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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вступление России в ВТО и насущные проблемы обес-

печения продовольственной безопасности страны предопре-

делили активизацию политики государства по поддержке и 

развитию сельского хозяйства. За последние 20 лет четко 

определилась тенденция снижения числа сельскохозяйствен-

ных организаций, объемов производства и продаж сельскохо-

зяйственной продукции, снижения уровня финансовой 

устойчивости и конкурентоспособности предприятий отрас-

ли. В условиях развития рыночных отношений, нарастаю-

щей, достаточно жесткой конкурентной борьбы за рынки 

сбыта сельскохозяйственного сырья и продукции его перера-

ботки наибольшую актуальность получили проблемы под-

держки сельскохозяйственных производителей. В составе 

мер поддержки государственные программы предусматрива-

ют не только финансовые инструменты, но и проекты усо-

вершенствования информационных технологий управления, 

в том числе проекты развития консультационной инфра-

структуры в сфере АПК. 

Одним из прогрессивных направлений совершенствова-

ния технологий управления в сфере АПК может быть поста-

новка системы стратегического управленческого учета, ос-

новной целью которого является оценка уровня конкуренто-

способности организации и качества принятой стратегии  

развития финансово-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, вопросы разработки методологии стра-

тегического управленческого учета являются актуальными и 

практически значимыми, становятся залогом повышения эф-

фективности сельскохозяйственного производства. 

Отечественные и зарубежные исследователи стратеги-

ческого управленческого учета внесли существенный вклад в 

развитие научной мысли, однако современное состояние эко-

номики требует дальнейшего совершенствования информа-
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ционных технологий стратегического планирования, учета, 

контроля и анализа с учетом специфики отрасли АПК. 

Базой для исследования стратегического учета признан 

управленческий учет, основные аспекты которого рассматри-

ваются в работах М.А. Вахрушиной, В.Б. Ивашкевич, 

Л.В. Поповой, Т.П. Карповой, В.Э. Керимова, О.Е. Николае-

вой, Н.Т. Лабынцева, Я.В. Соколова, Ф.П. Васина, Н.А. Ерма-

ковой, С.Н. Колесникова, М.М. Коростелкина, В.А. Констан-

тинова, Т.А. Головиной, В.И. Ткач, М.В Ткач, И.А. Масловой 

и т.д.  

Зарубежная практика управленческого учета представ-

лена в трудах К. Друри, Ч. Хорнгрен, Д. Рис, Дж. Сигел, Дж. 

Фостер, Р. Энтони и других. 

Стратегическому управленческому учету посвящены 

труды В.Г. Ивановой, В.А. Залевского, В.Э. Керимова, 

А.Н. Богатко, И.Н. Богатой, С.П. Суворовой, Е.Н. Токмако-

вой и других. 

Вопросы управленческого учета и анализа на сельскохо-

зяйственных предприятиях представлены в трудах Р.А. Ал-

борова, С.М. Бычковой, Г.М. Лисович, И.А. Масловой, 

Б.Г. Маслова, Л.Я. Васюковой, И.В. Кухтиной, И.Ю. Ткачен-

ко, Л.И. Хоружий, М.З. Пизенгольца, Е.И. Степаненко, 

Л.Г. Кочеревой и т.д. 

В рамках данной монографии определены приоритет-

ные направления развития управленческого учета и концеп-

ция выделения на его базе стратегического управленческого 

учета; разработаны методологические основы постановки 

стратегического управленческого учета на базе сельскохо-

зяйственных организаций. 

Исследования, проведенные автором, позволяют оце-

нить современный уровень развития управленческого учѐта, 

круг нерешѐнных проблем, дальнейшие перспективы разви-

тия учѐтно-аналитического обеспечения управления и имеют 

значение как для развития теории, так и практики становле-

ния управленческого учѐта в сельскохозяйственных органи-

зациях РФ. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1.1. Предпосылки зарождения  
стратегического управленческого учета  

и его экономическая сущность 
 

В условиях цикличного развития экономики наблюдает-

ся периодическая смена требований к системам управления и 

технологиям учетно-аналитического информационного обес-

печения процедур принятия управленческих, в том числе 

стратегических решений. С развитием рыночных отношений 

в России хозяйствующие субъекты ощутили существенное 

влияние внешнего окружения на финансовые результаты де-

ятельности, уровень финансовой устойчивости и конкуренто-

способности.  

Более проблематичным в данных условиях оказалось 

положение сельскохозяйственных организаций. Они в мень-

шей степени были готовы к серьезным изменениям управ-

ленческих, в том числе информационных технологий. В ре-

зультате в Пермском крае число сельскохозяйственных орга-

низаций значительно сократилось, остается высокой доля 

убыточных организаций. Осуществляя деятельность в зоне 

«рискованного» земледелия, большинство сельскохозяй-

ственных организаций Пермского края выживают только за 

счет государственных дотаций. Но российская практика гос-

ударственной поддержки дотационных сфер деятельности 

такова, что уровень поддержки сельхозтоваропроизводителей 

в пересчете на 1 рубль произведенной продукции составляет 

всего 6 копеек. В сходных природно-климатических услови-

ях Норвегии уровень государственной поддержки сельскохо-

зяйственных субъектов в 11 раз выше[10, с.89].  

Поэтому противостоять негативному влиянию внешнего 

окружения и сохранять высокий уровень конкурентоспособ-
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ности могут сельскохозяйственные организации, вооружен-

ные современными технологиями мониторинга внешнего 

окружения и выработки стратегически верных управленче-

ских решений. Примером такой технологии может быть стра-

тегический управленческий учет, методологические основы 

которого находятся на стадии зарождения и требуют разви-

тия с учетом отраслевой специфики. 

Стратегический управленческий учет является научно-

новым современным направлением интегрированного разви-

тия  классической школы управленческого учета и стратеги-

ческого менеджмента. Следовательно, чтобы понять природу 

стратегического управленческого учета, необходимо сфор-

мулировать концептуальные  основы управленческого учета. 

В настоящее время всѐ чаще высказываются мнения о 

признании управленческого учета в качестве самостоятель-

ного института экономической деятельности  субъектов раз-

личных организационно-правовых форм хозяйствования. При 

этом специалисты активно дискутируют о роли и месте 

управленческого учета в информационной системе организа-

ций, концептуальных основах его построения. 

Основываясь на результатах современных исследований 

относительно понимания роли и места управленческого уче-

та,  можно выделить три основных подхода. 

1) Полное отрицание понятия "управленческий учет". 

Авторы считают, что управленческий учет надуман и являет-

ся следствием ведения двойной бухгалтерии, ставят знак ра-

венства между управленческим и оперативным учетом, с од-

ной стороны, управленческим и производственным учетом - 

с другой. 

2) Определение управленческого учета как части бух-

галтерского, который, кроме того, включает в себя финансо-

вую и налоговую составляющие. Такая позиция в наиболь-

шей степени соответствует международной практике, где 

финансовый и управленческий учет принято выделять в рам-
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ках единой системы бухгалтерского учета. Авторы, рассмат-

ривающие управленческий учет в составе системы бухгал-

терского учета, составляют самую многочисленную группу. 

Содержание основных авторских концепций представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные определения сущности управленческого учѐта 
Автор Определение 

А.Д. Шеремет 

[76, c.15] 

"...подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной 

организации обеспечивает ее управленческий аппарат ин-

формацией, используемой для планирования, собственно 

управления и контроля за деятельностью организации"  

Ч.Т. Хорнгрен и 

Дж. Фостер 

[82, c.8] 

Система, в которой происходят идентификация, измерение, 

сбор, систематизация, анализ, разложение, интерпретация и 

передача информации, необходимой для управления какими-

либо объектами  

К. Друри 

[22,c.90] 

Способ предоставления лицам в самой организации инфор-

мации, на основе которой они принимают более обоснован-

ные решения и повышают эффективность и производитель-

ность текущих операций  

Национальная 

ассоциация бух-

галтеров США 

[51, c.90] 

Процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, 

подготовки, интеграции и передачи финансовой информации, 

используемой управленческим персоналом для планирования, 

оценки и контроля за производственной деятельностью и эф-

фективностью использования ресурсов"  

М.А.Вахрушина 

[12, c.205]  

Интегрированная система учета затрат и доходов, нормиро-

вания, планирования, контроля и анализа, систематизирую-

щая информацию для оперативных управленческих решений; 

является важным элементом системы управления организа-

цией и функционирует параллельно с системой финансового 

учета; является самостоятельным направлением бухгалтер-

ского учета организации, которое обеспечивает ее управлен-

ческий аппарат информацией, используемой для планирова-

ния, управления, контроля и оценки организации в целом, а 

также ее структурных подразделений. 

С.А. Николаева 

[51, c.176] 

Система учета, планирования и контроля, анализа данных о 

затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе, 

необходимом для управления объектов, оперативного приня-

тия на этой основе различных управленческих решений в це-

лях оптимизации финансовых результатов деятельности 

предприятия". 

Т.П. Карпова 

[27, c.351] 

Интегрированная система учета затрат и доходов, нормиро-

вания, планирования, контроля и анализа, которая системати-

зирует информацию для оперативных управленческих реше-

ний и координации проблем будущего развития предприятия. 
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Общим для данных определений является позициониро-

вание управленческого учета в качестве интегрированной си-

стемы, в рамках которой реализуются функции планирова-

ния, учета, контроля, анализа, обратной связи. Предметом 

управленческого учета являются текущие затраты и доходы 

организации в целом и еѐ отдельных структурных подразде-

лений. Целью управленческого учета является систематиза-

ция информации для принятия оперативных управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности ис-

пользования ресурсов организации и еѐ основной деятельно-

сти. Данный взгляд на сущность управленческого учета от-

личает ориентация учетно-аналитической системы на кратко-

срочную перспективу и внутренние процессы организации. 

В этом кроется основная причина того, что традиционная си-

стема управленческого учета перестала удовлетворять совре-

менным запросам сферы управления. 

Об основных недостатках традиционных систем говорят 

многие авторы, в том числе Р. Каплан и Т. Джонс в книге 

"Релевантность потеряна: расцвет и закат управленческого 

учета" называют следующие: 

- традиционный управленческий учет не отвечает по-

требностям сегодняшней производственной и конкурентной 

среды; 

- традиционные системы калькулирования приводят к 

искажению информации, необходимой для принятия управ-

ленческих решений; 

- практика управленческого учета следует требованиям 

финансового учета и во многом определяется ими; 

- в управленческом учете внимание сосредотачивается 

почти целиком на внутренних операциях и сравнительно ма-

ло внимания уделяется внешнему окружению, в котором ра-

ботает предприятие [57]. 

Не смотря на существенные недостатки традиционных 

систем управленческого учета, именно они встречаются в 
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практике сельскохозяйственных организаций Пермского 

края. Опрос специалистов сельскохозяйственных организа-

ций Пермского края, проведенный автором, показал, что во 

всех организациях управленческий учет является частью бух-

галтерского и направлен на координацию проблем в сфере 

производства. Нередко в качестве управленческого учета вы-

ступает производственный учет затрат, что позволяет сделать 

вывод об отсутствии во многих сельскохозяйственных орга-

низациях даже традиционного управленческого учета. 

В процессе углубленного исследования сущности 

управленческого учѐта появилась третья концепция. 

3) Определение управленческого учета как вполне сло-

жившегося самостоятельного научного и практического 

направления. Авторы считают, что сфера управления вклю-

чает в себя намного больший объем информации, чем тради-

ционный бухгалтерский учет. Управленческий учет должен 

предоставлять не только более детализированную, но и каче-

ственно иную информацию о деятельности хозяйствующего 

субъекта [84]. 

Наиболее достоверным и отвечающим современной 

действительности, по мнению В.Э.Керимова, явилось бы 

формирование концепции управленческого учета как само-

стоятельного института, интегрирующего информацион-

ные потоки оперативного, статистического, бухгалтерско-

го и налогового учетов. В современных условиях управлен-

ческий учет через функции управления по существу превра-

щается в интегрированную информационную систему учета 

затрат и доходов организации [32] . 

В.Э.Керимов характеризует управленческий учѐт, как 

систему получения информации для принятия управленче-

ских решений, структурированную как совокупность учетно-

аналитических процедур и включающую в себя определен-

ную часть бухгалтерской информационной базы, методы по 

ее реклассификации, перегруппировке, обобщению и обра-
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ботке, выстроенную по принципу наибольшей адаптирован-

ности к специфике деятельности организации и релевантно-

сти к принятию решений. Этого же мнения придерживаются 

Е.И. Костюкова и Т.А. Башкатова [40].  

Автор работы полностью согласен с данной концепци-

ей. Прежнее понимание сущности управленческого учѐта 

полностью изжило себя. В современных условиях речь идет о 

системе преобразования информационных потоков в целях 

подготовки качественной базы данных для принятия управ-

ленческих решений по координации проблем текущего и 

перспективного развития хозяйствующего субъекта. 

Наиболее перспективным направлением развития 

управленческого учета на сегодняшний день является ста-

новление стратегического управленческого учета и управ-

ленческого анализа [57]. Специалисты предполaгают возмож-

ное разделение управленческого учѐта на два взаимосвязан-

ных элемента: 

1) стратегический управленческий учѐт для высшего 

руководства предприятия; 

2) оперативный  управленческий учет для внутреннего 

менеджмента. 

Стратегический управленческий учет нацелен на пер-

спективу и рассматривается как потенциальное направление 

развития, которое повысит значение управленческого учета, 

и вместе с тем представляет собой учетно-аналитическую си-

стему, которая должна обеспечить информационные потреб-

ности стратегического менеджмента [32]. Информационная 

база стратегического управленческого учета строится в соот-

ветствии со стратегией управления. 

Стратегический управленческий учет вносит в научную 

теорию управленческого учета такие понятия, как: 

1) "видение" - описание будущего компании на пер-

спективу 5-10 лет, которое должно отражать все наиболее 

существенные характеристики деятельности предприятия: 



12 

 

- "портрет" клиента; 

- характеристики продуктов; 

- ключевые ценности и т.д.; 

2) "миссия" - определение "предназначения" предприя-

тия, желаемых результатов деятельности; 

3) "стратегия" - намеченный путь движения от текуще-

го состояния к желаемому будущему; желаемое состояние 

определяется миссией и видением предприятия, а путь дви-

жения - системой целей и планом действий; опираясь на раз-

работанный план, можно начинать целенаправленное движе-

ние - реализовывать стратегию; 

4) "стратегические цели" - количественные или каче-

ственные ориентиры развития предприятия; они разрабаты-

ваются на основе имеющихся миссии, видения, результатов 

стратегического анализа отрасли, оценки уровня конкурен-

ции в ней, имеющихся ресурсов и конкурентных возможно-

стей; цели должны удовлетворять принципу SMART, они 

должны быть ясными (specific), измеримыми (measurable), 

ориентированными на конкретные действия (attainable), до-

стижимыми (realistic) и соотноситься с определенными вре-

менными интервалами (time-based); 

5) "стратегический план" - в нем определяется 

направление деятельности в целом и формулируются общие 

цели при минимальном числе конкретных данных. 

Не смотря на наличие определенных достижений в раз-

работке институциональных базовых постулатов стратегиче-

ского управленческого учета, данная сфера деятельности от-

носиться чаще всего к разряду научно-исследовательской, 

чем практической (прикладной). Современные разработки 

концепции стратегического управленческого учета представ-

лены в работах таких зарубежных и отечественных авторов, 

как В. Говиндараджан, К. Друри, Б. Райан, К. Уорд, Дж. 

Шанк, И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина, В.Б. Ивашкевич, 

В.Э. Керимов, О.Е. Николаева и др. При этом специалисты 

исходят с разных позиций, определяя сущность стратегиче-
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ского управленческого учета: одни отталкиваются от перечня 

выполняемых функций, другие – от основных целей и задач, 

поставленных во главу информационной системы, третьи – 

места и роли стратегического управленческого учета в про-

цессе достижения стратегических установок организации, 

четвертые – инструментария в системе учетно-аналитичес-

кого обеспечения и поддержки принятия стратегических 

управленческих решений. Отдельные примеры определения 

сущности стратегического управленческого учета представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 
Определение сущности  

стратегического управленческого учета  

на разных исторических этапах его становления 
 

Автор Сущность стратегического управленческого учета 

К. Симондс [50] Предложил первым термин "стратегический управленче-

ский учет" и  рассматривает его как средство оценивания 

конкурентной позиции компании относительно других 

участников отрасли путем сбора данных по затратам и 

ценам, объемам продаж и рыночным долям, потокам 

наличных средств и имеющимся ресурсам основных 

конкурентов. 

CIMA (Chartered 

institute of man-

agement account-

ants) [50] 

Стратегический управленческий учет (Strategic 

management accounting) - форма управленческого учета, 

при которой основной акцент делается на информации, 

связанной с внешними факторами, влияющими на фир-

му. Однако наряду с этим надлежащее внимание уделя-

ется и внутренней информации. 

CIMA (Chartered 

institute of man-

agement account-

ants) (позже) 

[50]  

Сфера деятельности, которая включает в себя партнер-

ство в принятии управленческих решений, в разработке 

систем планирования и управления результативностью, а 

также в обеспечении менеджмента информацией в обла-

сти финансовой отчетности и контроля для помощи ру-

ководству в постановке и реализации стратегии пред-

приятия. 

М.А. Вахруши-

на [13] 

 Один из прогрессивных информационных источников, 

который должен обеспечить менеджмент организации 

инструментарием для принятия управленческих реше-

ний, координирования хозяйственных функций в целях 

достижения эффективных результатов. 
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Окончание таблицы 2 

Автор Сущность стратегического управленческого учета 

И.Н. Богатая [8] Глобальная модель информационной технологии, объ-

единяющая в рамках единой системы финансовый и 

управленческий учет и обеспечивающая руководителей 

и специалистов предприятия производственной инфор-

мацией для принятия эффективных решений, а также 

обеспечивающая инвесторов информацией для оценки 

деятельности предприятия 

В.Э. Керимов 

[31] 

Стратегический управленческий учет нацелен на пер-

спективу и рассматривается как потенциальное направ-

ление развития, которое повысит значение управленче-

ского учета. 

С другой стороны, стратегический управленческий учет 

представляет учетно-аналитическую систему, которая 

призвана обеспечить информационные потребности 

стратегического менеджмента.  

М. Бромвич [50] Представление и анализ финансовой информации о рын-

ках (на которых фирма реализует свои продукты), затра-

тах конкурентов, структуре затрат и мониторинг страте-

гии предприятия и стратегий конкурентов на этих рын-

ках в течение ряда периодов. 

О.Е. Николаева, 

О.В. Алексеева. 

[50] 

Средство информационной поддержки принятия, реали-

зации и оценки оперативных и стратегических решений 

на основе систематизированного сбора и обработки по-

казателей, характеризующих состояние не только внут-

ренней финансово-хозяйственной деятельности, но и 

внешней по отношению к управляемой организации сре-

ды - конкурентной, клиентской и т.д. Стратегический 

управленческий учет формирует и обобщает сведения 

как о финансовых, так и о временных, качественных, 

стоимостных результатах всего предприятия, а также его 

отдельных элементов - структурных подразделений, со-

трудников, проектов и т.д.  
 

Общим для всех существующих подходов является 

представление о роли и месте стратегического управленче-

ского учета в системе стратегического управления. Стратеги-

ческий управленческий учет рассматривается как современ-

ная технология информационного обеспечения и поддержки 

процесса принятия стратегических управленческих решений. 

В результате обобщения накопленного опыта можно 

определить наиболее важные характеристики стратегическо-
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го управленческого учета, позволяющие позиционировать 

его как научно-новую, прогрессивную технологию информа-

ционного обеспечения управления эффективностью разра-

ботки и реализации стратегии хозяйствующего субъекта в 

условиях жесткой конкуренции и неопределенности. 

1). Стратегический управленческий учет включает в се-

бя не просто учет как таковой, но и еще три взаимосвязанных 

части: стратегический анализ, стратегическое планирование 

(бюджетирование), стратегический контроль. Схематично 

взаимосвязь между частями стратегического управленческо-

го учета представлена на рисунке 1. 

Стратегический анализ внешних и внутренних условий 

бизнеса является основой для определения миссии организа-

ции, еѐ стратегических установок. Четко сформулированные 

стратегические цели и задачи развития организации позво-

ляют грамотно выбрать базовую стратегию еѐ развития. По-

следующая формализация стратегии через систему сбаланси-

рованных показателей является базой для проведения деком-

позиции стратегических целей и задач по центрам финансо-

вой ответственности и разработки стратегического плана. 

Содержание стратегического плана предопределяет содержа-

ние стратегической отчетности, а также способы еѐ оценки и 

контроля. 

В системе стратегического управленческого учета все 

части взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. От-

сутствие одной части является препятствием эффективной 

реализации остальных. В связи с этим стратегический управ-

ленческий учет представляет собой интегрированную систе-

му планирования, учета, контроля и анализа. 

2). Стратегический управленческий учет представляет 

технологию информационной поддержки корпоративного 

управления и стратегического менеджмента. 

3). Стратегический управленческий учет нацелен на 

перспективу, служит основой для  формирования, оценки и 

выбора глобальных стратегических инициатив. 
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Рисунок 1. Взаимосвязь элементов системы  

стратегического управленческого учета 
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4). Стратегический управленческий учет служит под-

держкой при принятии и исполнении стратегических реше-

ний в таких областях, как инвестиционные проекты, приоб-

ретение нового бизнеса и запуск новой продукции; в составе 

стратегических рассматриваются решения относительно: 

-сокращения затрат под воздействием окружающей сре-

ды (поставщики, покупатели, конкуренты, рыночная конъ-

юнктура); 

- жизненного цикла продукции; 

- выбора корпоративной стратегии; 

- формирования собственной позиции в условиях кон-

куренции;  

- оценки стратегических партнеров; 

- анализа инвестиционной привлекательности альтерна-

тивных проектов; 

- стратегического (долгосрочного) ценообразования; 

- оценки структуры, прибыльности и рентабельности 

покупателей и рынков сбыта; 

- оценки портфеля заказов и собственных конкурентных 

преимуществ; 

-стратегического анализа широты ассортиментной про-

граммы, эффективности рекламы, качества, организационно-

технологического уровня производства и его технологии [42].  

5). Стратегический управленческий учет сконцентриро-

ван  на внешних факторах, оказывающих влияние на финан-

сово-хозяйственную деятельность организации; предполагает 

мониторинг текущего состояния и тенденций развития внеш-

ней среды и самой организации, степени реализации наме-

ченных стратегических целей и задач с целью позициониро-

вания организации во внешней среде, оценки (а в случае 

необходимости - и переоценки) ее целевых установок и на 

этой основе формирования стратегических альтернатив даль-

нейшего развития. 
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6). Стратегический управленческий учет ориентирован 

не только на финансовые показатели эффективности, но и на 

нефинансовые, формирует не только количественную, но и 

качественную информацию. 

7). Стратегический управленческий учет ориентирован 

не столько на фиксацию конкретных фактов, сколько на от-

слеживание трендов, тенденций или значимых изменений 

микро- и макросреды. 

8). Стратегический управленческий учет является базой 

для анализа эффективности  инновационных внедрений и 

управления рисками. 

9). Стратегический управленческий учет является дина-

мичным в той же степени, в  которой динамичен бизнес ком-

мерческой организации. 

10). Стратегический управленческий учет адаптирован к 

реальным деловым потребностям организации, вследствие 

чего играет одну из ключевых ролей в ее деятельности. 

Выше названные характеристики стратегического 

управленческого учета существенно отличают его от других 

учетных систем, в том числе от традиционного управленче-

ского учета, что доказывает гипотезу о том, что данная сфера 

деятельности является научно-новой. Несмотря на возраста-

ющий научный интерес к данной области научных знаний, в 

ней сохраняется значительное число недостаточно изученных 

и даже дискуссионных вопросов, к числу которых можно от-

нести и проблемы разработки методологических основ стра-

тегического управленческого учета. 

Результаты проведенных исследований подтверждают, 

что в настоящее время отсутствует единая научно-

обоснованная методология стратегического управленческого 

учѐта, как системы учѐтно-аналитического обеспечения 

управления, что является одной из причин низкого уровня 

эффективности механизма управления финансовыми резуль-

татами хозяйствующих субъектов разных организационно-

правовых форм. Отсутствие чѐткого определения цели, задач, 
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принципов, элементов учѐтной политики, регламента отбора, 

группировки и обобщения информации, регламента выпол-

нения контрольной функции  приводит к ряду серьѐзных 

проблем: 

1) недопонимание руководством организаций, особенно 

в сфере малого бизнеса, значения и роли управленческого, в 

том числе стратегического учѐта; 

2) наличие малоэффективных систем учѐта, контроля, 

управления; 

3) отсутствие системы выявления внутренних и внеш-

них резервов роста прибыли; 

4) убыточность основной деятельности; 

5) непосильный уровень налоговой нагрузки и прочее. 

В целях решения  обозначенных проблем автором пред-

лагается следующее видение сущности концептуальных ос-

нов стратегического управленческого учѐта (таблица 3). 

Таблица 3 

Основы современной концепции  
стратегического управленческого учѐта 

Элемент Содержание 

Видение Перспективы развития организации на период до 5-10 
лет, представляющие собой совокупность существен-
ных характеристик внешних и внутренних условий фи-
нансово-хозяйственной деятельности и еѐ ключевые 
ценности. 

Миссия Чѐткое определение "предназначения" организации, оп-
тимальных результатов финансово-экономической дея-
тельности, исходя из цели и задач предприниматель-
ской деятельности и социально-значимых проектов. 

Тактика Научно-обоснованная система выработки управленче-
ских решений по оптимизации текущего и перспектив-
ного развития организации, выполняющая функции 
учета, контроля, анализа, мотивации и регулирования 
ранее принятых решений. 

Стратегия Прогноз оптимального развития организации, пред-
ставляющий собой экономическую модель (техноло-
гию) достижения желаемых результатов деятельности 
хозяйствующего субъекта при определенной вероятно-
сти наличия соответствующих внутренних и внешних 
условий предпринимательской деятельности. 
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Окончание таблицы 3 

Элемент Содержание 

Предмет Хозяйственно-финансовая деятельность организации в 

целом и ее отдельных структурных подразделений 

(стратегических зон хозяйствования, бизнес-единиц, 

бизнес-процессов, центров ответственности) в условиях 

динамичной макро- и микросреды  на всех этапах раз-

работки и реализации миссии и стратегии . 

Объект Затраты и доходы организации в разрезе ее  структур-

ных подразделений - центров ответственности, инве-

стиционная и инновационная деятельность, внутреннее 

ценообразование, бюджетирование, система управлен-

ческой отчетности, а также внешние экономические 

условия деятельности организации, в том числе основ-

ные тенденции, возможности и риски, позиции органи-

зации и еѐ важнейших конкурентов. 

Метод Совокупность способов и приѐмов поиска и  подготов-

ки качественной информационной базы для принятия 

управленческих решений, в том числе элементы метода 

бухгалтерского учета,  приемы экономического анали-

за, экономико-математические, статистические методы 

и прочие приѐмы идентификации и преобразования ин-

формационных потоков в соответствии с информаци-

онными запросами сферы управления. 
 

Изложенные основы концепции стратегического управ-

ленческого учета позволяют сформулировать базовое опре-

деление его сущности. По нашему мнению стратегический 

управленческий учет представляет собой информационную 

технологию идентификации, сбора и трансформации сведе-

ний об основных тенденциях макро- и микросреды, позволя-

ющих реально позиционировать возможности и риски реали-

зации стратегии организации и на этой основе принимать 

управленческие решения по еѐ оптимизации [90].  

Целью стратегического управленческого учета является 

формирование информационной базы для принятия страте-

гических управленческих решений. 

К числу наиболее важных задач стратегического управ-

ленческого учета можно отнести: 
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1) оценка дальнего и ближнего внешнего окружения с 

целью выявления основных тенденций макросреды и их по-

тенциального влияния на результаты деятельности и конку-

рентные позиции организации; 

2) оценка ресурсного потенциала организации, в том 

числе интеллектуального; 

3) экономическое обоснование эффективности страте-

гии организации в процессе еѐ декомпозиции при помощи 

системы сбалансированных показателей; 

4) прогнозирование уровня показателей результативно-

сти и эффективности деятельности организации в целом, а 

также в разрезе стратегических бизнес-единиц на период до 

5-10 лет; 

5) текущий мониторинг состояния макро- и микросреды; 

6) периодическая оценка результатов деятельности ор-

ганизации и степени достижения стратегических установок; 

7) идентификация проблем стратегического развития 

организации и принятие управленческих решений по их 

устранению; 

8) оценка эффективности принятых управленческих ре-

шений. 

Перечень основных задач стратегического управленче-

ского учета позволяет сформулировать важнейшие его 

функции. 

1). Прогнозная функция – формирование системы 

научных экономически-обоснованных прогнозов относитель-

но конкурентной позиции организации, финансовых результа-

тов еѐ деятельности в разрезе бизнес-единиц, рынков сбыта 

продукции, групп покупателей и пр., в совокупности состав-

ляющих декомпозиционную систему сбалансированных пока-

зателей, отражающих стратегию развития организации. 

2). Аналитическая функция – оценка состояния и ос-

новных тенденций динамики макро- и микросреды, выявле-



22 

 

ние возможностей и рисков реализации стратегии организа-

ции, оценка эффективности выбранной стратегии и процес-

сов еѐ реализации. 

3). Контрольная функция – текущий мониторинг со-

стояния макро- и микросреды с целью оперативного выявле-

ния негативных тенденций либо неучтенных возможностей 

роста конкурентоспособности. 

4). Информационная функция – формирование стра-

тегической управленческой отчетности в качестве информа-

ционной базы для принятия стратегических управленческих 

решений. 

5). Координирующая функция – декомпозиция страте-

гических установок в разрезе центров финансовой ответ-

ственности, бизнес-процессов, должностных лиц и пр. с це-

лью создания условий для  координации действий по реали-

зации стратегии организации. 

6). Регулирующая функция – процесс принятия стра-

тегических управленческих решений, направленных на оп-

тимизацию стратегии организации и условий еѐ реализации. 

Все функции стратегического управленческого учета 

представляют собой различные взаимосвязанные и взаимо-

обусловленные процессы, направленные на создание условий 

для выбора оптимальной стратегии развития организации и 

еѐ эффективной реализации. 

Наиболее дискуссионным и актуальным вопросом оста-

ется  разработка современных принципов организации стра-

тегического управленческого учѐта. При этом многие авторы 

предлагают ориентироваться на принципы МСФО, которые в 

совокупности представляют собой алгоритм формирования 

учѐтно-аналитической информации, вполне применимый в 

системе стратегической управленческой отчѐтности [67]. По-

рядок применения принципов МСФО в системе стратегиче-

ского управленческого учета представлен в следующей части 

работы. 
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1.2. Принципы стратегического управленческого учета 
 

Концепция стратегического управленческого учета при-

обретает целостный характер при наличии четко сформулиро-

ванных принципов и допущений функционирования данной 

системы, отражающих многолетний опыт еѐ исследования. 

Как отмечает профессор Я.В. Соколов: «Слово принцип 

(лат. Principium — начало или основа) – базовое положение, 

которое предопределяет все последующие из него утвержде-

ния» [32, с.30]. В большой советской энциклопедии принцип 

трактуется как «Основное исходное положение какой-либо 

теории» [2]. 

«Принцип» в переводе с латыни можно трактовать как 

«первый», «первичный», «первоначальный». В рамках данно-

го исследования под принципом необходимо понимать пер-

воначальный основополагающий постулат (правило), позво-

ляющий изучить все составные элементы системы стратеги-

ческого управленческого учета, его природу и сущность. 

Стратегический управленческий учет представляет со-

бой информационную систему, охватывающую данные опе-

ративного, бухгалтерского, налогового, статистического уче-

та, а также сведения, полученные из внеучетных источников. 

Наиболее существенный информационный блок представля-

ют учетные данные, принципы формирования которых раз-

работаны в системе МСФО. Международные принципы фор-

мирования финансовой отчетности вполне применимы и для 

формирования стратегической управленческой отчетности. 

Специфика применения принципов МСФО в системе страте-

гического управленческого учета представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Принципы стратегического управленческого учета, 
адекватные требованиям МСФО 

Содержание принципа  

в системе МСФО 

Специфика применения принципа в 

системе стратегического  

управленческого учѐта 

1 2 

1. Принцип системного подхода 

Бухгалтерская отчетность - это си-

стема показателей, каждый элемент 

которой в отдельности дает лишь 

узкое представление об исследуемом 

объекте - финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Только 

совокупность элементов раскрывает 

всю сложность внутренних и внеш-

них связей исследуемого объекта. 

При этом отрицается существование 

единственного показателя, который 

наилучшим образом иллюстрирует 

результаты финансово-

хозяйственной деятельности.    

 

Информация внутренней бухгалтер-

ской отчетности шире информации 

отчетности, составленной в соответ-

ствии с требованиями МСФО. Ис-

пользование системного подхода 

при построении стратегической 

управленческой отчетности требует, 

чтобы во внимание принимались не 

только показатели, характеризую-

щие внутреннюю среду организа-

ции, но и входящую информацию из 

внешней среды, оказывающую воз-

действие на результаты анализа по-

казателей отчетности. 

2. Принцип научности 

При  подготовке информационной 

базы необходимо ориентироваться 

на достижения экономической науки 

и учитывать действие экономиче-

ских законов. Научность обеспечи-

вается правильно выбранной мето-

дологией, использованием новейших 

результатов теоретических исследо-

ваний, применением проверенных 

методов, отвечающих целям разра-

ботки внутренней бухгалтерской 

управленческой отчетности. Необ-

ходимость соблюдения принципа 

научности в процессе формирования 

учетно-аналитической информации 

внутренней бухгалтерской управ-

ленческой отчетности требует при-

влечения всего спектра современных 

знаний, их тщательного синтеза и, 

прежде всего, комплекса наук об 

экономике. 

Состав и структура учетно-

аналитической информации страте-

гической управленческой отчетно-

сти будет не только отражать субъ-

ективные представления руководи-

телей организации - потребителей 

информации - о финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации, но и учитывать достижения 

экономической науки, положения, 

которые стали ее аксиомами. Не от-

рицается существование альтерна-

тивных подходов к формированию 

учетно-аналитической информации 

стратегической управленческой от-

четности. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

3. Принцип существования постоянного равновесия (равенства) 

Суммарная величина активов орга-
низации всегда равна суммарной ве-
личине ее пассивов. Каждый показа-
тель, включенный в состав форм 
внутренней бухгалтерской управ-
ленческой отчетности, должен иметь 
единственную схему формирования 
(расчета), известную всем заинтере-
сованным субъектам. 

Для целей составления качественной 
стратегической управленческой от-
четности могут существовать от-
дельные отклонения от общеприня-
той терминологии, если они, во-
первых, обусловлены профессио-
нальным суждением соответствую-
щих субъектов, а во-вторых, лучше 
позволяют раскрыть информацию об 
основных элементах стратегической 
отчетности. 

4. Принцип существования обязательной количественной оценки 

Бухгалтерский (финансовый) учет 

ориентирован на использование де-

нежного измерителя, а бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность со-

ставляется в обязательном порядке в 

денежном измерении. 

В равной степени могут быть исполь-
зованы денежные, натуральные, 
условно-натуральные и трудовые из-
мерители. При этом идеальным явля-
ется вариант, когда один и тот же 
объект учета измеряется как минимум 
двумя измерителями (например, нату-
ральным и стоимостным, трудовым и 
стоимостным). Наравне с точными 
абсолютными оценками могут ис-
пользоваться и приблизительные оце-
ночные значения, основанные на про-
фессиональном суждении соответ-
ствующего специалиста, а также на 
каких-либо расчетных величинах, ос-
нованных на коэффициентах или 

иных показателях. Нефинансовые по-
казатели, включенные в систему 
учетно-аналитической информации 
стратегической управленческой от-
четности, также должны иметь коли-
чественное выражение, которое, в 
крайнем случае, может определяться 
какой-либо экспертной оценкой. 

5. Принцип временной стоимости денег 

При подготовке отчѐтности необхо-
димо учесть основные причины, вы-
зывающие изменение стоимости де-
нег, - это инфляция, а также воз-
можное получение дохода от ис-
пользования (инвестирования) сво-
бодных денежных средств. 

Покупательная способность денеж-
ной единицы постоянно изменяется 
во времени, что обязательно должно 
быть учтено в системе стратегиче-
ского управленческого учета и от-
ражено в стратегической управлен-
ческой отчетности. 
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Окончание таблицы 4 
1 2 

6. Принцип осмотрительности (осторожности, консерватизма) 

Активы и доходы организации не 

должны быть переоценены, а обяза-

тельства и расходы недооценены. 

Информация, предлагаемая мене-

джеру, должна отражать не лучшие, 

а худшие стороны функционирова-

ния организации (поскольку основ-

ное внимание при управлении необ-

ходимо акцентировать именно на 

проблемных участках функциониро-

вания организации). 

7. Принцип контроля 

Отчетность, составленная в соответ-

ствии с принципами МСФО, подле-

жит внешнему аудиту. 

Стратегическая управленческая от-

чѐтность подлежит внутреннему 

аудиту. Простейшим  инструментом 

контроля является сопоставление 

показателей внешней и внутренней 

бухгалтерской управленческой от-

четности  по ключевым позициям. 

8. Принцип использования профессионального суждения 

Система учетно-аналитической ин-

формации бухгалтерской  отчетно-

сти должна быть однозначно интер-

претирована всеми пользователями 

подготовленной информации. 

Предполагается существование аль-

тернативных подходов к составу по-

казателей отчетности, ее структуре, 

оценке показателей, что определяет 

уникальность стратегической управ-

ленческой  отчетности каждого хо-

зяйствующего субъекта. 
 

Основные регламенты обеспечения управления каче-

ственной, релевантной информацией предполагают реализа-

цию принципа профессионального суждения [89]. 

Исторические первопричины появления и возрастания 

значимости профессиональных суждений как важнейшего 

принципа бухгалтерского учета заложены в специфике раз-

личных бухгалтерских школ, в том числе северо - американ-

ской модели. Американские правовые подходы традиционно 

считают необходимым ограничить вмешательство государ-

ства в отношения предприятий с внешним пользователем (за 

исключением государства) по вопросам учета хозяйственной 

деятельности. Обеспечение интересов внешних пользовате-

лей в части учетно-экономической информации возлагается 
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на них самих, а государство лишь очерчивает границы воз-

можного поведения хозяйствующих резидентов посредством 

внедрения в практику альтернативных и диспозитивных норм 

права[5]. Данная концепция получила всемирное признание и 

используется практически во всех развитых странах, в том 

числе и в России.  

В отечественной системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета впервые ссылка на возможность при-

менения специалистом по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту профессионального суждения была сделана в «Кон-

цепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу», утвер-

жденной Приказом Минфина России от 01.07.2004 N 180 по 

вопросам квалификации, стоимостного измерения, классифи-

кации и оценки значимости (существенности) фактов хозяй-

ственной жизни для целей бухгалтерского учета, отчетности 

и аудита [38].  

В настоящее время вопросам использования профессио-

нального суждения при принятии управленческих решений в 

какой-либо области уделяется значительное внимание. При 

этом авторы различно определяют сущность данного прин-

ципа. Далее приведѐм перечень наиболее ярких высказыва-

ний (таблица 5). 

Таблица 5 

Концепция профессионального суждения  
в бухгалтерском учете 

 
Авторы Определение 

1 2 

Соколов Я.В., 

Терентьева Т.О. 

[72] 

Это мнение, добросовестно высказанное профессиональным 

бухгалтером о хозяйственной ситуации и полезное, как для ее 

описания, так и для принятия действенных управленческих 

решений         

Шнейдман Л.З. 

[98] 

Это мнение определенного лица, являющееся основанием для 

принятия им решения в условиях неопределенности. Оно бази-

руется на знаниях, опыте и квалификации бухгалтера, доступ-

ной ему в данной момент информации, а иногда и заключении          

независимого эксперта                      
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Окончание таблицы 5 
1 2 

Рассказова-

Николаева С.А. 

[62]      

Это способность принимать решение в условиях неопределен-

ности и нести за него ответственность. Профессиональное 

суждение в отношении формирования информации оформляет-

ся как учетная политика организации                                

Панкова С.В., 

Саталкина Е.В. 

[55]  

Обоснованное (мотивированное), независимое суждение спе-

циалиста в условиях неопределенности в области бухгалтер-

ского учета и аудита относительно объектов профессиональной 

деятельности, основанное на специальных знаниях, опыте спе-

циалиста, сложившейся практике и выработанное с соблюде-

нием принципов профессиональной этики.                               

Е.М. Гутцайт 

[20] 

Обобщение представлений о доказательстве в точных науках 

на случай, когда приходится привлекать интуицию, но она не 

основывается на чистой догадке, а подкрепляется опытом и 

информацией в рассматриваемых вопросах. 

И.А. Слободняк 

[68] 

Обоснованная точка зрения специалиста, отражающая уровень 

его знаний, квалификации и опыт работы, которая служит ос-

нованием для принятия им субъективных решений при обстоя-

тельствах, когда однозначно и жестко определить порядок дей-

ствий этого специалиста не представляется возможным. 

Ю.Н. Снопок 

[71] 

 Обоснованное мнение профессионального бухгалтера в отно-

шении способов квалификации и раскрытия достоверной ин-

формации о финансовом состоянии, финансовых результатах 

организации и их изменении, выраженное как в отношении 

формирования информации - через учетную политику, так и в 

отношении раскрытия информации - через составление бухгал-

терской отчетности, требующее контроля и защиты обоснован-

ности перед профессиональным сообществом. 
 

В целом авторы сходятся во мнении о том, что профес-

сиональное суждение - это субъективная точка зрения (за-

ключение) определенного компетентного лица, являющаяся 

основанием для принятия управленческих, в том числе стра-

тегических решений в условиях неопределенности. Специа-

лист, высказывающий профессиональное суждение, должен 

обладать достаточным уровнем профессиональных знаний, 

навыков, иметь опыт работы в соответствующей сфере и до-

ступ к существенной информации. 

Ситуации, в которых необходимо выразить профессио-

нальное суждение, многогранны. Стратегическое значение 

имеет профессиональное суждение специалиста по вопросам: 

-идентификации объектов стратегического управленче-

ского учета и выбора способов их классификации;      
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-оценки значимости фактов, проявлений макро- и мик-

росреды для их отражения в стратегическом управленческом 

учете  и отчетности;       

-стоимостного измерения объектов и фактов финансово-

хозяйственной деятельности организации; трудности, возни-

кающие в объективной оценке тех или иных объектов, ока-

зывают в итоге негативное влияние на итоговые финансовые 

результаты. Более существенно это проявляется в аграрном 

производстве, где оценка учитываемых объектов достигает 

максимально допустимой условности и, как следствие, очень 

сильно искажается характеристика, как финансового поло-

жения, так и финансового результата [5];  

-раскрытия достоверной  информации о финансовом со-

стоянии, финансовых результатах и их изменении в отчетно-

сти; условность, имеющаяся при определении величины до-

ходов и расходов, оказывает влияние и на размер финансо-

вых результатов. Подлинная величина прибыли, как и финан-

совый результат, является своеобразным математическим 

ожиданием, получаемым из различных методологических 

приемов, которые выбирает специалист для его расчета. Лю-

бое методологическое решение зависит от целей, которые 

ставит перед собой пользователь, и приводит к тем результа-

там, которые он считает правильными, естественно, в рамках 

предельных значений [5]; 

-оценки эффективности бизнеса на базе бухгалтерской 

отчетности; в западных моделях оценки эффективности биз-

неса упор делается на многофакторные финансовые модели 

(одной из них является модель Дюпона), главным мерилом 

эффективности оперативной деятельности выступают чистые 

активы (RONA), которые показывают своеобразный возврат, 

генерирующийся инвестирующими фондами. В западных 

учетно-финансовых моделях указанный показатель связан с 

выведением зависимости между величиной оперативной 

прибыли, рентабельностью чистых активов и величиной чи-
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стой прибыли перед выплатой дивидендов. Если значение 

рентабельности чистых активов (RONA) выше средневзве-

шенной стоимости капитала (WACC) (с учетом поправки на 

налог на прибыль), то бизнес-единицы способны не только 

выплатить проценты по кредитам и обещанные дивиденды, но 

и реинвестировать в производство чистую прибыль. В том 

случае, если рентабельность чистых активов меньше средне-

взвешенной стоимости капитала, то у организаций могут воз-

никнуть сложности с привлечением нового капитала. Следо-

вательно, регулярное исследование указанного соотношения 

считается одной из важнейших задач учета и финансов [5]; 

- прогнозирования финансового состояния и платеже-

способности; попытки прогнозирования финансового состоя-

ния и платежеспособности предприятий по данным отчетно-

сти являются одной из самых сложных и дискуссионных 

проблем. Разработаны десятки, а может быть и сотни мо-

дельных схем, которые были использованы в разных странах 

и при разных экономических обстоятельствах, с разной сте-

пенью точности и достоверности. Так, использование модели 

Альтмана позволяет в условиях США с его развитым фондо-

вым рынком давать приемлемые результаты, особенно в 

условиях стабильного течения экономической теории. В то 

же время в России с ее неразвитым фондовым рынком ис-

пользование указанной модели считается малоэффективным. 

Моделирование и прогнозирование банкротства, таким обра-

зом, должны носить ярко выраженный, адаптивный к кон-

кретным условиям места и времени характер, соответство-

вать точности исходной информации, в основу которых по-

ложены первичные учетные документы[5]. 

Выше обозначенный перечень принципов организации  

стратегического управленческого учета можно отнести к раз-

ряду общеметодологических, т.е. их комплексная реализация 

является необходимым условием постановки и функциони-

рования эффективной системы учетно-аналитического обес-
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печения стратегического управления в любых специфических 

условиях деятельности хозяйствующего субъекта. При этом 

специфика стратегического управленческого учета определя-

ет необходимость разработки системы принципов его функ-

ционирования как технологии информационного обеспече-

ния управления релевантной информацией для принятия 

стратегических управленческих решений. К числу таких 

принципов можно отнести следующие [56]: 

1. Принцип соответствия учетной информации стра-

тегическому уровню принятия решений.  

Стратегическому уровню управления соответствует ин-

формация, способная максимально полно обеспечить инфор-

мационные потребности высшего руководства организации 

при решении стратегических целей и задач. К стратегически 

важной информации для сельскохозяйственных организации 

можно отнести сведения о состоянии внешней ближней и 

дальней среды, в том числе показатели, характеризующие  

состояние рынка сельскохозяйственного сырья и продукции 

его переработки, состояние рынка сельскохозяйственной 

техники, минеральных удобрений, кормов и прочих ресурсов, 

стратегически важных для аграрного производства. Не менее 

важной является информация об основных экономических, 

социальных и демографических процессах, происходящих в 

регионах расположения стратегических зон хозяйствования 

сельскохозяйственной организации, в том числе сведения о 

состоянии рынка труда, показатели динамики среднего уров-

ня заработной платы и покупательной способности населения 

региона, являющегося стратегически важным для развития 

организации. Особое место в данном информационном блоке 

занимают  сведения о преимуществах основных конкурентов, 

в том числе по уровню себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, цен, качества продукции, прогрессивности при-

меняемых технологий производства, сбыта, управления. 

Информация о состоянии микросреды сельскохозяй-

ственной организации также имеет стратегический характер. 
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Процесс реализации стратегии организации, представленный 

в виде совокупности последовательных бизнес-процессов, 

является одним из основных объектов стратегического 

управленческого учета, контроля и анализа, как  и сама стра-

тегия сельскохозяйственной организации. 

По причине масштабности информационной базы, фор-

мируемой в системе стратегического управленческого учета, 

необходимым условием еѐ правильного восприятия является 

декомпозиция сведений по центрам финансовой ответствен-

ности и уровням стратегического управления. При этом гра-

мотное распределение ответственности за стратегически 

важные объекты между центрами финансовой ответственно-

сти (управленческими структурами), в том числе и отдель-

ными должностными лицами является одним из условий 

успешной реализации стратегии организации.  

Система стратегического управленческого учета и  от-

четности должна быть полностью взаимосвязана с действу-

ющей системой управления организации и ориентирована на 

еѐ специфику. Декомпозиция стратегических целей и задач 

организации по уровням стратегического управления и цен-

трам финансовой ответственности предопределяет формат 

стратегической управленческой отчетности, состав отчетных 

показателей, способы их группировки и обобщения. С другой 

стороны, качество  и специфика информации стратегического 

управленческого учета предъявляет соответствующие требо-

вания к структуре аппарата управления. Декомпозиция стра-

тегических целей и задач одновременно проявляется и в спе-

цифике системы стратегического управленческого учета и 

отчетности, и в структуре действующей системы управления. 

В рамках реализации данного принципа необходимо 

обеспечить полное соответствие содержания отдельных форм 

стратегической управленческой отчетности должностным 

обязанностям и информационным запросам представителей 

стратегического уровня управления. При этом стратегическое 
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информирование должно быть достаточным, но не избыточ-

ным. Избыточная информация лишь затрудняет оценку ситу-

ации и отвлекает внимание от основных тенденций на несу-

щественные детали. 

2. Принцип гибкости метода и соответствия использу-

емого инструментария ключевым стратегическим целям 

и задачам. Согласно данному принципу выбор формы и ин-

струментов ведения стратегического управленческого учета 

будет осуществляться ситуационно, с учетом особенностей 

внешних и внутренних условий, а также специфики техноло-

гии принятия стратегических управленческих решений. В ре-

зультате содержание стратегической управленческой отчет-

ности не является статичным, а гибко реагирует на суще-

ственные изменения макро- и микросреды, инновации в об-

ласти технологий производства, сбыта, информационного 

обеспечения и управления.  

В результате каждое стратегическое управленческое 

решение имеет индивидуальный и возможно уникальный ха-

рактер. Важнейшим стратегическим управленческим реше-

нием является выбор базовой и сопутствующих стратегий, 

которым также свойственна индивидуальность, уникальность 

и гибкость.  

Гибкость всей системы стратегического управленческо-

го учета, в конечном итоге, является необходимым условием 

и залогом развития и совершенствования самой информаци-

онной системы, технологии управления и, как следствие, 

стратегии организации. 

3. Принцип соответствия стратегии и организацион-

ной структуры (принцип стратегической отчитывающейся 

единицы). Данный принцип имеет сходство с принятым в 

международной практике принципом отчитывающейся еди-

ницы (entity). При этом между ними можно выявить суще-

ственные различия. Стратегический управленческий учет ве-

дется в разрезе обособленных структурных единиц, имеющих 
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организационные, экономические и, прежде всего, стратеги-

ческие отличия. Юридические организационные границы, 

как правило, не считаются существенным критерием выделе-

ния  стратегически значимой отчитывающейся единицы.  

Стратегической отчитывающейся единицей является 

отдельная компания, если она реализует общую для всех сво-

их подразделений стратегию. Однако на практике стратеги-

ческая отчетность зачастую формируется по соответствую-

щим центрам ответственности. В этом случае выбор таких 

центров, а также порядок формирования ими стратегической 

отчетности будет являться реализуемой на корпоративном 

уровне стратегией. Таким образом, в системе стратегического 

управленческого учета наглядно реализуется принцип соот-

ветствия стратегии и организационной структуры, подробно 

изученный в прошлом веке известным экономистом А. Чанд-

лером [56]. 

Информационные потоки стратегического управленче-

ского учета масштабны и разнообразны. Следовательно, для 

лучшего восприятия информации необходима еѐ децентрали-

зация в системе стратегической отчетности. Исходя из того, 

что предметом стратегического управленческого учета явля-

ется совокупность внешних и внутренних условий (факторов) 

деятельности организации и формирования еѐ ключевых 

ценностей, децентрализация информационного потока может 

быть проведена: 

1)в разрезе ключевых ценностей; 

2)по стратегическим зонам хозяйствования; 

3)по центрам финансовой ответственности; 

4)по основным бизнес-единицам; 

5)по факторам, оказывающим влияние на результаты 

деятельности, уровень конкурентоспособности и пр. 

В результате структурирования информационного пото-

ка стратегическая управленческая отчетность приобретает 

целевой, адресный характер. 
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4. Принцип единства учетно-аналитического про-

странства принятия управленческих решений. Информаци-

онная база стратегического управленческого учета имеет ши-

рокий спектр и зависит от особенностей системы стратегиче-

ского управления и поставленных стратегических целей и за-

дач. Процесс идентификации значимых для стратегического 

управления фактов напрямую ориентирован на информаци-

онные запросы специалистов системы стратегического ме-

неджмента.  

При этом единое информационное поле, с одной сторо-

ны, подлежит децентрализации по центрам финансовой от-

ветственности, с другой стороны, обобщению на высшем 

уровне управления. Анализ и синтез – основные процессы 

трансформации информационных потоков, лежащие в основе 

формирования учетно-аналитического обеспечения процесса 

выработки стратегических управленческих решений. Инфор-

мация, полученная в результате стратегического управленче-

ского учета реализации подстратегий организации, в конеч-

ном итоге позволяет дать синтезированную оценку эффек-

тивности реализации базовой стратегии организации, и еѐ ка-

чества. 

Данный принцип предполагает тесную увязку стратеги-

ческих управленческих решений не только с отдельными 

подстратегиями, но и с базовой стратегией организации. Та-

ким образом, принцип единства учетно-аналитического про-

странства принятия управленческих решений обеспечивает 

полное соответствие подстратегий организации еѐ базовым 

ключевым стратегическим установкам. 

Инструментарий стратегического управленческого уче-

та представляет собой совокупность традиционных методов 

учета и анализа и дополнительных специфических техноло-

гий мониторинга, идентификации и сбора данных, прогнози-

рования, анализа, принятия решений в условиях неопреде-

ленности. Метод стратегического управленческого учета не 
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имеет ограничений. В системе стратегического управленче-

ского учета применимы все способы и приемы, имеющие 

значение для подготовки стратегической управленческой от-

четности и принятия стратегических решений. При этом, вы-

бранные в рамках учетной политики организации, способы и 

приемы подготовки стратегической управленческой отчетно-

сти должны быть непротиворечивыми, рациональными и 

гибкими относительно стратегических целей и задач. 

Принцип единства учетно-аналитического пространства 

позволяет существенно расширить спектр фиксируемой ин-

формации, методы еѐ учета и анализа, реализовать гибкую си-

стему стратегической отчетности, адаптированную к особен-

ностям действующей системы стратегического управления. 

5. Принцип множественности аналитических группи-

ровок затрат, учетных оценок и используемых показателей. 

Близким соответствием данному принципу является требова-

ние "различные затраты для различных целей". Распростра-

ненная трактовка последнего требования предполагает его 

тесную связь с принципом соответствия используемых учет-

ных методов и процедур ключевым стратегическим целям и 

задачам. Их совместное применение позволяет достичь в 

управленческом учете необходимую аналитическую глубину 

и гибкость используемых подходов, обеспечивающих требу-

емый "спектр направлений использования одних и тех же за-

трат ресурсов, но сгруппированных для многочисленных 

возможных целей" [77, с. 20]. Таким образом, в стратегиче-

ском управленческом учете появляется возможность много-

задачности и многовариантности доступных учетно-

аналитических решений. Он предполагает альтернативность 

возможного выбора, множественность задействованных ва-

риантов и относительность используемых оценок. 

6. Равный статус значимости количественной и каче-

ственной информации. Разнообразие управленческих задач 

предполагает и наличие разнообразных путей и способов их 
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решения. Сведение их к количественным измерениям и оцен-

кам неизбежно обедняет возможности системы управления 

по принятию эффективных управленческих решений в усло-

виях ограниченного времени и неполной информации. Кроме 

того, сама по себе "количественная информация может не да-

вать полной картины или может представлять картину, кото-

рая нарушает целостность ситуации" [3, с. 29]. Именно по-

этому в управленческом учете такую большую роль играет 

качественная информация, получение которой не связано с 

жесткими нормативными требованиями либо вычислитель-

ными ограничениями, а оперативность доставки оказывается 

очень высокой.  

Помимо рассмотренных выше принципов целесообраз-

но дополнительно определить несколько значимых допуще-

ний, благодаря которым стратегический управленческий учет 

обретает самостоятельную предметную ценность: 

- условность границ отчитывающейся стратегической 

единицы; 

- альтернативность возможных учетно-аналитических 

решений; 

- допущение высокого уровня субъективности при при-

нятии решений (значимость качественных, нефинансовых 

оценок). 

Допущения позволяют более точно очертить изучаемую 

предметную область, определяя границы и область действия 

отдельных основополагающих принципов. Их содержание 

может быть определено следующим образом. 

1) Допущение условности границ отчитывающейся 

стратегической единицы. Границы стратегической отчиты-

вающейся единицы переопределяются каждый раз, когда это 

требуется в соответствии с принятой стратегией. Условность 

границ означает также их относительность и нечеткость. По-

нятие границ стратегической отчитывающейся единицы так-

же предполагает наличие не только пределов ответственно-

сти, но также содержание и объем подготавливаемых ею от-
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четных форм. Кроме того, данное допущение значительно 

смягчает традиционное, например, для иных форм учета до-

пущение непрерывности деятельности. Если на корпоратив-

ном уровне, где разрабатывается общекорпоративная страте-

гия, допущение непрерывности является обязательным усло-

вием, то на более низком уровне, особенно на функциональ-

ном, оно перестает рассматриваться как обязательное. Не-

прерывность можно рассматривать только в рамках действия 

текущих стратегических условий. В случае их изменения 

границы, и, соответственно, объем ответственности, а также 

состав и структура учетно-аналитической информации могут 

быть пересмотрены. 

2) Допущение альтернативности возможных учетно-

аналитических решений. Альтернативность принятия реше-

ний заложена в самой природе управленческого учета. Но в 

случае стратегического управленческого учета она приобре-

тает дополнительное значение. Дело в том, что альтернатив-

ность в стратегии строится на основе сценарного мышления. 

Различные сценарии предполагают возможность не только 

выработки разных стратегических альтернатив, но и наличие 

отличающихся учетно-аналитических решений. Данное до-

пущение предполагает, что выбор учетно-аналитического ин-

струментария стратегического управленческого учета отли-

чается высокой гибкостью и вариативностью. 

3) Допущение высокого уровня субъективности при 

принятии решений (значимость качественных оценок). 

Управленческий учет – это, прежде всего система, ориенти-

рованная на поддержку принятия управленческих решений. 

Соответственно, определяющим фактором в технике и мето-

дах управленческого учета является не формальная правиль-

ность задействованных в нем процедур, а конечная ценность 

полученного результата. Принцип равного статуса значимо-

сти количественной (т.е. доступной математической провер-

ке) и качественной (не поддающейся полной математической 

формализации) оценок должен быть усилен соответствую-
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щим допущением, при котором ни одна из формальных учет-

но-аналитических техник не может иметь окончательного 

приоритета перед эвристическими подходами и интуитивно 

формируемыми выводами. Субъективность в данном случае 

не означает отказа от объективных оценок и ориентации на 

сугубо личное мнение. Но субъективный элемент выступает 

не в качестве противопоставления, а скорее как способ рас-

ширения возможностей традиционных технологий учета и 

анализа. 

Особенностью стратегической информации является не 

только то, что в значительной мере она поступает из внешних 

источников, но и то, что по определению "она значительно 

менее точная" [3, с. 33]. Включение субъективного фактора 

определяется признанием стохастического и неформализо-

ванного характера используемой информации управленче-

ского учета. Зачастую ее характеристики принимают нега-

тивный оттенок: нечеткость в формулировках, недостаточ-

ность формализации, отсутствие точного документального 

подтверждения многих информационных элементов. В этих 

условиях требование точности фиксации данных и независи-

мости производимых оценок, имеющее большое значение в 

финансовом учете, теряет свою значимость. И наоборот, 

большее внимание уделяется требованиям своевременности и 

релевантности. 

Признание субъективного элемента в стратегическом 

управленческом учете влечет за собой рост внимания к пове-

денческим аспектам его функционирования, прежде всего в 

области деловой этики. "Разработка и внедрение новых кри-

териев и систем измерения должны сопровождаться анализом 

возможной реакции на них отдельных лиц и организации в 

целом. Что еще более важно, так это огромное давление на 

систему измерения со стороны работников и менеджеров, ко-

гда измерения используются не только для информирования, 

планирования и принятия решений, но и для контроля, оцен-

ки и поощрения" [4, с. 49]. 
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1.3. Затраты  
как объект стратегического управленческого учѐта  

и основы их классификации 
 

В современных экономических условиях, отличающих-

ся нарастающей конкурентной борьбой, всѐ более востребо-

ваны инновации в системе стратегического управленческого 

учѐта, в том числе модели оптимизации затрат. Затраты – как 

центральный объект стратегического планирования, учѐта, 

контроля и анализа рассматриваются в качестве важнейшего 

фактора, оказывающего влияние на прибыль организации, 

уровень и степень воздействия которого возможно суще-

ственно регулировать, принимая управленческие, в том числе 

стратегические решения. 

В числе наиболее значимых объектов стратегического 

управленческого учѐта центральное место занимают страте-

гические затраты, в состав которых относят: 

1)затраты организации по цепочке ценностей, этапам 

жизненного цикла продукта, стратегическим бизнес-

единицам; 

2)затраты конкурентов. 

В данных условиях чѐткое, недвусмысленное определе-

ние сущности категории «затраты» становится ещѐ более ак-

туальным. 

В этой связи далее будут рассмотрены категории «за-

траты», «издержки», «расходы» с позиции их взаимосвязи, 

взаимозаменяемости и существенных отличий. 

В процессе развития экономической науки многие и за-

рубежные, и российские учѐные пытались кратко и точно 

определить сущность трѐх взаимосвязанных категорий: за-

траты, издержки, расходы. Неоценимый вклад внесли Дру-

ри К., Хорнгрен Ч.Т., Нидлз Б., Райан Б., Вахрушина М.А., 

Ивашкевич В.Б., Керимов В.Э., Николаева О.Е., Шеремет 

А.Д. и др. 

В среде российских учѐных единого мнения о сущности 

данных категорий не сформировалось. При этом имеется не-
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сколько позиций относительно  взаимосвязи затрат, издержек 

и расходов: 

1) издержки первичны и масштабнее затрат и расходов, 

затраты составляют часть издержек, расходы составляют 

часть затрат; 

2) затраты первичны и масштабнее издержек и расхо-

дов, издержки составляют часть затрат, расходы составляют 

часть издержек; 

3) затраты и издержки аналогичны по сути и взаимоза-

меняемы, расходы составляют часть затрат (издержек) и др. 

Отдельные примеры дифиниций данных категорий при-

ведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Основные подходы к раскрытию сущности понятий 

«издержки», «затраты», «расходы» 
 

Автор «Издержки» «Затраты» «Расходы» 

1 2 3 4 

Вахрушина 

М.А. [11] 

Денежное измере-

ние суммы ресур-

сов, используемых 

с какой- либо це-

лью 

Издержки, понесѐн-

ные организацией в 

момент приобрете-

ния каких- либо ма-

териальных ценно-

стей или услуг   

Затраты, сопровож-

дающиеся уменьше-

нием экономических 

ресурсов организа-

ции или увеличением 

кредиторской задол-

женности  

Кондраков  

Н.П.,              

Иванова 

М.А. [37] 

Проводится пол-

ная аналогия меж-

ду понятиями «из-

держки» и «затра-

ты» 

Стоимость ресурсов, 

использованных на 

конкретные цели 

Уменьшение эконо-

мических выгод в ре-

зультате выбытия 

активов и возникно-

вения обязательств, 

приводящее к 

уменьшению капита-

ла организации 

Ивашкевич 

В.Б. [26]                

Проводится пол-

ная аналогия меж-

ду понятиями «из-

держки» и «затра-

ты» 

Выраженные в 

натуральной и де-

нежной формах со-

вокупные издержки 

живого и овеществ-

лѐнного труда в 

процессе предпри-

нимательской дея-

тельности в течение 

определенного пе-

риода времени 

Платежи в наличной 

и безналичной фор-

мах и кредиторская 

задолженность 
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 

Румянцева 

Е.Е. [64] 

Сумма денежных 

трат организации 

в ходе еѐ деятель-

ности, связанная с 

отказом от аль-

тернативного ис-

пользования ре-

сурсов 

1)Потребление ре-

сурсов в процессе 

производства това-

ров и услуг. 

2)Денежные траты 

организации в тече-

ние отчетного пери-

ода в результате хо-

зяйственной дея-

тельности, в том 

числе наличные и 

безналичные 

Фактически произве-

денные на определен-

ную дату и докумен-

тально подтвержден-

ные затраты 

Шишкоедова 

Н.Н.[97] 

Затраты живого и 

овеществленного 

труда на произ-

водство и реали-

зацию продукции, 

работ, услуг 

Потребленные ре-

сурсы или деньги, 

которые нужно за-

платить за товары 

или услуги 

Часть затрат, которая 

была понесена в связи 

с получением дохода 

Абдукаримов 

И.Т., Абдука-

римова Л.Г. 

[1] 

 

Расходы, которые 

осуществляются 

за счет уже вновь 

созданной, приба-

вочной стоимо-

сти, в том числе 

затраты на содер-

жание социально-

культурных 

учреждений, на 

доставку товаров 

от производства 

до потребителя, 

издержки управ-

ления, подготовка 

кадров и пр. 

Затраты предприя-

тий и организаций в 

денежной и нату-

ральной форме, ко-

торые уменьшают 

активы по их видам 

Затраты организации, 

связанные с выполне-

нием основной и про-

чей деятельности, вы-

раженные в денежной 

оценке 

 

Специалисты дают более точное определение сущности 

затрат и расходов, нежели сущности издержек. Категория 

«издержки» является более проблематичной относительно еѐ 

дифиниции. При этом и о сущности затрат и расходов едино-

го толкования нет. По мнению автора в системе стратегиче-

ского управленческого учѐта следует рассматривать основ-

ные  категории: «затраты» и «расходы», исходя из следую-

щих принципиальных отличий в их природе (таблица 7) [87]. 
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Таблица 7 

Основные отличия категорий «затраты» и «расходы» 

Отличительный  

признак 
«Затраты» «Расходы» 

1.Цель и задачи осу-

ществления 

Обеспечение  эффективного 

функционирования хозяй-

ствующего субъекта на всех 

этапах реализации  его стра-

тегии путѐм использования 

имеющихся ресурсов (мате-

риальных, трудовых, финан-

совых) 

Получение эконо-

мических выгод 

(доходов) 

2.База формирования Величина экономических ре-

сурсов организации, исполь-

зованных на конкретные це-

ли 

Затраты организа-

ции, понесѐнные с 

целью извлечения 

экономических вы-

год 

3.Порядок признания Признают в момент сверше-

ния хозяйственных операций 

в полном объѐме, исходя из 

стоимости потреблѐнных 

экономических ресурсов ор-

ганизации 

Признают в зависи-

мости или независи-

мо от фактического 

поступления дохо-

дов в доле, прихо-

дящейся на текущий 

отчѐтный период 

4.Роль в формирова-

нии себестоимости 

Являются базой для форми-

рования производственной 

себестоимости продукции, 

работ, услуг, балансовой 

стоимости активов 

Являются базой для 

формирования пол-

ной себестоимости 

реализованной про-

дукции, работ, услуг 

5.Уровень управляе-

мости 

Организация имеет неогра-

ниченные возможности 

управления затратами, в том 

числе на этапе их прогнози-

рования 

Менее мобильный 

объект управления, 

не поддаѐтся регу-

лированию сумма 

уже осуществлѐн-

ных затрат, при-

знанных в качестве 

расходов 

6.Отношение к акти-

вам организации 

Приводят к формированию и 

трансформации активов 

Являются результа-

том выбытия акти-

вов 

7.Способность при-

носить экономиче-

ские выгоды 

Способны приносить эконо-

мические выгоды в будущем 

Не способны прино-

сить экономические 

выгоды в будущем 

8.Отражение на сче-

тах 

Отражают на счетах I, II, III 

разделов плана счетов 

Отражают на счетах 

90, 91 
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В ходе исследования определилась следующая автор-

ская позиция относительно сущности издержек, затрат, рас-

ходов [92]. 

1)Под издержками организации следует понимать 

часть затрат и (или) расходов, понесенных в связи с отказом 

от альтернативного потребления ресурсов. Издержки могут 

быть исчислены на базе фактических цен или рыночной 

оценки ресурсов с позиции наиболее эффективного их ис-

пользования. 

2)Затраты представляют собой совокупность экономи-

ческих ресурсов хозяйствующего субъекта, сформированных, 

а также трансформированных в процессе деятельности орга-

низации и представленных в виде активов организации; это 

ключевой показатель для оценки потенциала организации, еѐ 

конкурентных позиций, внешних возможностей и рисков ре-

ализации стратегии. Затраты имеют способность окупаться и 

приносить экономические выгоды в будущем. 

3)Расходы являются частью затрат, понесенных с це-

лью извлечения доходов в течение отчетного периода и ве-

дущих к уменьшению капитала организации; это в том числе 

денежные траты в наличной и безналичной формах и креди-

торская задолженность. 

Данная дифиниция подтверждает взаимосвязь категорий 

«издержки», «затраты», «расходы», но и наличие существен-

ных отличий в их сущности. А это, в свою очередь, позволяет 

утверждать, что в состав объектов стратегического управлен-

ческого учѐта входят не только затраты, расходы,  но и из-

держки. 

При этом качество информации о затратах напрямую 

связано с эффективностью принимаемых управленческих 

решений и определяется выбором совокупности научно-

обоснованных, взаимоувязанных, взаимодополняющих друг 

друга классификаций затрат, соответствующих специфике 

деятельности хозяйствующего субъекта и действующей мо-

дели стратегического управления. 
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Существенный вклад в решение данной проблемы внес-

ли многие зарубежные и отечественные учѐные-экономисты, 

в частности: Вахрушина М.А., Друри К., Ивашкевич В.Б., 

Керимов В.Э., Хорнгрен Ч.Т., Энтони Р. и др. Предложенные 

ими принципы классификации затрат составляют в совокуп-

ности классическую международную модель группировки за-

трат в системе управленческого учѐта и анализа, основные 

направления которой представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Классические принципы классификации затрат 

 

Принцип  

классификации 
Цель классификации 

Классификационные 

группы 

1 2 3 

По месту воз-

никновения 

Организация учѐта по центрам ответ-

ственности, формирование производ-

ственной себестоимости как базы для 

оценки эффективности деятельности 

структурных единиц 

Затраты в разрезе ви-

дов производства и 

структурных подраз-

делений 

По носителям 

затрат 

Формирование себестоимости едини-

цы продукции, работ, услуг как базы 

для оценки рентабельности отдель-

ных видов продукции и оптимально-

сти структуры производства и продаж 

Затраты в разрезе ви-

дов продукции, работ, 

услуг 

По видам затрат Формирование базы для анализа со-

става и структуры себестоимости, 

оценки уровня материалоѐмкости 

производства, трудоѐмкости, энерго-

ѐмкости 

Экономически одно-

родные элементы  

По назначению 

затрат 

Группировка затрат по рабочим опе-

рациям, функциям, оценка доли 

накладных расходов и производ-

ственных потерь в себестоимости 

продукции 

Статьи калькуляции 

По способности 

приносить доход 

в будущем 

Выделение истекших затрат и при-

знание их в качестве расходов, оценка 

влияния на прибыль 

Входящие и истекшие 

По способу отне-

сения в себесто-

имость 

Оценка объективности отнесения за-

трат в себестоимость отдельных ви-

дов продукции 

Прямые и косвенные 

По роли в про-

цессе производ-

ства 

Оценка роли затрат в процессе произ-

водства продукта и формирования 

себестоимости, контроль за уровнем 

накладных расходов 

Основные и наклад-

ные 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 

По отношению к 

процессу произ-

водства 

Распределение затрат по сферам дея-

тельности, оценка роли в формиро-

вании активов и прибыли 

Производственные 

(запасоѐмкие) и не-

производственные 

(незапасоѐмкие) (пе-

риодические) 

По однородности 

состава 

Разграничение затрат на виды для 

характеристики потребленных ресур-

сов, характера потребления 

Одноэлементные и 

комплексные 

По характеру 

возникновения 

Выявление сезонных, разовых затрат Текущие и единовре-

менные 

В зависимости от 

реагирования на 

изменение объѐма 

производства 

(продаж) 

Принятие управленческих решений и 

планирование, внедрение системы 

«Директ-костинг» 

Постоянные (услов-

но-постоянные) и пе-

ременные 

По зависимости 

от принимаемого 

решения (реле-

вантности) 

Упрощение информационной базы 

для принятия управленческих реше-

ний путем исключения нерелевант-

ной  (несущественной) информации 

Принимаемые (реле-

вантные) и не прини-

маемые в расчѐт при 

оценках (нерелевант-

ные)  

По отношению к 

плану 

Организация оперативного контроля 

за уровнем запланированных затрат, 

выявление затрат сверх плана 

Планируемые и не 

планируемые 

По отношению к 

системе контроля 

и управления 

Организация учѐта и разработка ком-

петенций по центрам ответственно-

сти 

Регулируемые и нере-

гулируемые (контро-

лируемые и некон-

тролируемые) 

По целесообраз-

ности 

Выявление нецелесообразных (неэф-

фективных) затрат – как резерва 

снижения себестоимости и роста 

прибыли  

Эффективные и не-

эффективные 

 

Наиболее значимой для целей стратегического управ-

ленческого учѐта является группировка затрат в зависимости 

от реагирования на изменение  объѐма производства и про-

даж. Разграничение затрат на переменные и постоянные 

наделяет руководство организации эффективным инструмен-

тарием прогнозирования основных тенденции в поведении 

затрат, расходов организации, позволяет оптимизировать ос-

новные бизнес – процессы и всю систему управления. Оста-

новимся на данной классификации подробнее. 
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В зависимости от того, как затраты реагируют на изме-

нение деловой активности организации - на увеличение или 

уменьшение объемов производства (продаж), - их можно 

условно разделить на переменные и постоянные. 

Переменные затраты находятся в прямой зависимости 

от уровня деловой активности организации. При этом сте-

пень их зависимости может быть разной. Для более точной 

оценки поведения переменных затрат необходимо различать 

следующие их виды: 

- пропорциональные затраты, темпы их роста соот-

ветствуют темпам роста объѐмов производства (продаж); 

- прогрессивные затраты, темпы  роста затрат превы-

шают темпы роста объѐмов производства (продаж); 

- дегрессивные затраты, темпы  роста затрат ниже 

темпов роста объѐмов производства (продаж). 

Одни и те же виды переменных затрат в разных ситуа-

циях могут быть пропорциональными, прогрессивными или 

дегрессивными. Например, затраты на сырьѐ в условиях ста-

бильного производства имеют пропорциональный характер. 

При условии перехода объѐмов производства и продаж в дру-

гую, более крупную масштабную зону затраты на сырьѐ мо-

гут иметь дегрессивный характер, т.к. более крупные постав-

ки сырья, как правило, предполагают более крупные скидки. 

С другой стороны, можно представить ситуацию, когда орга-

низация существенно увеличивая объѐм производства и про-

даж, экстренно закупает дополнительные объѐмы сырья по 

более высоким ценам. Затраты на сырьѐ в этом случае приоб-

ретают прогрессивный характер. В итоге, прогнозируя пове-

дение переменных затрат, необходимо учитывать специфику 

условий их формирования. 

Важнейшей характеристикой поведения переменных за-

трат является  значение коэффициента реагирования за-

трат (коэффициента зависимости). 

Крз = Y/Х,  

где: Y- темпы роста затрат, %; X- темпы роста объѐма произ-

водства (продаж),% 
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Данный показатель характеризует соотношение темпов 

роста затрат и темпов роста объѐма производства (продаж). 

По размеру коэффициента можно судить о принадлежности 

переменных затрат к той или иной их разновидности: 

К=1 – пропорциональные затраты; 

К>1 – прогрессивные затраты; 

К<1 – дегрессивные затраты.  

При нулевом значении коэффициента затраты имеют 

постоянный характер.  

Постоянные затраты в общей сумме не зависят от объ-

ема производства (продаж) и остаются неизменными в тече-

ние отчетного периода, например, арендная плата, амортиза-

ция основных средств, расходы на рекламу, охрану и т.д. При 

этом по разным причинам может иметь место скачкообраз-

ный (ступенчатый) рост постоянных затрат в динамике по 

ряду смежных отчѐтных периодов, т.е. после роста наблюда-

ется некоторый период стабилизации уровня постоянных за-

трат. Основными причинами такого поведения может быть 

рост цен, тарифов, расширение и модернизация производ-

ства, сбыта и в целом переход на новый уровень деловой ак-

тивности. 

При решении стратегических задач, требующих долго-

срочного периода реализации управленческих мер, особенно 

важно учесть такое поведение постоянных затрат. 

Группировка затрат на переменные и постоянные поз-

воляет определить такие виды затрат как: 

1)предельные (маржинальные) затраты – величина 

приращения переменных затрат при увеличении объѐма вы-

пуска продукции на единицу, данные о величине предельных 

затрат используют при принятии решения об оптимальном 

объѐме производства; для оценки эффективности предельных 

затрат определяют предельный доход – дополнительный до-

ход от продажи ещѐ одной единицы продукции; 
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2)средние постоянные затраты – постоянные затраты в 

расчѐте на единицу выпущенной продукции; 

3)средние переменные затраты – переменные затраты 

на единицу выпущенной продукции; 

4)средние валовые затраты – переменные и постоянные 

затраты в расчѐте на единицу выпущенной продукции, явля-

ются базой для оценки рентабельности отдельных видов про-

дукции, работ, услуг, товаров. 

Порядок расчѐта данных затрат представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Предельные и средние затраты 

О
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у
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0 0 50 50     

1 50 50 100 50 50,00 50,00 100,00 

2 78 50 128 28 39,00 25,00 64,00 

3 98 50 148 20 32,67 16,67 49,34 

4 112 50 162 14 28,00 12,50 40,50 

5 130 50 180 18 26,00 10,00 36,00 

6 150 50 200 20 25,00 8,33 33,33 

7 175 50 225 25 25,00 7,10 32,14 

8 204 50 254 29 25,50 6,25 31,75 

9 242 50 292 38 26,89 5,55 32,44 

10 300 50 350 58 30,00 5,00 35,00 

 

В рассмотренном примере оптимальный объѐм произ-

водства составляет 9 единиц. Начиная с десятого изделия, се-

бестоимость продукции возрастает, а эффективность еѐ вы-

пуска снижается. Причиной тому является рост предельных 

затрат[26, с.66-67]. 

Одной из самых больших трудностей в применении 

классификации затрат на переменные и постоянные является 

то, что в реальной жизни чаще всего встречаются смешанные 
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затраты, имеющие в своем составе как переменную, так и  

постоянную части. При наличии затрат смешанного характе-

ра большое значение имеет выбор метода выделения пере-

менной и постоянной частей. Наиболее точные результаты 

даѐт корреляционный анализ, а также метод «наименьших 

квадратов». 

Данная система классификации затрат не является ис-

черпывающей. В последнее время появились и другие, не ме-

нее эффективные направления группировки затрат, отлича-

ющие стратегический управленческий учет от традиционных 

систем. Специфичной для управленческого учѐта является 

группировка затрат на реальные (бухгалтерские) и эконо-

мические, включающие в себя кроме реальных ещѐ и вме-

нѐнные издержки. Вменѐнные затраты включают величину 

упущенной прибыли, издержки риска, процент на капитал и 

другие расходы. 

Ориентация стратегического управленческого учѐта не 

только на внутренние условия деятельности организации, но 

и на внешнюю среду предопределила группировку затрат на 

внутренние и внешние. К внешним относят денежные траты 

на приобретение сырья, топлива, основных средств, оплату 

работ и услуг сторонних организаций. Внутренние затраты 

формируются при потреблении ресурсов в ходе производ-

ственно-хозяйственной деятельности. Внешние затраты свя-

заны с денежными потоками, внутренние с формированием 

себестоимости. 

При принятии управленческих решений по выпуску до-

полнительной партии продукции существенное значение 

имеют приростные  (дифференциальные) затраты – допол-

нительные затраты, связанные с освоением дополнительного 

объѐма производства (продаж), сектора рынка, канала сбыта 

продукции. 
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Стратегический управленческий учѐт  предполагает 

планирование, учѐт, контроль и анализ затрат на всех этапах 

жизненного цикла продукции. Жизненный цикл – концепция, 

согласно которой экономические блага, представляющие ма-

териальные активы, имеют собственный период существова-

ния. Началом жизненного цикла служит момент появления 

возможности использования экономического блага для удо-

влетворения потребности. Окончанием жизненного цикла яв-

ляется момент исчерпания полезности, полного потребления 

экономического блага[64, c.191-193]. 

В связи с этим необходимым элементом классификации 

затрат является их группировка по стадиям жизненного 

цикла продукта: 

1)стадия разработки нового продукта – затраты на 

проведение исследования состояния рынка, спроса и предло-

жения, позиций основных конкурентов, реальных и потенци-

альных запросов покупателей, затраты на проведение 

НИОКР, сертификацию, стандартизацию продукта и прочие; 

специфика данной стадии заключается в том, что отсутствует 

полная гарантия возмещения затрат в будущем; 

2)стадия выведения продукта на рынок (внедрения) 

– отличается высоким уровнем затрат на рекламу и стимули-

рование продаж, созданием избирательной системы сбыта 

продукции; при установлении цены можно ориентироваться 

на затраты двух первых стадий плюс норма прибыли органи-

зации (в ряде случаев – минимальная) либо принять суще-

ствующую цену рынка в качестве точки отсчѐта; отмечается 

умеренный рост производственных затрат и значительный 

рост коммерческих расходов; совокупные затраты организа-

ции имеют, как правило, прогрессивный характер, т.е. растут 

быстрее, чем объѐмы производства (продаж); в структуре за-

трат преобладают материальные затраты и амортизация; 

3)стадия роста – при интенсивной системе сбыта про-

дукции наблюдается значительное увеличение затрат на про-



52 

 

изводство, сбыт, постпродажное, в том числе гарантийное  

обслуживание, остаются высокими затраты на рекламу, име-

ют место затраты на разработку и внедрение на рынок моди-

фикаций основного продукта; при этом цена для проникно-

вения на массовый рынок может быть снижена, в результате 

чего при нарастающих объѐмах продаж не наблюдается су-

щественного роста прибыли; при массовом производстве по-

являются неэффективные затраты в виде потерь от брака, от 

простоев и т.п.; 

4)стадия зрелости – отличается диверсификацией тор-

говых марок и моделей, в ходе рекламных компаний подчер-

киваются различия и преимущества торговых марок, рост 

объѐмов продаж приводит к снижению себестоимости еди-

ницы продукции, цены устанавливают на уровне лучших 

конкурентов, что в конечном итоге приводит к устойчивому 

и существенному росту прибыли; на данном этапе появляют-

ся затраты на разработку и рекламу нового основного про-

дукта, т. е. начинается новый жизненный цикл; трудовые за-

траты могут иметь более высокие темпы роста по сравнению 

с предыдущей стадией, причиной тому является рост окла-

дов, тарифов, надбавок, премий в период расцвета компании; 

диверсификация производства приводит к росту капитальных 

вложений и, как следствие, к росту амортизационных отчис-

лений; 

5)стадия упадка – постепенное снятие с производства 

слабых продуктов, закрытие нерентабельных торговых точек, 

снижение цены, снижение до минимального уровня затрат на 

рекламу и стимулирование продаж; при этом увеличиваются 

затраты на хранение нереализованного продукта, возникают 

затраты на его переработку или утилизацию, производство 

становится низкорентабельным и даже убыточным, если на 

стадии зрелости организация не позаботилась о создании но-

вого основного продукта. 
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Стадии жизненного цикла продукта специфичны и 

накладывают отпечаток на процесс формирования затрат и 

прибыли организации. Прослеживается влияние стадий жиз-

ненного цикла продукта на уровень затрат, их состав, струк-

туру, целевое назначение, степень эффективности. В системе 

стратегического управленческого учета стратегическое пла-

нирование в разрезе стадий жизненного цикла продукта поз-

воляет более точно спрогнозировать основные рабочие опе-

рации и затраты, им соответствующие. С другой стороны ка-

чественный анализ состава затрат и других результативных 

показателей деятельности организации позволяет более точ-

но определить стадию жизненного цикла продукта, т. е. воз-

можности и риски дальнейшего стратегического развития ор-

ганизации.  

Другим, не менее эффективным направлением группи-

ровки затрат является их классификация по цепочке ценно-

стей. Цепочка ценностей – это совокупность видов деятель-

ности, функций, процессов по разработке, производству, 

продвижению, доставке, поддержке продукта или услуги, со-

здающих стоимость продукта (услуги). В рамках основной 

деятельности затраты подразделяют на следующие группы: 

1)материально-техническое обеспечение – затраты на 

приобретение сырья, топлива, энергии, комплектующих из-

делий и т. п. материальных ресурсов, затраты на приѐмку, 

хранение МПЗ, предварительную обработку, затраты на 

функционирование системы контроля и управления МПЗ; 

2)производство – затраты на производство продукции, 

еѐ упаковку, контроль качества, на реализацию мер по охране 

окружающей среды; 

3)доставка продукта до потребителя – затраты на хра-

нение продукции, отгрузку, транспортировку, обеспечение 

сохранности и пр.; 

4)продажи и маркетинг – затраты на рекламу, продви-

жение товара на рынке, маркетинговые исследования и пла-
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нирование, в том числе установление цен, на поддержку ди-

леров и дистрибьюторов;  

5)обслуживание (сервис) – затраты на оказание сопут-

ствующих услуг, на гарантийное обслуживание и ремонт, 

оказание консультационных услуг покупателям, рассмотре-

ние жалоб и пр. 

Затраты по вспомогательным видам деятельности 

подразделяют в следующем порядке: 

1)закупки – затраты по организации операций с по-

ставщиками и подрядчиками, в том числе на заключение до-

говоров (контрактов); 

2)управление людскими ресурсами – затраты по 

найму работников, на подготовку, развитие, повышение про-

фессионализма и социальное обеспечение персонала; 

3)развитие исследований и разработок продукции, 

технологий и систем – затраты на НИОКР, создание и под-

держание системы коммуникаций; 

4)инфраструктура компании – затраты на общее руко-

водство организацией, управление финансами, юридическое 

обслуживание, создание условий безопасности и охраны 

конфиденциальной информации, создание и поддержание 

единой автоматизированной системы управления. 

Расклад рабочих операций организации на стратегиче-

ски связанные действия и виды (направления) деятельности 

позволяет глубже осмыслить процесс формирования затрат, 

их видовой состав и структуру. При этом информация о за-

тратах в таком разрезе позволяет оценить целесообразность, 

эффективность отдельных операций, функций, видов дея-

тельности и принять управленческие решения по их оптими-

зации. Стратегический анализ цепочки ценностей позволяет 

определить, по какому звену цепочки может быть увеличена 

или снижена ценность для потребителей. В результате затра-

ты становятся ещѐ более мобильным, управляемым объек-
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том, что служит залогом эффективной реализации стратегии 

компании. 

В целях создания системы стратегического управления 

конкурентоспособностью фирмы рекомендуется стратегию 

организации представить в виде набора стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ). СЗХ – это отдельный сегмент окру-

жения, на который фирма имеет или желает получить выход. 

При выделении СЗХ необходимо определить потребность 

для удовлетворения, выбрать технологию производства про-

дукта, выбрать группу потребителей[23]. 

В целях организации стратегического управленческого 

учѐта результатов деятельности СЗХ необходимо разграни-

чение затрат по стратегическим зонам хозяйствования, в 

том числе расходов по управлению организацией в целом. В 

рамках отдельного канала реализации или сегмента рынка 

необходимо сгруппировать затраты по видам основных про-

дуктов (однородным группам основных продуктов), по тех-

нологиям их производства и сбыта, по группам потребителей. 

 

1.4. Современный взгляд  
на финансовую структуру управления  

в системе стратегического управленческого учета 
 

В условиях жесткого конкурентного окружения тради-

ционные многоуровневые иерархические структуры управ-

ления перестают соответствовать требованиям оперативного 

и эффективного руководства, гибкости и инновационности 

компании по ряду причин: 

1)слишком большой штат управленцев среднего звена, 

что предполагает неоправданные затраты на его содержание; 

2)замедление информационных потоков и, как резуль-

тат, утрата оперативности в восприятии сведений и принятии 

управленческих решений; 

3)размытость ответственности за результаты деятельно-

сти подразделений и организации в целом; 
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4)отсутствие заинтересованности управленцев среднего, 

а иногда и высшего звена в результатах деятельности подраз-

делений и организации в целом; 

5)дублирование управленческих полномочий, что в ко-

нечном итоге приводит к подмене стратегических контроль-

ных установок текущими процедурами постоянного форми-

рования отчетности структурными единицами организации 

для различных управленческих инстанций;  

6)управленческий интерес с основных бизнес-процессов 

переключается на процесс подготовки и предоставления 

управленческой отчетности. 

По мнению Д.И. Кокурина, В.С. Волкова, Е.И. Сафиул-

линой, К.Н. Назина решением данной проблемы может быть 

переход к децентрализованным плоским структурам управ-

ления с минимальным набором иерархических ступеней [36]. 

При этом децентрализация рассматривается в оперативном и 

стратегическом контексте. Оперативная децентрализация 

предполагает прежде всего сокращение времени ответной ре-

акции на запросы рынка, а также активизацию знаний и уме-

ний оперативных управленцев нижнего уровня путем делеги-

рования им ряда полномочий по принятию решений более 

высокого уровня. 

Стратегическая децентрализация повышает ориентацию 

на доход (прибыль) и расчетливость бизнес-управленцев, а 

также степень ответственности должностных лиц за резуль-

тативность и эффективность принятых ими управленческих 

решений. 

Одним из основных элементов децентрализации являет-

ся делегирование полномочий средним и низшим звеньям 

управления. М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури считают, 

что «ожидания и обязательства, создаваемые в результате де-

легирования полномочий, способны стать мощным источни-

ком гармонии и единства цели. Но если менеджмент посто-
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янно и сознательно не учитывает личностных качеств и по-

требностей лиц, получающих полномочия, это часто приво-

дит к серьезным проблемам для них обоих» [49]. В основе 

делегирования должны быть заложены процессы мотивации, 

влияния и лидерства. При этом специалисты, исследуя про-

блемы эффективного делегирования полномочий, называют 

ряд причин их возникновения. В частности У. Ньюман опре-

делил пять причин нежелания менеджмента делегировать 

полномочия: 

1) заблуждение наподобие «Я сам сделаю это лучше»; 

2) отсутствие способностей к управлению другими 

людьми; 

3) отсутствие доверия к подчиненным; 

4) неприятие риска; 

5) отсутствие выборочного контроля для предупрежде-

ния о возможных трудностях. 

Также У. Ньюман называет шесть причин нежелания 

подчиненных брать на себя дополнительную ответствен-

ность: 

1) подчиненный считает, что проще спросить начальни-

ка, что делать, чем решать проблему самому; 

2) подчиненный боится критики за совершенные ошиб-

ки и избегает ответственности как фактора повышения уров-

ня ошибочных действий; 

3) подчиненный не обладает информацией и ресурсами, 

необходимыми для успешного выполнения задания; 

4) у подчиненного больше работы, чем он может вы-

полнить (либо он так считает); 

5) подчиненному не хватает уверенности в себе; 

6) предлагая дополнительную ответственность, мене-

джер не предлагает подчиненному никаких позитивных сти-

мулов. 

Преграды на пути к эффективному делегированию пол-

номочий имеют не столько организационный характер, 
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сколько психологический. Поэтому особую актуальность 

приобрели проблемы внедрения инновационных методов 

управления человеческими ресурсами и изменением органи-

зационной культуры. 

По мнению Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой корпоратив-

ная культура не является статичной [23]. Изменения в макро-

среде приводят к поискам инновационных методов организа-

ции бизнеса и новых поведенческих стандартов. Реализация 

стратегических инициатив требует создания гибких систем 

управления, построение которых связано с эффективными 

организационными структурами, к принципам создания ко-

торых специалисты относят: 

1) ориентация структурных подразделений на товары, 

рынок или потребителя, а не на выполнение функций; 

2) основу организационной структуры составляют целе-

вые группы специалистов или команды, а не функции и отделы; 

3) ориентация на минимальное число уровней управле-

ния и широкую сферу контроля; 

4) ответственность каждого работника за конечные ре-

зультаты и возможность проявления инициативы [58].  

Первым признаком эффективности организационной 

структуры является еѐ соответствие стратегии организации. 

М.Х. Мескон и др. полагают, что «выбрав стратегию и разра-

ботав план, менеджерам необходимо тщательно исследовать 

структуру организации и выяснить, будет ли она способство-

вать достижению корпоративных целей. Стратегия определя-

ет структуру. Структура по самой своей концепции обяза-

тельно должна основываться на стратегии. Наилучшей орга-

низационной структурой будет структура с учетом размеров, 

динамики развития, сложности и персонала организации. По 

мере роста организации и эволюции еѐ целей меняются еѐ 

стратегии и планы. То же самое должно происходить с еѐ 

структурой. Стратегия, структура и внешняя среда фирмы 

динамично взаимодействуют между собой. Структура опре-
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деляется стратегией, и этап создания структуры в процессе 

планирования часто бывает важнейшей фазой успешной реа-

лизации стратегического плана» [49]. 

Томпсон и Стрикланд сформулировали модель приве-

дения организационной структуры в соответствие со страте-

гией [58]. На первом этапе необходимо четко определить ос-

новные виды деятельности и ключевые звенья в цепочке 

ценностей, которые имеют кардинальное значение для 

успешной реализации стратегии; именно они будут основ-

ными элементами организационной структуры. Далее по ос-

новным элементам структуры, при необходимости, могут 

быть выделены взаимосвязанные  подразделения, между ко-

торыми должна быть обеспечена достаточная координация. 

На третьем этапе для руководства каждого подразделения 

необходимо определить рамки полномочий, следуя принци-

пам равновесия между преимуществами централизации и де-

централизации. В завершении рекомендуется определить мо-

гут ли сопутствующие виды деятельности осуществляться 

вне организации более успешно и эффективно, чем в самой 

организации. 

В соответствии с данной моделью В.Н. Парахина, 

Л.С. Максименко, С.И. Панасенко выделили ряд особенно-

стей современных структур управления, в частности: 

1) наличие небольших подразделений с меньшим чис-

лом, но более высоким уровнем квалификации работников; 

2) наличие небольшого числа уровней управления; 

3) создание организационных структур, основанных на 

группах (командах) специалистов; 

4)составление графиков и производственных программ, 

ориентированных на запросы потребителей; 

5) наличие на складах организации минимальных объе-

мов запасов; 

6) незамедлительное реагирование на происходящие во 

внутренней и внешней среде изменения; 
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7) наличие гибко переналаживаемого оборудования; 

8) высокая производительность труда и низкие затраты; 

9) высокое качество выпускаемой продукции и ориента-

ция на прочные связи с потребителями [58]. 

В данном перечне характеристик современных структур 

управления нашли отражение не только специфические чер-

ты новаций в сфере управления, но и инновационные подхо-

ды к организации бизнеса в целом. При этом ученые едины 

во мнении о том, что современные организационные струк-

туры предприятия должны соответствовать требованиям 

стратегического управления. В частности В.А. Маняева счи-

тает, что «современные организационные структуры пред-

приятия должны соответствовать требованиям оперативного 

и стратегического управления, главным свойством которых 

является их способность изменять свою форму, приспосабли-

ваясь к изменяющимся условиям окружающей внешней сре-

ды. Современная концепция развития структур управления 

предполагает переосмысление и трансформацию бизнеса ор-

ганизации для более тесной координации деятельности ее 

функциональных частей и повышения их гибкости. В этой 

связи на первый план встает проблема внедрения прогрес-

сивных структур управления, которые способны адекватно 

реагировать на рыночные запросы потребителей, находить 

новые пути расширения и развития предприятия, тесно взаи-

модействовать с партнерами на международном, региональ-

ном, отраслевом и общероссийском уровне» [49]. 

Для решения проблем совершенствования организаци-

онных структур предприятия учѐные предлагают разные мо-

дели, в том числе внедрение высокоэффективной управлен-

ческой технологии -  процессно-ориентированного бюджети-

рования (Activity Based Budgeting - ABB. Бюджетирование, в 

том числе стратегическое является базой и важнейшей функ-

цией стратегического управленческого учета и системы 

бюджетного управления. По мнению О.Д. Кавериной, «бюд-
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жетное управление - оперативная система управления компа-

нией по центрам финансовой ответственности с помощью 

бюджетов, позволяющих достигать поставленные цели путем 

наиболее эффективного использования ресурсов.Бюджетное 

управление расширяет понятие «бюджетирование». В отли-

чие от него бюджетное управление предполагает построение 

финансовой структуры предприятия - иерархической систе-

мы центров финансовой ответственности предприятия» [29, 

47]. В своей работе О.Д. Каверина делает вывод, что «в ряде 

случаев применяется расширенное толкование бюджетного 

управления:  

1) оно рассматривается как управление по отклонениям 

(формирование бюджета; определение фактических показа-

телей; определение отклонений, анализ вызвавших их причин 

и принятие решений на основе результатов анализа);  

2) толкование бюджетного управления расширяется до 

понятия управления в системе внутрифирменного предпри-

нимательства с участием трансфертных цен и арбитражной 

комиссии» [29, 47]. 

Таким образом, внедрение технологии процессно-

ориентированного бюджетирования предполагает разработку 

финансовой структуры предприятия. 

Проблемам разработки организационно-финансовой 

структуры управления посвящены труды многих учѐных, в 

частности Вахрушиной М.А., Кавериной О.Д., Владымцева 

Н.В., Зубаревой Е.В., Маняевой В.А. и др. Специалисты еди-

ны во мнении о необходимости построения децентрализо-

ванной системы управления и делегирования части управ-

ленческих полномочий на более низкие уровни иерархии 

управления. Отдельные дифиниции сущности финансовой 

структуры организации приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Экономическая сущность категории  
«финансовая структура организации» 

 

Автор Определение 

М.А. Вахрушина  

[11] 

Децентрализованная структуру управления с вы-

делением центров ответственности – структур-

ных подразделений организации во главе с руко-

водителем, несущим ответственность за резуль-

таты работы подразделения. 

О.Д. Каверина [29] Иерархическая система центров финансовой от-

ветственности предприятия 

К.В. Щиборщ  [99] Организационная финансовая структура включа-

ет количество и функции служб аппарата управ-

ления, в чьи обязанности входят разработка, кон-

троль, анализ бюджета предприятия, а также со-

вокупность структурных подразделений, являю-

щихся объектами бюджетирования, т.е. центрами 

ответственности, которым назначается бюджет-

ный план и которые отвечают за его выполнение. 

Е.В. Зубарева [24]. Система центров ответственности, определяю-

щая их подчинѐнность, полномочия и ответ-

ственность, предназначенная для управления де-

ятельностью организации. 

Н.В. Владымцев, 

А.С. Денисова 

[14]. 

Совокупность взаимоувязанных и соподчинен-

ных центров ответственности, которая основана 

на организационно-функциональной структуре, 

но не всегда с ней совпадает. 

В.А. Маняева [47] Финансово-целевое структурирование, основан-

ное на механизме делегирования полномочий и 

распределения ответственности за финансово-

экономические показатели деятельности бизнес-

процессов. Обязательным условием при этом яв-

ляется то, что финансово-целевая структура 

должна соответствовать структуре бизнес-

процессов организации и стратегическим целям, 

поставленным перед хозяйствующей системой. 

М.Х. Мескон,  

М. Альберт,  

Ф. Хедоури [49] 

Логическая взаимосвязь уровней менеджмента 

и функциональных областей, организованных 

так, чтобы обеспечить эффективное достиже-

ние целей. 
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По мнению автора в основе построения финансовой 

структуры организации должно быть обоснованное распре-

деление контролирующих и регулирующих полномочий 

между менеджерами среднего уровня и высшим руковод-

ством, ориентированное на повышение эффективности и ре-

зультативности принятия управленческих решений, предпо-

лагающее солидарную ответственность за финансовые ре-

зультаты деятельности компании. 

Авторы в целом единодушно увязывают финансовую 

структуру организации с выделением центров финансовой 

ответственности в системе бюджетного управления. При 

этом вычленение из организационной структуры центров от-

ветственности является проявлением децентрализации 

управления и одним из важнейших условий внедрения стра-

тегического управленческого учета. 

В настоящее время наблюдается значительное многооб-

разие трактовок понятия "центр ответственности", которые 

можно условно разделить на следующие  направления: 

1) организационно-функциональное; 

2) планово-учетное. 

Первое направление встречается в официальной терми-

нологии CIMA (Chartered Institute of Management Accountants 

- Сертифицированный институт специалистов по управлен-

ческому учету), где центр ответственности характеризуется 

как подразделение или организационная функция, за резуль-

таты деятельности которых непосредственно отвечает опре-

деленный менеджер [78, с. 38.].Та же точка зрения отражена 

в Методических рекомендациях по организации и ведению 

управленческого учета [101]. 

Центр ответственности рассматривается как структур-

ное  подразделение, сегмент управленческой системы орга-

низации, нацеленный на достижение поставленных перед 

ним целей и задач, осуществляющий функции контроля, ко-
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ординации и регулирования, действующий по принципу пер-

сональной ответственности менеджера, возглавляющего дан-

ный центр. 

По мнению О.Д. Кавериной, центр ответственности - 

сегмент организации, возглавляемый менеджером, группа 

или отдельный менеджер, осуществляющие деятельность, 

способные оказывать непосредственное воздействие на ре-

зультаты и затраты этой деятельности, несущие ответствен-

ность, мотивируемые за результаты принимаемых решений в 

рамках возложенных на них полномочий [29]. 

В ряде определений для трактовки центра ответственно-

сти рассматривается процесс принятия управленческих ре-

шений. В частности, П. Атрилл считает, что организацион-

ные подразделения обычно выделяются по выпускаемой про-

дукции и/или по географическому месторасположению, а ме-

неджеры этих подразделений получают возможность по сво-

ему усмотрению принимать решения по различным аспектам 

деятельности подразделений [66]. В.Б. Ивашкевич под цен-

тром ответственности понимает «область, сферу, вид дея-

тельности, во главе которых находится ответственное лицо 

(менеджер), имеющий права и возможности принимать и 

осуществлять решения» [26]. 

Сторонниками планово-учетного направления являются 

специалисты в сфере управленческого, в том числе стратеги-

ческого учета и контроля, в частности Н.М. Блаженкова, 

Т.П. Карпова, Н.П. Кондраков, В.Э. Керимов и др. 

По мнению Н.П. Кондракова центр ответственности - это 

часть организации, выделяемая в учете для контроля за ее де-

ятельностью [37]; Т.П.Карпова считает, что «центр ответ-

ственности - это такая группировка затрат, которая позволяет 

совместить в одном учетном процессе места возникновения 

затрат: производство, цех, участок, бригаду с ответственно-

стью возглавляющих их менеджеров» [27]; Н.М. Блаженкова 
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позиционирует центр ответственности (центр отчетности) как 

часть организации, по которой целесообразно аккумулиро-

вать учетную информацию о деятельности такого центра [6]. 

В.Э. Керимов в качестве центра ответственности признает 

«часть управленческой системы организации, по которой 

контролируются как произведенные затраты, так и получен-

ный доход или процесс его инвестирования. Руководитель 

центра несет ответственность за процесс формирования дан-

ных показателей» [33].  

Обобщая накопленный опыт и учитывая специфику совре-

менных систем управления и стратегического управленческо-

го учета, считаем, что центром финансовой ответственности 

(центром ответственности) является сегмент финансовой 

структуры организации, ориентированный на достижение 

стратегических целей и задач, гибко реагирующий на измене-

ния стратегии организации и внешней среды, имеющий пол-

номочия контролировать и координировать бизнес-процессы в 

ходе реализации стратегии предприятия, несущий ответствен-

ность за уровень результативности и эффективности подкон-

трольных бизнес-процессов. Исходя из этого, под финансовой 

структурой организации можно понимать иерархическую си-

стему стратегических центров финансовой ответственности, 

логически связанных между собой, с основными бизнес-

процессами, стратегическими целями и задачами. 

Для эффективного функционирования центр финансовой от-

ветственности должен соответствовать следующим требова-

ниям: 

1) соответствие производственной и организационной струк-

туре предприятия; 

2) ориентация на стратегию и основные тенденции внешней 

среды; 

3) гибкость и способность самосовершенствоваться; 
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4) отношения к конкретному уровню иерархической 

системы управления; 

5) закрепление определенной сферы полномочий и от-

ветственности; 

6) соответствие общей корпоративной культуре управ-

ления; 

7) наличие ограниченного подконтрольного простран-

ства и системы ключевых количественных и качественных 

измерителей для оценки его соответствия стратегическим 

установкам; 

8) участие в разработке стратегии организации и стра-

тегического плана (бюджета) еѐ реализации; 

9) формирование системы внутренней управленческой 

отчетности с уровнем детализации, достаточным для приня-

тия управленческих решений данным центром финансовой 

ответственности либо вышестоящим; 

10) высокая степень принятия самостоятельных опера-

тивных управленческих решений; 

11) наличие высококвалифицированных кадров во гла-

ве центра, ориентированных на развитие, повышение квали-

фикации, и несущих персональную ответственность (матери-

альную, моральную) за результаты функционирования цен-

тра. 

В соответствии с вышеизложенным, формирование цен-

тров финансовой ответственности является актуальной про-

блемой, решение которой способствует постановке высоко-

эффективных моделей управления и стратегического управ-

ленческого учета. 

При этом специалисты отмечают три варианта образо-

вания центра финансовой ответственности из подразделений, 

отраженных в организационной структуре [33, 66]: 

1) вариант «один к одному» - центр финансовой ответ-

ственности образуется из отдельного подразделения тогда, 

когда оно достаточно для установления единой ответствен-
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ности как за выполняемые функции, так и за ее финансовый 

результат; 

2) вариант «группировки»- центр финансовой ответ-

ственности образуется путем объединения нескольких под-

разделений с однотипными видами доходов или затрат; под-

разделений, выполняющих взаимосвязанный комплекс работ; 

осуществляющих разные функции, но получающих общий 

конечный результат только в одном из них; 

3) вариант «разделения» - центр финансовой ответ-

ственности образуется путем выделения из одного подразде-

ления двух (или более) частей, каждая из которых получает 

статус отдельного центра финансовой ответственности в тех 

случаях, когда есть подразделение, которое в силу своих 

функциональных обязанностей устойчиво выполняет работу 

для нескольких подразделений. 

Анализ точек зрения отечественных и зарубежных ис-

следователей по вопросу классификации видов центров фи-

нансовой ответственности позволяет сделать вывод об опре-

деленной общности в отношении данного вопроса. Прежде 

всего, специалисты предлагают классификацию центров фи-

нансовой ответственности в разрезе объектов стратегическо-

го управления и выделяют центр расходов, центр доходов, 

центр прибыли и центр инвестиций [47]. Схожей является 

группировка по объему полномочий и обязанностей соответ-

ствующих менеджеров, в рамках которой выделяют центры 

текущих затрат, центры инвестиций, центры продаж и цен-

тры прибыли [26]. При этом многие ученые полагают, что 

принципиальной разницы в классификации центров ответ-

ственности по двум названным признакам не наблюдается и 

контролируемое пространство и полномочия центра расходов 

и центра текущих затрат аналогичны.  

По нашему мнению затраты как объект управления 

необходимо рассматривать в качестве базы формирования 
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расходов организации и причины уменьшения еѐ собственно-

го капитала. При этом важно помнить о том, что поле затрат 

намного шире поля расходов. Не все затраты ведут к призна-

нию расходов в текущем отчетном периоде и участвуют в 

формировании финансовых результатов деятельности орга-

низации, но все расходы формируются на базе затрат (издер-

жек). В соответствии с этим положением считаем целесооб-

разным разделение полномочий и ответственности по двум 

взаимосвязанным видам центров ответственности:  

1) центры входящих затрат – сегменты управленческой 

структуры, контролирующие формирование и трансформа-

цию активов организации; 

2) центры расходов (исходящих затрат) - сегменты 

управленческой структуры, контролирующие формирование 

расходов организации в результате выбытия активов и (или) 

увеличения обязательств, приводящих к уменьшению соб-

ственного капитала организации. В качестве контролируемо-

го объекта выступает часть затрат (издержек) организации, 

признаваемая в качестве расходов и участвующая в форми-

ровании финансовых результатов. Деятельность данного цен-

тра напрямую связана со спецификой учетной политики ор-

ганизации в части признания расходов. 

С целью управления уровнем доходов организации уче-

ные предлагают формирование центров доходов и, в ряде 

случаев, в качестве альтернативы выделяют центр выручки 

или центр продаж. В данном случае можно проводить ча-

стичную аналогию между центром выручки и центром про-

даж, но не более. Выручка, несомненно, является стратегиче-

ским видом доходов организации, управление которым 

должно быть сосредоточено в отдельном сегменте управлен-

ческой структуры. При этом не следует в название центра от-

ветственности включать лишь один ключевой показатель из 

числа многих, характеризующих результативность и эффек-
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тивность процесса продаж. Более приемлемой по нашему 

мнению является категория «центр продаж». 

Центры продаж - сегменты управленческой структуры, 

контролирующиеобъем и структуру сбыта продукции (работ, 

услуг) на внутреннем или внешнем рынках, качество отно-

шений с потребителями, ценовую и кредитную политику, си-

стему расчетов с потребителями и др. 

В состав доходов организации помимо выручки входят 

разнообразные прочие доходы, в ряде случаев оказывающие 

существенное влияние на финансовый результат. В связи с 

этим, целесообразно в финансовой структуре выделить 

управленческий сегмент более высокого уровня иерархии – 

центр доходов. 

Центры доходов - сегменты управленческой структуры, 

контролирующие уровень конкурентоспособности стратеги-

ческих позиции организации на внутреннем или внешнем 

рынках, процесс стратегического ценообразования, ключевые 

параметры формирования отношений с потребителями, а 

также прочие доходы организации. 

В современных условиях ведения бизнеса все большее 

значение придают развитию инновационной деятельности, 

полномочия, регулирования которой специалисты предлага-

ют закрепить за центром инвестиций.  

Центры инвестиций – сегменты управленческой струк-

туры, контролирующие результативность и эффективность 

инвестиционных процессов, уровень рентабельности вло-

женного капитала, сроки окупаемости проектов, процесс 

приращения рыночной стоимости предприятия. 

Высший уровень финансовой структуры организации 

связан с деятельностью центров прибыли, которые несут 

прежде всего ответственность за координацию действий вы-

ше названных центров ответственности в процессе разработ-

ки и реализации стратегии компании, осуществляют функции 

стратегического контроллинга и мотивации. 
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В результате в составе финансовой структуры организа-

ции можно выделить следующие центры ответственности: 

центры входящих затрат, центры расходов (истекших затрат), 

центры продаж, центры доходов, центры инвестиции (инно-

ваций), центры прибыли (стратегии), взаимосвязь и соподчи-

ненность которых представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь и подчиненность  

центров финансовой ответственности 
 

Не менее значимой в системе стратегического управ-

ленческого учета является группировка центров ответствен-

ности по отношению к основным бизнес-процессам органи-

зации, среди которых выделяют снабжение, производство, 

сбыт, инвестирование и управление. 

Ведущую роль в достижении конечных целей предприя-

тия играют производственные центры ответственности, где 

непосредственно изготавливают продукцию, выполняют ра-

боты, оказывают услуги. Эти центры представляют собой со-

вокупность мест затрат различного уровня, обобщающих 

расходы на эксплуатацию крупных агрегатов, технологиче-

ских линий, групп оборудования внутри цеха, затраты от-

дельных цехов основного и вспомогательного производств и 

предприятия в целом [26]. 
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Ряд авторов [26, 33, 66] подразделяют центры затрат на 

центры регулируемых, слабо регулируемых и произвольных 

(дискреционных) затрат, нормативных и управленческих. 

Для центра регулируемых затрат устанавливается опти-

мальное соотношение между затратами и объемом выпуска 

продукции. Управление осуществляется с помощью гибких 

бюджетов. Руководитель центра регулируемых затрат отве-

чает прежде всего за минимизацию затрат на единицу выпус-

ка, а его деятельность оценивается путем сопоставления пла-

новых (нормативных) и фактических затрат на единицу про-

дукции. 

Для центра произвольных (дискреционных) затрат оп-

тимального соотношения между затратами и результатами 

деятельности не существует. Руководство организации прак-

тически не может повлиять на величину затрат таких центров 

и принимает ее как заданную величину (конструкторское 

бюро) [33, с. 91 – 92]. 

Центр управленческих затрат - подразделение, руково-

дитель которого ответствен за обеспечение наилучшего 

уровня услуг (административно-функциональные службы 

предприятия). 

Центр нормативных затрат - структурное подразделе-

ние, менеджер которого несет ответственность за достижение 

нормативного, планового уровня затрат по выпуску продук-

ции (работ, услуг) (производственные подразделения, отдел 

снабжения) [66]. 

В системе классификации центров финансовой ответ-

ственности по целеполаганию внутрифирменного управления 

М.С. Рыбянцева предлагает выделить: 

1) оперативные центры ответственности, в которых объ-

ектом управления является текущий процесс реализации так-

тического плана (бюджета), в том числе обеспечение выпуска 

и реализации продукции в заданных объемах и номенклатуре 
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при оптимизации затрат; к данной группе можно отнести 

центры входящих затрат, центры расходов, центры продаж; 

2) стратегические центры, в которых объектом управле-

ния являются стратегические направления развития предпри-

ятия, в том числе центры доходов, центры инвестиций (инно-

ваций) и центры прибыли (стратегии) [66]. 

Указанные выше центры могут быть многопрофильны-

ми и однородными [61]. В первом случае объектом стратеги-

ческого управленческого учета выступает группа бизнес-

процессов с разной специализацией, но связанных единой 

стратегической установкой, а во втором - однородные или 

конкретные виды бизнес-процессов илипроизводственных 

ресурсов. Оперативные центры финансовой ответственности, 

как правило, однородны, т.к. для принятия оперативных 

управленческих решений требуется детализированная ин-

формация; стратегические центры финансовой ответственно-

сти чаще всего многопрофильны. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хо-

зяйства российской федерации от 6 июня 2003 г. № 792 «Об 

утверждении методических рекомендаций по бухгалтерскому 

учету затрат на производство и калькулированию себестои-

мости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных ор-

ганизациях» под центрами ответственности понимают орга-

низационные подразделения, которые находятся под управ-

лением единственного руководителя. Это такая группировка 

затрат, которая позволяет совместить в одном учетном про-

цессе места возникновения затрат: производство, участок, 

бригаду, ферму с ответственностью возглавляющих их руко-

водителей (менеджеров). Таким образом, это сегмент дея-

тельности внутри организации, во главе которого стоит от-

ветственное лицо, принимающее решение[53]. 

При формировании организационной структуры органи-

зации для каждого центра ответственности должны быть 



73 

 

определены права и обязанности, в которых предусматрива-

ется круг решаемых самостоятельно вопросов и самостоя-

тельность в принятии управленческих решений (например, 

по регулированию технологического процесса, по внутрен-

ним и внешним затратам). В то же время определяются гра-

ницы, за пределами которых центр ответственности должен 

передавать информацию вышестоящему центру либо предо-

ставлять ее для коллегиального принятия управленческих 

решений. 

Центры ответственности, как объекты учета затрат, мо-

гут совпадать с местом возникновения затрат или объединить 

несколько мест. Их выделение необходимо для эффективного 

осуществления всех функций управления. 

Главная цель выделения центров ответственности как 

объекта - оперативное управление и контроль за издержками 

и объемами выпуска продукции. 

Центры ответственности можно по отношению к про-

цессу производства разделить на основные и функциональ-

ные. Основные центры ответственности обеспечивают кон-

троль затрат в местах их возникновения: производственный 

комплекс отвечает за затраты цехов, входящих в него, цех - 

за затраты входящих в него участков, участок - за затраты 

бригад, ферм. 

Функциональные центры распространяют контроль за-

трат на многие места их возникновения, если затраты в них 

формируются под влиянием данного центра. По функцио-

нальному признаку выделяют: 

- производственные (начальники цехов; управляющие 

отделениями, участками; бригадиры; заведующие фермами 

и т.д.); 

- обслуживающие (начальники, главные специалисты - 

механики, энергетики, заведующие котельными, компрес-

сорных станций, электрических и холодильных подстанций и 

другие); 
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- материальные (заведующие отделами и служб снабже-

ния, складов); 

- сбытовые (заведующие отделами и служб сбыта, мага-

зинов, рынков); 

- управляющие (главные специалисты). 

По территориальному признаку выделяют филиалы, от-

деления, участки и т.д., находящиеся на разных территориях. 

Они могут заниматься одним функциональным направлением 

или несколькими. 

Внутри организационных структур центры ответствен-

ности могут объединяться или иметь более детальное деле-

ние по подчиненности, функциям. Могут быть выделены 

центры ответственности по сходству осуществляемых затрат, 

например, в ремонтно-механической мастерской заведующе-

му (начальнику цеха) подчиняются несколько центров ответ-

ственности, возглавляющие участки, занимающиеся разными 

видами ремонтных работ или отвечающие за функциониро-

вание ряда одинаковых станков, машин [53]. 

По степени совпадения с местом возникновения затрат 

выделяют центры, совпадающие с местом возникновения за-

трат (однородные центры ответственности), и несовпадаю-

щие (многопрофильные центры ответственности). 

В настоящее время в экономической литературе исполь-

зуются очень близкие по смыслу, но не равнозначные катего-

рии: место возникновения затрат и центр затрат. По мнению 

М.А. Вахрушиной «место возникновения затрат – это струк-

турное подразделение организации (рабочее место, участок, 

цех), по которому организуется планирование, нормирование 

и учет издержек производства для контроля и управления 

ими» [11]. В.Б. Ивашкевич считает, что место возникновения 

затрат следует рассматривать как совокупность первичных 

центров затрат. Место и центр затрат могут совпадать лишь в 

отдельных случаях, когда невозможна либо нецелесообразна 

более детальная дифференциация затрат (расходов) [26]. 
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Зарубежные и отечественные специалисты рекомендуют 

выделять места возникновения затрат согласно следующим 

требованиям: 

1) территориальная обособленность места; 

2) функциональная однородность места; 

3) возможность установления персональной ответ-

ственности за уровень затрат данного места; 

4) соответствие единой для предприятия методологии 

калькулирования себестоимости продукции [26]. 

Данный подход позволяет рассматривать организацион-

ную структуру предприятия как систему взаимосвязанных 

мест возникновения затрат, которые, в свою очередь, могут 

быть представлены в виде системы центров затрат. Места и 

центры затрат позволяют детализировать основные бизнес-

процессы и формировать информационную базу, более при-

годную для принятия управленческих, в том числе стратеги-

ческих решений. Система классификации мест возникнове-

ния затрат частично представлена в таблице 11.  

Таблица 11 

Система классификации мест возникновения затрат 

Принцип  

классификации 

Классификаци-

онные группы 
Характеристика группы 

1 2 3 

В зависимости от 

последовательности 

группировки затрат 

начальные места  первая ступень формирования за-

трат 

промежуточные 

места 

соответствуют более высокой 

степени обобщения затрат по ряду 

взаимосвязанных промежуточных 

этапов технологии 

конечные места  охватывают заключительный этап 

технологического процесса, яв-

ляются местом сосредоточения 

затрат для формирования произ-

водственной себестоимости 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 

С точки зрения 

содержания 

деятельности и 

отношения к 

изготовлению 

продукции 

основные ме-

ста 

выпускают продукцию, для изготовления 

которой создано предприятие 

вспомога-

тельные места 

предназначены для производства изделий 

и услуг, обеспечивающих нужды основ-

ного производства в инструменте, запас-

ных частях, энергии, текущем ремонте 

сопутствую-

щие места  

заняты изготовлением продукции из от-

ходов, либо имеют целевое назначение в 

качестве экспериментальных, опытных, 

исследовательских производств 

По отношению  

к производ-

ственному 

процессу 

конкретные 

места  

определенные технологические подразде-

ления, выпускающие продукцию 

абстрактные 

места  

 связаны с заготовлением сырья и мате-

риалов, сбытом готовой продукции и 

процессом управления 

По времени  

существования  

 постоянные 

(устойчивые) 

производственные структуры в сфере 

снабжения, производства, сбыта и управ-

ления, имеющие постоянный характер 

функционирования 

временные организационные структуры, занимаю-

щиеся разработкой и внедрением систем 

автоматизации, освоением новых изде-

лий, технологических методов и т.д. 

По функцио-

нальному при-

знаку 

 

материальные подразделения, осуществляющие приоб-

ретение и хранение материалов, чьи за-

траты относятся на счета общих матери-

альных затрат и впоследствии распреде-

ляются 

производ-

ственные 

структурные единицы в сфере основного 

и вспомогательного производства 

сбытовые осуществляют сбыт и продвижение про-

дукции на рынок, затраты относятся на 

счета затрат по сбыту и впоследствии 

распределяются 

общецеховые  осуществляют управление производ-

ственным процессом, затраты относятся 

на счета общецеховых накладных расхо-

дов и впоследствии распределяются 

администра-

тивные 

связаны с выполнением функций общего 

управления и обслуживания предприятия,  

затраты относятся на счета администра-

тивных накладных затрат и впоследствии 

распределяются 
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Дифференциация затрат по местам и центрам их воз-

никновения способствует повышению уровня аналитичности 

управленческой отчетности, оперативности еѐ подготовки и 

следовательно оперативности принятия управленческих ре-

шений.  

В соответствии методическими рекомендациямипо бух-

галтерскому учету затрат в сельскохозяйственных организа-

циях под центрами затрат понимают первичные производ-

ственные и обслуживающие единицы, которые характеризу-

ются единообразием функций и производственных операций, 

сходным уровнем технической оснащенности и организации 

труда, направленностью затрат. Их выделяют в качестве объ-

екта планирования и учета затрат в целях детализации затрат, 

усиления контроля и повышения точности калькулирования. 

Центр затрат может совпадать с организационной еди-

ницей (цехом, отделением, участком, бригадой, фермой) или 

же быть подразделением, входящим в состав этой единицы. 

Основой выделения центров затрат является единство ис-

пользуемых основных средств и оборудования, выполняемых 

операций или функций. 

Степень детализации центров затрат зависит от трудо-

емкости ведения учета и возможностей эффективного ис-

пользования получаемой информации. 

Центры затрат отличаются от мест возникновения за-

трат тем, что представляют собой группировки затрат в ана-

литическом учете по отдельным операциям, работам (про-

цессам), функциям внутри производственных подразделений. 

Группировка затрат по центрам затрат представляет со-

ставную часть системы калькулирования, и его лучше всего 

вести в единстве с калькуляционным учетом [15]. 

Выделение в финансовой структуре организации мест 

возникновения затрат и центров финансовой ответственности 

является одним из основных условий эффективной реализа-

ции важнейших функций стратегического управленческого 

учета: стратегического планирования (бюджетирования), 

учета, контроля, анализа и стимулирования. 
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Далее необходимо более четко сформулировать полно-

мочия центров финансовой ответственности, их связь с ме-

стами и центрами возникновения затрат, учитывая при этом 

специфику финансово-хозяйственной деятельности сельско-

хозяйственных организаций и требования к финансовой 

структуре в системе стратегического управленческого учета. 

В таблице 12 представлена авторская позиция относи-

тельно распределения управленческих полномочий между 

центрами финансовой ответственности в системе стратегиче-

ского управленческого учета сельскохозяйственных органи-

заций. 

Таблица 12 

Распределение управленческих полномочий  

по центрам финансовой ответственности  
в системе стратегического управленческого учета 

Центры  

финансовой  

ответственности 
Объект  

управления 

Стратегические  

цели и задачи 

Вышесто-

ящая 

структура 

Подчинен-

ные  

структуры 
группа вид 

1 2 3 4 5 6 

Центры 

входя-

щих за-

трат 

Центр 

внеобо-

обо-

ротных 

активов 

Формирование 

основных 

средств и не-

материальных 

активов  

Обеспечение 

стратегически-

ми ресурсами, 

оптимизация 

материально-

технического 

снабжения 

Центры 

инвести-

ций (нова-

ций),      

центры 

прибыли  

Места и 

центры воз-

никновения 

затрат в 

сфере снаб-

жения и 

производ-

ства 

Центр 

МПЗ 

 

Формирование 

материально-

производ-

ственных зап. 

Центры 

расхо-

дов (ис-

текших 

затрат) 

Центр 

себе-

стои-

мости  

Формирование 

издержек об-

ращения и се-

бестоимости 

продаж 

Оптимизация 

затрат на про-

изводство и 

сбыт 

Центры 

прибыли, 

центры 

инвести-

ций 

Места и 

центры воз-

никновения 

затрат в 

сфере про-

изводства и  

сбыта 

Центр 

управ-

ленче-

ских 

расхо-

дов 

Формирование 

управленче-

ских расходов 

Оптимизация 

управленческих 

расходов 

Места и 

центры воз-

никновения 

затрат в 

сфере 

управления 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 5 6 

Центры 

продаж 

Центр 

внеш-

него 

рынка 

Позиция на 

внешнем рын-

ке 

Удовлетворе-

ние потребно-

стей клиентов, 

рост доли целе-

вого сегмента 

рынка, пост-

продажное об-

служивание 

Центры 

доходов, 

центры 

прибыли, 

центры 

инвести-

ций 

Места и 

центры воз-

никновения 

затрат в 

сфере сбыта Центр 

внут-

реннего 

рынка 

Позиция на 

внутреннем 

рынке 

Центр 

расче-

тов 

Система расче-

тов с потреби-

телями 

Предупрежде-
ние возникно-
вения сомни-
тельных долгов 

Центры 

доходов 

Центр 

страте-

гии 

продаж 

Уровень кон-

курентоспо-

собности про-

дукта 

Привлечение 
новых клиен-
тов, предвос-
хищение новых 
потребностей 
клиента 

Центры 

прибыли, 

центры 

инвести-

ций 

Центры 

продаж, ме-

ста и центры 

возникнове-

ния затрат в 

сфере сбыта 
Центр 

цено-

образо-

вания 

Цены внутрен-

него и внешне-

го рынка, 

трансфертные 

цены 

Прибыльность 

(рентабель-

ность) бизнеса 

Центр 
креди-
това-
ния 

Система скидок 
и коммерческо-
го кредитования 
потребителей 

Привлечение 

новых клиентов 

Центры 

инве-

стиций 

(нова-

ций) 

Центр 

денеж-

ных 

пото-

ков 

Денежные по-

токи  

Рост объѐма 

денежных по-

токов, финан-

совая устойчи-

вость и плате-

жеспособность 

Центры 

прибыли, 

руководи-

тель орга-

низации, 

общее со-

брание 

акционе-

ров (учре-

дителей, 

пайщиков) 

Центры вхо-

дящих за-

трат, центры 

расходов, 

центры про-

даж, центры 

доходов Центр 
финан-
совых 
вложе-
ний 

Внешние инве-

стиции 

Рост прибыли и 

экономической 

стоимости биз-

неса 

Центр 
произ-
вод-
ствен-
ных но-
ваций 

Проекты со-
вершенствова-
ния технологий 
в сфере снабже-
ния, производ-
ства и сбыта 

Снижение за-

трат на произ-

водство и сбыт 

Центр 
управ-
ленче-
ских 
новаций 

Проекты со-
вершенствова-
ния технологий 
в сфере управ-
ления 

Совершенство-

вание инфор-

мационных 

технологий 
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Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 

Центры 

прибы-

ли 

(страте-

гии) 

Центр 

страте-

гиче-

ского 

плани-

рова-

ния 

Стратегиче-

ские направле-

ния развития 

бизнеса 

Прибыльность 

(рентабель-

ность) бизнеса, 

рост экономи-

ческой стоимо-

сти бизнеса 

Руководи-

тель орга-

низации, 

общее со-

брание 

акционе-

ров (учре-

дителей, 

пайщиков) 

Центры вхо-

дящих за-

трат, центры 

расходов, 

центры про-

даж, центры 

доходов, 

центры ин-

вестиций 
Центр 

страте-

гиче-

ского 

кон-

трол-

линга 

Деятельность 

центров ответ-

ственности, 

стратегическое 

планирование 

(бюджетирова-

ние), контроль 

и анализ фак-

торов деятель-

ности 

Оперативный 

мониторинг 

внешних и 

внутренних 

условий, силь-

ных и слабых 

позиций орга-

низации 

Центр 

моти-

вации 

Кадры Рост професси-

онализма, сте-

пени активно-

сти кадров, за-

крепление кад-

ров, матери-

альное стиму-

лирование 
 

В качестве высшего уровня управленческой системы 

представлены центры прибыли (стратегии), в частности 

центр стратегического планирования, центр стратегического 

контроллинга и центр мотивации. В совокупности данные 

структуры управления предназначены для разработки страте-

гии организации, еѐ декомпозиции через систему ключевых 

показателей в процессе стратегического планирования и ко-

ординации реализации стратегии на основе применения раз-

личных методов контроля и мотивации. При этом прочие 

центры финансовой ответственности также принимают уча-

стие в разработке и корректировке стратегии организации, в 

частности центры входящих затрат несут ответственность за 

разработку стратегии формирования основных производ-

ственных фондов организации и еѐ материально-производ-

ственных запасов, центры расходов – стратегии производ-

ства, центры продаж и центры доходов – стратегии продаж, 
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центры инвестиции (новации) – стратегии инвестиционной и 

инновационной деятельности. 

В ходе разработки и реализации стратегии организации 

важнейшие функции выполняет центр стратегического кон-

троллинга. Основной целью деятельности данного центра яв-

ляется поддержка стратегического потенциала организации. 

Функционирование центра стратегического контроллинга 

связано с решением следующих стратегических задач: 

1) определение критических внешних и внутренних по-

зиций организации; 

2) контроль основных индикаторов (показателей) в со-

ответствии с установленными стратегическими целями; 

3) контроль выполнения отдельных частей и системных 

стратегических решений; 

4) участие в постановке стратегических целей организа-

ции; 

5) участие в разработке альтернативных стратегий; 

6) анализ стратегической эффективности; 

7) стратегическая рефлексия [58]. 

К основным функциям стратегического контроллинга 

относят: 

1) контроль процесса реализации общей стратегии; 

2) становление и развитие системы информационного 

обеспечения стратегического управления; 

3) мониторинг системы стратегических индикаторов 

(показателей) состояния внешней и внутренней среды; 

4) первичный поэлементный и интегральный стратеги-

ческий анализ; 

5) первичная фиксация критических стратегических по-

зиций организации (внутренних и внешних); 

6) участие в постановке стратегических целей; 

7) участие во вторичном стратегическом анализе и 

стратегической рефлексии; 

8) координация всех этапов стратегического управле-

ния как процесса и всех элементов стратегического менедж-

мента как органической системы [58]. 
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Функции стратегического контроллинга необходимо 

оптимально распределить между подразделениями сельско-

хозяйственной организации: планово-экономической служ-

бой, службой стратегического управленческого учета, отде-

лом внутреннего и внешнего контроля. Часть функций может 

быть закреплена за руководителем организации, его замести-

телями либо коллегиальными органами власти (правление, 

совет директоров, общее собрание акционеров и т.д.). 

Не менее важное значение имеет деятельность центра 

мотивации. Объектом управления данного центра является 

основной стратегический ресурс любой организации – еѐ 

персонал. Управление кадрами предполагает создание внут-

реннего микроклимата, благоприятного для реализации стра-

тегии организации и внедрения инновации в стратегические 

бизнес-процессы. По мнению ряда специалистов «мотивация 

и квалификация стали основной центральной проблемой 

управления персоналом, а создание условий для более полно-

го выявления его трудового потенциала приобрело ключевое 

значение для жизнеспособности организаций» [36]. 

Проблемы мотивации нашли отражение в трудах мно-

гих ученых, в частности Ф. Герцберга, Ф. Маслоу, А. Томп-

сона, А. Стрикланда, А.Н. Петрова, Л.Г. Зайцева, Д.И. Коку-

рина и др. 

Е.Е. Румянцева рассматривает мотивацию как функцию 

управления, направленную на создание условий, при которых 

мотивы исполнителей будут способствовать достижению 

общих целей организации [64].Мотивация определяется дву-

мя основными факторами: 

1) система вознаграждения и условия труда, сложивши-

еся в данной организации; 

2) индивидуальные способности руководителя (стиль 

руководства). 

Мнение ряда ученых отражает двухфакторная теория 

Фредерика Герцберга. Факторы мотивации объединены в две 

группы: 
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1) гигиенические (внешние по отношению к работе), 

снимающие неудовлетворенность работой; 

2) мотивационные (внутренние, присущие работе) [36]. 

К первой группе относят нормальные условия труда, 

комфортный микроклимат, высокий уровень организацион-

ной культуры, достаточную заработную плату, уважительное 

отношение начальства и др. Вторая группа факторов предпо-

лагает, что каждый отдельный человек может мотивированно 

работать, когда видит цель и считает возможным еѐ достиже-

ние. При этом первичными в системе мотивации выступают 

условия труда, а вторичными вознаграждения и влияние на 

прочие мотивы человека. 

Центр мотивации призван довести до персонала страте-

гические цели и задачи организации, провести их декомпо-

зицию относительно каждого работника через систему 

должностных инструкций, увязать обязанности персонала с 

системой оплаты труда, материального и морального поощ-

рения. 

Среднее звено системы управления представлено цен-

трами входящих затрат, расходов, доходов и инвестиций (но-

ваций). На данном уровне происходит декомпозиция страте-

гических целей и задач по основным бизнес-процессам орга-

низации: снабжение, производство, сбыт, инвестиции. 

Центры входящих затрат представлены центром вне-

оборотных активов и центром материально-

производственных запасов. Центр внеоборотных активов 

связан со стратегической задачей обеспечения оптимального 

уровня обеспечения и размещения основных средств и нема-

териальных активов организации. Центр материально-

производственных запасов несет ответственность за оптими-

зацию бизнес-процессов в сфере снабжения, складского хо-

зяйства. Данные центры подчинены центрам инвестиций (но-

ваций) и центрам прибыли (стратегии). 

Центры расходов (истекших затрат) включают центр 

себестоимости, несущий ответственность за уровень себе-

стоимости основных видов продукции и эффективность 
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производственных бизнес-процессов, и центр управленче-

ских расходов, выполняющий задачу оптимизации уровня 

условно-постоянных затрат по организации производства и 

управления. 

Центры доходов связаны, прежде всего, с детализацией 

стратегии продаж относительно рынков сбыта стратегиче-

ских видов продукции, в том числе новой (модернизирован-

ной) продукции, ценовой политики организации и стратегии 

в сфере коммерческого кредитования потребителей. Центрам 

доходов напрямую подчинены центры продаж, в частности 

центр внешнего рынка, центр внутреннего рынка, центр рас-

четов. Центры внешнего и внутреннего рынка несут ответ-

ственность за реализацию стратегии продаж в разрезе страте-

гических зон хозяйствования, контролируют показатели ре-

зультативности и эффективности продаж, в частности объем 

и структуру продаж, рост доли целевого сегмента рынка, сте-

пень удовлетворения потребностей клиентов, качество пост-

продажного обслуживания, рентабельность продаж. Центр 

расчетов контролирует сферу наличных и безналичных рас-

четов с потребителями, несет ответственность за уровень 

просроченной задолженности и сомнительных долгов, ориен-

тирован на ключевые установки центра кредитования и 

напрямую подчинен центру денежных потоков. 

Центры инвестиций (новации) связаны с реализацией 

главной стратегической цели организации – укреплением еѐ 

стратегической позиции и конкурентоспособности путем 

разработки и внедрения новации во все стратегические биз-

нес-процессы организации: снабжение, производство, сбыт и 

управление. В составе данной структуры представлены центр 

финансовых вложений, контролирующий уровень доходно-

сти и риска внешних инвестиций; центр денежных потоков, 

контролирующий приток и отток денежной массы по всем 

стратегическим бизнес-процессам в разрезе стратегических 

зон хозяйствования, а также уровень платежеспособности ор-

ганизации, еѐ финансовой независимости и устойчивости; 

центр производственных новаций, несущий ответственность 

за оперативность и эффективность реализации инновацион-
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ных проектов в сфере производства; центр управленческих 

новаций, несущий ответственность за оперативность и эф-

фективность реализации инновационных проектов в сфере 

управления и учетно-аналитического обеспечения выработки 

стратегических управленческих решений. 

По каждому центру финансовой ответственности необ-

ходимо разработать систему ключевых показателей, состав-

ляющих основу управленческой отчетности конкретного 

центра и характеризующих степень выполнения стратегиче-

ских целей и задач организации (таблица 13) [93].  
 

Таблица 13 
Ключевые показатели оценки эффективности деятельности 
организации в разрезе центров финансовой ответственности 

 

Однородная 
группа  

центров  
финансовой 
ответствен-

ности 

Центр  

финансовой  

ответственности 

Ключевые показатели 

1 2 3 

Центры 

входящих 

затрат 

Центр внеобо-

ротных активов 

Среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов, фондоотдача, уровень техни-

ческой годности, срок обновления 

Центр МПЗ 

 

Стоимость материально-производственных за-

пасов, срок хранения запасов, затраты на со-

держание складского хозяйства, размер недо-

стач и потерь 

Центры 

расходов  

(истекших 

затрат) 

Центр себестои-

мости  

Длительность производственного цикла, объѐм 

производства, ритмичность производства, себе-

стоимость, качество продукции, доля брака, 

уровень отходов, рентабельность производства 

Центр управлен-

ческих расходов 

Уровень управленческих расходов на 1 руб. 

объема продукции 

Центры 

продаж 

Центр внешнего 

рынка 

Сроки отгрузки продукции, выполнения заказа, 

оперативность постпродажного обслуживания, 

структура продаж, рентабельность продаж, затра-

ты на гарантийный ремонт и обслуживание, коли-

чество (объѐм) рекламаций и замены продукции 

Центр внутрен-

него рынка 

Центр расчетов Период погашения дебиторской задолженности, 

доля просроченной, сомнительной задолженно-

сти покупателей 
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Окончание таблицы 13 
1 2 3 

Центры  

доходов 

Центр стратегии 

продаж 

Количество новых клиентов, объѐм дополни-
тельных продаж, объѐм новой и модернизиро-
ванной продукции, еѐ доля в общем объѐме 
продаж, уровень конкурентоспособности ос-
новных видов продукции 

Центр ценообра-

зования 

Соотношение цен со средним уровнем по от-
расли, региону, рынку, с уровнем цен основных 
конкурентов, доля маржинального дохода и 
прибыли в цене 

Центр  

кредитования 

Размер скидок на 1 руб. выручки, прирост объе-
ма продаж в натуральном и стоимостном выра-
жении, уровень удовлетворенности покупателей 

Центры  

инвестиций 

(новаций) 

Центр  

денежных  

потоков 

Рост объѐма денежных потоков, дисконтиро-
ванная норма поступления наличности, коэф-
фициенты ликвидности, платежеспособности, 
финансовой независимости и устойчивости 

Центр финансо-

вых вложений 

Рентабельность вложенного капитала, процесс 
приращения рыночной стоимости предприятия. 

Центр производ-

ственных  

новаций 

Период разработки нового продукта, сроки оку-
паемости проектов,доля новой продукции в об-
щем объѐме продаж 

Центр управлен-

ческих новаций 

Срок подготовки управленческой отчѐтности, 
качество отчѐтной информации, качество си-
стемы коммуникаций, уровень оперативности 
принятия управленческих решений 

Центры 

прибыли 

(стратегии) 

Центр  

стратегического  

планирования 

Валовая, операционная, чистая прибыль; рента-
бельность капитала, производства, продаж, эко-
номическая добавленная стоимость, коэффици-
енты ликвидности, платежеспособности, фи-
нансовой независимости и устойчивости 

Центр  

стратегического 

контроллинга 

Уровень конкурентоспособности основных ви-
дов продукции, динамика существенных тен-
денций макро- и микросреды, влияние факторов 
на результаты деятельности 

Центр  

мотивации 

Среднесписочная численность персонала,  
средний возраст кадров, уровень удовлетворен-
ности персонала работой, уровень образования 
и квалификации персонала, количество 
рацпредложений на 1 сотрудника, доля стиму-
лирующих выплат в фонде заработной платы, 
коэффициент текучести кадров, темп роста 
производительности труда, снижение потерь 

 

Декомпозиция финансовой структуры организации по 

центрам финансовой ответственности позволяет более кон-
структивно подойти к вопросу разработки системы стратеги-

ческой управленческой отчетности как базы для принятия 

стратегических управленческих решений. 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
КАК БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

2.1. Методологические основы  
стратегического планирования и бюджетирования 
 

В истории развития стратегического управления не бы-

ло случая умаления значимости планирования и бюджетиро-

вания. При этом специалисты предлагали разные модели, со-

ответствующие разным уровням политического, экономиче-

ского, научно-технического, социального развития общества. 

Современное состояние экономики, ориентированное на ин-

новационные методы развития и повышения эффективности 

бизнеса, предъявляет новые требования к организации стра-

тегического управленческого учѐта и к реализации важней-

ших его функции - стратегического планирования и бюдже-

тирования, контроля и анализа. Стратегия современного биз-

неса предполагает наличие высоко - эффективной системы 

управления и нового экономического мышления управлен-

цев. Вопрос организации планирования в рамках стратегиче-

ского управленческого учѐта приобрѐл статус актуальной 

проблемы, эффективное решение которой способствует более 

оптимальной реализации стратегии хозяйствующего субъекта. 

Основоположниками стратегического планирования яв-

ляются А.Д. Чандлер, К. Эндрюс, И. Ансофф. Существенный 

вклад в развитие концепции стратегического планирования 

внесли М. Портер, Г. Минцберг, Г. Хамел, К. Прахалад, 

М. Трейси и другие зарубежные учѐные. 

Проблемы организации стратегического планирования 

нашли отражение в трудах отечественных учѐных: В.М. Ар-

хипова, С.П. Болотова, О.С. Виханского, А.П. Градова, Ю.В. 

Гусева, А.Н. Петрова, Р.А. Фатхутдинова, Э.А. Уткина и др. 

Вопросам организации стратегического планирования и 

бюджетирования в системе стратегического управленческого 

учѐта посвящены труды Г.А. Адамовой, Н.А. Адамова, 
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В.В. Бурцева, М.А. Вахрушиной, В.Б. Ивашкевич, О.Д. Каве-

риной, В.Э. Керимова, Г. Кипермана, А. Кочнева, С.А. Нико-

лаевой, Л.В. Поповой, В.Т. Чая, В.А. Чернова, В.Е. Черныше-

ва, Н.И. Чупахиной, А.Д. Шеремета, К.В. Щиборщ и др. 

К определению сущности и роли стратегического пла-

нирования и бюджетирования в системе стратегического 

управленческого учѐта учѐные приходят через экономиче-

ское содержание концептуальных основ стратегического 

управления, в частности стратегии. 

Слово "стратегия" произошло от греческого strategos - 

"искусство генерала" и представляет собой детальный все-

сторонний комплексный план, предназначенный для того, 

чтобы обеспечить достижение поставленных целей в процес-

се деятельности. 

Авторские позиции относительно дифиниции категории 

«стратегия» представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Исторический обзор основных определений стратегии 
Автор Определение 

1 2 

А. Чандлер, 1962 г. 

[64,74] 

Определение основных долгосрочных целей и задач пред-

приятия и утверждение курса действий, распределение ре-

сурсов, необходимых для достижения этих целей. Долго-

срочные цели не подлежат пересмотру до изменения 

внешних или внутренних условии среды функционирова-

ния социальной системы. 

Гарвардская школа 

бизнеса под руко-

водством К. Эндрю-

са и Р. Кринстенсе-

на, 1965 г. [64] 

Метод определения конкурентных целей организации. 

Стратегия определяет основные сферы бизнеса, которые 

компания будет продолжать и/или начнѐт осуществлять. 

И. Ансофф, 1965 г 

[74] 

Набор правил для принятия решений, которыми организа-

ция руководствуется в процессе своей деятельности. Уста-

новление общих направлений, продвижение по которым 

обеспечивает рост и укрепление позиций фирмы. 

Д. Стейнер, П. Ло-

ранж, 1977 г. [64] 

Способ установления целей для корпоративного, делового 

и функционального уровней 

М. Портер, 1980-

1985 гг. [41] 

Способ реакции на внешние возможности и угрозы, внут-

ренние сильные и слабые стороны социальной системы, 

достижение социальной системой долгосрочных конку-

рентных преимуществ. 
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Окончание таблицы 14 
1 2 

Г. Минцберг, 1987 г. 

[64, 74] 

Последовательная, согласованная и интегрированная 

структура управленческих решений; единство «5Р»: план 

(plan), образец, модель, шаблон (pattern), позиционирова-

ние (position), перспектива (perspective), проделка, отвле-

кающий маневр (ploy). 

Г. Хэмель, 1989 г. 

[64] 

Способ развития ключевых конкурентных преимуществ 

организации. При этом основу конкурентоспособности со-

ставляют особые способности фирмы и внутренние ресур-

сы. 

А. Томпсон, 1995 г. 

[64] 

Набор действий и подходов по достижению заданных по-

казателей деятельности. Стратегия одновременно является 

преактивной (упреждающей) и реактивной (адаптирую-

щейся). 

Х. Виссема, 1997 г. 

[64] 

Выбор, связывающий корпорацию в течение длительного 

периода времени и имеющий отношение к созданию 

большой иерархичной структуры для достижения цели. 

Эффективность стратегии зависит от взаимодействия трѐх 

основных факторов: предвидение и интуиция, рациональ-

ный анализ, социальные процессы. 

А. Корсакова, Т. Ко-

тельникова, 2011 г. 

[39] 

Способ использования средств и ресурсов, направленный 

на достижение цели операции. Стратегия определяет пра-

вила принятия дальнейших решений на основе получаемой 

на каждом этапе информации о ходе процесса и изменени-

ях среды. 

Е.Е. Румянцева, 2011 

г. [64] 

Долгосрочные цели развития той или иной социальной си-

стемы 

Ф.Н.Филина, 2011 г. 

[80] 

Стратегия заключается в выборе и обосновании политики 

привлечения и эффективного размещения ресурсов ком-

мерческой организации 

Д.И. Кокурин, В.С. 

Волков и др.[36] 

Система долгосрочных, определяемых целью развития 

концептуальных установок (ориентиров) на принятие ре-

шений, позволяющих распределять ресурсы между аль-

тернативными траекториями развития и корректировать их 

распределение при изменении внешних и внутренних 

условий функционирования 
 

Не смотря на некоторые различия во мнениях учѐных, 

чѐтко определено их единодушие в том, что стратегия раз-

вития компании – это экономически-обоснованный, глубо-

ко продуманный, рациональный выбор модели экономиче-

ского и социального развития организации на долгосрочную 

перспективу (5-10 лет), ориентированной на внешние и внут-

ренние условия функционирования,  способствующей опти-

мальному достижению стратегических целей и задач, в том 
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числе укреплению конкурентных преимуществ организации. 

При этом базой для обеспечения конкурентоспособности  

бизнеса является рациональная организация стратегическо-

го планирования.  

По мнению автора стратегическое планирование - это 

процесс выработки стратегических целей и задач деятельно-

сти компании с учѐтом внешних возможностей и рисков, 

внутренних сильных и слабых сторон, а также комплекса мер 

по укреплению конкурентных позиций организации в долго-

срочной перспективе.  

Главной задачей стратегического планирования являет-

ся разработка стратегий, обеспечивающих реализацию мис-

сии и целей развития бизнеса в пределах возможностей пред-

приятия с допустимым уровнем риска [74]. 

Стратегическое планирование – это сложный, трудо-

ѐмкий процесс, модель которого можно  представить в виде 

нескольких последовательных этапов. 

1). Стратегический анализ внешних и внутренних 

условий бизнеса: состояния рынка, предпочтений потреби-

телей, делового окружения, позиций основных конкурентов, 

ресурсного потенциала организации. Целью стратегического 

анализа является подготовка информационной базы для эф-

фективной реализации последующих этапов стратегического 

планирования: более чѐткого определения стратегических це-

лей организации, оптимального выбора стратегии и тактики. 

Основные направления стратегического анализа: 

а) анализ общей (дальней) деловой окружающей среды с 

целью формирования экономических, социополитических, 

технологических прогнозов состояния и динамики внешней 

среды на долгосрочную перспективу (система PEST); 

б) анализ специфической (ближней) деловой окружаю-

щей среды с целью формирования производственных, струк-

турных, конкурентных прогнозов, в том числе по динамике 
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отдельных видов производства, по структуре и характеру по-

требления отдельных видов продукции, по состоянию отрас-

ли, по политике основных поставщиков, покупателей, конку-

рентов; 

в) анализ ресурсного потенциала организации с целью 

формирования мнения о возможностях еѐ развития и форми-

рования ключевых ценностей в долгосрочной перспективе. 

Учѐные едины во мнении о сложности внешней среды, 

состоящей из множества переменных, оказывающих прямое 

или косвенное влияние на регион, отрасль, стратегическую 

зону хозяйствования. Основной целью PEST-анализа являет-

ся идентификация факторов внешней среды и прогнозирова-

ние тенденций их изменения. Наиболее существенные фак-

торы внешней среды представлены по четырем группам: Р-

политические (правовые), Е-экономические, S-

социокультурные, Т-технологические. М. Мескон, М. Аль-

берт, Ф. Хедоури предложили более развернутую модель, в 

рамках которой факторы внешней среды представлены по 

семи позициям: политические, экономические, социальные , 

технологические, международные (факторы глобализации), 

рыночные, конкурентные. Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова более 

пристальное внимание уделяют следующим группам внеш-

них факторов: демографические, природные, культурные.  

На современном этапе развития экономической науки 

достаточно глубоко изучены переменные внешней среды и 

разработаны способы прогнозирования их изменения в дол-

госрочной перспективе. Но актуальным остается вопрос при-

дания общим методикам отраслевого характера. Сфера сель-

ского хозяйства специфична и подвержена влиянию прежде 

всего природных факторов. Огромное влияние оказывают 

политические (правовые) факторы, в частности государ-

ственные программы развития и поддержки АПК. В данных 

условиях сельскохозяйственные организации в большей сте-
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пени нуждаются в информации о перспективах динамики 

факторов внешней среды. Перечень основных факторов 

внешнего окружения сельскохозяйственной организации 

представлен в таблице15 [94]. 

Таблица 15 

Факторы внешней среды 

Группа Факторы 

1 2 

Факторы общей (дальней) среды 

Политические 

(правовые) 

Политическая стабильность, привлекательность 

власти, степень государственного регулирования 

экономики, отношения с региональными власт-

ными структурами, антимонопольное регулиро-

вание, налоговое и прочее законодательство, 

участие государства в международных соглаше-

ниях и др.  

Экономические  Экономический рост (спад) ВВП, уровень нало-

гообложения, ставка рефинансирования, доступ-

ность кредитов, стабильность денежной единицы 

(темпы инфляции), ценовая политика, таможен-

ное регулирование, инвестиционная привлека-

тельность, изменение отраслевой структуры эко-

номики и др. 

Социальные  Демографическая ситуация  (изменение числен-

ности, рождаемости, среднего возраста), куль-

турные нормы, национальные традиции, стиль 

жизни (отношение к бизнесу, равенство полов), 

прогноз занятости (безработицы), уровень дохо-

дов населения, уровень потребления товаров и 

услуг, изменение уровня образования, социаль-

ная мобильность населения, социальная защи-

щенность населения и др. 

Технологические  Ускорение научно-технического прогресса, появ-

ление новых технологий (выращивания с.-х. куль-

тур, содержания животных, переработки с.-х. сы-

рья), увеличение глубины переработки с.-х. сырья, 

внедрение новых материалов (семена, корма, 

удобрения, средства защиты и пр.), снижение 

энергозатрат, модернизация производства, рост 

технической оснащенности производства и др.  
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Окончание таблицы 15 
1 2 

Факторы специфической (ближней) среды 

Природные Климатическая зона, вид почвы, наличие (отсут-

ствие) водных, лесных ресурсов, экологическая 

обстановка, степень истощения природных ре-

сурсов, географическое расположение и др.  

Рыночные  Рост (спад) размеров рынка, уровень конкурен-

ции в отрасли, жизненный цикл отрасли, продук-

тов, степень стандартизации продукции, размер 

издержек входа (выхода), уровень прибыльности 

отрасли и др.  

Конкурентные  Наличие (отсутствие) угроз появления новых 

конкурентов, товаров-заменителей, степень кон-

центрации поставщиков, покупателей, конкурен-

тов, способность поставщиков и покупателей 

торговаться, стратегии имеющихся конкурентов 

и др. 

Производственные Рост (спад) производства отдельных видов с/х 

продукции, избыток (дефицит) производствен-

ных мощностей, скорость изменения технологий, 

доступность сырьевого рынка, рынка с/х техни-

ки, рынка труда и др.  

Структурные Структурные сдвиги в отрасли, изменение струк-

туры и характера потребления с.-х. продукции, 

число и структура рыночных сегментов, струк-

тура продаж по каналам сбыта и др. 

 

Проведенный обзор факторов внешней среды сельско-

хозяйственной организации подтверждает вывод об их мно-

гообразии и сложности внешнего окружения. В данных усло-

виях актуальной является проблема структурирования фак-

торов внешнего окружения по ряду существенных признаков. 

По нашему мнению в системе прогнозирования тенден-

ций во внешней среде организации факторы внешнего окру-

жения можно классифицировать следующим образом. 

По способу влияния на результаты деятельности орга-

низации следует различать  факторы прямого влияния и фак-

торы косвенного влияния. К факторам прямого влияния 
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можно отнести экономические и технологические факторы, а 

также факторы ближней окружающей среды; к факторам 

косвенного влияния относятся политические и социальные 

факторы. 

По форме выражения можно выделить количественные 

факторы и качественные. Динамику количественных факто-

ров можно оценить при помощи экономических показателей, 

например, рост (спад) ВВП при помощи темпа роста, струк-

туру отрасли – удельного веса и т.д. Прогнозы изменения ка-

чественных факторов строятся в описательной форме и коли-

чественному измерению не поддаются. К качественным фак-

торам можно отнести политическую обстановку в стране, 

культурные нормы, стиль жизни и пр. 

По источникам получения информации факторы внеш-

ней среды распадаются на две группы – учетные факторы и 

внеучетные. Система статистического учета содержит сведе-

ния о состоянии экономики, характеризует социальные, де-

мографические процессы в стране, т.е. является важнейшим 

источником информации для оценки динамики учетных фак-

торов. Но статистика является ограниченным информацион-

ным ресурсом, для оценки динамики большинства факторов 

внешнего окружения организации вынуждены обращаться к 

другим информационным источникам, в том числе к матери-

алам периодической печати, законодательной базе, услугам 

консалтинговых фирм и отдельных экспертов, вынуждены 

проводить исследования и социологические опросы, бизнес-

разведку. Процесс сбора информации о внеучетных факторах 

является  достаточно проблематичным и затратоѐмким, тре-

бует наличия высококвалифицированных кадров. 

Поэтому на этапе становления системы стратегического 

управленческого учета сельскохозяйственные организации мо-

гут ориентироваться на достоверные, доступные сведения ста-

тистики о динамике учетных количественных факторов внеш-
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ней среды, положения нормативно-законодательных актов, 

мнения экспертов, представленные в периодической печати.  

2). Целеполагание – определение стратегической цели 

организации и еѐ детализация в разрезе основных бизнес-

процессов, стратегических зон хозяйствования, центров фи-

нансовой ответственности, групп потребителей, видов основ-

ного продукта и т.д.; формулирование миссии организации и 

системы ключевых ценностей, отражающих интересы, как 

собственников компании, так и работников организации. Ос-

новными ценностными ориентирами руководители организа-

ций считают прибыль, безопасность, социальную ответ-

ственность перед персоналом, долю на рынке, независимость, 

уровень потребительских услуг, рост, престиж и др. Структу-

рирование целей во многом предопределяет структуру и со-

держание стратегического плана. 

В экономической литературе сложилась определенная 

классификация целей организации, позволяющая устанавли-

вать приоритеты. По очередности (времени) достижения цели 

подразделяют на краткосрочные, промежуточные (средне-

срочные), долгосрочные; по уровню затрат ресурсов – боль-

шие и малые; по уровню значимости – конкурирующие, не-

зависимые и дополнительные; по содержанию – экономиче-

ские и неэкономические. Экономические цели по форме вы-

ражения подразделяют на количественные и качественные. 

Количественные экономические цели можно выразить через 

систему показателей результативности и эффективности дея-

тельности организации (рост объема производства и продаж, 

прибыли, рентабельности и др.). К качественным экономиче-

ским целям относят стратегические установки организации 

по достижению технического, технологического, организа-

ционно-управленческого превосходства в отрасли, регионе; 

инновационное поведение; независимость предприятия; по-

литическое и общественное влияние и др. 
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Кокурин Д.И., Волков В.С. и др. в системе классифика-

ции целей рассматривают следующие принципы их группи-

ровки: по охватываемой сфере – общие и частные; по значе-

нию – главные и второстепенные; по денежному выражению 

– денежные и безденежные; по количеству переменных в це-

ли – одно- и многопеременные; по предмету цели – на общий 

результат и на производственный результат; по месту в 

иерархии целей – высшие, промежуточные и низшие; по вза-

имному отношению – комплементарные (дополняющие), ин-

дифферентные и конкурирующие[36].  

В системе стратегического управленческого учета сле-

дует различать стратегические и тактические цели организа-

ции. При этом П. Друкер выделяет восемь ключевых про-

странств для разработки стратегических целей организации: 

положение на рынке, инновации, производительность, ресур-

сы, доходность, управленческие аспекты, персонал, социаль-

ная ответственность.   

К стратегическим целям организации относят: 

1) расширение освоенного организацией сегмента рынка; 

2) поиск и ускоренное освоение новых рыночных ниш; 

3) существенное повышение уровня обслуживания по-

купателей; 

4) рост суммы прибыли и уровня рентабельности дея-

тельности; 

5) снижение уровня хозяйственных рисков; 

6) рост суммы собственного капитала и повышение ры-

ночной стоимости фирмы и др.[58] 

Тактические цели организации ориентированы на про-

межуточные этапы реализации стратегии организации, поз-

воляют увязать стратегические цели организации с деятель-

ностью отдельных еѐ структурных подразделений и с этапа-

ми жизненного цикла организации, основных проектов и 

продуктов. Набор тактических целей является базой для 



97 

 

формирования и распределения стратегических ресурсов ор-

ганизации. 

Стратегические и тактические цели организации долж-

ны быть разработаны по всем основным бизнес-процессам. 

В результате сложилась классификация целей по функцио-

нальным областям, в  рамках которой выделяют: 

1) рыночные (внешние маркетинговые) цели – поиск и 

освоение новых сегментов рынка, увеличение доли освоенно-

го сегмента, проникновение на другие региональные рынки 

и т.п.; 

2) производственные цели – формирование производ-

ственных ресурсов, производственных мощностей, достиже-

ние определенного объема производства и продаж, освоение 

новых технологий производства и сбыта продукции и т.п.; 

3) организационные цели – смена организационно-

правовой формы деятельности, внедрение более прогрессив-

ной организационной структуры управления, внедрение но-

вых форм организации труда и т.п.; 

4) финансово-экономические цели – снижение себесто-

имости, рост прибыли и уровня рентабельности, снижение 

уровня финансовой зависимости, повышение платежеспо-

собности; 

5) инвестиционные цели – расширение производствен-

ных мощностей, реконструкция или модернизация действу-

ющих основных средств, формирование эффективного порт-

феля финансовых инструментов и т.п.; 

6) инновационные цели – разработка и освоение новых 

видов продукции, разработка и внедрение более прогрессив-

ных технологий в сфере снабжения, производства и сбыта 

продукции, методов учета, контроля, анализа и принятия 

управленческих решений и т.п.[58] 

На базе проведенных исследований нами разработана 

система стратегических целей деятельности сельскохозяй-
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ственной организации и проведена еѐ декомпозиция через 

тактические установки (таблица 16) [65]. 

Таблица 16 

Стратегические и тактические цели  

сельскохозяйственной организации 
 

Стратегическое  

пространство 
Стратегические цели Тактические цели 

1 2 3 

Положение на рынке Поиск и освоение новых сег-

ментов рынка, увеличение 

доли освоенного сегмента, 

проникновение на другие ре-

гиональные рынки, суще-

ственное повышение уровня 

обслуживания покупателей 

Мониторинг состояния 

рынка с.-х. продукции, в 

том числе продукции пе-

реработки с.-х. сырья, ре-

кламная компания, гибкая 

система расчетов с поку-

пателями 

Инновации Освоение новых сортов с.-х. 

культур, пород скота, видов 

продукции, разработка и 

внедрение более прогрессив-

ных технологий в сфере 

снабжения, производства и 

сбыта продукции, методов 

учета, контроля, анализа и 

принятия управленческих 

решений 

Внедрение новых техно-

логий в растениеводстве, 

животноводстве, в сфере 

промышленной перера-

ботки с.-х. сырья,  

Производительность Достижение определенного 

объема производства и про-

даж, освоение новых техноло-

гий производства и сбыта 

продукции, повышение уро-

жайности и продуктивности, 

фондоотдачи, снижение уров-

ня хозяйственных рисков и 

потерь 

Расширение посевных 

площадей, оптимизация 

севооборота, увеличение 

поголовья скота и созда-

ние оптимальных условий 

для его содержания, раци-

ональное распределение 

основных средств и тру-

довых ресурсов, оптими-

зация деятельности вспо-

могательных производств 

Ресурсы Формирование материально-

производственных запасов с 

улучшенными показателями 

качества, расширение произ-

водственных мощностей, ре-

конструкция или модерниза-

ция действующих основных 

средств, повышение уровня 

технической оснащенности 

Закуп (производство) сор-

товых семян и посадочно-

го материала с повышен-

ными показателями каче-

ства, устойчивости и уро-

жайности, формирование 

племенного стада КРС 

(свиней и пр.) с повышен-

ным уровнем продуктив-

ности, техническое осна-

щение производства 
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Окончание таблицы 16 
1 2 3 

Доходность Снижение себестоимости, 

рост прибыли и уровня рента-

бельности, снижение уровня 

финансовой зависимости, по-

вышение платежеспособно-

сти, формирование эффек-

тивного портфеля финансо-

вых инструментов, рост сум-

мы собственного капитала и 

повышение рыночной стои-

мости организации 

Разработка норм расхода 

ресурсов, контроль за их 

соблюдением, постановка 

системы ценообразования, 

расширение инвестицион-

ной деятельности  

Управленческие ас-

пекты 

Внедрение более прогрессив-

ных организационной струк-

туры, методов и культуры 

управления 

Постановка финансовой 

структуры управления в 

виде системы центров фи-

нансовой ответственности, 

делегирование ряда 

управленческих  полномо-

чий на средний уровень 

управления, постановка 

системы стратегического 

управленческого учета, в 

т.ч. бюджетирования и 

стратегического конрол-

линга 

Персонал Внедрение новых форм орга-

низации и мотивации труда 

Обеспечение нормальных, 

безопасных условий тру-

да, постановка системы 

оплаты труда по результа-

там,  материального, мо-

рального стимулирования, 

повышение квалификации 

персонала 

Социальная ответ-

ственность 

Создание достойных условий 

труда, социальное обеспече-

ние персонала, повышение 

уровня жизни в регионе 

Социальное страхование 

персонала,  

 

3) Выбор базовой стратегии – разработка системы 

стратегических мероприятий и выбор наиболее оптимального 

варианта их реализации. В системе стратегического планиро-

вания практикуют различные модели стратегического выбо-

ра, из числа которых наиболее известными являются: матри-

ца возможностей И. Ансоффа, матрица «рынок-продукт» А. 

Стейнера, модели конкурентных стратегий М. Портера, Ф. 
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Котлера, модель стратегического выбора на основе цикла 

развития предприятия и др. Базовая стратегия организации 

включает несколько взаимосвязанных элементов: 

1)стратегии развития бизнеса; 

2)стратегии ценообразования; 

3)стратегии управления рисками; 

4)стратегии управления трудовыми ресурсами; 

5)стратегии инноваций и пр. 

Основные виды стратегий развития бизнеса представле-

ны в таблице 17 [64]. 

Таблица 17 

Виды стратегий развития бизнеса 
Группа Вид Характеристика 

1 2 3 

Стратегии 

концентриро-

ванного роста 

Стратегия усиления 

позиций на рынке 

(горизонтальная ин-

теграция) 

Установление контроля над конкурента-

ми путѐм укрупнения бизнеса в ходе го-

ризонтальной интеграции (слияния с 

другими организациями) 

Стратегия развития 

рынка 

Поиск новых рынков сбыта уже произ-

водимых продуктов 

Стратегия развития 

продукта 

Производство нового продукта и его 

сбыт на уже освоенном рынке 

Стратегия ин-

тегрированно-

го роста 

Стратегия обратной 

вертикальной инте-

грации 

Рост бизнеса за счѐт приобретения (уси-

ления) контроля над поставщиками, со-

здание дочерних снабженческих струк-

тур, уменьшение зависимости от колеба-

ния цен 

Стратегия прямой 

вертикальной инте-

грации 

Рост бизнеса за счѐт приобретения (уси-

ления) контроля над структурами, нахо-

дящимися между предприятием и конеч-

ным потребителем (системами распреде-

ления и продажи) 

Стратегия ди-

версифициро-

ванного роста 

Стратегия центриро-

ванной диверсифи-

кации 

Поиск и использование заключѐнных в 

существующем бизнесе дополнительных 

возможностей для производства новых 

продуктов 

Стратегия горизон-

тальной диверсифи-

кации 

Поиск возможностей роста на существу-

ющем рынке за счѐт новой продукции, 

требующей новой технологии, производ-

ство сопутствующих продуктов  

Стратегия конгломе-

ративной диверси-

фикации 

Рост бизнеса за счѐт производства новых 

видов продукции на базе новой техноло-

гии для продажи на новых рынках 
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Окончание таблицы 17 
1 2 3 

Стратегия  

сокращения 

Стратегия 

«сбора урожая» 

Отказ от долгосрочного взгляда на биз-

нес в пользу максимального получения 

доходов в краткосрочной перспективе 

Стратегия  

ликвидации 

Продажа или закрытие предприятия 

Стратегия  

сокращения  

расходов 

Продажа или закрытие подразделения 

или направления деятельности с целью 

долгосрочного изменения границ веде-

ния бизнеса 

 

По каждому элементу базовой стратегии может быть 

выбрана одна или несколько взаимосвязанных моделей пове-

дения организации. По нашему мнению выбор стратегии 

должен соответствовать следующим принципам: 

1) научная обоснованность – в основе выбора научные 

методы всесторонней оценки оптимальности выбранной 

стратегии, еѐ соответствия стратегическим установкам и 

стратегическим ресурсам организации; 

2) системность – выбор стратегии на основе всесторон-

него анализа соответствия среды функционирования органи-

зации, еѐ стратегических установок, имеющихся стратегиче-

ских ресурсов и кадрового потенциала выбранной модели 

поведения в долгосрочной проекции; 

3) альтернативность – выбор стратегии на основе ре-

зультатов всестороннего анализа альтернативных вариантов 

поведения организации для достижения еѐ стратегических 

установок; 

4) реалистичность – учет возможностей организации по 

обеспечению реализации стратегии ресурсами и кадровым 

потенциалом, способностей реализовать возможности эконо-

мического роста и предотвратить угрозы (риски); 

5) взвешенность (рациональность) – при выборе страте-

гии необходимо учесть все положительные и отрицательные 

моменты данного выбора, в том числе внешние возможности 

и угрозы, внутренние сильные и слабые позиции организа-
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ции, противоречивость стратегических целей, интересы соб-

ственников и персонала, т.е. взвесить цель и средства еѐ до-

стижения; 

6) гибкость – выбор стратегии, чувствительной к изме-

нениям внешней и внутренней среды, к появлению дополни-

тельных возможностей или угроз, к смене системы ключевых 

ценностей организации, корпоративной культуры; 

7) эффективность - выбор стратегии, способной обеспе-

чить устойчивые преимущества в конкуренции и рост эконо-

мического потенциала организации. 

Принципы выбора стратегии позволяют сформулиро-

вать основные критерии качества высокоэффективных стра-

тегий: научная обоснованность, системность, реалистич-

ность, взвешенность, гибкость, эффективность и др. 

Первые три этапа представляют собой методологиче-

скую часть стратегического планирования, целью которой 

является обоснованный выбор стратегии, ориентированной 

на видение и миссию организации. Следующие три этапа 

представляют организационно-техническую часть стратеги-

ческого планирования, целью которой является создание 

условий для оценки эффективности реализации стратегии 

компании в ходе контроля и анализа. 

4). Разработка системы сбалансированных показате-

лей (ключевых показателей результативности и эффективно-

сти деятельности, критериев их оценки и целевого значения), 

ориентированной на финансовую структуру управления, рас-

пределение полномочий и ответственности. Сбалансирован-

ная система показателей (ССП) является важнейшим элемен-

том метода стратегического управленческого учѐта и страте-

гического управления, представляет собой совокупность фи-

нансовых и нефинансовых параметров оценки степени до-

стижения отдельных стратегических целей организации. 

Впервые о сущности и значимости ССП высказались Р. Кап-
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лан и Д. Нортон в 90-х годах ХХ века. За последние 20 лет 

данная концепция получила международное распространение 

и признание. Сбалансированная система показателей предпо-

лагает трансформацию стратегии организации в конкретные 

количественные и качественные характеристики еѐ стратеги-

ческих целей. 

Разработка системы ключевых показателей для оценки 

результативности и эффективности реализации стратегии  

является наиболее проблематичным этапом внедрения стра-

тегического планирования. Решение данной проблемы долж-

но быть основано на чѐтком понимании сущности и различий 

двух категорий: результативность и эффективность. По мне-

нию Питера Друкера результативность означает «делать пра-

вильные вещи», а эффективность – «делать вещи правильно» 

[6]. Следовательно, показатели результативности характери-

зуют степень достижения стратегических целей организации, 

а показатели эффективности – соотношение между достигну-

тыми результатами и затраченными ресурсами. 

В сбалансированную систему показателей рекомендует-

ся включать: 

1) показатели для оценки результатов финансово-

хозяйственной деятельности; 

2) показатели для характеристики процессов, способ-

ствующих достижению результатов; 

3) показатели, характеризующие клиентскую базу; 

4) показатели для оценки вклада каждого сотрудника 

организации. 

При выборе показателей Блаженкова Н.М. предлагает 

ориентироваться на следующие параметры их признания  в 

качестве  ключевых (KPI): 

1) отражает и измеряет стратегические рычаги бизнес 

стоимости; 

2) имеет распространение по всей организации; 
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3) базируется на общих стандартных измерениях; 

4) базируется на реальных данных; 

5) лѐгок для интерпретации; 

6) актуален; 

7) обеспечивает контекст; 

8) мотивирует сотрудников; 

9) ведет к положительному действию [6]. 

Данным критериям соответствуют многие показатели, 

наиболее значимые (по мнению автора) приведены в таблице 

18 [83]. 

Таблица 18 

Элементы сбалансированной системы показателей 
 

Элемент 

ССП 
Стратегическая цель Ключевые показатели 

1 2 3 

1. Финансы 1.Прибыльность (рен-

табельность) бизнеса 

 

Валовая, операционная, чистая при-

быль, рентабельность капитала, про-

изводства, продаж 

2.Рост экономической 

стоимости бизнеса 

 

Экономическая добавленная стои-

мость, среднегодовая стоимость ос-

новных производственных фондов, 

стоимость материально-

производственных запасов 

3.Финансовая устой-

чивость и платеже-

способность 

Коэффициенты ликвидности, плате-

жеспособности, финансовой незави-

симости и устойчивости 

4. Рост объѐма денеж-

ных потоков 

Дисконтированная норма поступле-

ния наличности 

2. Клиенты 1.Удовлетворение по-

требностей клиентов 

Сроки отгрузки продукции, выпол-

нения заказа, оперативность пост-

продажного обслуживания 

2.Рост доли целевого 

сегмента рынка 

Структура продаж, рентабельность 

продаж, уровень конкурентоспособ-

ности основных видов продукции 

3.Привлечение новых 

клиентов 

Количество новых клиентов, объѐм 

дополнительных продаж 

4.Предвосхищение 

новых потребностей 

клиента 

Объѐм новой и модернизированной 

продукции, еѐ доля в общем объѐме 

продаж 
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Окончание таблицы 18 
1 2 3 

3. Внутрен-

ние бизнес-

процессы 

1.Инновационный 

процесс 

Период разработки нового продукта, 

доля новой продукции в общем объ-

ѐме продаж  

2.Операционный про-

цесс (снижение затрат 

на производство и 

сбыт) 

Длительность производственного 

цикла, объѐм производства и про-

даж, ритмичность производства и 

сбыта, себестоимость, качество про-

дукции, доля брака, уровень отхо-

дов, рентабельность производства  

3.Постпродажное об-

служивание 

Затраты на гарантийный ремонт и 

обслуживание, количество (объѐм) 

рекламаций и замены продукции, 

период погашения дебиторской за-

долженности, доля просроченной, 

сомнительной задолженности поку-

пателей 

4.Материально-

техническое снабже-

ние 

Срок хранения запасов, затраты на 

содержание складского хозяйства, 

размер недостач и потерь 

4.Обучение 

и развитие 

персонала 

1.Совершенствование 

информационных 

технологий 

Срок подготовки управленческой 

отчѐтности, качество отчѐтной ин-

формации, качество системы ком-

муникаций, уровень оперативности 

принятия управленческих решений 

2.Рост профессиона-

лизма, степени актив-

ности кадров 

Уровень образования и квалифика-

ции персонала, темп роста произво-

дительности труда, снижение по-

терь, количество рацпредложений на 

1 сотрудника 

3.Закрепление кадров Среднесписочная численность пер-

сонала,  средний возраст кадров, ко-

эффициент текучести кадров 

4.Материальное сти-

мулирование 

Доля стимулирующих выплат в 

фонде заработной платы, уровень 

удовлетворенности персонала рабо-

той 
 

5). Формирование системы мотивации – создание 

условий для более точного понимания каждым работником 

организации его роли и предназначения в деле реализации 

миссии и стратегии компании, внедрение системы оплаты 

труда в зависимости от результатов деятельности организа-
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ции в целом. На данном этапе предполагается реализация 

стратегии управления человеческими ресурсами, ориентиро-

ванной на формирование конкурентоспособного трудового 

коллектива и оптимального внутрифирменного поведения. 

6)Постановка процедур контроля и оценки – органи-

зация текущего оперативного контроля за  уровнем достиже-

ния стратегических целей, целевого значения ключевых по-

казателей результативности и эффективности деятельности; 

выявление негативных тенденций, слабых мест, угроз, а так-

же внутренних и внешних резервов преумножения ключевых 

ценностей компании, постановка системы стратегического 

контроллинга. 

Не менее важное значение для эффективной реализации 

стратегического планирования имеет грамотное построение 

форм стратегических планов и бюджетов. Структура и со-

держание плановых документов должны быть ориентирова-

ны на специфику деятельности организации, в том числе от-

дельных хозяйственных процессов, этапов жизненного цикла 

продукта, сегментов рынка, внешнего окружения. Частные 

бюджеты отдельных структурных подразделений представ-

ляют собой совокупность показателей, отражающих специ-

фику деятельности структурной единицы и рассчитанных на 

определѐнный уровень деловой активности по объѐму произ-

водства (продаж). Сводные (генеральные) бюджеты форми-

руют на базе частных бюджетов, представляют собой систе-

му сбалансированных показателей для оценки результатив-

ности и эффективности деятельности организации в целом, а 

также в разрезе стратегических зон хозяйствования, видов 

основного продукта, этапов его жизненного цикла, ключевых 

элементов цепочки ценностей. При этом стратегическое зна-
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чение ключевых показателей необходимо увязать с конкрет-

ными проектами, бизнес-процессами, мероприятиями в раз-

резе финансовых лет стратегического планового периода. Де-

тализация стратегического плана происходит в системе так-

тического планирования, целью которого является разра-

ботка бизнес-плана организации на предстоящие 1-5 лет. 

Тактические показатели дают представление о степени до-

стижения стратегических целей и задач на определенных 

этапах реализации стратегии компании. Детализация такти-

ческих показателей происходит в системе текущего бюдже-

тирования, основы которого проиллюстрированы в следую-

щей части монографии. 

 

2.2. Бюджетирование  
в системе стратегического управленческого учета 
 

По мнению В.Б. Ивашкевич бюджетирование можно 

рассматривать как процедуру согласования притоков и отто-

ков активов, участвующих в производственно-хозяйственной 

деятельности организации. Бюджетирование в отличие от 

планирования всегда осуществляется в стоимостной оценке и 

в большей степени использует методы прогнозирования. В 

современном представлении его следует рассматривать не 

только как процесс, технологию составления различных 

бюджетов и согласования их совокупности, но и как систему 

последующего контроля за исполнением бюджетов на раз-

личных уровнях управления предприятием [26]. 

Основой для реализации преимуществ бюджетирования 

является структурирование организации по центрам финан-

совой ответственности (ЦФО). Учѐные едины во мнении о 

выделении в финансовой структуре организации центра за-
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трат, центра доходов, центра прибыли, центра инвестиций. В 

качестве наиболее эффективной модели формирования  

бюджетов предложено процессно-ориентированное бюдже-

тирование (АВВ). Последовательность разработки генераль-

ного бюджета организации представлена на рисунке 3 [2]. 

Первоначальным элементом генерального бюджета яв-

ляется бюджет продаж, а завершающим прогнозный баланс, 

который и содержит перечень наиболее важных ключевых 

показателей для оценки состояния финансовых ресурсов ор-

ганизации и их распределения.  

Качество разработки базового элемента – бюджета про-

даж является залогом эффективности всей системы бюдже-

тирования организации и качества прогнозной информации в 

системе информационного обеспечения процесса принятия 

управленческих, в том числе стратегических решений на ос-

нове показателей прогнозного баланса и прогнозного отчета 

о финансовых результатах финансово-хозяйственной дея-

тельности организации. 

Структура генерального бюджета должна соответство-

вать финансовой структуре организации, отражать специфи-

ку основных бизнес-процессов и их взаимосвязь с ключевы-

ми ценностями организации, отражающими стратегические 

цели и задачи еѐ позиционирования в отрасли и регионе. 

Далее представлено авторское видение  отдельных эле-

ментов бюджета продаж в системе стратегического планиро-

вания (таблица 19) [85]. 

Распределение продукции по группам качества отража-

ет стратегические приоритеты компании по продвижению на 

рынок основных видов продукции. 
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Планирование деятельности организации

Бюджет продаж

Бюджет производства

Бюджет прямых затрат 

на материалы

Бюджет прямых затрат 

на оплату труда

Бюджет 

производственных 

накладных расходов

Бюджет производственной 

себестоимости

Бюджет расходов 

на продажуБюджет административно-

управленческих расходов

Бюджет инвестиций

Бюджет движения 

денежных средств

Бюджет движения 

капитала

Бюджет прибылей и 

убытков

Прогнозный баланс

Г
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й 
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Рисунок 3. Структура генерального бюджета 

 

Таблица 19 

Бюджет продаж 

I Раздел. Стратегические виды продукции 

Вид 

продук-

ции 

Распределение продукции по ключевым параметрам качества, 

% 

Новая продукция 
модернизи-

рованная  

продукция 

модификации 

основного 

продукта 

основ-

ной  

продукт 

не  

имеющая  

аналоги 

имеющая 

аналоги 

А - - 20 30 50 

В 100 - - - - 

С - 100 - - - 

Итого 100 100 20 30 50 
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Данные по продукту А характерны для стадии зрелости 

жизненного цикла продукта, когда компания, стремясь про-

длить жизненный цикл продукта, вводит на рынок его моди-

фикации, а также стремиться усовершенствовать параметры 

качества и повысить потребительскую ценность продукта. 

При этом стратегия сохранения конкурентных преимуществ 

ориентирована на новые продукты. Большие гарантии ком-

пании обеспечивает продукция, не имеющая аналогов на 

внутреннем и/или внешнем рынках. Следовательно, новая 

продукция должна иметь уникальные признаки качества, 

ориентированные на потенциальные потребности клиентов, 

выявление и прогнозирование которых является одной из 

главных стратегических задач компании.  

Таблица 20 

II Раздел. Объѐм и структура продаж 

Вид  

продукции 

Объѐм продаж, ед. Доля освоенного рынка, % 

крити-

ческий 

такти 

ческий 

стратеги 

ческий 

факти 

ческая 

такти 

ческая 

стратеги 

ческая 

А 1000 1500 2000 60 70 100 

В 1800 2500 3000 70 80 100 

С 1200 1700 2000 65 80 100 
 

Объѐм продаж представлен по трѐм уровням: 

1) критический объѐм является одним из основных па-

раметров безубыточной деятельности, рассчитан следующим 

образом: 

Хкр = a : (c – b), 

где a – совокупные постоянные затраты за отчѐтный период, 

руб.; b – переменные затраты на единицу продукции, руб.; с – 

цена за единицу продукции, руб. 

2) тактический объѐм характеризует уровень деловой 

активности на предстоящий год; 

3) стратегический объѐм отражает стратегическую цель 

организации по расширению производственной деятельности 

и освоению рынка сбыта продукции. 
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Доля освоенного рынка определяется по данным марке-

тинговых исследований и характеризует степень фактическо-

го освоения рынка, а также тактическую и стратегическую 

цели организации по продвижению на рынок основных видов 

продукции. При оптимальной реализации стратегии компа-

нии предполагается стопроцентное освоение рынка сбыта ос-

новного продукта и полное удовлетворение потребностей по-

купателей. 

Таблица 21 

III Раздел. Структура продаж по сегментам рынка 
 

Вид  

продукции 

Сегмент рынка (канал сбыта) 

внутренний рынок внешний рынок 

I II I II 

объѐм, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

объѐм, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

объѐм, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

объѐм, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

Критические показатели 

А 800 80 200 20 0 0 0 0 

В 400 22 700 39 200 11 500 28 

С 600 50 200 17 100 8 300 25 

Тактические показатели 

А 1050 70 450 30 0 0 0 0 

В 500 20 1000 40 375 15 625 25 

С 680 40 340 20 170 10 510 30 

Стратегические показатели 

А 1100 55 500 25 300 15 100 5 

В 600 20 1200 40 500 17 700 23 

С 800 40 400 20 200 10 600 30 

 

Продукция с высоким уровнем конкурентоспособно-

сти ориентирована не только на внутренний рынок, но и на 

внешний. В конечном итоге, чем больше различных сег-

ментов рынка освоено организацией, тем больше шансов 

сохранить конкурентные преимущества в долгосрочной 

перспективе. 
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Таблица 22 

IV Раздел. Ценовая политика 

Вид  

продукции 

Цена за единицу, руб. 

Размер  

превышения  

критического 

уровня, % 

крити 

ческая 

факти 

ческая 

прошлого 

года 

такти 

ческая 

стратеги 

ческая 

тактич 

еская 

цель 

стратеги 

ческая 

цель 

А 100 140 150 160 50 60 

В 120 180 200 220 67 83 

С 110 170 180 200 64 82 

 

Ценовая политика организации строится на базе сло-

жившейся фактической цены прошлого года, с учѐтом уровня 

инфляции, а также ориентирована на тактические и стратеги-

ческие цели расширения рынка сбыта продукции и роста вы-

ручки от продаж. Критический уровень цены характеризует 

предел снижения цены, при котором обеспечена безубыточ-

ность основной деятельности организации. Критическая цена 

равна полной плановой себестоимости продукции, т.е. обес-

печивает полное покрытие затрат организации на производ-

ство, сбыт и управление. Размер превышения критического 

уровня цены позволяет оценить запас финансовой прочности 

производства и сбыта отдельных видов продукции, возмож-

ности дальнейшего продвижения продукта. Чем больше раз-

мер превышения критического уровня, тем более гибкой и  

мобильной может быть ценовая политика организации. 

Внедрение системы скидок способствует расширению рын-

ков сбыта продукции и оптимизации клиентской базы, более 

быстрому продвижению продукта и продлению его жизнен-

ного цикла. В соответствии с этим следующим элементом 

бюджета продаж является кредитная политика организации, в 

частности система скидок при разных условиях оплаты про-

дукции. 
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Таблица 23 

V Раздел. Кредитная политика организации 

Вид  

продукции 

Условия оплаты Уровень скидки, % 

пред 

оплата 

авансиро 

вание 50 

% 

оплата 

в тече-

ние 30 

дней 

макси 

мальный 

такти 

ческий 

стратеги 

ческий 

А + + + 10 2-3 2-5 

В + + + 10 2-3 2-5 

С + + + 10 2-3 2-5 
 

Условия оплаты могут быть разными, при этом органи-

зации стремятся к скорейшему получению выручки, но и 

максимально заинтересованы в формировании оптимальных 

отношений с покупателями на взаимовыгодных условиях. 

Таким образом, формирование данной части кредитной по-

литики организации согласуется с наработанным опытом по-

строения договорных отношений, деятельностью основных 

конкурентов, а также с основными параметрами качества си-

стемы клиентских взаимоотношений, предусмотренными в 

системе стратегического формирования клиентской базы. 

Уровень скидок зависит от условия оплаты, объѐма пар-

тии, а также этапа жизненного цикла продукта. На этапе 

внедрения продукта на рынок допускается более высокий 

уровень скидки, на этапе зрелости – средний, стабильный 

уровень скидок, в отдельных случаях минимальный размер 

скидок, на этапе снижения спроса на продукт – минимальный 

размер скидок, в отдельных случаях повышенный размер для 

продления жизненного цикла продукта. 

Таблица 24 

VI Раздел. Выручка 

Вид про-

дукции 

Выручка от продаж, тыс. руб. Структура продаж, % 

крити 

ческая 

такти 

ческая 

стратеги 

ческая 

такти 

ческая 

стратеги 

ческая 

А 100 225 320 21,82 23,19 

В 216 500 660 48,50 47,83 

С 132 306 400 29,68 28,98 

Итого 448 1031 1380 100,0 100,0 
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Критический уровень выручки просчитан на критиче-

ский объѐм производства (продаж) при критическом уровне 

цены, характеризует минимальный уровень деловой активно-

сти организации, специфичный для стадии продвижения но-

вого продукта на рынок, а также для стадии спада. Тактиче-

ские показатели характеризуют уровень деловой активности 

организации на предстоящий год, стратегические – на конец 

стратегического периода. В структуре продаж наибольшая 

доля приходится на более рентабельные виды продукции, что 

соответствует стратегии организации относительно продви-

жения продуктов на рынок. Основанием для выделения при-

оритетных видов продукции является информационный 

блок VII. 

Таблица 25 

VII Раздел. Ключевые показатели эффективности производства 
и сбыта основных видов продукции 

В
и

д
 п

р
о

д
у

к
ц

и
и

 

Себестоимость, 

руб. 
Цена, руб. 

Прибыль  

от продаж, 

руб. 

Рентабельность  

продаж, % 

ф
ак

т 
п

р
о

ш
л
о

го
 

го
д

а 

та
к
ти

ч
ес

к
ая

 

ст
р

ат
ег
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та
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ти

ч
ес
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ая

 

ст
р
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ег

и
ч

ес
к
ая

 

та
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ти

ч
ес

к
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ст
р

ат
ег

и
ч

ес
к
ая

 

та
к
ти

ч
ес

к
ая

 

ст
р

ат
ег

и
ч

ес
к
ая

 

А 110 100 95 150 160 50 65 33,33 40,63 

В 125 120 110 200 220 80 110 40,00 50,00 

С 115 110 105 180 190 70 85 38,89 44,74 

 

В данном разделе отражена стратегия организации по 

оптимизации производства и уровня себестоимости основной 

продукции, предполагаемая динамика цен и уровня доходно-

сти по видам продукции. Согласно представленным данным 

наиболее приоритетным видом продукции для организации 

является продукт В с наивысшим уровнем рентабельности 

(50 %), затем продукт С (44,74 %) и продукт А (40,63 %). 
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В заключительном разделе бюджета продаж необходи-

мо представить показатели движения выручки, дебиторской 

задолженности покупателей и прочие по видам продукции в 

поквартальном или помесячном разрезе. 

Таблица 26 

VIII Раздел. Бюджет движения выручки от продаж  
и дебиторской задолженности 

Показатели 

Отчѐтные периоды  

(кварталы) 
Тактический 

уровень  

за год I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Продукция А 

1.Объѐм продаж, ед.:      

-за квартал 300 400 400 400 1500 

-с начала года 300 700 1100 1500  

2.Цена, руб. 150 150 150 150 150 

3.Выручка, тыс. руб.:      

-начислено за квартал 45 60 60 60 225 

-начислено с начала года 45 105 165 225  

-погашено за квартал 35 55 65 65 220 

-погашено с начала года 35 90 155 220  

4.Дебиторская задолженность на 
конец квартала, руб. 

10 15 10 5 5 

5.Степень достижения тактиче-

ского уровня за год, %: 

     

-по объѐму 20,0 46,7 73,3 100,0  

-по цене 100,0 100,0 100,0 100,0  

-по выручке 20,0 46,7 73,3 100,0  

Продукция В 

1.Объѐм продаж, ед.:      

-за квартал 600 600 700 600 2500 

-с начала года 600 1200 1900 2500  

2.Цена, руб. 200 200 200 200 200 

3.Выручка, тыс. руб.:      

-начислено за квартал 120 120 140 120 500 

-начислено с начала года 120 240 380 500  

-погашено за квартал 105 125 130 135 495 

-погашено с начала года 105 230 360 495  

4.Дебиторская задолженность на 

конец квартала, руб. 

15 10 20 5 5 

5.Степень достижения тактиче-

ского уровня за год, %: 

     

-по объѐму 24,0 48,0 76,0 100,0  

-по цене 100,0 100,0 100,0 100,0  

-по выручке 24,0 48,0 76,0 100,0  



116 

 

Окончание таблицы 26 
1 2 3 4 5 6 

Продукция С 

1.Объѐм продаж, ед.:      

-за квартал 400 500 400 400 1700 

-с начала года 400 900 1300 1700  

2.Цена, руб. 180 180 180 180 180 

3.Выручка, тыс. руб.:      

-начислено за квартал 72 90 72 72 306 

-начислено с начала года 72 162 234 306  

-погашено за квартал 62 85 80 75 302 

-погашено с начала года 62 147 227 302  

4.Дебиторская задолженность на 

конец квартала, руб. 

10 15 7 4 4 

5.Степень достижения тактиче-

ского уровня за год, %: 

     

-по объѐму 23,5 52,9 76,5 100,0  

-по цене 100,0 100,0 100,0 100,0  

-по выручке 23,5 52,9 76,5 100,0  

Сводные показатели 

1. Выручка с начала года,  
тыс. руб.: 

     

-начислено 237 507 779 1031  

-погашено 202 467 742 1017  

2.Дебиторская задолженность на 

конец квартала, тыс. руб. 

35 40 37 14  

 

На основе показателей VIII раздела можно проследить 

распределение нагрузки на производственные и сбытовые 

структуры организации в течение года. Тактические задачи 

организации на предстоящий год будут распределены на по-

квартальные элементы. В итоге будет заложена основа для 

текущего контроля за результатами производственно-

сбытовой деятельности в течение года, в том числе за рит-

мичностью поставок продукции покупателям и платежей. 

Не менее значимым является этап разработки бюджета 

производства, в рамках которого будут представлены такти-

ческие и стратегические цели организации по развитию и оп-

тимизации сферы производства, отдельных хозяйственных 

процессов, основных продуктов. В качестве критериев оцен-

ки эффективности производственной деятельности выступа-
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ют производственная себестоимость, рентабельность произ-

водства, качество продукции. 

Таблица 27 

Бюджет производства. 

I Раздел. Объѐм производства 

Вид  

продукции 

Объѐм производства, ед. 

критический тактический стратегический 

А 1000 1600 2000 

В 1800 2600 3000 

С 1200 1800 2000 

 Тактический объѐм производства, ед. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

А 400 400 400 400 

В 650 650 650 650 

С 450 450 450 450 
 

Критический уровень объѐма производства соответ-

ствует критическому уровню объѐма продаж. Это обуслов-

лено тем, что в период спада деловой активности нецелесо-

образно иметь остаток готовой продукции на складе, это ве-

дѐт к снижению оборачиваемости капитала и несѐт органи-

зации экономические потери. Тактический объѐм производ-

ства рассчитан на покрытие требуемого объѐма продаж и 

страхового запаса готовой продукции на складе, представ-

лен в поквартальном разрезе с целью формирования базы 

для текущего контроля за ритмичностью производства, а 

также за  сменой этапов жизненного цикла продукта. В дан-

ном примере объѐм производства распределѐн по кварталам 

года равномерно, это свидетельствует о том, что основные 

продукты организации находятся на стадии стабильного 

развития. Положительная динамика объѐма производства в 

течение года характерна для стадии внедрения продукта и 

начального роста, отрицательная динамика – для стадии 

спада и замены продукта на новый вид. Стратегический объ-

ѐм производства просчитан для стадии зрелости и организа-

ции, и основного продукта, исходя из стратегического объѐ-

ма продаж и страхового запаса продукции. 
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На следующем этапе формируется оперативный, такти-

ческий и стратегический прогноз производственной себесто-

имости единицы основных продуктов. Формирование бюд-

жета производственных и прочих затрат является самой тру-

доѐмкой частью генерального бюджета, мы предлагаем озна-

комиться с еѐ заключительной частью. 

Таблица 28 

II Раздел. Ключевые показатели себестоимости 
Вид  

продукции 

Себестоимость единицы продукции, руб. 

нормативная тактическая стратегическая 

А 110 100 95 

В 125 120 110 

С 115 110 105 
 

Нормативная себестоимость формируется на базе 

утверждѐнных норм расхода ресурсов на единицу продукта и 

действующих тарифов и цен. Тактическая себестоимость 

определяет уровень затрат на конец финансового года и фор-

мируется с учѐтом комплекса мероприятий по оптимизации 

основных процессов в течение года. Стратегическая себесто-

имость представляет собой прогноз по уровню себестоимо-

сти на период до 5-10 лет. Прогноз тактической и стратегиче-

ской себестоимости включает в себя целевые установки по 

уровню основных видов затрат и комплекс мер, направлен-

ных на их достижение. 

Таблица 29 

III Раздел. Стратегия снижения себестоимости 
 

Вид  

продукции 

Размер снижения себестоимости единицы продукта  

с целью достижения: 

тактического уровня стратегического уровня 

сумма, 

руб. 

доля, 

% 
мероприятие 

сумма, 

руб. 

доля, 

% 
мероприятие 

х 1 2 3 4 5 6 

А 10 9,1 * 15 13,6 * 

В 5 4,0 * 15 12,0 * 

С 5 4,3 * 10 8,7 * 
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Данные 1-3 граф отражают отклонение нормативной се-

бестоимости от тактической, 4-6 граф – отклонение норма-

тивной себестоимости от стратегической. Декомпозиция по-

казателей данного раздела предполагает их увязку с конкрет-

ными видами затрат на разных стадиях формирования потре-

бительской ценности продукта.  

Таблица 30 

IV Раздел. Декомпозиция стратегии снижения себестоимости  
до тактического (стратегического) уровня 

Элементы  

затрат 

Этапы формирования 

потребительской ценности продукта 

Итого 
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1.Материальны

е затраты 

* * *  *  * 

2.Трудовые  

затраты 

* * * * *  * 

3.Отчисления 

на социальные 

нужды 

* * * * *  * 

4.Амортизация * * *  *  * 

5.Прочие  * * *   * 

Всего затрат * * * * *  10(15) 

* - наличие затрат 

 

В IV разделе бюджета производства будет представлен 

комплекс мер по достижению тактического и стратегическо-

го уровня себестоимости в разрезе видов продукции, видов 

затрат на разных этапах их формирования. 

В совокупности бюджет продаж и бюджет производства 

являются базой для формирования ключевых показателей для 

оценки эффективности основной деятельности организации – 

бюджета прибылей и убытков.  
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В бюджете прибылей и убытков представлен прогноз 

финансовых результатов деятельности организации в разрезе 

следующих уровней:  

1) критический – соответствует точке безубыточности, 

предполагает равенство затрат в сфере производства, управ-

ления, сбыта и выручки; 

Таблица 31 

Бюджет прибылей и убытков (тыс. руб.) 
 

Показатели 
Критический 

уровень 

Тактический 

уровень 

Стратегический 

уровень 

1.Выручка от продаж 448 1031 1380 

2.Себестоимость продаж 348 637 730 

3.Валовая прибыль 100 394 650 

4.Управленческие расходы 60 54 50 

5.Коммерческие расходы 40 30 20 

6.Прибыль от продаж 0 310 580 

7.Налог на прибыль (20 %) 0 62 116 

8.Чистая прибыль 0 248 464 

9.Рентабельность  

производства, % 

0,0 43,0 72,5 

10.Рентабельность  

продаж, % 

0,0 30,1 42,0 

 

2) тактический – прогноз финансовых результатов на 

конец финансового года при достижении тактического объѐ-

ма производства (продаж) и тактического уровня цены и се-

бестоимости; 

3) стратегический – прогноз финансовых результатов на 

конец стратегического планового периода при достижении 

стратегического объѐма производства (продаж) и стратегиче-

ского уровня цены и себестоимости. 

В качестве ключевых показателей оценки эффективно-

сти основной деятельности представлены показатели рента-
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бельности производства и продаж, рассчитанные по прибыли 

от продаж. 

На базе отдельных иллюстраций специфики стратегиче-

ского планирования и бюджетирования можно сделать вывод 

о том, что данная модель имеет ряд существенных преиму-

ществ: 

1) ключевые показатели результативности и эффектив-

ности деятельности представлены в увязке с этапами жиз-

ненного цикла основных продуктов и организации, что поз-

воляет контролировать и регулировать основные бизнес-

процессы, прогнозировать появление дополнительных воз-

можностей или угроз; 

2) ключевые показатели рассчитаны на разный уровень 

деловой активности: от критического до стратегического, что 

позволяет проводить оперативную оценку степени достижения 

тактического или стратегического уровня показателей, а также 

уровень угрозы приближения к критическим установкам; 

3) декомпозиция стратегии в разрезе видов продукции, 

рынков сбыта, бизнес-процессов, видов затрат позволяет 

сформировать более  полную информационную базу для про-

гнозной оценки динамики основных факторов деятельности 

хозяйствующего субъекта и их влияния на уровень ключевых 

ценностей организации, в том числе прибыль. 

Считаем, что данная модель стратегического планиро-

вания и бюджетирования соответствует современным запро-

сам системы управления и позволяет регулировать процесс 

формирования ключевых ценностей организации в условиях 

жѐсткой конкуренции и внешней нестабильности. 
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3. СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА 

 

3.1. Системы управления затратами  
 

Современный этап развития стратегического управлен-

ческого учѐта наделил руководителей хозяйствующих субъ-

ектов разнообразным и эффективным инструментарием, в со-

ставе которого центральное место занимают различные ме-

тоды учѐта и управления затратами. При этом перед руково-

дителем организации стоит серьѐзная проблема выбора 

наиболее подходящего метода из числа предложенных вари-

антов. От оптимальности выбора зависит качество информа-

ционной базы для проведения стратегического планирования, 

контроля и анализа, следовательно, и уровень эффективности 

всей системы стратегического управленческого учѐта. 

В целях решения данной проблемы учѐные советуют при-

держиваться уже проверенных в течение многолетней меж-

дународной  практики моделей управления затратами.  

В разработку проблем, связанных с методологией и ор-

ганизацией управленческого учета, значительный вклад 

внесли такие зарубежные ученые, как X. Андерсон, К.Друри, 

Р. Каплан, М.Р. Метьюс, Б. Нидлз, Ч.Т. Хорнгрен, Дж.К. 

Шим, Д. Хан, Дж. Г. Сигел, Дж. Фостер, Дж. Шанк, Р. Энто-

ни и другие. 

Важный вклад в исследование учета затрат 

и исчисления себестоимости внесли отечественные ученые 

М.Ф. Бычков, В.Г. Гетьман, М.А. Вахрушина, В.Б. Ивашке-

вич, Т.П. Карпова, В.В.Ковалѐв, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, 

В.И. Ткач, М.В. Ткач, А.Д. Шеремет, Б.А. Шогенов и ряд 

других авторов. 

При этом необходимо отметить, что учѐные чаще всего 

рассматривают системы учѐта и управления затрат обособ-

ленно, обозначая их достоинства и недостатки, специфику 

применения на этапе исторического развития страны, эконо-
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мики, отрасли. В меньшей степени исследованы проблемы 

интеграции систем управления затратами с целью разработки 

более эффективных инструментов стратегического управлен-

ческого учѐта. Базой для формирования инновационной мо-

дели управления затратами могут послужить преимущества 

различных систем управленческого учѐта затрат в тесной ин-

теграции и взаимодополнении.  

Далее представлен обзор наиболее эффективных систем 

в порядке их исторического развития. 

В начале XX века в США, а затем и в Европе появилась 

система «стандарт-кост» (Standard Costs), как метод 

предотвращения неоправданных затрат. Название системы в 

широком смысле подразумевает «себестоимость, установ-

ленную заранее». Основоположниками данной системы яв-

ляются американские экономисты Г.Эмерсон, Д.Ч.Гаррисон, 

Т.Дауни, М.Х.Жебрак и др. 

Специфика системы «стандарт-кост» заключается в том, 

что в учѐте отражается не то, что произошло, а то, что долж-

но произойти, учитывается не сущее, а должное, и обособ-

ленно отражаются возникшие отклонения. Основные прин-

ципы данной системы заключаются в следующем: 

– все произведенные затраты в учѐте должны быть со-

отнесены со стандартами; 

– отклонения, выявленные при сравнении фактических 

затрат со стандартами, должны быть расчленены по причи-

нам. 

Основная цель системы «стандарт-кост» – выявление 

потерь и отклонений в прибыли организации. В основе си-

стемы  лежит предварительное (до начала производственного 

процесса) нормирование затрат. Величина затрат в предсто-

ящем периоде рассчитывается, исходя из их достигнутого 

уровня и запланированного снижения. Выявляемые отклоне-

ния от установленных стандартных норм затрат подвергают-
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ся анализу для выяснения причин их возникновения. Это 

позволяет администрации оперативно управлять затратами на 

производство. Точное определение отклонений от установ-

ленных стандартов затрат способствует совершенствованию 

и самих стандартов затрат. 

Достоинством системы «стандарт-кост» является опе-

ративное выявление и предотвращение негативных тенден-

ций в процессе формирования затрат и прибыли организации. 

По мнению В.Э. Керимова недостатком системы «стан-

дарт-кост» являются трудоѐмкость определения стандартов 

на базе  технологических карт производства, а также трудно-

сти определения остатков готовой продукции на складе и не-

завершенного производства при изменении цен на рынке и 

при инфляции. Кроме того, практически невозможно опреде-

лить стандарты на каждый заказ при большом количестве и 

разнообразии заказов в сравнительно короткий период дея-

тельности предприятия[30]. 

Частичным аналогом системы «стандарт-кост» в отече-

ственной практике является нормативный метод  учета за-

трат. Его отличительной особенностью является то, что оте-

чественный метод сосредоточен только на процессе произ-

водства продукции и не связан с ее реализацией. Это затруд-

няет определение цен продаж. 

В ходе дальнейшего исторического развития систем 

управления затратами и прибылью произошла интеграция 

системы «стандарт-кост» и модели учѐта затрат по центрам 

ответственности. Так возник метод «System in time» (SIT) 

(точно во времени), основоположниками которого были Р.Д. 

Мак-Илхаттан, Р.А. Хауэлл, С.Р. Соуси. 

Интенсивная модель развития хозяйствующего субъекта 

потребовала решения стратегических задач управления на 

основе чѐткого разграничения затрат на прямые и косвенные, 

основные и накладные, переменные и постоянные, производ-
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ственные и периодические. В результате в 1936 году Д. Гар-

рисон создал систему «Direct-Costing-Sistem» (система учѐта 

прямых затрат). В настоящее время принципы системы «ди-

рект-костинг» несколько изменились. Важнейшим принци-

пом группировки затрат является их зависимость от объѐмов 

производства (продаж), т.е. деление затрат на переменные и 

постоянные. Себестоимость продукции при этом планируется 

и учитывается только в части переменных затрат. Разница 

между выручкой от продажи продукции и переменными за-

тратами представляет собой маржинальный доход. Он явля-

ется базой процесса оперативного управления ценами и це-

нообразованием. При этом методе постоянные расходы в 

расчет себестоимости продукции не включают и списывают 

непосредственно на уменьшение прибыли предприятия. 

Учѐные активно дискутируют о преимуществах и недо-

статках данной системы, о возможности еѐ адаптации в раз-

личных отраслях экономики России. В трудах Вахруши-

ной М.А., Ивашкевич В.Б., Керимова В.Э., Рассказовой-

Николаевой С.А., Усатовой Л.В. и др. рассмотрена актуаль-

ная проблема формирования реальной, «правдивой» себесто-

имости продукта на базе переменных затрат. Многие специа-

листы сходятся во мнении, что освобождение себестоимости 

от постоянных затрат позволяет повысить уровень эффектив-

ности управленческих решений в системе ценообразования и 

управления прибылью. 

Основными преимуществами системы «директ-

костинг», являются [88]: 

1) упрощается нормирование, планирование, учѐт и кон-

троль затрат в результате уменьшения числа статей кальку-

ляции, себестоимость и отдельные виды затрат становятся 

более контролируемыми и регулируемыми, отсутствуют про-

цедуры по составлению сложных расчетов для условного 

распределения постоянных затрат между видами продукции;  
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2) возможность определения точки безубыточности и 

выявления продукции с большей рентабельностью, так как 

разница между продажной ценой и суммой переменных за-

трат не скрывается в результате списания постоянных затрат 

на себестоимость отдельных изделий и видов работ; 

3) возможность быстро переориентировать производ-

ство в условиях быстро меняющегося рынка и позиций кон-

курентов; 

4) контроль и регулирование постоянных расходов, те-

кущая оценка их влияния на прибыль организации; 

5) возможность гибко и оперативно принимать управ-

ленческие решения по координации процессов формирования 

затрат, себестоимости, прибыли. 

К недостаткам данной системы относят: 

1) проблемы точного распределения затрат (расходов) 

на переменные и постоянные, приходится прибегать к мате-

матическим и статистическим приѐмам их распределения; 

2) для формирования полной себестоимости готовой 

продукции или незавершенного производства требуется до-

полнительное распределение постоянных расходов; 

3) себестоимость, сформированная по переменным за-

тратам, не может быть основанием для определения цены, 

система ценообразования включает дополнительные расчѐты 

по распределению постоянных расходов. 

В современных экономических условиях производ-

ственные организации всѐ более ориентированы на выпуск 

высококачественной и конкурентноспособной продукции при 

минимизации затрат на еѐ производство. Данной стратегии 

соответствует японская система «Just-in-Time» (JIT)- «точно 

в срок». 

Система управления затратами «Just-in-Time» появи-

лась в середине 70-х гг. XX в. в компании «Тойота». Наличие 

товарно-материальных запасов рассматривается  как нега-
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тивный фактор, который сказывается на маневренности и 

конкурентоспособности предприятия, на нехватке финансо-

вых ресурсов. Этот метод предусматривает снабжение произ-

водственных цехов малыми партиями, практическую ликви-

дацию незавершенного производства, минимизацию объема 

товарно-материальных запасов. При применении этого мето-

да часть затрат предприятия из разряда косвенных переходит 

в разряд прямых. 

В условиях применения метода JIT надежность выпол-

нения заказа намного возрастает, поскольку значительно 

меньше времени отводится на закупку и хранение материа-

лов. Сокращение цикла выполнения заказа и повышение 

надежности его исполнения также способствуют существен-

ному уменьшению потребности в резервном запасе и дости-

жению большей гибкости производства. При этом легко вы-

являются проблемы с качеством продукции и быстро вносят-

ся коррективы в производственный процесс. 

К основным преимуществам системы «Just-in-Time» 

относят: 

1) минимизация вложений капитала в товарно-

материальные запасы и затрат на обеспечение их сохранно-

сти; 

2) сокращение производственно-финансового цикла ор-

ганизации и как результат более оперативное реагирование 

на изменения конъюнктуры рынка, повышение оборачивае-

мости экономических ресурсов; 

3) повышение качества производства, продукта, труда, 

снижение производственных потерь, в том числе от брака; 

4) переход части косвенных затрат в разряд прямых по-

вышает точность формирования себестоимости; 

5) упрощается система производственного учѐта затрат, 

в том числе процедуры распределения косвенных затрат. 
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В качестве недостатка системы JIT можно указать еѐ 

ориентирование на мелкосерийное (позаказное) или единич-

ное производство. Базой для внедрения данной системы яв-

ляются отлаженные партнерские отношения с поставщиками, 

подрядчиками, покупателями. Сбои в системе снабжения 

напрямую влияют на результативность и эффективность дея-

тельности организации. В результате управленческие ориен-

тиры в большей степени касаются сферы снабжения. 

Рассмотренные системы учѐта и управления затратами 

(расходами) имеют как преимущества, так и недостатки. 

Важнейшей проблемой специалисты считают необъектив-

ность в распределении косвенных (накладных) затрат (расхо-

дов) и как следствие искажение себестоимости отдельных 

видов продукции, работ, услуг. А это в свою очередь приво-

дит к необоснованным управленческим решениям и построе-

нию ошибочной стратегии развития организации. В результа-

те поиска более эффективных инструментов управления за-

тратами, расходами, прибылью появился метод учета затрат 

по работам (Activity Based Costing - ABC). Изначально ме-

тод АВС был ориентирован на повышение точности исчис-

ления себестоимости отдельных изделии, но затем со време-

нем преобразовался в эффективную модель управления биз-

несом. 

Специфично для данного метода, что все производство 

рассматривается как набор рабочих операций, функций. 

Определение перечня и последовательности работ на пред-

приятии осуществляется путем разложения сложных рабочих 

операций на простейшие составляющие параллельно с расче-

том потребления ресурсов. В рамках ABC выделяют три типа 

работ по способу их участия в выпуске продукции: штучная 

работа, пакетная работа и продуктовая работа. При этом не 

учитываются затраты, обеспечивающие функционирование 

предприятия в целом. Для учета таких издержек вводится 
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четвертый тип работ – общехозяйственные работы. Затраты 

на первые три категории работ прямо относятся на конкрет-

ный продукт. Последний вид затрат нельзя точно присвоить 

тому или иному продукту, поэтому для их распределения ис-

пользуют различные специальные методики. 

Специфику метода АВС рассмотрим на базе основных 

этапов его функционирования. 

1) Разработка реестра рабочих операций (действий) и их 

классификация. Для формирования точной и полной инфор-

мации о составе рабочих операций рекомендуется использо-

вать метод интервьюирования руководителей производ-

ственных и прочих подразделений организации. Классифика-

тор рабочих операций должен содержать систему их кодиро-

вания. Высокий уровень детализации рабочих операций яв-

ляется залогом эффективности данной системы управления. 

2) Разработка системы драйверов, т.е. измерителей ре-

зультатов операций, функций, вида деятельности. Под драй-

вером понимается фактор, оказывающий наибольшее влия-

ние на затраты и количественно измерим. Примеры драйве-

ров представлены в таблице 32. 

Таблица 32 

Виды деятельности и соответствующие им драйверы 
Вид деятельности Драйвер 

Потребление рабочей силы Объѐм трудозатрат, человекочасов 

Эксплуатация основного оборудо-

вания 

Машиночасы 

Эксплуатация вспомогательного 

оборудования 

Машиночасы 

Переналадка оборудования Количество переналадок, ед. 

Эксплуатация грузового авто-

транспорта 

Тоннокилометры 

Доставка материалов Количество полученных партий 

Погрузка, разгрузка материалов Масса груза в тоннах (центнерах) 

Оформление заказов Количество заказов 

Контроль качества продукции Количество операций контроля 

Послепродажное обслуживание Затраченное время, часов 

Услуги посредников Количество визитов 
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3) Расчѐт ставок драйверов (носителей затрат) путѐм де-

ления суммы накладных расходов по каждой операции, 

функции на количественное значение драйвера. 

4) Учѐт затрат (расходов) по местам их возникновения. 

При этом местом возникновения затрат может быть органи-

зация в целом, бизнес-процесс, вид деятельности, структур-

ная единица, функция, рабочая операция. Специфика метода 

АВС накладывает отпечаток на процесс документального от-

ражения затрат, их разноски по аналитическим и синтетиче-

ским счетам, на содержание текущей внутренней отчѐтности. 

5) Распределение расходов между объектами калькули-

рования. В составе объектов калькулирования могут быть от-

дельные виды продукции, работ, услуг либо их однородные 

группы, заказы, однородные группы заказов, однородные 

группы заказчиков, каналы реализации продукции, рынки 

сбыта, бизнес-процессы, а также отдельные сделки с постав-

щиками, подрядчиками, покупателями. Выбор объекта каль-

кулирования производится в соответствии с общей ориента-

цией системы управления организации. Центральное место 

на данном этапе занимает процесс распределения косвенных 

(накладных) расходов. 

Таблица 33 

Расчѐт распределения накладных расходов 
 

Показатели Продукт А Продукт В Всего 

1.Количество поставок сырья, ед. 10 20 30 

2.Ставка на единицу драйвера, руб. 5000 5000 Х 

3.Сумма затрат на снабжение, руб. 50000 100000 150000 

4.Время работы оборудования, ч. 8000 12000 Х 

5.Ставка на единицу драйвера, руб. 100 100 Х 

6.Затраты на эксплуатацию оборудо-

вания, руб. 

800000 1200000 2000000 

7.Число наладок оборудования, ед. 6 8 14 

8.Ставка на единицу драйвера, руб. 3000 3000 Х 

9.Сумма затрат по наладке оборудо-

вания, руб. 

18000 24000 42000 

10.Итого накладных расходов, руб. 868000 1324000 2192000 
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В завершение пятого этапа формируется производ-

ственная и полная себестоимость калькуляционных единиц 

путѐм суммирования прямых затрат и соответствующей доли 

накладных расходов. 

По мнению многих специалистов [1, 11, 26, 30, 46] ме-

тод АВС в высшей степени соответствует современным мо-

делям стратегического управления бизнесом в силу имею-

щихся преимуществ: 

1) возможность контролировать затраты (расходы) в ме-

стах их возникновения лицами, непосредственно связанными 

с осуществлением рабочих операций, функций; 

2) позволяет оптимизировать уровень и порядок распре-

деления накладных расходов; 

3) позволяет более точно определить себестоимость и 

рентабельность отдельных видов продукции, позиции орга-

низации на рынке, привлекательность поставщика, подряд-

чика, покупателя и в целом оптимальность бизнес-стратегии 

организации. 

Недостатком является сложность системы учета и 

управления затратами , увеличение затрат на создание и экс-

плуатацию самой системы. 

Рассмотренные выше международные системы управ-

ления затратами считаются традиционными, классическими и 

высокоэффективными в соответствующих экономических 

условиях. Но в настоящее время состояние экономики госу-

дарства в целом и микроэкономики отдельных бизнес-единиц 

настоятельно требует внедрения инновационных методов 

управления. Инновации в системе стратегического управлен-

ческого учѐта связаны прежде всего с концепциями снижения 

затрат, одной из которых  специалисты признают систему 

"Таргет-костинг" (в переводе с японского – усовершенство-

вание маленькими шагами). 
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Родиной системы "Таргет-костинг" считают Японию, 

в которой она появилась в 60-х гг. На сегодняшний день она 

распространена по всему миру, в основном в компаниях, ра-

ботающих в инновационных отраслях (автомобилестроение, 

машиностроение, электроника, компьютерные, цифровые 

технологии) и в сфере обслуживания. 

Идея, положенная в основу концепции "Таргет-

костинг", несложна и революционна одновременно. Япон-

ские менеджеры просто вывернули наизнанку традиционную 

формулу ценообразования: 

Себестоимость + Прибыль = Цена, 

которая в концепции "Таргет-костинг" трансформировалась 

в равенство: 

Цена - Прибыль = Себестоимость. 

Это простое решение позволило получить прекрасный 

инструмент превентивного контроля и экономии затрат еще 

на стадии проектирования[26]. 

Несмотря на продолжающиеся до сих пор споры о сущ-

ности таргет-костинга [1,11,26,28,70], существует признан-

ное его определение в виде концепции управления, поддер-

живающей стратегию снижения затрат и реализующую 

функции планирования производства новых продуктов, пре-

вентивного контроля издержек и калькулирования целевой 

себестоимости в соответствии с рыночными реалиями. 

Система "Таргет-костинг" в отличие от традиционных 

предусматривает расчет себестоимости изделия исходя из 

предварительно установленной цены реализации. Эта цена 

определяется с помощью маркетинговых исследований, то 

есть фактически является ожидаемой рыночной ценой про-

дукта или услуги. 

Для определения целевой себестоимости продукции 

(услуги) желаемая величина прибыли организации вычитает-

ся из ожидаемой рыночной цены. Далее все участники произ-
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водственного процесса - от менеджера до простого рабочего - 

трудятся над тем, чтобы спроектировать и изготовить изде-

лие, соответствующее целевой себестоимости. 

Такой подход  обеспечивает поэтапное осмысление 

каждого нюанса, касающегося формирования себестоимости. 

Менеджеры и служащие, стремясь приблизиться к целевой 

себестоимости, часто находят новые, нестандартные решения 

в ситуациях, требующих инновационного мышления. Необ-

ходимость постоянно помнить о целевой себестоимости 

ограждает менеджеров от искушения применять более доро-

гостоящую технологию или материал, так как это неизбежно 

приведет лишь к выходу на новый виток перепроектирования 

продукции. 

Таким образом, весь производственный процесс, начи-

ная с замысла нового продукта, приобретает инновационный 

характер, не выходя за рамки заранее установленных затрат-

ных ограничений [26]. 

Основными принципами системы таргет-костинг явля-

ются: 

-первостепенная и постоянная ориентация на требова-

ния рынка и клиентов; 

-калькуляция целевых затрат для новых продуктов, а 

также их составных частей, позволяющих достичь желаемой, 

заранее заданной прибыли при существующих рыночных 

условиях; 

-учет влияния на себестоимость продукции пожеланий 

потребителей по качеству и срокам изготовления продукции; 

-использование концепции жизненного цикла продукта. 

Смирнова Н. утверждает, что  таргет-костинг позволяет 

избежать проблем снижения качества продукции и еѐ потре-

бительской ценности для покупателя в условиях реализации 

стратегии снижения затрат и себестоимости [70].  
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Прямым продолжением и неотъемлемой частью "Тар-

гет-костинга" является "Кайзен-костинг" – система непре-

рывного оперативного контроля за уровнем затрат, неболь-

ших улучшений, приводящих в итоге к грандиозным резуль-

татам. При этом обе системы имеют одинаковую задачу - до-

стижение целевой себестоимости. 

Однако реализуется данная задача в первом случае 

("Таргет-костинг") на этапе проектирования нового продукта, 

во втором ("Кайзен-костинг") - на этапе производства. 

Разница между сметной и целевой себестоимостью 

должна быть максимально уменьшена на стадии проектиро-

вания изделия, для чего проводится анализ дрифтинг-затрат 

(анализ влияния каждой статьи расходов на себестоимость 

изделия) и поиск вариантов их снижения. 

Если на этапе проектирования разница между сметной и 

целевой себестоимостью составляет не более 5%, то прини-

мается решение о начале производства такого продукта с 

расчетом на то, что это расхождение будет ликвидировано в 

процессе производства посредством "Кайзен-костинга". 

Сокращение разницы между сметной и целевой себестоимо-

стью называется кайзен-задачей, которая касается всего 

персонала организации - от производственных рабочих до 

управляющих.  Она ставится как на уровне каждого продук-

та, так и на уровне предприятия в целом. Для постановки 

кайзен-задачи для предприятия в целом необходимо знать 

процент планируемой годовой прибыли, годовую выручку и 

величину переменных (сметных) издержек.  

Таким образом, преимущества систем "Таргет-

костинг" и "Кайзен-костинг" позволяют организации 

успешно существовать в жѐстких условиях конкурентной 

борьбы. Недостатком является сложность организации си-

стем, большая зависимость от человеческого фактора.  
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Таблица 34 

Постановка кайзен-задачи для единицы продукции 

Статьи затрат 

Сметная  

себестоимость, 

руб. 

Кайзен-

задача Целевая  

себестоимость, 

руб. 
Сумма, 

руб. 
% 

Затраты на оплату труда  

с отчислениями  

на социальные нужды 

80 3 3,75 77 

Сырьѐ для переработки 140 4 2,86 136 

Работы и услуги 60 2 3,33 58 

Содержание основных 

средств 
120 3 2,50 117 

Организация производ-

ства и управления 
50 5 10,0 45 

Прочие затраты 20 3 15,0 17 

Итого 470 20 4,26 450 

 

Одним из распространенных методов, используемых 

при принятии решений по управлению затратами, является 

функционально-стоимостный анализ (ФСА), который 

направлен на минимизацию затрат при сохранении каче-

ственных показателей и показателей назначения продук-

ции [1]. 

Функционально-стоимостный анализ – метод си-

стемного исследования объекта (изделия, процесса, орг-

структуры), направленный на повышение эффективности ис-

пользования материальных и трудовых ресурсов[96]. Эле-

ментом ФСА является анализ затрат на основе потребитель-

ской стоимости, цель которого – экономическое обоснование 

затрат по функциям объекта, т.е. оптимизация соотношения 

между потребительскими свойствами объекта и затратами на 

его разработку. Экономический эффект может быть достиг-

нут организацией в результате: 

1) сокращения затрат при одновременном повышении 

потребительских свойств; 
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2) повышения качества при сохранении уровня затрат 

либо незначительном их повышении; 

3) уменьшения затрат при сохранении уровня качества; 

4) сокращения затрат при обоснованном снижении тех-

нических параметров до их функционально необходимых 

размеров. 

В ходе исследования выяснилось, что инструментарий 

стратегического управленческого учѐта разнообразен и эф-

фективен, организации имеют возможность применять на 

практике научно-обоснованные и инновационные методы 

управления затратами, расходами, издержками. При этом вы-

бор конкретной модели управления затратами на базе одной 

системы или интеграции нескольких систем их учѐта должен 

быть обоснованным. В расчѐт нужно взять не только пре-

имущества, недостатки каждой системы, но и специфику фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации, еѐ внеш-

них возможностей и рисков, цели и задач стратегического 

управленческого учѐта и пр. 
 

3.2. Benchmarking – метод сравнения  
с лучшими показателями конкурентов 

 

Термин «Benchmarking» образован от английского 

вenchmark – стандарт, ориентир, является ключевым поняти-

ем менеджмента 1990-х годов и представляет собой подроб-

ный анализ производительности, качества и стоимости в раз-

личных подразделениях и процессах в сравнении с соответ-

ствующими показателями где-либо [36]. По мнению Р.Кемпа 

Benchmarking – это поиск лучших в отрасли методов, кото-

рые ведут к наивысшим достижениям. В новой экономиче-

ской энциклопедии Е.Е. Румянцевой Benchmarking обозначен 

как способ оценки уровня организации производства и 

управления на предприятии по сравнению с лучшими на 

рынке, в отрасли или среди структурных подразделений дан-

ного предприятия[64]. 
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История развития бенчмаркинга насчитывает несколько 

десятилетий, более известна практика зарубежных компаний, 

но и российские организации с развитием рыночных отноше-

ний все чаще прибегают к данной технологии.  На рисунке 4 

отражены основные этапы развития бенчмаркинга.  

 

 

 

                                                         р 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Этапы развития бенчмаркинга 

 

Проблемы применения метода Benchmarking стали 

особо актуальными в условиях жѐсткой конкуренции и раз-

вития конкурентной бизнес-разведки. Изучению методологии 

Benchmarking и решению данных проблем посвящены тру-

ды многих зарубежных и отечественных учѐных, в частности: 

Алексеевой О.В., Волкова И.М., Воронова Ю.П., Волошина 

Д.А., Иванова И.Н., Николаевой О.Е., Шишковой Т.В. и др. 

И.Н.Иванов, Д.Ю.Фукова утверждают, что объектом 

бенчмаркинга может выступать как сама организация, так и 

предприятие из конкурентной среды, а также компания из 

смежной отрасли, при условии, что ее опыт является лучшей 

практикой. В истории зарубежного бизнеса существует нема-

ло примеров бенчмаркинга, когда лучшие практики были об-

наружены у предприятий, не входящих в число конкурентов. 

Глобальный бенчмаркинг 

 (V этап) 

Стратегический бенчмаркинг  

(IV этап) 

Бенчмаркинг процессов (III этап) 

Бенчмаркинг  

конкурентоспособности (II этап) 

Ретроспективный анализ продукта 

(I этап) 



138 

 

Творческий характер бенчмаркинга открывает более широкие 

перспективы для инновационной деятельности организации, 

для реализации ее скрытого потенциала, для выхода в лиде-

ры [25]. 

По мнению Гольдштейна Г.Я. бенчмаркинг не ограни-

чивается конкурентной информацией и рассматривает не 

только фактические параметры эффективности компании, но 

и функции, процессы, инструменты, методы достижения 

конкурентных преимуществ. Бенчмаркинг настраивает ком-

пании, в том числе и прямых конкурентов, на диалог, резуль-

татом которого могут стать повышение общеотраслевых 

стандартов качества, совместное исследование степени удо-

влетворенности потребителей, разработка новых продуктов и 

технологий, сотрудничество в различных направлениях [19]. 

Для бенчмаркинга присущ изначальный анализ внут-

ренней среды компании, определение узких мест в управлен-

ческих, производственных, коммерческих процессах, а затем 

поиск у конкурентов и представителей смежных отраслей 

лучших практик "расшивки" узких мест [44]. 

Волошин Д.А., исследуя природу Benchmarking, счита-

ет, что это комплекс управленческих процедур по внедрению 

в практику работы предприятия технологий, стандартов и ме-

тодов работы лучших организаций-аналогов. Позволяет 

предприятию отслеживать изменения и положения его кон-

курентного окружения, его слабые и сильные стороны, что 

предоставляет возможности принимать на основе получен-

ной информации верные решения для обеспечения нужного 

уровня конкурентоспособности предприятия в отрас-

ли [16,17]. 

Абдукаримов И.Т., Абдукаримова Л.Г. считают, что 

сущность технологии Benchmarking заключается в выявлении 

отставаний по ключевым позициям при выпуске продукции 

предприятия в сравнении с лучшими аналогами, доступными 
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на рынке, а также в выявлении причин этих отставаний, в 

изыскании возможностей достижения характеристик и пока-

зателей качества лучших образцов. Основой использования 

этой методики является обязательное наличие сравнительной 

базы, что сопряжено с определенными трудностями, учиты-

вая реалии конкурентной борьбы [1]. 

Принципиальным отличием бенчмаркингового исследо-

вания является его ориентация на внутренние бизнес-

процессы организации-партнера, на еѐ производственные и 

управленческие технологии. 

Данный метод имеет следующие разновидности: 

1) «Best Practice» - сравнение эффективности деятель-

ности компании с лидерами мирового производства в раз-

личных отраслях для поиска наилучшей практики работы; 

2)  «Best in Class» - сравнение фирмы с ведущими кон-

курентами в отрасли; данный вид является наиболее слож-

ным, так как требует выбора конкурента и получения о нем 

достоверной информации. При этом предприятия стран с ры-

ночной экономикой более охотно прибегают к открытому 

обмену информацией, чем к промышленному шпионажу; 

3)  «Best of Best» - сравнение отдельных внутренних 

процессов с показателями лучших фирм. Данную технологию 

можно встретить под названием «Функциональный 

бенчмаркинг». Предполагается сравнение с организацией, 

не относящейся к числу внутриотраслевых конкурентов, но 

осуществляющей функциональную деятельность (снабжение, 

производство, хранение, сбыт и т.д.), в улучшении которой 

заинтересовано данное предприятие. Сложности вызывает  в 

данном случае адаптация результатов проведенных исследо-

ваний к решению проблем данного предприятия; 

4)  «Internal Benchmarking» - внутреннии бенчмар-

кинг, т.е. сравнительная оценка деятельности структурных 

подразделений одного предприятия; в силу простоты внедре-
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ния, доступности информации получил наибольшее распро-

странение.  

В рамках научных исследований проблемы осуществле-

ния бенчмаркинга активно обсуждаются, но единая методо-

логия данной технологии пока не разработана. При этом от-

дельные еѐ элементы можно признать в качестве базовых. 

Цель бенчмаркинга заключается в повышении общей 

конкурентоспособности предприятия за счет поиска, адапта-

ции и использования, лучших из применяемых методов орга-

низации бизнес-процессов. Бенчмаркинг позволяет достовер-

но оценить вероятность успеха предпринимательства, благо-

даря чему является важнейшей технологией стратегического 

управленческого учета. 

Бенчмаркинг способствует решению ряда задач страте-

гического управления и стратегического позиционирования 

организации[36]: 

1) ориентация предприятия на внешнюю среду для по-

стоянного поиска новых возможностей и противостояния по-

тенциальным угрозам; 

2) определение конкурентоспособности компании и еѐ 

слабых сторон; 

3) осознание необходимости изменений; 

4) планирование и целеполагание на основе оценки 

условий внешней среды; 

5) содействие постановке «протяженных целевых пока-

зателей качества работы, значительно превосходящих теку-

щие; 

6) отбор идей по кардинальному улучшению бизнес-

процессов; 

7) повышение эффективности функционирования; 

8) изменение организационной культуры в сторону 

стремления к развитию, повышению квалификации, компе-

тентности. 
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В качестве объектов для анализа и сравнения могут вы-

ступать производственные процессы, инновационная дея-

тельность, технические решения, управление качеством, без-

опасность производства и труда, отношения с бизнес-

партнерами, система мотивации труда и т. д. Среди основных 

бизнес-процессов чаще всего улучшений требуют следую-

щие: маркетинг, работа с покупателями, поддержка продукта, 

система расчетов, финансовый менеджмент, управление ак-

тивами, управление бизнесом, информационные технологии 

(в том числе стратегический управленческий учет и система 

управленческой отчетности), управление персоналом. 

Международная клиринговая палата по бенчмаркингу 

относит к стратегическим бизнес-процессы организации по 

следующим направлениям: 

1) исследование рынка; 

2) разработка стратегии; 

3) разработка продукции (услуг); 

4) организация продаж; 

5) производство и поставка продукции; 

6) организация сервиса; 

7) обслуживание заказчика и выписка счетов; 

8) управление человеческими ресурсами; 

9) управление информационными ресурсами; 

10) управление финансовыми и материальными ресур-

сами; 

11) управление экологией; 

12) управление внешними связями; 

13) управление улучшениями и изменениями. 

На данном этапе развития методологии бенчмаркинга 

определились основные этапы его проведения [64]: 

1) анализ эффективности работы организации и опре-

деление бизнес-процессов, влияющих на конкурентные пре-
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имущества организации и еѐ отдельных подразделений – 

«ключевых компетенций»; 

2) определение показателей для оценки эффективности 

выбранных бизнес-процессов; специалисты считают, что бо-

лее целесообразно проводить сравнение по факторным пока-

зателям – объектам стратегического контроля и управления: 

затраты, себестоимость, цена, качество продукта и др.; 

3) отбор лучших компаний или структурных подразде-

лений организации для сравнения; 

4) сбор информации о факторах превосходства в соот-

ветствии с принципами открытости, доверительности, кон-

фиденциальности, надежности и нормами профессиональной 

этики; 

5) оценка эффективности бизнес-процесса с целью вы-

явления отставания по ключевым позициям от уровня лучше-

го аналога; 

6) выяснение причин отставаний; 

7) разработка тактической программы новаций по по-

вышению уровня эффективности бизнес-процессов; 

8) внедрение программы новаций; 

9) контроль достижения цели через повторную оценку 

эффективности бизнес-процессов и наличия отставания от 

лучшего уровня; 

10) внесение корректив на различных этапах проведе-

ния бенчмаркинга при появлении новых прогрессивных ме-

тодов управления, новой информации, а также при недоста-

точном сокращении отставания от уровня лучшего аналога. 

Таким образом, бенчмаркинг представляет собой цик-

личный процесс постоянного совершенствования стратегиче-

ских бизнес-процессов организации, позволяющий достичь 

высокого уровня конкурентоспособности в долгосрочной 

проекции. 
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3.3. Концепция управления  
затратами жизненного цикла 

 

Концепция управления затратами жизненного цикла 

(Life Cycle Costing - LCC) заключается в определении стои-

мости полного жизненного цикла изделия - от проектирова-

ния до снятия с производства. 

Жизненный цикл – концепция, согласно которой эко-

номические блага, представляющие материальные активы, 

имеют собственный период существования. Началом жиз-

ненного цикла служит момент появления возможности ис-

пользования экономического блага для удовлетворения по-

требности. Окончанием жизненного цикла является момент 

исчерпания полезности, полного потребления экономическо-

го блага. При этом различают жизненный цикл продукта, 

проекта, организации [64]. В связи с этим необходимым эле-

ментом классификации затрат является их группировка по 

стадиям жизненного цикла: 

1) стадия разработки нового продукта – затраты на 

проведение исследования состояния рынка, спроса и предло-

жения, позиций основных конкурентов, реальных и потенци-

альных запросов покупателей, затраты на проведение 

НИОКР, сертификацию, стандартизацию продукта и прочие; 

специфика данной стадии заключается в том, что отсутствует 

полная гарантия возмещения затрат в будущем; 

2) стадия выведения продукта на рынок (внедрения) 

– отличается высоким уровнем затрат на рекламу и стимули-

рование продаж, созданием избирательной системы сбыта 

продукции; при установлении цены можно ориентироваться 

на затраты двух первых стадий плюс норма прибыли органи-

зации (в ряде случаев – минимальная) либо принять суще-

ствующую цену рынка в качестве точки отсчѐта; 

3) стадия роста – при интенсивной системе сбыта про-

дукции наблюдается значительное увеличение затрат на про-
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изводство, сбыт, постпродажное, в том числе гарантийное  

обслуживание, остаются высокими затраты на рекламу, име-

ют место затраты на разработку и внедрение на рынок моди-

фикаций основного продукта; при этом цена для проникно-

вения на массовый рынок может быть снижена, в результате 

чего при нарастающих объѐмах продаж не наблюдается су-

щественного роста прибыли; 

4) стадия зрелости – отличается диверсификацией тор-

говых марок и моделей, в ходе рекламных компаний подчер-

киваются различия и преимущества, торговых марок, рост 

объѐмов продаж приводит к снижению себестоимости еди-

ницы продукции, цены устанавливают на уровне лучших 

конкурентов, что в конечном итоге приводит к устойчивому 

и существенному росту прибыли; на данном этапе появляют-

ся затраты на разработку и рекламу нового основного про-

дукта, т. е. начинается новый жизненный цикл; 

5) стадия упадка – постепенное снятие с производства 

слабых продуктов, закрытие нерентабельных торговых точек, 

снижение цены, снижение до минимального уровня затрат на 

рекламу и стимулирование продаж; при этом увеличиваются 

затраты на хранение нереализованного продукта, возникают 

затраты на его переработку или утилизацию, производство 

становится низкорентабельным и даже убыточным, если на 

стадии зрелости организация не позаботилась о создании но-

вого основного продукта. 

Стадии жизненного цикла продукта специфичны и 

накладывают отпечаток на процесс формирования затрат и 

прибыли организации. Прослеживается влияние стадий жиз-

ненного цикла продукта на уровень затрат, их состав, струк-

туру, целевое назначение, степень эффективности. В системе 

стратегического управленческого учета стратегическое пла-

нирование в разрезе стадий жизненного цикла продукта поз-

воляет более точно спрогнозировать основные рабочие опе-
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рации и затраты, им соответствующие. С другой стороны ка-

чественный анализ состава затрат и других результативных 

показателей деятельности организации позволяет более точ-

но определить стадию жизненного цикла продукта, т. е. воз-

можности и риски дальнейшего стратегического развития ор-

ганизации. 

Основными предпосылками появления этой методики 

являются сокращение жизненного цикла изделий, увеличение 

стоимости подготовки производства и начала выпуска изде-

лий, практически полное определение финансовых показате-

лей (затрат и доходов) на стадии проектирования. Важней-

шим принципом этого метода является прогноз и управление 

затратами на производство изделия на стадии его проектиро-

вания [1]. 

 

3.4. Интегрированная модель постановки  
стратегического управленческого учета затрат 

 

Далее предложена авторская модель постановки страте-

гического управленческого учѐта затрат, базирующаяся на 

интеграции принципов разных систем управления затратами 

и способствующая достижению устойчивых, долгосрочных 

конкурентных преимуществ [91]. 

На первом этапе необходимо решить ряд организаци-

онно-технических вопросов. 

1) Утвердить организационно-финансовую структуру 

управления, полномочия и уровень ответственности долж-

ностных лиц; делегировать ряд полномочий принятия управ-

ленческих решений руководителям среднего звена. По мне-

нию автора в основе построения финансовой структуры ор-

ганизации должно быть обоснованное распределение кон-

тролирующих и регулирующих полномочий между менедже-

рами среднего уровня и высшим руководством, ориентиро-

ванное на повышение эффективности и результативности 
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принятия управленческих решений, предполагающее соли-

дарную ответственность за финансовые результаты деятель-

ности компании. 

2) Утвердить перечень объектов планирования, учѐта, 

контроля и управления: стратегические зоны хозяйствования, 

элементы цепочки ценностей, состав структурных подразде-

лений, перечень финансово-хозяйственных процессов, клас-

сификационные группы затрат, виды основных продуктов, 

этапы жизненного цикла основных продуктов. 

3) Утвердить систему сбалансированных показателей 

для оценки результативности и эффективности деятельности. 

Разработка системы сбалансированных показателей (ключе-

вых показателей результативности и эффективности деятель-

ности, критериев их оценки и целевого значения), ориенти-

рована на финансовую структуру управления, распределение 

полномочий и ответственности. Сбалансированная система 

показателей (ССП) является важнейшим элементом метода 

стратегического управленческого учѐта и стратегического 

управления, представляет собой совокупность финансовых и 

нефинансовых параметров оценки степени достижения от-

дельных стратегических целей организации. Сбалансирован-

ная система показателей предполагает трансформацию стра-

тегии организации в конкретные количественные и каче-

ственные характеристики еѐ стратегических целей. 

Наиболее значимые (по мнению автора) приведены ра-

нее в таблице 18. 

На данном этапе рекомендуется ориентироваться на 

принципы следующих систем: «Директ-костинг», Activity 

Based Costing (ABC) ,Концепции управления затратами 

жизненного цикла (Life Cycle Costing - LCC). Деятельность 

компании будет представлена в разрезе стратегических зон 

хозяйствования, этапов жизненного цикла основных продук-

тов, зон финансовой ответственности, мест возникновения 
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затрат. В таком же разрезе будут представлены и затраты. 

Более детальная группировка затрат предполагается по спо-

собу отнесения в себестоимость (прямые и косвенные), по 

видам и назначению (элементы и статьи калькуляции), по за-

висимости от объѐмов производства и продаж (переменные и 

постоянные). 

На втором этапе на базе принципов выработки профес-

сионального суждения разрабатывается учѐтная политика в 

целях стратегического управленческого учѐта. В содержании 

учѐтной политики в части управления затратами необходимо 

предусмотреть следующие разделы: 

1) Бюджетирование – процесно-ориентированная 

модель прогнозирования, основанная на взаимосвязи основ-

ных хозяйственных процессов и потребляемых ресурсов, за-

тратообразующих факторов и финансовых результатов; в ос-

нове данной модели система сбалансированных показателей, 

которая может быть дополнена специфическими параметра-

ми оценки деятельности подразделений организации.  

 В составе генерального бюджета организации можно 

выделить следующие разделы: 

1)Частные операционные бюджеты структурных еди-

ниц; 

2)Сводный операционный бюджет организации; 

3)Сводный финансовый бюджет организации. 

2) Аналитический и сводный учѐт затрат – норматив-

ный учѐт затрат с обособленным отражением отклонений от 

норм и изменений норм в разрезе мест возникновения затрат, 

хозяйственных процессов, видов продукции и статьям каль-

куляции. Регистром аналитического учѐта затрат является 

Лицевой счѐт подразделения, регистром сводного учѐта за-

трат – Лицевой счѐт производства. Синтетический и анали-

тический учѐт затрат организуется в системе затратных сче-

тов 20-29 (затраты по нормам), 30-39 (отклонения от норм, 

изменения норм). 
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3) Распределение косвенных затрат – на базе принци-

пов системы «Activity Based Costing» (ABC) распределение 

косвенных затрат по их однородным группам через систему 

драйверов (носителей затрат) с целью обеспечения миними-

зации погрешностей при формировании себестоимости про-

дукции. Перечень драйверов и показатели оценки их актив-

ности должны быть разработаны с учѐтом специфики рас-

пределяемых затрат и совокупности хозяйственных процес-

сов, их  формирующих. 

4) Калькулирование себестоимости – формирование 

производственной, полной  целевой себестоимости по прин-

ципам систем "Таргет-костинг" и "Кайзен-костинг" , по-

рядок постановки кайзен-задачи и модель еѐ решения. Взаи-

мосвязь между показателями себестоимости выглядит сле-

дующим образом: 

Фактическая себестоимость = нормативная себестои-

мость +(-) отклонения от норм +(-) изменения норм – эконо-

мия затрат в результате решения кайзен-задачи 

Целевая себестоимость = фактическая (нормативная се-

бестоимость) - экономия затрат в результате решения кайзен-

задачи 

5) Управленческая отчѐтность – система показателей, 

характеризующих результаты текущей деятельности органи-

зации в разрезе видов производства, видов продукции, рын-

ков сбыта; степень достижения целевого уровня затрат и се-

бестоимости, степень реализации стратегических задач. Ос-

новные формы отчѐтности по затратам могут быть представ-

лены в виде Лицевого счѐта подразделения, в котором затра-

ты следует представить по статьям калькуляции в целом по 

производству и на единицу продукции в следующем разрезе: 

затраты по нормам, затраты по факту, целевой уровень за-

трат, стратегический уровень затрат и себестоимости, крити-

ческий (безубыточный) уровень затрат. 
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6) Управленческий анализ затрат и себестоимости  -  

функционально-стоимостный анализ (ФСА), с целью по-

иска резервов снижения себестоимости при одновременном 

сохранении качества продукта, ситуационный анализ, анализ 

чувствительности. 

7) Принятие управленческих решений – модель вы-

работки управленческих решений на базе результатов ситуа-

ционного анализа и прогнозирования, имитационного моде-

лирования, анализа чувствительности, а также по принципам 

метода построения дерева решений и  Концепции управле-

ния затратами жизненного цикла (Life Cycle Costing - 

LCC) 

На третьем этапе реализуется важнейшая функция 

управленческого учѐта – планирование, т.е. ключевые пока-

затели оценки результативности и эффективности деятельно-

сти приобретают конкретные параметры, рассчитанные на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу. Таким образом, 

стратегия предприятия будет увязана с конкретными дей-

ствиями и предполагаемыми результатами. На базе принци-

пов Direct-Costing-Sistem необходимо внедрить систему 

гибкого бюджетирования и, таким образом, учесть возмож-

ные колебания по уровню деловой активности предприятия, в 

т.ч. по объѐму производства и продаж. Достоинства гибкого 

бюджетирования проявляются в большей степени при оценке 

достигнутых результатов деятельности и проиллюстрирова-

ны на примере данных таблицы 35.  

В основе разработки гибкого бюджета классификация 

затрат на переменные и постоянные. Гибкий бюджет сфор-

мирован на базе фактического объѐма производства (продаж) 

и планового уровня переменных, постоянных затрат и цены. 

Информация по отклонениям достаточна для оперативной 

оценки финансовых результатов деятельности и оценки вли-

яния факторов на результативные финансовые показатели. 



150 

 

Трудоѐмкая методика факторного анализа может быть ис-

ключена.  

В результате процесс подготовки  информационной ба-

зы для принятия управленческих решений становится менее 

трудоѐмким и более оперативным.  

Таблица 35 

Оценка финансовых результатов на базе гибкого бюджета 
 

Показатели 

С
та

ти
ч

ес
к
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
д

ан
н

ы
е 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

ф
ак

та
  

о
т 

ст
ат

и
ч

ес
к
о
го

 б
ю

д
ж

ет
а 

Г
и

б
к
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

ф
ак

та
  

о
т 

ги
б

к
о

го
 б

ю
д

ж
ет

а 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

ги
б

к
о
го

  

б
ю

д
ж

ет
а 

о
т 

ст
ат

и
ч

ес
к
о
го

 

А 1 2 3 4 5 6 

1.Объѐм производ-

ства (продаж), ед. 

 

8 000 

 

7 800 

 

-200 

 

7 800 

 

- 

 

-200 

2.Цена, руб. 1 200 1 280 +80 1 200 +80 - 

3.Выручка, тыс. руб. 9 600  9 984 +384 9 360 +624 -240 

4.Переменные  

затраты на ед., руб. 

 

450 

 

470 

 

+20 

 

450 

 

+20 

 

- 

5.Переменные  

затраты, всего,  

тыс. руб. 

 

3 600 

 

3 666 

 

+66 

 

3 510 

 

+156 

 

-90 

6.Постоянные  

затраты, тыс. руб. 

 

750 

 

810 

 

+60 

 

750 

 

+60 

 

- 

7.Затраты, всего,  

тыс. руб. 

 

4 350 

 

4 476 

 

+126 

 

4 260 

 

+216 

 

-90 

8.Себестоимость ед., 

руб. 

 

543,75 

 

573,85 

 

+30,10 

 

546,15 

 

+27,70 

 

+2,40 

9.Маржинальный  

доход, тыс. руб. 

 

6 000 

 

6 318 

 

+318 

 

5 850 

 

+468 

 

-150 

10.Прибыль,  

тыс. руб. 

 

5 250 

 

5 508 

 

+258 

 

5 100 

 

+408 

 

-150 
 

По данным графы 5 можно провести экспресс-оценку 

влияния интенсивных факторов (затраты, цена) на результа-
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тивные показатели: выручка, себестоимость, маржинальный 

доход и прибыль. 

В результате роста цены на 80 рублей увеличилась вы-

ручка, маржинальный доход и прибыль на 624 тыс. руб. (гр. 

5, пок. 3). 

В результате роста переменных затрат на единицу про-

дукта на 20 руб. маржинальный доход и прибыль снизились 

на 156 тыс. руб. (гр. 5, пок. 5). 

В результате роста постоянных затрат на 60 тыс. руб. 

прибыль уменьшилась на 60 тыс. руб. (гр. 5, пок. 6). 

В результате совокупного влияния интенсивных факто-

ров маржинальный доход увеличился на 468 тыс. руб. (гр. 5, 

пок. 9), прибыль увеличилась на 408 тыс. руб. (гр. 5, пок. 10). 

Рост переменных и постоянных затрат привѐл к росту се-

бестоимости единицы продукции на 27,70 руб. (гр. 5, пок. 8). 

По данным графы 6 проводится оперативная оценка 

влияния на результативные показатели экстенсивного коли-

чественного фактора – объѐма производства (продаж). В ре-

зультате снижения объѐма производства (продаж) на 200 

единиц выручка от продажи продукции снизилась на 240 тыс. 

руб. (гр. 6, пок. 3), переменные затраты – на 90 тыс. руб. (гр. 

6, пок. 5), маржинальный доход и прибыль – на 150 тыс. руб. 

(гр. 6, пок. 9,10); себестоимость единицы продукции выросла 

на 2,40 руб. (гр. 6, пок. 8). 

Отклонения от плана в результате совокупного влияния 

интенсивных и экстенсивных факторов отражены в графе 3. 

Реализация на данном этапе принципов системы Stand-

ard Costs позволит определить оптимальный уровень затрат 

и себестоимости. Benchmarking (метод сравнения с луч-

шими показателями конкурентов) способствует разработке 

конкурентоспособной стратегии и системы параметров еѐ оп-

тимальной реализации. 
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На четвѐртом этапе осуществляется постановка систе-

мы оперативного контроля, т.е. создание совокупности 

условий для оперативного выявления негативных тенденции 

в деятельности организации, изменений во внешней и внут-

ренней среде, в том числе в деятельности основных конку-

рентов. Виды контроля за уровнем затрат могут быть разны-

ми, в частности предварительный контроль по первичным 

документам, последующий контроль по оперативным свод-

кам и управленческой отчѐтности, внешнии контроль по 

официальным данным состояния рынка, материалам деловой 

переписки, социологическим опросам и пр. Функции кон-

троля необходимо распределить рационально между ответ-

ственными лицами путем передачи большей доли полномо-

чий руководителям среднего звена. Важнейшим условием 

эффективной реализации контрольной функции является оп-

тимальная система управленческой отчѐтности. 

На пятом этапе реализуется стимулирующая функция 

управленческого учѐта  через постановку системы мотива-

ции труда. Работа с кадрами является одной из важнейших 

проблем, решение которой способствует постановке высоко-

эффективной системы стратегического управленческого учѐ-

та. Каждый работник организации должен чѐтко представ-

лять свою личную миссию в деле реализации общей страте-

гии компании. Большое значение имеет хорошо отлаженная 

система коммуникаций и подчиненности, чѐткое распределе-

ние прав и обязанностей между должностными лицами. Си-

стема оплаты труда и материального стимулирования должна 

быть ориентирована на рейтинговую оценку личного вклада 

каждого работника. 

Представленная модель постановки стратегического 

управленческого учѐта затрат ориентирована на достоинства 

различных систем управления затратами, известными как в 
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России, так и за рубежом. Преимущества данной модели за-

ключаются в следующем: 

1) возможность контролировать затраты в местах их 

возникновения лицами, непосредственно связанными с осу-

ществлением хозяйственных процессов; 

2) в результате более детального распределения косвен-

ных расходов повышение уровня достоверности показателей 

себестоимости и рентабельности отдельных видов продук-

ции; система  позволяет оптимизировать уровень и порядок 

распределения накладных расходов и, как следствие, процесс 

ценообразования; 

3) оптимизация производства и сбыта, жизненного цик-

ла основного продукта, его потребительских свойств, каче-

ства труда, снижение производственных потерь; 

4) возможность гибко и оперативно принимать управ-

ленческие решения, в том числе по переориентации произ-

водства в условиях быстро меняющегося рынка и позиций 

конкурентов; 

5) в результате повышения уровня контролируемости и 

регулируемости затрат более оперативное выявление и 

предотвращение негативных тенденций в процессе формиро-

вания себестоимости и прибыли организации. 

Таким образом, преимущества данной модели позволя-

ют организации успешно существовать в условиях конку-

рентной борьбы, меняющегося  потребительского спроса, 

гибко реагировать на изменения внешних и внутренних усло-

вий реализации стратегии компании. 
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4. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА  

НА БАЗЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Постановка системы управленческого учѐта, ориентиро-

ванной на современные запросы экономики, является необ-

ходимым элементом стратегии каждой организации. В си-

стеме управленческого учѐта наиболее остро востребованы 

инновационные модели управления затратами, прибылью и 

конкурентоспособностью организации. При этом лишь малая 

доля руководителей сельскохозяйственных предприятий по-

нимает насколько может быть значимой и полезной инфор-

мация, полученная в системе управленческого учѐта и управ-

ленческого анализа. 

Целью данного исследования является оценка действу-

ющих систем управленческого учѐта в сельскохозяйственных 

организациях Пермского края [86]. В ходе социологического 

опроса были собраны сведения по 20 сельскохозяйственным 

предприятиям, в качестве респондентов выступали главные 

бухгалтеры организаций. Первый блок вопросов предполагал 

сбор данных для общей оценки действующих систем учѐта. 

Результаты опроса представлены в таблице 36. 

Таблица 36  

Оценка системы управленческого учѐта 

Вопрос 

Распределение  

ответов, % 

да нет 

1 2 3 

1.Наличие планово-экономической службы 23 77 

2.Наличие в штате организации должности эконо-

мист, маркетолог, менеджер 

31 69 

3.Выделение в структуре организации центров фи-

нансовой ответственности 

23 77 

4.Выделение в структуре организации управленче-

ской бухгалтерии либо в структуре бухгалтерии сек-

тора управленческого учѐта 

8 92 

5.Делегирование управленческих полномочий руко-

водителям среднего звена 

8 92 
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Окончание таблицы 36 
1 2 3 

6.Наличие внутренней управленческой отчѐтности 23 77 

7.Наличие системы текущего контроля за результа-

тами деятельности, рациональным использованием 

ресурсов 

62 38 

8.Наличие учѐтной политики в целях управленческо-

го учѐта 

23 77 

9.Наличие чѐткого понимания руководством органи-

зации значимости управленческого учѐта 

23 77 

10.Формирование оперативных сводок по результа-

там деятельности 

69 31 

11.Поддержка новаций и их внедрение в деятель-

ность организации 

23 77 

12.Мотивация труда, в том числе материальная, мо-

ральная; наличие условий для самообразования, по-

вышения квалификации и карьерного роста 

69 31 

13.Наличие системы контроля за внешними условия-

ми деятельности организации, в том числе за состоя-

нием рынка сырья, продукции, деятельностью основ-

ных конкурентов 

54 46 

14.Наличие системы бенчмаркинг – сравнение с по-

казателями преуспевающих организаций отрасли 

8 92 

15.Проведение анализа результатов деятельности 

структурных единиц и организации в целом 

69 31 

16.Управленческий учѐт является: 

- отдельным направлением в системе учѐта 

0 100 

- элементом финансового учѐта (производственный 

учѐт затрат) 

100 0 

 

Ответы респондентов свидетельствуют об отсутствии 

управленческого учѐта в большинстве организаций. Специа-

листы выделяют лишь производственный учѐт затрат и пози-

ционируют его в качестве управленческого учѐта. При этом в 

большинстве организаций имеют место одни и те же пробле-

мы учѐтно-аналитического обеспечения управления: 

1) отсутствие финансовой структуры с выделением 

центров ответственности; 

2) отсутствие в штате специалистов по управлению; 

3) сосредоточение всех управленческих функций в ру-

ках руководителя организации; 
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4) слабая поддержка новаций, отсутствие желания их 

внедрения в деятельность организации; 

5) ослабленная система текущего контроля; 

6) отсутствие должного управленческого анализа; 

7) слабая мотивация труда и пр. 

Всѐ это свидетельствует о наличии серьѐзных проблем в 

сфере управления организаций, при этом в большинстве слу-

чаев причиной их наличия является недопонимание руковод-

ством предприятия значения качественной информации для 

управления, обеспечения прибыли и конкурентоспособности 

организации. Специалисты организаций не владеют совре-

менным инструментарием управленческого учѐта. Причиной 

тому может быть невостребованность знаний и навыков в 

данной области и, как следствие, отсутствие желания у спе-

циалистов осваивать новации в системе управленческого 

учѐта. 

Не смотря на наличие серьѐзных проблем, в сельскохо-

зяйственных организациях имеются отдельные элементы ин-

формационного обеспечения управления, усовершенствова-

ние которых приведѐт к созданию качественного информа-

ционного поля, ориентированного на современные запросы 

системы управления. В таблице 37 представлены результаты 

оценки системы планирования (бюджетирования) как важ-

нейшей функции управленческого учѐта.  

Результаты опроса свидетельствуют об отсутствии стра-

тегического планирования финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций на период до 5 лет. А это, в свою оче-

редь, свидетельствует об отсутствии чѐтко определѐнной 

стратегии развития предприятия на перспективу. Ключевые 

показатели эффективности и результативности деятельности 

организации находят отражение в планах только на предсто-

ящий год, детализация их в системе бюджетирования произ-

водится лишь в половине случаев. Отправной точкой в си-



157 

 

стеме планирования являются данные по предыдущему году. 

Действующая система планирования не создаѐт условия для 

текущего контроля за результатами деятельности структур-

ных единиц и организации в целом. Таким образом, важней-

шая функция управленческого учѐта – планирование (бюдже-

тирование) практически не реализована либо имеет место 

малоэффективная модель. При этом важно помнить, что про-

блемы в системе планирования накладывают негативный от-

печаток на всю систему управленческого учѐта. В результате 

становятся малоэффективными системы контроля, анализа, 

принятия управленческих решений. 

Таблица 37 

Оценка система планирования (бюджетирования) 

Вопрос 

Распр.  

ответов, % 

да нет 

1.Наличие системы гибкого бюджетирования 0 100 

2.Пересмотр плановых показателей в течение года 31 69 

3.В основе бюджета нормы, нормативы, стандарты,  

утверждѐнные на предстоящий период до 5 лет 
0 100 

4.Разработка стратегического бюджета на период до 5 лет 0 100 

5.Разработка текущего (тактического) бюджета на предсто-

ящий год 
77 23 

6.Разработка генерального бюджета, в том числе операци-

онного и финансового 
54 46 

7.В основе разработки бюджета цели и задачи управления на 

период до 1-5 лет 
31 69 

8.Разработка бюджета в разрезе структурных подразделений 46 54 

9.Содержание бюджета определяет система сбалансирован-

ных показателей 
38 62 

10.Наличие краткосрочного бюджетирования на период: не-

деля, декада, месяц, квартал, сезон 
62 38 

11.Применение бюджетных показателей для оценки факти-

ческих результатов деятельности в течение года 
23 77 

12.Применение бюджетных показателей для оценки факти-

ческих результатов деятельности по окончании года 
62 38 

 

В состав важнейших объектов управленческого учѐта 

входят текущие затраты организации. Выбранный метод учѐ-
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та затрат и калькулирования себестоимости во многом опре-

деляет степень эффективности действующей системы управ-

ленческого учѐта. При этом организации, выбирая модель 

группировки затрат и формирования себестоимости, забыва-

ют о специфике управленческого учѐта. Информация о затра-

тах не всегда способствует принятию грамотных, оператив-

ных управленческих решений. В таблице 38 представлены 

результаты опроса респондентов в части оценки действую-

щих систем учѐта затрат и калькулирования себестоимости 

готовой продукции (работ, услуг). 

Таблица 38 

Оценка системы учѐта затрат  

и калькулирования себестоимости 

Вопрос 

Распр. от-

ветов, % 

да нет 

1.Система управления затратами: 

- стандарт-кост (нормативный метод) 

8 92 

- система учѐта фактических затрат 54 46 

- таргет-костинг, кайзен-костинг, система АВС 0 100 

2.Система калькуляции себестоимости: 

- полная себестоимость 

100 0 

- сокращѐнная себестоимость, себестоимость по переменным затра-

там 

0 100 

3.Распределение косвенных затрат: 

- простой одноступенчатый способ (котловой) 

62 38 

- способ пошагового распределения 46 54 

- способ взаимообратной перегруппировки, система драйверов 

(АВС) 

0 100 

4.Калькулирование себестоимости единицы продукции согласно 

приказа № 792: 

29 71 

5.Направления классификации затрат: 

- прямые и косвенные 

46 54 

- переменные и постоянные 0 100 

- основные и накладные 8 92 

- по элементам 38 62 

- по статьям калькуляции 46 54 

- по хозяйственным процессам 15 85 

- по местам возникновения, центрам ответственности 8 92 

6.Формирование себестоимости: 

- плановой 

77 23 

- нормативной 15 85 

- сметной, целевой, стратегической 0 100 
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 Окончание таблицы 38 
   

7.Факторный анализ затрат и себестоимости: 

- в течение года 

31 69 

- в конце года 77 23 

8.Оптимизация производственных процессов с целью снижения се-

бестоимости в течении года 

15 85 

9.Наличие норм, нормативов, лимитов расхода материальных ре-

сурсов: 

- семян и посадочного материала, удобрений, кормов 

69 31 

- средств защиты растений и животных 46 54 

- топлива 77 23 

- запасных частей 38 62 

- электроэнергии 23 77 

- воды 31 69 

- тепла 8 92 

10.Наличие норм производительности труда, обслуживания 38 62 

11.Наличие технологических карт 8 92 

12.Формирование производственных отчѐтов в разрезе: 

- структурных подразделений 

31 69 

- хозяйственных процессов 15 85 

- видов затрат 23 77 

- видов продукции 62 38 

- центров ответственности 8 92 

13.Расчѐт отклонений фактических показателей от плановых (нор-

мативных): 

- по итогам месяца 

8 92 

- по итогам квартала 38 62 

- по итогам года 69 31 

14.Принятие управленческих решений по отклонениям: 

- руководителями высшего звена 

46 54 

- руководителями среднего звена 15 85 

- специалистами 31 69 

15.Наличие сигнальной документации для учѐта отклонений от 

норм 

8 92 

16.Наличие контроля за объѐмом полученной продукции и еѐ каче-

ством: 

- в местах выхода продукции, в местах хранения продукции 

46 54 

- в местах сбыта продукци 31 69 

- в период транспортировки 8 92 

17.Отражение затрат на счетах: 

- система счетов финансового учѐта (20-29, 44) 

92 8 

- система счетов управленческого учѐта (30-39) 8 92 

 

Ответы респондентов подтверждают наличие на базе 

сельскохозяйственных организаций системы производствен-

ного учѐта затрат и традиционной модели калькулирования 
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полной себестоимости готовой продукции (работ, услуг). 

Учѐт затрат и калькулирование себестоимости полностью 

ориентированы на формирование бухгалтерской (финансо-

вой) отчѐтности и в меньшей мере – на формирование управ-

ленческой отчѐтности, на создание условий для текущего 

контроля и управления затратами и себестоимостью. Специа-

листы сельскохозяйственных организаций не знакомы с та-

кими эффективными системами учѐта и управления затрата-

ми, как: таргет-костинг, кайзен-костинг, система АВС. Рас-

пределение косвенных расходов происходит по упрощѐнным 

методикам, в результате чего имеет место существенное ис-

кажение себестоимости отдельных видов готовой продукции 

и ошибочные управленческие решения в системе ценообра-

зования. Формирование полной себестоимости также услож-

няет процесс оценки эффективности производства отдельных 

видов продукции и отдельных производственных процессов. 

В результате лишь 15 % опрошенных организаций стремятся 

в течение года усовершенствовать производственные процес-

сы. Не смотря на наличие норм расхода основных видов ре-

сурсов, ослаблена контрольная функция. Данный вывод под-

тверждают данные таблицы 39. 

Более 30 % опрошенных организаций не имеют эффек-

тивной системы текущего оперативного контроля. Почти 

60 % организаций не проводят анализ результатов деятельно-

сти. В редких случаях организации имеют в штате специали-

ста-аналитика. Контрольная функция закреплена за руково-

дителями  высшего и среднего уровней управления, отдель-

ными специалистами и материально-ответственными лицами, 

но для еѐ эффективной реализации не хватает отлаженной 

системы управленческой отчѐтности и коммуникаций. Пока-

затели для оценки качества управленческой отчѐтности пред-

ставлены в таблице 40. 
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Таблица 39 

Оценка системы текущего контроля и анализа 

Вопрос 

Распр. от-

ветов, % 

да нет 

1.Контрольные функции распределены и закреплены за ответствен-

ными лицами 

69 31 

2.Объектами контроля являются: 

- затраты по видам 

46 54 

- объѐм выпущенной продукции, качество продукции 69 31 

- выручка, расчѐты с дебиторами и кредиторами 62 38 

- прибыль 46 54 

- прочие доходы и расходы 38 62 

3.Способы контроля: 

- инвентаризация 

62 38 

- документальная проверка 38 62 

- текущие сводки, сверки 69 31 

- оперативки, планѐрки 62 38 

4.Вид контроля: 

- предварительный 

15 85 

- текущий 85 15 

- последующий 38 62 

5.Вид анализа: 

- факторный 

31 69 

- функционально-стоимостный, ситуационный 8 92 

- SWOT, АВС 0 100 

6.Наличие специалиста-аналитика 15 85 

7.Анализ проводят: 

- в течение года 

38 62 

- в конце года 31 69 

8.Результаты контроля и анализа отражают: 

- в содержании управленческой отчѐтности  

15 85 

- в бухгалтерских справках 46 54 

- в пояснительной записке 38 62 

 

Таблица 40 

Оценка системы управленческой отчѐтности 

Вопрос 

Распр.  

ответов, % 

да нет 

1 2 3 

1.Наличие адресных форм отчѐтности, разработанных для конкрет-

ных должностных лиц с учѐтом их компетенции 

23 77 

2.Продолжительность отчѐтного периода: 

- день, неделя, декада 

0 100 

- месяц 38 62 

- квартал 38 62 
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Окончание таблицы 40 
1 2 3 

3.Наличие в отчѐтности информации: 

- отклонения от плана (норматива) 

54 46 

- причины отклонения от плана (норматива) 8 92 

- размер влияния факторов на результативный показатель 15 85 

- прогноз развития ситуации 15 85 

- альтернативные варианты решения проблемы 8 92 

4.Порядок предоставления отчѐтности: 

- на бумажном носителе 

77 23 

- через АСУ 15 85 

- через прочие средства коммуникации 23 77 

5.Продолжительность периода работы должностных лиц с отчѐтно-

стью и принятия управленческих решений: 

- день поступления отчѐта 

15 85 

- на следующий день 15 85 

- несколько дней 15 85 

- неделя 0 100 

6.Наличие ежемесячной отчѐтности: 

- по затратам структурных подразделений 

31 69 

- по выходу продукции и еѐ качеству, по движению МПЗ  69 31 

- по состоянию ОПФ, движению персонала, производительности 

труда 

23 77 

- по объѐму продаж в разрезе рынков сбыта 38 62 

- по уровню среднереализационных цен 8 92 

- по степени погашения обязательств перед покупателями (заказчи-

ками) в разрезе договоров 

54 46 

- по степени погашения обязательств поставщиками (подрядчика-

ми) в разрезе договоров 

46 54 

- по уровню налоговой нагрузки 15 85 

 

В системе управленческой отчѐтности сельскохозяй-

ственных организаций имеются серьѐзные проблемы, веду-

щие к ослаблению контрольной, координирующей функций 

управленческого учѐта и всей системы управления. Пробле-

мы процесса подготовки, преобразования информационных 

потоков оказывают негативное влияние на процесс принятия 

управленческих решений, в результате чего организации 

имеют экономические потери в виде упущенной выгоды.  

Из числа опрошенных организаций лишь 23 % форми-

руют специализированные адресные формы отчѐтности для 

конкретных должностных лиц. Большинство организаций 

используют единые унифицированные формы сводной доку-
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ментации по учѐту движения материально-производственных 

запасов и результатов деятельности структурных производ-

ственных подразделений (материальные отчѐты, производ-

ственные отчѐты пр.), информация которых недостаточна для 

текущей оценки ситуации, оперативного выявления проблем 

и принятия управленческих решений. Единые безадресные 

отчѐты усложняют процесс восприятия существенной ин-

формации должностными лицами. 

Нарушен также принцип оперативности формирования 

управленческой отчѐтности. Отчѐты готовят по итогам меся-

ца, квартала, года. Это означает, что внимание пользователя 

направлено на прошедший период и на выявление ошибок 

прошлого. Для целей управленческого учѐта более полезным 

является взгляд в будущее с целью оценки перспектив разви-

тия организации, еѐ конкурентных возможностей и рисков. 

В ходе мониторинга систем управленческого учѐта вы-

явлен ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем, 

которые в совокупности не позволяют принимать обоснован-

ные управленческие решения, направленные на обеспечение 

роста прибыли и конкурентоспособности организации. Од-

ной из важнейших причин появления данных проблем явля-

ется отсутствие общеотраслевого методологического руко-

водства по вопросам становления управленческого учѐта на 

базе сельскохозяйственных организаций и реальной финан-

совой поддержки информационных новаций в сфере АПК со 

стороны отраслевых министерств и ведомств. Сельскохозяй-

ственные организации нуждаются не только в информацион-

ной (консультационной) поддержке, но и в финансовой. 

Назрела острая необходимость в постановке систем управ-

ленческого учѐта, но сельскохозяйственные организации 

своими силами вряд ли решат данные проблемы.  

По мнению автора наиболее оптимальным вариантом 

решения данных проблем является оказание сельскохозяй-
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ственным организациям консалтинговых услуг с частичным 

финансированием их из средств краевого бюджета. Закон  

Пермского края «О краевой целевой программе "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 годы» предусматривает государственную 

поддержку мероприятий по развитию системы информаци-

онного обеспечения в сфере сельского хозяйства, по привле-

чению высококвалифицированных руководителей и специа-

листов в агропромышленный комплекс, мероприятий по раз-

витию консалтинга, аутсорсинга и научно-исследовательской 

работы в агропромышленном комплексе. Программа преду-

сматривает предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на про-

ведение работ по внедрению инновационных и научных раз-

работок, на оплату по договорам оказания аутсорсинговых 

услуг. Критерии отбора юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей това-

ров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, а 

также цели, условия, порядок предоставления субсидий и по-

рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении по соответствующему ме-

роприятию, определяются нормативными правовыми актами 

Правительства Пермского края. 

Решение обозначенных проблем является важным фак-

тором роста эффективности аграрного производства, базой 

для использования высокотехнологических моделей произ-

водства, совершенствования и развития отраслевой специа-

лизации, повышения эффективности менеджмента и создания 

единой системы информационного обеспечения агропро-

мышленного комплекса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Развитие и формирование рыночных отношений в аг-

рарной сфере экономики при разнообразии форм собственно-

сти, видов хозяйствования и кооперирования отраслей сель-

ского хозяйства предопределяют новые требования к повы-

шению эффективности управления производством. Это обу-

славливает необходимость функциональной активизации 

управленческого учета как составной части и общей самосто-

ятельной функции управления. 

Современное состояние экономики страны, наличие 

жѐсткой конкуренции, организация прогрессивных форм и 

методов хозяйствования заставляет руководство организаций 

по новому взглянуть на проблему обеспечения сферы управ-

ления информацией, релевантной для принятия управленче-

ских решений, в том числе стратегических в условиях не-

определѐнности.  

Данная проблема является наиболее актуальной для ор-

ганизации, с трудом выживающих в современных условиях. 

К числу таких организаций можно отнести большинство 

сельскохозяйственных предприятий, в том числе располо-

женных на территории Пермского края.  

Постановка системы управленческого учѐта, ориентиро-

ванной на современные запросы экономики, является необ-

ходимым элементом стратегии каждой организации.  

Таким образом, вопросы рациональной организации и 

совершенствования методики управленческого учета на ба-

зе создания подсистемы бухгалтерского учета становятся 

важнейшими условиями повышения эффективности, ком-

муникации релевантной информации в системе управления 

для принятия решений и регулирования хозяйственных 

процессов по стратегии развития сельскохозяйственного 

производства. 
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Выделение на базе управленческого учета стратегиче-

ского направления является залогом укрепления конкурент-

ных позиций организации, так как методология данной си-

стемы позволяет формировать более качественную информа-

ционную базу для принятия управленческих решений, 

направленных на оптимизацию затрат, себестоимости, фи-

нансовых результатов, укрепление финансовой устойчивости 

организации. 

В ходе исследования ещѐ раз доказана значимость пла-

нирования и бюджетирования для целей принятия управлен-

ческих, в том числе стратегических решений. Представлена 

авторская модель разработки стратегического операционного 

бюджета организации, в том числе бюджета продаж и бюд-

жета производства. 

Диагностика систем управленческого учета сельскохо-

зяйственных организаций Пермского края показала наличие 

серьѐзных проблем в действующих системах управления, но 

и наличие отдельных элементов управленческого учета, поз-

воляющих осуществить постановку эффективных моделей 

стратегического управленческого учета. 
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