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АНАЛИЗ ЧАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В РАМКАХ ПОПРОЦЕССНО-НОРМАТИВНОГО МЕТОДА
УЧЕТА ЗАТРАТ

Р.Ш. Тух ва тул лин
ас пи рант ка фед ры фи нан со во го уче та КГФЭИ (Ка зань)

Ана ли зи ру ют ся ча ст ные по ка за те ли се бе стои мо сти строи тель ных ра бот в ус ло ви ях при ме не -
ния ком би ни ро ван но го ме то да уче та за трат пу тем со вме ще ния ос нов нор ма тив но го уче та и уче та
за трат по функ ци ям (ABC-кос тинг). Пред ло же на ме то ди ка фак тор но го ана ли за ча ст ных по ка за те -
лей се бе стои мо сти строи тель ных ра бот при ис поль зо ва нии по про цесс но-нор ма тив но го ме то да уче -
та за трат.

Клю че вые сло ва: се бе стои мость, ана лиз, про цесс, нор ма тив ный учет за трат, стан дарт-кост, ABC-кос -
тинг, строи тель ст во.

Вслед ст вие из ме не ния мак ро эко но ми че ской си туа -
ции рос сий ские спе циа ли сты по сте пен но пе ре хо дят на но -
вые спо со бы фор ми ро ва ния ана ли ти че ско го ме ха низ ма
уче та за трат в строи тель ных ор га ни за ци ях, от ве чаю щие

ре аль ной по треб но сти поль зо ва те лей в ин фор ма ции
для при ня тия эф фек тив ных управ лен че ских ре ше ний.

По мне нию ав то ра, в це лях со вер шен ст во ва ния
учет ной мо де ли, при ме няе мой в строи тель ном про из -
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вод ст ве, це ле со об раз но ис поль зо вать ком би ни ро ван -
ные ме то ды уче та за трат. Наи бо лее при ем ле мо для
дан ной от рас ли со вме ще ние уче та за трат по функ ци -
ям (про цес сам) (в на уч ной ли те ра ту ре – activity-based
costing) и ос нов ных прин ци пов нор ма тив но го уче та за -
трат standart-cost, ко то рый здесь бу дем на зы вать по про -
цесс но-нор ма тив ным ме то дом. Схе ма фор ми ро ва ния
учет но-ана ли ти че ской мо де ли уче та за трат в строи -
тель ной от рас ли в ус ло ви ях при ме не ния дан но го ме то -
да пред став ле на на рис. 1. Под ча ст ны ми по ка за те ля ми
бу дем по ни мать со став ляю щие се бе стои мо сти строи -
тель ных ра бот, вы ра жаю щие по треб ле ние ре сур сов по
про цес сам строи тель ной ор га ни за ции, а так же по стать -
ям за трат.

Воз мож ность при ме не ния по про цесс но-нор ма тив -
но го ме то да уче та за трат для ана ли за ча ст ных по ка за -
те лей обу слов ле на тем, что:

а) строи тель ст во со сто ит из мно же ст ва взаи мо свя -
зан ных про цес сов:

– тех но ло ги че ские про цес сы не по сред ст вен но свя -
за ны со строи тель ст вом объ ек та (зем ля ные, свай ные,
кро вель ные ра бо ты и т.д.); в рам ках дан ных про цес сов
фор ми ру ют ся пря мые за тра ты строи тель но го про из -
вод ст ва;

– об слу жи ваю щие про цес сы пред на зна че ны для
под дер жа ния тех но ло ги че ских про цес сов (оп ре де ле ние 
объ е ма строи тель ных ра бот, за клю че ние до го во ров
строи тель но го под ря да, обес пе че ние строи тель но го
уча ст ка ре сур са ми и т.д.); в рам ках этих про цес сов фор -
ми ру ют ся на клад ные рас хо ды строи тель но го про из -
вод ст ва;

б) при ис чис ле нии стои мо сти строи тель ных ра бот
под го тав ли ва ет ся про ект но-смет ная до ку мен та ция по
тех но ло ги че ским про цес сам (пря мые за тра ты) с под -
роб ным опи са ни ем ре сур сов и пред стоя щих за трат,
а так же оп ре де ля ет ся обоб щен ная сум ма за трат на вы -
пол не ние об слу жи ваю щих про цес сов (на клад ные рас -
хо ды). Это об лег ча ет вне дре ние по про цесс но-нор ма -
тив но го ме то да уче та за трат и обес пе чи ва ет эф фек тив -
ное управ ле ние за тра та ми по от кло не ни ям.

Клас си фи ка ция тех но ло ги че ских про цес сов про из -
во дит ся в со от вет ст вии с ра нее со став лен ной про ект -
но- смет ной до ку мен та ци ей, раз ра бо тан ной с уче том
фир мен ных смет ных рас це нок ор га ни за ции. Об слу жи -
ваю щие про цес сы вы де ля ют ся на ос но ва нии ABC-кос -
тин га.

Объ ек та ми ана ли за в строи тель ной от рас ли, по на -
ше му мне нию, долж ны вы сту пать:

– сум ма за трат на про из вод ст во строи тель ной про -
дук ции или на вы пол не ние строи тель ных ра бот в раз ре -
зе тех но ло ги че ских и об слу жи ваю щих про цес сов строи -
тель ной ор га ни за ции;

– се бе стои мость строи тель ной про дук ции, сфор ми -
ро ван ная по ка ж до му тех но ло ги че ско му и об слу жи ваю -
ще му про цес су;

– эко но мия от сни же ния се бе стои мо сти строи тель -
ной про дук ции по про цес сам строи тель ной ор га ни за ции;

– за тра ты на про из вод ст во строи тель ной про дук -
ции по от дель ным каль ку ли руе мым объ ек там.

При ме не ние об ще от рас ле вой ме то ди ки ана ли за
се бе стои мо сти строи тель но го про из вод ст ва, на наш
взгляд, сни жа ет дос то вер ность по лу чае мых эко но ми че -
ских дан ных, а сле до ва тель но, и эф фект от ана ли ти че -
ской ра бо ты, по это му не об хо ди ма до ра бот ка су ще ст -
вую щих ме то дов ана ли за се бе стои мо сти для це лей их
ис поль зо ва ния в строи тель ных ор га ни за ци ях.

Учет за трат в от рас ли дол жен ба зи ро вать ся на по -
сто ян ном ана ли зе и кон тро ле от кло не ний. Дос то ин ст -
вом та ко го ана ли за яв ля ет ся то об стоя тель ст во, что ус -
пеш ность управ ле ния оце ни ва ет ся не об щей сум мой за -
трат, а об щей сум мой от кло не ний. В рам ках дан ной
ме то ди ки вы яв ля ют ся со став ляю щие от кло не ния для
ус та нов ле ния при чин по ка ж дой из них. Цель та ко го ана -
ли за – при вле че ние вни ма ния ру ко во дства к кон тро ли -
руе мым за тра там, ко то рые не были за пла ни ро ва ны
либо пре вы си ли ожи дае мые.

Для ана ли за в рам ках по про цесс но-нор ма тив но го
ме то да уче та за трат не об хо ди мо ис поль зо вать каль ку -
ля цию се бе стои мо сти строи тель ных ра бот по важ ней -
шим тех но ло ги че ским и об слу жи ваю щим про цес сам,
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Рис. 1. Схе ма фор ми ро ва ния учет но-ана ли ти че ской мо де ли уче та за трат в строи тель ном про из вод ст ве



а так же и внут ри этих про цес сов про вес ти ана лиз ста тей 
за трат.

Са мо му тща тель но му эко но ми че ско му ана ли зу
под вер га ют ся те ста тьи, по ко то рым воз ни ка ет зна чи -
тель ный пе ре рас ход или су ще ст вен ная эко но мия. Де -
таль ное рас смот ре ние от кло не ний по зво лит сни зить пе -
ре рас ход и вы явить ре зер вы сни же ния се бе стои мо сти.

В этой свя зи ва жен так же ана лиз ста тей се бе стои -
мо сти, имею щих наи боль ший удель ный вес в об щей ве -
ли чи не за трат, так как оп ти ми за ция за трат по ним вне -
сет су ще ст вен ный вклад в умень ше ние се бе стои мо сти
строи тель ст ва.

Ста тьи се бе стои мо сти, по ко то рым от кло не ния не -
ве ли ки, тоже долж ны быть тща тель но про ана ли зи ро -
ва ны, по сколь ку ор га ни за ция мог ла не толь ко не ис -
поль зо вать все имею щие ся ре зер вы умень ше ния се бе -
стои мо сти про дук ции, но и не пол но стью учесть их при
раз ра бот ке пла на.

Спо со бом обоб ще ния ана ли ти че ской ин фор ма ции
в строи тель ных ор га ни за ци ях слу жат раз но го рода ана -
ли ти че ские ве до мо сти, пред став ляю щие со бой рас чет
аб со лют но го от кло не ния фак ти че ских за трат от нор ма -
тив ных. Ин фор ма тив ность та ко го рода дан ных ог ра ни -
чи ва ет ся рас че том доли вы пол не ния пла на, ди на ми ки
за трат, что в со вре мен ных ус ло ви ях не до пус ти мо. В це -
лях по вы ше ния ка че ст ва ин фор ма ции, не об хо ди мой
для ана ли за, пред ла га ет ся ис поль зо вать на ко пи тель -
ные ве до мо сти, мак си маль но ис поль зую щие дан ные,
по лу чен ные с при ме не ни ем по про цесс но-нор ма тив ной
мо де ли уче та за трат (от кло не ние нор ма тив ной се бе -
стои мо сти от фак ти че ской по ка ж до му виду за трат по
тех но ло ги че ским и об слу жи ваю щим про цес сам, от кло -
не ние нор ма тив ных ста вок но си те лей за трат от фак ти -
че ских и т.д.). Та кую ин фор ма цию мож но пред ста вить в
виде на ко пи тель ной ве до мо сти, фор ми руе мой за не кий
про ме жу ток вре ме ни.

Этот под ход су ще ст вен но по вы ша ет цен ность ана -
ли ти че ских дан ных, по сколь ку по зво ля ет про во дить
еже днев ный мо ни то ринг от кло не ний и учесть их влия -
ние на уро вень за трат. По ло жи тель ным мо мен том яв ля -
ет ся и воз мож ность об на ру же ния от кло не ния на ос но ве
пер вич ной до ку мен та ции. При чем, сум мы от кло не ний
опе ра тив но на хо дят свое от ра же ние на сче тах бух гал -
тер ско го уче та.

Как пред став ля ет ся, с по мо щью дан ной ме то ди ки
це ле со об раз но про во дить эко но ми че ский ана лиз толь -
ко пря мых за трат строи тель но го про из вод ст ва, а для
оцен ки на клад ных рас хо дов ис поль зо вать ме то ди ку эко -
но ми че ско го ана ли за на ос но ве бюд же ти ро ва ния по ка -
за те лей (АВВ-кос тинг).

Важ ным ас пек том ор га ни за ции уче та в сис те ме
про цесс но-нор ма тив ной мо де ли уче та за трат, по на ше -
му мне нию, яв ля ет ся пол но та за трат, вклю чае мых в се -
бе стои мость про дук ции (нор ма тив ную каль ку ля цию), то
есть от но си мых на строи тель ный объ ект, а не вклю чае -
мых в рас хо ды пе рио да, как, на при мер, при ис поль зо ва -
нии ме то ди ки ди рект-кост. Из вест но, что пря мые за тра -
ты наи бо лее кон тро ли руе мы, по сколь ку их фак ти че скую 
ве ли чи ну все гда мож но со от не сти с кон крет ным строи -
тель ным объ ек том, воз во ди мым оп ре де лен ным под раз -
де ле ни ем. Все это де ла ет по лу чен ные дан ные бо лее
дос то вер ны ми вви ду того, что в них не вме ши ва ют ся
воз мож ные при чи ны не кор рект но оп ре де лен ных нор ма -
тив ных ста вок от не се ния кос вен ных за трат на стои -

мость про дук та, рас счи тан ных ис хо дя из не точ но оп ре -
де лен ных драй ве ров (но си те лей) за трат в от но ше нии
кон крет но го про дук та.

Наи боль шую цен ность в этой свя зи пред став ля ет
ин фор ма ция, ак ку му ли руе мая на сче тах за трат (20 «Ос -
нов ное про из вод ст во», 25 «Об ще про из вод ст вен ные рас -
хо ды» и 26 «Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды»). Нами пред -
ла га ет ся «мо дер ни зи ро вать» ин фор ма цию в раз ре зе
дан ных сче тов в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми по про -
цесс но-нор ма тив но го ме то да уче та за трат. Так, в раз ре -
зе дан ных сче тов с уче том пред ла гае мой мо де ли мо жет
быть пред став ле на ин фор ма ция об от кло не ни ях фак ти -
че ских ве ли чин от пла но вых не толь ко по тех но ло ги че -
ским и об слу жи ваю щим про цес сам, но и в рам ках фак -
тор ных от кло не ний.

Строи тель ная ор га ни за ция мо жет так же пре ду -
смот реть при ем ле мый уро вень су ще ст вен но сти от кло -
не ний, что по зво лит ак цен ти ро вать вни ма ние управ лен -
че ско го пер со на ла на ве ли чи нах пре вы ше ния уров ня
су ще ст вен но сти и про вес ти бо лее глу бо кую оцен ку вы -
яв лен ных от кло не ний.

К.М. Га ри фул лин под чер ки вае та ет важ ность оп ре -
де ле ния уров ня су ще ст вен но сти от кло не ний. Кон троль -
ные диа па зо ны от кло не ний он пред ла га ет ус та нав ли -
вать в про цен тах от пре дель но го уров ня про из воль но
либо пу тем ис поль зо ва ния ста ти сти че ских дан ных об
от кло не ни ях по ре зуль та там ис пол не ния смет за пре ды -
ду щие пе рио ды [1, c. 226].

Если от кло не ния пре вы ша ют при ем ле мый уро вень
су ще ст вен но сти, то, ве ро ят нее все го, они вы зва ны не
слу чай ны ми фак то ра ми, кон тро ли руе мы ми либо не кон -
тро ли руе мы ми со сто ро ны ру ко во дства строи тель ной
ор га ни за ции. При этом не кон тро ли руе мые от кло не ния
не ред ко при во дят к из ме не нию смет ных нор ма ти вов ор -
га ни за ции.

Пред ло жен ная нами учет ная мо дель в рам ках при -
ме не ния по про цесс но-нор ма тив но го ме то да уче та за -
трат рас по ла га ет так же ин ст ру мен та ми, по зво ляю щи ми
ре шить во прос об оп ре де ле нии влия ния тех или иных
фак то ров на ве ли чи ну от кло не ний. Мо дель спе ци аль но
адап ти ро ва на на ана лиз оп ре де лен ных в учет ной час ти
от кло не ний и тес но ин тег ри ро ва на с ним. Нам пред став -
ля ет ся це ле со об раз ным ис поль зо вать ее как сред ст во
со вер шен ст во ва ния тра ди ци он ной учет но-ана ли ти че -
ской сис те мы.

Ана лиз от кло не ний в раз ре зе строи тель ных объ ек -
тов дол жен про во дить ся сис тем но, по сколь ку от кло не -
ния по пря мым ма те ри аль ным за тра там мо гут по вли ять
на ве ли чи ну от кло не ний по оп ла те тру да. От ме тим, что
от кло не ние по строи тель но му объ ек ту за счет од но го
фак то ра, ско рее все го, по влия ет на дру гие фак то ры и
при этом из-за низ ко го уров ня су ще ст вен но сти он мо жет 
даже не по пасть в поле зре ния ана ли ти ков.

Для управ ле ния за тра та ми по тех но ло ги че ским
про цес сам пред ла га ет ся про из во дить фак тор ный ана -
лиз. В стан дарт ной мо де ли уче та за трат по нор ма тив но -
му ме то ду от кло не ния ана ли зи ру ют ся по не сколь ким
фак то рам.

По ко ли че ст ву про из ве ден но го про дук та:
Цп · Нп · (Kф – Kп).

По нор ме за трат про из вод ст вен но го фак то ра:
Цп · Kф · (Нф – Нп).
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По цене про из вод ст вен но го фак то ра:

Нф · Kф · (Цф – Цп),
где Kп и Kф – пла но вое и фак ти че ское ко ли че ст во про из ве -
ден но го про дук та;

Нп и Нф – пла но вая и фак ти че ская нор ма про из вод ст вен -
но го фак то ра;

Цп и Цф – пла но вая и фак ти че ская цена про из вод ст вен но -
го фак то ра.

Для ана ли за кос вен ных (на клад ных) за трат в рам ках
по про цесс но-нор ма тив но го ме то да пред став ля ет ся це -
ле со об раз ным вы де лять в них по сто ян ную и пе ре мен ную 
час ти, а от кло не ния от нор ма тив но ус та нов лен ных зна -
че ний ана ли зи ро вать по кри те ри ям эф фек тив но сти и
объ е му дея тель но сти. При чем, кос вен ные за тра ты под -
раз де лять на за тра ты, обу слов лен ные ви да ми осу ще ст в -
ляе мых функ ций (ви дов дея тель но сти).

То гда мо дель ана ли за от кло не ний на клад ных рас -
хо дов при при ме не нии по про цесс но-нор ма тив но го ме -
то да уче та за трат при мет не сколь ко иной вид. В ней бу -
дут вы де ле ны от кло не ния, обу слов лен ные из ме не ния -
ми в уров не рас хо до ва ния (от кло не ния по цене), и от -
кло не ния в объ е ме дея тель но сти (от кло не ния по ко ли -
че ст ву). Из ме не ние в уров не рас хо до ва ния про ис хо дит
в ре зуль та те из ме не ния стои мо ст ной ве ли чи ны драй ве -
ра за трат; из ме не ния в объ е ме дея тель но сти обу слов -
ле ны из ме не ни ем ко ли че ст вен ной оцен ки драй ве ра за -
трат. Нов ше ст во в дан ной мо де ли ана ли за ча ст ных по -
ка за те лей за клю ча ет ся в том, что объ ек том ана ли за
ста но вят ся функ ции (виды дея тель но сти) строи тель ной
ор га ни за ции.

Ос нов ная фор му ла для рас че та от кло не ния по кос -
вен ным за тра там (DZ) для i-го вида дея тель но сти бу дет
иметь вид
                           D D DZ Z Zi ir iK  , (1)

где DZi – об щее от кло не ние по i-му виду дея тель но сти;
DZir – от кло не ние по уров ню рас хо до ва ния для i-го вида

дея тель но сти;
DZiK – от кло не ние по объ е му i-го вида дея тель но сти.

Ви до из ме няя фор му лу (1), рас счи та ем об щее от -
кло не ние (DZi) как раз ность ме ж ду фак ти че ски ми и нор -
ма тив ны ми за тра та ми для i-го вида дея тель но сти:

DZ S K S Ki i i i i  ф ф н н– ,

где Siф и Siн – стои мо ст ные и нор ма тив ные зна че ния драй ве -
ра за трат i-го вида дея тель но сти;

Kiф и Kiн – ко ли че ст вен ные фак ти че ские и нор ма тив ные
зна че ния драй ве ра за трат i-го вида дея тель но сти.

От кло не ния по ка ж до му фак то ру бу дут рас счи ты -
вать ся сле дую щим об ра зом.

По уров ню рас хо до ва ния:

DZ S S Kir i i i ( – ) .ф н ф

По объ е му дея тель но сти:

                          DZ K K SiK i i i ( – ) .ф н н (2)

Рас смот рим воз мож но сти при ме не ния ме то да стан -
дарт-кост и по про цесс но-ори ен ти ро ван но го под хо да к
ана ли зу на клад ных рас хо дов на при ме ре ана ли за за -

трат по хра не нию ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за -
па сов в склад ских по ме ще ни ях.

Склад ские рас хо ды на хра не ние строи тель ных ма -
те риа лов пла ни ру ют ся про пор цио наль но стои мо сти
при об ре тен ных ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па -
сов. Пред по ло жим, на от чет ный пе ри од они были за пла -
ни ро ва ны на уров не 20 % от ожи дае мых рас хо дов и со -
ста ви ли 150 тыс. руб., в том чис ле пе ре мен ные рас хо ды
(дос тав ка ма те риа лов на строи тель ные уча ст ки) –
120 тыс. руб. и по сто ян ные (рас хо ды по раз груз ке) –
30 тыс. руб. Фак ти че ские за тра ты по за куп ке ма те риа -
лов со ста ви ли 400 тыс. руб., а склад ские рас хо ды на
хра не ние строи тель ных ма те риа лов – 166 тыс. руб., из
них пе ре мен ные – 136 тыс. руб. и по сто ян ные –
30 тыс. руб. При этом пла ни ро ва лось сдать за каз чи ку
1000 м2 строи тель ных пло ща дей, что со от вет ст во ва ло
25 т пе ре ве зен ных гру зов; по фак ту же сда но за каз чи ку
900 м2 (23 т пе ре ве зен ных гру зов).

Ана лиз от кло не ний по за тра там на склад ское хра -
не ние ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов по тра -
ди ци он ной ме то ди ке стан дарт-кост и по про цесс но-ори -
ен ти ро ван но му ме то ду (ABC и ABB) при ве ден в таб ли -
це. В рам ках пер вой ме то ди ки эко но ми че ско го ана ли за
рас счи ты ва ет ся аб со лют ное от кло не ние ме ж ду фак ти -
че ски ми и за пла ни ро ван ны ми на клад ны ми рас хо да ми
в раз ре зе по сто ян ных и пе ре мен ных за трат. Вто рая ме -
то ди ка по зво ля ет вы явить от кло не ния по двум ви дам
дея тель но сти (под про цес сам): транс порт ным пе ре воз -
кам и раз гру зоч ным ра бо там.

Оче вид но, что оцен ки на ос но ве при ве ден ных ме то -
дик мо гут зна чи тель но раз ли чать ся. По на ше му мне -
нию, ме то ди ка эко но ми че ско го ана ли за на ос но ве по -
про цесс но-нор ма тив но го ме то да уче та за трат но сит бо -
лее объ ек тив ный и ин фор ма тив ный ха рак тер: ана ли зи -
руе мые за тра ты свя за ны с кон крет ным ви дом дея тель -
но сти и точ нее ха рак те ри зу ют объ ем ные по ка за те ли
вы пол нен ной ра бо ты и эф фек тив ность ис поль зо ва ния
ре сур сов.

В це лях со вер шен ст во ва ния дан ной ана ли ти че ской 
мо де ли вы де лим для ка ж до го вида дея тель но сти (про -
цес са) по ка за те ли прак ти че ской мощ но сти и ре аль но
ис поль зуе мой мощ но сти. То гда от кло не ние по объ е му
вида дея тель но сти (про цес су) мо жет быть раз ло же но
на от кло не ние, вы зван ное за пла ни ро ван ным не до ис -
поль зо ва ни ем прак ти че ской мощ но сти, и от кло не ние по
не за пла ни ро ван но му ис поль зо ва нию мощ но сти. Для
чего фор му лу (2) за пи шем в виде:

DZ K K S K K SiK i i i i i i   ( – ) ( – ) ,ф п н п н н

где Kiн – по тен ци аль ный (мак си маль но воз мож ный) объ ем вы -
пол няе мых ра бот ис хо дя из прак ти че ской мощ но сти i-го вида
дея тель но сти;

(Kiф – Kiп) · Siн – не за пла ни ро ван ное от кло не ние от не до -
ис поль зо ва ния воз мож но стей i-го вида дея тель но сти;

(K iп –Kiн) · Siн – за пла ни ро ван ное от кло не ние от не до ис -
поль зо ва ния воз мож но стей i-го вида дея тель но сти.

За пла ни ро ван ное от кло не ние от не до ис поль зо ва -
ния ад ми ни ст ра тив ных воз мож но стей под ле жит сис те -
ма ти че ско му кон тро лю, по сколь ку это дос та точ но эко -
ном ный спо соб вы яв ле ния ре зер вов сни же ния за трат.
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Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка ре зуль та тов ис сле дуе мых ме то дик ана ли за на клад ных рас хо дов

по ча ст ным по ка за те лям

Стан дарт-кост По про цесс но-нор ма тив ный ме тод

1. Об щее от кло не ние (DZ)
DZ = 166 000 – 150 000 = 16 000 руб. 
(не бла го при ят ное от кло не ние).
DZ = DZпост + DZперем.
DZпост = 30 000 – 30 000 = 0 руб.
DZперем = 136 000 – 120 000 = 16 000 руб.

1. Об щее от кло не ние
DZ  166 000 – 150 000  16 000 руб. (не бла го при ят ное от кло не ние).
DZ DZтранспорт + DZразгрузка.
DZтранспорт  136 000 – 120 000 = 16 000 руб.
DZразгрузка  30 000  – 30 000   0 руб.
2. От кло не ния по транс порт ным рас хо дам
Sф  136 000 руб. / 900 м2  151,11 руб./ м2.
Sн  120 000 руб. / 1000 м2  120 руб./ м2.
Kф  900 м2; Kн  1000 м2.
2.1. От кло не ние по уров ню рас хо до ва ния
DZir  (151,11 руб./ м2 – 120 руб./ м2) · 900 м2   28 000 руб. (не бла го при ят ное от кло не ние).
2.2. От кло не ние по объ е му дея тель но сти
DZiK  (900 м2– 1000 м2 ) · 120 руб./ м2  –12 000 руб. (бла го при ят ное от кло не ние).
3. От кло не ние по раз гру зоч ным ра бо там
Sф  30 000 руб. / 23 т  1304 руб./т.
Sн  30 000 руб. / 25 т  1200 руб./т.
Kф  23 т; Kн  25 т.
3.1. От кло не ния по уров ню рас хо до ва ния
DZir  (1304 руб./т – 1200 руб./т) · 23 т.  2400 руб. (не бла го при ят ное от кло не ние).
DZiK  (23 т – 25 т) · 1200 руб./т  – 2400 руб. (бла го при ят ное от кло не ние)

Рис. 2. Ана лиз от кло не ний за трат в рам ках по про цесс но-нор ма тив но го ме то да уче та за трат
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Кон троль но-ана ли ти че ская за да ча в та ком слу чае за -
клю ча ет ся в мо ни то рин ге ди на ми ки их по ве де ния и оп -
ре де ле нии на прав ле ния уси лий по их во вле че нию в
про из вод ст во [2, с. 50].

По мне нию соз да те лей про цесс ной ме то ди ки уче -
та за трат (ABC-кос тин га), из об щей ве ли чи ны на клад -
ных рас хо дов це ле со об раз но вы де лить по сто ян ную
и пе ре мен ную час ти за трат для кон крет но го вида дея -
тель но сти и нор ма тив ную стои мость драй ве ра рас счи -
ты вать от дель но для ка ж дой час ти. Сле до ва тель но,
пол ная стои мо ст ная ве ли чи на драй ве ра за трат (Si) бу -
дет оп ре де лять ся как сум ма стои мо сти драй ве ра за -
трат по по сто ян ной и пе ре мен ной час ти за трат i-го вида 
дея тель но сти:

S S Si i i пост перем .

Ана лиз от кло не ний по ча ст ным по ка за те лям в ус ло -
ви ях при ме не ния по про цесс но-нор ма тив но го ме то да
уче та за трат пред став лен на рис. 2.

В за клю че ние от ме тим, что пред ло жен ная ме то ди -
ка ана ли за за трат по ча ст ным по ка за те лям в со от вет ст -
вии с по про цесс но-нор ма тив ным ме то дом уче та за трат
по зво ля ет диф фе рен ци ро вать от кло не ния в строи тель -
ной от рас ли:

– по пря мым за тра там в раз ре зе тех но ло ги че ских
про цес сов (с про ве де ни ем фак тор но го ана ли за по дан -
ным про цес сам);

– по на клад ным рас хо дам в раз ре зе об слу жи ваю -
щих про цес сов по кон крет но му виду дея тель но сти, его
объ е му и уров ню ис поль зо ва ния средств, при этом воз -
мож но про из во дить фак тор ный ана лиз дан ных по ка за -
те лей.

Та ким об ра зом, пред ло жен ная ме то ди ка зна чи -
тель но уп ро ща ет про це ду ру ана ли за и де ла ет бо лее
кор рект ны ми ана ли ти че ские вы во ды по срав не нию с
тра ди ци он ной ме то ди кой уче та за трат в строи тель ной
от рас ли.
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