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Уважаемые коллеги! 
 
Прежде всего мое сообщение адресовано собственникам бизнеса и полученные 

результаты предназначены скорее для управленческого, чем бухгалтерского учета затрат, 
то есть для эффективного управления учебным процессом в автошколе. 

Вместе с тем, актуальность данной темы обусловлена необходимостью понять, как 
работать, как управлять своим предприятием в новом 2011 году, когда налог на фонд 
оплаты труда будет составлять 34% (отчисления в пенсионный фонд, фонды 
медицинского страхования и фонды социального страхования) против 26% в 2010 г.  

К оценке реальной себестоимости эксплуатации учебных автомобилей меня 
подтолкнуло практическое пособие «Методика расчета затрат на эксплуатацию учебных 
транспортных средств в автошколах». – М.; Автополис-плюс, 2006, авторы – сотрудники 
ФГУП НИИАТ Мун Э.Е. и Кузнецов К.И. 

При оценке себестоимости учебных транспортных средств (ТС) учитываются 
производственные затраты, общехозяйственные (накладные) расходы, налоги. 

К производственным затратам относятся затраты: на топливо, смазочные и 
эксплуатационные материалы, на техническое обслуживание и ремонт учебных ТС, на 
ремонт автомобильных шин, амортизацию учебных ТС; заработная плата мастеров 
производственного обучения (инструкторов), включая отчисления в пенсионный фонд, 
фонды медицинского страхования и фонды социального страхования. 

К накладным расходам относятся: затраты на содержание аппарата управления, 
расходы на разъезды и командировки сотрудников аппарата управлении, расходы на связь 
(почтовые расходы, содержание городских телефонов, междугородние и международные 
переговоры, на оплату мобильных телефонов сотрудников и др.); расходы на содержание 
и ремонт зданий и сооружений, на содержание охраны, на канцелярские и типографские 



принадлежности, расходы на совершенствование учебно-материальной базы, на оплату 
услуг банка, уплату процентов за кредит, на рекламу, арендную плату, на оплату 
юридических и прочих услуг, на приобретение патентов, лицензий и т.п. 

Автошколы в зависимости от региональных и других особенностей выплачивают 
транспортный налог, налог на имущество предприятий, налог на землю, налог на 
добавленную стоимость, платежи за экологические загрязнения и другие, относимые к 
себестоимости, но рассмотрение этих вопросов в мою задачу не входит. 

Основными технико-эксплуатационными показателями работы учебных ТС в 
соответствии с практическим пособием «Методика расчета затрат…» являются: 

– время пребывания ТС в наряде, ч ( ; 
– коэффициент выпуска ТС на линию ( ; 
– эксплуатационная скорость км/ч ( ; 
– годовой пробег ( ; 
– автомобиле-часы работы за год ; 
– 365 –количество дней в году. 
Основными производственными расчетными показателями работы учебных ТС 

являются: 
1. Годовой пробег, определяемый по формуле: 

, 
2.Автомобиле-часы работы за год, определяемые по формуле,  

, 

 где:  

Руководителями автошкол могут быть приняты и другие технико-эксплуатационные 
показатели учебных ТС, соответствующие марке и модели учебного ТС, а также реальным 
условиям эксплуатации, основанные на показаниях аппаратно-программного комплекса 
аудио- и видеонаблюдения (АПК АВН). Например, в современных экономических 
условиях, используя на каждом учебном ТС АПК АВН, не эффективно оценивать 
эксплуатационные затраты по годовым показателям. Для принятия оперативных 
управленческих решений целесообразно это делать раз в квартал или хотя бы один раз в 
полгода. 

Тем более что на практике время пребывания ТС в наряде определяется по формуле: 
 , 

где:  – время, когда за рулем учебного ТС находится курсант,  
         – время, когда за рулем – инструктор по вождению. 
Эксплуатационная скорость также определяется двумя показателями по формуле: 

, 
где:  – средняя скорость курсанта,  – средняя скорость инструктора. 
 
Далее становится интереснее.  
Годовой пробег определим по формуле: 

 . 
Введем обозначения:  – путь, пройденный учебным ТС за время  ;  – путь, 

пройденный учебным ТС за время  . 
Очевидно, что эксплуатационные показатели ,  и ,  – не расчетные, а 

реальные, полученные с использованием АПК АВН, а если быть точнее, записываемые 
ежедневно инструктором по каждому конкретному курсанту в специальную таблицу. 
АПК АВН позволяет руководителю контролировать достоверность полученных опытным 
путем вышеуказанных эксплуатационных показателей. В составе АПК АВН 



«АВТОПРАКТИКА-УРОК» один из видеодатчиков обеспечивает запись показаний 
панели приборов учебного ТС, другой видеодатчик – действия курсанта и инструктора. 
Для решения данной задачи принципиально важно, чтобы АПК АВН «АВТОПРАКТИКА-
УРОК» работал по принципу «черного ящика» – включался и выключался без 
вмешательства инструктора, например, от замка зажигания учебного ТС. 

Очевидно, что используя данную методику определения реальных 
эксплуатационных показателей, мы с высокой достоверностью можем определять 
эксплуатационную скорость учебных ТС при учебной езде по дорогам и при учебной езде 
на площадке. Также полученные результаты позволяют планировать отведенное для 
вождения автомобиля время для различных категорий учебных ТС, какая часть от общего 
времени практики должна проходить на учебной площадке, а какая – на дорогах. 

Вызывают интерес и такие качественные показатели, как: 
1. Средняя скорость учебного ТС во время занятия по вождению с каждым 

конкретным курсантом, определяемая по формуле: 
= , 

 где: i=1, 2,…n – присвоенный порядковый номер. 
2. Средняя скорость учебного ТС, когда за рулем инструктор, определяется по 

формуле: 
  

 Первый показатель имеет прямую зависимость в приобретении курсантом навыков 
управления ТС при учебной езде на площадке и по дорогам, второй – характеризует 
профессиональные навыки и надежность инструктора-водителя в отношении соблюдений 
ПДД, в частности превышения скорости. 

Постоянный контроль эксплуатационных показателей с использованием АПК АВН, 
а в дальнейшем – выборочный, позволяет, не снижая качества проведения занятий по 
вождению, ввести некоторые нормы пробега и расхода топлива. Тогда заработная плата 
инструктора будет зависеть не только от отработанных учебных часов, но и от 
превышения норм пробега, от уменьшения норм расхода топлива, от экономии затрат на 
смазочные материалы, от экономии затрат на техническое обслуживание и ремонт 
учебных ТС и др. 

С целью дальнейшего совершенствования методики оценки реальных затрат на 
эксплуатацию учебных ТС целесообразно использование АПК АВН «АВТОПРАКТИКА», 
совместно с системой навигации и мониторинга движения учебных ТС. 


