработки плана (бюджета) в зависимости от задач, 

поставленных перед такими центрами на предстоящий период. В АО 

«ХМТП» таким центром ответственности является административно-

хозяйственная часть.  

Центры частично регулируемых затрат характеризуются слабой связью 

между величиной затрат, выделенных на обеспечение их функционирования, 

и показателями деятельности. Такие центры ответственности связаны, 

прежде всего, с обеспечением функционирования производственного 

процесса и выполняют вспомогательные функции, такие как подбор 

персонала, финансовое обеспечение работ, ремонтные работы и т.п. 

Применительно к АО «ХМТП» можно говорить о том, что к центрам 

частично регулируемых затрат относятся кадровая служба, финансово-

экономическая служба, бухгалтерия, отдел материально-технического 

снабжения, портовые мастерские, электрохозяйство и навигация, 

диспетчерская порта, автобаза, морской вокзал. 

Центр выручки — это подразделение, руководитель которого отвечает 

только за выручку, но не за затраты, например, отдел сбыта. Взаимосвязи 

между затратами на функционирование такого центра и значением выручки 

практически нет, поэтому основным контролируемым показателем является 

выручка, а также определяющие ее показатели: объем сбыта в натуральном 

выражении, цены, структура реализации (соотношение между различными 
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видами реализуемой продукции). Функции центра выручки в АО «ХМТП» 

выполняет отдел грузовой и коммерческой работы, в функции которого 

входит поиск заказчиков, организационно-договорная работа.  

Центр прибыли - это подразделение, руководитель которого отвечает 

как за затраты, так и за прибыли, например, предприятия в составе крупного 

объединения. Менеджер центра прибыли контролирует цены, объем 

производства и реализации, а также затраты, поэтому основным 

контролируемым показателем является прибыль. 

Управление центром прибыли осуществляют при помощи операцион-

ного бюджета, форма которого напоминает отчет о прибылях и убытках, а 

также отчета об исполнении бюджета. Центр прибыли может, в свою оче-

редь, состоять из нескольких центров затрат. Например, предприятие, вхо-

дящее в состав объединения, в свою очередь состоит из цехов и подразде-

лений. 

Центр инвестиций – это подразделение, руководитель которого отве-

чает не только за выручку и затраты, но и за капиталовложения. Примером 

может служить дочернее предприятие, имеющее право инвестировать 

собственную прибыль. Цель центра инвестиций - не только получение 

максимальной прибыли, как в случае центра прибыли, но и достижение 

максимальной рентабельности вложенного капитала, максимальной доход-

ности инвестиций, увеличение акционерной стоимости. 

В настоящее время в морском порту существует несколько 

информационных систем, но их базы данных не объединяются в единую, это 

приводит к тому, что информационные отчеты каждой системы отличаются. 

Необходима такая система, которая не только будет обеспечивать 

информацией, анализом показателей работы порта, но выдавать 

рекомендации руководству в принятии управленческих решений, 

осуществлять непрерывный мониторинг состояния предприятия и внешнего 

окружения в независимости от деятельности служб порта.  
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Для центров полностью регулируемых затрат рекомендуется система 

управления затратами по нормативам. Данный метод основан на том, что 

учет затрат и выручки ведется по нормативным (плановым) показателям, а 

отклонения от плановых норм учитываются отдельно и списываются в конце 

бюджетного периода на соответствующую стадию финансового цикла, в 

результате чего устанавливаются фактические затраты и финансовые 

результаты предприятия. 

Предварительно исчисленные нормы рассматриваются как твердо 

установленные ставки, с тем чтобы привести фактические затраты в соответ-

ствие со стандартами путем умелого руководства предприятием. При возник-

новении отклонений стандартные нормы не изменяют, они остаются 

относительно постоянными на весь установленный период, за исключением 

серьезных изменений, вызываемых новыми экономическими условиями, 

значительным повышением или снижением стоимости материалов, рабочей 

силы или изменением условий и методов производства. Отклонения между 

действительными и предполагаемыми затратами, возникающие в каждом 

отчетном периоде, в течение года накапливаются на отдельных счетах 

отклонений и полностью списываются не на затраты производства, а 

непосредственно на финансовые результаты предприятия.  

Система учета затрат по нормативам может быть представлена 

следующей формулой: 

 

Выручка от реализации – стандартная себестоимость продукции =  

валовая прибыль – отклонения от стандартов =фактическая прибыль     (2) 

 

Калькуляция, рассчитанная при помощи стандартных норм, является 

основной оперативного управления производством и затратами. Выявляемые 

в текущем порядке отклонения от установленных стандартных норм затрат 

подвергаются анализу для выяснения причин их возникновения. Это 
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позволяет администрации оперативно устранять неполадки в производстве, 

принимать меры для их предотвращения в будущем.  

Анализ отклонений в системе нормативного учета затрат может быть 

представлен следующей схемой (таблица 18). 

Таблица 18 – Анализ отклонений в системе нормативного учета затрат 

Отклонение Формула 

Труд и материалы 

1.Отклонение по цене материалов (нормативная цена за единицу материалов - фактическая цена) * 

количество купленных материалов 

2.Отклонение по использованию 

материалов 

(нормативное количество материалов для фактического 

производства - фактически потребленное количество) * 

нормативная цена за единицу материала 

3.Общее отклонение по материалам (фактический объем производства * нормативные материальные 

затраты на единицу продукции) - фактические материальные 

затраты 

4.Отклонение по ставке заработной 

платы 

(нормативная ставка зарплаты в час - фактическая ставка зарплаты) 

* фактическое количество отработанных часов 

5.Отклонение по 

производительности труда 

(нормативное количество трудочасов для фактического 

производства - фактическое количество отработанныхтрудочасов) 

* нормативная ставка зарплаты 

6.Общее отклонение по труду (фактический объем производства * нормативные затраты труда на 

единицу продукции) - фактические затраты труда 

Постоянные производственные накладные расходы 

7.Отклонение по затратам на 

постоянные накладные расходы 

сметные постоянные накладные расходы - фактические постоянные 

накладные расходы 

Переменные производственные накладные расходы 

8.Отклонение по затратам на 

переменные накладные расходы 

(сметные переменные накладные расходы для фактического объема 

производства - фактические переменные накладные расходы) 

9.Отклонение переменных 

накладных расходов по 

эффективности 

(нормативное количество вложенных часов - фактическое 

количество вложенных часов) * ставка переменных накладных 

расходов 

10.Общее отклонение переменных 

накладных расходов 

(фактический объем производства * нормативная ставка 

переменных накладных расходов на единицу продукции) - 

фактические переменные накладные расходы  

11.Отклонение по цене реализации (фактический доход от покрытия на единицу продукции - 

нормативный доход от покрытия) * фактический объем продаж 

В обеих системах фактические доходы вычисляются путем 

вычитания нормативных издержек из фактической цены 

реализации  

12.Отклонение по объему 

реализации 

(фактический объем продаж - сметный объем продаж) * 

нормативный доход от покрытия 

13.Общее отклонение по продажам общий фактический доход от покрытия - общий сметный доход от 

покрытия 

По системе полного нормативного определения затрат добавляются следующие отклонения: 

14. Отклонение по объему 

постоянных накладных расходов 

(фактический объем производства - сметный объем производства) * 

ставка нормативных постоянных накладных расходов 

15. Отклонение объема постоянных 

накладных расходов по 

эффективности 

(нормативное количество вложенных часов для фактического 

объема производства - фактически вложенное количество часов) * 

ставка нормативных постоянных накладных расходов 

16. Отклонение объема постоянных 

накладных расходов по мощностям 

(фактически вложенные в производство продукции часы - сметное 

количество вложенных часов) * ставка нормативных постоянных 

накладных расходов 

17. Общее отклонение по 

постоянным накладным расходам 

(фактический объем производства * нормативная ставка 

постоянных накладных расходов на единицу продукции) - 

фактические постоянные накладные расходы 
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Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что нормативы и 

анализ отклонений, определяемый ими, являются неотъемлемой частью 

финансового анализа и принятия решений. 

Преимущества нормативов и отклонений: 

 помощь в оценке стоимости товарно-материальных запасов; 

 содействие в принятии решений; 

 определение цены продажи на основе оценки затрат; 

 помощь в координации деятельности с помощью фокусирования 

работы подразделений на общих целях; 

 постановка и оценка задач центров ответственности; 

 возможности по контролю затрат и оценка выполнения работ с 

помощью сравнения фактических данных и плановых значений затрат. 

 Задачей контроля затрат является осуществление деятельности 

морского порта с наименьшими возможными затратами в соответствии с 

определенными ранее нормативами качества; 

 выделение проблемных зон с помощью «управления по 

отклонениям» (действий руководства по восстановлению нормального хода 

производственного процесса при появлении отклонений); 

 адресное определение ответственности за нежелательный результат 

таким образом, что становится возможным корректирующее воздействие.  

Далее рассмотрим возможность применения системы нормативного 

учета затрат в деятельности АО «Хатангский морской торговый порт» 

 

3.2 Использование метода учета затрат по нормативам как основа 

процесса управления затратами АО «ХМТП» 

 

В производственном процессе порта предметом труда является груз, а 

продуктом труда – изменение его местоположения. Производственный 

процесс представляет собой изменение месторасположения груза в 

пространстве. Производственный процесс представляет собой перемещение 
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груза в пространстве. Груз в порту проходит путь от трюма судна до склада 

или до места передачи на другой вид транспорта и наоборот. Весь 

производственный процесс по перегрузке груза распределяется на основной 

и вспомогательный процесс (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Технологическая схема погрузочных работ 

 

Технологическая схема включает средства механизации, необходимые 

для перегрузочного процесса. Основным технологическим документом, 

регламентирующим перегрузочные работы, является технологическая карта. 

Производство погрузочно-разгрузочных работ включает 

следующиеоперации: 

 перемещение крана и установка его в рабочее положение на все 

имеющиеся выносные опоры; 

 подбор съемных грузозахватных приспособлений; 

 осмотр и строповка груза, а при необходимости и закрепление 

оттяжек (для длинномерных грузов); 

 подача сигналов машинисту крана; 

 погрузка и выгрузка груза с подъемом или опусканием его и 

поворотом стрелы крана; 

 укладка подкладок и прокладок под конструкции или детали; 

 расстроповка груза, отцепка оттяжек. 

Погрузку и выгрузку осуществляет рабочая бригада в составе трех 

человек – машинист крана и два такелажника. 

Нормы времени на погрузку ивыгрузку краном строительных 

материалов и грузов (конструкции, детали и т.п.) вавтомобили, прицепы, 

полуприцепы и трейлеры приведены в таблице 19. 

Склад Погрузчик Причал Трюм судна
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Таблица 19 – Нормативы времени на погрузочные работы 

Виды грузов 

Общая масса 

поднимаемого 

груза, т. 

Машинист, 

чел.-час. 

Такелажник 

чел.-час. 

Общая масса 

поднимаемого 

груза, т. 

Машинист, 

чел.-час. 

Такелажник, 

чел.-час. 

Разные грузы 

(материалы) 

штучные, в 

пакетах, 

контейнерах или 

на поддонах 

0,5 11 22 6 1,9 3,8 

1 6,1 12 7 1,8 3,6 

1,5 4,4 8,8 8 1,7 3,4 

2 3,6 7,2 10 1,6 3,2 

3 2,7 5,4 13 1,5 3,0 

4 2,3 4,6 18 1,4 2,8 

5 2,1 4,2 20 1,3 2,6 

 

Используя формулу расчета нормативов затрат на труд, рассчитываем 

их по каждой операции. 

 

операциипроведениенавремяенормативно

платызаработной

ставкаянормативнатытрудозатраеНормативны





         (3) 

 

Для определения нормативов затрат труда, проанализировали 

деятельность по различным операциям. После проведения тщательного 

хронометрирования, установили оптимальное количество времени (нормо-

часов), необходимое среднему работнику для выполнения задания, включив 

в нормативное время неизбежные задержки. На основании этих данных были 

рассчитаны нормативы прямых затрат труда. Нормативные трудозатраты 

также включают отчисления во внебюджетные фонды. 

Состав материальных затрат погрузочных работ определяется 

следующими затратами: 

 затраты на топливо; 

 затраты на горюче-смазочные материалы. 

Затраты на топливо определяются по следующей формуле: 

 

тмтптопливо ЗатратыЗатратыЗатраты            (4) 
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где затратытп – затраты на топливо для выполнения подъездной работы 

 затратытм – затраты на топливо для выполнения маневровой работы. 

Затраты на горюче-смазочные материалы рассчитываются как 

определенная доля от затрат на топливо: 

 

ГСМДоляЗатратыЗатраты топливоГСМ            (5) 

 

Обычно доля затрат на горюче-смазочные материалы принимается в 

размере 4% от затрат на топливо. 

В состав накладных затрат при осуществлении погрузочных работ 

входят: 

 затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; 

 затраты на капитальный ремонт оборудования; 

 затраты на текущий ремонт оборудования; 

 затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы; 

 амортизационные отчисления; 

 административно-управленческие расходы; 

 общеэксплуатационные расходы; 

 прочие расходы. 

К расходам на материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы относятся затраты на смазочные и обтирочные материалы, 

инструмент, приспособления, такелаж, производственный и прочий 

инвентарь, стоимость единицы которых не превышает 100 гр. (независимо от 

срока службы) или срок службы которых менее 1 года (независимо от 

стоимости единицы). 

Административно-управленческие расходы, или расходы по со-

держанию аппарата управления, включают заработную плату работников 

управления порта с отчислениями на социальное страхование, 

командировочные расходы этих работников, расходы на содержание 
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легкового автомобильного транспорта и помещений управления, 

канцелярские расходы и ряд других. Основная часть этих расходов – 

заработная плата работников управления порта – рассчитывается в 

соответствии со штатным расписанием. 

Общеэксплуатационные расходы включают самые разнообразные виды 

расходов, которые не могут быть отнесены на тот или иной вид деятельности 

порта: расходы по подготовке кадров, не списочный фонд заработной платы 

с отчислениями во внебюджетные фонды. 

Как распределять накладные расходы на все изделия, пропорционально 

той или иной базе, или только на их часть, или руководствоваться при этом 

какими-либо иными соображениями, - эти вопросы в принципе должны 

составлять коммерческую тайну предприятия и решаться самим 

предприятием. В данном случае, используя данные прошлых лет, в качестве 

базы распределения переменных накладных расходов используем показатель 

заработной платы основного производственного персонала. Для вычисления 

норматива переменных накладных расходов на единицу конечного продукта 

ставка переменных накладных расходов на единицу базы распределения 

умножается на нормативную величину базы распределения (6). 

 

персоналавенногопроизводстплатаЗаработная

нияраспределебазыединицунарасходовнакладныхСтавка

расходынакладныееНормативны





        (6) 

 

Проведем расчет нормативных трудозатрат на выполнение погрузочно-

разгрузочных работ в АО «Хатангский морской торговый порт» в расчете на 

1 тонну груза при погрузке двух типов грузов:  

1) изделия из металлов производственного назначения. 

2) средства транспортирования, автомобили и их части, оборудование. 

В таблице 20 представлены результаты хронометрирования рабочего 

времени на выполнение погрузочных работ. 
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Таблица 20 – Нормативные затраты рабочего времени на выполнение 

операций при погрузочно-разгрузочных работах, час 

Вид операции 

Время на операцию (машинист 

крана) 

Время на операцию (такелажники) 

Металлы 

производств. 

назначения 

Оборудование 

Металлы 

производств. 

назначения 

Оборудование 

Перемещение крана и 

установка его в рабочее 

положение на все 

имеющиеся выносные 

опоры 

0,67 0,67   

Подбор съемных 

грузозахватных 

приспособлений 

  0,33 0,5 

Осмотр и строповка груза, а 

при необходимости и 

закрепление оттяжек 

  0,42 0,67 

погрузка и выгрузка груза с 

подъемом или опусканием 

его и поворотом стрелы 

крана 

0,58 0,58   

Расстроповка груза, отцепка 

оттяжек 
  0,25 0,42 

Итого 1,25 1,25 1,00 1,58 

 

Нормативная ставка заработной платы машиниста крана составляет 350 

рублей в расчете на один час рабочего времени. Рассчитаем нормативные 

расходы на оплату труда машиниста крана с учетом отчислений во 

внебюджетные фонды. Размер отчислений во внебюджетные фонды 

распределяется следующим образом: 

 2,9% - Фонд социального страхования РФ; 

 22% - Пенсионный фонд РФ; 

 5,1% - Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Таким образом, нормативные трудозатраты машиниста крана составят 

455 рублей.  

Аналогичным образом рассчитаем нормативные трудозатраты для 

такелажников. Базовая ставка заработной платы составляет 275 рублей в час. 

С учетом отчислений во внебюджетные фонды – 357,5 руб. в час. Так как в 

состав бригады входят два такелажника, то общая сумма составит 715 руб. в 
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расчете на одну тонну погрузки металлов производственного назначения, и 

1129,7 руб. в расчете на одну тонну оборудования. Результаты расчета 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Нормативные трудозатраты на осуществление погрузочных 

работ, руб. 

Показатели 

Вид груза 

Металлы 

производств.назначения 
Оборудование 

Время на осуществление 

погрузочных работ, час 
2,25 2,83 

Нормативные затраты на оплату 

труда, руб. 
1170 1584,7 

 

Для расчета нормативной величины затрат на топливо необходимо 

определить нормативы расхода топлива в расчете на час работы 

оборудования. Рассмотрим вариант осуществления погрузочных работ с 

применением крана РДК-250-2. Расход дизельного топлива при работе от 

дизель-генератора при 70% нагрузке составляет 15 литров/час. Нормативная 

цена дизельного топлива составляет 75 рублей за литр.Проведем расчет 

нормативных материальных затрат на осуществление погрузочных работ 

(таблица 22). 

Таблица 22 – Нормативные материальные затраты на осуществление 

погрузочных работ 

Показатели 

Вид груза 

Металлы производств. 

назначения 
Оборудование 

Время работы оборудования, час 1,25 1,25 

Стоимость дизельного топлива в расчете 

на час работы оборудования, руб. 
75 75 

Итого нормативные затраты на топливо, 

руб. 
93,75 93,75 

Затраты на ГСМ (4% от затрат на 

топливо), руб. 
3,75 3,75 

Затраты на малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы (1% от 

затрат на топливо), руб. 

0,94 0,94 

Итого, руб. 98,44 98,44 
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Определение накладных затрат в расчете на тонну груза 

осуществляется пропорционально заработной плате основных 

производственных рабочих. Общая величина накладных расходов, 

приходящаяся на грузовой район и полученная по данным прошлых 

периодов составляет8 065 481 рублей в год. Размер заработной платы 

основных производственных рабочих составляет  

89 418002 рублей в год. Таким образом, можно рассчитать величину 

накладных расходов на единицу базы распределения:   

 

8 065 481 / 89418002 = 0,09 руб. 

 

Величина накладных расходов на осуществление погрузочных работ 

АО «Хатангский морской торговый порт» представлена в таблице 23. 

Таблица 23 – Нормативная величина накладных расходов на осуществление 

погрузочных работ  

Показатели 

Вид груза 

Металлы производств. 

назначения 
Оборудование 

Ставка накладных расходов на единицу 

базы распределения, руб. 
0,09 0,09 

Нормативные затраты на оплату труда, 

руб. 
1170 1584,7 

Нормативная величина накладных 

расходов, руб. 
105,30 142,62 

 

Определение нормативных затрат на осуществление погрузочных 

работ грузов различного типа позволяет сформировать нормативную 

калькуляцию погрузочных работ, которая представлена в таблице 24. Данная 

калькуляция может быть использована в качестве базы для разработки сметы 

затрат на осуществление погрузочных работ в течение определенного 

периода времени. 
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Таблица 24 –Нормативная калькуляция погрузочных работ АО «ХМТП», 

руб. 

Показатели 

Вид груза 

Металлы 

производственного 

назначения 

Оборудование 

Нормативные трудозатраты 1170 1584,7 

Нормативные материальные затраты 98,44 98,44 

Нормативная величина накладных 

расходов 
105,30 142,62 

Итого 1373,74 1825,76 

 

Использование данной калькуляции позволяет определить 

нормативную величину прибыли при осуществлении погрузочных работ 

(таблица 25). 

Таблица 25 – Определение удельной прибыли при осуществлении 

погрузочных работ, руб. 

Показатели 

Вид груза 

Металлы 

производственного 

назначения 

Оборудование 

Нормативная величина затрат на 

осуществление погрузочных работ 
1373,74 1825,76 

Тарифы на осуществление погрузочных 

работ в порту 
1981,44 2279,42 

Прибыль 607,7 453,66 

 

Таким образом, нормативные затраты могут быть использованы для 

планирования производственной деятельности, плановой оценки будущих 

финансовых результатов, целей ценообразования. При этом нормативные 

величины затрат представляют собой наилучшую базу сравнения с 

фактическими показателями для выявления отклонений и устранения 

причин, вызвавших эти отклонения. 
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3.3 Оценка эффективности предложений по совершенствованию 

процесса управления затратами АО «ХМТП» 

 

Сопоставив нормативные и фактические данные, мы переходим к 

расчету отклонений. На основании этих отклонений проводится анализ 

причин их возникновения. Отклонение - это некий симптом, привлекающий 

внимание руководителей к возможным или существующим проблемам. 

Отталкиваясь от симптома, менеджер может принять необходимые меры для 

недопущения или устранения проблемы.  

Сам по себе анализ отклонений, как и другие системы оценки 

деятельности, не способен привести к перераспределению оборотных средств 

или вызвать снижение качества продукции. Отклонение – это весомый 

инструмент, позволяющий контролировать затраты. Проблемы начинаются 

при неправильном использовании этих инструментов. При обдуманном 

использовании анализ отклонений, приспособленный к определенным 

производственным условиям, а именно относительно АО «ХМТП», к тому 

же может служить источником полезной информации в 

высокотехнологичной производственной среде.  

Анализ отклонений в системе нормативного учета затрат может быть 

организован с учетом разных временных периодов: месяц, год, квартал. При 

этом выбор периода для осуществления контроля затрат осуществляется 

руководством предприятия для целей планирования, управления и контроля 

эффективности деятельности. Для анализа отклонений в системе 

нормативного учета затрат АО «Хатангский морской торговый порт» был 

выбран июль 2015 года. Навигация в порту осуществляется в течение трех 

месяцев – с июля по октябрь. В таблице 26 представлены фактические 

результаты деятельности грузового участка АО «ХМТП» при осуществлении 

погрузочных работ металлов общего назначения. 

 



 

64 

Лист 
ДП - 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

Изм. 

 

 

Лист 

 

 

№ докум. 

 

 

Подп. 

 

  

 

Дата 

Таблица 26 – Фактические результаты деятельности грузового участка АО 

«ХМТП» при погрузочных работах металлов общего назначения 

Показатели деятельности Общая величина 

В расчете на тонну груза 

(металлы общего 

назначения) 

Объем перевалки металлов 

общего назначения, тонн 
6230  

Фактические затраты на 

оплату труда, руб. 
7363860 1182 

Фактические материальные 

затраты, руб. 
623395 100,15 

Фактическая величина 

накладных расходов, руб. 
656019 105,3 

 

Проведем первичное сравнение нормативных и фактических затрат на 

погрузочные работы металлов общего назначения (таблица 27). 

Таблица 27 – Первичный анализ отклонений в затратах на погрузочные 

работы металлов общего назначения 

Показатели деятельности 
Общая величина 

план факт отклонение 

Объем перевалки 

металлов общего 

назначения, тонн 

1100 1100 0 

Затраты на оплату труда, 

руб. 
7289100 7513840 -224740 

Материальные затраты, 

руб. 
613281 616881 -3600 

Величина накладных 

расходов, руб. 
656019 656019 0 

 

Первичный анализ отклонений позволил выявить существенное 

отклонение между плановыми и фактическими затратами на оплату труда. 

Для выявления причин отклонений необходимо выявить причины этих 

отклонений. Среди причин можно выделить следующие:  

 превышение фактической ставки заработной платы над 

нормативной величиной; 

 увеличение фонда рабочего времени (переработки). 

Проведем анализ отклонений по трудозатратам (таблица 28). 
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Таблица 28 – Анализ отклонений по затратам труда 

Отклонение Расчет отклонения 

1. Отклонение по ставке 

з/пл 

(нормативная ставка заработной платы в час – фактическая ставка 

заработной платы) * фактическое количество отработанных часов 

= (1170 – 1182) * 2640= -31680 

2. Отклонение по 

производительности труда, 

руб. 

(нормативное количество трудочасов для фактического 

производства – фактическое количество отработанныхтрудочасов) 

* нормативная ставка зарплаты 

= (2475 – 2640)* 1170 = -193050руб. 

3. Общее отклонение по 

труду 

(фактический объем производства * нормативные затраты труда на 

единицу продукции) – фактические затраты труда 

= -31680+(-193050)=-224730 

 

Отклонение нормативных затрат на оплату труда возникло вследствие 

превышения фактической ставки заработной платы над нормативной. Это 

превышение вызвано тем, что работникам были оплачены часы за 

переработку. За сверхурочные в АО «ХМТП» предусмотрена надбавка в 

размере 25% от ставки заработной платы. 

Кроме этого был превышен фонд рабочего времени при осуществлении 

погрузочных работ. Превышение фонда рабочего времени произошло 

вследствие необходимости замены запасных частей погрузочного 

оборудования. Для корректировки этого отклонения необходимо при 

установлении нормативов учитывать время планового простоя оборудования. 

В отчете о результатах работы текущие отклонения сравниваются с 

отклонениями предыдущих периодов. Эта информация часто бывает полезна 

для понимания общих тенденций. В добавление к месячным отчетам о 

результатах работ менеджер ответственного центра должен получать 

ежемесячные отчеты по тем отклонениям, которые можно выявлять 

ежедневно. Для этих отклонений недельные или месячные отчеты о 

результатах работ будут просто суммировать информацию, которая ранее 

была отражена в ежедневных отчетах. В отчете о результатах фиксируются 

только отклонения, контролируемые предприятием. 

Проведем анализ отклонений материальных затрат (таблица 29). 
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Таблица 29 – Анализ отклонений по материалам 

Отклонение Расчет отклонения 

1.Отклонение по цене 

материалов, руб. 

(нормативная цена за единицу материалов - фактическая цена) * 

количество купленных материалов = (75 – 75,8) * 4500 =  

- 3600 руб. 

2. Отклонение по 

использованию материалов 

(нормативное количество материалов для фактического 

производства – фактически потребленное количество) * 

нормативная цена за единицу материала = (15 – 15) * 75 = 0 

3.Общее отклонение по 

материалам, руб. 

(фактический объем производства * нормативные материальные 

затраты на единицу продукции) – фактические материальные 

затраты = -3600+0=-3600 

 

Отклонение по цене материалов появилось в результате изменения 

рыночных условий, а именно повышение цены дизельного топлива, которое 

привело к общему повышению цен на потребляемый вид товара. Это 

заставляет нас задуматься о поисках другого поставщика данного вида 

материалов с более выгодными условиями. Возможен вариант приобретения 

целой партии данной продукции со скидкой. Но высшее руководство 

компании должно решить для себя, в силах ли организация сейчас 

вкладывать значительные суммы денежных средств на ее приобретение. 

Таким образом, система нормативного учета затрат представляет собой 

эффективный инструмент планирования и анализа хозяйственной 

деятельности. Расчет отклонений, проведенный для погрузочных работ 

металлов общего назначения, позволил выявить значительный объем 

расхождений между плановыми и фактическими величинами. Общий объем 

отклонений составил 228340 рублей в месяц. Анализ отклонений позволил 

выявить неэффективность производственного процесса, связанного с 

вынужденным простоем оборудования вследствие внепланового ремонта. 

Этот недостаток может быть устранен путем принятия корректирующих 

воздействий по корректировке нормативов, а также разработке процедур 

планового ремонта оборудования для того, чтобы избежать внештатных 

ситуаций. В дальнейшем инструментарий нормативного учета затрат может 

быть использован для построения системы бюджетирования АО «ХМТП». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление затратами является необходимым условием осуществления 

деятельности каждого предприятия. Величина затрат непосредственным 

образом влияет на финансовые результаты деятельности компании, на 

процесс ценообразования, а следовательно и на конкурентоспособность 

предприятия. 

Вопросы, связанные с функционированием морских портов 

Арктического бассейна, в современных условиях представляют особый 

интерес. Эти порты образуют транспортную инфраструктуру Северного 

морского пути. От эффективности их функционирования зависят 

перспективы развития российской арктической зоны, которая богата 

природными полезными ископаемыми и является основой ресурсного 

потенциала Российской Федерации. 

Акционерное общество «Хатангский морской торговый порт» 

единственное предприятие, осуществляющее водные перевозки в бассейне 

рек Хатанга, Хета и Котуй в Восточной части Таймырского полуострова. 

Предприятие играет ключевую роль, при поставках каменного угля и 

нефтепродуктов в рамках Северного завоза, а также продовольственных 

товаров и продукции производственно-технического назначения, для нужд 

муниципальных администраций, населения и коммерческих предприятий, 

расположенных на территории Таймырского муниципального района. От 

успешного функционирования данного предприятия зависит благополучие 

жителей муниципального района. 

АО «ХМТП» представляет собой предприятие со сложной 

организационной структурой. Функционирование предприятия 

сопровождается возникновением значительных величин затрат, контроль 

которых невозможен без хорошо проработанной системы управления 

затратами. Одним из эффективных инструментов управления затратами 

является система нормативного учета затрат и анализа отклонений. 
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При разработке дипломного проекта для АО «Хатангский морской 

торговый порт» были рассчитаны нормативы для осуществления 

погрузочных работ разных видов грузов. Установление нормативов 

проводилось методом инженерных исследований. Использование данного 

метода позволило определить нормативные затраты в расчете на единицу 

груза (тонну). 

Нормативные затраты представляют собой отличный инструмент 

контроля затрат путем сравнения плановых и фактических значений затрат. 

Для контроля затрат в дипломном проекте были предложены формулы для 

анализа отклонений, а также проведен расчет отклонений. 

Проведенный анализ позволил выявить существенные расхождения 

между нормативными и фактическими затратами. Предложенная методика 

анализа отклонений позволяет выявить причины этих отклонений и, в случае 

необходимости, принять корректирующие воздействия. 

Построение системы нормативного учета затрат является начальным 

этапом построения эффективной системы бюджетирования. Вне бюджетного 

процесса ведение комплексного нормативного учета теряет смысл и ведет 

только к излишним затратам для предприятия. При отсутствии системы 

планирования, например в небольших компаниях, разумно применять 

традиционный подход калькуляции себестоимости по фактическим затратам. 

Необходимым  атрибутом  ведения комплексного  нормативного учета 

в компании является наличие в ней единого информационного пространства. 

Под этим понимается полная «стыковка» данных сводной финансовой и 

производственной отчетности, ведущейся бухгалтерией, и данных 

оперативного учета, ведущегося другими управленческими службами и 

структурными подразделениями.  
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