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Транспорт - это сложная система общественно-производственной 

деятельности людей, направленная на организацию пассажирских и грузовых 

перевозок, и является предметом управления на транспорте. В этой связи 

появление понятия транспортных издержек является экономически 

оправданным. В соответствии с отраслевым толковым словарем под 

транспортными издержками понимаются затраты на транспортировку товаров 

от производителя к потребителю [1, с.411]. Проблема учета транспортных 

издержек на разных уровнях экономики, включая государство, потребителей и 

пользователей перевозочного процесса остается актуальной до настоящего 

времени. 

В экономической литературе под транспортными издержками принято 

считать расходы, связанные на перевозку  грузов, которые являются  базой для 

определения тарифов на услуги логистических посредников: транспортных и 

транспортно-экспедиционных (стивидорных) фирм, операторов 

мультимодальной перевозки, агентов, брокеров и др. Для предпринимателей 

транспортные издержки в России с ее необъятными просторами представляют 

существенную проблему. И это естественно, так как в конечной стоимости 



товара доля затрат на транспортировку достигает 20—25%, а в некоторых 

случаях доходит до 30 - 40% [2, с. 1].  В экономической литературе 

высказываются предположения, что причинами роста таких издержек являются 

неразвитость транспортной инфраструктуры и несовершенная система 

тарифного регулирования. Другие специалисты утверждают, что величина 

транспортной составляющей зависит от влияния государства на систему 

тарифного регулирования перевозок, включая конъюнктуры внутренних и 

мировых цен на перевозимые грузы, вида перевозок, например,  это 

внутренние, экспорт или транзит, а также от удаленности производителя 

продукции от транспортной магистрали и потребителя. Высказывается позиция, 

что величина транспортной составляющей всецело зависит от установленных 

тарифов и отсутствия гибкого их регулирования со стороны государства.  

Кроме прямого воздействия государства на управление транспортом 

косвенно влияет другая соответствующая система развития промышленности, 

осуществляющая выпуск транспортных средств. Вместе с тем управлять 

транспортными издержками достаточно сложно, поскольку во внимание в 

основном принимаются показатели, сложившиеся в истекшие периоды и 

корректирующие по определенным направлениям.  

Полагаем, что при рассмотрении транспортных издержек необходимо 

различать их по различным уровням, составляющим и конкретным объектам: 

 транспортные издержки  национальной экономики; 

 транспортные издержки организаций отраслей экономики; 

 издержки транспортных организаций; 

 общественные издержки транспорта; 

 транспортные издержки внутри предприятия; 

 транспортные издержки в сфере обращения. 

Транспортные издержки национальной экономики представляют собой все 

затраты на осуществление транспортного процесса в пределах государства в 

целом. Иначе их можно рассматривать с позиции затрат потребителей на 



осуществление транспортного процесса и затрат государства на содержание 

отрасли, т. е. не возмещаемые потребителями. 

Транспортные издержки организаций отраслей экономики представляют 

собой затраты на полученные перевозки от всех видов транспорта, включая и 

внутриотраслевой. Издержки транспортных организаций представляют собой 

все затраты направленные на транспортную деятельность, включая 

транспортный процесс, его обслуживание и управление. В общественные 

издержки транспорта включаются затраты на перевозки грузов и пассажиров 

транспортом общего пользования, также и затраты промышленных 

предприятий на перевозки по подъездным путям, связывающим их с 

транспортом общего пользования. 

Считается, что затраты на перевозку грузов и людей внутри предприятий 

не относятся к транспортным издержкам сферы обращения, а включаются в 

издержки производства. Поскольку они являются частью технологического 

процесса производства той или иной продукции. 

В настоящее время отсутствует информация о величине транспортных 

издержек в целом национальной экономики; организациям отраслей 

экономики. Это связано с тем, что отсутствует учет транспортных издержек по 

данным направлениям и, в частности, в Министерстве транспорта и 

Государственной статистике, о чем свидетельствуют научные издания. Нет 

учета общественных издержек транспорта и транспортных издержек в целом по 

сфере обращения. Это связано с тем, что отсутствует постановка названных 

проблем. В то время как для России с огромными территориями и недостаточно 

развитой транспортной системой  это является важной задачей. 

На практике осуществляется учет издержек транспортных организаций и 

внутрипроизводственного транспорта, что по отношению к глобальным 

проблемам учета транспортных издержек на уровне национальной экономики 

носит локальный характер. 

Предлагается на уровне Министерства транспорта для целей управления, 

включая и контрольные функции организовать учет транспортных издержек по 



направлениям: транспортные издержки по видам транспорта, бюджетное 

финансирование по направлениям. Решение поставленных задач возможно 

путем составления соответствующей отчетности и ее обработки службами 

Государственной статистики, а также представления в Министерство 

транспорта и опубликования в качестве статистической информации. 

 Одновременно рассматривать деятельность транспорта, необходимо 

исходя из общих условий деятельности этой отрасли экономики. Все виды 

транспорта выполняют одну и ту же услугу для организаций и населения – 

перевозку. Основными объектами хозяйственной деятельности транспортных 

организаций выступают доходы, расходы и финансовые результаты, а также 

количественные показатели, характеризующие их работу.  

Важнейшими характеристиками транспорта с точки зрения потребителей 

являются: стоимость перевозки; постоянство и регулярность; скорость; 

срочность; время доставки; безопасность; приспособление условий 

транспортного процесса к особенностям перевозимых грузов и пассажиров; 

комфортность, и безопасность; массовый характер перевозок. Эти общие 

характеристики транспорта реализуются по-разному на каждом из его видов, 

тем самым, определяя место и роль каждого из них в экономике государства. В 

организациях, применяющих транспорт и сопутствующие услуги, появилось 

понятие логистическая составляющая, которая в совокупности влияет на 

выпускаемую продукцию в сфере производства и реализуемую в сфере 

обращения.  

Каждый вид транспорта имеет свои преимущества и недостатки. Для 

каждого потребителя транспортных услуг встают проблемы, связанные с 

выбором соответствующего вида перевозок определенным видом транспорта, 

при котором и оцениваются позитивные и негативные моменты. 

Принципиальное значение для определения совокупностей доходов и расходов, 

а также затрат, включаемых в себестоимость перевозок, имеет характеристика 

всей совокупности выполняемых работ при осуществлении транспортного 

процесса, составляющих основную деятельность транспортной организации. 



Рассматривая транспорт как единую систему можно выделить следующие 

составляющие транспортного процесса:  

 пути сообщения разных видов транспорта с расположенными на них 

постоянными устройствами, включая здания, мосты,  средства связи и т. д.; 

 транспортные средства разных видов транспорта, включая локомотивы, 

электровозы, суда, вагоны, самолеты, вертолеты, автомобили и др.; 

 механизмы и устройства, обеспечивающие транспортный процесс в 

пунктах отправления и назначения; 

 материалы, используемые при осуществлении перевозки; 

 энергоресурсы, обеспечивающие работу транспортной техники, включая 

подвижной состав; 

 предприятия по производству и ремонту транспортных средств; 

 трудовые ресурсы. 

До настоящего времени на транспорте не разработана единая методология 

учета расходов, связанных с осуществлением транспортного процесса, хотя его 

составляющие и конечная продукция идентичны, отличия состоят только в 

технике, технологии и организации конкретных транспортных предприятий. 

Отсутствие таких методических направлений в учете активов, а также затрат на 

осуществление перевозок приводят к существенной несопоставимости 

расходов на конкретных видах транспорта, а также расчета тарифов на 

перевозки. Поэтому для обоснования системы тарифов, а также сопоставимости 

в перевозках необходима разработка единых методических рекомендаций для 

всех видов транспорта по составу затрат, включаемых в себестоимость 

перевозок. В настоящее время такие рекомендации отсутствуют. На 

протяжении всего развития и становления транспорта в этом направлении не 

осуществлялись научные исследования. Одновременно необходима разработка 

методики организации учета затрат, связанных с осуществлением работы 

транспорта в целом. Полагаем, что учет затрат на транспорте должен 

осуществляться по следующим направлениям: 

 расходы на содержание транспортных средств; 



 расходы на содержание дорожной составляющей; 

 расходы на обслуживание транспортных средств; 

 расходы на управление:  

В настоящее время в России функционирует современная транспортная 

система, являющаяся неотъемлемой частью производственной и социальной 

инфраструктуры страны, обеспечивающая ее территориальную целостность и 

национальную безопасность, которая располагает потенциалом, способным 

поддержать развитие экономики и рост благосостояния населения в третьем 

тысячелетии. Уровень развития транспорта в стране в определенной мере 

определяет уровень развития ее цивилизации. Поэтому нельзя недооценивать 

значение транспорта в государстве. Транспорт способен существенно влиять на 

экономический рост в целом страны и ее обороноспособности, расширение 

торговли и культурных связей, повышение уровня жизни. Он способствует 

повышению производительности труда, сокращая время доставки грузов или 

проезда до места работы, а также участвуя в производственном процессе. 

Дальнейшее развитие транспорта должно состоять из двух направлений: 

 система государственного регулирования, обеспечивающая 

совершенствование функционирования каждого из его видов; 

 инициативные мероприятия каждого вида транспорта по реализации 

конкретных его программ развития. 

 Необходимость такого подхода обусловлено географическим положением 

страны, ведомственной разобщенностью, невозможностью и отказом в 

современных условиях отдельных видов транспорта работать в условиях 

единой транспортной системы. Особую актуальность приобрело отсутствие 

источника финансирования капитальных вложений, связанных с обновлением 

подвижного состава транспортными организациями, а также транспортной 

магистрали, без наличия которой практически невозможен процесс перевозки. 

В экономической литературе существуют два понятия, относящиеся к пути 

следования транспортных средств: пути сообщения разных видов транспорта с 

расположенными на них постоянными устройствами, дорожная магистраль, по 



которой проходит сам непосредственно транспортный процесс. Не все 

дорожные магистрали являются собственностью конкретной организации, и 

только Министерство транспорта может в конечном итоге определить все 

затраты на их содержание. На всех видах транспорта затраты на ее содержание 

отражаются по – разному, как сложилось исторически. В тоже время именно 

эти расходы влияют на формирование в дальнейшем транспортных тарифов.  

На железнодорожном транспорте затраты на содержание и управление 

железнодорожного полотна включаются в себестоимость перевозок, а 

следовательно и тариф. Однако сама дорожная магистраль учитывается в 

составе ведомства Министерства путей сообщения, но не транспортной 

организации дороги. Здесь отражаются различные расходы, включая и 

амортизацию железнодорожной насыпи и полотна. Расходы на управление 

дорогой осуществляет диспетчерская служба, затраты на содержание которой 

являются неотъемлемой частью расходов этого вида транспорта. На водном 

транспорте расходы на содержание водного фарватера осуществляются за счет 

бюджетного финансирования, а, следовательно, не включаются ни в 

себестоимость транспортных перевозок, ни используются при формировании 

тарифов – водного фрахта. Управление транспортом и соответственно в пути 

следования происходит за счет средств пароходства. На авиационном 

транспорте воздушных коридоров вообще нет в составе объектов 

бухгалтерского учета, а соответственно нет на балансе организаций воздушного 

транспорта, ни в составе себестоимости перевозок и образовании тарифа. 

Только Росавиация получает соответствующие прочие доходы и несет 

соответствующие расходы по межправительственным соглашениям в части 

использования воздушного пространства России для авиаперевозок  

соответствующих государств. Следует отметить, что в учете зарубежных 

государств такие объекты учета имеют место. Управление процессом движения 

осуществляется диспетчерской службой, оснащенной современной техникой, за 

счет авиакомпаний. На автомобильном транспорте совершенно иная ситуация. 

Все владельцы автотранспортных средств оплачивают транспортный налог. 



Таким образом, все виды транспорты в составе перевозок содержат дорожную 

составляющую автомобильных дорог. Нет и расходов по начислению 

амортизации дорог. Однако общей суммы оплачиваемого налога недостаточно 

не только на их содержание и эксплуатацию, но и на строительство и ремонт, 

не говоря уже о сервисе. Расходы на управление процессом движения на 

автомобильных дорогах осуществляется полностью за счет бюджетов 

различного уровня. Трубопроводный транспорт, занимая существенные, а 

иногда и плодородные земельные территории, не содержит дорожной 

составляющей. Управление движения на этом виде транспорта осуществляется 

за счет средств организации, занимающейся доставкой грузов с помощью 

трубопроводного транспорта. Таким образом, на практике на всех видах 

транспорта расходы на содержание и управление дорожной составляющей 

определяются и учитываются по-разному. С одной стороны, это связано с 

системой государственного управления транспортной системой и ее 

составляющими, с другой стороны отсутствует системный подход к проблемам 

экономики дорожной составляющей для всех видов транспорта. 

Здесь возникает сложная ситуация при которой транспортная организация 

практически не может ни каким образом влиять на содержание дорожной 

составляющей, хотя является ее потребителем при осуществлении 

транспортного процесса. С позиции транспортного процесса   дорожная 

составляющая необходима технологически. И не включение расходов на эти 

цели в состав расходов на транспортные услуги государство или регион не 

могут управлять ни логистической составляющей, ни транспортными 

расходами, ни системой тарифов на транспорте, ни рационально использовать 

бюджетные ресурсы. В связи с этим учет затрат на транспортных предприятиях 

предлагается организовать в разрезе следующих элементов затрат: 

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, затраты на использование земли, прочие затраты. 

Затраты на использованную энергию при осуществлении транспортного 

процесса особенно актуальны в настоящее время при создании альтернативных 



видов топлива, затраты на приобретение и использование которых 

существенным образом влияют на транспортную составляющую. 

Нерешенной проблемой не только на транспорте, а и экономики страны в 

целом являются затраты на использование земельных территорий. Некоторые 

виды транспорта не являются и плательщиком налога на землю. В то время как 

они используют земельные территории. Включение в состав элементов затрат 

на использование земли вызвано требованиями рационального использования 

имеющихся земельных территорий, учет которых необходимо организовать 

таким образом, чтобы была возможность получения информации  с целью 

управления таким ресурсом.  

Осуществление процесса перевозок связано с различными затратами, 

которые в совокупности образуют себестоимость продукции транспорта. Этот 

показатель отражает все стороны хозяйственной деятельности предприятия: 

организацию транспортного процесса, обслуживание подвижного состава, 

использование имеющейся техники и материальных ресурсов, рациональное 

использование трудовых затрат, а также результаты предпринимательской 

деятельности ответственных служб данной организации.  

 Таким образом,  при  организации бухгалтерского учета на транспорте  

необходимо принимать во внимание основные условия транспортного 

процесса, такие как наличие подвижного состава, дорожной магистрали, 

ремонтной и эксплуатационной службы, квалифицированных кадров и 

управление по различным направлениям. Специфические условия транспорта 

влияют на состав затрат, в частности, элементы  и статьи предложения, по 

составу которых позволят определить реальные затраты транспортных 

организаций, а также определить стратегические расходы на транспорт по 

стране по названным составляющим. 
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