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ВВЕДЕНИЕ 

 

Решения задач по повышению качества лесохозяйственных земель, как 

одного из факторов развития лесного и сельского хозяйства экономики России, 

осуществляется непосредственного хозяйствующими субъектами, предметом 

деятельности которых является рекультивация земель. Поэтому можно 

утверждать, что от эффективности и финансовой успешности их деятельности 

зависит и развитие всей данной сферы экономики. В числе возможностей 

улучшения финансовых результатов таких предприятий состоит и оптимизация 

затрат по основной деятельности, что определяет необходимость их анализа как 

инструмента выявления резервов относительного снижения затрат. 

Общеизвестно, что проблема эффективного снижения затрат, во многом 

определяющая мощность денежного потока предприятия, качество его 

прибыли, являются предметом управления затратами. Однако ее решение 

невозможно без формирования определенным образом структурированного 

потока исходной эмпирической информации о величине и характере 

осуществляемых на предприятии затрат, образовывающегося в системе 

управленческого учета. Причем рациональность и качество ее организации 

зависит и от применяемой классификации затрат. 

Как правило, применяемые в настоящее время на многих предприятиях 

принципы классификации затрат не соответствуют целям управления ими и 

предприятием в целом. Они ограничиваются лишь нормативно установленным 

перечнем элементов и статей затрат, которые не способны обеспечить систему 

управления предприятием необходимой информацией для эффективного 

финансового менеджмента. 

В этой связи целью работы является совершенствование бухгалтерского 

учета и финансового менеджмента затрат на лесохозяйственную 

рекультивацию земель конкретного субъекта на основе анализа 

целесообразности применения различных классификационных признаков  с 
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точки зрения их соответствия целям и задачам финансового менеджмента и 

отраслевой специфики деятельности предприятия. 

Предметом исследования являются затраты предприятий, 

осуществляющих рекультивацию земель. 

Объект исследования – бухгалтерский учет  и финансовый менеджмент 

затрат. 

Задачи исследования состоят в следующем: 

1 Обобщение, систематизация и оценка существующих подходов к 

классификации затрат и их видов с позиции их назначения и роли в решении 

задач финансового менеджмента. 

2 Изучить особенности организации учета затрат на исследуемом 

предприятии. 

3 Построение наиболее подходящего для исследуемого предприятия 

варианта классификации затрат на основе известных их видов.  

4 Определение возможностей дополнения существующих аналитических 

инструментов оценки затрат, апробация предложенных аналитических 

показателей. 

Решение практической группы вышеуказанных задач осуществлялось на 

материалах деятельности ООО «ХХХ» за 2013-2015 гг. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими научной 

новизной, следует считать: 

1 Предложенный вариант классификации затрат на рекультивацию 

земель, имеющий в своей основе традиционные признаки систематизации 

видов затрат, но которые построены в том их сочетании, которое позволяет 

сформировать информационный поток в соответствии с задачами финансового 

менеджмента и отраслевыми особенностями деятельности предприятия. Такая 

классификация увязывает фиксируемые виды затрат с их аналитической 

значимостью для целей и задач финансового управления. 

 2 Выделены аналитические счета к счетам  20, и 26, соответствующие 

предложенной классификации. 
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3 Дополнение существующей методики управленческого анализа затрат 

аналитическими показателями, сформированными на основе предложенной 

классификации их видов. В их составе: сумма и доля эффективных затрат, 

сумма и доля неэффективных затрат, в том числе переменных и постоянных; 

доходность эффективных затрат; уточненная методика расчет суммы 

относительной экономии/перерасхода затрат на рекультивацию земель.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

выявленных направлениях совершенствования политики по управлению 

затратами и определении на ее основе возможностей сокращения затрат 

конкретного субъекта экономики. 
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 1 Теоретические основы управления затратами по 

лесохозяйственной рекультивации земель  

 

1.1 Нормативное регулирование деятельности по лесохозяйственной 

рекультивации земель 

 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления 

их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, 

строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-

оздоровительных целей [23, с.12].  

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83, рекультивация земель - это комплекс работ, 

направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной 

ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей 

среды в соответствии с интересами общества [6]. 

Традиционно данный вид работ является обязательным видом 

сельскохозяйственных работ. «По своей сути, рекультивация почв - это не что 

иное, как оздоровление или «лечение» земли» [28, с.100].   

Рекультивация земель проводится согласно требованиям Постановления 

Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (далее - 

Постановление № 140) и Основных положений о рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, 

утвержденных Приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 

525/67 (далее - Основные положения). [18, с.20] 

В соответствии с «п. 1 Постановления № 140, рекультивация земель, 

нарушенных юридическими лицами и гражданами при разработке 

месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении всех видов 

строительных, геологоразведочных, мелиоративных, проектно-изыскательских 

и иных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, а также при 

складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, 
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загрязнении участков поверхности земли, если по условиям восстановления 

этих земель требуется снятие плодородного слоя почвы, осуществляется за счет 

собственных средств юридических лиц и граждан в соответствии с 

утвержденными проектами рекультивации земель» [18, с.20] 

Согласно п. 5 Основных положений, «рекультивации подлежат земли, 

нарушенные при: 

‒ разработке месторождений полезных ископаемых открытым или 

подземным способом, а также добыче торфа; 

‒ прокладке трубопроводов, проведении строительных, 

мелиоративных, лесозаготовительных, геологоразведочных, испытательных, 

эксплуатационных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова; 

‒ ликвидации промышленных, военных, гражданских и иных 

объектов и сооружений; 

‒ складировании и захоронении промышленных, бытовых и других 

отходов; 

‒ строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и 

коммуникаций (шахтные выработки, хранилища, метрополитен, 

канализационные сооружения и др.); 

‒ ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их 

восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы; 

‒ проведении войсковых учений за пределами специально 

отведенных для этих целей полигонов [22, с.20]. 

Существует несколько видов рекультивации земель. В их числе: 

лесохозяйственное, сельскохозяйственное, водохозяйственное, рекреационное, 

санитарно-гигиеническое и строительное. В каждом отдельном случае 

определяется соответствующий вид использования рекультивированных 

земель. «Лесохозяйственное направление является приоритетным в случаях, 

когда экономически нецелесообразно проводить сельскохозяйственную 

рекультивацию или создание лесонасаждений (в рекреационных или 
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санитарно-гигиенических целях).» [18, с.25] Одним из способов 

лесохозяйственной рекультивации земель является мульчирование , которое 

представляет собой поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для 

еѐ защиты и улучшения плодородных свойств. 

 

1.2 Цель и задачи управления затратами по лесохозяйственной 

рекультивации земель 

 

Качественное и эффективное управление затратами на 

лесохозяйственную рекультивацию земель на разных уровнях управления 

предприятием обеспечивается применением «методического единства, 

предполагающего единые требования к информационному обеспечению, 

планированию, учету, анализу затрат на предприятии.» [28, с.34]. Данные 

требования формируют основу для функционирования системы управления 

затратами. 

Система управления затратами на лесохозяйственную рекультивацию 

земель представляет собой совокупность определенных принципов, методов и 

инструментов оказания управленческого воздействия на затраты, 

обусловленные приобретением и расходованием разных видов экономических 

ресурсов в процессе осуществления комплекса работ, направленных на 

восстановление продуктивности и экономико-хозяйственной ценности 

нарушенных лесохозяйственных земель. 

Содержание системы управления затратами на лесохозяйственную 

рекультивацию имеет в своей основе традиционную модель системы 

управления любым объектом. Наглядно, с учетом специфики предмета 

исследования, она приведена на рис.1.1. 

Каждый элемент приведенной системы имеет тесную взаимосвязь и 

преемственную зависимость. Причем автор работы уверен в том, что ключевое 

значение в этой системе принадлежит информационному обеспечению. 

Своевременная и полная информация о величине и структуре затрат на 
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лесохозяйственную рекультивацию земель оказывает непосредственное 

влияние на качество управления затратами. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Общее содержание системы управления затратами по 

лесохозяйственной рекультивации земель 

 

В свою очередь своевременность и полнота такой информации 

определяются уровнем организации аналитического учета затрат. Построение 

аналитического учета затрат может осуществляться на основе различных 

методических подходов и применяемой классификации затрат. Однако 

основная задача такого построения – это формирование определенным образом 

структурированного потока количественной информации, который призван  

обеспечить качественное информационное сопровождение процессов 

финансового управления. Именно поэтому автором работы при построении 

классификации затрат, как основы совершенствования системы их 

аналитического учета,  предлагается исходить из стоящих задач финансового 

управления предприятием.  

Прежде всего сформулируем цель и задачи управления затратами по 

лесохозяйственной рекультивации земель. 

Система управления затратами по лесохозяйственной рекультивации земель 

Цели, принципы, задачи и 

инструменты управления 

затратами 

Выбор объектов управления 

затратами (объекты 

рекультивации, статьи и др.) 

Организационное 

обеспечение управления 

затратами 

Информационное 

обеспечение управления 

затратами 

Контроль над управленческими решениями в рамках разработанной 

политики управления затратами 
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Встречающиеся в литературе формулировки цели управления затратами 

коммерческих организаций в целом приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Варианты постановки цели управления затратами коммерческих 

организаций 

Автор Формулировка цели 

Константинова 

Т.П.[27] 

Максимизация и оптимизация прибыльности 

организации 

Асаул А.Н.,  

Севек В.К. [43] 

Улучшение хозяйственного результата при снижении 

суммы затрат 

Низовкина Н.Г.[30] Рост экономической эффективности предприятия 

Селезнева Н.Н [36] Снижение себестоимости и рост прибыли 

 

Бланк И.А.[15] Оптимизация суммы и уровня затрат для улучшения 

финансовых результатов   

   

Как следует из содержания таблицы 1.1, практически все рассмотренные 

авторы сводят цель управления затратами к минимизации либо их сумму, либо 

уровня (затратоемкости). Считаем, что такой подход не может рассматриваться 

достаточно корректным.  

Во-первых, снижение абсолютной величины затрат влечет за собой 

закономерный рост налогооблагаемой базы по НДС, по налогу на прибыль (при 

традиционной системе налогообложения) и/или по единому налогу (при 

упрощенной в случае, если она представляет собой разницу между  доходами и 

расходами). И в итоге рост налоговых платежей может сделать экономически 

бессмысленным снижение суммы  затрат. Более верным в этой связи следует 

считать подход, при котором управление затратами сводится к снижению 

суммы только нерациональных затрат, тех, осуществление которых 

предприятие могло бы избежать или минимизировать, а также тех, которые не 

сопровождаются получением дохода или не способствуют этому.  

Во-вторых, стремление добиться снижения уровня затрат может 

спровоцировать отказ от производства затратоемких, но необходимых 

потребителю видов продукции/работ/услуг.  
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Кроме того, формулируя цель управления затратами, следует помнить об 

особенностях вида деятельности предприятия, сокращение затрат по которому 

в абсолютном выражении может привести к снижению качества работ. В 

частности, это особо характерно для субъектов, осуществляющих 

лесохозяйственную рекультивацию земель. 

В этой связи считаем, что постановка цели управления затратами 

последних должна учитывать необходимость: 

- минимизации непроизводительных и нерациональных статей затрат; 

- повышения эффекта производственной деятельности.  

Итак, целью управления затратами по лесохозяйственной рекультивации 

земель является обеспечение роста их качества, которое характеризуется 

улучшением их структуры при одновременном достижении наибольшего 

эффекта хозяйственной деятельности (он состоит в максимально возможном 

улучшении качества земель в соответствии с их хозяйственным назначением).  

Задачи управления затратами заключаются в следующем: 

1 Организация рационального и достоверного управленческого учета 

затрат в соответствии с особенностями осуществляемых бизнес-процессов. 

2 Изучение и экономическая оценка динамики, структуры и причинно-

следственных связей осуществляемых затрат.  

3 Минимизация и устранение непроизводительных потерь и 

нерациональных затрат. 

Решение первых двух задач управления затратами имеет в своей основе 

реализацию такой важнейшей функции регулирования хозяйственных 

процессов, как управленческий анализ. 

Управленческий анализ затрат призван выявить резервы относительного 

снижения затрат на производство, что достигается решением определенных 

аналитических задач. К ним относят: 

‒ изучение и оценка динамики затрат за ряд лет; 

‒ изучение и оценка структуры затрат в разрезе различных признаков и 

ее изменения за отчетный и предшествующий ему годы; 
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‒ изучение и оценка соблюдение сметы затрат (при ее наличии) в разрезе 

различных признаков; 

‒ изучение и оценка взаимосвязи объемов деятельности, затрат и 

прибыли. 

В соответствии с данными задачами в аналитической литературе 

сложилась определенная методика анализа затрат, обобщенно представленная в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Содержание этапов реализации методики анализа системы 

управления затратами предприятия [11] 

Этап анализа  Цель Задачи 

1 Общий 

анализ 

Выявление и оценка изменения 

затрат на производство и 

продажу продукции в целом и в 

разрезе элементов (статей) 

затрат в динамике и по 

сравнению со сметными 

данными 

Изучение и оценка динамики затрат 

на производство и продажу 

продукции за ряд лет 

изучение и оценка структуры 

затрат на производство и продажу 

продукции в разрезе различных 

признаков и ее изменения за 

отчетный и предшествующий ему 

годы 

изучение и оценка соблюдение 

сметы затрат на производство и 

продажу продукции (при ее 

наличии) в разрезе различных 

признаков 

2 Факторный 

анализ 

Выявление и количественное 

измерение упущенных за 

отчетный период возможностей 

относительного сокращения 

затрат на производство и 

продажу продукции 

Изучение и оценка влияния 

субъективных и объективных 

факторов на выявленное ранее 

изменение суммы затрат на 

производство и продажу 

продукции, в т.ч. на единицу 

выпущенной продукции. 

3 Анализ 

отдельных 

элементов 

(статей) 

Углубленное изучение наиболее 

значимых элементов (статей) 

затрат с целью выявления 

внутренних резервов их 

относительного сокращения 

Изучение и оценка материальных 

затрат 

изучение и оценка затрат на оплату 

труда  

изучение и оценка 

амортизационных затрат 

изучение и оценка прочих затрат 
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Окончание таблицы 1.2 

Этап анализа Цель Задачи 

4 Анализ 

безубыточности 

Анализ взаимосвязи динамики 

затрат на производство и 

продажу продукции и 

результатов основной 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Изучение и оценка точки 

безубыточности 

изучение и оценка запаса 

финансовой прочности 

организации 

изучение и оценка эффекта 

операционного рычага 

 

На каждом этапе  анализа затрат, приведенных в таблице 2.2, применяется 

система определенных аналитических показателей, которые будут рассмотрены 

нами в ходе апробации данной методики в главе 3 диссертационной  работы на 

материалах объекта исследования. В главе 2 дадим его краткую 

организационно-экономическую характеристику. 

 

1.3 Классификация затрат на лесохозяйственную рекультивацию 

земель 

 

При осуществлении рекультивации предприятия, работающие в данной 

области, несут определенного вида затрат.  

Традиционно под «затратами» понимаются выраженное в денежной 

форме фактическое (предполагаемое) уменьшение экономических выгод, 

обусловленное приобретением и расходованием разных видов экономических 

ресурсов в процессе производства и обращения продукции, товаров, работ и 

услуг [22, с.4]. 

Выше рассмотренное содержание рекультивационных работ определяет 

определенную классификацию затрат при их осуществлении, виды которых 

систематизированы Т.Ю.Будиной [18]. В частности, «затраты на 

рекультивацию земель включают в себя расходы на: 

‒ осуществление проектно-изыскательских работ, в т.ч. почвенных и 

других полевых обследований, лабораторных анализов, картографирование; 
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‒ проведение государственной экологической экспертизы проекта 

рекультивации; 

‒ работы по снятию, транспортировке и складированию (при 

необходимости) плодородного слоя почвы; 

‒ работы по селективной выемке и складированию потенциально 

плодородных пород; 

‒ планировку (выравнивание) поверхности, выполаживание, 

террасирование откосов отвалов (терриконов) и бортов карьеров, засыпку и 

планировку шахтных провалов, если эти работы технологически невыполнимы 

в процессе разработки месторождений полезных ископаемых и не 

предусмотрены проектом горных работ; 

‒ химическую мелиорацию токсичных пород; 

‒ приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы; 

‒ нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных 

пород и плодородного слоя почвы; 

‒ ликвидацию послеусадочных явлений; 

‒ засыпку нагорных и водоотводных канав; 

‒ ликвидацию промышленных площадок, транспортных 

коммуникаций, электрических сетей и других объектов, надобность в которых 

миновала; 

‒ очистку рекультивируемой территории от производственных 

отходов, в т.ч. строительного мусора, с последующим их захоронением или 

складированием в установленном месте; 

‒ устройство в соответствии с проектом рекультивации дренажной и 

водоотводящей сети, необходимой для последующего использования 

рекультивированных земель; 

‒ приобретение и посадку саженцев; 

‒ подготовку дна (ложа) и обустройство карьерных и других выемок 

при создании в них водоемов; 
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‒ восстановление плодородия рекультивированных земель, 

передаваемых в сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное 

использование (стоимость семян, удобрений и мелиорантов, внесение 

удобрений и мелиорантов и др.); 

‒ деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче 

рекультивированных земель (транспортные затраты, оплата работы экспертов, 

проведение полевых обследований, лабораторных анализов и др.); 

‒ другие работы, предусмотренные проектом рекультивации, в 

зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования 

рекультивированных участков.» [22, с.29]. 

Помимо данной классификации в специальной литературе [12, 22, 26, 13, 

29 и др.] содержатся и иные варианты выделения видов затрат, которые могут 

быть применены к предприятиям лесохозяйственной рекультивации. Один из 

таких вариантов приведен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Классификация затрат по функциям управления [11] 

Функции  

управления 
Признак классификации Виды затрат 

1. Процесс 

принятия  

управленческих 

решений 

По значимости для принятия 

управленческого решения 
Релевантные и нерелевантные 

По результату осуществления 

эффективные и неэффективные 

(производительные и 

непроизводительные) 

По вкладу в стоимость продукта 
добавляющие стоимость и не 

добавляющие стоимость 

По периодичности и времени  

возникновения  
текущие и единовременные 

2. Процесс 

планиров

ания 

По возможности охвата планом Планируемые и непланируемые 

3. Процесс 

нормиров

ания 

По  отношению к действующим 

в организации нормам, 

нормативам, лимитам и 

стандартам 

Стандартные, нормативные и 

отклонение от них 
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Окончание таблицы 1.3 

4. Процесс 

организац

ии 

По функциям деятельности  
Снабжение, производство, 

продажа, управление 

По сфере возникновения 
производственные и 

внепроизводственные 

 По центрам ответственности 

(по местам возникновения) 

затраты отдельных подразделений 

или сегментов организации 

(например: центр нормативных  

затрат и центр управленческих 

затрат; центры приобретения 

ресурсов и т.д.) 

5. Процесс 

учета 

По экономическим элементам 

Материальные, затраты на оплату 

труда, отчисления на социальные  

нужды, амортизация и прочие 

затрат 

По составу одноэлементные и комплексные 

По статьям калькуляции  
устанавливается организацией 

самостоятельно 

По способу отнесения на 

себестоимость 
прямые и косвенные 

 По отношению к 

технологическому процессу  
основные и накладные 

По методу признания в качестве 

расхода 

затраты на продукт и затраты 

периода 

6. Процесс 

контроля 

и  

регулирования 

По возможности влияния на 

величину затрат 

(регулирования) 

Регулируемые и нерегулируемые; 

контролируемые и 

неконтолируемые 

7. Процесс 

стимулир

ования 

По назначению Обязательные и поощрительные 

8. Процесс 

анализа 

По содержанию решаемых 

аналитических задач 

Фактические, прогнозные, 

плановые, сметные 

По отношению к объему 

производства 
постоянные и переменные 

 

Наиболее классической считается классификация затрат по 

экономическим элементам и по статьям. 

«Экономический элемент – экономически однородный вид ресурсов, 

используемых для производства и реализации продукции/работ/услуг.» [22, с.6] 

Статья затрат – «совокупность затрат, отражающая их однородное 

целевое использование.» [22, с.6]  

По экономическим элементам выделяют: материальные затраты; затраты 
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на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие 

затраты. Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет 

расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается 

организацией самостоятельно» (п. 8 ПБУ «Расходы организации» [5]).  

 По способу включения в себестоимость продукции, работ, услуг все 

затраты подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые затраты - те, что на основе первичных документов можно 

отнести на затраты определенного вида продукции, работ, услуг (материалы, 

заработная плата рабочих и др.). 

Косвенные затраты одновременно относятся ко всем видам работ, услуг, 

продукции (освещение, отопление, работа машин и оборудования и пр.). Их 

включают в затраты отдельных видов продукции, работ, услуг после 

определения общей суммы по окончании месяца путем распределения 

пропорционально условиям, предусмотренным учетной политикой. 

По отношению к технологическому процессу затраты на производство 

можно подразделить на основные и накладные (обслуживание производства, 

управление организацией). В составе последних отдельно, по типовым 

статьям,   учитывают расходы на управление цехами (общепроизводственные 

расходы) и на управление организацией в целом (общехозяйственные расходы). 

По эффективности различают: 

- производительные – затраты на производство продукции 

установленного качества при рациональной технологии и организации процесса 

производства.  

- непроизводительные – затраты, образующиеся вследствие недостатков в 

технологии и организации производственного процесса (потери от простоев, 

браков, оплата сверхурочных работ и т. д.)[37]. 

Производительные затраты планируются, поэтому они называются 

планируемыми, непроизводительные расходы, как правило, не планируются, 

поэтому их считают не планируемыми. 
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Для обеспечения учета всех затрат в рамках 

представленной классификации, распределения их между хозяйственными 

процессами, производствами, видами продукции создана система счетов 

бухгалтерского учета. Каждая организация, исходя из специфики своей 

хозяйственной деятельности, должна выбрать ту или иную совокупность счетов 

для учета затрат . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ключевое значение в системе управления затратами на 

лесохозяйственную рекультивацию земель принадлежит информационному 

обеспечению. Своевременная и полная информация о величине и структуре 

затрат на лесохозяйственную рекультивацию земель оказывает 

непосредственное влияние на качество управления затратами. В свою очередь 

своевременность и полнота такой информации определяются уровнем 

организации аналитического учета затрат.  

Построение аналитического учета затрат может осуществляться на основе 

различных методических подходов и применяемой классификации затрат. 

Важнейшей является классификация с учетом выделенных задач финансового 

менеджмента, решаемых при управлении затратами.  В  работе построена такая 

классификация на основе  11 признаков, соответствующая следующим задачам: 

оптимизация денежного оборота, обеспечение максимизации прибыли 

предприятия при предусматриваемом уровне  риска,  обеспечение 

минимизации уровня  риска при предусматриваемом уровне прибыли. 

Работа выполнялась на материалах ООО «ХХХ», тема исследования для 

которого является актуальной, поскольку на протяжении 2013-2015гг. 

динамика затрат по основному виду деятельности предприятия была как 

положительной так и отрицательной, что выражено в увеличении среднего 

уровня затрат с 94,59% (2013 год) до 105,32% (2015г.) при сокращении данного 

показателя в 2014 году до 88,63%. 

Анализ, проведенный в работе, позволяет дать неудовлетворительную 

оценку реализуемой в 2015 году на предприятии системе управления затратами 

по основной деятельности. Причина этого – наличие  ряда выявленных 

недостатков, приведенных в таблице,  допущен их относительный перерасход 

затрат, который по большей части сложился по условно-переменным расходам 

на 27683,3 рублей  (из-за необоснованного роста материальных затрат на 
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21,32%) и по меньшей части, - по условно-постоянным затратам на 14051,19 

руб.  

По ряду объектов рекультивации рост затрат не компенсировался 

получаемыми доходами в силу особенностей заключенных контрактов на 

выполняемые работы и осуществляемого производственного цикла. 

Производственная деятельность анализируемого предприятия была 

нерентабельной из-за большой величины постоянных расходов. 

Особенности осуществления основного вида деятельности ООО «ХХХ» и 

цели управления затратами определили необходимость решения проблемы 

классификации затрат на лесохозяйственную рекультивацию земель.  Обобщив 

подходы к классификации затрат и значимость каждого в работе были 

предложены аналитические счета к счету 20 «Основное производство» и 26 

«Общехозяйственные расходы», включающие следующие несколько 

направлений: 

- статья затрат;  

- экономические элементы; 

- переменные или постоянные затраты 

- эффективные или неэффективные затраты; 

- объект рекультивации;  

- структурное подразделение. 

Существующая методика управленческого анализа затрат была 

дополнена аналитическими показателями, сформированными на основе 

предложенной классификации их видов. Ими являются: сумма и доля 

эффективных затрат, сумма и доля неэффективных затрат, в том числе 

переменных и постоянных; доходность эффективных затрат; уточненная 

методика расчет суммы относительной экономии/перерасхода затрат на 

рекультивацию земель. 

Проанализировав затраты по предложенным объектам классификации на 

материалах ООО «ХХХ»  выяснилось, что увеличение общей суммы затрат на 

рекультивацию земель, составившее 117852 тыс.руб., было связано с ростом 
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тех, что приносили экономический эффект. Сумма эффективных затрат 

выросла за 2014-2015 гг. на 125081 тыс. рублей или в 2,2 раза. В свою очередь, 

их увеличение было связано с ростом таких затрат в рамках рекультивационной 

деятельности, осуществляемой на Богучанской ГЭС (прирост составил 113126 

тыс.руб.).  

Положительно, что сумма неэффективных затрат снизилась – на 7229 

тыс. рублей  или на 65%, что опять же было связано с уменьшением их 

величины в рамках рекультивационной деятельности, осуществляемой на 

Богучанской ГЭС (снижение по сумме состоялось в размере 6898 тыс.руб.). 

Структура формирования общей суммы затрат на рекультивацию земель 

исследуемого предприятия в целом характеризовалась улучшением их качества. 

Это следует из сокращения удельного веса неэффективных затрат с 9,66% до 

1,66%. Таким образом большая часть затрат по основной деятельности 

предприятия осуществлялась с принесением экономического эффекта. Эта 

часть составила в 2015 году 98,34%, что на 8 процентных пункта выше 2014 

года. 

По полученным данным можно сказать, что снижение абсолютной 

величины неэффективных затрат произошло по всем экономическим 

элементам, но в большей степени за счет материальных затрат.  

Предложенное направление совершенствования информационного 

обеспечения  политики по управлению затратами применимо не только для 

ООО «ХХХ», но и для других хозяйствующих субъектов, где  на ее основе 

возможно  определить резервы сокращения затрат.  

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ ред. от 01.11.2014 г. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс. 

2 О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный 

ресурс] : приказ М-ва финансов Рос. Федерации от 2.07.2010г. № 66-н ред. от 

04.12.2012г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

3 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ  М–ва 

финансов Рос. Федерации от 29.12.1998г.  № 34н  ред. от 24.12.2010 г. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. 

Федерации от 06.10.2008г. № 106н  ред. от 18.12.2012г. // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

[Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерации от 06.05. 

1999г. № 33н  ред.  от  27.04.2012г. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6 ГОСТ 17.5.1.01-83  Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения. – Введ. 13.12.83. - Москва: Стандартинформ, 2002.- 13 с. 

7 Алборов Р. А. Принципы и основы бухгалтерского учета / Р. А. 

Алборов. – Москва: КНОРУС, 2008. – 344 с. 

8 Алданиязов  К.Н.  К анализу «затраты - объем выручки - прибыль» как 

основной форме управленческого анализа /  К.Н.Алданиязов // Нефть, газ и 

бизнес. - 2014. - № 6. - С. 39-42. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pandia.org/text/category/buhgalterskij_uchet/


23 
 

9 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 617 с. 

10 Анализ нормативно-правовых и методических документов в области 

рекультивации загрязненных земель в Российской Федерации / 

Е.И.Тихомирова, [и др.] // Экология и безопасность жизнедеятельности 

промышленно-транспортных комплексов ELPIT 2015: сб. тр. пятого междунар. 

экологического конгресса (седьмой Международной научно-технической 

конференции) / науч. ред. А.В.Васильев. – Москва: 2015. - С. 164-170. 

11 Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: учебник / Ю. А. Бабаев, [и др.]; ред. Ю. А. Бабаев. - Москва: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. - 395 с. 

12 Баранников, А.А. Контроль и управление затратами в системе 

управленческого анализа на предприятии / А.А.Баранников, В.В. Шоль // 

Вестник магистратуры. - 2013. - № 4 (19). - С. 134-135. 

13 Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская - Москва: 

ИНФРА-М, 2014. – 366 с.  

14 Беликова, Т. Н. Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до баланса / 

Т. Н. Беликова. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 256 с. 

15 Бланк И.А. Управление прибылью / – 3-е изд.,  перераб. и доп. – Киев: 

Ника-Центр, 2011. –  768 с. 

16 Бланк, И.А. Финансовый менеджмент: учеб. курс для вузов / – Киев: 

Эльга, 2009. – 656 с. 

17 Блинова, У. Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 

учеб. пособие / У. Ю. Блинова, Е. Н. Апанасенко ; ред. У. Ю. Блинова. - 

Москва: КНОРУС, 2010. - 400 с. 

18 Будина, Т.Ю. Рекультивация земель при различных видах работ / 

Т.Ю. Будина //  Справочник эколога. – 2013. №13. - С.19-38. 

http://www.pandia.org/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
http://www.twirpx.com/file/946805/


24 
 

19 Бурцев, В.В. Внутренний контроль затрат в организации: 

методологические и практические аспекты / Аудиторские ведомости. -2012 - 

№8. – с.28-32. 

20 Вахрушина  М.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности /- Москва: Вузовский учебник, 2012.-463 с. 

21 Дягель О.Ю. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий: альбом наглядных таблиц к лекциям / О.Ю.Дягель, 

Е.А.Медведева;  Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2009. – Том 2. – 

92 с. 

22 Ерыгин, Ю.В. Методика анализа затрат и себестоимости продукции: 

текст лекции / Ю.В. Ерыгин, Т.А. Цыркунова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – 

Красноярск, 2009. – 19 с. 

23 Инновационные основы системного развития регионального лесного 

сектора экономики: методология, технологии, механизмы / Н. М. Большаков [и 

др.] / – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. – 312 с.  

24 Кожурин, С.И. Системный подход к управлению рациональным 

природопользованием / С.И.Кожурин // Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика. - 2015. - Т. 3. № 2-1 (13-1). - С. 56-

60. 

25 Коновалова Е.М. Методические подходы к анализу затрат на 

производство продукции / Е.М.Коновалова  // Общество и экономическая 

мысль в XXI в.: пути развития и инновации: материалы III Междунар. науч.-

практ. конф.- Москва - 2015. - С. 35-37. 

26 Константинов, В.А. Классификация затрат для целей управленческого 

анализа / В.А. Константинов // Молочная промышленность. - 2010. - № 11. - С. 

17-18. 

27 Константинова Т.П. Сущность и функции управления затратами 

[Электронный ресурс] / Т.П. Константинова // Международный научно-



25 
 

исследовательский журнал. 2011. – Март. – Режим доступа: http://research-

journal.org/economical/sushhnost-i-funkcii-upravleniya-zatratami/. 

28 Косинова, Е.Л. Принципы управленческого анализа затрат на 

промышленном предприятии / Е.Л.Косинова // Вестник Таганрогского 

института управления и экономики. - 2011. - № 1. - С. 34-38. 

29 Мельник М.В. Комплексный экономический анализ: учеб.пособие / 

М.В.Мельник, А.И.Кривцов, О.В. Горлова - Москва : ИНФРА-М, 2014. – 368 с. 

30 Низовкина Н.Г. Управление затратами предприятия (организации): 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.Г. Низовкина – Новосибирск: 

Новосибирский гос. техн. ун-т, 2011. – 183 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45049. 

31 Савицкая  Г.В.  Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – 14-

e изд., перераб. и доп. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 649 с. 

32 Салмина Н.А. Классификация затрат для целей управления затратами 

организации / Н.А.Салмина // Вестник Нижнегородского университета 

им.Н.И.Лобачевского. – 2011. – №4(1). – С.248-252. 

33 Севостьянов, В.В. Рекультивация нарушенных земель / 

В.В.Севостьянов, И.А.Обухова // Проблемы и перспективы добычи и 

переработки угля в Кузбассе: тр. I регион. науч.- практ. конф. / под общей ред. 

В.А. Сухорукова. – Москва: 2010. - С. 100-105. 

34 Седых, В.Н. Методические подходы к созданию технологий лесной 

рекультивации / В.Н.Седых // Интерэкспо Гео-Сибирь. - 2015. - Т. 3.  № 4. - С. 

121-127. 

35 Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ :  учебник / Н. Н. Селезнева, А. 

Ф. Ионова. – 3-е изд., перераб. и доп.– Москва: Проспект, 2011. – 624 с. 

36 Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.Н.Селезнева, А.Ф.Ионова 

– Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 639 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52066. 

http://research-journal.org/economical/sushhnost-i-funkcii-upravleniya-zatratami/
http://research-journal.org/economical/sushhnost-i-funkcii-upravleniya-zatratami/
http://www.iprbookshop.ru/45049
http://www.iprbookshop.ru/52066


26 
 

37 Современный экономический словарь: около 12 тысяч терминов. - / 

Е.Б. Стародубцева, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. –5-е издание, перераб. и 

доп. - Москва: ИНФРА-М, 2007. – 495с. 

38 Соловьева  Н.А. Методика экспресс-анализа результатов деятельности 

коммерческой организации / Н. А.Соловьева, О. Ю.  Дягель //  Аудит и 

финансовый анализ.- 2013.- №6. – С. 39- 46. 

39 Соловьева Н.А. Методика экспресс-анализа финансового состояния 

коммерческой организации / Н. А.Соловьева, О. Ю.  Дягель // Аудит и 

финансовый анализ.- 2014.- №2. – С. 161- 168. 

40 Соловьева, Н.А. Методика экспресс-анализа результатов деятельности 

коммерческой организации / Н. А.Соловьева, О. Ю.  Дягель //  Аудит и 

финансовый анализ.- 2014.- №1. – С. 63- 69. 

41 Терешина В. Маржинальный анализ как инструмент оптимизации 

прибыли и анализа затрат / В.Терешина, Е.Савченкова // Предпринимательство. 

- 2012. - № 1. - С. 147-156. 

42 Трясцина, Н.Ю. Управленческий учет и анализ производственных 

затрат предприятий сельского хозяйства / Н.Ю. Трясцина // Бухучет в сельском 

хозяйстве. - 2013. - № 7. - С. 79-85. 

43 Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.Н. Асаул [и др.]. – Кызыл: Тувинский гос. ун-т, 2014. – 236 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595. 

44 Цыркунова, Т.А. Управленческий анализ : учеб. пособие / Т. А. 

Цыркунова ; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2009. – 128 с. 

45 Чебанова Н.В  Организация бухгалтерского учета / – Харьков: Фактор, 

2008. – 480 с. 

46 Чхутиашвили, Л.В. Вопросы бухгалтерского учета и анализа затрат на 

природоохранные мероприятия / Л.В. Чхутиашвили // Международный 

бухгалтерский учет. - 2010. - № 12. - С. 8-30. 

http://www.iprbookshop.ru/38595


27 
 

47 Школина, Н.Н. Экономическое стимулирование использования земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с требованиями 

законодательства / Н.Н.Школина // Сибирская финансовая школа. - 2009. - № 3 

(74). - С. 21-25. 

48 Шнайдер, О.В. Теоретические аспекты анализа поведения затрат и 

взаимосвязи затрат, оборота и прибыли / О.В.Шнайдер, Н.С.Абрамова // 

Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2014.-  № 3. - С. 111-

114. 

49 Эффективность использования производственных ресурсов в 

сельском хозяйстве: коллективная монография / П.Ф. Парамонов и [др.]; под 

общ. ред. П.Ф. Парамонова. - Краснодар, 2014. – 244 с. 

50  Югай, А.М. Материальные стимулы и проблемы восстановления 

плодородия сельскохозяйственных земель / А.М. Югай // Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве. - 2010. - № 2. - С. 9-16. 

 


