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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Тема управленческого учета в настоящее время является одной из самых 

дискуссионных в теории и практике управления в России. Мнения относитель-

но предмета управленческого учета колеблются в диапазоне от его понимания 

как подсистемы бухгалтерского учета, включающей в себя сбор, регистрацию и 

обобщение информации, до понимания управленческого учета в широком 

смысле как системы управления предприятием, охватывающей все его функ-

ции: планирование, организацию, собственно учет, контроль, анализ, принятие 

решений. То есть, образно говоря, в словосочетании «управленческий учет» 

одни авторы делают акцент на слове «учет», а другие – на слове «управленче-

ский».  

Потребности руководителей в информации для принятия решений не 

могут быть обеспечены бухгалтерским учётом в полном объёме из-за 

ретроспективного характера его ведения, необходимости формирования 

информации с разной степенью обобщения в зависимости от уровня принятия 

решений.  

Каждый субъект формирует информацию для принятия решений в 

соответствии с особенностями своей деятельности и условиями 

хозяйствования. Создание адаптированных к отраслевым особенностям 

предприятия систем формирования информации о доходах и расходах, 

формирующих финансовые результаты, применение новых подходов к 

управлению ими, повышение ценности получаемой информации для анализа 

являются в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем 

бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности. 

Управленческий учет используется на российских предприятиях различ-

ных отраслей материального производства. Одними из базовых отраслей про-

мышленного производства являются химическая, угледобывающая промыш-

ленности и машиностроение. Предприятия данных отраслей работают в усло-

виях усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных и отечественных 

компаний. Получение конкурентных преимуществ возможно прежде всего за 

счет снижения себестоимости производимой продукции и управления финансо-

выми результатами. 

В связи с этим является актуальным рассмотрение вопросов, связанных с 

возможностью совершенствования системы управления финансовыми резуль-

татами предприятий для получения конкурентных преимуществ, что, в свою 

очередь, определяет актуальность вопроса совершенствования системы их 

управленческого учета.  

Проведенный анализ публикаций по исследуемому вопросу и 

практической организации управленческого учета на предприятиях позволил 

сделать вывод о том, что подходы к организации управленческого учета на 

предприятии неоднозначны, и в настоящее время на хозяйствующих субъектах 

не применяются все элементы системы управленческого учета в совокупности. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

§ 1.1. Исторические предпосылки и современное развитие 

управленческого учета 

 

 

Для разработки методики организации управленческого учета предвари-

тельно следует определить предпосылки его выделения в самостоятельную об-

ласть знаний, а также наличие у хозяйствующего субъекта возможности ее со-

здания и допустимости этого с точки зрения законодательства.  

Бухгалтерский учет как единая система учета имущества, капитала и при-

были возник в XV веке. Изначально бухгалтерский учет был предназначен 

только для внутреннего пользования, а оперативное управление осуществля-

лось путем личного наблюдения. 

Процесс развития управленческого учета в развитых странах представля-

ют в виде следующих этапов:  

1.До 1950 г. целью управленческого учета было определение затрат и фи-

нансовый контроль посредством применения бюджетирования и методов каль-

куляции себестоимости.  

2.К 1965 г. фокус сместился в сторону предоставления информации в це-

лях управленческого планирования и контроля посредством использования та-

ких методов, как анализ принятия решений и учет по центрам ответственности. 

Предпосылкой данного перехода явилась научно-техническая революция, по-

влекшая за собой ускорение развития производства и усиление конкуренции 

между предприятиями одной сферы деятельности. 

3.К 1985 г. внимание сосредоточилось на сокращении потерь ресурсов, 

задействованных в бизнес-процессах, посредством управления затратами. 

4.К 1995 г. внимание обращается к области управления созданием допол-

нительной стоимости путем эффективного использования ресурсов, примене-

ния методов оценки и планирования показателей стоимости. 

Управленческий учет стал формироваться с развитием бухгалтерской 

науки. И началом эволюции собственно управленческого учета считают конец 

XIX века, когда в условиях быстрого повсеместного роста промышленности и 

возникновения различных теорий учета, позволяющих по-новому подходить к 

истолкованию информационных показателей, начинает развиваться промыш-

ленный учет. 

В России в это время происходило становление крупных 

государственных предприятий. Очень характерной для российского способа 

хозяйствования была коллективная ответственность, которая также отразилась 

на развитии национального учета. Весь опыт России XVIII и начала XIX веков 

говорит о достаточно успешном развитии системы производственного 

счетоводства, совершенствовавшегося в промышленных и строительных 

организациях России. Здесь широко применялось использование смет, что 

явилось прообразом современного бюджетирования.  



 

Потребность в учете затрат и калькулировании себестоимости продукции 

возникла в период зарождения и расцвета мануфактурного производства. Пер-

выми методами, используемыми для целей производственного учета, были по-

процессная и позаказная калькуляции.  

Окончательное разделение финансового и управленческого учета и фор-

мирование двух самостоятельных подсистем бухгалтерского учета, имеющих 

различные цели и задачи, произошло в начале XX века.  

Выделяют следующие исторические этапы развития управленческого 

учета в России: 

- промышленный аналитический учет (конец XIX в.-1917 г.); 

- развал старых систем и форм бухгалтерского учета и попытки создания 

новых учетных измерителей (1918-1923 гг.); 

- новая экономическая политика, возврат к аналитическим формам учета 

(1923-1929 гг.), 

- развитие принципов хозяйственного расчета, возникновение 

нормативного учета (1930-1953 гг.); 

- развитие калькуляционного учета, попытки введения нормативного 

метода учета затрат в промышленности (1953-1970-е гг.). Баканов М.И.
1
, 

Шеремет А.С.
2
 относят возникновение нормативного учета и его введение в 

промышленности к 20-30 годам, когда «всякий шаг хозяйственников 

обставлялся все новыми и новыми предписаниями»; 

- массовый переход на нормативный учет (начало 80-х гг.), 

- совершенствование производственного учета (с 1984 г.). 

Во времена плановой экономики вся система бухгалтерского учета в 

нашей стране строжайшим образом регламентировалась. Финансовая отчет-

ность, включая отчетные калькуляции, в полном объеме предоставлялась толь-

ко в государственные органы управления – министерства и ведомства, стати-

стические и налоговые органы. Вследствие этого финансовый и производ-

ственный учет объединялись одним Планом счетов. Одной из целей отече-

ственного бухгалтерского учета было составление точных калькуляций, причем 

точность определялась полнотой включения в калькуляцию всех затрат отчет-

ного периода. В начале 90-х годов в России и странах ближнего зарубежья по-

нятие управленческого учета существовало только для тех компаний, которые в 

силу специфики своего бизнеса были тесно интегрированы в мировую эконо-

мику. Наиболее ярким примером могут служить нефтегазовые или транспорт-

ные корпорации. Постепенно стало очевидным, что вести внутренний управ-

ленческий учет необходимо для эффективной деятельности любого предприя-

тия.  

Хотя в бывшем СССР были разработаны способы планирования, учета и 

распределения косвенных затрат, проводилось математическое изучение взаи-

мосвязанности затрат, их динамики, пропорций между ними и связи затрат с 

                                                        

 
1 Чернов, В.А. Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности / Под ред. М.И. Баканова. М.: Финансы и 

статистика. 2001. 
2 Управленческий учет: Учебник для вузов / Под. ред. А.Д. Шеремета. М.: Финансы и статистика. 1999. 
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объемом производства, в экономическую жизнь нашей страны управленческий 

учет вошел только с возникновением и развитием предприятий, ориентирован-

ных на рынок.  

С появлением акционерного капитала учет, предназначенный для состав-

ления финансовой отчетности с целью контроля за действиями администрации 

компании и предоставления информации для расчета налогов, выделился и 

трансформировался в самостоятельное направление бухгалтерского учета. Ве-

дение финансового учета осуществляется в обязательном порядке и в строго 

регламентированной форме согласно действующему законодательству и приня-

тым стандартам профессиональных организаций.  

Дальнейшее развитие управленческого учета на Западе (Management 

Accounting) связано с расширением масштабов бизнеса. Применение системы 

нормирования и оперативного управления производством стало началом систе-

матизации производственного учета. Наряду с чистой прибылью и рентабель-

ностью капиталовложений отклонения от нормативных затрат стали важней-

шим финансовым показателем для оценки результатов управленческой дея-

тельности. Исходя из потребностей внутреннего управления многие компании 

стали использовать системы «Стандарт-кост» (Standard-cost), «Директ-костинг» 

(Direct-costing) и бюджетное планирование. 

Широкое применение в практической деятельности получил метод каль-

куляции себестоимости по операциям – ABC (Activity Based Costing). Он поз-

воляет учитывать динамику накладных расходов и определять причины воз-

никновения указанного вида затрат, а также порядок их отнесения на готовую 

продукцию.  

С развитием вычислительной техники многие компании стали автомати-

зировать свой бизнес. С конца 60-х годов ХХ века методы учета интенсивно 

«переводятся» на информационный язык, и появляются автоматизированные 

управленческие технологии, предоставляющие возможность работать с инфор-

мацией любого содержания. Были разработаны новые стандарты корпоративно-

го планирования:  

1) система MRP (Material Requirements Planning) – автоматизированное 

планирование потребности сырья и материалов для производства (минимизация 

издержек, связанных со складскими запасами); 

2) система MRP II (Manufacturing Resource Planning) – автоматизирован-

ное планирование всех производственных ресурсов предприятия: сырье, мате-

риалы, оборудование, его производительность, трудозатраты (контроль произ-

водства осуществляется по всему циклу, начиная от закупки сырья и заканчивая 

отгрузкой товара потребителю); 

3) ERP (Enterprise Resource Planning) – автоматизирование и оптимизация 

внутренних бизнес-процессов, планирование как материальных, так и финансо-

вых ресурсов в масштабе предприятия, в частности: приём заказов, планирова-

ние производства, поставки, собственно производство, доставка и администри-

рование; 



 

4) технология orgware: построение иерархии управления компанией – пе-

речень организационных звеньев, описание функций и их распределение по 

звеньям; 

5) технология workflow: моделирование структуры бизнес-процессов, ос-

нованное на идее конвейера; 

6) структуризатор – сбор, обработка и анализ больших массивов разно-

плановой информации в соответствии со стратегией предприятия. 

Стремление бизнеса контролировать не только внутреннюю, но и 

внешнюю среду привело к возникновению систем управления внешней средой 

ближнего окружения, к которой относят конкурентов, поставщиков и 

потребителей. В настоящее время развиваются такие системы учета/управления 

как: 

1) бенчмаркинг (Benchmarking) – система учета информации о 

конкурентах; 

2) маркетинг отношений (CRM – Customer Relations Management) – 

система учета и управления взаимоотношениями с потребителями; 

3) управление цепочками поставок (SCM – Supply Chain Management) – 

система учета и управления взаимоотношениями с поставщиками;  

4) CSRP (Customer Synchronized Resourсe Planning) – планирование 

ресурсов в зависимости от потребностей рынка.  

5) ERP II – Enterprise Resource and Relationship Processing – управление 

внутренними ресурсами и внешними связями предприятия (совмещает ERP, 

CRM, SCM). 

Таким образом, на разных этапах в основу развития учета ставилась 

определенная функциональная составляющая менеджмента, и тут же возникали 

методы учета этой составляющей. Постепенно производственный учет 

трансформировался в управленческий, главной отличительной чертой которого 

стала интегрированность.  

Согласно Приказу Минэкономики России от 1 октября 1997 года № 118 

«Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий (орга-

низаций)», «в целях создания предпосылок для эффективной аналитической ра-

боты и повышения качества принимаемых финансово-экономических решений 

необходимо четко определить и организовать раздельный управленческий учет 

затрат по следующим группам: переменные затраты, которые возрастают либо 

уменьшаются пропорционально объему производства; постоянные затраты, из-

менение которых не связано непосредственно с изменением объемов производ-

ства; смешанные затраты, состоящие из постоянной и переменной части. <…> 

Во всех случаях руководству предприятия целесообразно стремиться к такой 

организации учета, при которой вся совокупность затрат четко разделена по 

названным группам. В случае решения этой проблемы на предприятии возник-

нут условия для проведения углубленного операционного анализа (анализ без-

убыточности, текущий функционально-стоимостный анализ и функционально-

стоимостный анализ на будущие периоды) ». 

В Концепции развития бухгалтерского учета в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу, одобренной приказом Минфина РФ № 180 от 1 
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июля 2004 года, отмечено, что «сложившаяся система бухгалтерского учета и 

отчетности не обеспечивает в полной мере надлежащее качество и надежность 

формируемой в ней информации, а также существенно ограничивает возмож-

ности полезного использования этой информации». В качестве основы развития 

бухгалтерского учета в России выделены статистический и оперативно-

технический учет. Важнейшим фактором, обеспечивающим единство системы 

бухгалтерского учета и отчетности, является первичный учет «как источник 

данных для последующего накапливания, систематизации и обобщения их в 

соответствии с задачами, требованиями и методологией каждого вида учета». 

Поскольку вопросы формирования системы управленческого учета нахо-

дятся в ведении руководства предприятия, данная сфера не является предметом 

исключительно государственного регулирования. Поэтому государственный 

подход к управленческому учету носит только рекомендательный характер. 

Основными центрами формирования методологической базы и обеспечения 

унифицированного квалификационного уровня специалистов и анализа в меж-

дународной практике обычно выступают саморегулируемые профессиональные 

объединения в области управленческого учета.  

В нашей стране, с одной стороны, такая предметная область, как затраты, 

их классификация, учет, анализ, планирование и контроль, традиционно была 

предметной областью бухгалтерского учета и, как следствие, входит в компе-

тенцию Министерства финансов Российской Федерации, которое отвечает за 

нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. С другой стороны, 

вопросы совершенствования корпоративного управления российского бизнеса 

являются сферой компетенции иного ведомства – Министерства экономическо-

го развития и торговли Российской Федерации
3
.  

При участии Экспертного Совета по управленческому учету при ИПБ 

России решаются две задачи: разработка рекомендаций по управленческому 

учету, которые готовятся, в частности, по заказу Министерства экономического 

развития, и создание и формирование российского института управленческого 

учета. Работа Совета по разработке материалов методологического и информа-

ционного характера по управленческому учету проводится по следующим 

направлениям: 

1.Методические рекомендации, утверждаемые приказом Минэкономраз-

вития России – содержат общие положения (базовые понятия) по управленче-

ского учету для руководителей и специалистов; 

2.Краткие информационные материалы о сути основных вопросов управ-

ленческого учета – для руководства предприятий. Кратко и четко описывают 

понятие, структуру и преимущества налаженной системы управленческого уче-

та 

3.Дискуссионные материалы для специалистов – представляется история 

вопросов развития управленческого учета; излагаются существующие точки 

зрения на ключевые вопросы развития и внедрения системы управленческого 

учета; приводятся иллюстративные примеры, формы, типовые отчеты. 
                                                        

 
3 Круглые столы по управленческому учету. URL: http://cma.org.ru/ 

http://cma.org.ru/


 

4.Практические примеры решений задач формирования системы управ-

ленческого учета на российских предприятиях (case study) – приводятся сквоз-

ные примеры по отдельным отраслям. 

Основными задачами деятельности Министерства в сфере развития 

управленческого учета являются: 

1.Расширение круга предприятий, использующих в своей деятельности 

лучшие механизмы управленческого учета для принятия управленческих реше-

ний, стимулирование применения лучшего опыта зарубежных стран по разви-

тию систем финансового менеджмента и управленческого учета в российских 

условиях; 

2.Формирование методологической основы управленческого учета; раз-

работка на основе российского и зарубежного опыта методических рекоменда-

ций по организации и ведению управленческого учета на предприятиях; 

3. Ознакомление управленческого звена, собственников предприятий с 

важностью ведения управленческого учета; разъяснение пользователям, разра-

ботчикам и другим заинтересованным сторонам важности управленческого 

учета; 

4.Содействие формированию профессии в области управленческого уче-

та, разъяснение пользователям, оказание поддержки созданию и развитию ин-

ститута, объединяющего профессионалов в области управленческого учета. 

В рамках работы Министерства осуществляется ряд мероприятий в обла-

сти развития управленческого учета. По заказу Министерства разрабатываются 

проекты нескольких базовых методических рекомендаций по внедрению си-

стемы управленческого учета на российских предприятиях. В разработке про-

ектов принимают участие эксперты ТАСИС и Фонда бухгалтерского учета.  

В рамках реализации проекта ТАСИС разработана «Концепция развития 

учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу». В 

ней предложено три варианта построения учетного процесса: разделение нало-

гового, бухгалтерского и управленческого учета на уровне журнала хозяй-

ственных операций, на уровне главной книги и на уровне составления отчетно-

сти
4
. По нашему мнению, предпочтительным является третий вариант. Это свя-

зано с тем, что решения, которые принимаются при регистрации операции, мо-

гут быть разными для целей финансовой, налоговой или управленческой отчет-

ности, что предопределяет порядок предоставления данных бухгалтерского 

учета, формируемых в соответствующих учетных регистрах.  

Следующим шагом стала разработка в 2001 проекта методических реко-

мендаций «Концепции и принципы управленческого учета», в котором приво-

дится описание базовых концепций и принципов управленческого учета, их 

преимуществ по сравнению с традиционными понятиями, практические приме-

ры их применения в системе управления предприятием, управленческие мето-

дики и технологии, основывающиеся на этих концепциях и принципах, и пре-

имущества, получаемые от их внедрения. 

                                                        

 
4 Концепции и принципы управленческого учета: Методические рекомендации (проект). М., 2001. 
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§ 1.2. Контроллинг и управленческий учет в системе управления 

предприятия 
 

 

В данном разделе главы проводится анализ подходов и определяются 

направления, по которым осуществляется организация управленческого учета 

на предприятии, или элементы системы управленческого учета. Поскольку 

потребностью в организации управленческого учета явилась необходимость 

управления результатами деятельности предприятия, исследование понятия 

«управленческий учет» начнем с изучения его взаимосвязи с понятием 

«управление». 

Понятие управление обычно используют в следующем контексте
5
. 

Управление определяется как интеграционный процесс, с помощью которого 

профессионально подготовленные специалисты формируют организации и 

управляют ими путем постановки целей и разработки способов их достижения.  

Процесс управления предполагает выполнение функций планирования, 

организации, координации, мотивации, осуществляя которые руководители 

обеспечивают получение результатов, соответствующих целям. Экономическая 

информация для управления организацией формируется в системах планирова-

ния, учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности. Реакция 

управления на данную информацию состоит в разработке комплекса мер по ре-

ализации поставленной цели, оценке результатов деятельности различных под-

разделений предприятия, выработке корректирующих воздействий при откло-

нениях от нормативов или плана. 

Принятие решения представляют как последовательность двух взаимо-

связанных процессов: процесса планирования и процесса управления (рис.1.1) 
6
. 

В процессе управления производится измерение результатов деятельно-

сти, представление сведений о них и выработка корректирующих мер, направ-

ленных на то, чтобы установленные цели были достигнуты, а планы реализова-

ны. В свою очередь, выработка корректирующих мер невозможна без контроля 

за выполнением совершенных действий. 

П. Друкер объясняет разницу между контролем и управлением следую-

щим образом: контроль – это измерение и информация, а управление – это 

прежде всего действие
7
. Другими словами, целью контроля является выявление 

происходящего, а целью управления – обеспечение соответствия выполняе-

мой работы первоначальным планам. Поэтому контроль позволяет получить 

информацию, на основе которой осуществляется управление. 

                                                        

 
5 Дука, Б. Эффективность бюджетирования. // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2001. № 31. 
6 Пищиков, С.В. ERP и постановка управленческого учета. URL: http://www.mag-consulting.ru/c/art0012. 
7 Ананькина, Е.А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. 

Данилочкина. М.: ЮНИТИ. 2001. 

http://www.mag-consulting.ru/c/art0012


 

 
 

Рис. 1.1 Процесс принятия решений 

 

С точки зрения контроля за снабжением и сбытом предприятие может 

быть рассмотрено как система движения товарно-материальных ресурсов; с 

точки зрения контроля за производственными процессами – как технологиче-

ская система; с точки зрения контроля за денежными средствами – как система 

финансовых потоков. Каждая точка зрения предполагает свой способ управле-

ния.  

Для использования учета в процессе управления необходимо использова-

ние для отражения фактов хозяйственной деятельности денежного измерителя. 

Для управления финансовыми потоками организации применяется управленче-

ский учет. Одним из подходов к управлению финансовыми потоками являются 

контроллинг. 

В литературе существует множество мнений относительно определения 

контроллинга. Их можно объединить в две группы. Первая группа концепций 

отождествляет понятия «контроллинг» и «управленческий учет». По мнению 

сторонников этой концепции, контроллинг – это набор методик, направленных 

на совершенствование учетной политики и управленческой практики предпри-

ятий исходя из финансовых критериев успешности функционирования пред-

приятия
8
. Сторонники данной точки зрения считают, что это расширенная си-

стема организации учета для целей контроля за деятельностью предприятия. 

Данная концепция реализована в практике управления на предприятиях Герма-

нии. Важнейшей составной частью контроллинга в Германии является управ-

ленческий учет, хотя это понятие используется редко. «Под контроллингом 

следует понимать руководящую концепцию эффективного управления фирмой 

                                                        

 
8 Ивашкевич, В.Б. Контроллинг на предприятиях ФРГ / В.Б. Ивашкевич, С.Н. Зайцев. «Бухгалтерский учет», 1996. № 10; 

Казанский, Д. Финансовый контроллинг: точка зрения. «Финансовая газета», 1999. № 36. 

1. Определение целей 

2. Поиск альтернативных вариантов действий 

3. Сбор данных, связанных 

с альтернативными действиями 

4. Выбор из набора альтернативных действий 

5. Реализация принятых решений 

6. Сравнение фактических 

и запланированных результатов 

7. Корректировка выявленных 

отклонений от плана 
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и обеспечения ее долгосрочного существования»
9
. Служба контроллинга на 

предприятиях Германии анализирует с помощью средств автоматизации фи-

нансовую отчетность и определяет направления развития фирмы. 

Вторая группа концепций определяет контроллинг как систему управ-

ления деятельностью предприятия, координирующую и интегрирующую уси-

лия различных служб и подразделений по достижению поставленных целей
10

. 

Эти цели связаны с управлением прибылью путем планирования, бюджетиро-

вания, управленческого учета, анализа и контроля отклонений фактических ре-

зультатов от плановых. Иными словами, концепции второй группы предпола-

гают управленческий учет составляющей контроллинга. 

По нашему мнению, обе точки зрения на предмет управленческого учета 

являются верными, так как характеризуют узкое и широкое представление о 

взаимосвязи управленческого учета и контроллинга. В узком смысле контрол-

линг представляет собой систему учета, сбора, регистрации и анализа фактов 

хозяйственной деятельности, необходимую руководству организации для 

предоставления информации для принятия решений. Управленческий учет 

должен в максимальной степени учитывать особенности каждой организации, 

специфику ее деятельности, ближайшие и перспективные цели. Каждое пред-

приятие само определяет, какая ему нужна информация для управления, как ее 

получить, в каком аналитическом разрезе, с какой периодичностью представле-

ния отчетных данных. Все это вполне приемлемо для контроллинга, а его 

функционирование на базе управленческого учета повышает действенность то-

го и другого. В конечном счете, контроллинг в узком смысле можно рассматри-

вать как систему использования данных управленческого учета по его прямому 

назначению, то есть как конечную планово-аналитическую стадию учета для 

управления.  

В широком смысле контроллинг можно представить как концепцию эко-

номического управления предприятием, направленную на разработку меропри-

ятий для успешной работы организации в перспективе. Концепция контроллин-

га как системы управления основывается на ряде базовых положений
11

. 

Во-первых, эта концепция управления основана на представлении пред-

приятия как «сложной открытой социально-технической системы», имеющей 

определенные цели. Основной целью считается обеспечение долгосрочного 

существования организации и рост благосостояния собственника фирмы.  

Во-вторых, в рамках контроллинга управление рассматривается как взаи-

мосвязанная система планирования и контроля хозяйственной деятельности 

фирмы. С помощью контроллинга обеспечивается их интеграция и координа-

ция. 
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В-третьих, контроллинг выполняет функцию поддержки процесса управ-

ления. Основными направлениями деятельности специалистов по контроллингу 

являются формирование и совершенствование самой системы планирования и 

контроля, разработка методов реализации планово-контрольных расчетов, 

определение необходимой для процесса управления информации, ее источни-

ков и путей получения.  

Исходя из этого, предложенную К.Друри схему принятия решений (рису-

нок 1.1) мы предлагаем дополнить контроллингом, занимающим промежуточ-

ное положение между планированием и управлением (этап 5а).  

Схема составляющих контроллинга
12

 выглядит следующим образом (рис. 

1.2). 

Предварительно проводится планирование и постановка целей управле-

ния. Управленческий учет путем сбора информации о выполнении плана в со-

ответствии с поставленными целями предоставляет руководству организации 

сведения для наблюдения за контролируемыми процессами. Далее проводится 

оценка результатов и анализ выявленных отклонений. 

 

 
 

 
 

Рис. 1.2 Составляющие контроллинга 

 

Таким образом, управленческий учет является важным звеном контрол-

линга, реализующим цели планирования и формирующим информацию для 

наблюдения и контроля за деятельностью предприятия и анализа результатов. 

Он ориентирован на формирование и представление информации для принятия 

решений по повышению эффективности деятельности организации.  

Выделение управленческого учета из общей системы управленческих и 

учетных дисциплин прежде всего было связано с проблемой повышения 

эффективности предпринимательской деятельности. Однако в настоящее время 

нет единого понимания сути управленческого учета. Существуют различные 

подходы к определению понятия управленческий учет. Все многообразие 

мнений по поводу методологии управленческого учета обобщенно можно 

разделить на две группы. 

Первая группа рассматривает управленческий учет как систему сбора и 

интерпретации информации о себестоимости продукции, при этом большое 

внимание уделяется значению подобной информации для получения 

отчетности предприятия. Упрощенно можно считать, что это расширенная 
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система организации учета для целей контроля за деятельностью предприятия. 

Многие российские специалисты определяют управленческий учет как 

подсистему или самостоятельное направление бухгалтерского учета 

организации. Основное назначение такого учета состоит в обеспечении 

управленческого аппарата информацией для принятия решений, планирования, 

собственно управления и контроля
13

. «Учетно-информационную» 

направленность управленческого учета подчеркивают О.Е.Николаева и 

Т.В.Шишкова: «Управленческий учет охватывает все виды учетной 

информации для внутреннего использования руководством на всех уровнях 

управления предприятием»
14

. 

А.П. Михалкевич
15

 укрупняет состав объектов управленческого учета, 

утверждая, что в управленческой бухгалтерии также ведется учет поступления 

и расходования товарно-материальных ценностей и осуществляется контроль 

над их использованием и сохранностью. В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, 

В.П. Кустарев и Г.А. Краюхин
16

 утверждают, что управленческий учет – это не 

столько учет, сколько получение и обработка экономической информации, 

необходимой для принятия хозяйственных решений о развитии предприятия. 

Обобщая определения других авторов, мнения которых относительно 

направленности управленческого учета выделены в первую группу, 

В.Э. Керимов в монографии «Теория и практика организации управленческого 

учета на производственных предприятиях» делает вывод о том, что 

«управленческий учет – это интегрированная система внутрихозяйственного 

учета, представляющая информацию о затратах и результатах деятельности 

предприятия и его структурных подразделений в разрезе прошлого, настоящего 

и будущего времени»
17

. 

Подходы второй группы основываются на том, что основной задачей 

любой учетной деятельности является обеспечение управленческого персонала 

предприятия своевременной и полной информацией для принятия 

управленческих решений, и что имеет место «системнозависимый» характер 

учетной деятельности, то есть тесная связь технологий учета с технологиями 

управления компанией в целом или ее частями. Управленческий учет 

охватывает всю систему формирования и использования информации для 

управления бизнесом в целом, включая стратегическое управление, оценку 

деятельности организации, ее подразделений и функциональных блоков, 

планирование и контроль хозяйственной деятельности, обеспечение 

оптимального использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

При таком подходе к понятию «управленческий учет» относятся не только 

система сбора и анализа информации об издержках предприятия, но и система 

управления бюджетами и оценки деятельности подразделений, то есть более 
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14 Николаева, О.Е. Управленческий учет / О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова. М.: Издательство «УРСС», 1997. 
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управленческие, нежели бухгалтерские технологии. Система бухгалтерского 

учета при этом входит в управленческий учет в той части, в которой ее данные 

используются для внутреннего управления. 

В соответствии с определением Канадского технологического института 

Южной Альберты, данном на одном из проводимых в России семинаров, 

«Управленческий учет (Management Accounting) позволяет измерять и 

сообщать финансовую информацию, а также другие виды информации, которая 

помогает в достижении целей организации, в частности, о приобретении или 

потреблении ресурсов. Управленческий учет обеспечивает итоговые данные 

для предоставления сведений по оперативным результатам всем уровням 

руководства, выявляя возможности и проблемы организации»
18

. По мнению 

Национальной ассоциации бухгалтеров США, управленческий учет есть 

«процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, 

интеграции и передачи финансовой информации, используемой 

управленческим персоналом для планирования, оценки и контроля за 

производственной деятельностью и эффективностью использования ресурсов». 

Этой же точки зрения придерживаются специалисты Минэкономразвития РФ – 

авторы проекта методических рекомендаций по организации и ведению 

управленческого учета: «Управленческий учет – процесс измерения, 

накопления, анализа, подготовки, интерпретации и представления финансовой 

и производственной информации, на основании которой руководством 

предприятия принимаются оперативные и стратегические решения»
19

. 

Ч.Т.Хорнгрен и Дж.Фостер дают следующее определение: 

«Управленческий учет – это идентификация, измерение, сбор, систематизация, 

анализ, разложение, интерпретация и передача информации, необходимой для 

управления какими-либо объектами»
20

. Предметом управленческого учета, по 

мнению данных авторов, являются бюджетное планирование (budgetary plan-

ning), ценообразование (cost finding), анализ прибылей и издержек (cost and 

profit analysis) и отчеты по текущей деятельности (performance reporting). По 

мнению К.Друри, «управленческий учет предназначен для предоставления 

соответствующей информации, необходимой менеджерам для принятия 

решений, планирования, осуществления контроля и оценивания показателей 

функционирования»
21

.  

В.Палий и Р.Вандер Вил рассматривают управленческий учет прежде 

всего как систему управления, как способ управления
22

. В работе 

«Управленческий учет» под редакцией А.Д.Шеремета приводится определение, 

сходное с представленным выше: «Управленческий учет – подсистема 

бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее 

управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, 

                                                        
 

18 Колесников, С.Н. Иерархия систем управленческого учета. – www.akdi.ru 
19 Концепции и принципы управленческого учета: Методические рекомендации (проект). М., 2000. 
20 Хорнгрен, Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. М.: Финансы и статистика, 

1995. 
21 Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
22 Управленческий учет (с элементами финансового учета) / Под ред. В. Палия, и Р. Вандер Вила. М.: Инфра-М, 1997. 
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собственно управления и контроля за деятельностью организации. Этот 

процесс включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, 

интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой управленческому 

аппарату для выполнения его функций»
23

. Т.П.Карпова
24

, В.А.Чернов
25

 и 

М.А.Вахрушина
26

 определяют управленческий учет как интегрированную 

систему учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и 

анализа, которая систематизирует информацию для оперативных 

управленческих решений и координации проблем будущего развития. В состав 

объектов управленческого учета включаются производственные ресурсы, 

хозяйственные процессы и результаты. 

В.Б.Ивашкевич определяет управленческий учет как составную часть 

системы управления предприятием, которая обеспечивает формирование 

информации для контроля текущей деятельности предприятия, планирования 

будущей стратегии его развития, измерения и оценки эффективности 

хозяйствования и корректировки управляющих воздействий на ход 

производства и реализации»
27

. Созвучное определение дает в работе 

«Бухгалтерский управленческий учет» М.А.Вахрушина
28

: «Управленческий 

учет можно определить как самостоятельное направление бухгалтерского учета 

организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, управления, контроля и оценки организации в 

целом, а также ее структурных подразделений. Объектами бухгалтерского 

управленческого учета являются издержки (текущие и капитальные) 

предприятия и его отдельных структурных подразделений; результаты 

хозяйственной деятельности как всего предприятия, так и отдельных центров 

ответственности; внутреннее ценообразование; бюджетирование и внутренняя 

отчетность». Состав объектов управленческого учета расширен за счет 

включения внутреннего ценообразования, бюджетирования и внутренней 

отчетности.  

Более широкую трактовку используют Г.Ю.Касьянова и С.Н.Колесников: 

«...к понятию «управленческий учет относится не только система сбора и 

анализа информации об издержках предприятия, но и система управления 

бюджетами (то есть планирования) и система оценки деятельности 

подразделений, то есть в большей степени управленческие, чем бухгалтерские 

технологии»
29

. 

Обобщив изложенные в литературе мнения, мы полагаем, что первая 

точка зрения на предмет управленческого учета является более узкой, так как 

затрагивает часть объектов бухгалтерского финансового учета (затраты, 

финансовые результаты, производственные запасы) и ориентирует 
                                                        

 
23 Управленческий учет: Учебник для вузов; Под. ред. А.Д. Шеремета. М.: Финансы и статистика, 1999. 
24 Карпова, Т.П. Управленческий учет. М.: ЮНИТИ, 1998. 
25 Чернов, В.А. Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности / Под ред. М.И. Баканова. М.: Финансы и 

статистика, 2001. 
26 Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет. М.:Финстаинфом, 1999. 
27 Ивашкевич, В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. М.: Экономистъ, 2003. 
28 Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет. М.:Финстаинфом, 1999. 
29 Касьянова, Г.Ю. Управленческий учет по формуле «три в одном» / Г.Ю. Касьянова, С.Н. Колесников. М.: ИКК 

«Статус-Кво97», 1999. 



 

управленческий учет только на предоставление информации текущего периода 

для принятия решений в перспективе. Исторически она более характерна для 

нашей страны, поскольку долгое время разработка планов и бюджетов являлось 

прерогативой вышестоящих организаций, отраслевых министерств и ведомств, 

а предприятия в данной системе выступали лишь исполнителями плановых 

заданий. Однако в условиях рыночной экономики понятие управленческого 

учета должно включать, помимо учета затрат, и инструменты управления.  

Управление невозможно без информации или совокупности сведений о 

состоянии управляемой системы, управляющих действий и внешней среде. Все 

стадии и этапы процесса управления связаны с переработкой информации. Без 

информации невозможно определить цели управления, оценить ситуацию, 

сформулировать проблему, принять решение и проконтролировать его 

выполнение. 

Основным принципом управленческого учета является его ориентация на 

удовлетворение информационных потребностей управления. При этом 

информация должна опережать принимаемые решения. Из различных 

вариантов развития предприятия выбирается оптимальный, именно он 

включается в план и бюджет, выполнение которых контролируется методами 

учета фактических величин. На основе выявленных отклонений принимаются 

меры, чтобы результаты были обеспечены на уровне заданных величин, или 

корректируется сам план. 

Владея информацией управленческого учета, руководители высшего 

уровня могут осуществлять мониторинг всей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, то есть отслеживать протекающие процессы и 

оперативно контролировать результаты работы, своевременно принимать меры 

для устранения выявленных недостатков. На основе мониторинга делаются 

выводы о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, динамике их 

изменения, о благоприятных и неблагоприятных тенденциях развития внешних 

условий, в которых работает предприятие. 

Согласно определению, данному в толковых словарях, система 

представляет собой «совокупность закономерно связанных друг с другом 

элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т. д.), представляющее 

собой определенное целостное образование, единство»
30

. Элемент – это 

компонент, составная часть чего-либо. При определении элементов системы 

управленческого учета мы опираемся на точку зрения Ч.Т.Хорнгрена и 

Дж.Фостера, которые выделяют: 

1. Ценообразование. Данный элемент предполагает формирование цены 

на продукцию в соответствии с запланированным объемом продаж и затратами 

на ее производство и реализацию. На основе установления цены и объема 

продаж продукции предприятия составляются прогнозы финансовых 

результатов, движения денежной наличности и изменения финансового 

состояния предприятия. 

                                                        

 
30 http://ushdict.narod.ru/052/w15727.htm 
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2. Бюджетирование. Данный элемент предполагает наличие системы 

производственных планов и программ, а также системы измерения фактических 

результатов и выявления различий между выполнением производственных 

программ и планируемыми результатами. Сравнение полученных результатов с 

результатами прогнозов отражается в специально разработанных формах 

отчетности.  

3. Анализ финансовых результатов. Использование данного элемента 

предполагает, с одной стороны, ретроспективную оценку запланированных 

данных и фактически полученных доходов и расходов, чтобы выявить 

актуальность заложенных в них параметров и принципов расчета. С другой 

стороны, сравнение экономически оцененных будущих результатов нескольких 

альтернативных стратегий и последующий выбор одной из альтернатив лежит в 

основе управленческих решений, как рассматривалось выше. 

4. Бухгалтерский учет и управленческая отчетность. В управленческом 

учете данный элемент используется для подготовки оперативных данных с 

целью последующего принятия решений по действиям в последующие 

периоды. 

Взаимосвязь выделенных элементов системы управленческого учета мы 

предлагаем представить в виде следующей схемы (рис. 1.3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Элементы системы управленческого учета 

 

В рамках бюджетирования разрабатываются планы производства и про-

даж, соотносительно с планируемым объемом продаж устанавливается цена на 

производимую продукцию, на основе этих показателей рассчитывается плани-

руемое изменение прибыли. На основе данных планов составляются прогнозы 

финансового состояния, изменения прибылей и убытков и движения денежных 

потоков. На основе учета фактов хозяйственной деятельности и данных бюдже-

тов составляется управленческая отчетность, в которой плановые данные сопо-

ставляются с отчетными. На основе информации, получаемой из управленче-

ской отчетности, проводится анализ финансовых результатов, по результатам 

которого разрабатываются бюджеты на следующий период. 

На данной схеме блок «Ценообразование» «накладывается» на блок 

«Бюджетирование», так как расчет цены на продукцию производится в 

бюджете при формировании плановых показателей. Однако данные блоки 

Ценообразован
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Анализ  
финансовых 
 результатов 

 

 

 

 Бухгалтерский учет  

и управленческая  

отчетность 



 

обособлены друг от друга как элементы системы управленческого учета, так 

как для расчета цены и других показателей бюджета применяются 

самостоятельные способы и методики исчисления. Указанные способы расчета 

описаны в следующем разделе главы. Между данными блоками имеется и 

обратная связь, изображенная на Рисунке 1.3 двойной стрелкой. Это 

объясняется тем, что, установив цену, можно на ее основе рассчитать 

планируемую сумму прибыли от продажи продукции по данной цене, и 

наоборот, на основе установленной суммы прибыли можно произвести расчет 

необходимой для ее получения цены. 

Аналогично происходит «наложение» блока «Бюджетирование» на блок 

«Бухгалтерский учет и управленческая отчетность», так как в бухгалтерском 

учете в сопоставлении с данными бюджета формируется информация об 

отклонениях от плана, которая отражается в отчетности вместе с плановыми и 

фактическими значениями показателей. Блоки «Бюджетирование» и 

«Бухгалтерский учет и управленческая отчетность» обособлены друг от друга 

как элементы системы управленческого учета, так как информация, которую 

представляет каждый из них, различна по периодам формирования 

(соответственно до начала отчетного периода и по его окончании) и целям 

(соответственно планируемые к получению показатели деятельности 

предприятия и фактически им полученные). 

Показатели бюджетов и управленческой отчетности используются для 

анализа финансовых результатов, что показано на Рисунке 1.3 стрелками, 

соединяющими блоки «Бюджетирование» и «Бухгалтерский учет и 

управленческая отчетность» с данным блоком. По итогам анализа финансовых 

результатов формируются показатели бюджета на следующий отчетный 

период, таким образом, между блоками «Бюджетирование» и «Анализ 

финансовых результатов» существует обратная связь. 

Исходя из этого, понятие «управленческий учет» мы предлагаем уточнить 

следующей формулировкой: «управленческий учет – это система сбора 

информации о текущей деятельности организации и формирования данных о ее 

развитии, предназначенная для управления финансовыми результатами 

организации путем корректировки формирующих его доходов и расходов по 

итогам оценки отклонений от ожидаемых значений». 

 

 

§ 1.3. Стратегический учет как особое направление управленческого 

учета 
 

 

Для любой организации в условиях рыночной экономики важное 

значение имеет обеспечение стабильности работы. Средством достижения 

стабильности работы является реализация ряда мероприятий по приведению 

организации в соответствие со стратегией ее развития. Это требует решения 

блока таких проблем как: улучшение системы управления, повышение 

эффективности производственного процесса и конкурентоспособности 
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выпускаемой продукции, рост производительности труда, улучшение 

финансово-экономических результатов в целом, что влечет за собой 

необходимость принятия оптимальных управленческих решений. 

 Особую роль в данном случае имеет также проблема информационного 

обеспечения и его автоматизация. Общепризнанной информационной 

системой, обеспечивающей потребности менеджеров для разработки и 

принятии управленческих решений, является управленческий учет. Как 

правило, информация, получаемая в системе управленческого учета, отражает 

все особенности работы предприятия, раскрывает экономические, технические 

и технологические возможности производства, внутрипроизводственные 

отношения. Однако, как показывает практика, немногие организации имеют 

таким образом поставленный управленческий учет, чтобы содержащаяся в нем 

информация удовлетворяла стратегическим целям управления.  

Система управленческого учёта накапливает, классифицирует, обобщает 

и указывает в отчетах информацию, помогающую руководителям предприятий 

и другим сотрудникам в принятии решения, планировании, контроле и измере-

нии показателей функционирования. 

От выбора системы управленческого учета зависит успешность и резуль-

тативность принятия решений. Специалисты утверждают, что система управ-

ленческого учета является наиболее важной особенностью организации, и счи-

тают её как «объективизацию» организации в том смысле, что она обеспечивает 

согласованную картину того, что из себя представляет предприятие.  

Большинство авторов придерживаются мнения о дифференциации 

управленческого учета на стратегический и традиционный (иначе оперативный) 

управленческий учет. В ходе проведенного анализа были выявлены основные 

отличия стратегического управленческого учета от традиционного. Результаты 

проведенного исследования представлены в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 Основные отличия стратегического и традиционного 

управленческого учета 
Анализируе-

мый аспект 
Стратегический управленческий учет 

Традиционный управлен-

ческий учет 

Предназначе-

ние 

Выживание организации в долгосрочной 

перспективе посредством установления 

динамичного баланса с окружением, поз-

воляющего решать проблемы заинтере-

сованных в деятельности организации 

лиц. 

Производство товаров и 

услуг с целью получения 

дохода от их реализации. 

Учет фактора 

времени 

Ориентация на долгосрочную перспекти-

ву. 

Ориентация на кратко-

срочную и среднесроч-

ную перспективу. 

Анализ внут-

ренний среды 
Анализ основных внутренних факторов. 

Концентрация анализа на 

внутренних факторах. 

Анализ внеш-

ней среды 
Постоянный мониторинг внешней среды: 

предоставление и анализ информации о 
Проводится нерегулярно, 



 

рынках, затратах конкурентов и их 

структуре, стратегий конкурентов на 

этих рынках в течении целого ряда от-

четных периодов. 

от случая к случаю. 

Анализ нефи-

нансовых 

факторов 

Производит систематизированный учет и 

оценку нефинансовых факторов. 

Нефинансовые факторы, 

как правило, не учитыва-

ются. 

Продолжение таблицы 1.1 

Отношение к 

анализу затрат 

Для стратегического анализа объем про-

изведенной продукции не является 

наиболее существенным фактором, кото-

рый объясняет поведение затрат. 

Единственным фактором, 

определяющим поведение 

затрат, признается объем 

производимой продукции. 

На этом основании про-

изводится разделение за-

трат на переменные и по-

стоянные. 

Роль в орга-

низации 

Играет одну из ключевых ролей, по-

скольку адаптирован к реальным дело-

вым потребностям конкретной организа-

ции. Необходим для функционирования 

стратегического менеджмента на пред-

приятии. Является информационной ба-

зой для стратегического менеджмента 

организации и помогает в формулирова-

нии стратегий на различных стадиях раз-

вития бизнеса. Контролирует степень до-

стижения поставленных стратегических 

задач и обеспечивает взаимосвязь между 

оперативной и стратегической деятель-

ностью предприятия, поскольку выража-

ет стратегические планы и задачи в кон-

кретных показателях. 

Роль ограничивается ре-

шением, в большей сте-

пени оперативных задач. 

Подготовка 

управленче-

ских решений 

Направлен на стратегические управлен-

ческие решения и контроль за их реали-

зацией. 

Направлен на внутренние, 

оперативные управленче-

ские решения, частично – 

стратегические. 

Критерии эф-

фективности 

управления 

Своевременность и точность реакции ор-

ганизации на новые запросы рынка и из-

менения в зависимости от изменения 

окружения. 

Прибыльность и рацио-

нальность использования 

производственного по-

тенциала. 
 

Однако, несмотря на все отличительные черты стратегического и 

традиционного управленческого учета, между ними существует достаточно 

тесная связь: для успешного функционирования компании необходимо, чтобы 
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отмеченное оперативное управление было согласовано со стратегическими 

целями
31

.  

Марков А.Н. в своей работе проанализировал детально функции 

управленческого учета и стратегического управленческого учета и разложил их 

на элементы нижнего уровня, подфункции, с точки зрения аспекта разработки и 

исполнения стратегии. По мнению автора, функцию традиционного 

управленческого учета целесообразно дифференцировать на две подфункции: 

собственно учет, в рамках которого в соответствии с учетной политикой 

предприятия осуществляются проводки, отражающие изменения в балансе и 

прибыли компании, а также подфункцию анализа. Две подфункции 

управленческого учета реализуются разными подразделениями или разными 

командами в рамках одного подразделения. 

Стратегический управленческий учет в свою очередь можно разделить на 

четыре подфункции. Во-первых, это подфункция стратегического анализа. В 

рамках данной подфункции осуществляется сбор и учет информации, 

необходимой для реализации функции стратегического управленческого учета. 

Также, данная подфункция реализует процесс стратегического анализа, 

который проводится в ходе разработки и корректировки стратегии. 

Финансовая подфункция функции стратегического управленческого 

учета формирует долгосрочную финансовую модель. Данная модель основана 

на долгосрочных прогнозах макроэкономических и рыночных показателей, 

стратегий и действий конкурентов. В долгосрочной финансовой модели упор 

делается не только на финансовые, но и на нефинансовые, стратегические, а 

также комплексные показатели, то есть все показатели, которые являются 

необходимыми для разработки, корректировки и оценки исполнения стратегии 

компании
32

.  

Наконец, последней подфункцией стратегического управленческого учета 

является подфункция проектного управления. По сути, данная подфункция 

может относиться и к функции управленческого учета в связи с тем, что при ее 

реализации используются инструменты и технологии управленческого учета, 

связанные с оценкой инвестиционной привлекательности проекта
33

. 

С точки зрения других авторов, управленческий учет можно разделить на 

следующие виды: производственный учет; маржинальный учет; бюджетный 

учет;  стратегический учет. Сравнительный анализ вышеперечисленных видов 

управленческого учета представлен в табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2 Сравнительная характеристика видов управленческого учета 
Анализи-

руемый 

Производ-

ственный 

Маржиналь-

ный управлен-

Бюджетный 

управленче-

Стратегический 

управленческий учет 

                                                        

 
31 Андреева, С.Ю. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: конспект лекций / С.Ю. Андреева. – Йошкар-

Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2013. –116 с. 
32 Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Текст]: учебное пособие / Е. Ю. Воронова. – Москва: Юрайт, 2013. – 

551 с. 
33 Марков, А.Н. Стратегический управленческий учет и его функциональное назначение в рамках системы управления 

предприятием [Текст] / А.Н. Марков // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 5.  – С. 62-65. 



 

аспект управленче-

ский учет 

ческий учет ский учет 

Задачи 

управления 

Управление 

себестоимо-

стью продук-

ции 

Планирование 

объемов про-

дукции, цены и 

затрат в целях 

максимизации 

операционной 

прибыли 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

подразделений 

Обеспечение разви-

тия предприятия и 

повышение конку-

рентоспособности в 

долгосрочной пер-

спективе 

Продолжение таблицы 1.2 

Направ-

ленность 

 Направлен на 

расчет произ-

водственной 

себестоимо-

сти, учет за-

трат и кальку-

лирование се-

бестоимости 

продукции 

(является ос-

новой управ-

ленческого 

учета) 

Направлен на 

оптимизацию 

объема реали-

зации продук-

ции, цены и 

затрат в целях 

максимизации 

операционной 

прибыли пред-

приятия 

Направлен на 

повышение 

эффективности 

деятельности 

подразделений 

через форми-

рование си-

стемы бюдже-

тирования и 

персонифици-

рованной от-

ветственности 

за финансовые 

результаты 

Направлен на созда-

ние системы ресурс-

ного и финансового 

обеспечения страте-

гии развития пред-

приятия 

Проблема Соответствие 

себестоимости 

реально затра-

ченным ресур-

сам для произ-

водства про-

дукции 

Определение 

прибыли в за-

висимости от 

изменения 

объемов про-

изводства и 

реализации 

Прозрачность 

финансовых 

результатов 

предприятия 

для менедже-

ров и их ответ-

ственность за 

результаты де-

ятельности 

Получение конку-

рентного преимуще-

ства. Ресурсное и 

финансовое  обеспе-

чение стратегии. 

Планирование и 

учет инвестицион-

ной и инновацион-

ной деятельности 

Техноло-

гии управ-

ленческого 

учета 

Standard-

costing, ФСА, 

АВС-costing, 

Target costing, 

Just -in-Time, 

TOC, др. 

Direct costing, 

CVP- анализ, 

операционный 

леверидж, ре-

левантный 

подход к ана-

лизу решений, 

др. 

бюджетирова-

ние, АВВ, KPI, 

EVA, транс-

фертное цено-

образование, 

др. 

Life cycle costing, 

Kaizen costing, TQM, 

ССП (BSC), KPI, 

АВМ, реинжини-

ринг бизнес-

процессов и др. 

Основные 

методы 

Нормирование 

затрат и анализ 

отклонений; 

функциональ-

ные методы 

распределения 

затрат; кальку-

Выделение пе-

ременной со-

ставляющей 

себестоимости 

и уровней ре-

левантности; 

расчет опера-

Выделение 

центров фи-

нансовой от-

ветственности 

и сферы ответ-

ственности ру-

ководителей; 

Всесторонняя оцен-

ка возникновения 

затрат и сравнение с 

конкурентами; раз-

работка системы по-

казателей результа-

тивности предприя-
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лирование по 

видам дея-

тельности; 

управление 

изменениями 

затрат 

ционного ры-

чага; оценка 

приростных 

показателей 

прибыли при 

принятии ре-

шений 

разработка си-

стемы показа-

телей эффек-

тивности дея-

тельности под-

разделений; 

формирование 

трансфертной 

цены 

тия; анализ доход-

ности инвестиций на 

основе дисконтиро-

вания денежных по-

токов; формирова-

ние фондов развития 

предприятия 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что производственный 

учет является основным видом управленческого учета  и перед ним стоит 

задача ответить на вопрос: сколько и каких ресурсов было потрачено на выпуск 

той или иной продукции. Производственный учет позволяет вычислить 

себестоимость продукции и проанализировать затраты, из которых 

складывается данная себестоимость. Маржинальный учет устанавливает 

зависимость  прибыли  от объемов производства и реализации. Данный вид 

учета направлен на решение такой управленческой задачи, как планирование 

объемов продукции, цены и затрат в целях максимизации операционной 

прибыли. Бюджетный учет предназначен для повышения управляемости, 

прозрачности и предсказуемости финансовых результатов предприятия для 

менеджеров, усиления их ответственности за результаты деятельности 

подразделений, планирования доходов и фиксирования лимитов расходов. 

Стратегический учет направлен на обеспечение развития предприятия и 

повышения его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Данный 

вид учета решает проблему ресурсного и финансового обеспечения стратегии 

предприятия. 

В рыночных условиях хозяйствования определенная часть информации 

управленческого учета предназначается для собственников и менеджеров 

высшего уровня управления предприятием, является коммерческой тайной и 

носит строго адресный и конфиденциальный характер, переходя в разряд особо 

важной и значимой стратегической «закрытой» информации. Поэтому 

необходимо в рамках системы управленческого учета формировать систему 

стратегического управленческого учета
34

.  

Возникновение стратегического управленческого учета относится к 80-м 

годам XX века. Несмотря на то, что стратегический управленческий учет как 

самостоятельное отдельное направление существует уже более 20 лет, до сих 

пор не сформулировано его однозначного определения.  

Проблемам развития стратегического учета (стратегически 

ориентированного учета, стратегического управленческого учета, учета для 

стратегического управления) уделяли внимание И. Богата, С. Голов, З. 

Гуцайлюк, М. Друри, А. Дайле, В. Залевский, З. Канурна, А. Карминский, Я. 

Крупка, С. Николаева, В. Палий, С. Пушкар, Б. Райан, Я. Соколов, С. Суворов, 

                                                        

 
34 Никандрова Н.Г. Организация системы стратегического управленческого учета на предприятии [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt142/wt142_22.pdf – Загл. с экрана (дата обращения 17.01.2018) 



 

К. Уорд, Н. Чумаченко, А. Шайкан, Л. Юрьева и другие. Учитывая весомый 

вклад указанных исследователей и ценность полученных ими результатов, 

остается ряд проблемных вопросов, требующих дальнейшей разработки. Так, 

проблема единого подхода к пониманию содержания стратегического 

направления бухгалтерского учета, его терминологии, целей, задач, функций, 

принципов, а также места в отечественной информационной системе 

предприятия является до сих пор не решенной. 

Несмотря на большое внимание, которое получил стратегический 

управленческий учет, многие вопросы, касающиеся его содержания, остаются 

дискуссионными. Ряд авторов определяют стратегический управленческий учет 

как представление и анализ информации о рынках, о затратах конкурентов, о 

структуре затрат и мониторинге стратегии предприятия и стратегий 

конкурентов на этих рынках в течение ряда периодов, а также представление 

информации, обеспечивающей поддержку принятия решений стратегического 

характера. 

Некоторые специалисты связывают определение стратегического 

управленческого учета с ориентацией на внешнюю среду. Так, Уэйн Симмондс, 

который первым предложил термин «стратегический управленческий учет», 

рассматривает его как представление и анализ данных управленческого учета о 

бизнесе и его конкурентах, которые используются для мониторинга и развития 

стратегии такого бизнеса
35

. 

По определению Е.Г. Саранцевой и В.В. Давыдовой стратегический 

управленческий учет можно определить как комплексную учетно-

аналитическую систему информационного обеспечения процесса 

стратегического управления предприятием, предназначенную для содействия 

разработке и реализации стратегии и направленную на принятие 

стратегических решений.  И как следствие, авторы делают вывод: 

стратегический управленческий учет направлен на информационную 

поддержку принятия стратегических решений, прогнозирование и организацию 

контроля, поэтому он не сводится только к системе учета, а направлен на:  

- учетно-аналитическое обеспечение процесса стратегического 

управления предприятием;  

- достижение поставленных стратегических целей и задач;  

- достижение высоких финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

- укрепление конкурентной позиции и развитие конкурентных 

преимуществ предприятия
36

. 

С.В. Булгакова определяет стратегический управленческий учет как 

инструмент формирования стратегии и реализации стратегического 

менеджмента экономического субъекта. Это своего рода направление 

                                                        

 
35 Андреева, С.Ю. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: конспект лекций / С.Ю. Андреева. – Йошкар-

Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2013. –116 с. 
36 Саранцева, Е.Г. Стратегический управленческий учет [Текст] / Е.Г. Саранцева // Вестник волжского университета им. 

В.Н. Татищева. – 2015. – № 3 (34). – С. 77-82. 
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дальнейшего развития управленческого учета, в котором наибольшее внимание 

уделяется внешним факторам
37

.  По мнению С.Ю. Андреевой, стратегический 

управленческий учет является комплексным направлением управленческого 

учета, ориентированным на процесс принятия долгосрочных (стратегических) 

решений, в рамках которого предполагается тщательный анализ внешней 

бизнес-среды
38

. Е.Р. Мухина выделяет стратегический управленческий учет как 

отдельное самостоятельное направление управленческого учета, с помощью 

которого реализуются базовые функции управления (учет, планирование, 

контроль, мотивация, организация, информационное обеспечение) в 

долгосрочном периоде для достижения стратегических целей организации, 

использующем для этого методы, присущие различным наукам
39

. С.Н. 

Землякова и Н.Н. Дадыка считают, что стратегический управленческий учет это 

подсистема системы управленческого учета, которая значительно расширяет 

сферу своего действия в информационном обеспечении стратегического и 

оперативного управления предприятием
40

. Л.В. Юрьева определяет 

стратегический управленческий учет как информационную систему для 

обеспечения процесса стратегического планирования. По мнению автора, 

процесс достижения стратегической цели, принятие стратегических решений, 

исследование стратегических задач предприятия осуществляется на основе 

функционирования единого стратегического учетно-управленческого 

механизма
41

. 

Проведенный анализ определений стратегического управленческого уче-

та позволяет выделить следующие ключевые аспекты управленческого учета на 

предприятии: 

- стратегический управленческий учет является информационной 

системой; 

- стратегический управленческий учет ориентирован на процесс принятия 

стратегических управленческих решений; 

- стратегический управленческий учет предоставляет информацию не 

только о внутренней среде предприятия, но и особое внимание уделяет 

информации о внешней среде; 

- управленческий учет участвует в интегрированной системе учета, орга-

низации, планирования, анализа и контроля с целью формирования информа-

ционного обеспечения принятия управленческих решений по достижению опе-

ративных и стратегических целей предприятия. 

                                                        

 
37 Булгакова, С.В. Управленческий учет [Текст]: учебное пособие / С.В. Булгакова. – Воронеж: ВГУ, 2015. –
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Изучив мнения авторов о системе стратегического управленческого уче-

та, можно выделить общие черты. Все авторы оценивают стратегический 

управленческий учет как интегрированный процесс сбора, идентификации, из-

мерения, накопления, подготовки, интерпретации и представления финансовой 

и нефинансовой информации для анализа внешней и внутренней среды органи-

зации, а также для оценки и контроля процесса выполнения стратегии, на осно-

вании которой высшим менеджментом принимаются стратегические управлен-

ческие решения для выполнения миссии организации, а собственники осу-

ществляют оценку деятельности организации с точки зрения доходности капи-

тала. 

Стратегический управленческий учет органически вписывается в систему 

управленческого учета предприятия. Целью стратегического управленческого 

учета являет обеспечение эффективного функционирования предприятия на 

сравнительно длительную перспективу. Необходимость стратегического управ-

ленческого учета обусловлена усложнением управленческих проблем, и необ-

ходимостью их комплексного решения. Он предназначен для менеджеров верх-

него уровня управления предприятием. Для него нужна информация, в том 

числе конфиденциальная, составляющая коммерческую тайну, о возможностях 

предприятия и об экономической среде (рынках, товарах, конкурентах и т.п.). 

К основным специфическим особенностям стратегического управленче-

ского учета можно отнести: 

- разработку нескольких вариантов стратегии развития предприятия и вы-

бор наиболее оптимального из них; 

- оценку достижения оперативных и стратегических целей, финансового 

состояния и производственного потенциала предприятия; 

- интеграцию прогнозных, плановых нормативных и фактических данных 

финансово-производственной деятельности и исчисление в долгосрочной пер-

спективе; 

- учет факторов внешней среды, капитала, доходности, риска и др. 

Под стратегическим управленческим учетом нужно понимать 

осуществляемый на предприятии процесс регистрации, обработки, анализа, 

подготовки информации, в большей мере имеющей санкционированный доступ 

и представления ее руководству для выработки управленческих решений по 

комплексному и перспективному развитию как предприятия в целом, так и его 

структурных подразделений и видов деятельности.  

Как правило, необходимость в стратегическом управленческом учёте 

«назревает», когда предприятие достигает определённого уровня 

управленческой культуры, а его руководство начинает реально осознавать 

недостатки существующей системы традиционного управленческого учёта, 

среди которых
42

: 

- отсутствие механизма планирования (бюджетирования), позволяющего 

проводить предварительный сравнительный анализ принимаемых решений, 
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рассчитывать плановые, экономически оправданные показатели затрат, 

прогнозировать результаты деятельности и обосновывать перспективные 

решения, проводить анализ отклонений фактических показателей от плановых 

и выявлять их причины;  

- отсутствие «прозрачной» системы учёта затрат, позволяющей 

проанализировать их по видам, местам возникновения, центрам 

ответственности и в других разрезах, необходимых для адекватного контроля 

деятельности и управления;  

- отсутствие механизма оценки рентабельности направлений 

деятельности и отдельных продуктов;  

- несовершенство с точки зрения решения управленческих задач системы 

внутренней отчётности;  

- отсутствие процедур проведения анализа и принятия управленческих 

решений, связанных с вопросами формирования производственной программы, 

ценообразования, оценки инвестиционных проектов;  

- недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала за 

снижение уровня затрат и повышение эффективности деятельности как своего 

подразделения, так и предприятия в целом;  

- отсутствие чёткого механизма управления подразделениями 

предприятия (системы контрольных показателей, регламента их планирования, 

получения отчётов, анализа и оценки, стимулирования). 

Таким образом, весьма перспективным представляется выделение в 

сложной системе управленческого учета любого предприятия стратегического 

управленческого учета для высшего руководства и оперативного 

управленческого учета для внутреннего менеджмента. Стратегический 

управленческий учет нацелен на перспективу. Информация стратегического 

управленческого учета и использование его данных должны обеспечить 

принятие управленческих решений, устраняющих перечисленные выше 

недостатки существующей системы традиционного управленческого учёта. 

В настоящий момент стратегический управленческий учет находится в 

стадии зарождения и на практике приравнивается к основным аспектам 

функционирования традиционного управленческого учета. Однако на любом 

предприятии имеется резерв повышения эффективности системы 

управленческого учета и создания организационно-экономических условий для 

организации и внедрения системы стратегического управленческого учета. Для 

использования стратегического управленческого учета в практике финансово-

хозяйственной деятельности предприятий его принципы должны получить свое 

воплощение в соответствующей организации.  

Из вопросов, составляющих содержание теоретических основ 

стратегического управленческого учета, наибольшую сложность вызывает 

вопрос его организации. Процесс организации и функционирования 

стратегического управленческого учета базируется на определенной 

организационно-методической основе, включающей множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют 

определенную целостность единства.  



 

По мнению Никандровой Н.Г., организационно-методическая основа 

стратегического управленческого учета состоит из трех взаимосвязанных 

блоков. Первый блок организационно-методической основы составляют цель, 

задачи и функции стратегического управленческого учета. Целью 

стратегического управленческого учета является информационное обеспечение 

управленческих решений по достижению стратегических целей и задач 

предприятия, ориентированных не только на ближайшее, но и сравнительно 

отдаленное будущее. Основными задачами стратегического управленческого 

учета можно считать
43

:  

- формирование особо важной, в т.ч. конфиденциальной, стратегической 

информации для принятия конкретных управленческих решений менеджерами 

верхнего уровня управления предприятием;  

- экономический анализ внешней и внутренней среды, в т.ч. 

стратегической позиции предприятия на рынке, дифференциации продукции 

предприятия, результативности деятельности центров ответственности;  

- контроль за степенью достижения поставленных стратегических целей и 

задач предприятия;  

- обеспечение взаимосвязи между стратегической и оперативной 

деятельностью предприятия и др.  

Одной из главных функций стратегического управленческого учета 

является анализ деятельности предприятия. Поскольку стратегия бизнеса тесно 

связана с внешними условиями, в которых функционирует организация, то 

стратегический анализ в первую очередь должен быть сконцентрирован на 

долгосрочных целях и внешних условиях, в которых действует предприятие. 

Следующей функцией стратегического управленческого учета является 

обеспечение условий для наиболее объективного анализа эффективности 

деятельности предприятия, а также для того, чтобы при принятии 

стратегических управленческих решений были учтены пожелания всех групп 

заинтересованных лиц. 

Важной функцией стратегического управленческого учета является 

стратегическое планирование. Стратегическое планирование необходимо для 

составления планов долгосрочного характера, которые, в свою очередь, 

предназначены для того, чтобы достичь стратегических целей организации. 

Еще одной функцией стратегического управленческого учета можно 

выделить контроль над деятельностью организации. На данном этапе роль 

управленческого учета выражается в отслеживании и контроле над 

достижением поставленных целей и обеспечении возврата к стадии принятия 

решений
44

. 

Второй блок организационно-методической основы составляют научные 

подходы, принципы и методы стратегического управленческого учета. Научные 

                                                        

 
43 Никандрова Н.Г. Организация системы стратегического управленческого учета на предприятии [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt142/wt142_22.pdf – Загл. с экрана (дата обращения 17.01.2018). 
44 Андреева, С.Ю. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: конспект лекций / С.Ю. Андреева. – Йошкар-

Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2013. –116 с. 
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подходы, применяемые при организации стратегического управленческого 

учета, могут быть общими и частными. Общими научными подходами 

являются системный, комплексный и компьютерный. Системный подход 

означает, что организация и функционирование стратегического 

управленческого учета рассматривается как подсистема системы 

управленческого учета, являющимися частью другой, более высокого уровня, 

системы управления предприятием. Комплексный подход означает, что в 

рамках предприятия стратегический управленческий учет рассматривается как 

часть финансово-производственной деятельности с комплексным 

использованием всех видов информации. Компьютерный подход связан с 

использованием современных компьютерных технологий при организации и 

функционировании стратегического управленческого учета.  

К частным подходам организации и функционирования стратегического 

управленческого учета на предприятии можно отнести:  

- интеграционный, обеспечивающий взаимосвязи как по вертикали, так и 

по горизонтали;  

- ситуационный, позволяющий концентрировать внимание на конкретные 

ситуации;  

- динамичный, рассматривающий стратегический управленческий учет в 

диалектическом развитии, в причинно-следственных связей и 

соподчиненности; 

- специальный, включающий в себя разработку методики организации 

стратегического управленческого учета с учетом специфики предприятия, 

отрасли, а также функционирования на предприятии системы управленческого 

учета. 

Способы, приемы и практические действия методов стратегического 

управленческого учета позволяют обеспечивать руководителей предприятия 

обобщенной, достоверной информацией, необходимой для принятия 

правильных управленческих решений, направленных на достижение 

стратегических целей и задач предприятия. Вариантность применяемых 

методов стратегического управленческого учета, а также моделирования, 

прогнозирования и экономико-математических методов зависит от решаемых 

управленческих задач.  

Третий блок организационно-методической основы состоит из 

информационного обеспечения стратегического управленческого учета. 

Взаимодействие первых двух блоков организационно-методических основ 

стратегического управленческого учета невозможно без их информационного 

обеспечения. В отечественной и зарубежной научной литературе достаточно 

точно отражены классификационные признаки информации, в том числе по 

содержанию (одноцелевая, многоцелевая), по возможности закрепления и 

хранения, по степени готовности для использования, по степени важности, по 

полноте, по характеру, по степени надежности и т.д.  

К информации стратегического управленческого учета предъявляется ряд 

специфических требований, отличных от требований к информации для 

финансового учета, к бухгалтерской информации для внешних пользователей. 



 

Она должна отвечать: целенаправленности, оперативности, достаточности, 

адресности, гибкости, экономичности в получении и использовании, 

защищенности от несанкционированного доступа, конфиденциальности. 

Рассмотренные выше блоки организационно-методической основы 

являются комплексными со своими целями и задачами, с соответствующим 

информационным базисом, увязанным в пространстве и времени и служат 

базой для организации на предприятии стратегического управленческого 

учета
45

. 

По мнению Л.В. Шалаевой стратегический управленческий учет включа-

ет в себя не просто учет как таковой, но и еще три взаимосвязанных элемента: 

стратегический анализ, стратегическое планирование и стратегический кон-

троль
46

. Схематично взаимосвязь между элементами стратегического управлен-

ческого учета представлена на рис. 1.4. 
 

Стратегический анализ внешних и 

внутренних условий бизнеса 

Анализ общей деловой среды  

Анализ специфической деловой среды  

Анализ ресурсного потенциала 

 

Целеполагание 

Определение миссии 

Принятие видения 

Формулирование стратегических целей и 

задач 

 

Выбор базовой стратегии 

 

Декомпозиция стратегических целей и 

задач 

Оптимизация организационной структуры и 

выделение центров финансовой ответствен-

ности 

Разработка стратегических целевых устано-

вок по центрам финансовой ответственности 

Разработка частных стратегий по бизнес- 

процессам 

 

Формирование системы стратегической 

управленческой отчетности 

Рис.1.4 Взаимосвязь элементов системы стратегического управленческого 

учета 
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Стратегический анализ направлен на определение состояния 

хозяйственной деятельности организации в конкретный момент времени. 

Помимо этого в ходе выполнения стратегического анализа дается оценка 

ясности и реалистичности ее стратегических целей. Поскольку стратегия 

развития, как правило, достаточно тесно связана с внешними условиями, в 

которых организация осуществляет свою хозяйственную деятельность, то 

стратегический анализ прежде всего призван исследовать внешние условия как 

факторы, оказывающие влияние на долгосрочные (стратегические) цели 

организации. Второй важный элемент стратегического управленческого учета  

–  стратегическое планирование. В ходе его осуществления разрабатываются 

планы долгосрочного характера, которые, в свою очередь, предназначены для 

достижения долгосрочных, т.е. стратегических, целей организации. 

Стратегическое планирование также известно как корпоративное планирование 

или долгосрочное планирование. В рамках данного этапа происходит выбор 

инструментов стратегического управленческого учета, которые в дальнейшем 

будут использоваться в ходе реализации стратегии предприятия. 

Инструментарий стратегического управленческого учета представляет собой 

совокупность традиционных методов учета и анализа и дополнительных 

специфических технологий мониторинга, идентификации и сбора данных, 

прогнозирования, анализа, принятия решений в условиях неопределенности. 

При этом перед руководителем организации стоит серьезная проблема выбора 

наиболее подходящего инструмента из числа предложенных вариантов.  

От оптимальности выбора зависит качество информационной базы для 

проведения стратегического планирования, контроля и анализа, следовательно, 

и уровень эффективности всей системы стратегического управленческого 

учета. 

Результатом стратегического планирования является стратегия развития 

организации – долгосрочная программа действий организации (на 5 лет и 

более). 

Третий важнейший элемент стратегического управленческого учета – это 

стратегический контроль. Его роль состоит в отслеживании и контроле за 

достижением поставленных стратегических целей и обеспечении возврата к 

стадии принятия решений. Такие возвраты необходимы для того, чтобы 

скорректировать решения и вернуться на путь, который необходимо пройти для 

достижения целей, или для того, чтобы изменить цели (или скорректировать 

их) в случае необходимости (в частности, если изменить внешние и внутренние 

условия хозяйственной деятельности организации). 

Анализ точек зрения разных авторов об элементах системы 

стратегического управленческого учета позволяет  выделить в ней 

инструменты, методы и центры финансовой ответственности. Их 

характеристика представлена в табл. 1.3. 



 

Таблица 1.3 Характеристика элементов системы стратегического 

управленческого учета 

Элемент Содержание 

Инструменты 

Совокупность показателей стратегического управленче-

ского учета, с помощью которых осуществляются стра-

тегическое планирование, контроль и анализ в рамках 

выбранной стратегии для повышения эффективности де-

ятельности предприятия 

Методы 

Совокупность способов и приемов поиска и подготовки 

качественной информационной базы для принятия 

управленческих решений, в том числе элементы метода 

бухгалтерского учета, приемы экономического анализа и 

приемы обработки инструментов системы стратегиче-

ского управленческого учета в соответствии с информа-

ционными запросами управления 

Центры финансовой 

ответственности 

Составляющие организационной структуры предприя-

тия, ответственные за реализацию стратегических целей 

и задач, по которым разрабатываются стратегические 

целевые установки 

 

Изложенные элементы определяют сущность концепции стратегического 

управленческого учета и в дальнейшем будут положены в основу 

разрабатываемой системы стратегического управленческого учета. 

 

Основные выводы по главе I 

 

потребность в организации управленческого учета на предприятии 

обусловлена необходимостью определения и оперативного управления 

текущими и будущими результатами его деятельности; 

необходимым средством повышения эффективности управленческого 

учета, обеспечивающим оперативность получения информации для принятия 

решений, является автоматизация. Развитие управленческого учета в России 

характеризуется необходимостью адаптации опыта развитых стран для условий 

отечественных предприятий и их отраслевой специфики. 

постановка и внедрение управленческого учета на предприятии 

находится в ведении самого хозяйствующего субъекта, все нормативные 

документы, разрабатываемые государством в этой области, носят 

рекомендательный характер. Поэтому каждый хозяйствующий субъект 

разрабатывает систему управленческого учета самостоятельно исходя из своей 

отраслевой специфики и потребностей в получении информации. 

 Современное понятие «управленческий учет» характеризуется акцентом 

на составляющую «управленческий». Это связано с тем, что современные стан-

дарты и предлагаемые на рынке технологии организации учета в большей сте-

пени определятся именно управленческой задачей, стоящей перед предприяти-

ем.  
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 В широком смысле контроллинг можно считать концепцией экономиче-

ского управления предприятием, направленной на разработку мероприятий по 

повышению эффективности деятельности. При данном подходе контроллинг 

можно считать концепцией управления результатами хозяйственной деятельно-

сти, выраженными в денежном измерителе. В узком смысле определения дан-

ного понятия контроллинг является составляющей процесса принятия решений, 

задачей которой является предоставление руководству информации для управ-

ления экономическим субъектом.  

 Управленческий учет представляет собой часть системы управления ор-

ганизацией, которая занимается подготовкой информации о текущем и пер-

спективном развитии организации, ее анализом и определением мер по устра-

нению выявленных отклонений от планов. В узком смысле управленческий 

учет является системой сбора и интерпретации информации о доходах, расхо-

дах и результатах деятельности предприятия. В широком смысле управленче-

ский учет является подсистемой контролинга, которая предоставляет руковод-

ству организации сведения для наблюдения за контролируемыми процессами. 

Для эффективной организации управленческого учета на предприятии 

следует развивать все его элементы. Элементами системы управленческого 

учета являются ценообразование, бюджетирование, бухгалтерский учет и 

управленческая отчетность и анализ финансовых результатов. В рамках 

бюджетирования разрабатываются планы производства и продаж, в рамках 

системы ценообразования устанавливается цена на производимую продукцию. 

На основании учетных данных и данных бюджетов составляется 

управленческая отчетность, в которой плановые показатели сопоставляются с 

отчетными. На основе информации, получаемой из управленческой отчетности, 

проводится анализ финансовых результатов, по результатам которого 

разрабатываются бюджеты на следующий период. Основными отличиями 

управленческого учета от финансового являются использование не только 

данных отчетного периода, но и прогнозной информации, более частая 

периодичность представления отчетов и ведение учета не только в целом по 

организации, но и по отдельным участкам, подразделениям и объектам. 

1.Анализ существующих в современной экономической литературе то-

чек зрения на стратегический управленческий учет позволил охарактеризовать 

его как интегрированный процесс сбора, идентификации, измерения, накопле-

ния, подготовки, интерпретации и представления информации для анализа 

внешней и внутренней среды, а также для оценки и контроля процесса выпол-

нения стратегии, на основании которой высшим менеджментом принимаются 

стратегические управленческие решения для выполнения миссии организации, 

а собственники осуществляют оценку деятельности организации с точки зрения 

доходности капитала.  

2.По итогам оценки характеристик различных видов управленческого 

учета – производственного, маржинального, бюджетного и стратегического – по 

направленности, кругу решаемых проблем и задачам управления, основным ме-

тодам и технологии осуществления, были выделены особенности стратегиче-

ского управленческого учета – формирование информации для ресурсного и 



 

финансового обеспечения стратегии предприятия, направленной на его разви-

тие и повышение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

Целью стратегического управленческого учета является обеспечение 

эффективного функционирования предприятия на сравнительно длительную 

перспективу. По результатам анализа представленных в современной экономи-

ческой литературе подходов к характеристике элементов системы стратегиче-

ского управленческого учета для реализации указанной цели выделены следу-

ющие элементы: инструменты, методы и центры финансовой ответственности. 

С помощью инструментов – информационной базы – осуществляются страте-

гическое планирование, контроль и анализ в рамках выбранной стратегии для 

повышения эффективности деятельности предприятия. С использованием ме-

тодов выполняются поиска и подготовки качественных инструментов системы 

стратегического управленческого учета для принятия управленческих решений 

в соответствии с информационными запросами управления. Каждый из ин-

струментов и методов разрабатывается применительно к центрам финансовой 

ответственности, по которым формируются целевые установки для реализации 

стратегии предприятия. 
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Глава II. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ИХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

§ 2.1. Метод «директ-костинг» как основа управленческого учета 

 

 

Проектом методических рекомендаций «Концепции и принципы управ-

ленческого учета», разработанном ТАСИС совместно с Фондом развития бух-

галтерского учета в 2001 г., предложено применение концепции маржинальной 

прибыли для принятия управленческих решений и выработки ценовой полити-

ки предприятия. Основу концепции маржинальной прибыли составляет метод 

«директ-костинг», при котором затраты включаются в себестоимость по при-

знаку зависимости от объема производства. 

В целях калькулирования себестоимости в «директ-костинг» осуществля-

ется классификация затрат на постоянные и переменные.  

В действующей практике деление затрат на переменные и постоянные 

осуществляется двумя основными способами: аналитическим и статистиче-

ским. По нашему мнению, использование аналитического способа деления за-

трат на постоянные и переменные является более предпочтительным, так как на 

основе сведений о характере поведения определенных затрат в прошлых пери-

одах можно провести достоверную их классификацию на постоянные и пере-

менные. 

Директ-костинг используется в учете издержек производства для приня-

тия оперативных решений по формированию переменных и постоянных расхо-

дов, а также для проведения экономического анализа себестоимости продукции 

и рентабельности производства. Постоянные затраты отличаются от перемен-

ных затрат тем, что остаются неизменными внутри релевантного уровня произ-

водства. Таким образом, затраты являются постоянными только внутри ограни-

ченного периода времени. Для целей планирования и управления используют 

годовой отрезок времени. Предполагается, что внутри этого периода постоян-

ные затраты остаются неизменными. 

В расчете себестоимости выпущенной продукции участвуют только пе-

ременные производственные затраты. Постоянные затраты в общей сумме при-

знаются в качестве расходов соответствующего отчетного периода. До расчета 

операционной прибыли формируется показатель маржинальной прибыли ком-

пании и лишь затем, уменьшая маржинальную прибыль компании на сумму по-

стоянных затрат, формируется финансовый результат. Преимуществом метода 

калькулирования себестоимости по переменным затратам является то, что в 

нем нет произвольности в распределении по видам продукции постоянных об-

щепроизводственных затрат. Постоянные общепроизводственные расходы, так 

же как и коммерческие, и административные расходы, рассматриваются как за-

траты периода и сразу относятся в отчет о финансовых результатах на финан-

совый результат периода. 

Применение маржинального подхода в практической деятельности поз-

воляет решать такие важные задачи управления предприятием, как: 



 

1)определение нижней границы цены и объема продаж; 

2)оценка прибыльности различных видов продукции; 

3)разработку оптимальной программы выпуска и реализации продукции 

для получения необходимой прибыли. 

Однако на практике при применении анализа безубыточности порой за-

бывают об ограничениях, которым подвержена эта методика. Если принципи-

альные ограничения и допущения не будут учтены, существует вероятность то-

го, что в результате использования полученной информации будут допущены 

серьезные ошибки и сделаны неправильные выводы. 

Основные допущения и ограничения, которые необходимо учесть для по-

лучения корректной информации, следующие: 

- поведение общих затрат и выручки жестко определено и линейно в пре-

делах релевантного уровня; 

- постоянные затраты не изменяются вместе с изменениями объема про-

изводства в пределах релевантного уровня; 

- переменные затраты прямо пропорциональны объему в пределах реле-

вантного уровня; 

- переменные затраты на единицу продукции (удельные переменные за-

траты) являются постоянными; 

- цена реализации единицы продукции не меняется; 

- цены на материалы и услуги, используемые в производстве, не меняют-

ся; 

- производительность труда не меняется; 

- отсутствуют структурные сдвиги; 

- объем производства является единственным фактором, влияющим на 

изменение затрат и доходов предприятия; 

- объем продаж равен объему производства или изменения начальных и 

конечных запасов в итоге незначительны (влияние изменения величины запасов 

на CVP-анализ зависит от того, какой метод оценки запасов применяется); 

- ассортимент продукции на предприятии, где производится ряд различ-

ных товаров или оказывается несколько видов услуг, является неизменным. 

Переменные затраты и продажная цена на единицу продукции, используемые 

при анализе, представляют собой средневзвешенный показатель затрат на раз-

личные единицы продукции и цен на соответствующие товары и услуги. 
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§ 2.2. Анализ финансовых результатов в системе управленческого 

учета 
 

 

Анализ финансовых результатов проводится на основе сопоставления 

плановых и фактических данных отчетного периода для оценки эффективности 

деятельности предприятия. Когда причина отклонения известна, руководитель 

центра ответственности может предпринять соответствующие действия для 

решения проблемы и тем самым оптимизировать финансовые результаты дея-

тельности.  

Только сравнивая всю сумму фактических затрат с совокупными плано-

выми затратами по каждой операции центра финансовой ответственности за 

период, можно эффективно контролировать затраты. Отклонения по каждому 

центру должны определяться по каждому элементу и анализироваться в соот-

ветствии с ценами и количеством ресурсов. 

Использование метода «директ-костинг» в анализе финансовых результа-

тов позволяет рассчитывать ряд экономических показателей, на основании ко-

торых можно делать выводы о рентабельности и устойчивости производства 

продукции, выполнения работ центром финансовой ответственности, прогно-

зировать изменение прибыли и рентабельности в зависимости от изменения 

объема производства, выполнения работ (продаж), цен на продукцию и работы, 

величины переменных или постоянных затрат. Для руководства точка безубы-

точности является важным ориентиром в анализе, так как она показывает уро-

вень продаж, ниже которого предприятие будет нести убытки. 

Информационным обеспечением анализа финансовых результатов явля-

ются бюджеты отчетного периода и управленческая отчетность. Проведение 

данного анализа имеет две основные цели: плановую (на основе полученных 

выводов вносятся корректировки в хозяйственную стратегию и тактику пред-

приятия и разрабатывается бюджет на следующий период) и контрольно-

стимулирующую (спецификация отклонений фактических показателей от пла-

новых осуществляется по центрам финансовой ответственности). 

Мы предлагаем проводить анализ финансовых результатов в системе 

управленческого учета по схеме, изображенной на рис. 2.1. В ее основу поло-

жен факторный анализ изменений составляющих, формирующих соответству-

ющий вид финансового результата, дохода или расхода. Расчеты влияния фак-

торов по данной схеме и выводы по результатам анализа на примере предприя-

тия химической промышленности приведены в главе III. 
 



 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Порядок проведения факторного анализа 

финансовых результатов 

 

Первоначально определяется влияние на изменение чистой прибыли таких 

факторов, как прибыль до налогообложения, налог на прибыль и прочие налоги 

и отчисления из прибыли. Затем устанавливается, какой из факторов оказал 

определяющее влияние на изменение налогов и сборов. Далее оценивается вли-

яние факторов на изменение финансового результата до налогообложения. В 

качестве таких показателей используются финансовый результат от основной 

деятельности, и результат от прочей деятельности. Влияние последнего фак-

тора, в свою очередь, раскладывается по составляющим прочих доходов и рас-

ходов, участвующих в формировании результата.  

Оценка влияния факторов на изменение результата по основной деятельно-

сти (см. рис. 2.2) может быть проведена по двум направлениям: 

1) Без определения маржинальной прибыли – изменение выручки от продажи 

оценивается под влиянием изменения цены продаж и объема продаж, измене-

ние себестоимости продаж оценивается под влиянием постоянных и перемен-

ных расходов. 

2) С определением маржинальной прибыли (на рисунке 6 выделено двойной 

рамкой) – изменение выручки от продаж оценивается под влиянием изменения 

маржинальной прибыли и изменения постоянных расходов. Далее анализирует-

ся влияние на изменение маржинальной прибыли изменения объема продаж, 

маржинального прибыли на единицу и переменных расходов. 
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Рис. 2.2 Порядок проведения факторного анализа  

финансового результата от основной деятельности 
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Первый подход может быть использован для оценки всей совокупности 

доходов и расходов предприятия по основной деятельности. Второе направле-

ние может быть использовано для расчета маржинальной прибыли по каждому 

центру финансовой ответственности и оценки эффективности их деятельности.  

По постоянным расходам определяется влияние на их изменение управ-

ленческих и коммерческих расходов. В свою очередь, изменение данных затрат 

оценивается под влиянием формирующих их статей. 

В дальнейшем проводится оценка влияния на изменение общей суммы 

переменных расходов отклонений в стоимости нереализованной продукции и 

переменных расходов по проданной продукции. В отношении расходов по не-

реализованной продукции определяется, какие из видов продукции оказали 

наибольшее влияние на изменение их общей суммы, связано ли это с изменени-

ем удельной себестоимости или объема нереализованной продукции. В отно-

шении удельной себестоимости проводится оценка влияния факторов на изме-

нение этого показателя. В качестве данных факторов используются затраты по 

калькуляционным статьям. Выявленные отклонения обосновываются. 

В отношении переменных расходов по проданной продукции анализирует-

ся влияние изменения незавершенного производства и себестоимости выпуска. 

По незавершенному производству выясняется, с каким видом продукции связа-

ны отклонения и почему они возникли. Анализ изменения суммы переменных 

расходов на выпуск выполняется по каждому центру финансовой ответственно-

сти отдельно по прямым и косвенным затратам. Изменение каждой группы этих 

затрат оценивается по элементам. 

 

 

§ 2.3. Ценообразование как элемент системы управленческого учета 

 

 

Наряду с анализом финансовых результатов, важным элементом управ-

ленческого учета является ценообразование, так как в результате формирова-

ния цены на продукцию обеспечивается тот или иной объем выручки от реали-

зации продукции и, соответственно, прибыли.  

Выделяют следующие методы ценообразования: 

1 способ. Ценообразование на основе полной себестоимости (затратный 

метод). В его основе лежит такая реальная категория, как затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции, подтвержденные первичными доку-

ментами бухгалтерии.  

Большинство руководителей отечественных предприятий поддерживают 

следующую процедуру создания нового продукта. Инициатива исходит от кон-

структорских служб, которые предлагают изделие с параметрами и свойствами, 

соответствующими современному техническому уровню. Затем проект нового 

изделия поступает к технологам, а от них – в экономический отдел и бухгалте-

рию. Следующий шаг – включение в работу финансистов, которые обсчитыва-

ют общую сумму требуемых инвестиций и организуют инвестирование для 

обеспечения производства нового изделия. На этом же этапе определяется и 
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цена, которая должна обеспечить возмещение затрат и нужную окупаемость 

инвестиций. И лишь потом призывают сотрудников отдела сбыта и поручают 

им организовать продажи. Если установленная цена оказывается высокой для 

покупателей, руководство предприятия предлагает скидки с цен.  

Затратное ценообразование не связано со спросом на продукцию. Баланс 

спроса и предложения может нарушаться существенно и надолго. При плани-

ровании цены на будущее таким способом производитель чаще всего ориенти-

руется на некоторый собственный прогноз цен, который может не совпадать с 

реальным.  

Методы затратного ценообразования предполагают определение цены то-

вара исходя из издержек и прибыли (как правило, средних издержек и средней 

прибыли). Затратное ценообразование рассматривает цену производителя как 

совокупность трех элементов: переменных затрат на производство единицы то-

вара, средних накладных затрат, удельной прибыли.  

2 способ. Ценообразование с использованием метода «директ-костинг» 

(ценообразование на основе маржинальной прибыли).  

Технология маржинального метода в ценообразовании основана на ис-

пользовании принципа «затраты – выпуск», суть которого состоит в соизмере-

нии объема выпуска продукции с величиной затрат по снабжению, производ-

ству и реализации. Определение финансового результата деятельности пред-

приятия за период производится без исчисления полной фактической себестои-

мости каждого вида выпущенной и реализованной продукции. 

Преимуществом метода ценообразования на основе маржинальной 

прибыли является то, что он предоставляет более детальную информацию, 

выделяя переменные и постоянные затраты из общей величины затрат. При 

этом легко сопоставить поведение прибыли, затрат и объема продукции и, 

следовательно, установить разумную цену для различных объемов 

производства.  

В рыночных условиях цена во многом зависит от соотношения спроса и 

предложения, наличия конкурентов и условий конкуренции. При ценовой кон-

куренции всегда важно знать нижний предел цены, позволяющий предприятию 

продавать свою продукцию без убытка. Каждое принимаемое решение, касаю-

щееся цены, издержек производства, объема и структуры реализации продук-

ции, в конечном счете сказывается на финансовом результате предприятия. 

Способом определения взаимозависимости между этими категориями является 

установление точки безубыточности, то есть определение момента, начиная с 

которого доходы предприятия полностью покрывают его расходы. Данный ме-

тод позволяет исчислить предел цены, ниже которого она не может опуститься.  

Важным направлением политики цен, которое может быть реализовано с 

использованием метода «директ-костинг», является расчет различных вариан-

тов снижения цен. Для этого необходимо определить ценовую эластичность 

спроса на производимую предприятием продукцию (то есть количественное 

изменение объема продаж при изменении цены), которая рассчитывается по 

формуле:  
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где p2 и q2 – цена и объем продаж последнего отчетного периода, а p1 и q1 

– соответственно предыдущего смежного.  

 

На основе формулы можно определить планируемое изменение объемов 

продаж при соответствующем планируемом изменении цен, вычитая из исход-

ной формулы цену последнего отчетного периода (p2, или pф в новой формуле): 
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где q – планируемое изменение объема продаж, p – планируемое из-

менение цены, pф и qф – соответственно цена и объем продаж последнего от-

четного периода, Э – эластичность спроса по цене, рассчитанная по фактиче-

ским данным двух последних смежных периодов. Для расчета возможного из-

менения цены при запланированном изменении объема производства можно 

использовать формулу: 
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Иными словами, зная ценовую эластичность спроса, можно спрогнозиро-

вать максимально возможное изменение объема продаж при планируемом из-

менении цены, либо спрогнозировать максимальное изменение цен при плани-

руемом изменении объемов производства (продаж). Расчеты прогнозного изме-

нения цен и объемов производства, а также вариантов изменения прибыли в ре-

зультате данных действий приведены в главе III. 

Поскольку в формулах изменение цены и объема продаж планируется на 

основе фактических данных за прошлые периоды, построение прогноза может 

оказаться неточным в результате использования показателей временных интер-

валов, в которых имеются существенные колебания спроса на продукцию в 

сторону увеличения или уменьшения. Поэтому для применения данных формул 

в практической деятельности необходимо учесть следующее. 

1.Для расчета ценовой эластичности спроса следует брать данные только 

за последние два смежных периода, так как только при этом условии будет со-

блюдена точность прогноза. 

2.При построении прогнозов изменения цен и объемов продаж следует 

производить расчеты маржинальных доходов различных уровней (по уровням 

ответственности). При наличии нескольких возможных вариантов изменения 
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цен и объемов продаж выбирать тот, при котором маржинальные доходы и фи-

нансовый результат будут максимальными. 

3.Расчет цен на основе эластичности спроса производить на короткие пе-

риоды планирования (месяц, декада). При определении объема продаж и при-

были на более длительные периоды (квартал, год) первоначально устанавлива-

ется ориентировочная цена и объем продаж, которые затем корректируются на 

основе скользящего расчета ценовой эластичности. 

 

 

§ 2.4. Бюджетирование как элемент системы управленческого учета 

 

 

Роль бюджетирования в системе управленческого учета заключается в 

том, чтобы запланировать и представить соответствующие показатели хозяй-

ственной деятельности в наиболее приемлемом для принятия эффективных 

управленческих решений виде. Одной из главных функций бюджетирования 

является прогнозирование (доходов, расходов и финансовых результатов). 

Именно этим бюджетирование и ценно для принятия управленческих решений. 

Технология бюджетирования представляет собой цикл, где планирование на 

следующий период проводится на основе план-фактного анализа исполнения 

бюджета отчетного периода.  

Для внедрения системы бюджетирования необходимо выполнение сле-

дующих условий: 

1.Предприятие должно располагать методологической базой разработки, 

контроля и анализа исполнения сводного бюджета 

2.На предприятии должна быть разработана система управленческого 

учета, регистрирующая факты хозяйственной деятельности, необходимые для 

обеспечения процесса составления контроля и анализа сводного бюджета 

3.Использование в процессе бюджетирования программно-технических 

средств для повышения оперативности обработки информации, разработки, 

контроля и анализа исполнения бюджета. 

Сводный бюджет объединяет планируемые показатели трех направлений 

деятельности: текущей (основной), инвестиционной и финансовой. Выходной 

формой операционного бюджета является отчет о финансовых результатах, в 

которой приводятся плановые и фактические данные о доходах и расходах 

предприятия. На основе анализа доходов и расходов принимаются управленче-

ские решения. 

Порядок разработки операционного бюджета традиционно представляет-

ся в виде следующих этапов. 

1.Составление прогнозного объема продаж на бюджетный период в стои-

мостном и физическом выражении по каждому виду продукции.  

В зависимости от прогнозного объема продаж на последующих этапах 

планируется производственная программа, величина и структура запасов. 

Верхний предел физического объема продаж определяется существующими 

производственными мощностями и величиной запасов в разрезе видов продук-



 

ции на начало бюджетного периода. В рамках этого лимита, варьируя различ-

ные факторы (отпускные цены, период рассрочки платежа и т.д.), определяется 

физический объем сбыта. Для определения данных факторов используется 

маржинальный подход и оценка на его основе фактически полученных в ис-

текшем периоде и возможных прибылей и издержек.  

Используя маржинальный подход в бюджетировании можно ответить на 

следующие вопросы: сколько единиц продукции и по какой цене необходимо 

продать для получения желаемой прибыли? какая будет прибыль в результате 

изменения переменных и постоянных затрат при определенных условиях? 

2.Разработка производственной программы и целевого уровня запасов го-

товой продукции. 

3.Определение потребности в основных материалах 

4.Определение прямых затрат труда. 

5.Определение потребности во вспомогательных материалах. 

6.Составление бюджета основных материалов. 

7.Составление бюджета общепроизводственных расходов. 

8.Составление калькуляции производственных затрат и коммерческих 

расходов. 

9.Составление бюджета постоянных расходов. 

10. Расчет плановой себестоимости реализации по видам продукции и 

определение их рентабельности.  

11. Составление прогнозного отчета о финансовых результатах, в котором 

отражаются прогнозная выручка от продаж по видам продукции себестоимость 

продаж в части переменных и постоянных расходов, а также предварительный 

налог на прибыль и использование полученной от продажи прибыли после 

уплаты налога. 

Движение информации в процессе бюджетирования на предприятии 

представлено на рис. 2.3. Разработанные формы бюджетов для конкретного 

предприятия химической промышленности и порядок формирования их показа-

телей описаны в главе III. 

На схеме применяются следующие условные обозначения: 

Бухгалтерия – центры финансовой ответственности. Центрами финан-

совой ответственности являются бухгалтерия, планово-экономический отдел, 

отдел капитального строительства, отдел снабжения и сбыта. 

Склад – центры затрат. Центрами затрат на предприятии являются про-

изводственные подразделения, склад и административно-хозяйственный отдел. 

Директор – центры планирования. Центрами планирования на предпри-

ятии являются директор по экономике, финансовый отдел, генеральный дирек-

тор и совет директоров. 
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Рис. 2.3 Информационные потоки, формирующие  

операционный бюджет предприятия 
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§ 2.5. Учет и отчетность в системе управленческого учета 

 

 
Для представления информации в виде отчетов необходима соответ-

ствующая организация бухгалтерского учета различных групп доходов, расхо-

дов и финансовых результатов организации. 

Использование маржинального подхода в учетной политике стало воз-
можным в связи с выделением финансового и управленческого учета. В этих 

условиях возникает необходимость перехода от однорядной к двухрядной си-

стеме счетов.  
Инструкция по применению Плана счетов, утвержденная Приказом Мин-

фина России от 31 октября 2000 года № 94н, рекомендует использовать счета 

20-29 для группировки расходов по статьям, местам возникновения и другим 
признакам, а также для исчисления себестоимости продукции (работ, услуг), а 

счета 30-39 – для учета расходов по элементам. Взаимосвязь учета расходов по 

статьям и элементам осуществляется с помощью специально открываемых от-
ражающих счетов-экранов. Состав и методику использования счетов 20-39 при 

таком варианте учета организация устанавливает исходя из особенностей дея-

тельности, структуры, методов управления на основе рекомендаций Минфина 
России. В отношении управленческого учета затрат специалисты предлагают 

использовать два подхода
47

. 

Вариант первый. Счета управленческого и финансового учета, отража-
ющие затраты на производство, ведутся в единой системе бухгалтерского учета 

без обособления калькуляционных счетов в систему управленческого учета. В 

разделе III Плана счетов специалисты рекомендуют открыть счета 30 «Матери-
альные затраты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисления на социальные 

нужды», 33 «Амортизация», 34 «Прочие затраты», 37 «Отражение общих за-

трат».  
Ежемесячно счета по учету элементов затрат закрывают в дебет отража-

ющего счета записью: «Дебет счета 37, кредит счетов 30, 31, 32, 33, 34». Со-

бранные на счете 37 суммы распределяют между калькуляционными счетами и 

записывают в дебет счетов 20, 23, 25, 26, 29, 44.  
Вариант второй основывается на выделении счетов 20-29 по учету за-

трат на производство в самодостаточную систему счетов управленческого уче-

та, отделенную от системы других синтетических счетов бухгалтерского учета. 
Для этого к имеющимся счетам необходимо добавить специальный отражаю-

щий счет 27 «Распределение общих затрат», зеркально противоположный счету 

37. Как и в первом варианте, все расходы по обычным видам деятельности в 
бухгалтерском учете группируют на счетах 30-34 по элементам затрат. Ежеме-

сячно эти счета закрывают в дебет счета 37. Одновременно те же суммы расхо-

дов записывают по кредиту другого отражающего счета 27 в корреспонденции 
со счетами 20, 23, 25, 26, 29. 

Чтобы обеспечить баланс в системе счетов бухгалтерского учета (после 

отделения от нее счетов управленческого учета), используют синтетический 
                                                        

 
47 Палий, В.В. Счета управленческого учета / В.В. Палий, В.Ф. Палий // Бухгалтерский учет. 2001. № 7. 
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счет 38 «Незавершенное производство» для учета стоимости заделов незавер-

шенного производства и остатков полуфабрикатов собственной выработки. 

Кроме того, по поручению Минфина России специалисты ЗАО «Союза-
удит»

48
 в течение 4 лет разрабатывали проект плана счетов бухгалтерского уче-

та европейского типа. Он состоит из 10 классов счетов, каждый из которых 

включает до 9 групп счетов, а в каждой группе может быть до 9 синтетических 
счетов. Все счета разбиты на 3 раздела: счета финансового учета (7 классов 

счетов); счета управленческого учета (объединяют 2 класса: 7 «Учет издержек и 

расходов» и 8 «Учет запасов и обязательств»); счета забалансового учета (1 
класс). 

Входящие в класс 7 счета позволяют перегруппировать расходы и дохо-

ды, отражаемые на счетах финансового учета, для получения, обобщения и де-
тализации информации об издержках производства в калькуляционном разрезе, 

для контроля по аналитическим центрам, структурным единицам, по любым 

другим параметрам, не получающим отражения в финансовом учете. Финансо-
вые результаты, полученные на счетах управленческого и финансового учета, в 

конечном итоге равнозначны, что повышает значение и ценность информации 

управленческого учета. 
Класс 8 содержит счета для получения дополнительной информации о со-

стоянии материальных оборотных активов, их качественном вещественном со-

держании, количественных параметрах и оценке, а также детальной информа-

ции о коммерческих расчетах, других показателях о формировании и состоянии 
оборотных запасов и расчетов. Необходимость применения счетов, объединяе-

мых классом 8, возникает тогда, когда руководство организации не удовлетво-

ряет содержание и детализация информации, формируемой на счетах финансо-
вого учета. Решение о применении счетов класса 8 выносится при утверждении 

учетной политики организации с указанием характеристики информации, отве-

чающей потребностям организации. В данный класс входят следующие группы 
счетов: 71 «Издержки производства по продукции, работам и услугам», 72 «Из-

держки производства по аналитическим центрам», 73 «Издержки отчетного пе-

риода», 74 «Прочие расходы и доходы», 75 «Выпуск и продажа продукции», 76 
«Финансовые результаты», 77 «Перераспределение расходов», 78 «Перераспре-

деление доходов», 79 «Другие перераспределения и закрытие счетов», 81 

«Приобретение материалов», 82 «Материальные запасы», 84 «Товары и готовая 
продукция», 85 «Обязательства по коммерческим расчетам», 86 «Прочие обяза-

тельства». 

Рассмотрев предложенные подходы к организации бухгалтерского учета 
для целей управленческого учета и накопленный специалистами опыт анализа 

европейского плана счетов, мы можем заключить, что использование первого 

подхода к организации учета затрат более предпочтительно. Это объясняется 
тем, что применение единой системы счетов финансового и управленческого 

учета позволит формировать отчеты не только по центрам финансовой ответ-

ственности, что может быть реализовано и с использованием второго варианта, 
но и по элементам и статьям калькуляции. Применение первого подхода дает 
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больший диапазон форм представления информации, а соответственно, боль-

шую возможность оценки причин возможных отклонений фактических данных 

от запланированных. 
Однако предлагаемые подходы касаются возможности управленческого 

учета затрат по основной деятельности, оставляя без внимания остальные хо-

зяйственные операции (доходы, формирование финансовых результатов и т.д.). 
План счетов европейского типа позволяет представить в составе отчетности 

развернутую информацию для принятия управленческих решений. Однако он 

не был адаптирован к применению дл российского плана счетов бухгалтерского 
учета финансово хозяйственной деятельности предприятий. 

Прежде всего, управленческий план счетов должен позволять легко де-

лать выборки данных по определенному признаку, например по центрам ответ-
ственности, видам продукции, сотрудникам, временным периодам и т. д. Для 

этого необходимо каждой статье доходов и расходов, каждому центру ответ-

ственности и каждому виду деятельности присвоить соответствующие коды. 
Система кодов должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить взаи-

мосвязь учета и бюджетирования. Для этого оба процесса разрабатываются на 

основе одной организационно-функциональной модели предприятия. Модель 
предприятия должна отражать финансовую структуру, описывать порядок дви-

жения материальных, денежных и документарных потоков, выявлять центры 

концентрации финансовых ресурсов. Для систем учета и бюджетирования раз-

рабатывается одинаковая номенклатура статей затрат и доходов, при этом каж-
дой из статей присваивается определенный код, позволяющий легко находить и 

группировать данные.  

Чтобы обеспечить взаимосвязь управленческой отчетности с бюджетиро-
ванием, мы предлагаем использовать единую систему счетов бухгалтерского 

управленческого учета. В табл. 1 представлен порядок формирования счетов 

второго и третьего порядка в управленческом учете на примере некоторых сче-
тов учета доходов и расходов. Вся система счетов управленческого учета при-

ведена в приложении 1. В предложенной нами системе выделены счета бухгал-

терского учета, названия которых измены по сравнению с названиями в соот-
ветствии с приказом № 94н. Изменения коснулись счетов 20, 23, 25, 26 и 29, то 

есть счетов учета затрат на производство. Это обусловлено необходимостью 

раздельного учета переменных и постоянных затрат основного, вспомогатель-
ных и обслуживающих производств в связи с использованием метода «директ-

костинг».  
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Таблица 2.1 Система счетов управленческого учета 

 

Синтетические счета 
Счета второго поряд-

ка 
Счета третьего порядка 

20 «Прямые  

производственные  

затраты» 

По цехам, переделам, заказам, видам продукции, 

работ, услуг в зависимости от характера производ-

ства 

25 «Общепроизвод-

ственные затраты» 
- 

Аналитический учет по 

элементам затрат 

26 «Управленческие  

затраты» 
- То же 

 

 

90.1.3 «Акцизы с выручки 

от продажи изделия А» 

90.1.4 «Прочие налоги с 

выручки» (резервный)  

90.1.5 «Переменные расхо-

ды по изделию А» 

90.1.6 «Маржинальный до-

ход по изделию А» 

90.N-1 «Постоянные 

расходы» 
 

90.N «Результат от 

продаж» 
 

99 «Прибыли и убытки» 

99.1 «Результат по 

обычным видам дея-

тельности 

99.1.1 «Результат от про-

даж изделия А» и т.д. 

99.2 «Результат от про-

чей деятельности» 
 

99.3 «Формирование 

налога на прибыль» 

99.3.1 «Отложенные нало-

говые активы» 

99.3.2 «Отложенные нало-

говые обязательства» 

99.3.3 «Текущий налог на 

прибыль» 

99.6 «Результат отчет-

ного года» 
 



 

 

Сущность предлагаемого разделения затрат в бухгалтерском учете за-
ключается в следующем. Все косвенно распределяемые затраты можно разде-
лить на следующие группы: управленческие затраты, которые учитываются и 
планируются на уровне предприятия в целом, и общепроизводственные затра-
ты, учитываемые и планируемые на уровне цехов основного, вспомогательного 
и обслуживающих производств. Общехозяйственные расходы имеют четко вы-
раженный постоянный характер. Прямые затраты соответствующих цехов и хо-
зяйств учитываются непосредственно на счетах 20, 23 и 29. Косвенно распреде-

ляемые общепроизводственные затраты отражаются на счете 25, затраты по 
управлению предприятием – на счете 26, а затраты, связанные с продажей про-
дукции – на счете 44. 

Учет по методу «директ-костинг» может быть организован как учет фак-
тических затрат и результатов, либо как учет плановых затрат и результатов и 
отклонений от них. Для обеспечения взаимосвязи бюджетирования и бухгал-
терского учета в рамках единой системы управленческого учета мы считаем 
более предпочтительным применение второго варианта. Поэтому в предлагае-

мой структуре плана счетов бухгалтерского учета предусмотрены субсчета и 
счета аналитического учета для отражения плановых величин и отклонений. 

Успех управленческой деятельности в значительной степени зависит от 
того, насколько быстро и качественно происходит обработка всей необходимой 
документации, движение которой осуществляется по определенным маршрутам 
от места составления или поступления в организацию до отправки заинтересо-
ванным организациям или сдачи на хранение в архив.  

В регламенте документооборота должен определяться не только порядок 
отражения хозяйственной деятельности в управленческом учете, но и состав 

управленческой отчетности. Каждому из отчетов должна быть дана краткая ха-
рактеристика, необходимо также определить периодичность формирования от-
четов и представления их руководству.  

Цель управленческой отчетности – обеспечить предоставление 
потребителям информации нужные им сведения в нужное время и в нужном 
виде. Практически это означает необходимость создания единого 
информационного пространства (информационной системы), способного 
обеспечить сбор и структурирование всех первичных данных и формирование 

сводных отчетов, получатель которых имеет возможность проследить источник 
происхождения данных до первичного документа.  

Основными факторами, влияющими на выбор способа представления, 
формата и структуры определенного управленческого отчета, являются 
содержание предоставляемой информации, потребности пользователей отчетов, 
соображения экономичности их получения и передачи. Главными 
требованиями к формату и содержанию управленческой отчетности являются 
доступность для восприятия, степень детализации информации, порядок 

оформления отчетов, необходимость их стандартизации. Разработанные формы 
управленческой отчетности для конкретного предприятия химической 
промышленности и порядок формирования их показателей приведены в главе 
III. 
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Подводя итоги исследования, можно предложить общую схему учета до-
ходов и расходов по обычным видам деятельности предприятия с использова-
нием метода «директ-костинг» (рисунок 8). Формирование финансового ре-

зультата в соответствии с данной схемой производится следующим образом. 
На первом этапе все плановые первичные затраты на производство, 

управление и продажу и отклонения фактических затрат от плановых отража-
ются на счетах учета затрат по элементам (30-34) с разделением на прямые и 
косвенные. На втором этапе все прямые и косвенные затраты по элементам пе-
реносятся на соответствующие субсчета к счету 37, открываемые по способу 
включения затрат в себестоимость. С данного счета они списываются по ме-
стам возникновения на счета 20, 23, 25, 29, 26 и 44 по соответствующим каль-

куляционным статьям. На третьем этапе плановые переменные затраты на про-
изводство продукции и отклонения от них фиксируются на субсчетах к счету 
43. На четвертом этапе реализованная продукция, выполненные работы и ока-
занные услуги по плановой себестоимости, отклонения фактических затрат на 
производство продукции (работ, услуг), а также плановые постоянные затраты 
и отклонения списываются на счета учета продаж. На отдельных субсчетах к 
счету 90 определяются выручка, переменная себестоимость, постоянные затра-
ты, маржинальный доход и финансовый результат от продажи продукции (ра-

бот, услуг). 
 
 

§ 2.6. Элементы системы стратегического учета: инструменты, 

методы, центры ответственности 
 
 

Инструментарий стратегического управленческого учета определяется 

методами и приемами тех направлений, по которым  развивалась  система  

стратегического  управленческого учета. Данная система содержит в себе мно-

жество приемов, в том числе методы традиционного управленческого учета, 

методы стратегического менеджмента и специальные. Существует несколько 

направлений стратегического управления, для осуществления которых требует-

ся информация стратегического управленческого учета: оценка конкурентов, 

стратегическое позиционирование, обеспечение конкурентных преимуществ. 

Для реализации этих направлений в стратегическом управленческом учете 

должны использоваться необходимые инструменты. Среди основных инстру-

ментов стратегического учета можно выделить следующие технологии и кон-

цепции: система сбалансированных показателей, концепция «шесть сигм», це-

почка ценностей, таргет-костинг, кайзен-костинг, бенчмаркинг, ABC-костинг, 

оценка финансовых показателей деятельности, анализ цепочки ценностей и др. 

Рассмотрим, какие инструменты стратегического управленческого учета адек-

ватны к применению для осуществления внешнего и внутреннего стратегиче-

ского анализа на предприятии.  

Концепция «шесть сигм» – это подход к совершенствованию бизнеса, 

который стремится найти и исключить причины ошибок или дефектов в бизнес-

процессах путем сосредоточения на тех выходных параметрах, которые 



 

оказываются критическими важными для потребителя. «Шесть сигм» – 

стратегический подход, который работает для всех процессов, продуктов и 

отраслей. Это своего рода система мониторинга и оценки качества бизнес-

процессов, ориентированная на уменьшение количества дефектов в продукции 

и услугах. 

Концепции «шесть сигм» является узконаправленной, это технология 

управления качеством оказываемых услуг и качеством производимой 

продукции, поэтому она необходима для компаний, которые в первую очередь 

ориентированы на измерение показателей степени удовлетворенности 

клиентов, непрерывное улучшение качества работы на всех уровнях компании. 

Главная цель концепции «шесть сигм» – внедрение совершенных 

производственных, административных и сервисных процессов, в результате 

работы которых фирма будет иметь 3-4 дефекта на миллион изделий или 

событий в сфере управления. Система основана на расчете дефектов на 

единицу продукции и единицу события на каждом конкретном участке 

процесса. Показатель число дефектов на единицу продукции  позволяет 

измерить степень участия конкретных специалистов, отделов в достижении как 

высокого качества продукции, так и качества обслуживания «внутренних» и 

«внешних» клиентов. Таким образом, главная стратегическая задача данной 

концепции – снижение изменчивости процессов на предприятии
49

. 

«Таргет-костинг» – система управления, направленная на снижение 

затрат производимой продукции (работ, услуг), а также система контроля 

издержек и калькулирования себестоимости продукции с учетом фактического 

запроса потребителей и рыночной ситуации в целом в момент разработки и до 

начала выпуска продукции на рынок. Главной особенностью «таргет-костинг» 

является расчет себестоимости, исходя из предварительно установленной цены 

реализации, определяемой на основе маркетинговых исследований. 

Методика «таргет-костинг» позволяет заранее, до начала производства, снизить 

все риски, связанные с производством и реализацией продукции, либо, 

отказаться от них. Наибольшее распространение метод таргет-костинг получил 

на предприятиях, работающих на международных рынках в условиях жесткой 

конкуренции, и прежде всего в инновационных отраслях: автомобилестроении, 

производстве электроники и пр. К недостатком данного инструмента можно 

отнести то, что для целевого снижения затрат на предприятии могут 

потребоваться значительное время или серьезные инвестиции. А технические 

возможности предприятия не всегда позволяют снизить себестоимость до 

заданного уровня 

В отличие от «таргет-костинг», решающего проблему снижения затрат 

и эффективного управления издержками на стадии планирования, «кайзен-

костинг» решает ту же задачу на стадии производства. Кроме того, «кайзен-

костинг» предполагает более широкую сферу применения, нежели 

традиционное управление затратами, направленное на формирование 

                                                        

 
49 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: Учебное пособие / Н.П. Кондраков, М.А. 

Иванова. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 352 с. 



55 

нормативных показателей затрат, анализ расхождений и принятие 

корректирующих мер. 

Таким образом, «кайзен-костинг» позволяет организованно и целенаправленно 

осуществлять политику снижения себестоимости, рационально инвестировать 

денежные средства, координировать действия множества людей, вовлечённых 

в производственный процесс, и совместными усилиями добиваться достижения 

поставленных целей.  Недостатком данного метода является необходимость в 

мотивации сотрудников и корпоративной культуре, поддерживающей 

вовлеченность персонала в деятельность организации. 

Бенчмаркинг – представляет собой процесс сравнения продуктов, услуг 

или процессов одной организации с продуктами, услугами или процессами 

другой организации. Иногда, проводят сравнение внутри одной и той же 

организации. Цель этого процесса заключается в поиске улучшений тех 

аспектов, по которым проводится сравнение. Бенчмаркинг позволяет 

применить в своей работе лучшие практики других компаний. Но, сначала, 

необходимо добиться полного понимания своих собственных процессов, т.к. 

невозможно провести адекватное сравнение, не имея представления о 

собственной деятельности. Для этого нужно знать границы рассматриваемых 

процессов, выполняемые операции, текущий уровень исполнения процессов и 

другие параметры, характеризующие работу. Преимуществом данного 

инструмента стратегического управленческого учета является возможность 

получения комплексной оценки управления затратами на предприятии в 

сравнении с эталонным предприятием. Однако неверный выбор предприятия-

эталона снижает эффективность данного метода. Кроме того, рассматриваемы 

инструмент требует системности и целенаправленности в применении опыта 

других предприятий. 

АВС-костинг. Сущность данного инструмента заключается в изучении 

зависимости между затратами и различными производственными 

процессами. Согласно методике расчета определяется полный перечень и 

последовательность выполнения операций (функций) с одновременным 

расчетом потребности ресурсов для каждой операции. Преимущество данного 

метода заключается в значительном повышении обоснованности отнесения 

накладных расходов на конкретный продукт, более точном калькулировании 

себестоимости и обеспечении взаимосвязи получаемой информации с 

процессом формирования затрат. К недостаткам данного инструмента можно 

отнести то, что его использование требует значительных изменений в системе 

бухгалтерского учета и совершенствования систем информационной 

поддержки, что влечет за собой рост затрат на управление. 

Анализ жизненного цикла продуктов конкурентов. Данный вид анализа 

проводится исходя из разработок Бостонской консалтинговой группы, 

дифференцировавшей четыре стадии (фазы) жизненного цикла продукта – 

внедрение на рынок, рост, зрелость, упадок (Бостонская матрица 2x2). Каждой 

стадии жизненного цикла продукта свойственны уровни делового и 

финансового рисков, динамика денежных потоков. Оценка делового и 

финансового рисков предполагает исследование динамики затрат (переменных 



 

и постоянных) конкурента. В целом анализ жизненного цикла продукта 

конкурента позволяет скоординировать собственные действия, исходя из 

знаний об ориентированности конкурентов в управлении затратами, доходами, 

денежными потоками и рисками на каждой стадии жизненного цикла 

продукта
50

.  

Анализ финансовых показателей деятельности проводится с точки зрения 

оценивания финансового состояния, финансовых результатов деятельности, а 

также сильных и слабых сторон. Он осуществляется на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, позволяет проводить численный анализ показателей 

по финансовому аспекту деятельности. Такой анализ в оценке собственного 

финансового состояния и финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта традиционно составляет предметную область 

комплексного экономического анализа. Он включает общеизвестные формулы 

расчета соответствующих показателей. В стратегическом управленческом учете 

расчет этих показателей производится в оценках конкурентов. Это помогает 

определить, в чем состоит нынешняя стратегия конкурентов, их цели, 

намерения, каковы их ресурсы и возможности
51

. 

Стратегический анализ цепочки ценностей предполагает оценивание 

конкурентного преимущества различных экономических субъектов-

конкурентов, рассматриваемых в общей цепи видов деятельности, создающих 

ценность. В этом контексте цепочка ценности представляет собой 

согласованный набор стратегически важных видов деятельности, 

обеспечиваемых экономическими субъектами-конкурентами. Стратегический 

вопрос состоит в том, сможет ли экономический субъект поддерживать свое 

конкурентное преимущество на основе затрат или дифференциации либо 

фокусировании, управлять элементами цепочки ценности в сопоставлении с 

элементами цепочки ценностей своих конкурентов. Поскольку цепочка 

ценностей предусматривает не только собственное присутствие в ней 

экономического субъекта в качестве звена (звеньев) цепи, но и присутствие его 

конкурентов, постольку стратегический анализ цепочки ценностей определяет 

возможности оценивания затрат и финансовых результатов по каждому 

элементу (звеньям цепи – видам деятельности), представленному тем или иным 

экономическим субъектом-конкурентом
52

. 

Сбалансированная система показателей, разработанная профессорами 

Гарвардского университета Д. Нортоном и Р. Капланом, в настоящее время 

представляется одной из наиболее популярных и признанных в мире концепций 

стратегического управления. Она обеспечивает целенаправленный мониторинг 

деятельности предприятия, позволяя прогнозировать и предупреждать 

появление проблем и органично сочетая уровни стратегического и 
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оперативного управления, а также контролируя наиболее существенные 

финансовые и нефинансовые показатели деятельности предприятия. 

Сбалансированная система показателей охватывает стратегически важные 

направления и является инструментом, создающим рамочную структуру 

системы управления, которая включает вопросы не только стратегического, но 

и оперативного управления. Рассмотрим более подробно данный инструмент 

стратегического управленческого учета. 

В основе сбалансированной системы показателей лежит выделение 

четырех аспектов деятельности организации, которые названы перспективами. 

Они непосредственно связаны со стратегией организации. Каждая перспектива 

включает в себя несколько компонентов – стратегические цели, собственно 

показатели, а также инициативы по их достижению. 

1. Перспектива «финансы» характеризует стратегию с точки зрения 

акционеров (собственников), заинтересованных  в финансовых результатах. В 

данной перспективе присутствуют показатели, отвечающие на вопрос «Какие 

показатели нашей деятельности акционеры будут воспринимать как успех 

компании?». Это может быть капитализация, курс обыкновенной акции, 

прибыль, рентабельность активов, собственного капитала и т.д. Иными 

словами, данная перспектива отражает экономический интерес собственников 

во владении предприятием. 

2. Перспектива «клиенты» характеризует стратегию с точки зрения 

потребителей, т. е. тех, кто платит компании деньги, обуславливающие 

достижение финансовых целей. Показатели данной перспективы отвечают на 

вопрос «Как компания должна выглядеть с точки зрения клиентов?». В 

качестве показателей могут применяться: доля рынка, индексы лояльности 

клиентов, средний объем заказа, число повторных обращений и т.д. Данная 

перспектива призвана показать, что компания должна предложить их рынку, 

чтобы получать деньги. 

3. Перспектива «внутренние бизнес-процессы» отражает стратегические 

приоритеты бизнес-процессов внутри собственно организации, т. е. ту 

деятельность, результаты которой предъявляются рынку и потребителям. 

Естественно, чтобы «выход» организации соответствовал требованиям 

клиентов, необходима определенная результативность и эффективность бизнес-

процессов. Показатели данной перспективы отвечают на вопрос «В каких 

процессах нужно достичь совершенства, чтобы удовлетворить ожидания 

клиентов?». Примерами таких показателей могут быть индикаторы качества, 

производственных потерь, скорости обслуживания и т.д. Данная перспектива 

ориентирована на характеристику внутренней среды организации с точки 

зрения приближения к требованиям рынка. 

4. Перспектива «обучение и рост» (также называется «развитие») 

отражает приоритеты при создании организационного потенциала, 

способствующего организационным изменениям, инновациям  и росту. Эта 

перспектива отражает способность компании изменять собственные бизнес-

процессы на основе организационного потенциала. Ее показатели отвечают на 

вопрос «Как организация должна обучаться и развиваться для достижения 



 

поставленных целей?». Данная перспектива  внутреннюю среду, но уже с 

позиции ее способности изменять внутренние бизнес-процессы. 

Таким образом, в системе сбалансированных показателей находят 

отражение все важные аспект деятельности организации в их взаимосвязи, т. е. 

имеет место системный подход к реализации стратегии. В то же время 

принципиально возможно добавление новых перспектив, что имеет место в 

случае с некоммерческими организациями и органами власти. Однако 

классической является структура с четырьмя перспективами. По каждой из 

перспектив системы сбалансированных показателей необходимо определить 

стратегическую цель или цели, показатель (или несколько показателей), 

характеризующих ее достижение, а также критические факторы успеха (КФУ), 

играющие решающую роль в достижении стратегических целей предприятия. 

Также по каждой цели могут определяться ответственные, методика расчета 

показателей и т.д. 

Еще одна важнейшая категория системы сбалансированных показателей – 

стратегическая карта. Она представляет собой стратегические цели компании 

по перспективам в формализованном виде и позволяет донести их до 

исполнителя
53

. Работа над стратегической картой верхнего уровня состоит в 

изучении и анализе стратегических целей и аналитических материалов к 

стратегии предприятия, а также в формулировании и уточнении критических 

факторов успеха, конкретизирующих стратегические цели предприятия.  

Критические факторы успеха – это стратегические задачи и результаты 

деятельности, к которым компания должна стремиться для повышения своей 

конкурентоспособности и достижения успеха на рынке. Формулирование и 

уточнение критических факторов успеха позволяет прийти к общему 

пониманию и конкретизировать данные цели, что упростит и сделает более 

удобным составление стратегической карты верхнего уровня. Таким образом, 

прежде чем приступить к созданию стратегической карты верхнего уровня, 

необходимо определиться с критическими факторами успеха, которые будут на 

ней изображены. При выборе критических факторов успеха необходимо 

исходить из следующих критериев:  

- фактор успеха охватывает полностью или в наибольшей степени 

положения стратегии предприятия;  

- фактор успеха представляет результат работы предприятия для  

достижения его стратегической цели;  

- фактор успеха или его связь с другими факторами на карте 

непосредственно отражает те или иные положения миссии, основной 

стратегической цели и локальных целей предприятия. 

Для каждой цели определяются набор критических факторов успеха и 

показателей, отражающих степень реализации цели и их целевые значения. В 

качестве показателей обычно используются «ключевые показатели 

эффективности» (КПЭ). В зависимости от того, к какой из перспектив 
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(финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие) относятся 

ключевые показатели эффективности, они могут быть представлены в 

финансовом выражении, в процентах, баллах и т.д. Стратегия, стратегические 

цели, критические факторы успеха и ключевые показатели эффективности 

образуют карту стратегии по определенной перспективе. 

Показатели результативности позволяют отслеживать реализацию 

стратегии и корректировать ее в соответствии с изменяющимися условиями, в 

то же время обеспечивают основу для планирования и оценки исполнения 

бюджета деятельности каждого сотрудника. Показатели могут исчисляться с 

различной частотой: ежедневно, ежеквартально или ежегодно
54

. Таким образом, 

для внедрения системы сбалансированных показателей на предприятии 

необходимо выполнить ряд последовательных действий: 

- определить миссию, видение и стратегию предприятия; 

- определить область охвата (подразделения предприятия, в которых 

внедряется система сбалансированных показателей); 

- определить стратегические цели; 

- определить критические факторы успеха; 

- определить ключевые показатели эффективности для оценки достиже-

ния целей и способы получения данных для показателей; 

- определить целевые значения ключевых показателей эффективности; 

- внедрить управление процессами; 

- оценивать эффективность реализуемой системы на предприятии, вно-

сить корректировки в случае обнаружения отклонений. 

Как и в любой системе, в системе сбалансированных показателей есть 

определенные преимущества и недостатки. К преимуществам системы можно 

отнести следующие. 

1. Учитываются не только финансовые показатели, но также и не матери-

альные активы. 

2. Сокращает возникновение критических ситуаций. С помощью данной 

системы возможно избежать кризисов, таких как, например, банкротство. 

3. Понимание стратегических целей всеми работниками компании. 

4. Перевод стратегии в цели и действия. Система позволяет перевести 

стратегию в конкретные мероприятия. 

5. Позволяет полномасштабно увязать стратегию компании с оператив-

ным бизнесом. 

6. Охватывает все важнейшие аспекты деятельности предприятия. 

7. Дает представление полной картины бизнеса для менеджмента.  

Также система сбалансированных показателей имеет и отрицательные 

стороны. 

1. Систему невозможно адаптировать к любым условиям. Она не универ-

сальная. Система может идеально подходить к одной отрасли, стране или орга-
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низации, но не будет работать при определенных условиях. Следовательно, ее 

необходимо разрабатывать для конкретного объекта. 

2. При разработке и внедрении системы сбалансированных показателей 

необходимо быть внимательным с конфиденциальностью данных. Ведь для по-

нимания стратегии сотрудниками, нужно раскрыть перед ними все механизмы 

работы. А это может привести к утечке информации. 

3. Невозможность адекватного измерения эффектов от внедрения систе-

мы. 

4. Временное отторжение системы некоторыми сотрудниками организа-

ции. 

5. Не реализован принцип ответственности за общий результат. 

6. Проблема оценки важных ключевых составляющих. 

7. Сложность разработки и внедрения системы сбалансированных показа-

телей. 

8. Размытость внедрения. Обычно внедрение на первом этапе происходит 

быстро и легко. Однако последующее внедрение весьма затруднительно и за-

нимает достаточно много времени. 

Применение системы сбалансированных показателей имеет положитель-

ные стороны и отрицательные. Но, несмотря на отрицательные стороны, систе-

ма сбалансированных показателей будет полезна всем предприятиям и, по мне-

нию большинства авторов, является лучшим инструментом для реализации 

стратегии компании
55

. 

Проанализировав инструменты стратегического управленческого учета, 

можно сделать вывод, что в основе особенностей методики их построения 

лежит в первую очередь разный объект управления, то есть то, на что 

направлена работа всей концепции. На сегодняшний день существует большое 

количество методов и способов организации стратегического управленческого 

учета, поэтому организация исходя из своих стратегических целей, 

особенностей производства, географических, культурных особенностей 

выбирает необходимую ей методику или их совокупность. 

Очевидное преимущество системы сбалансированных показателей  по 

сравнению с остальными инструментами в том, что она управляет 

эффективностью всех процессов деятельности организации и пронизывает всю 

структуру организации. По нашему мнению, именно поэтому система 

сбалансированных показателей является оптимальным инструментом для 

организации и внедрения стратегического управленческого учета. 

Важнейшим элементом методики стратегического управленческого учета 

являются методы – способы и приемы исследования и обработки информации 

об изучаемых объектах. Многообразие методов стратегического управленче-

ского учета объясняется сложностью его содержания, которое предполагает 

выполнение учетных и контрольно-аналитических функций. Методом страте-

гического управленческого учета называется совокупность различных приемов 
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и способов, посредством которых объекты стратегического управленческого 

учета отражаются в информационной системе предприятия. 

Методы стратегического управленческого учета формируются под 

воздействием научного развития различных областей знаний и включают, в 

частности, методы
56

: 

- бухгалтерского учета (документации и инвентаризации, оценки и 

калькуляции, счетов и двойной записи, балансового обобщения учетной 

информации); 

- экономического анализа (факторного анализа, стохастического анализа 

(корреляционного, регрессионного), финансовых вычислений, статистических, 

экономико-математических, в том числе эконометрических); 

- исследования операций (линейного программирования, теории 

вероятностей и др.); 

- бюджетирования (формирования и контроля бюджетов); 

- обработки исходной информации (формульного, графического и др.). 

Ввиду отсутствия законодательных требований к ведению стратегическо-

го управленческого учета, экономическим субъектам допускается варьировать 

и выбирать те методы и способы, которые удобны для конкретного предприя-

тия с учетом выбранных инструментов реализации стратегии. Для организации 

и внедрения стратегического управленческого учета на предприятии посред-

ством системы сбалансированных показателей мы предлагаем использовать 

следующие методы. 

1. Документация – данный метод позволит в достаточной мере отражать 

данные о производственной деятельности предприятия, поскольку первичный 

учёт в общей системе учета является основным источником информации для 

стратегического управленческого учёта. Определение и документирование 

причинно-следственных связей между отдельными стратегическими целями 

является одним из основных элементов сбалансированной системы показате-

лей. Устанавливаемые причинно-следственные связи отражают наличие зави-

симостей между отдельными целями. В ходе такой работы неявные представ-

ления менеджеров о наличии причинно-следственных связей между отдельны-

ми целями становятся явными. Такая работа позволяет гармонизировать раз-

личные представления о путях реализации стратегии. 

2. Обработка, обобщение, группировка и анализ исходной информации 

позволит накапливать и систематизировать информацию об объектах по опре-

деленным признакам. Данная информация будет использована для оценки ре-

зультатов деятельности предприятия, принятия тактических и стратегических 

решений. Данная группа методов позволяет обобщать данные из различных ис-

точников и поддерживает аналитические возможности. Это позволяет осуще-

ствить планирование оперативных мероприятий при возникновении отклоне-

ния фактического значения показателя от целевого, проводить их анализ и про-

гнозирование, управлять модификацией стратегической карты предприятия. 
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Группировка применяется почти во всех исследованиях социально-

экономического характера. Она позволяет изучить экономические явления и 

процессы в их взаимосвязи и взаимозависимости, выявить влияние наиболее 

существенных, определяющих факторов, обнаружить те или иные закономер-

ности и тенденции. Смысл группировки исходной информации можно проде-

монстрировать на примере группировки стратегических целей в разрезе пер-

спектив (финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост). 

Задача данного метода состоит в том, чтобы выделить все стратегически важ-

ные аспекты деятельности компании и в каждом из них установить цели. Ана-

лиз –  метод используется для принятия соответствующих стратегических 

управленческих решений, в ходе которых будут выявлены взаимозависимости 

и взаимосвязи между подразделениями предприятия по выполнению установ-

ленных плановых заданий, отклонения и причины, вызвавшие изменения в ре-

зультатах производства. 

3. Планирование – метод эффективен, так как базируется на анализе ре-

зультатов хозяйственной деятельности. Анализ проводится по данным инфор-

мации, сгруппированной и обработанной в соответствии с целями стратегиче-

ского управленческого учета. Данный метод является необходимым, поскольку 

поддержка процесса формирования системы сбалансированных показателей 

осуществляется в рамках следующих функциональных задач:  

– планирование целевых показателей на долгосрочную перспективу;  

– планирование и контроль рационального использования ресурсов пред-

приятия;  

– учет и контроль фактических значений показателей эффективности;  

– планирование оперативных мероприятий;  

– планирование, анализ и прогнозирование отклонений. 

4. Факторный анализ – метод, позволяющий выявить и классифицировать 

факторы, влияющие на эффективность изучаемого явления. Представляет собой 

один из разделов комплексного анализа хозяйственной деятельности и обеспе-

чивает переход от оценки абсолютного уровня и динамики эффективности к 

раскрытию основных направлений и тесноты причинно-следственных ключе-

вых связей показателей системы сбалансированных показателей. 

5. Статистическое наблюдение – метод по сбору экономической инфор-

мации по определенной методологии, разработанной с определенными целями, 

например, для изучения динамики, структуры и тенденций изменения отдель-

ных показателей по сферам деятельности, территориальным образованиям, 

формам собственности, номенклатуре промышленной продукции и т. п. 

6. Расчет средних величин. С помощью средних величин, исчисленных на 

основе массовых данных о качественно однородных явлениях, можно опреде-

лить общие тенденции и закономерности экономических и управленческих 

процессов. Необходимость данного метода обусловлена тем, что методы расче-

та ключевых показателей эффективности в сбалансированной системе показа-

телей напрямую зависят от типа рассчитываемого показателя. Показатели в 

свою очередь могут быть отнесены к следующим категориям: абсолютные, от-

носительные, средние. Средние показатели (величины) характеризуют обоб-
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щённое значение признака исследуемой совокупности. Сущность средней со-

стоит в том, что в ней взаимоисключаются случайные отклонения значений 

признака и учитываются изменения вызванные основным фактором. 

7. Сравнение (фактических данных с плановыми, утвержденными норма-

ми, фактических данных за ряд периодов, фактических данных со среднеотрас-

левыми). Сравнение – наиболее ранний и наиболее распространенный способ 

анализа. Использование данного метода позволит выявить отклонения ключе-

вых показателей эффективности сбалансированной системы и провести даль-

нейшее исследование причин обнаруженных отклонений. 

8. Абсолютные и относительные показатели. Абсолютные величины, в 

основном, служат базой для исчисления относительных величин, которые мо-

гут оценить степень изменения, пропорциональности производства, структур-

ные сдвиги и т.д. В качестве данных показателей выступают ключевые показа-

тели эффективности системы сбалансированных показателей. 

9. Контроль – метод стратегического управленческого учета, который 

позволит направить деятельность предприятия на выполнение ранее установ-

ленных заданий, и позволяющий вскрывать и устранять возникающие отклоне-

ния. Применение данного метода позволит осуществлять учет и контроль пока-

зателей эффективности системы сбалансированных показателей, повысит сте-

пень адекватности принимаемых управленческих решений, а также интегриро-

вать подсистемы планирования, отчетности и мотивации персонала в единую 

информационную систему стратегического управления предприятием. 

Главными проблемами при внедрении на предприятии стратегического 

управленческого учета могут быть:  

- сложность разработки форм и индикаторов взаимосвязи стратегического 

управленческого учета и оперативных решений менеджмента;  

- низкий уровень автоматизации системы управленческого учета;  

- значительная трудоемкость отбора информации, направленной на реа-

лизацию стратегических целей и задач предприятия. 

Одним из способов взаимосвязи стратегического и оперативного уровней 

управления в компании является управление по центрам финансовой ответ-

ственности. Традиционно центры ответственности классифицируют по степе-

ни полномочий и обязанностей, по их месту в финансовой структуре организа-

ции. Стратегический управленческий учет обязан быть связан с информацион-

ными потоками центров ответственности, чтобы можно было оценить их дея-

тельность с точки зрения достижения стратегических целей организации
57

. 

Центром ответственности называется сегмент внутри предприятия, во 

главе которого стоит ответственное лицо, принимающее решения. Выделение 

на предприятии центров ответственности позволяет: 

- использовать специфические методы управления затратами с учетом 

особенностей деятельности каждого подразделения предприятия; 
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- увязать управление затратами с организационной структурой предприя-

тия; 

- децентрализовать управление затратами, осуществляя его на всех уров-

нях управления; 

- установить ответственных лиц за возникновение затрат, выручки, при-

были. 

К выбору способа деления предприятия на центры ответственности 

предъявляются следующие требования: 

1) в каждом центре ответственности должен быть показатель для измере-

ния объема деятельности и база для распределения расходов; 

2) во главе центра ответственности должно быть ответственное лицо – 

менеджер; 

3) необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности 

менеджера каждого центра ответственности; 

4) степень детализации информации должна быть достаточной для анали-

за, но не избыточной, чтобы ведение учета не было слишком трудоемким; 

5) желательно, чтобы для любого вида затрат предприятия существовал 

такой центр ответственности, для которого данные затраты являются прямыми; 

6) поскольку деление предприятия на центры ответственности сильно 

влияет на мотивацию руководителей соответствующих центров, необходимо 

учитывать социально-психологические факторы. 

Наиболее распространены следующие типы центров ответственности: 

центр затрат; центр доходов; центр прибыли; центр инвестиций. 

Центры затрат образуют подразделения, которые для выполнения своих 

функциональных обязанностей потребляют различные ресурсы. Специфика 

центров затрат заключается прежде всего в том, что любое подразделение в 

ходе своей деятельности потребляет ресурсы и в этом смысле является центром 

затрат. Поэтому при организации на предприятии стратегического 

управленческого учета, ровно как и другого вида учета, целесообразнее 

считать, что центр за свои затраты ответственности не несет. Понимание этого 

момента важно для определения руководством предмета ответственности 

подобного подразделения. Таким образом, центр затрат – это подразделение, 

работники которого измеряют объем продукции; отвечают за затраты, за 

отклонения фактических затрат от плановых (нормативных), причем только 

заранее установленных. 

Центр доходов – подразделение, работники которого отвечают за доход 

(выручку) в денежном выражении. При этом работники данного центра 

ответственности не отвечают за расходы (затраты), за выпущенную, 

реализованную продукцию.  

Центр прибыли – центр ответственности, работники которого отвечают за 

прибыль в отчетном финансовом году. Менеджер центра прибыли 

контролирует цены, объем производства и реализации, а также затраты. 

Поэтому для такого центра основным контролируемым показателем 

устанавливается прибыль. 
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Центр инвестиций – центр ответственности, в котором менеджер отвечает 

за прибыль в долгосрочном периоде (за использование активов и прибыли, 

инвестиции в отчетном финансовом году). Примером может служить высшее 

руководство коммерческой организации, имеющее право инвестировать 

собственную прибыль. Целью такого центра является не только получение 

прибыли, но и достижение рентабельности вложенного капитала, доходности 

инвестиций и увеличение паевого капитала. 

Приведенную классификацию центров ответственности мы предлагаем в 

дальнейшем использовать при организации и внедрении стратегического 

управленческого учета на предприятии на основе декомпозиции стратегических 

целей и задач в разрезе центров финансовой ответственности, так как для орга-

низации и внедрения стратегического управленческого учета в качестве ин-

струмента нами была выбрана система сбалансированных показателей, в кото-

рой существенный акцент сделан на взаимосвязь стратегического управленче-

ского учета с информационными потоками центров ответственности для оцен-

ки их деятельности по достижению стратегических целей и задач предприятия.  

Анализ экономической литературы позволил сформировать ряд особен-

ностей формирования центров ответственности при внедрении на предприятиях 

системы стратегического управленческого учета (см. табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 Особенности формирования центров ответственности при 

внедрении на предприятиях системы стратегического управленческого учета 
Достоинства Недостатки 

По данным отчетности центров ответственно-

сти можно оценивать эффективность функци-
онирования подразделений для достижения 

стратегической цели предприятия 

Необходимость обеспечения полного доверия ра-

ботников к применяемой на предприятии системе 
стратегического управленческого учета, внутренне-

го контроля и анализа 

Обеспечение согласованности стратегических 
целей организации с интересами и целями ра-

ботников  

Необходимость разработки системы критериев 
оценки деятельности подразделений и ответствен-

ных менеджеров, при которой совпадут интересы и 

цели работников с целями предприятия  

Оценка исполнения подчиненными должност-
ных обязанностей по разработанным критери-

ям  

Высокая степень субъективизма при разработке си-
стемы критериев оценки деятельности отдельных 

работников 

Выделение центров ответственности позволяет 

контролировать выполнение стратегических 
управленческих решений в части затрат и ре-

зультатов деятельности подразделений 

Недостаточная разработанность в специальной эко-

номической литературе порядка стратегического 
планирования, учета и отчетности по подразделени-

ям предприятий  

Выделенные центры ответственности позво-
ляют контролировать затраты подразделений и 

их вклад в общие результаты работы предпри-

ятия по достижению его стратегической цели  

Степень обоснованности трансфертных цен сказы-
вается на обоснованности оценки качества работы 

подразделений 

 

Таким образом, использование центров ответственности, несмотря на имею-

щиеся недостатки, способствует значительному росту эффективности исполь-

зуемого в управлении инструментария стратегического управленческого учета 

и широко применяется в настоящее время. А последующая формализация стра-

тегии через систему сбалансированных показателей, которая была выбрана в 



 

качестве инструмента для внедрения стратегического управленческого учета на 

исследуемом предприятии, является базой для проведения декомпозиции стра-

тегических целей и задач по центрам финансовой ответственности и разработки 

стратегического плана. 

 

§ 2.7. Автоматизация как способ организации управленческого учета 

на предприятии 

 

 
В соответствии с требованием экономической эффективности стоимость 

получения информации не должна превышать эффект от её использования. 
Если руководство предприятия не устраивает скорость подачи и обработки 
информации, полнота и качество исходных данных, то возникает 
необходимость автоматизации управленческого учета. Последовательность 

внедрения управленческого учета в информационную систему предприятия 
можно представить в виде следующих этапов: 

 

 

Описание Проводка 

 

Списание материалов, 

начисление заработной платы, 

страховых взносов заработной платы, 

начисление амортизации 

и прочих затрат 
по направлениям расходования 

Дебет Кредит 

30 10, 21, 

60 

31 70 

32 69 

33 02, 05 

34 71, 76, 

97 и т.д. 

 

 

Отражение общей суммы производ-

ственных затрат 

Списание прямых 

 косвенных переменных затрат 

и постоянных затрат  

Этап 2  

Распределение 

прямых и кос-

венных пере-

менных затрат 

Дебет Кредит 

37 30, 31, 

32, 33, 

34 

20,23,29 

25 

 

37 

26,44 

 

 

 

Этап 3 

Формирование 

переменной 

себестоимости 

продукции 

 

 

Оценка переменной себестоимости 

незавершенного производства продук-

ции, расчет себестоимости продукции: 

ГП = НЗПн + ПЗ – НЗПк 

 

Списание плановых переменных затрат  

и отклонений от них 

 

 

Дебет Кредит 

 

 

 

43 

 

 

 

20, 23, 

29 

 

43 

 

20, 23, 

29 

43 20,23, 

29 

 

 

 

Этап 4 

Формирование 

финансового 

результата от 

продажи про-

дукции (работ, 

услуг) 

 
Определение выручки от продажи 

продукции (работ, услуг) 
Исчисление НДС с выручки 

Списание переменной себестоимости 
продукции 

работ (услуг) 
и отклонений фактических затрат от 

плановых 
(по работам и услугам) 

Списание постоянных расходов 
Исчисление финансового результата от 

продажи 

Дебет Кредит 

 

62 

 

90 

90 68 

 

90 

43,20,23,29 

43,20,23,29 

90 43,20,23,29 

90 43,20,23,29 

90 26, 44 

90 99 

99 90 

 

 

Этап 1 

 Определение 

суммы затрат 

по элементам 
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Рис. 2.4 Этапы формирования доходов и расходов  

в бухгалтерском учете с использованием метода «директ-костинг» 

 

 

1.Принятие руководством организации решения о внедрении системы 

управленческого учета и проведение необходимых для этого организационных 

мероприятий; 

2.Формализация организационно-финансовой структуры предприятия: 

выделение центров ответственности и их специализация; 

3.Обеспечение соответствия вводимых аналитических счетов и 

кодирование затрат принятому перечню статей управленческого учета, 

разработка методики взаимосвязи данных бюджетов и финансового учета и 

отчетности; 

4.Выработка организационного и календарного регламента ведения 

управленческого учета;  

5.Выбор варианта автоматизации системы управленческого учета 

(отдельная специализированная программа либо объединенный программный 

комплекс, обеспечивающий ввод и обработку информации в единой базе 

данных). 

6.Создание проекта автоматизации: разработка схем и графика 

документооборота с использованием автоматизированной системы, 

кодификация нормативно-справочной информации, распределение функций 

системы по конкретным рабочим местам, проработка взаимодействия со 

сложными системами автоматизации; 

7.Опытная эксплуатация в системе управленческого учета; 

8.Ввод системы в постоянное функционирование. 

В зависимости от целей и ресурсов, которые руководство компании гото-

во выделить на проект, внедрение системы управленческого учета может быть 

выполнено на базе электронных таблиц «Excel» или с использованием специа-

лизированной автоматизированной системы. 

 Наиболее распространенным способом решения задач автоматизации 

управленческого учета являются собственные разработки или адаптируемые 

продукты. Набор взаимосвязанных таблиц, несколько макросов на Visual Basic, 

разработанная программистами выгрузка данных напрямую в Excel, Access или 

другую базу данных является наиболее приемлемым с точки зрения соотноше-

ния «цена–качество». Также это оптимальное временное решение в случае, ес-

ли требуется в кратчайшие сроки оценить состояние бизнеса. Система управ-

ленческого учета на базе электронных таблиц «Excel», по сравнению с более 

сложной автоматизированной системой, имеет ряд ограничений по сложности и 

оперативности обработки данных, поскольку предполагает значительную долю 

ручного ввода и обработки информации. Но бесспорным преимуществом явля-

ется то, что такая система значительно дешевле в разработке, внедрении и экс-

плуатации, она не зависит от качества работы информационной сети предприя-

тия, предъявляет минимальные требования к вычислительной технике.  



 

Вторым подходом являются специализированные системы, реализо-

ванные программистами предприятия или фирмами-разработчиками программ-

ного обеспечения. Важно также, что в такой системе автоматически обеспечи-

вается взаимосвязь всех данных и, таким образом, исключаются случайные 

ошибки, допускаемые при ручной обработке информации. Но данный подход 

предъявляет повышенные требования к техническим и кадровым ресурсам.  

Наиболее известная компьютерная система, которую используют для 

управленческого учета крупные компании во всем мире, – ERP (Enterprise 

Resource Planning – планирование корпоративных ресурсов). Бухгалтерская и 

управленческая отчетность в данной системе составляются на основе одной и 

той же первичной информации. Однако недостатком внедрения данной систе-

мы является то, что описание бизнес-процессов и внедрение единой учетной 

системы занимают несколько лет.  

Получать и анализировать управленческую отчетность можно при помо-

щи системы на базе OLAP-технологии (OLAP – особая компьютерная техно-

логия, позволяющая анализировать данные в любых разрезах). В этом случае 

информация из бухгалтерских программ и других учетных систем выгружается 

в аналитическую систему и на основе полученных данных по установленным 

правилам в ней формируются управленческие отчеты. Однако при большом 

числе проводок система будет перегружена и не способна импортировать и 

анализировать первичные данные. Если же вводить в систему не первичные 

данные, а сформированные бухгалтерские отчеты, то неизбежно возникнут 

проблемы с консолидацией отчетности различных подразделений.  

Наиболее известными для применения в российской практике програм-

мами автоматизации управленческого учета являются «КИС Монополия», 

«1С: Предприятие». 

Корпоративная информационная система Монополия предназначена 

для учета, контроля, анализа и оптимизации финансово-хозяйственной дея-

тельности небольших и средних предприятий. Имеет гибко настраиваемую 

бизнес-логику, что позволяет настраивать систему на работу в самых различ-

ных областях бизнеса, а также оперативно реагировать на быстро меняющиеся 

условия рынка. Процесс управления компанией в КИС Монополия организован 

при помощи введения следующих понятий: основание, этап основания (хозопе-

рация) и первичный документ. Таким образом, вся аналитическая информация 

содержится именно в первичных документах. Эти данные хранятся в КИС и 

могут быть подвергнуты обработке средствами системы. Как результат, отпада-

ет необходимость в ведении аналитических счетов.  

Система программ «1С:Предприятие» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятель-

ности организаций и частных лиц. Даная система программ может применяться 

в таких областях, как автоматизация производственных и торговых предприя-

тий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслужива-

ния, ведение управленческого учета и построение аналитической отчетности, 

решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; расчет 

зарплаты и управление персоналом.  
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Специалисты в области автоматизации учета описывают несколько вари-

антов увязки информационных потоков между отдельными частями информа-

ционной системы предприятия
58

. 

1.Трансформация бухгалтерской отчетности. Данный процесс включает в 

себя устранение влияния инфляции, уточнение стоимости основных средств, 

складских запасов, задолженностей и других статей баланса. Основное досто-

инство метода трансформации – небольшая трудоемкость, при условии, что все 

хозяйственные операции имеют документальное отражение в бухгалтерии. Для 

трансформации отчетности многими компаниями используется продукт Audit 

Expert, предлагаемый российской компанией Про-Инвест.  

2.Использование единой информационной базы данных, в которую зано-

сятся все документы. Эта система генерирует налоговую, управленческую и 

оперативную отчетность для соответствующих служб компании. Такие про-

граммы требуют весьма квалифицированного внедрения и обслуживания. Осо-

бое внимание следует обратить на полноту и правильность их адаптации к 

условиям предприятия. Для ведения учета в единой базе данных существует 

множество программных комплексов различной мощности и стоимости. Как 

правило, это сложные и дорогие корпоративные системы, поддерживающие 

стандарты MRP/ERP: SAP/R3, Baan, Oracle Applications, Axapta, Exact, Platinum, 

Hansa Solutions, Scala, Accpac, SunSystems. Системы производства СНГ: БОСС-

Корпорация, Галактика, Парус, Магнат, Альфа, Эталон, Инотек. 

3.Трансформация проводок. Он позволяет организовать в одной физиче-

ской базе данных накопление двух логических баз данных одновременно. Для 

этого, как правило, используется специальная настройка бухгалтерской базы 

данных, которая позволяет на каждую проводку, сделанную по бухгалтерскому 

плану счетов, сгенерировать проводку по управленческому или международно-

му плану счетов. При этом в программе заранее прописываются правила, по ко-

торым происходит перевод проводок между планами счетов. Данный метод до-

статочно прост в использовании, однако рекомендовать его можно лишь не-

большим и простым предприятиям, поскольку при усложнении структуры по-

требуется проверка управленческой отчетности и ее исправление вручную. 

Трансформация проводок между несколькими планами счетов поддерживается 

в относительно небольших бухгалтерских программах, таких как БЭСТ. 

4.Использование нескольких функциональных программ. Это один из са-

мых дешевых способов автоматизации, который позволяет дополнить инфор-

мационную систему предприятия новыми модулями, не ломая уже существую-

щих учетных программ. При этом программы бухгалтерского и управленческо-

го учета используются раздельно, периодически производится передача и син-

хронизацию общих данных. Основным недостатком данного метода является 

необходимость создания специальных шлюзов экспорта-импорта данных. Для 

схемы с использованием нескольких программ возможно применение любых 

учетных комплексов, начиная с Excel и заканчивая отдельными модулями 

крупных корпоративных систем. В качестве программы непосредственно для 
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управленческого учета можно использовать небольшие зарубежные комплексы 

(например, MYOB Accounting, BS/1, Sage), либо специально настроенные 1С-

Предприятие, Инфо-Бухгалтер, или даже Access.  

По нашему мнению, наиболее приемлемым для автоматизации управлен-

ческого учета является последний вариант, сочетающий применение собствен-

ных разработок и широко используемых специализированных программ. С по-

мощью собственных разработок можно создать формы бюджетов и отчетов, от-

ражающих специфику деятельности конкретного предприятия, формирование 

доходов и расходов по видам производимой продукции и выделенным центрам 

затрат. Наиболее удобным для решения этой задачи являются электронные таб-

лицы Microsoft Excel. С одной стороны, при их использовании можно заранее 

задавать пропорции формирования затрат и выхода конечных продуктов. С 

другой стороны, можно автоматически создавать итоговые отчеты на основе 

нескольких ранее созданных отчетов, группируя информацию различным обра-

зом в зависимости от целей.  

Состыковать электронные таблицы и специализированные программы 

можно следующим образом: первичная информация по отдельным участкам 

деятельности вводится в бухгалтерскую программу (например, данные персо-

нифицированного учета кадров), оттуда затем осуществляется экспорт данных 

в Microsoft Excel. Результаты расчета себестоимости и количества выхода ко-

нечной продукции из электронных таблиц экспортируются в бухгалтерскую 

программу для составления проводок (либо уже рассчитанные данные вводятся 

вручную), бухгалтерской отчетности, бюджетов и управленческих отчетов, со-

здаваемых средствами соответствующих программ.  

 

Основные выводы по главе II 

 

Для организации системы управленческого учета необходимо реализо-

вать все его элементы: анализ финансовых результатов, ценообразование, бюд-

жетирование и учет и отчетность, – на основе метода «директ-костинг», выде-

ленного в законопроектах в области управленческого учета в качестве основно-

го метода. 

При проведении анализа финансовых результатов в части оценки влия-

ния факторов на изменение результата от основной деятельности предложено 

применять два способа расчета: с использованием и без использования маржи-

нального подхода. Выводы по каждому из вариантов анализа дополняют друг 

друга. При использовании первого варианта дается оценка влияния факторов на 

изменение всей совокупности доходов и расходов. Второй вариант применяется 

для оценки влияния факторов на изменение дохода по уровням управления 

предприятием. На основе полученных выводов по результатам анализа вносят-

ся корректировки плановых заданий центров финансовой ответственности и 

бюджеты следующего периода. Базой для проведения анализа финансовых ре-

зультатов являются бюджет продаж и формы внутренней управленческой от-

четности. 
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Для реализации метода «директ-костинг» в рамках ценообразования на 

основе формулы ценовой эластичности спроса на продукцию предприятие мо-

жет рассматривать варианты изменения цены и объема продаж для максимиза-

ции прибыли. 

По итогам исследования преимуществ затратного и маржинального под-

хода к ценообразованию при передельном способе учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости предложен следующий порядок расчета плановой цены: 

определяются плановые постоянные и переменные затраты на производство, 

затем с учетом эластичности спроса на производимые виды продукции рассчи-

тываются возможные изменения цены и объема продаж и из рассчитанных ва-

риантов выбирается оптимальный с точки зрения максимизации прибыли и 

снижения возможного убытка в результате изменения рыночной конъюнктуры. 

Для обеспечения взаимосвязи элементов «Бухгалтерский учет и управ-

ленческая отчетность» и «Бюджетирование» на предприятии должна быть раз-

работана единая система счетов управленческого учета. В связи с этим предло-

жен план счетов управленческого учета, в котором предусмотрены счета второ-

го и третьего порядка для отражения плановых сумм доходов и расходов, со-

держащихся в бюджете на отчетный период, и отклонений от плановых значе-

ний, которые переносятся в управленческую отчетность. 

Для использования метода «директ-костинг» в бухгалтерском учете пе-

ременные производственные затраты отражаются в зависимости от места их 

возникновения на счетах 20, 23 и 29 по соответствующим центрам затрат, по-

стоянные производственные затраты – на счете 25, общехозяйственные затраты 

и коммерческие расходы – на счетах 26 и 44 соответственно. Для учета состав-

ляющих финансового результата от основной деятельности в плане счетов к 

счету 90 открываются субсчета по каждому виду реализованной продукции, а 

также счета третьего порядка, на которых отражаются выручка от продаж, пе-

ременные затраты и маржинальный доход. Постоянные затраты отражаются на 

отдельном субсчете к счету 90 и при определении финансового результата рас-

пределяются между видами продукции.  

Для учета затрат по местам их возникновения в плане счетов использу-

ются счета 20, 23, 25, 25, 26, 29 и 44, а по экономическим элементам – счета 30-

34 и 37. Поэтому формирование финансового результата по обычным видам де-

ятельности организации в бухгалтерском учете с использованием метода «ди-

рект-костинг» производится в четыре этапа: определение суммы затрат по эле-

ментам, распределение косвенных переменных затрат, формирование перемен-

ной себестоимости продукции и формирование финансового результата от про-

дажи.  

С помощью автоматизации управленческого учета обеспечивается быст-

рота обработки информации и оперативность планирования и получения отче-

тов об итогах деятельности за любые периоды. Автоматизация управленческого 

учета может быть реализована с помощью специализированных программ или с 

использованием собственных разработок (в том числе электронные таблицы 

Excel). При практическом применении необходимо совмещать положительные 

моменты обоих подходов. Преимуществом первого подхода является возмож-



 

ность обеспечения взаимосвязи данных управленческого и бухгалтерского уче-

та, однако он не учитывает специфику деятельности конкретного предприятия, 

обуславливающую кодификацию счетов, методы распределения затрат и фор-

мы внутренней отчетности. Второй подход позволяет устранить данные недо-

статки, но требует знаний технологии производства и времени для адаптации и 

отладки. 

Анализ возможностей наиболее применяемых в мировой практике ин-

формационных систем управленческого учета показал, что ERP- и OLAP-

технологии позволяют осуществить настройку управленческого учета для лю-

бого предприятия, однако при их адаптации к российским условиям могут воз-

никнуть проблемы использования плана счетов, построения отчетов и приме-

нения методов бухгалтерского учета. 

Рассмотрев применяемые в российской практике системы автоматизации 

управленческого учета, можно отметить, что их использование не позволяет в 

полной мере применить метод «директ-костинг», так как ориентировано на 

традиционную систему формирования затрат. Элементы «Бюджетирование» и 

«Анализ финансовых результатов» в рамках данных систем могут быть реали-

зованы для отдельных участков основной деятельности, не позволяя прогнози-

ровать будущий финансовый результат и изменение финансового состояния. 

По результатам проведенного в данном разделе исследовании сформиро-

ван состав и дана характеристика элементов системы стратегического управ-

ленческого учета. 

Из проанализированных в рамках проведенного исследования техноло-

гий и концепций стратегического управления в качестве инструментов системы 

стратегического управленческого учета выбрана система сбалансированных 

показателей, в которой можно выделить аспекты деятельности (перспективы), а 

по каждому из них стратегические цели, собственно показатели, а инициативы 

по их достижению. Проанализированы достоинства и недостатки использова-

ния данной системы, учет которых поможет оптимально организовать систему 

стратегического управленческого учета на предприятии. 

Инструменты системы стратегического управленческого учета предло-

жено внедрять на предприятии с использованием методов документации, обра-

ботки, обобщения, группировки статистического наблюдения и анализа инфор-

мации, планирования, контроля, расчета абсолютных, относительных, средних 

величин. Указанные методы эффективны как для формирования целевых уста-

новок, так и для контроля их выполнения, а также возможных корректировок и 

оценки причин отклонений фактических показателей от целевых. 

При внедрении системы стратегического управленческого учета пере-

численные инструменты и методы предлагается разрабатывать по выделенным 

на предприятии центрами финансовой ответственности – центры затрат, цен-

тры доходов, центры прибыли и центр инвестиций – как для формирования 

стратегических целей и задач, так и для оценки деятельности центров по их до-

стижению. 

Электронные таблицы Microsoft Excel при автоматизации управленческо-

го учета могут выступать вспомогательным средством, являющимся одновре-
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менно источником информации и дополнением к бухгалтерским программам. 

Для применения данного средства организации управленческого учета на пред-

приятии на базе электронных таблиц следует разработать формы бюджетов и 

управленческой отчетности, а также расчеты влияния факторов на изменение 

конечного финансового результата деятельности предприятия и варианты из-

менения прибыли от продаж на основе расчета ценовой эластичности спроса. 

Глава III. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

В ОТРАСЛЯХ 

 

§ 3.1. Особенности организации системы управленческого учета на 

предприятиях 

 

 

В данном разделе главы рассматриваются отраслевые особенности орга-

низации учетного и производственного процесса, которые могут оказать влия-

ние на организацию системы управленческого учета. 

Выделяют следующие особенности организации производственного про-

цесса на предприятиях химической промышленности, которые необходимо 

учитывать при разработке управленческого учета. 

1. Комплексная переработка исходного сырья (отходы и побочные про-

дукты одного производства оказываются исходным сырьем или полупродукта-

ми другого производства). 

2. Непосредственное применение энергетических средств (то есть вода, 

электроэнергия, уголь, нефть, природный газ в условиях химической техноло-

гии в большей степени служат исходным сырьем для химических продуктов, 

чем топливом). 

3. Калькулирование себестоимости полупродуктов (исходные, основ-

ные материалы, имеющие самостоятельные потребительские свойства). 

4. Узкая специализация применяемого оборудования при производстве 

отдельных продуктов. 

5. Высокая материалоемкость и энергоемкость продукции (доля мате-

риальных затрат в структуре себестоимости в среднем превышает 60%, доля за-

трат на топливо и энергию в среднем 10-12%). 

6. Невысокая трудоемкость химических процессов (доля заработной 

платы не превышает 10%, что объясняется большими единичными мощностями 

установок, непрерывным характером многих производств и высоким уровнем 

механизации и автоматизации производства). 

7. Многообразие вариантов получения целевой продукции. 

8. Протекание технологических химических процессов на отдельных, 

но взаимосвязанных установках. 

9. Непрерывность и небольшая продолжительность производственного 

цикла. 

10. Технологические процессы отличаются четко выраженными переде-

лами (стадиями), каждый из которых можно выделить в плане, учете и кальку-

лировании себестоимости продукции. 



 

11. Ряд технологических процессов является комплексным, где за один 

производственный цикл из единого, общего вида сырья в результате единого, 

нераздельного технологического процесса получается одновременно несколько 

продуктов. 

12. Все расходы в комплексных химических процессах по отношению к 

отдельным продуктам являются косвенными. Некомплексные (простые) про-

цессы в химической промышленности занимают небольшое место. К ним отно-

сятся процессы подготовки сырья к переработке, смешение продуктов отдель-

ных технологических процессов для получения товарных продуктов, отвечаю-

щих по своему качеству всем требованиям ГОСТов и ТУ, контактная очистка 

фракций и т.д. 

13. Необходимость использования устройств по очистке и обезврежива-

нию сточных вод и газовых выбросов. 

Затраты на производство продукции в химической промышленности по 

калькуляционным статьям можно сгруппировать для реализации метода 

«директ-костинг» в следующем порядке: 

1) сырье и основные материалы – прямые переменные затраты; 

2) вспомогательные материалы (в химической промышленности они, 

участвуя в процессе производства, либо присоединяются к основному материа-

лу для придания ему определенных свойств, либо обеспечивают работу орудий 

труда в процессе производства, либо содействуют осуществлению трудовых 

операций. По необходимости они могут быть восстановлены и вновь возвраще-

ны в производственный процесс) – косвенные переменные затраты; 

3) полупродукты и полуфабрикаты собственного производства – прямые 

переменные затраты; 

4) возвратные отходы (вычитаются) – косвенные переменные затраты; 

5) топливо технологическое – косвенные или прямые переменные затраты 

(в зависимости от возможности измерения расхода данной составляющей на 

производство определенного вида продукции); 

6) энергия технологическая – косвенные или прямые переменные затраты 

(в зависимости от возможности измерения расхода данной составляющей на 

производство определенного вида продукции); 

7) основная заработная плата производственных рабочих – прямые пере-

менные затраты; 

8) дополнительная заработная плата производственных рабочих – прямые 

переменные затраты; 

9) страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицин-

ское страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний – прямые переменные затраты; 

10)  расходы на подготовку и освоение производства –косвенные пере-

менные затраты; 

11)  расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (в том числе 

амортизация) – косвенные переменные затраты; 

12)  цеховые расходы – постоянные затраты; 

13)  общезаводские расходы – постоянные затраты; 
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14)  прочие производственные расходы – постоянные затраты; 

15)  побочная продукция (вычитается) – косвенные переменные затраты; 

16)  внепроизводственные расходы – постоянные затраты. 

Косвенные затраты могут распределяться между видами выпускаемой 

продукции следующим образом: 

1) пропорционально прямым расходам за вычетом затрат на материалы; 

2) пропорционально переменным расходам за вычетом затрат на материа-

лы; 

3) пропорционально переменным расходам. 

4) пропорционально заработной плате основных производственных рабо-

чих. 

В химической промышленности основным является попередельный ме-

тод учета затрат. Это обусловлено особенностью производства в данной отрас-

ли, которая состоит в том, что результат каждой стадии (передела) может быть 

реализован на сторону как самостоятельный продукт. В связи с этим основная 

задача оперативного управления процессом производства продукции – обеспе-

чение своевременности изготовления продукции каждого передела. Отсюда 

следует, что единицей управленческого учета выступает промышленная уста-

новка, предусматривающая создание одного вида продукта. 

На предприятиях химической промышленности, где объемы производ-

ства нескольких видов продукции находятся во взаимозависимости или зави-

симости от объемов исходного сырья, может возникнуть проблема расчета оп-

тимальной цены, так как разные виды продукции могут иметь разную ценовую 

эластичность спроса. Данную проблему можно решить следующим образом. 

1.Запланировать одинаковый процент изменения объемов исходного сы-

рья и производства всех видов продукции. На основе запланированного изме-

нения объемов производства каждого вида и рассчитанной ценовой эластично-

сти спроса на них по двум предыдущим периодам определить возможное изме-

нение цен (увеличение или уменьшение в зависимости от характера эластично-

сти) по продукции и планируемую прибыль от продажи. Данный вариант при-

емлем для планирования цен при производстве нескольких видов продукции из 

давальческого сырья, когда заранее известно, что продукция будет реализована 

заказчику по установленным ценам в полном объеме. 

2.Запланировать возможное изменение цены (объема производства) одно-

го вида продукции. Затем на основе расчета эластичности и пропорций соот-

ношения объема производства данного вида с другими видами продукции 

определить возможное изменение цен по этим видам и рассчитать возможное 

изменение общей прибыли и маржинальных доходов по каждому из них. Затем 

произвести аналогичные расчеты, основываясь на определении возможного из-

менения цен и объемов производства другого вида продукции и т.д. Таким об-

разом, получают несколько вариантов изменения цен и объемов производства. 

Из них выбирают вариант с наибольшей величиной маржинального дохода. 

Порядок формирования цены и себестоимости продажи продукции при пере-

дельном способе с использованием затратного и маржинального подхода при-

веден на рис. 3.1. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Порядок формирования цены продукции 

 при передельном способе 

 

 

Сначала определяется планируемое изменение цены и объема исходного 

сырья, также показателей, формирующих остальные прямые и косвенные пере-

менные и постоянные затраты. Далее на основе изменения данных параметров 

определяется возможное изменение общей величины переменных затрат на 

производство продукции каждого передела и постоянных затрат. После расчета 

планируемой величины себестоимости продаж каждого вида продукции опре-
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деляется возможное изменение цены на продукцию и объема ее продаж, сходя 

из соотношения с объемом исходного сырья и эластичности спроса. Затем на 

основе выручки от продажи и себестоимости продаж определяется планируе-

мые величины прибыли от продажи каждого вида продукции и общей прибыли 

предприятия. 

Таким образом, приступая к организации управленческого учета на пред-

приятиях химической промышленности следует учесть, прежде всего, отрасле-

вую специфику, что предопределит особенности расчета цен и бюджетных по-

казателей, а также перечень счетов второго и третьего порядка. В связи с этим 

все особенности организации управленческого учета в химической промыш-

ленности по признаку связи с бухгалтерским учетом можно разделить на 

внеучетные, обусловленные организацией производственного процесса, и 

учетные, обусловленные ведением бухгалтерского учета затрат (см. рис. 3.2). 

 

 

§ 3.2. Адаптация элементов системы управленческого учета с учетом 

отраслевой специфики деятельности 

 

 

В данном разделе темы рассматривается практический пример организа-

ции управленческого учета на предприятии химической промышленности 
ООО «Полукокс и Ко».  

Предприятие химической промышленности ООО «Полукокс и Ко» об-

ладает всеми признаками, определяющими перечисленные в предыдущем раз-
деле особенности организации производства и учетного процесса этой отрасли: 

1) Комплексная переработка исходного сырья: исходным сырьем для 

производства является каменный уголь марки Д, из которого по окончании тех-
нологического цикла производится 5 видов продукции; 

2) Использование энергетических средств в качестве сырья для производ-

ства продукции: в данном случае таким сырьем являются вода и атмосферный 
воздух; 

3) Калькулирование себестоимости полупродуктов: в первичной доку-

ментации предприятия в качестве объектов калькулирования выделены уголь-
ный отсев, полукокс трех марок и каменноугольная смола. 

4) Узкая специализация применяемого оборудования и невысокая трудо-

емкость технологических процессов: для производства полукокса применяются 
барильеты, колонны, грохоты и транспортеры, технологические возможности 

которых предназначены исключительно для изготовления и обслуживания про-

изводственного процесса именно этих видов продукции, доля затрат на оплату 

труда в общей сумме затрат по элементам составляет 7-9%; 
5) Необходимость использования очистных устройств и установок: в дан-

ном случае такими являются установки по обезвреживанию фенольной воды и 

дымовых газов. 
Таким образом, ООО «Полукокс и Ко» можно считать типовым предпри-

ятием химической промышленности, которое может выступать объектом при-



 

менения методики организации системы управленческого учета, результаты ко-

торой могут быть использованы на других предприятиях данной отрасли эко-

номики. 
Предлагаемая методика организации управленческого учета включает во-

семь этапов (см. табл. 3.1).  

 
Таблица 3.1 Методика организации управленческого учета на 

предприятиях химической промышленности 
 

Этап Результат реализации 

1. Оценка состояния 

управленческого учета 

- получить общее представление о масштабах учет-

ного процесса на предприятии, наличии и полноте 

реализации каждого элемента управленческого учета  
- определить необходимость и последовательность 

действий по реализации элементов 

2. Составление товарного 

баланса полупродуктов 

- выделить отдельные стадии (переделы), центры за-

трат 
- разработать формулы затрат на производство полу-

продукта 

3. Определение центров 
затрат и классификация 

затрат на постоянные и 

переменные 

обеспечить возможность разработки управленческого 
плана счетов учета доходов и расходов по обычным 

видам деятельности 

4. Разработка системы 

счетов учета доходов, 

расходов и финансовых 
результатов 

создание взаимосвязи управленческой отчетности и 

бюджетов с помощью системы счетов учета доходов, 

расходов и финансовых результатов 

5. Разработка форм 

управленческой 

отчетности 

создание источников отчетных данных для последу-

ющего анализа финансовых результатов 

6. Разработка форм 

бюджетов 

создание источников плановых данных для последу-

ющего анализа финансовых результатов 

7. Факторный анализ 
плановых и фактических 

данных 

выявление составляющих, оказавших определяющее 
влияние на отклонение отчетных данных от 

плановых и принятия решений по устранению 

отклонений в последующих периодах 

8. Расчет цен на 
продукцию предприятия 

разработка возможных вариантов изменения прибы-
ли на основе корректировки цен и объемов производ-

ства отдельных видов продукции исходя из их соот-

ношений в товарном балансе 
 

На первом этапе изучается учетная политика, рабочий план счетов орга-

низации, образцы применяемых в организации форм первичных документов, 

аналитических учетных регистров и форм внутренней отчетности, в результате 

дается оценка полноты использования элементов системы управленческого 

учета. 



79 

На втором этапе изучаются основы технологии производственного про-

цесса исследуемого предприятия, при этом выделяются отдельные стадии (пе-

ределы), центры затрат, составляются товарные балансы каждого передела и на 

разрабатываются формулы затрат на производство каждого полупродукта. 

На третьем этапе с учетом разработанных формул определяется принад-

лежность каждого элемента затрат конкретному центру финансовой ответ-

ственности и в результате выявляется их отношение к изменению объема про-

изводства (постоянные или переменные).  

На четвертом этапе на основе проведенной классификации затрат на по-

стоянные и переменные и их принадлежности к определенному центру финан-

совой ответственности разрабатывается управленческий план счетов учета до-

ходов и расходов.  

На пятом этапе разрабатываются формы управленческой отчетности с 

учетом выделенных группировки затрат, центров финансовой ответственности, 

полупродуктов. 

На шестом этапе на основе группировки затрат, центров ответственности 

и полупродуктов разрабатываются формы бюджетов, плановая информация, 

которых используется в дальнейшем для анализа плановых и фактических дан-

ных, производимого на основании отчетности.  

На седьмом этапе на основе информации управленческой отчетности 

предлагаются формулы для проведения факторного анализа плановых и факти-

ческих данных на конкретном предприятии.  

На восьмом этапе предлагается порядок ценообразования для данного 

предприятия с учетом разработанного уравнения затрат. 

Рассмотрим данные этапы по порядку их реализации. 

1 этап – исследование состояния управленческого учета. 

Проанализировав существующую организацию управленческого учета на 

ООО «Полукокс и Ко», можно заключить, что на исследуемом предприятии не 

развиты все ранее выделенные элементы управленческого учета. В частности, 

не выделены центры затрат, нет классификации затрат на постоянные и пере-

менные, что не создает предпосылок применения метода «директ-костинг». Нет 

разветвленной системы счетов аналитического учета по хозяйственным опера-

циям, по которым необходимо представление оперативной информации руко-

водству для принятия решений (себестоимость продукции, доходы и расходы, 

финансовые результаты, продажи, расчеты с контрагентами). Организацией не 

проводится анализ, увязывающий такие показатели деятельности, как объем 

выпуска и продаж, затраты на производство продукции и ее реализацию и по-

лучаемая прибыль. Не разработаны формы бюджетов и управленческой отчет-

ности, что не создает возможности планирования и оперативного контроля. 

Средства автоматизации применяются лишь на тех участках, где совершаются 

однообразные хозяйственные операции и необходимо повысить скорость обра-

ботки информации (учет товарно-материальных ценностей, расчет заработной 

платы). 

2 этап – составление товарного баланса полупродуктов. 



 

Технологический процесс производства полукокса каменноугольного со-

стоит из следующих стадий. 

1.Подготовка угля. Каменный уголь марки Д поступает в железнодорож-

ных вагонах и выгружается в бункеры, затем по транспортерам поступает в 

надскиповой бункер, откуда с помощью скипового подъемника по воздушно-

канатной дороге уголь поступает в бункер печного отделения. 

2.Полукоксование угля в шахтных печах. Уголь из бункера подается на 

грохот, где происходит отсев фракции меньше 5 мм. Уголь фракции больше 5 

мм с помощью вагонетки поступает через загрузочное устройство в печи, где 

он подвергается полукоксованию (термическому разложению без доступа воз-

духа при температуре 600-750
о
С). Угольный отсев (меньше 5 мм) по трубе са-

мотеком ссыпается в бункер угольного отсева. Полученные карбонизованные 

продукты после тушения их технической водой поступают на транспортерную 

ленту, затем в бункеры для готовой продукции. 

3.Конденсация (охлаждение парогазовой смеси). Парогазовая смесь с 

температурой 80-250
о
С из печей через газосливы отсасывается с помощью 

нагнетателя в барильет. Для частичного охлаждения и удаления угольной пыли 

из парогазовой смеси в газосливе производится орошение фенольной водой.  

4.Нагрев газа-теплоносителя. Охлажденный газ по газопроводу нагнета-

телем газа нагнетается в печное отделение и используется как отопительный и 

циркуляционный газ. После разбавления дымовых газов циркуляционным до 

температуры 600-750
о
С газ-теплоноситель поступает в фурменную зону печи 

по футерованному газопроводу. Избыток газа направляется в парокотельную и 

на печь по сжиганию фенольной воды.  

5.Сортировка продуктов полукоксования. Полукокс из печей по транс-

портерам направляется в помещение бункеров, где производится их сортировка 

на грохоте. Фракция класса 5-13 мм поступает на карбюризаторный грохот. 

6.Термическое обезвреживание фенольных вод. Фенольная вода, содер-

жащая фенолы до 12 г/л, подается насосом в циклонную печь через форсунки в 

зону обезвреживания. При сгорании газа в зоне горения развивается температу-

ра дымовых газов 1000-1200
о
С. При этой температуре происходит полное окис-

ление фенолов. Отвод дымовых газов из нижней части печи производится ды-

мососом. 

Схема технологического процесса представлена на рис. 3.2.  

Таким образом, проанализировав технологический цикл производства на 

ООО «Полукокс и Ко», можно выделить следующие стадии производства, или 

продукты, производимые на данном предприятии: 

1.Угольный отсев 

2.Полукокс (по маркам П1, П2, П3)  

3.Смола 

Затраты на производство продукции 1 передела З1п (угольный отсев) бу-

дут определяться по формуле: 
 

1
379

1894
1

1 перп Р
З

З 
 

1111 ОТМЗ   
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где М – материальные затраты, Т – затраты на оплату труда, О – отчисле-

ния на социальные нужды, Рпер1 – часть косвенных переменных расходов, при-

ходящаяся на продукцию 1 передела, З1 – общая сумма прямых затрат первого 

передела. 

 

Затраты на производство продукции 2 передела З2п (полукокс) будут 

определяться по формуле: 

 

2
1000

1515

211
2 пер

п
п Р

ЗЗЗ
З 
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где Рпер2 – часть косвенных переменных расходов, приходящаяся на про-

дукцию 2 передела, З2 – общая сумма затрат второго передела 
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Рис. 3.2 Порядок формирования цены продукции при передельном способе 
 
 

Исходный уголь марки Д 1894 кг 

Рассев угля 

Полукоксование при температуре 500-750оС 

Охлаждение полукокса до 70оС 

Рассев полукокса П1+П2+П3 

Полукокс П1 Полукокс П2 Полукокс П3 

Угольный отсев 

Охлаждение полукоксового газа до 20-90оС 

Полукоксовый газ Т=28-52оС Смола + фусы + фенольная 

вода 

Т=70-25оС 

304 кг 

Отстаивание смолы, фенольной воды, 

фусов 

Фусы Смола Фенольная 
вода 

Подогреватель 

воздуха 

Дымовая 

труба 
Котельная 

1515 кг 

379 кг 

515 кг 

1000 кг Вода Т=20оС 

В атмосферу 

водные пары 

0,63 м3 

Т=70оС 
1000 кг 

400 кг 400 кг 200 кг 

Атмосферный воздух 3200 м3/ч Т=-20-20оС 

Вода 0,44 м3 

Т=20оС 

Атмосферный 

воздух 3200 м3/ч 

Т=40-60оС 

211 кг 304 кг 
Т=25-70оС 

304 кг 

1 кг 152 кг 151 кг 

10 кг 10 кг 10 кг 1 кг 

Термическое обезвреживание фенольной воды Т=1100оС 

13 кг 

Т=50оС 

22 кг 

130 кг Т=30оС 

Воздух 
Т=-20-20оС 

Дымовые газы в атмосфе-

ру Т=400оС 

Воздух 5000 м3/ч 

Т=300-400оС 

Дымовые газы в атмосфе-

ру Т=18оС 151 кг 
Т=20-40оС 

Атмосферный воз-

дух 20000 м3/ч 

Дымовые газы в атмосферу 50000 м3/ч Т=350оС 
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Продукцией второго передела является полукокс марок П1, П2 и П3 с 

объемным выходом долей 2:2:1 (400:400:200). Для определения себестоимости 

полукокса каждой марки предлагается общую сумму затрат на производство 

продукции 2 передела распределить по объемным соотношениям с учетом ко-

эффициентов содержания полезного вещества. Для нахождения этих коэффи-

циентов используются данные ГОСТов. 

Полукокс П1 (ТУ-07772-002-22931414-99): зольность – не более 7,2%; 

массовая доля общей влаги – не более 20%; размер кусков – 10-100 мм; массо-

вая доля общей серы – не более 0,5%.  

Полукокс П2 (ТУ-0772-003-22931414-99): зольность – не более 10%; мас-

совая доля общей влаги – не более 18%; размер кусков – 10-100 мм; массовая 

доля общей серы – не более 0,5%.  

Полукокс П3 (ТУ-0772-004-22931414-99): зольность – не более 15%; мас-

совая доля общей влаги – не более 20%; размер кусков – 0-10 мм; массовая доля 

общей серы – не более 0,5%. 

 

Таблица 3.2 Расчет коэффициентов распределения затрат на производ-

ство продукции 2 передела (полукокс)  

 

Марка 
Зольность Влажность Размер 

Доля се-
ры 

Итого-
вый ко-

эф-т 

Коэф-т 
распред. 

% к-т % к-т мм к-т % к-т 
П1 7,2 1 20 1,11 100 10 0,5 1 11,1111 0,4068 
П2 10 1,38 18 1 100 10 0,5 1 138,3889 0,5084 
П3 15 2,08 20 1,11 10 1 0,5 1 2,3148 0,0848 

Итого х х х х х х х х 27,3148 1 

 

В определении коэффициентов распределения затрат второго передела 

участвовали четыре параметра, характеризующие качество продукции. Значе-

ние наименьшего из показателей принималось за единицу, величины остальных 

коэффициентов рассчитывались с учетом значений характеристик. Таким обра-

зом, затраты на производство полукокса П1 З2п1 будут определяться по форму-

ле: 

 

пп ЗЗ 212 4068,0   

Затраты на производство полукокса П2 З2п2 будут определяться по фор-

муле: 

 

пп ЗЗ 222 5084,0   

 

Затраты на производство полукокса П3 З2п3 будут определяться по фор-

муле: 

 

пп ЗЗ 232 0848,0   
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Затраты на производство продукции 3 передела З3п (смола) будут опре-

деляться по формуле: 

 

3
130

515

32211
3 пер

пп
п Р

ЗЗЗЗЗ
З 
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где Рпер3 – часть косвенных переменных расходов, распределяемая на за-

траты по производству продукции 3 передела 

 

3 этап – определение центров затрат и классификация затрат на по-
стоянные и переменные. 

Рассмотрев порядок протекания процесса полукоксования, можно сделать 

вывод, что в качестве центров затрат следует использовать конкретные стадии 
производства (то есть переделы). Таким образом, центрами затрат на исследу-

емом предприятии являются: 

1) передел 1 (отсев) – прямые производственные затраты; 
2) передел 2-1 (полукокс П1) – прямые производственные затраты; 

3) передел 2-2 (полукокс П2) – прямые производственные затраты; 

4) передел 2-3 (полукокс П3) – прямые производственные затраты; 
5) цех полукоксования – косвенные производственные затраты; 

6) предприятие в целом – управленческие затраты. 

Калькулирование затрат формируется по следующим элементам: матери-
альные затраты, затраты на оплату труда, страховые взносы, амортизация ос-

новных средств (для 5 и 6 центров затрат), прочие затраты (для 5 и 6 центров 

затрат). 
Таким образом, к прямым переменным затратам на производство про-

дукции 1 передела можно отнести: стоимость исходного сырья (уголь марки 

Д); заработную плату основных производственных рабочих (транспортировщи-
ков подъемной машины 2 разряда, транспортировщиков конвейеров 2 разряда, 

операторов бункера 2 разряда, операторов установок загрузки и выгрузки); от-

числения на социальные нужды с сумм оплаты труда вышеперечисленных ос-
новных производственных рабочих. 

К прямым переменным затратам на производство продукции 2 передела 

можно отнести: стоимость сырья для производства полукокса (уголь марки Д 

заданного размера); заработную плату основных производственных рабочих 
цеха полукоксования (операторов печей 3 разряда, аппаратчиков карбонизации 

4 разряда, старшего оператора печей 3 разряда); отчисления на социальные 

нужды с сумм оплаты труда вышеперечисленных производственных рабочих. 
К прямым переменным затратам на производство продукции 3 передела 

можно отнести: стоимость сырья для производства полукокса (полукокс разме-

ра менее 10 мм); заработную плату основных производственных рабочих цеха 
полукоксования (операторов установки обезвреживания фенольной воды 3 раз-

ряда, операторов установок конденсации 2 и 3 разряда); отчисления на соци-

альные нужды с сумм оплаты труда вышеперечисленных производственных 
рабочих. 
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К производственным затратам можно отнести: сырье и материалы, от-

пущенные на общепроизводственные нужды (водопотребление, топливо, элек-

троэнергия, израсходованные в процессе производства и т.д.); заработную пла-
ту работников, занятых управлением и обслуживанием производственного про-

цесса (начальник, механик цеха полукоксования, начальник смены, барильет-

чик, грузчик, машинист тепловоза, монтер пути, работники ремонтно-
механической службы, сотрудники центральной заводской лаборатории, рабо-

чие котельной, участка электроснабжения); отчисления на социальные нужды с 

заработной платы вышеперечисленных работников; амортизация основных 
фондов цеха полукоксования: бункер подачи топлива, транспортер, камерная 

печь, барильетный отстойник, холодильники, установка для обезвреживания 

фенольной воды, угольный и карбюризаторный грохоты; прочие производ-
ственные затраты (экологические платежи, погрузочно-транспортные расходы, 

железнодорожный тариф). 

Производственные затраты предлагается распределять на готовую про-
дукцию пропорционально прямым затратам на оплату труда, так как при рас-

пределении пропорционально материальным затратам будет происходить сме-

щение общей суммы производственных затрат на продукцию 2 и 3 переделов, в 
состав прямых материальных затрат на производство которых будет включать-

ся стоимость полупродукта предыдущего передела, которая, кроме материаль-

ных затрат, содержит затраты на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды. 
К управленческим затратам можно отнести: материалы, отпущенные на 

общехозяйственные нужды; заработную плату работников, занятых управлени-

ем предприятием (административно-управленческий персонал, сотрудники ад-
министративно-хозяйственного отдела, склада); отчисления на социальные 

нужды с заработной платы вышеперечисленных работников; амортизацию ос-

новных фондов заводоуправления, склада; прочие хозяйственные расходы 
(налоги и сборы, относимые на себестоимость, услуги сторонних организаций, 

амортизация нематериальных активов, суточные, канцелярские расходы). 

Управленческие затраты распределяются только на реализованную про-
дукцию. Поэтому на каждый из пяти видов реализованной продукции предпри-

ятия будет списана 1/5 часть их общей суммы. 

 
4 этап – разработка управленческого плана счетов 

С учетом проведенной классификации затрат и используя разработанные 

уравнения формирования себестоимости продукции каждого передела, можно 
предложить план счетов управленческого учета. Хозяйственные операции по 

формированию доходов и расходов по основной деятельности на данных счетах 

будут отражаться в последовательности, приведенной на рис. 12. 
 

5 этап – разработка форм управленческой отчетности 

В качестве форм управленческой отчетности для отражения доходов и 
расходов на производство и продажу продукции предлагается использовать 

следующие. 
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1. Отчет о затратах на оплату труда и отчислениях на социальные 

нужды (форма № 2-О). В этой форме отчетности отражаются итоговые данные 

о суммах начисленной заработной платы работникам предприятия с разбивкой 
по видам затрат. Графы «по плану» заполняется на основании данных соответ-

ствующего Бюджета. Графы «отклонение» формируются путем вычитания из 

фактических данных показателей бюджета. Фактические данные об оплате тру-
да для заполнения соответствующей графы берут из форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты («Расчетно-платежная ведомость», 

«Расчетная ведомость»). Фактические данные о суммах начисленных взносов 
на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование и страхова-

ние от несчастных случаев для заполнения соответствующих граф берут из ин-

дивидуальных карточек учета сумм начисленных выплат и иных вознагражде-
ний, страховых взносов. Данные Отчета о затратах на оплату труда и отчисле-

ниях на социальные нужды используются при составлении Отчета о косвен-

ных переменных и постоянных затратах и Отчета о затратах по переделам.  
2. Отчет о производственных и управленческих затратах (форма № 

3-О). В этой форме отчетности отражаются итоговые данных о суммах, вклю-

чаемых в состав косвенных переменных и постоянных затрат. Плановые дан-
ные берут из Бюджета косвенных переменных и постоянных затрат. Значения 

граф «отклонение» определяются путем вычитания из фактических данных 

плановых. 

Данные о суммах потребленной электроэнергии и воды на производ-

ственные и хозяйственные нужды берут из первичных документов (расчеты во-

допотребления, справки о затратах на электроэнергию по потребителям). Дан-

ные о фактических затратах на оплату труда и отчислениях на социальные 

нужды берут из данных Отчета о затратах на оплату труда и отчислениях 

на социальные нужды. Данные о фактически начисленных суммах амортизации 

берут из разработочной таблицы по начислению амортизации (форма № РТ-6 

«Расчет износа (амортизация) основных средств (промышленность) »). Данные 

о прочих затратах берут расчетов начисления амортизации нематериальных ак-

тивов, счетов на оплату услуг сторонних организаций, расчетов экологических 

платежей, земельного налога, авансовых отчетов по командировкам и т.д.  

К Отчету прилагается вспомогательная таблица «Распределение кос-

венных затрат». В ней производится расчет сумм косвенных переменных за-

трат, включаемых в себестоимость продукции каждого передела, пропорцио-

нально суммам заработной платы, отнесенной на прямые переменные затраты 

соответствующего передела. В этой же таблице рассчитываются отклонения 

фактических сумм косвенных переменных затрат от плановых. Значения по-

следних берут из соответствующей вспомогательной таблицы к Бюджету кос-

венных переменных и постоянных затрат. Данные Отчета о косвенных пере-

менных и постоянных затратах используются для составления Отчета о за-

тратах по переделам и Отчета о продажах продукции по видам. 
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Рис. 3.3 Последовательность формирования доходов и расходов от продажи в учете ООО «Полукокс и Ко»  
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3.Отчет о затратах по переделам (форма № 4-О). В этой форме отчет-

ности отражаются итоговые данные о плановых и фактических затратах на 

производство по переделам. Графы «по плану» заполняются на основании дан-

ных Бюджета затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды, 

Бюджета косвенных переменных и постоянных затрат. Графы «отклонение» 

формируются путем вычитания из фактических данных данных соответствую-

щего бюджета. Данные о плановых затратах берут из Бюджета затрат по пе-

ределам. Фактические данные о материальных затратах по 1 переделу берут из 

форм первичной учетной документации по учету отпуска материальных ценно-

стей («Лимитно-заборная карта», «Требование-накладная»). По остальным пе-

ределам эту величину определяют по данным графы «Себестоимость полупро-

дукта на единицу» предыдущей строки. При этом используют формулы расчета 

затрат на производство соответствующего полупродукта. Фактические данные 

о затратах на оплату труда и отчислениях на социальные нужды берут из От-

чета. Фактические данные о косвенных производственных затратах берут из 

таблицы «Распределение косвенных производственных затрат». Стоимость 

продукции каждого передела и стоимость полупродукта определяется с учетом 

пропорций выхода готовой продукции (по формулам 2 этапа). Данные Отчета о 

затратах по переделам используются для составления Отчета о себестоимо-

сти готовой продукции по элементам затрат. 

4.Отчет о себестоимости готовой продукции по элементам затрат 

(продолжение формы № 4-О). В данной форме отчетности определяется сумма 

переменных затрат по элементам на производство продукции предприятия по 

отдельным видам в расчете на единицу и на весь выпуск. Эта форма отчетности 

заполняется на основании данных Отчета о затратах по переделам. Для фор-

мирования соответствующих граф «по плану» данной формы используются 

данные Бюджета себестоимости продукции по элементам затрат. Фактиче-

ские данные о себестоимости выпущенной в текущем периоде продукции в це-

лом и в расчете на единицу определяют с учетом выхода каждого видам про-

дукции по переделу. На основании Отчета о себестоимости готовой продукции 

по элементам затрат составляется Отчет о продажах продукции по переделам. 

5.Отчет о продажах продукции по видам (форма № 5-О). В данной 

форме отчетности производится расчет выручки и прибыли от продаж каждого 

вида продукции предприятия в отчетном периоде и их структуре, а также пока-

зателей, необходимых для проведения последующего анализа плановых и фак-

тических доходов, расходов и финансовых результатов. Плановые показатели 

берутся из Бюджета продаж. Графы «отклонения» рассчитываются путем вы-

читания из фактических данных данных бюджета. Фактические цены и объемы 

продаж каждого вида продукции определяются на основании первичных доку-

ментов о продаже (счета-фактуры). Данные о переменных затратах берут из 

Отчета о себестоимости продукции по элементам затрат. На основании От-

чета о продажах продукции по переделам составляется Отчет о финансовых 

результатах. 

Движение информации в процессе формирования управленческой отчет-

ности можно представить в виде схемы, изображенной на рис. 3.4.  
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Рис. 3.4 Движение информации в процессе  

составления отчета о финансовых результатах 

 

Пунктирной линией на рисунке показана возможность составления дан-

ной формы только на основе Отчета о продажах, без определения результата по 

прочей деятельности. 

6 этап – разработка форм бюджетов 

При составлении бюджетов на исследуемом предприятии необходимо 

учитывать, что, планируя увеличить объем продаж и объема производства 

одного вида продукции, следует запланировать и увеличение выпуска всех 

остальных видов, которые образуются в процессе производства, в 

соответствующих количественных соотношениях.  

Поэтому для определения целевой прибыли Ппл и целевого объема 

продаж необходимо составить уравнение следующего вида: 
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где pi – планируемая цена i-ого вида продукции, Зперi – плановые пере-

менные затраты на производство единицы i-ого вида продукции, Зпост – по-

стоянные затраты, qi – объем продаж i-ого вида продукции. 

Для исследуемого предприятия соотношение между объемом исходного 

сырья и объемами продукции переделов 1, 2-1, 2-2, 2-3 и 3 выглядит следую-

щим образом (рисунок 13): 1894:379:400:400:200:130. Поэтому формула для 

определения целевой прибыли для ООО «Полукокс и Ко» будет иметь вид: 
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где qисх – объем исходного сырья, p1,p2-1,p2-2,p2-3,p3 – цена продажи про-

дукции переделов 1, 2-1, 2-2, 2-3 и 3 соответственно. 

Целевые объемы производства каждого из пяти видов продукции можно 

определить исходя из их соотношений с объемом исходного сырья, используя 

формулы: 
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где q1, q2-1, q2-2, q2-3 и q3 – объемы производства в натуральном выражении 

отсева, полукокса П1, П2, П3 и смолы каменноугольной соответственно. 

 

Если на предприятии имеются не использованные в производстве остатки 

исходного сырья, то целевой объем его закупок для использования в производ-

стве в планируемом периоде должен рассчитываться за вычетом данных остат-

ков. Цена единицы исходного сырья рассчитывается в соответствии с принятым 

учетной политикой способом (то есть по стоимости каждой единицы, средней 

стоимости, стоимости первых либо последних во времени закупок). На иссле-

дуемом предприятии применяется способ средней стоимости. На момент ис-

следования на ООО «Полукокс и Ко» отсутствуют неиспользованные в произ-

водстве остатки исходного сырья. 

Если на предприятии имеются нереализованные на начало планируемого 

периода остатки готовой продукции, то целевой объем производства каждого 

вида должен определяться за вычетом данных остатков. При этом по остаткам 

каждого вида продукции плановая себестоимость приводится к данным плани-

руемого периода, а полученная разница считается отклонением фактической 

себестоимости от плановой. На момент исследования на ООО «Полукокс и Ко» 

нет остатков нереализованной продукции. 
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Данные целевого объема продаж каждого вида продукции заносятся в со-

ответствующие графы Бюджета продаж продукции по видам, а данные об объ-

еме и цене исходного сырья – в Бюджет затрат по переделам. 

Обратившись к схеме формирования показателей управленческой 

отчетности, можно заключить, что все плановые показатели в отчетах берутся 

из соответствующих бюджетов. Таким образом, для обеспечения быстроты 

получения информации формы бюджетов, разрабатываемые на предприятии, 

должны максимально повторять формы отчетов. То есть, применительно к 

предыдущему этапу, можно предложить следующие формы бюджетов. 

1.Бюджет затрат на оплату труда и отчислений на социальные 

нужды (форма № 2-Б). Данные о суммах заработной платы определяются на 

основании штатного расписания, плановых сдельных расценок, величина 

которых устанавливается трудовым соглашением. На основании бюджета 

затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды составляется 

бюджет затрат по переделам, бюджет производственных и управленческих 

затрат. Данные Бюджета используются при формировании показателй Отчета 

о затратах на оплату труда и отчислениях на социальные нужды. 

2.Бюджет производственных и управленческих затрат (форма № 3-

Б). Данные о плановых затратах на оплдату труда и отчислениях на социальные 

нужды берутся из Бюджета затрат на оплату труда и отчислений на социальные 

нужды. Данные о плановых затратах на амортизацию основных средств, 

нематериальных активов, услуги сторонних организаций, ставки экологических 

платежей, погрузочно-транспортных расходов, удельных расходов воды, 

электроэнергии определяются на основании данных Отчета предыдущего 

периода. Итоговые суммы водо- и энергопотребления на производственные 

нужды, траснпортных расходов и экологических платежей определяются как 

произведение запланированных удельных расходов на объем исходного сырья 

и плановую стоимость единицы соответствующих услуг. К Бюджету 

прилагается вспомогательная таблица «Распределение плановых косвенных 

затрат», в которой определяются суммы косвенных затрат, распределяемых на 

себестоимость продукции каждого передела пропорционально плановым 

прямым затртам на оплату труда. Данные таблицы используются для 

составления Бюджета затрат по переделам. 

3.Бюджет затрат по переделам (форма № 4-Б). В данной форме 

бюджета приводится расчет себестоимости готовой продукции каждого 

передела и полупродуктов, используемых в последующих переделах. Для 

определения плановых объемов производства каждого вида продукции и 

выхода полупродукта используются данные о запланированном объеме и цене 

исходного сырья для производства и формулы выхода продукции, 

определенные выше (этап 2). Плановые затраты на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды берут из данных бюджета затрат на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды. Данные о косвенных затратах, 

рапсределяемых по видам продукции, берут из таблицы «Распределение 

плановых косвенных затрат». На основании Бюджета затрат по переделам 

составляется Бюджет себестоимости готовой продукции по элементам 
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затрат. Данные Бюджета используют при формировании показателей Отчета 

о затратах по переделам. 

4.Бюджет себестоимости готовой продукции по элементам затрат 

(продолжение формы № 4-Б). В данной форме бюджета производится расчет 

плановой себестоимости готовой продукции по элементам затрат в целом на 

выпуск и на единицу выпуска. Данные о плановом объеме производства 

каждого вида определяются с учетом пропорций их выхода, определенных 

ранее. Данные о сумме затрат по элементам для расчета берут из Бюджета 

затрат по переделам. На основании Бюджета себестоимости готовой 

продукции составляется Бюджет продаж продукции по видам. 

5.Бюджет продаж продукции по видам (форма № 5-Б). В данной форме 

бюджета рассчитываются выручка от продаж каждого вида продукции 

предприятия, величина и структура себестоимости, а также на их основе 

определяются другие плановые показатели, используемые в дальнейшем для 

анализа финансовых результатов. Данные о плановом объеме продаж и цене 

продажи каждого вида продукции определяются на основании расчета 

планируемого маржинального дохода и финансового результата от продаж по 

видам продукции. Данные о суммах затрат на производства каждого вида 

продукции по элементам берут из Бюджета себестоимости готовой 

продукции по элементам затрат. Сумму плановых постоянных затрат – из 

Бюджета косвенных переменных и постоянных затрат. По видам продукции 

данная сумма распределяется равномерно: предприятие выпускает 5 видов 

продукции, соответственно, на каждый вид продукции приходится 1/5 часть 

обшей суммы плановых затрат. На основании Бюджета продаж продукции по 

видам составляется Отчет о финансовых результатах. 

Документом, завершающим отчетный период, данные которого в даль-

нейшем используются для анализа выявленных отклонений запланированных и 

фактических доходов и расходов и их влияния на изменение конечного резуль-

тата, является Отчет о финансовых результатах (форма № 6-ОБ). В данной 

форме отчетности отражаются плановые и фактические показатели доходов, 

расходов и финансовых результатов от продаж каждого вида продукции пред-

приятия, а также составляющих прочих доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов и текущего налога на прибыль, а также другие расчетные показатели, 

необходимые для проведения последующего анализа. Плановые показатели до-

ходов и расходов от продажи по видам продукции берут из Бюджета продаж 

продукции по видам, фактические – из Отчета о продажах. Данные о фактиче-

ских прочих доходах и расходах и составляющих налога на прибыль определя-

ют по данным первичных документов и регистров налогового учета. В Отчете о 

финансовых результатах не рассчитывают плановые показатели и по таким ста-

тьям доходов и расходов, как «Излишки и недостачи по инвентаризации», 

«Прочие доходы и расходы». Плановые величины налогов и сборов, участвую-

щих в формировании финансового результата, определяют на основании расче-

тов налоговой базы по планируемой к получению прибыли и других плановых 

показателей, формирующих налоговую базу (изменения остаточной стоимости 

основных средств, численности работающих и т.д). Плановые суммы штраф-
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ных санкций определяют на основании состояния расчетов предприятия с 

контрагентами, сроков погашения задолженности, и условий расчета штрафных 

санкций, определенных в хозяйственных договорах. Суммы планируемых к 

уплате штрафных санкций в бюджет и внебюджетные фонды определяют с 

учетом состояния расчетов предприятия с данными органами по соответству-

ющим налогам и сборам, и размеров штрафов за нарушения налогового законо-

дательства в соответствии со статьями темы 6 части 1 Налогового кодекса РФ. 

Плановые величины процентов к получению и уплате, доходов от участия в 

других организациях определяют исходя из запланированных к получению ди-

видендов, процентных ставок по полученным или выданным ссудам. Плановые 

величины доходов и расходов от продажи и прочего выбытия оборотных и вне-

оборотных активов определяют исходя из наличия реальной возможности про-

дажи неиспользуемых объектов. При невозможности прогноза таких показате-

лей их величины определяют на основании данных Отчета о финансовых ре-

зультатах периода, предшествующего отчетному. 

Помимо плановых и фактических данных о составляющих конечного фи-

нансового результата отчетного периода, в Отчете о финансовых результатах 

рассчитываются также отклонения от плана (разница между фактическим и 

плановым значением показателя) и численные влияния выявленных отклонений 

на его изменение. При расчете последнего показателя учитывалась принадлеж-

ность определенной составляющей к группе доходов (рост показателя прини-

мался как положительное влияние, а снижение – как отрицательное) или расхо-

дов (рост показателя принимался как отрицательное влияние, а снижение – как 

положительное). Рассчитанное влияние факторов в дальнейшем будет исполь-

зовано для анализа финансовых результатов (этап 7). 

 

7 этап – средства анализа плановых и фактических данных 

Для проведения факторного анализа изменения планового финансового 

результата деятельности предприятия используются данные разработанных на 

предыдущих этапах форм управленческой отчетности: Отчет о финансовых ре-

зультатах, Отчет о продажах продукции по видам, Отчет о себестоимости гото-

вой продукции по элементам затрат и Отчет о постоянных производственных и 

управленческих затратах. Для анализа применим порядок расчета влияния фак-

торов, описанный выше.  

По результатам анализа данных таблицы, приведенной в приложении, 

можно заключить, что конечный финансовый результат деятельности предпри-

ятия вырос по сравнению с планом на 2527 р. Сокращение налога на прибыль и 

аналогичных платежей, обусловленное главным образом текущим налогом на 

прибыль, привело к увеличению на 33 р. Финансовый результат до налогооб-

ложения вырос по сравнению с планом на 2504 р. Это произошло за счет роста 

финансового результат от продаж и прочей деятельности соответственно на 

1754 р. и 751 р. Последнее изменение было связано как с ростом прочих дохо-

дов на 1889 р., так и сокращением прочих расходов на 1138 р. 

Увеличение финансового результата от продаж произошло за счет пре-

вышения внепланового увеличения выручки над ростом себестоимости продаж. 
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Положительное влияние на этот показатель оказало увеличение выручки по 

всем видам продукции, кроме полукокса П1. Наибольшим из них было влияние 

роста выручки по каменноугольной смоле (+78336 р.), затем отсева (+65204 р.) 

и полукокса П2 (+30760 р.). Рост выручки по этим видам продукции был в 

большей степени обусловлен внеплановым ростом объема продаж, нежели ро-

стом цен. Сокращение выручки по полукоксу П1 произошло из-за невыполне-

ния плана по объему продаж данного вида продукции. 

Изменение себестоимости продаж сократило финансовый результат на 

170581 р. Это сокращение произошло в результате того, что рост прямых затрат 

на 21955 р. перекрыл сокращение постоянных расходов по управлению и про-

изводству соответственно на 32852 р. и 16118 р. Снижение постоянных расхо-

дов по сравнению с планом было обусловлено главным образом сокращением 

затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды с заработной платы. 

Увеличение прямых затрат по сравнению с планом произошло по всем видам 

реализованной продукции. Наибольшее влияние оказало увеличение прямых 

затрат по каменноугольной смоле (-92336 р.), затем по отсеву  

(-74240 р.) и полукоксу П2 (-37283 р.), что повторяет тенденцию изменения вы-

ручки от продаж. На увеличение прямых затрат по этим видам продукции ре-

шающее влияние оказало внеплановое повышение удельных прямых затрат, 

нежели увеличение объема продаж, обусловленное повышением удельных ма-

териальных затрат, в то время как удельные затраты на оплату труда и отчисле-

ния на социальные нужды сократились. 

С точки зрения маржинального подхода к анализу финансового результа-

та от продаж можно сделать следующие выводы. Наибольший вклад в общее 

увеличение финансового результата от продаж внес полукокс П3 (+11028 р.), 

кроме того положительно повлияло также увеличение прибыли от продаж по 

отсеву и полукоксу П2 (соответственно 2075 р. и 2068 р.). Прибыль от продаж 

по полукоксу П1 и каменноугольной смоле снизилась на 8348 и 5071 р. соот-

ветственно. Однако влияние факторов на изменение финансового результата по 

каждому из видов продукции было неоднозначным. 

Отрицательное влияние на изменение финансового результата от продаж 

отсева оказало снижение маржинального дохода по производственным затра-

там (-13033 р.) и маржинального дохода по прямым затратам (-32443 р.). Одна-

ко сокращение постоянных производственных и управленческих затрат, рас-

пределяемых на данный вид продукции, привело к росту финансового резуль-

тата на 19410 р. и 15015 р. соответственно, и в итоге это увеличило прибыль от 

продаж по данному виду. Влияние роста объема продаж на финансовый резуль-

тат (+94 р.) по сравнению с остальными факторами было незначительным. 

Отрицательное влияние на изменение финансового результат по полукок-

су П1 оказало снижение маржинального дохода производственным затратам и 

по прямым затратам (-6615 р. и -9876 р. соответственно), а также объема про-

даж (-1932 р.), и увеличение управленческих затрат (-196 р.), которое не уда-

лось перекрыть снижением постоянных производственных затрат, распределя-

емых на данный вид продукции (+3656 р.). 
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Маржинальный доход по прямым затратам по полукоксу П2 снизился, 

что привело к уменьшению финансового результата на 16710 р. Однако сокра-

щение управленческих затрат привело к росту финансового результата на 13454 

р., и влияние данного фактора на изменение прибыли по данному виду продук-

ции явилось решающим. Положительное влияние оказало также сокращение 

производственных затрат и рост объема продаж (+5077 р. и +247 р. соответ-

ственно). 

В результате сокращения объема продаж полукокса П3 финансовый ре-

зультат уменьшился по сравнению с планом на 632 р., однако влияние данного 

фактора явилось незначительным по сравнению с положительным влиянием 

остальных факторов: постоянных управленческих расходов (+2079 р.), маржи-

нального дохода по производственным затратам (+9851 р.), постоянных произ-

водственных расходов (+776 р.), маржинального дохода по прямым затратам 

(+8805 р.). 

Увеличение объема продаж каменноугольной смолы увеличило финансо-

вый результат на 2053 р., но не перекрыло влияние снижения финансового ре-

зультата на единицу продаж данной продукции (-7123 р.), которое произошло в 

результате значительного сокращения маржинального дохода по прямым затра-

там (-29064 р.). Положительное влияние сокращения постоянных управленче-

ских и производственных затрат было недостаточным (+13454 р. и +8487 р. со-

ответственно). 

Совмещая результаты традиционного и маржинального анализа влияния 

факторов на изменение финансового результата от продаж, можно сделать сле-

дующие выводы. Увеличения прибыли от продаж по сравнению с запланиро-

ванной величиной удалось добиться во многом за счет увеличения цен по всем 

видам продукции. Наибольшее увеличение цен было произведено на полукоксу 

П3, причем несмотря на закономерное ответное сокращение объема продаж 

данного вида продукции, изменение его финансового результата оказало 

наиболее существенное влияние на общий рост прибыли. Правильный выбор 

цены и объема продаж по полукоксу П3 подтверждает положительная динами-

ка маржинального дохода по прямым и производственным затратам данного 

вида продукции.  

Неправомерный выбор фактической цены был сделан по полукоксу П1: 

внеплановое повышение цен привело к значительному сокращению объема 

продаж. В результате сократился маржинальный доход по производственным и 

прямым затратам, и данное сокращение не удалось перекрыть сокращением по-

стоянных управленческих и производственных затрат, распределяемых на дан-

ный вид продукции.  

Сложившаяся динамика соответствующих показателей по продажам 

угольного отсева, каменноугольной смолы и полукокса П2 свидетельствует о 

наличии стабильного покупательского спроса на данные виды продукции: вне-

плановое повышение цен сопровождалось внеплановым ростом объема продаж, 

которое по таким видам продукции, как отсев и смола, даже перекрыло увели-

чение цен. Однако такие действия привели к снижению маржинального дохода 

по прямым затратам по данным видам продукции (наиболее значительным оно 
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было по угольному отсеву, а также по каменноугольной смоле). Но по полукок-

су П2 за счет сокращения постоянных производственных расходов произошло 

увеличение маржинального дохода по производственным затратам. По камен-

ноугольной смоле значительное увеличение прямых производственных затрат 

было настолько значительным по сравнению с сокращением постоянных про-

изводственных и управленческих затрат, что привело к снижению финансового 

результата от продаж по данному виду продукции. Основным фактором роста 

прямых затрат по всем видам явился рост материальных затрат на единицу 

продукции. 

Анализируя запас финансовой прочности и точку безубыточности по ви-

дам продукции, можно заключить, что возможности увеличения объема продаж 

за счет предоставления скидок с цен отсутствуют по таким видам продукции, 

как отсев и полукокс П2 из-за низкой величины запаса прочности (соответ-

ственно 1 и 3% по плану и 2,8 и 5% фактически). По данным видам продукции 

возможно получение убытков от продажи в результате снижения цен. 

 

8 этап – расчет цен на продукцию предприятия 

Для выбора оптимальной цены в последующем плановом периоде следует 

рассчитать ценовую эластичность спроса по видам продукции предприятия. 

Для расчета цен используют предложенные выше формулы расчета изменения 

и цен и объема продаж в зависимости от эластичности спроса. Основой данного 

расчета является информация о ценах и объемах продаж за два последних 

смежных периода. 

 

Таблица 3.3 Сведения о ценах и объеме продаж по видам продукции 

 

Период 

Отсев Полукокс П1 Полукокс П2 Полукокс П3 Смола 

Ц
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р
. 

О
б
ъ

ем
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Ц
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О
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ъ

ем
, 

к
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1 517 1276 280 812 289 902 290 421 1838 262 

2 620 1150 310 1080 320 1200 320 550 2100 390 
 

Ценовая эластичность спроса для каждого из видов продукции равна: 

Э1=-0,5795; Э2-1=2,7858; Э2-2=2,7851; Э2-3=2,7013; Э3=2,9508. Как уже отмеча-

лось выше, изменение в объеме производства одного вида продукции на пред-

приятии приводят к изменениям объема производства всех остальных видов и 

исходного сырья. Поэтому рассмотрим несколько вариантов изменения цен на 

продукцию. Пусть все остальные величины в планируемом периоде останутся 

(переменные и постоянные затраты) на уровне отчетного периода. 

1.Общее увеличение объемов производства (и соответственно объемов 

исходного сырья) на 1%.  

2.Увеличение цены продаж угольного отсева на 1%. 

3.Увеличение цены продаж полукокса П1 на 1%. 

4.Увеличение цены продаж полукокса П2 на 1%. 

5.Увеличение цены продаж полукокса П3 на 1%. 
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6.Увеличение цены продаж смолы каменноугольной на 1%. 

На основе расчета ценовой эластичности спроса рассчитаем возможные 

величины маржинального дохода и финансового результата для каждого из ва-

риантов. Результаты расчета приведены в табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4 Расчет маржинального дохода и финансового результата 

от продаж  

 
Показатель Отсев Полукокс П1 Полукокс П2 Полукокс П3 Смола 

Вариант 1. Общее увеличение объема производства на 1% 

p , р. -10 +1 +1 +1 +7 

q , кг +11 +11 +12 +6 +4 

плp  609 311 321 321 2107 

плq  1162 1091 1212 556 394 

МДп  340995 194842 188551 163074 275149 
МДпр  117797 154847 133013 154583 162116 

ПФР  -5251 +31798 +9964 +31534 +39067 

Общая прибыль от продаж составит 107112 р. 

Вариант 2. Увеличение цены продаж угольного отсева на 1% 

p , р. +6 +13 +1 +11 +4 

q , кг -7 +127 +7 +53 +2 

плp  626 322 321 331 2104 

плq  1143 1207 1207 603 392 

МДп  354836 229401 187128 183145 272738 
МДпр  131638 189406 131590 174654 159706 

ПФР  8590 66357 8542 51605 36657 

Общая прибыль от продаж составит 171751 р. 

Вариант 3. Увеличение цены продаж полукокса П1 на 1% 

p , р. +103 +3 -9 +1 -54 

q , кг -98 +30 -90 +5 -29 

плp  723 313 311 321 2045 

плq  1052 1110 1110 555 361 

МДп  428424 200546 161702 162942 229844 
МДпр  205226 160550 106164 154450 116810 

ПФР  82178 37502 -16884 31401 -6238 

Общая прибыль от продаж составит 127959 р. 

Вариант 4. Увеличение цены продаж полукокса П2 на 1% 

p , р. -17 +15 +3 +14 +20 

q , кг +19 +153 +34 +67 +11 

плp  603 325 323 334 2120 

плq  1169 1234 1234 617 401 

МДп  335363 237691 194465 188915 285181 
МДпр  112165 197696 138927 180423 172148 

ПФР  -10884 74647 15878 57375 49100 

Общая прибыль от продаж составит 186117 р. 
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Окончание таблицы 3.4 
 

Показатель Отсев Полукокс П1 Полукокс П2 Полукокс П3 Смола 

Вариант 5. Увеличение цены продаж полукокса П3 на 1% 

p , р. +81 +5 -7 +3 -42 

q , кг -79 +50 -70 +15 -23 

плp  701 315 313 323 2058 

плq  1071 1130 1130 565 367 

МДп  412876 206318 166774 167000 238369 

МДпр  189678 166323 111236 158508 125336 

ПФР  66630 43274 -11812 35460 2288 

Общая прибыль от продаж составит 135838 р. 

Вариант 6. Увеличение цены продаж каменноугольной смолы на 1% 

p , р. -19 +15 +3 +14 +21 

q , кг +21 +156 +36 +68 +12 

плp  601 325 323 334 2121 

плq  1171 1236 1236 618 402 

МДп  333910 238320 195022 189352 286128 
МДпр  110712 198325 139484 180861 173095 

ПФР  -12336 75276 16436 57812 50046 

Общая прибыль от продаж составит 187235 р. 

 

Проанализировав данные табл. 3.4, можно сделать вывод, что, выбрав 

любой из вариантов изменения цен на продукцию, предприятие увеличит при-

быль по сравнению с ее уровнем в отчетном периоде при условии ее полной ре-

ализации по установленным ценам. Наибольший процент увеличения прибыли 

от продаж (более чем в 1,8 раза) наблюдается в 4 и 6 варианте, однако при их 

реализации будет получен убыток от продажи угольного отсева, который при-

дется покрывать прибылью по другим видам продукции. Поэтому, несмотря на 

максимальный размер прибыли, данный вариант может оказаться рискованным 

в случае ухудшения ситуации на рынке и нарушений сбыта прибыльных видов 

продукции.  

По этой же причине рискованными являются 1, 3 и 5 варианты (при реа-

лизации которых прибыль от продаж соответственно увеличится на 5%, в 1,2 и 

в 1,3 раза) с одним убыточным видом продукции (в 1 варианте таким является 

угольный отсев, в 3 и 5 – полукокс П2), причем убыток от продажи возникает 

по управленческим затратам.  

Таким образом, в последующем плановом периоде наименее рискован-

ным для реализации является 2 вариант изменения цен и объема продаж, при 

котором нет убыточных видов продукции. При его использовании прибыль от 

продаж составит 171751 р., то есть увеличится в 1,7 раза. Объем исходного сы-

рья для производства – 5,714 т, выход продукции: отсев – 1,143 т, полукокс П1 

– 1,207 т, полукокс П2 – 1,207 т, полукокс П3 – 0,603 т, смола – 0,392 т. Цены 

продаж на продукцию (без НДС): отсев – 626 р./т, полукокс П1 – 322 р./т, полу-

кокс П2 – 321 р./т, полукокс П3 – 331 р./т, смола – 2104 р./т. 
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§ 3.3. Реализация элементов системы стратегического учета в 

коммерческой организации 
 

 

Сведения, полученные в результате анализа внутренней и внешней среды, 

и аналитические данные внутренней диагностики АО «Стратег» были положе-

ны в основу предлагаемой стратегии его развития. Проведенный выше анализ 

хозяйственной деятельности АО «Стратег» позволил установить, что в настоя-

щее время предприятие успешно функционирует на теплоэнергетическом рын-

ке и имеет достаточный потенциал для своего дальнейшего развития на терри-

тории нашего региона. Однако на протяжении последних несколько лет его 

прибыль стабильно снижается, а издержки производства, напротив, увеличива-

ются. В связи с этим наиболее подходящей стратегией для развития анализиру-

емого предприятия является одна из стратегий роста – стратегия повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов зависит от цело-

го комплекса экономических факторов, которые выступают в качестве инстру-

мента регулирования деятельности предприятий. Сущность эффективного стра-

тегического планирования заключается в создании целостной экономической 

системы, которая будет являться для предприятия стимулирующим звеном в 

решении сложившихся проблем на сегодняшний день. Основная цель создания 

такой системы – повышение эффективности деятельности предприятия за счет 

эффективного использования имеющихся и вновь созданных ресурсов. Направ-

ление эффективного стратегического планирования должно определяться це-

лями развития предприятия и так или иначе влиять на показатели эффективно-

сти производственной деятельности, что обуславливает необходимость не 

только оценки и анализа экономической эффективности предприятий, но и их 

влияния на эффективность управления, а также на финансовое состояние. От-

носительно выработки единого подхода к определению эффективности страте-

гического планирования среди ученых нет единого мнения и конкретных мето-

дик. Однако практически все исследователи едины во мнении, что эффектив-

ность всегда связана с соотношением результата и затрат. 

Организация, принимающая стратегию повышения эффективности дея-

тельности, получает долгосрочную цель, которая будет согласовываться со 

всеми ключевыми аспектами ее деятельности. Основной стратегической целью 

АО «Стратег» в рамках выбранной стратегии будем считать повышение эффек-

тивности деятельности предприятия и, как следствие, рост его стоимости. Це-

левая картина разбивается при этом на ряд задач, среди которых наиболее зна-

чимы:  

- создание и рост стоимости АО «Стратег»;  

- рост доходов АО «Стратег»; 

- формирование и укрепление положительного имиджа АО «Стратег» и 

его деловой репутации;  

- эффективное использование ресурсов (финансовых, материальных, тру-

довых) и обеспечение требуемой отдачи на вложенный капитал;  
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- разработка политики управления качеством производимой продукции, 

оказываемых услуг; 

- разработка политики, нацеленной на развитие персонала, заботу о здо-

ровье сотрудников АО «Стратег», обеспечение условий безопасности и охраны 

труда, повышение мотивации; 

- развитие взаимоотношений с клиентами АО «Стратег»; 

- обеспечение соответствия квалификации персонала АО «Стратег» его 

стратегическим целям. 

В качестве инструмента реализации стратегии повышения эффективности 

деятельности АО «Стратег» в предыдущих разделах исследования обоснован 

выбор системы сбалансированных показателей. Она предназначена для согла-

сования краткосрочных целей деятельности предприятия с его миссией и стра-

тегией на долгосрочную перспективу. В процессе внедрения системы стратеги-

ческого управленческого учета в АО «Стратег» система сбалансированных по-

казателей позволит обеспечить целенаправленный мониторинг деятельности 

анализируемого предприятия, прогнозировать и упреждать появление проблем, 

органично сочетать уровни стратегического и оперативного управления, позво-

лит контролировать наиболее существенные финансовые и нефинансовые пока-

затели деятельности АО «Стратег»
59

.  

Первое решение, которое должно принять для себя руководство АО 

«Стратег», определившись с необходимостью разработки и внедрения системы 

сбалансированных показателей, состоит в формировании рабочей группы со-

трудников предприятия, которые будут играть ключевую роль в целях и пока-

зателях, положенных в основу будущей системы. Организовать стратегический 

управленческий учёт в разрезе отдельных ключевых структурных подразделе-

ний АО «Стратег» можно путем выделения в его организационной структуре 

соответствующих центров ответственности. Цель организации учета по цен-

трам ответственности состоит в накоплении данных о затратах и доходах по 

каждому центру ответственности таким образом, чтобы отклонения от задан-

ных величин могли быть отнесены на ответственное лицо. Проанализировав 

иерархию управления и организационную структуру АО «Стратег», по своему 

функциональному назначению можно выделить следующие центры ответ-

ственности: 

- центры затрат: производственный отдел, отдел бухгалтерии, отдел ин-

формационных систем, отдел закупок, кадровая служба, правовой отдел; 

- центр доходов: отдел продаж; 

- центры прибыли: экономический отдел, аппарат управления; 

- центр инвестиций: аппарат управления. 

Для организации и внедрения стратегического управленческого учета в 

АО «Стратег» посредством системы сбалансированных показателей будут ис-

пользоваться выбранные ранее методы: документация; обработка, обобщение, 

группировка и анализ исходной информации; планирование; факторный ана-

                                                        

 
59 Акулов, А.О. Система сбалансированных показателей [Текст]: учебное пособие / А.О. Акулов. – Кемерово: 

Инт, 2014. – 160 с. 
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лиз; статистическое наблюдение; расчет средних величин; сравнение; абсолют-

ные и относительные показатели; контроль. 

После определения стратегии, методов, инструментов и центров ответ-

ственности АО «Стратег» необходимо перейти к работе над стратегической 

картой верхнего уровня, которая состоит в изучении и анализе стратегических 

целей и аналитических материалов к стратегии предприятия, а также в форму-

лировании и уточнении критических факторов успеха, конкретизирующих 

стратегические цели предприятия.  Построение стратегической карты верхнего 

уровня начинается с детализации и установления способов достижения основ-

ной стратегической цели АО «Стратег». Проведенный ранее анализ позволил 

выделить следующие локальные стратегические цели. 

1. Рост стоимости предприятия. 

2. Рост доходов 

3. Завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрения 

новых технологий.  

4. Улучшение качества производимой тепловой энергии для удовлетво-

рения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей.  

5. Сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения.  

6. Повышение эффективности процессов производства.  

7. Обеспечение гарантий эффективности, надёжности и ликвидности для 

инвесторов. 

8. Вовлечение всех работников в процесс управления качеством.  

9. Стимулирование всех работников на достижение целей.  

10.  Обеспечение социальной защищённости работников предприятия. 

11.  Сокращение вредных воздействий на окружающую среду. 

12. Улучшение социального климата. 

Следующим этапом разработки системы сбалансированных показателей 

является формирование ее структуры, которая традиционно рассматривается в 

четырёх основных аспектах: 

-финансы – показывает, каких показателей необходимо достичь, чтобы 

обеспечить интересы акционеров и привлечь внимание инвесторов; 

-клиенты – показывает, чем можно заинтересовать и привлечь клиентов, 

чтобы добиться требуемых финансовых результатов;   

-внутренние бизнес-процессы – показывает, какие процессы играют  

наиболее важную роль при реализации конкурентных преимуществ предприя-

тия и каким образом их можно улучшить;   

-обучение и развитие – показывает, за счёт каких знаний, умений, техно-

логий и прочих нематериальных активов предприятие может реализовать своё 

конкурентное преимущество, и какие компетенции необходимо развивать, что-

бы иметь возможность привлечь клиентов и усовершенствовать внутренние 

процессы.  

По каждой перспективе и каждому аспекту стратегии АО «Стратег» для 

отображения на стратегической карте был выбран один или несколько критиче-

ских факторов успеха, которые представляют собой наборов навыков и ресур-

сов, играющих решающую роль в достижении стратегических целей предприя-
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тия. Перечень выбранных для анализа критических факторов успеха, а также 

логика их взаимосвязи на стратегической карте представлена в прил.1 

После того, как сформированы критические факторы успеха по четырём 

перспективам (финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и 

развитие), необходимо прописать их взаимосвязи на основании причинно-

следственных связей и сформировать стратегическую карту верхнего уровня. 

Указанная карта должна отображать логику реализации стратегии повышения 

эффективности деятельности АО «Стратег» в наиболее общей форме, в виде 

критических факторов успеха и связей между ними. Для разработки карты под-

лежат рассмотрению и анализу такие документы, как стратегический план 

предприятия, миссия и стратегические цели предприятия, политика и цели в 

области качества, экологическая политика, политика в области безопасности и 

охраны труда, учитываются требования систем управления рисками и стандар-

тов менеджмента качества. Основные требования указанных документов и си-

стем должны быть максимально учтены при построении карты. 

Общая логика построения стратегической карты верхнего уровня выгля-

дит следующим образом:   

- карта сформирована на основе миссии, основной цели, стратегических 

целей и мероприятий, изложенных в стратегии предприятия.   

- карта наполняется факторами успеха, т.е. необходимыми условиями, 

при выполнении которых компания достигнет успеха в стратегии. Так главная 

цель стратегии – повысить эффективность деятельности АО «Стратег», обеспе-

чив рост стоимости компании.  Все факторы успеха логически группируются по 

четырём перспективам в соответствии с методологией построения стратегиче-

ской карты верхнего уровня. 

По завершении работ над стратегической картой верхнего уровня подго-

тавливается концепция сбалансированной системы показателей предприятия. 

На этапе разработки сбалансированной системы показателей необходимо опре-

делиться с классификаторами стандартных ключевых показателей эффективно-

сти (КПЭ) верхнего уровня. Данные показатели разрабатываются во взаимосвя-

зи с критическими факторами успеха верхнего уровня, обязательно приводится 

формула расчёта, смысл показателей и принцип установления целевого значе-

ния, в соответствии с которым будет оцениваться достижение ключевых пока-

зателей эффективности. Такой классификатор для рассматриваемого тепло-

энергетического предприятия представлен в прил.2 

Следующим шагом в процессе разработки и внедрения системы сбалан-

сированных показателей является формирование стратегической карты АО 

«Стратег», с учетом взаимосвязи его стратегических целей, измеряющих их по-

казателей, целевых значений показателей и стратегических мероприятий. На 

рис. 3.5  представлена сформированная в ходе проведенного исследования 

стратегическая карта АО «Стратег». 
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Рисунок 3.5 Стратегическая карта АО «Стратег» 
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стратегической карты верхнего уровня до низовых уровней управления: дирек-

ций, управлений и других структурных подразделений. Параллельно с деком-

позицией целей проводится интеграция системы сбалансированных показате-

лей с организационно-функциональной структурой АО «Стратег». 

В результате декомпозиции целей стратегической карты верхнего уровня 

была сформирована обобщенная схема стратегической карты АО «Стратег» в 

разрезе стратегических целей, критических факторов успеха, показателей и 

центров ответственности, представленная на рис. 3.6. 

Включенные в разработанную стратегическую карту показатели не пол-

ностью раскрывают различные аспекты деятельности или ключевые факторы 

успеха компании, но они, несомненно, отличаются простотой и понятностью. 

Например, для аспекта финансовой деятельности определены такие показатели, 

как «рыночная капитализация», «выручка от реализации», «рентабельность по 

EBIT», «оборачиваемость  дебиторской и кредиторской задолженностей», 

«рентабельность собственного капитала». Для каждого из этих показателей 

определен метод расчета и проверена доступность соответствующих исходных 

данных. 

Следующим этапом организации стратегического управленческого учета 

на анализируемом предприятии выступает внедрение вышеперечисленных эле-

ментов системы сбалансированных показателей  на предприятии, а именно: 

- введение ключевых показателей эффективности в систему; 

- установление целевых значений ключевых показателей эффективности;  

- учёт и подготовка отчётности по ключевым показателям эффективно-

сти; 

- контроль выполнения ключевых показателей эффективности; 

- оценка эффективности реализации системы сбалансированных показа-

телей на анализируемом предприятии. 
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Рис. 2. Обобщенная схема стратегической карты АО «ТЭ» 
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Рисунок 3.2 – Обобщенная схема стратегической карты АО «Стратег» 
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Реализация элементов системы стратегического управленческого учета 

предполагает интеграцию системы сбалансированных показателей, способов и 

приемов их сбора, формирования и обработки  по центрам финансовой ответ-

ственности в существующую систему управления АО «Стратег». Поскольку 

любая стратегия требует постоянного контроля за ходом процесса, система 

стратегического управленческого учета предполагает не только контроль от-

клонений от заданных параметров, но и возможность корректировки не только 

показателей, но и стратегии компании. 

Реализация стратегии повышения эффективности деятельности анализи-

руемого предприятия начинается с обучения персонала. В идеале каждый ра-

ботник должен знать о стратегических целях компании и о своей роли в их до-

стижении. Для реализации разработанной стратегии в АО «Стратег» предлага-

ется нанять сотрудника на должность менеджера по стратегическому планиро-

ванию. В его должностные обязанности будет входить: 

- сбор, анализ и обработка внутренних отчетов подразделений, содер-

жащих расчет показателей системы сбалансированных показателей; 

- определение приоритетов развития предприятия;  

- определение методов достижения стратегических целей;  

- обоснование выбора стратегических целей;  

- моделирование развития ситуации при реализации основных элементов 

стратегии; 

- разработка рекомендаций и мероприятий по достижению целевых по-

казателей системы сбалансированных показателей на основе постоянного кон-

троля за отклонениями показателей от заданных целевых значений; 

- составление отчетов, рекомендаций, методик принятия решений и вы-

полнения действий по реализации отдельных этапов стратегии. 

После того, как будет назначено ответственное лицо за сбор, анализ и об-

работку информации о текущих значениях ключевых показателей эффективно-

сти, полученной от подразделений, в АО «Стратег» должен быть проведен ре-

инжиниринг (перестройка) процессов управления, составления и предоставле-

ния отчетов. Необходимо создать и внедрить конкретные рабочие инструменты 

по использованию системы сбалансированных показателей – локальные норма-

тивные акты, паспорта показателей, регламенты работы сотрудников с систе-

мой, порядок взаимодействия исполнителей и т.д. Эти действия позволят упо-

рядочить и регламентировать работу с целями и показателями, чтобы не воз-

никло путаницы вследствие технических и исполнительских ошибок. В состав 

регламентов работы с ключевыми показателями эффективности системы сба-

лансированных показателей в АО «Стратег» включаются: 

1) приказ генерального директора о введении системы сбалансированных 

показателей в эксплуатацию; 

2) стратегический план предприятия, закрепляющий разработанную стра-

тегию. Он должен включать в себя описание стратегии, локальных стратегиче-

ских целей, критических факторов успеха, а также саму стратегическую карту; 

3) система ключевых показателей эффективности; 
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4) положение о документообороте по системе сбалансированных показа-

телей; 

5) паспорта всех показателей. 

Особую роль при этом играет строгая паспортизация всех показателей 

системы сбалансированных показателей, позволяющая исключить ошибки и 

разночтения. Паспорта показателей могут быть разработаны на бумажных но-

сителях или в виде файлов, например, в MS Excel. Паспорт включает следую-

щие характеристики показателя: 

1) общие характеристики показателя (наименование, единица измерения, 

статус показателя, стратегическая цель, которую он измеряет, целевые и поро-

говые значения, управленческий отчет, содержащий показатель); 

2) контроль за показателем (ответственное подразделение и должностное 

лицо); 

3) порядок расчета и представления показателя (частота представления, 

ответственный за представление, получатель показателя, форма представления, 

срок представления); 

4) алгоритм и формула расчета показателя; 

5) организация сбора информации для расчета показателя. 

С целью более четкого понимания процесса использования рабочих ин-

струментов системы сбалансированных показателей и регламентов работы с 

данными показателями нами разработан паспорт ключевого показателя эффек-

тивности на примере показателя «Выручка от реализации». Образец паспорта 

представлен в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Паспорт показателя «Выручка от реализации» 
Наименование пока-

зателя, ед.измерения 
Выручка от реализации, тыс. руб. 

Описание показате-

ля 

Величина денежных средств, полученная предприятием от реализа-

ции произведенной продукции, услуг, работ за определенный период.  

Измеряет масштаб присутствия предприятия на теплоэнергетическом 

рынке. 

Критический фактор 

успеха (КФУ), его 

характеристика 

Рост доходов.  

Повышение доходной составляющей по прибыльности, за счёт роста 

объёмов продаж. 

Соответствие стра-

тегии предприятия 

Рост стоимости за счет роста доходов. Сохранение и расширение 

рынков сбыта и снабжения. 

Порядок расчета по-

казателя 

В = ВТЭ + ВГВ +ВТЕ + ВУ,  

где ВТЭ – выручка от реализации тепловой энергии, ВГВ – выручка от реали-

зации горячей воды, ВТЕ – выручка от реализации теплоносителя, ВУ – вы-

ручка от реализации оказанных услуг, работ. 
ВТЭ, ВГВ, ВТЕ = Р×Ц, где Р – объем реализованной продукции (Гкал, м

3
), Ц – 

стоимость единицы тепла (тыс. руб./Гкал, м
3
).  

ВУ = Р×Ц, где Р – количество оказанных услуг, Ц – стоимость оказанных 

услуг (тыс. руб.). 

Целевое значение 

показателя 

Ежегодный прирост выручки на 10 %.  

Формула расчета: ВЦ = В×1,1, где ВЦ – целевое значение показателя 

выручки от реализации, В – значение показателя выручки от реализа-

ции за предшествующий период.  
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Продолжение таблицы 3.5 

Источник данных Отчет о финансовых результатах (стр. 2110). 

Периодичность оце-

нивания 

Ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом. 

Центр ответственно-

сти 
Центр доходов – отдел продаж. 

Ответственный за 

представление пока-

зателя 

Начальник отдела продаж. 

Форма представле-

ния показателя 

Отчет «Текущее значение показателя выручки от реализации» с рас-

шифровкой и алгоритмом его расчета. 

Получатель показа-

теля 
Менеджер по стратегическому планированию. 

Организация сбора 

информации для 

расчета показателя 

Информацию для расчета показателя начальнику отдела продаж пере-

дают менеджеры отдела продаж по сбыту и реализации посредством 

внутреннего отчета о количестве и сумме реализованной тепловой 

энергии (услуг) за расчетный период. 
 

Следующим этапом внедрения стратегического управленческого учета на 

исследуемом предприятии является нормирование показателей системы сба-

лансированных показателей. Для каждого показателя, включенного в стратеги-

ческую карту, необходимо установить прогнозное значение. Компания должна 

определить как краткосрочные, так и долгосрочные цели и корректировать те-

кущую деятельность на основе последних. 

Основываясь на данных, приведенных в табл. 3.5, найдем значения пока-

зателей разработанной  системы сбалансированных показателей за 2020 г. и 

сравним их с целевыми (проектными) значениями на краткосрочную перспек-

тиву. При расчете целевых значений будем исходить из того, что показатели в 

рамках краткосрочного планирование рассчитаны на период сроком в один год, 

а показатели долгосрочного планирования на пять лет. При определении целе-

вых значений показателей будем использовать накопленный опыт, полученный 

в ходе анализа экономической литературы, данные опроса специалистов фи-

нансовых служб АО «Стратег», результаты деятельности в предыдущих перио-

дах, а также данные о средних значениях по отрасли тех или иных показателей,  

полученные из Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики.  

На первоначальном этапе внедрения сбалансированной системы показа-

телей проведем анализ фактических данных от запланированных на кратко-

срочную перспективу, т.е. на 2021 г. Это позволит реально оценить эффектив-

ность текущей деятельности предприятия и внести соответствующие корректи-

ровки в стратегический план. Полученные результаты представлены в виде 

табл. 3.6. 
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Таблица 3.6 Ключевые показатели эффективности АО «Стратег» 

Показатель 

Ед. 

изм

. 

Значе-

ние по-

казателя 

в 2019 г. 

Целевое 

значение 

показате-

ля на 

2020 г. 

Целевое 

значение 

показате-

ля на 

2024 г. 

Отклоне-

ние от 

2019 г., 

абс. ед. 

Отклоне-

ние от 

2019 г., % 

Принцип уста-

новления целево-

го значения 

Финансы  

Рыночная капита-

лизация 

тыс. 

руб. 
15 142 15 142 15 142 0 0 По средней 

Выручка от реали-

зации 

тыс. 

руб. 
427 046 460 925 587 757 -33 879 -7,35 

На основе про-

гнозируемой ин-

фляции  

Рентабельность по 

EBIT 
% 7,80 16,69 29,72 -8,89 -53,27 

На основе луч-

шей практики, 

2016, 2017 гг. 

Оборачиваемость 

дебиторской за-

долженности 

раз 1,11 1,93 5,21 -0,82 -42,68 
На основе сред-

ней по отрасли 

Оборачиваемость 

кредиторской за-

долженности 

раз 4,37 4,55 5,27 -0,18 -3,86 
На основе сред-

ней по отрасли 

Рентабельность 

собственного ка-

питала (ROE) 

% 10,25 14,14 29,73 -3,89 -27,53 

На основе про-

гнозного роста 

средней по от-

расли 

Клиенты  

Расширение кли-

ентской базы 
% 9,00 12,00 25,00 -3,00 -25,00 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

Сохранение кли-

ентской базы 
% 80,00 83,00 95,00 -3,00 -3,61 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

Доля рынка % 2,77 4,21 10,00 -1,45 -34,35 

На основе конку-

рентного пре-

имущества 

Доля признанных 

претензий по про-

дукции несоответ-

ствующего  каче-

ства 

% 2,00 0 0 2,00 - 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

Количество пре-

тензий по срокам 

оказания услуг 

ед. 4,00 0 0 4,00 - 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

Внутренние бизнес-процессы  

Охват целевой 

аудитории (GRP) 
ед. 3,00 5,00 12,00 -2,00 -40,00 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

Продолжитель-

ность производ-

ственного цикла 

дни 8,25 7,43 4,13 0,82 11,05 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

исходя из техно-

логических тре-

бований 

Выход несоответ-

ствующей продук-

ции 

% 7,00 5,00 3,00 2,00 40,00 

От достигнутого 

с учетом требо-

ваний техноло-

гий 
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Продолжение таблицы 3.6 

Количество разра-

ботанных новых 

технологий 

шт. 0,00 1,00 3,00 -1,00 -100,00 

На основе пока-

зателей лидеров 

отрасли 

Количество внед-

ряемых новых 

технологий 

шт. 1,00 2,00 4,00 -1,00 -50,00 

На основе пока-

зателей лидеров 

отрасли 

Выбросы загряз-

няющих веществ в 

атмосферу 

тн 358,20 336,71 250,74 21,49 6,38 

С учетом эколо-

гической про-

граммы пред-

приятия 

Величина  образо-

вавшихся отходов 
тн 867,10 815,07 606,97 52,03 6,38 

С учетом эколо-

гической про-

граммы пред-

приятия 

Доля программ по 

снижению выбро-

сов загрязняющих 

веществ и по 

охране окружаю-

щей среды в реги-

оне с участием 

предприятия 

% 1,66 2,03 3,50 -0,37 -18,23 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

Обучение и развитие  

Уровень удовле-

творенности пер-

сонала 

% 64,00 71,00 98,00 -7,00 -9,86 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

Охват численно-

сти руководителей 

регламентами ра-

боты с выделени-

ем времени для 

стратегических 

целей 

% 5,00 70,00 100,00 -65,00 -92,86 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

Развитие социаль-

ных гарантий 
% 2,10 3,68 10,00 -1,58 -42,93 

На основе посто-

янного совер-

шенствования 

 

Данные таблицы  позволяют сделать выводы о том, что по большинству 

показателей системы сбалансированных показателей в 2020 г. наблюдаются от-

клонения от заданных величин, а это значит, что для эффективной реализации 

стратегии повышения эффективности деятельности АО «Стратег» необходимо 

выработать ряд мероприятий, направленных на стабилизацию значений ключе-

вых показателей эффективности системы сбалансированных показателей. Как 

видно из данных таблицы, показатель выручки от реализации в 2020 г. на 7,35 

% меньше заданного значения. Поэтому для увеличения выручки АО «Стратег» 

в плановом периоде рекомендуется принять ряд мер, касающихся эффективно-

сти использования оборудования, рабочей силы и технологических процессов, а 

именно: повысить технический уровень производства.  

Если тепловая энергия будет вырабатываться на котельных с современ-

ным технологическим оборудованием, ее качество возрастет, а потери в тепло-

вых сетях, формирующие значительную долю расходов предприятия, суще-

ственно снизятся. Этого можно добиться путем увеличения количества разра-
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батываемых и внедряемых технологий (оказывают прямое влияние на показа-

тели «количества разработанных и внедренных технологий», «выход несоот-

ветствующей продукции»). К таким технологиям, в частности, относятся: улав-

ливание вредных веществ в технологических процессах подготовки топлива, 

его сжигания и удаления газовых и твердых продуктов сгорания; безреагентные 

технологии подготовки воды; новые технологии очистки топлива; создание, 

производство и установка специальных очистительных фильтров; строитель-

ство новых котельных установок, спроектированных изначально с учётом со-

временных экологических требований.  

С этой целью на предприятии можно создать целое подразделение, отве-

чающее за НИОКР, что требует существенных затрат. Однако, как показывают 

прогнозные исследования, правильная организация последовательного внедре-

ния все более эффективных, хотя и более дорогостоящих, технологий по мере 

роста возможностей мировой экономики позволит избежать чрезмерного воз-

действия этих затрат на цену тепловой энергии. Кроме того, природоохранные 

мероприятия позволят достичь целевого значения показателя «Доля программ 

по снижению выбросов загрязняющих веществ и по охране окружающей среды 

в регионе с участием предприятия», значение которого в анализируемом пери-

оде ниже планового на 18,23 %.  

Как по цепочке, за показателем доли природоохранных мероприятий АО 

«Стратег», следуют показатели «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу» 

и «Величина образовавшихся отходов». Установка специальных очистительных 

фильтров, а также строительство новых котельных установок с учётом совре-

менных экологических требований позволит снизить значения данных показа-

телей на планируемые 30 %. 

Следующей мерой по увеличению показателя выручки от реализации 

является снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии. Этого 

можно добиться при правильном использовании ресурсов, рабочей силы и 

мощностей производства, а также за счет повышения технического уровня 

производства. Для снижения себестоимости анализируемого предприятия могут 

быть проведены следующие мероприятия. 

1. Мероприятия реконструктивного характера (совершенствование). 

2. Мероприятия режимного характера (выбор более выгодного состава 

оборудования, установление более выгодного распределения нагрузки между 

работающими Стратеггенерирующими агрегатами). 

3. Мероприятия, направленные на использование теплоты уходящих 

газов, отработанного пара и др. 

4.Мероприятия, направленные на снижение потерь: 

а) топлива при хранении и транспортировке; 

б) теплоэнергетической продукции при передачи ее потребителю и 

расходуемой на собственные нужды; 

в) материалов и масел. 

5. Мероприятия организационно-технического характера – механизация и 

автоматизация производственных процессов и ремонтных работ, укрупнение и 

объединение мелких административно-управленческих отделов и др. 
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В условиях проектирования путями снижения себестоимости могут быть: 

1) повышение единичной мощности Стратеггенерирующего 

оборудования и предприятия в целом; 

2) применение безотходных производств; 

3) применение комбинированных теплоэнергетических и 

Стратегтехнологических установок; 

4) разработка рациональных схем топливо- и энергоснабжения, включая 

использование возобновляемых энергетических ресурсов; 

Необходимо отметить, что целесообразность проведения указанных 

мероприятий должна быть установлена на основе технико-экономических 

расчетов. Указанные выше мероприятия позволяют не только снизить 

себестоимость производимой продукции, но и в совокупности оказывают 

положительное влияние на показатель «Рентабельность по EBIT», значение 

которого в отчетном периоде ниже целевого на 53,27 %.  

Следующим этапом совершенствования деятельности АО «Стратег» яв-

ляется увеличения значения показателей оборачиваемости дебиторской и кре-

диторской задолженностей, отклонения от заданных величин по которым со-

ставили 42,68 и 3,86% соответственно. Для оборачиваемости дебиторской за-

долженности, как и для других показателей оборачиваемости не существует 

четких нормативов, поскольку они сильно зависят от отраслевых особенностей 

и технологии работы предприятия. Но в любом случае, чем выше коэффициент, 

т.е. чем быстрее покупатели погашают свою задолженность, тем лучше для ор-

ганизации. Увеличения данного показателя можно добиться путем сокращения 

величины дебиторской задолженности. 

В качестве мероприятий по снижению величины дебиторской задолжен-

ности АО «Стратег» можно предложить следующее. 

1. Ежедневный или еженедельный мониторинг недисциплинированных 

клиентов. Потребуется систематический сбор и анализ информации по 

потребителям, что допускают просрочки на короткие сроки. Для этого можно 

закрепить ответственного сотрудника или организовать отдел для оперативного 

предупреждения должника о нужной сумме возврата денег.  

2. Сбор максимального количества информации о потребителях: 

контакты, адреса, данные руководителей, банковские реквизиты. Это в 

дальнейшем упростит процесс взыскания задолженности дебиторов.  

3. При заключении договора на холодное / горячее водоснабжение 

необходимо внимательно работать над соответствующими пунктами: о сроках 

оплаты, штрафные санкции при просрочках на определенное количество дней, 

судебные иски и т. д.  

4. Еженедельная отчетность о проделанной работе по взысканию долгов 

руководству. Это значительно упростит процедуру контроля над текущей 

ситуацией с дебиторами и поможет избежать потери финансовых активов.  

5. Направление уведомительных писем.  

6. Начисление штрафов.  

7. Направление претензий и исков.  
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Как и оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость 

кредиторской задолженности используется в оценке денежных потоков органи-

зации и эффективности проводимых ею расчетов. Оборачиваемость кредитор-

ской задолженности сильно зависит от отрасли, масштабов деятельности орга-

низации. И, несмотря на то, что организации выгодней иметь низкий коэффи-

циент, позволяющий иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности 

в качестве бесплатного источника финансирования своей текущей деятельно-

сти, мы все же в первую очередь должны заботиться о репутации предприятия 

и его имидже на теплоэнергетическом рынке нашего региона. В связи с этим, к 

предложенным мероприятиям по повышению показателя оборачиваемости кре-

диторской задолженности можно отнести постоянный мониторинг состояния 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, результатом которого будет являть-

ся еженедельное составление экономическим отделом справки о состоянии 

кредиторской задолженности со сроком ее возникновения. На основании дан-

ной справки руководством будет приниматься решение о произведении оплаты 

части наиболее срочной и важной задолженности. 

Чтобы увеличить значение следующего показателя системы сбалансиро-

ванных показателей – рентабельность собственного капитала (текущее значе-

ние которого ниже планового  на 27,53%),  необходимо стремится к ускорению 

оборачиваемости чистых активов, которая повышается при увеличении доли 

заемных средств в составе совокупного капитала. Для этого АО «Стратег» 

можно обратиться, например, к фонду развития промышленности, который 

предоставляет промышленным предприятиям на конкурсной основе займы на 

реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, о 

необходимости внедрения которых речь шла ранее. Это позволит не только по-

высить показатель рентабельности собственного капитала, но и решить про-

блему с финансированием деятельности предлагаемого к созданию отдела 

НИОКР. 

Следующий показатель системы сбалансированных показателей, заслу-

живающий внимания – охват целевой аудитории. Его значение в отчетном пе-

риоде ниже планового на 40%. Для увеличения данного показателя в АО 

«Стратег» предлагается проводить ежемесячные рекламные предложения ком-

паниям, инвестирующим денежные средства в деятельность по освоению но-

вых строительных площадок с необходимостью дальнейшего подключения их к 

системе теплоснабжения. Таким образом, предприятию удастся не только уве-

личить охват целевой аудитории, но и расширить клиентскую базу (показатель 

«Расширение клиентской базы»), тем самым увеличив долю предприятия на 

теплоэнергетическом рынке нашего региона (показатель «Доля рынка»). 

Для стабилизации значения показателя «Охват численности руководите-

лей регламентами работы с выделением времени для стратегических целей», 

значение которого в текущем периоде ниже планового на 2020 г. на 92,86 % ра-

ботникам кадровой службы на протяжении всего периода внедрения в АО 

«Стратег» стратегии повышения эффективности деятельности, необходимо 

разрабатывать и, в последующем дополнять, для всех сотрудников, участвую-

щих в реализации стратегии предприятия, регламенты работы с выделением в 
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них времени для стратегических целей. В данных регламентах также следует 

отразить виды и размеры поощрительных мероприятий за достижение целевых 

значений вверенных сотрудникам показателей. Как следствие – рост уровня 

удовлетворенности персонала (показатель «Уровень удовлетворенности персо-

нала»). 

Таким образом, сравнительный анализ фактических показателей системы 

сбалансированных показателей с плановыми показателями на краткосрочную 

перспективу (2020 г.) в рамках стратегии повышения эффективности деятель-

ности АО «Стратег» позволил определить конкретные причины низких значе-

ний тех или иных ключевых показателей эффективности и разработать коррек-

тирующие и стимулирующие мероприятия по стабилизации их значений.  

Следующим этапом реализации стратегии повышения эффективности де-

ятельности АО «Стратег» является оценка эффективности внедрения на пред-

приятии системы сбалансированных показателей.  

Общий эффект от применения нового инструмента стратегического 

управления состоит из сумм всех видов эффекта:  

- экономического (уменьшение затрат на текущее планирование в стои-

мостном выражении);  

- социального (улучшение системы мотивации персонала);  

- маркетингового (возможность увеличения доли рынка);  

- информационного (повышение обоснованности принимаемых решений 

за счет своевременного получения достоверной информации);  

- организационного (улучшение взаимодействия между подразделения-

ми, сокращение текучести персонала, рост уровня образования и рост профес-

сионализма).  

Большинство авторов выделяют два принципиально различных метода, с 

помощью которых можно определить эффективность инструментов управле-

ния. Первый метод измерения эффективности – отношение результатов дея-

тельности к затратам. Этот метод позволит определить экономическую эффек-

тивность применяемого инструмента управления по отношению к любому из 

множества показателей деятельности предприятия. Второй метод – измерение 

эффективности в целом за период, до применения инструмента управления и 

после. При применении этого метода необходимо исходить из того, что если 

система управления в целом эффективна, то и применяемый в ней инструмент 

управления также эффективен.  

Так как мероприятия, предложенные по результатам оценки данных 2019 

г. от запланированных на 2020г., были предложены руководству АО «Стратег» 

и реализовывались им на протяжении 2020 г. более наглядным для оценки эф-

фективности внедрения системы сбалансированных показателей будет исполь-

зование второго метода. Оценка эффективности данным методом проводится 

через сравнение значений ключевых показателей эффективности  до примене-

ния предложенного инструмента и после, а также с целевыми значениями на 

2020 г. Результаты исследования приведены в табл. 3.6. 

 



 

115 

 

Таблица 3.6 Оценка эффективности внедрения стратегического управлен-

ческого учета в АО «Стратег» 

Показатель 

Ед. 

изм

. 

Фактическое 

значение по-

казателя в 

2019 г. 

Фактическое 

значение по-

казателя в 

2020 г. 

Целевое 

значение 

показателя 

на 2020 г. 

Отклонение 

за 2019-2020 

гг. 

за 2020 г. (факт-

план) 

в 

сум-

ме 

в % в сумме в % 

Финансы 

Рыночная капитали-

зация 

тыс

. 

руб

. 

15 142,10 15 142,10 15 142,10 0,00 0,0 0,00 0,0 

Выручка от реали-

зации 

тыс

. 

руб

. 

427 046,00 448 709,00 
460 

924,97 

21 

663 
5,1 -12 216 -2,7 

Рентабельность по 

EBIT 
% 7,80 11,11 16,69 3,31 42,4 -5,58 -33,4 

Оборачиваемость 

дебиторской задол-

женности 

раз 1,11 0,88 1,93 -0,23 -20,6 -1,05 -54,5 

Оборачиваемость 

кредиторской за-

долженности 

раз 4,37 3,59 4,55 -0,78 -17,9 -0,96 -21,1 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

(ROE) 

% 10,25 12,10 14,14 1,86 18,1 -2,04 -14,4 

Клиенты 

Расширение клиент-

ской базы 
% 9,00 15,00 12,00 6,00 66,7 3,00 25,0 

Сохранение клиент-

ской базы 
% 80,00 86,00 83,00 6,00 7,5 3,00 3,6 

Доля рынка % 2,77 2,74 4,21 -0,02 -0,8 -1,47 -34,9 

Доля признанных 

претензий по про-

дукции несоответ-

ствующего  качества 

% 2,00 0,00 0,00 -2,00 -100,0 0,00 - 

Количество претен-

зий по срокам ока-

зания услуг 

ед. 4,00 3,00 0,00 -1,00 -25,0 3,00 - 

Внутренние бизнес-процессы 

Охват целевой ауди-

тории (GRP) 
ед. 3,00 3,00 5,00 0,00 0,0 -2,00 -40,0 

Продолжительность 

производственного 

цикла 

дни 8,25 6,23 7,43 -2,02 -24,5 -1,20 -16,2 

Выход несоответ-

ствующей продук-

ции 

% 7,00 4,00 5,00 -3,00 -42,9 -1,00 -20,0 

Количество разра-

ботанных новых 

технологий 

шт. 0,00 2,00 1,00 2,00 - 1,00 100,0 

Количество внедря-

емых новых техно-

логий 

 

 

шт. 1,00 2,00 2,00 1,00 100,0 0,00 0,0 
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Продолжение таблицы 3.6 

Выбросы загрязня-

ющих веществ в 

атмосферу 

тн 358,20 308,77 336,71 
-

49,44 
-13,8 -27,94 -8,3 

Величина  образо-

вавшихся отходов 
тн 867,10 816,31 815,07 

-

50,79 
-5,9 1,23 0,2 

Доля программ по 

снижению выбросов 

загрязняющих ве-

ществ и по охране 

окружающей среды 

в регионе с участи-

ем предприятия 

% 1,66 1,25 2,03 -0,41 -24,7 -0,78 -38,4 

Обучение и развитие 

Уровень удовлетво-

ренности персонала 
% 64,00 82,00 71,00 18,00 28,1 11,00 15,5 

Охват численности 

руководителей ре-

гламентами работы 

с выделением вре-

мени для стратеги-

ческих целей 

% 5,00 76,00 70,00 71,00 1420,0 6,00 8,6 

Развитие социаль-

ных гарантий 
% 2,10 3,14 3,68 1,04 49,5 -0,54 -14,7 

 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, 

что по итогам реализации на протяжении 2020 г. мероприятий, предложенных в 

рамках реализации стратегии повышения эффективности деятельности АО 

«Стратег», посредством внедрения сбалансированной системы показателей, 

большинство показателей в 2020 г. превысили значения предыдущего года. Так, 

показатель выручки от реализации в 2020 г. увеличился на 21 663 тыс. руб. или 

5,1 % по сравнению с 2019 г. и его отклонение от целевого значения составило 

всего 2,7 %. На предыдущем этапе анализа отклонение от целевого значения 

данного показателя составляло 7,35%. За ростом показателя выручки последо-

вал рост показателя «Рентабельность по EBIT» – на 42,4 %. При этом отклоне-

ние от планируемого на 2020 г. значения по сравнению с предыдущем годом 

сократилось на 19,9 проц. пункта. Аналогично произошло увеличение показа-

теля рентабельности собственного капитала на 18,1 %.  

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженно-

стей, напротив, снизились. Причиной тому является не только рост выручки, 

участвующей в расчете показателя, но и незначительный рост дебиторской и 

кредиторской задолженностей. Такие результаты можно объяснить длительно-

стью реализации предложенных ранее мероприятий по снижению данных ви-

дов задолженностей, в результате чего экономический эффект от их внедрения 

за такой короткий промежуток времени не ощутим.  

По значениям показателей перспективы «Клиенты» можно судить об 

успешной реализации предложенных по данному направлению мероприятий. 

Большинство показателей в 2020 г. соответствуют их плановым значениям, а 

некоторые из них даже их превышают. Так, в исследуемом периоде произошло 

расширение клиентской базы на 66,7 %, что превышает целевое значение на 

25%. Сократилась доля признанных претензий по продукции несоответствую-
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щего  качества, а также количество претензий по срокам оказания услуг на 100 

и 25 % соответственно. 

К положительным тенденциям также можно отнести снижение в 2020 г. 

продолжительности производственного цикла на 24,5 %, что на 16,2 % ниже 

планового значения. На 42,9 % сократился выход несоответствующей продук-

ции, увеличилось количество разработанных и внедряемых технологий.  

По данным таблицы также можно сказать, что в исследуемом периоде ве-

личина выбросов загрязняющих веществ в атмосферу наряду с величиной обра-

зовавшихся отходов в среднем сократились на 50%. Значения данных показате-

лей находятся на уровне плановых, а значит можно судить о положительном 

влиянии предложенных мероприятия по разработке и внедрению на предприя-

тии технологий, минимизирующих негативные воздействия на окружающую 

среду. 

В ходе реализации стратегии работниками кадровой службы были разра-

ботаны регламенты работы большинства сотрудников с выделением в них вре-

мени для стратегических целей, в связи с чем показатель «Охват численности 

руководителей регламентами работы с выделением времени для стратегических 

целей» увеличился в 14,2 раза. А увеличение показателя, характеризующего 

развитие социальных гарантий на 49,5 % несомненно повлияло на рост показа-

теля уровня удовлетворенности персонала, значение которого увеличилось на 

28,1 %, что на 15,5 % превышает запланированное на 2020 г. значение. 

Таким образом, данные таблицы показывают, что эффективность дея-

тельности исследуемого предприятия после внедрения на нем стратегического 

управленческого учета посредством применения сбалансированной системы 

показателей значительно выше, чем была до внедрения на нем данного вида 

учета. 

В качестве дальнейших рекомендаций  по внедрению стратегического 

управленческого учета руководству АО «Стратег можно предложить провести 

ряд исследований по определению конкретных причин снижения или роста 

анализируемых показателей по сравнению с предыдущим периодом и разрабо-

тать корректирующие и стимулирующие мероприятия.  

Данный подход к управлению исследуемым предприятием позволяет 

учесть взаимное влияние и значимость каждого ключевого критерия при оценке 

уровня эффективности его управления. Следовательно, цель проведенного ис-

следования по внедрению системы стратегического управленческого учета в 

АО «Стратег» достигнута. 
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§ 3.4. Реализация элементов системы управленческого учета с 

использованием средств автоматизации 

 

 

В данном разделе темы предлагаются формы электронных документов, 

создаваемые в среде Microsoft Excel, которые могут выступать как самостоя-

тельным средством организации управленческого учета, так и вспомогатель-

ным инструментом к программному обеспечению на предприятии, позволяю-

щим представить информацию, отражающую специфику деятельности кон-

кретного предприятия в сфере производства и реализации продукции.  

Данные документы представляют собой комплект электронных таблиц, 

отображающих формы разработанных бюджетов и управленческой отчетности 

и содержащих выполняемые автоматически на основе введенных исходных 

данных расчеты итоговых и промежуточных показателей. Все они сведены в 

файл «.xls». Каждый из документов является отдельной страницей книги Mi-

crosoft Excel.  

Схема взаимоувязки показателей электронных документов для предприя-

тия химической промышленности ООО «Полукокс и Ко» приведена на рис. 

3.3. 

Ниже приведены формы бюджетов и отчетов, формируемых с помощью 

электронных таблиц, а также описание их назначения и инструкция по запол-

нению. Рассмотрим их в последовательности заполнения. 
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Рис. 3.3 Формирование информации в управленческом  

учете с использованием средств автоматизации 
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1. Форма № 1 (8)-ОБ «Расчет планируемого маржинального дохода и фи-

нансового результата от продаж по видам продукции». В данном электронном 

документе формируется информация о возможных вариантах изменения объе-

мов производства, цен на продукцию и возможных величинах исходного сырья, 

маржинального дохода и финансового результата от продаж по каждому из ви-

дов. Последовательность действий пользователя по заполнению данного доку-

мента: 

- по каждому виду продукции предприятия заносятся данные о фактиче-

ских ценах и объемах продаж за последний отчетный период и период, предше-

ствовавший отчетному; 

- в соответствующие ячейки заносятся планируемые изменения объемов 

производства или цен (в %). При этом одновременно может быть просчитано 

несколько вариантов; 

- на основании расчетов планируемого изменения цен и объемов продаж 

каждого вида продукции при реализации каждого вида продукции при реализа-

ции соответствующего варианта, выполненных автоматически Microsoft Excel, 

пользователь выбирает оптимальный. 

- в дальнейшем выбранный для реализации вариант используется в каче-

стве исходных данных для формирования соответствующего бюджета. 

Примечание 1. Расчеты потребности в исходном сырье при производстве 

продукции из давальческого сырья могут использоваться при заключении дого-

воров с организацией-давальцем. 

Примечание 2. Данный документ обычно заполняется по окончании от-

четного периода на последующий плановый период, так как выполняемые Mi-

crosoft Excel расчеты основываются на фактических данных истекшего перио-

да. 

Форма № 1-Б «Уточненный расчет потребности в исходном сырье и объ-

еме продаж по видам продукции». В данном документе рассчитываются объем 

исходного сырья для производства запланированного количества единиц про-

дукции, скорректированный на фактическую величину его остатка. 

2. Планируемые объемы продаж продукции рассчитываются с учетом их 

фактических нереализованных остатков на начало периода. Последователь-

ность действий пользователя: 

- заносятся данные об остатках исходного сырья и нереализованной про-

дукции на начало периода в натуральном выражении; 

- заносятся данные о планируемом объеме исходного сырья, ценах и 

объемах производства каждого вида продукции в соответствии с выбранным 

вариантом на основании формы № 1 (8)-ОБ предыдущего периода. 

3. Форма № 2-Б «Бюджет затрат на оплату труда и отчислений на соци-

альные нужды». В данном электронном документе производится расчет плано-

вых сумм заработной платы и отчислений на социальные нужды, относимых на 

соответствующие центры затрат. На основании штатного расписания предприя-

тия пользователь заносит в соответствующие ячейки суммы заработной платы 

по каждой должности. Microsoft Excel автоматически выполняет расчет отчис-

лений на социальные нужды по каждой их группе и подсчет итогов. 
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4. Форма № 3-Б «Бюджет общепроизводственных и управленческих за-

трат». В данном электронном документе производится расчет общей суммы 

плановых общепроизводственных и управленческих затрат и распределения 

общей суммы плановых общепроизводственных затрат по видам продукции. 

Пользователь заносит в соответствующие ячейки плановые суммы определен-

ных составляющих затрат. В таблице «Распределение общепроизводственных 

затрат» автоматически определяются суммы плановых косвенных расходов, от-

носимых на соответствующий передел.  

Примечание. В форме № 3-Б предусмотрен так называемый принцип от-

крытой архитектуры, то есть те плановые суммы, расчет которых можно произ-

вести самостоятельно, а не соотносясь с фактическими данными предыдущего 

отчетного периода, заносятся в виде формул в соответствующие ячейки табли-

цы. Если такой расчет произвести невозможно, в данных графах ставится «х». 

5. Форма № 4-Б «Бюджет затрат по переделам» и «Бюджет производ-

ственной себестоимости готовой продукции по элементам затрат». В данном 

электронном документе производится расчет плановых производственных за-

трат на производство готовой продукции и полупродукта каждого передела (на 

общий объем и единицу), а также расчет плановой себестоимости готовой про-

дукции. Пользователь заносит в соответствующую ячейку плановую цену еди-

ницы исходного сырья (при производстве продукции из давальческого сырья в 

данной графе ставится «0»). Все остальные расчет Microsoft Excel выполняет 

автоматически. 

6. Форма № 5-Б «Бюджет продаж продукции по видам». В данном элек-

тронном документе рассчитываются плановые показатели доходов и расходов 

по продаже каждого вида продукции, необходимые для проведения последую-

щего анализа с применением и без применения маржинального подхода. Дан-

ный документ формируется полностью автоматически Microsoft Excel. 

7. Форма № 2-О «Отчет о затратах на оплату труда и отчислениях на со-

циальные нужды». В данном электронном документе отражаются плановые и 

фактические суммы оплаты труда и отчислений на социальные нужды по цен-

трам затрат, а также производится расчет отклонений от плана. Пользователь 

заносит в соответствующие ячейки данные о фактически начисленной сумме 

заработной платы по каждому работнику предприятия. Microsoft Excel автома-

тически выполняет остальные расчеты. 

8. Форма № 3-О «Отчет об общепроизводственных и управленческих за-

тратах». В данном электронном документе отражаются плановые и фактиче-

ские суммы общепроизводственных и управленческих затрат и производится 

расчет отклонений от плана. Пользователь заносит фактические суммы соот-

ветствующих затрат, расчет которых производится аналогично форме № 3-Б. 

Microsoft Excel автоматически определяет итоги и рассчитывает суммы обще-

производственных затрат, относимых на передел, а также отклонения от плана. 

9. Форма № 4-О «Отчет о затратах по переделам» и «Отчет о производ-

ственной себестоимости готовой продукции по элементам затрат». В данном 

электронном документе рассчитываются фактические затраты на производство 

готовой продукции и полупродуктов по каждому переделу, а также их отклоне-
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ния от запланированных сумм (по всему объему производства и на единицу 

выпуска). Расчет производственной себестоимости готовой продукции произ-

водится по элементам затрат. Пользователь заносит в соответствующие ячейки 

Отчета о затратах по переделам фактический объем и цену исходного сырья от-

четного периода. Все остальные расчеты Microsoft Excel выполняет автомати-

чески. Примечание. При производстве продукции из давальческого сырья в 

графу «Объем» заносится объем фактически полученного от заказчика сырья, в 

графе «Цена» ставится «0». 

10.  Форма № 5-О «Отчет о продажах продукции по видам». В данной 

электронном документе рассчитываются фактические суммы доходов, расходов 

и финансовых результатов от продажи продукции в целом по ее видам, а также 

выявленные отклонения от плана. Эти данные используются в дальнейшем для 

оценки влияния факторов на изменение конечного финансового результата без 

использования и с использованием маржинального подхода. Пользователь вво-

дит данные о фактических ценах и объемах продаж каждого вида продукции. 

Все остальные расчеты выполняются автоматически. 

11. Форма № 6-ОБ «Отчет о финансовых результатах». В данном элек-

тронном документе сопоставляются плановые и фактические суммы доходов, 

расходов и финансовых результатов, рассчитываются отклонения каждой со-

ставляющей от ее плановой величины и ее количественное влияние на измене-

ние конечного финансового результата. Данные по доходам и расходам по 

обычным видам деятельности формируются Microsoft Excel автоматически на 

основе ранее выполненных отчетов. Плановые и фактические суммы прочих 

доходов и расходов, а также составляющих налога на прибыль заносятся поль-

зователем, на основании которых автоматически рассчитываются финансовые 

результаты. 

Примечание. Если по итогам отчетного периода данные о прочих доходах 

и расходах отсутствуют, соответствующие ячейки Отчета о финансовых ре-

зультатах оставляют пустыми, и тогда в графах отклонений ставятся нули. 

12. Форма № 7-ОБ «Расчет влияния факторов на изменение конечного 

финансового результата в отчетном периоде». Данный электронный документ 

используется для формулировки выводов о выполнении плана и оценки влия-

ния каждого из факторов для принятия решений о деятельности предприятия в 

последующем периоде. Этот документ формируется Microsoft Excel автомати-

чески. 

При организации управленческого учета в условиях автоматизации сле-

дует создать в рамках единой информационной системы предприятия автома-

тизированные рабочие места лиц, ответственных за сбор информации по ос-

новным составляющим доходов и расходов. Дальнейшую работу по анализу 

выполнения плана и расчету финансового результата в последующем периоде 

на основе этой информации выполняет планово-экономический отдел. Приме-

нительно к рассматриваемому предприятию обязанности между сотрудниками 

по подготовке информации в управленческом учете будут распределены в со-

ответствии со схемой на рис.3.4.  
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Рис. 18. Распределение обязанностей по подготовке информации  

в управленческом учете на ООО «Полукокс и Ко» 

Подготовкой информации будет заниматься следующие сотрудники: 

-ведущий экономист планово-экономического отдела – осуществляет 

ввод данных о составляющих плановых общепроизводственных и управленче-

ских затрат, отвечает за своевременность составления формы № 3-Б; 

-экономист планово-экономического отдела – осуществляет ввод данных 

о плановом фонде оплаты труда и отчислениях на социальные нужды, отвечает 

за своевременность составления формы № 2-Б; 

-главный экономист – осуществляет ввод данных о плановых прочих до-

ходах и расходах в форму № 6-ОБ, делает выводы по результатам анализа фор-

мы № 7-ОБ, принимает решения об уровне цен, объемах продаж и затратах на 

продукцию в последующие плановые периоды; 

-бухгалтер 1 – осуществляет ввод данных о фактических общепроизвод-

ственных и управленческих затратах, отвечает за своевременность составления 

формы № 3-О; 
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-бухгалтер 2 – осуществляет ввод данных о фактическом фонде оплаты 

труда и отчислениях на социальные нужды, отвечает за своевременность со-

ставления формы № 2-О; 

-главный бухгалтер – осуществляет ввод данных о фактических прочих 

доходах и расходах в форму № 7-ОБ, отвечает за правильность отражения дан-

ных на счетах управленческого учета; 

-ведущий инженер по снабжению – осуществляет ввод данных об остат-

ках сырья на начало планового периода и данных о фактическом объеме и цене 

исходного сырья, израсходованного в отчетном периоде; 

-ведущий инженер отдела сбыта – осуществляет ввод данных о фактиче-

ских ценах и объеме продаж продукции и вариантах изменения цен и объемов 

продаж продукции по видам; 

-инженер отдела сбыта – осуществляет ввод данных о ценах и объеме 

продаж продукции за два смежных периода и данных об остатках готовой про-

дукции по видам на начало планового периода. 

 

Основные выводы по главе III 

 

Для разработки методики организации управленческого учета на 

предприятиях необходимо учесть ряд отраслевых особенностей 

производственного процесса и учета затрат на производство.  

Так, основными особенностями для внедрения управленческого учета в 

химической промышленности являются необходимость распределения затрат 

между отдельными видами готовой продукции по переделам, а также 

выделение в качестве центров затрат конкретных установок, стадий 

производства, переделов, на которых изготавливается продукция, 

предназаначенная для реализации на сторону.  

Основными особенностями для внедрения управленческого учета в уг-

ледобывающей промышленности являются однородность выпускаемой про-

дукции (угля) и применение в связи с этим попроцессного метода калькулиро-

вания; отсутствие общепроизводственных затрат и небольшой удельный вес 

общехозяйственных затрат в общем объеме затрат на добычу угля, а, следова-

тельно, рациональность применения калькулирования себестоимости по эконо-

мическим элементам; отсутствие незавершенного производства и в связи с этим 

отсутствие необходимости распределения косвенных расходов. 

Методика организации управленческого учета на предприятиях 

химической промышленности включает восемь этапов. На первом этапе изуча-

ется учетная политика, рабочий план счетов организации, образцы применяе-

мых в организации форм первичных документов, аналитических учетных реги-

стров и форм внутренней отчетности для получения общего представления о 

масштабах учетного процесса на предприятии, наличии и полноте реализации 

каждого элемента управленческого учета и определения необходимости и по-

следовательности действий по реализации неиспользуемых и совершенствова-

нию используемых элементов. На втором этапе изучаются основы технологии 

производственного процесса исследуемого предприятия, при этом выделяются 
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отдельные стадии (переделы), центры затрат, составляются товарные балансы 

каждого передела и на основе соотношения объемов выхода каждого полупро-

дукта с объемом исходного сырья разрабатываются формулы затрат на произ-

водство каждого полупродукта. На третьем этапе с учетом разработанных фор-

мул определяется принадлежность каждого элемента затрат конкретному цен-

тру затрат и в результате выявляется их отношение к изменению объема произ-

водства (постоянные или переменные). Цель данного этапа – обеспечить воз-

можность разработки управленческого плана счетов учета доходов и расходов 

по обычным видам деятельности. На четвертом этапе на основе проведенной 

классификации затрат на постоянные и переменные и их принадлежности к 

определенному центру затрат разрабатывается управленческий план счетов 

учета доходов и расходов. Целью данного этапа является создание взаимосвязи 

управленческой отчетности и бюджетов с помощью управленческого плана 

счетов, то есть без трансформации показателей. На пятом этапе разрабатывают-

ся формы управленческой отчетности с учетом выделенных группировки за-

трат, центров их формирования, полупродуктов с целью создания источников 

информации для последующего анализа финансовых результатов. На шестом 

этапе на основе группировки затрат, центров их формирования и полупродук-

тов разрабатываются формы бюджетов, плановая информация, содержащаяся в 

которых, используется в дальнейшем для анализа плановых и фактических дан-

ных, производимого на основании отчетности. На седьмом этапе на основе ин-

формации управленческой отчетности проводится факторный анализ плановых 

и фактических данных на конкретном предприятии. На восьмом этапе разраба-

тываются прогнозные цены на продукцию предприятия с целью создания воз-

можных вариантов изменения прибыли на основе корректировки цен и объемов 

производства отдельных видов продукции исходя из их количественных соот-

ношений в товарном балансе.  

Необходимым средством повышения быстроты обработки и 

представления информации в системе управленческого учета является 

автоматизация. Для решения данной проблемы предложена автоматизация 

внедренных элементов управленческого учета на базе электронных таблиц 

Microsoft Excel и комплект форм электронных документов для представления 

данных. Эти разработки могут выполнять функцию вспомогательного средства 

к специализированным бухгалтерским программам, учитывающего 

особенности деятельности предприятия. При применении электронных таблиц 

обязанности пользователя заключаются во введении исходных данных, а также 

анализе итоговых данных и выборе вариантов развития предприятия в 

последующие периоды. Все расчеты результативных показателей и отклонений 

выполняются автоматически. Применение комплекта форм электронных 

документов Microsoft Excel позволит в полной мере реализовать все элементы 

управленческого учета на исследуемом предприятии.  



 

126 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные выводы, положения и рекомендации заключаются в 

следующем. 

1.На основе изучения исторических предпосылок развития 

управленческого учета можно заключить, что  потребностью в его организации 

явилась необходимость управления результатами деятельности предприятия. 

Современное понятие «управленческий учет» характеризуется акцентом на 

составляющую «управленческий». 

2.Проведенное исследование подходов к определению управленческого 

учета и его связи с такми смежными категориями, как управление и 

контроллинг, позволяет уточнить данное понятие следующей формулировкой: 

«управленческий учет – это система сбора информации о текущей деятельности 

организации и формирования данных о ее развитии, предназначенная для 

управления финансовыми результатами путем корректировки формирующих 

их доходов и расходов по итогами оценки отклонений от ожидаемых 

значений».  

3.В широком смысле контроллинг можно считать концепцией экономиче-

ского управления предприятием, направленной на разработку мероприятий по 

повышению эффективности деятельности. При данном подходе контроллинг 

можно считать концепцией управления результатами хозяйственной деятельно-

сти, выраженными в денежном измерителе. В узком смысле определения дан-

ного понятия контроллинг является составляющей процесса принятия решений, 

задачей которой является предоставление руководству информации для управ-

ления экономическим субъектом. В узком смысле управленческий учет являет-

ся системой сбора и интерпретации информации о доходах, расходах и резуль-

татах деятельности предприятия. В широком смысле управленческий учет яв-

ляется подсистемой контролинга, которая предоставляет руководству органи-

зации сведения для наблюдения за контролируемыми процессами.  

4.Элементами системы управленческого учета являются 

ценообразование, бюджетирование, бухгалтерский учет и управленческая 

отчетность, анализ финансовых результатов. В рамках бюджетирования 

разрабатываются планы производства и продаж, в рамках системы 

ценообразования устанавливается цена на производимую продукцию. На 

основании учетных данных и данных бюджетов составляется управленческая 

отчетность, в которой плановые показатели отчетного периода сопоставляются 

с фактическими. На основе информации, получаемой из управленческой 

отчетности, проводится анализ прибылей и издержек, по результатам которого 

разрабатываются бюджеты на следующий период. Для организации 

управленческого учета на предприятии следует развивать все его элементы. 

Нормативные акты, разрабатываемые в области упраленческого учета носят 

рекомендательный характер и предоставляют возможность экономическим 

субъектам самостоятельно выбирать способы его организации. Для 

обеспечения возможности использования метода «директ-костинг»,  

рекомендуемого законопроектами в качестве основы организации 
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управленческого учета, на предприятии следует разработать единую систему 

счетов, бюджетов и отчетов. 

5.При проведении анализа финансовых результатов в системе 

управленческого учета в части оценки влияния факторов на изменение 

результата от основной деятельности предложено совмещать два способа 

расчета: с использованием и без использования маржинального подхода. 

Первый способ применяется для оценки влияния факторов на изменение 

доходов и расходов по уровням управления. При использовании второго 

варианта дается оценка влияния факторов на изменение всей совокупности 

доходов и расходов. На основе полученных выводов по результатам анализа 

корректируются плановые задания центров финансовой ответственностии 

бюджеты следующего периода. 

6.Для реализации метода «директ-костинг» в рамках ценообразования в 

системе управленческого учета на основе теории ценовой эластичности спроса 

на продукцию выведена формула прогноза изменения цен и объемов 

производства, с помощью которой предприятие может рассматривать варианты 

изменения данных параметров для максимизации прибыли. По итогам 

исследования преимуществ затратного и маржинального подходов к 

ценообразованию при передельном способе учета затрат предложен следующий 

порядок расчета плановой цены: определяются плановые постоянные и 

переменные затраты на производство, рассчитивается возможное изменение 

цены и объема продаж с учетом эластичности спроса и из рассчитанных 

вариантов выбирается оптимальный с точки зрения максимизации прибыли и 

снижения возможного убытка в результате изменения рыночной конъюнктуры. 

7.Для обеспечения взаимосвязи элементов «Бухгалтерский учет и   управ-

ленческая отчетность» и «Бюджетирование» на предприятии следует разрабо-

тать единую систему счетов управленческого учета. В связи с этим предложен 

план счетов управленческого учета, в котором предусмотрены счета второго и 

третьего порядка для отражения плановых сумм доходов и расходов, содержа-

щихся в бюджете на отчетный период, и отклонений от плановых значений, ко-

торые переносятся в управленческую отчетность. Для использования метода 

«директ-костинг» в бухгалтерском учете предложено переменные производ-

ственные затраты отражать в зависимости от места их возникновения на счетах 

20, 23 и 29 по соответствующим центрам затрат, постоянные производственные 

затраты – на счете 25, общехозяйственные затраты и коммерческие расходы – 

на счетах 26 и 44 соответственно. Для учета составляющих финансового ре-

зультата от основной деятельности в плане счетов к счету 90 предложено от-

крывать субсчета по каждому виду реализованной продукции, а также счета 

третьего порядка, на которых отражаются выручка от продаж, переменные за-

траты и маржинальный доход. Постоянные затраты отражаются на отдельном 

субсчете к счету 90 и при определении финансового результата распределяются 

между видами продукции. В предлагаемом плане счетов предусмотрена воз-

можность учета затрат по местам их возникновения, для чего используются 

счета 20, 23, 25, 25, 26, 29 и 44, и по экономическим элементам с применением 

счетов 30-34 и 37. Поэтому формирование финансового результата по обычным 
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видам деятельности организации в бухгалтерском учете с использованием ме-

тода «директ-костинг» предлагается производить в четыре этапа: определение 

суммы затрат по элементам, распределение косвенных переменных затрат, 

формирование переменной себестоимости продукции и формирование финан-

сового результата от продажи. 

8.Для разработки методики организации управленческого учета на 

предприятиях необходимо учесть ряд отраслевых особенностей 

производственного процесса и учета затрат на производство.  

9. Предложена методика организации управленческого учета на 

предприятиях химической промышленности. Основным преимуществом 

предлагаемой методики является возможность реализации всех элементов 

управленческого учета в рамках основной деятельности предприятия. 

10. Необходимым средством повышения быстроты обработки и 

представления информации в системе управленческого учета является 

автоматизация. Исследование используемых на практике средств 

автоматизации позволило сделать вывод, что использование российских систем 

не ориентировано на применение маржинального подхода, а бюджетирование и 

анализ в них могут быть реализованы для отдельных участков деятельности, не 

позволяя прогнозировать финансовые результаты. При использовании 

зарубежных систем автоматизации могут возникнуть трудности с адаптацией к 

российскому плану счетов и методике ведения учета. Для решения данной 

проблемы предложена автоматизация внедренных элементов управленческого 

учета на базе электронных таблиц Microsoft Excel и комплект форм 

электронных документов для представления данных. Эти разработки могут 

выполнять функцию вспомогательного средства к специализированным 

бухгалтерским программам, учитывающего особенности деятельности 

предприятия. При применении электронных таблиц обязанности пользователя 

заключаются  во введении исходных данных, а также анализе итоговых данных 

и выборе вариантов развития предприятия в последующие периоды. Все 

расчеты результативных показателей  и отклонений выполняются 

автоматически. Применение предложенного комплекта форм электронных 

документов Microsoft Excel позволит в полной мере реализовать все элементы 

управленческого учета на исследуемых предприятиях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Расчет влияния факторов на изменение финансового результата 
Фактор Значение 

Изменение конечного финансового результата +2527 
1. Изменение налогов и платежей с прибыли +23 
1.1 Изменение налога на прибыль +33 
1.1.1 Изменение ОНА 0 
1.1.2 Изменение ОНО 0 
1.1.3 Изменение ТНП +33 
1.2 Изменение прочих налогов 0 
1.3 Изменение штрафных санкций по налогам -10 
2. Изменение результата до налогообложения +2504 
2 Изменение результата от прочей деятельности +751 
2.1 Изменение прочих доходов +1889 
2.2 Изменение прочих расходов -1138 
3 Изменение результата от продаж +1753 
3.1 без использования маржинального подхода  
3.1.1 Изменение выручки от продаж  +172334 
3.1.1.1 Изменение выручки по отсеву +65204 
3.1.1.1.1 Изменение цены отсева +23000 
3.1.1.1.2 Изменения объема продаж +42204 
3.1.1.2 Изменение выручки по полукоксу П1 -7045 
3.1.1.2.1 Изменение цены полукокса П1 +10800 
3.1.1.2.2 Изменения объема продаж -17845 
3.1.1.3 Изменение выручки по полукоксу П2 +30760 
3.1.1.3.1 Изменение цены полукокса П2 +12000 
3.1.1.3.2 Изменения объема продаж +18760 
3.1.1.4 Изменение выручки по полукоксу П3 +5078 
3.1.1.4.1 Изменение цены полукокса П3 +11000 
3.1.1.4.2 Изменения объема продаж -5922 
3.1.1.5 Изменение выручки по смоле +78336 
3.1.1.5.1 Изменение цены смолы +39000 
3.1.1.5.2 Изменения объема продаж +39336 
3.1.2 Изменение прямых затрат -219551 
3.1.2.1 Изменение прямых затрат по отсеву -74240 
3.1.2.1.1 Изменение удельных прямых затрат -55443 
3.1.2.1.1.1 Изменение удельных материальных затрат -57500 
3.1.2.1.1.2 Изменение удельных затрат на оплату труда +1399 
3.1.2.1.1.3 Изменение удельных отчислений на СН +658 
3.1.2.1.2 Изменение объема продаж -18827 
3.1.2.2 Изменение прямых затрат по полукоксу П1 -13934 
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Продолжение 
Фактор Значение 

3.1.2.2.1 Изменение удельных прямых затрат -20676 
3.1.2.2.1.1 Изменение удельных материальных затрат -21181 
3.1.2.2.1.2 Изменение удельных затрат на оплату труда +344 
3.1.2.2.1.3 Изменение удельных отчислений на СН +162 
3.1.2.2.2 Изменение объема продаж +6742 
3.1.2.3 Изменение прямых затрат по полукоксу П2 -37283 
3.1.2.3.1 Изменение удельных прямых затрат -28710 
3.1.2.3.1.1 Изменение удельных материальных затрат -29413 
3.1.2.3.1.2 Изменение удельных затрат на оплату труда +478 
3.1.2.3.1.3 Изменение удельных отчислений на СН +225 
3.1.2.3.2 Изменение объема продаж -8572 
3.1.2.4 Изменение прямых затрат по полукоксу П3 -1728 
3.1.2.4.1 Изменение удельных прямых затрат -2195 
3.1.2.4.1.1 Изменение удельных материальных затрат -2249 
3.1.2.4.1.2 Изменение удельных затрат на оплату труда +37 
3.1.2.4.1.3 Изменение удельных отчислений на СН +17 
3.1.2.4.2 Изменение объема продаж -466 
3.1.2.5 Изменение прямых затрат по смоле -92336 
3.1.2.5.1 Изменение удельных прямых затрат -68064 
3.1.2.5.1.1 Изменение удельных материальных затрат -72708 
3.1.2.5.1.2 Изменение удельных затрат на оплату труда +3159 
3.1.2.5.1.3 Изменение удельных отчислений на СН +1485 
3.1.2.5.2 Изменение объема продаж -24271 
3.1.3 Изменение управленческих затрат +32852 
3.1.4 Изменение производственных затрат +16118 
3.2.1 Изменение финансового результата по отсеву +2075 
3.2.1.1 Изменение объема продаж +94 
3.2.1.2 Изменение финансового результата на ед. продаж +1982 
3.2.1.2.1 Изменение управленческих затрат +15015 
3.2.1.2.2 Изменение маржинального дохода по производственным 
затратам 

-13033 

3.2.1.2.2.1 Изменение общепроизводственных затрат +19410 
3.2.1.2.2.2 Изменение маржинального дохода по прямым затратам -32443 
3.2.2 Изменение финансового результата по полукоксу П1 -8348 
3.2.2.1 Изменение объема продаж -1932 
3.2.2.2 Изменение финансового результата на единицу продаж -6415 
3.2.2.2.1 Изменение управленческих затрат -196 
3.2.2.2.2 Изменение маржинального дохода по производственным 
затратам 

-6220 
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Окончание 
 

Фактор Значение 
3.2.2.2.2.1 Изменение общепроизводственных затрат +3656 
3.2.2.2.2.2 Изменение маржинального дохода по прямым затратам -9876 
3.2.3 Изменение финансового результата по полукоксу П2 +2068 
3.2.3.1 Изменение объема продаж +247 
3.2.3.2 Изменение финансового результата на единицу продаж +1821 
3.2.3.2.1 Изменение управленческих затрат +13454 
3.2.3.2.2 Изменение маржинального дохода по производственным 
затратам 

-11634 

3.2.3.2.2.1 Изменение общепроизводственных затрат +5077 
3.2.3.2.2.2 Изменение маржинального дохода по прямым затратам -16710 
3.2.4 Изменение финансового результата по полукоксу П3 +11028 
3.2.4.1 Изменение объема продаж -632 
3.2.42 Изменение финансового результата на единицу продаж +11660 
3.2.4.2.1 Изменение управленческих затрат +2079 
3.2.4.2.2 Изменение маржинального дохода по производственным 
затратам 

+9581 

3.2.4.2.2.1 Изменение общепроизводственных затрат +776 
3.2.4.2.2.2 Изменение маржинального дохода по прямым затратам +8805 
3.2.5 Изменение финансового результата по смоле -5071 
3.2.5.1 Изменение объема продаж +2052 
3.2.5.2 Изменение финансового результата на единицу продаж -7123 
3.2.5.2.1 Изменение управленческих затрат +13454 
3.2.5.2.2 Изменение маржинального дохода по производственным 
затратам 

-20578 

3.2.5.2.2.1 Изменение общепроизводственных затрат +8487 
3.2.5.2.2.2 Изменение маржинального дохода по прямым затратам -29064 
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