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• Целью курса является формирование у слушателей теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации управленческого учёта, 
использованию бухгалтерской информации для принятия обоснованных 
управленческих решений исходя из особенностей функционирования 
каждого уровня хозяйствующего субъекта. 

Цель курса 

Цели 

изучения 

объяснить роль управленческого учета в системе 
бухгалтерского учета, причины его возникновения; 

сопоставить управленческий и финансовый учет 
(сходства и различия); 

дать представление о функциях, принципах управлен-
ческого учета, роли информации и требованиях к ней; 

проиллюстрировать важность и ответственность 
профессии бухгалтера в области управленческого учета 



Понятие, сущность, цели управленческого учёта  

подсистема бухгалтерского учета, которая обеспечивает 

управленческий аппарат предприятия информацией, 

необходимой для планирования, управления, контроля 
Понятие 

комплексная система учета, планирования, контроля, анализа 

информации о доходах и расходах предприятия в результате 

финансово-хозяйственной деятельности 
Сущность 

Информационное обеспечение внутрифирменного управления Цели 



Основные принципы управленческого учёта  

• Рассмотрение каждого экономического субъекта (подразделения) 
отдельно от других Обособленность 

• Необходимость формирования информационного поля учетных 
данных  на постоянной основе Непрерывность 

• Информация должна быть максимально полной для того, чтобы решения, 
принятые на основе этой информации, были максимально эффективными Полнота 

• Информация, используемая при принятии решений, должна быть 
обоснованной Надёжность 

• Информация должна быть представлена тогда, когда она необходима Своевременность 

• Одинаковые показатели за разные периоды времени должны быть 
сформированы в соответствии с одними и теми же принципами Сопоставимость 

• Информация, подготовленная для менеджера, должна быть представлена 
в такой форме, чтобы менеджер понял, что содержит в себе документ Понятность 

• Регулярное ведение и предоставление информации 
заинтересованным пользователям Периодичность 

• Затраты на поддержание системы управленческого учета должны 
быть существенно меньше затрат на ее функционирование Экономичность 



Причины выделения управленческого учёта в относительно самостоятельную дисциплину и область 

профессиональной деятельности.  

Производственный учёт как составная часть управленческого учёта 

Появление бухгалтерского управленческого учета как 

самостоятельной учебной дисциплины связано с Американской 

Ассоциацией бухгалтеров (American Accounting Association)  

разработавшей в 1972 г. программу получения диплома по 

управленческому учету с присвоением выпускникам квалификации 

бухгалтера-аналитика. 

Появление данной программы ознаменовало 

официальное разделение бухгалтерского учета на 

финансовый и управленческий. 

До настоящего времени в мире только Комитетом по 

управленческому учету Института управленческого учета 

США разработано примерно 60 Положений по 

управленческому учету (Statements on management 

accounting - SMA). 



В системе управленческого учета формируется информация о расходах  и результатах деятельности в 
необходимых  для целей управления аналитических разрезах 

Составной частью управленческого учета является производственный учет 
 – система сбора данных о производственных затратах, которые включают в себя: 

 Учет издержек по видам  
– определение групп издержек в процессе 

производства продукции; 

 Учет издержек по местам возникновения 
–распределение издержек по  подразделениям 

 Учет по носителям –определение издержек, 
связанных с производством единицы продукции 



Основные  

особенности 

общепроизводственных 

расходов: 

комплексный характер, (т.е. отражают все экономические элементы 

затрат); 

элементы затрат планируются и учитываются по местам их 

возникновения; 

контролируются бюджетно-сметным методом; 

распределяются косвенным путем между видами готовой продукции 

и незавершенным производством; 

в качестве базы распределения выбирается показатель, который 

наиболее соответствует накладным расходам каждого 

производственного подразделения.  

база распределения остается неизменной в течение длительного 

периода времени. 



Часто используемые  

базы распределения: 
время работы производственных рабочих (человеко-часы), отражает затраты 

прямого труда; 

заработная плата производственных рабочих 

прямые затраты, если стоимость основных материалов и основной заработной 

платы производственных рабочих составляет большую долю; 

стоимость основных материалов; 

объем произведенной продукции в натуральном или стоимостном выражении, 

если ЦФУ производит один вид продукции 

нормативные ставки, рассчитываемые по предприятию в целом, либо для 

каждого ЦФУ отдельно (используют в тех случаях, если в ЦФУ на все работы 

затрачивают одинаковое время). 



Организация  учета производственных затрат 

действующий план счетов 

Для ведения управленческого учета, предприятие должно 

построить систему (разработать методологию) включающую 

в себя все бухгалтерские счета, характеризующие процесс 

определения финансового результата 

Факторы, существенные для построения системы: 

вид и масштаб деятельности 
предприятия; 

другие существенные факторы. 

организационная структура 
управления; 

продуктовый ряд; 



Минимальный набор бухгалтерских счетов, 
используемых для ведения управленческого учета: 

счета учета 
основных средств 

и других 
долгосрочных 

вложений: 01, 02, 
04, 05; 

счета учета готовой 
продукции, товаров и 

реализации  

41, 42, 43, 44, 45, 90. 

счета учета 
производственных 

запасов 

10, 15, 16, 20, 21, 
23, 25, 26, 28, 29, 

97, 40; 



Управленческий и финансовый учёт, налоговые расчеты: общее и отличия. Роль 

управленческого учёта в современных условиях хозяйствования 

Управленческий учет Финансовый учет 

1. Цель учета 

Подготовка информации для принятия 

объективных управленческих 

решений 

Подготовка информации для 

сопоставления затрат и доходов, 

определения прибыли предприятия 

2. Соблюдение 

юридических требований 

Информация подготавливается 

только в том случае, если выгода от 

нее превышает затраты на ее сбор и 

обработку 

Информацию обязаны представлять вне 

зависимости от желания руководства 

3. Масштаб учета 
Информация может подготавливаться 

по многим разрезам 
Информация характеризует 

деятельность предприятия в целом 

4. Принципы учета 

Информация подготавливается в 

форме наиболее удобной для 

руководства 

Информация подготавливается по 

нормативно определенным формам 

5. Группировка затрат 

Затраты группируются по носителям в 

разрезе статей калькуляции. 

Перечень статей предприятием 

Затраты группируются по экономическим 

элементам. Перечень статей 

устанавливается ПБУ 



Управленческий учет Финансовый учет 

6. Время предоставления 

информации 

Может предоставляться в любое 

время – как по свершившимся 

операциям, так и в форме прогноза 

Информация характеризует уже 

свершившиеся факты хозяйственной 

деятельности 

7. Формы 

предоставления 

информации 

Информация предоставляется как в 

стоимостном, так и в натуральном 

выражении 

Информация предоставляется 

только в стоимостном выражении 

8. Частота подачи 

информации 

Зависит от руководства и выдается 

по необходимости 
Предоставляется в строго 

определенные сроки 

9. Степень открытости 
Информация является 

коммерческой тайной 
Информация носит публичный 

характер 

10. Связь с другими 

дисциплинами 

Использует методы микроэкономики, 

финансов, экономического анализа, 

математической статистики 

Использует только собственные 

методы 



 Единые объекты учета; 

 Единый подход к выбору целей и задач учета; 

 Общепринятые принципы учета; 

 Однократное ведение первичной информации для 

составления отчетности; 

 Использование общих методов (документирование, 

инвентаризация, оценка и калькуляция, группировка 

объектов учета, отчетность подразделений, внутренняя и 

внешняя отчетность предприятия. 

 Информационная база учета используется для принятия 

управленческих решений; 

Общие черты управленческого и финансового учёта 



Роль управленческого учёта в современных условиях хозяйствования 

Роль управленческого учета определяется тем, что является базой 
для принятия решений в следующих областях: 

Оперативное 
управление 
издержками 

Формирование 
производственной 

программы 

Выбор 
оптимальных 

производственных 
параметров 

Определение 
цены продукции 

Расчет 
потенциально 

возможной 
прибыли 



Информация, необходимая для управления бизнесом, на предприятиях, оказывающих услуги, в торговых 

и производственных компаниях 

 Учетная информация; 

 Внеучетная информация; 

 Планово-нормативная информация. 

Источники информации для управленческого учета 



Учетная информация Внеучетная информация 

Бухгалтерская  отчетность – отражает и 

обобщает хозяйственные средства и операции; 
Материалы – внутриведомственной и 

вневедомственной ревизий; 

Статистическая отчетность – отражает 

количественно и качественно совокупность 

экономических явлений и процессов; 

Проверки – налоговых служб, собраний трудовых 

коллективов, постоянно действующих 

производственных совещаний 

Оперативная отчетность – применяется в 

отдельных подразделениях организации для 

текущего управления;  

Аудит - внешний и внутренний; 

 

Выборочная отчетность – служит для 

детализации отчетности 
Контроль – текущий и последующий; 

Планово-нормативная информация – содержится в планах и бюджетах, 

производственных паспортах, прейскурантах, справочниках 



Производственно-финансовая деятельность предприятия как единая целостная система 

Определение 
целей и 

планирование 

Исполнение 

Учет и контроль 
исполнения 

Анализ исполнения 

Стимулирование 

Выработка 
корректирующих 

воздействий 



Использование финансовых показателей для принятия управленческих решений.  

Роль анализа нефинансовых данных 

Анализ значений нефинансовых показателей и их изменений 

позволяет выявить болевые точки и закономерности в 

результатах деятельности  и продуктовом ассортименте 

предприятия. 

Результаты оценки используются для: 

своевременного выявления негативных тенденций влияющих 
на финансовое состояние и их причин; 

 сравнений результатов деятельности различных ЦФУ и 
продуктовых направлений между собой и во времени; 

принятия решений по целенаправленному изменению 
финансового состояния предприятия, его ЦФУ и продуктовых 

линеек в зависимости от текущих комплексных оценок. 



Затраты как основной объект управленческого учёта.  

Различные аспекты определения понятий затрат и расходов 

Затраты предприятия – это средства израсходованные на приобретение ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых и иных), имеющихся в наличии. Затраты 

могут быть отражены в балансе как активы, способные в будущем принести доход, 

или как расходы предприятия 

Расходы предприятия – это все затраты, которые в данный период времени в ходе 

хозяйственной деятельности приводят к изменению активов организации и служат 

для получения соответствующих доходов. 

Объект учета затрат – это место  возникновения этих затрат (цехи, 

участки, технологические переделы, вспомогательные производства и 

общехозяйственные структурные единицы) 



Различные аспекты определения понятий затрат и расходов.  

Результаты производственно-финансовой деятельности предприятия 

Признак классификации 
затрат

По носителям
По месту 

возникновения
По видам

Группируются:
По производствам, 
цехам, участкам и 
прочим структурным 
подразделениям.

Используются:
Для 
производственного 
учета и определения 
производственной 
себестоимости 
продукции

Группируются:
По видам продукции 
(работ, услуг).

Используются:
Для определения 
себестоимости 
единицы продукции 
(работ, услуг).

Группируются:
По экономически 
однородным 
элементам и по 
статьям калькуляции.

Используются:
Для экономического 
анализа.

По 
принадлежности

Группируются:
По центрам 
ответственности

Используются:
Для организации 
учета по ЦФУ и 
оценке их 
экономической 
эффективности



Классификация и поведение затрат. Условность принятых классификаций затрат 

Классификация 
 затрат 

По видам 
(материальные затраты,  
расходы на оплату труда 

ЕСН), 

По центрам  
ответственности 

(по отдельным сегментам 
организации) 

По носителям затрат 
(по видам продукции) 

По местам 
возникновения 

(производственные участки, 
цех, бригады, отделы) 



Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода,  

прямые и косвенные затраты 

Цель учета Виды затрат 

По отношению к технологическому 

процессу  

Основные – непосредственно связаны с технологическим процессом производства. 

Накладные – связаны с организацией, обслуживанием производства и управления им 

(общепроизводственные и общехозяйственные расходы) 

По способу включения в 

себестоимость продукции 

Прямые – непосредственно относятся на конкретный вид продукции. (Затраты на материалы, 

оплату труда основных производственных рабочих) 

Косвенные – невозможно прямо отнести на какое-либо изделие по определенным правилам. 

По составу  Одноэлементные – не разделяются на отдельные составляющие, а регистрируются и 

рассчитываются на отдельное изделие. 

Комплексные – состоят из нескольких экономических элементов. 

По отношению к готовой 

продукции 

Готовый продукт – затраты на готовый продукт. 

Незавершенное производство – продукция частичной готовности, не прошедшая все стадии 

обработки. 

По целесообразности 

расходования 

Производительные – относятся непосредственно к производству продукции установленного 

качества. 

Непроизводительные – вызваны недостатками в технологии и организации производства, системе 

сохранности имущества, внешними обстоятельствами. 

По роли в процессе производства Производственные – связаны с изготовлением продукции и образуют ее производственную 

себестоимость. 

Непроизводственные или коммерческие – связаны с процессом продаж и поставки продукции, с 

расходами по управлению организацией. 



Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода,  

прямые и косвенные затраты 

Классификация 
затрат для 

оценки запасов 

По отношению к 
периоду 

На продукт 

Периода 

По отношению к 
продукту 

Прямые 

Косвенные 



Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода,  

прямые и косвенные затраты 

Объект Прямые затраты 

Продукт 
затраты, которые непосредственно участвуют в процессе производства данного 

продукта 

Вид 

деятельности 
затраты, которые непосредственно участвуют в данном виде деятельности 

Объект 

строительства 
затраты, которые непосредственно участвуют в строительстве данного объекта 

Структурное 

подразделение 

затраты, которые непосредственно относятся к данному структурному 

подразделению 

Мероприятие затраты, напрямую направленные на данное мероприятие 

Примеры прямых затрат в зависимости от объекта: 



Классификация затрат для принятия решений:  

По отношению к объему производства: 

 Переменные -  изменяются пропорционально изменению 
объема производства. 
Затраты на сырье, материалы, зарплата основных рабочих и 
отчисления с нее. 
Увеличение объема производства на 20 %, приводит к 
аналогичному увеличению переменных затрат на 20%. 

 Постоянные затраты  - изменяются с изменением уровня 
производства (амортизация, зарплата управленческого персонала, 
налог на имущество и т.п.). 

 Полупеременные затраты - включают  одновременно как 
постоянные так и переменные компоненты (например, плата за 
телефон – каждый месяц производятся постоянные выплаты и 
дополнительные за междугородние разговоры – переменные). 



По отношению к объему производства: 

 Условно–переменные  затраты  зависят от объема 
производства, но эта зависимость не является прямо 
пропорциональной (затраты на содержание и эксплуатацию машин 
и оборудования, заработная плата управленческого персонала). 

 Условно – постоянные  затраты  практически не зависят от 
изменения объема производства: 
- общехозяйственные расходы (амортизация по зданиям, 
сооружениям, машинам и оборудованию), 
- расходы на продажу (реклама продукции). 
С увеличением объема производства их величина на единицу 
продукции уменьшается). 



Постоянные затраты – остаются неизменными в 
Рассматриваемый период и не зависят от объемов 

производства и реализации продукции 

 Полезные 

Постоянные затраты часто классифицируются: 

Бесполезные затраты возникают, если производственный 
 фактор используется не на полную мощность. 

Они являются прямыми убытками предприятия, поэтому 
их учет  и анализ являются необходимыми 

 Бесполезные 



 Релевантные затраты (доходы) – это те затраты и доходы, 
которые изменяются в результате принятия решения. 

Релевантными могут быть только доходы и затраты: 
 во-первых, относящиеся к будущему управленческому 
решению; 
 во-вторых, отличающиеся по вариантам. 

Релевантный подход позволяет в процессе принятия 
управленческого решения сконцентрировать внимание только на 
релевантной информации, что при значительных объемах данных 
облегчает и ускоряет процесс выработки наилучшего решения. 

 Затраты и доходы на которые принимаемое решение влияния 
не оказывает, называются нерелевантными, т.е. к нему не 
относящимися (незначимыми). 



 Альтернативные издержки – это издержки неиспользованных 
возможностей, потеря выгоды, когда принятие одного решения 
исключает появление другого решения.  
Альтернативные издержки производства являются основным 
движущим мотивом, заставляющим производителей 
максимизировать свои прибыли. Они используются при обсужде- 
нии выгод при принятии конкретных управленческих решений. 

 Вмененные издержки – это альтернативные издержки, 
которые принадлежат предприятию. 
Это сугубо управленческие затраты, которые необходимо 
предусмотреть, но они могут и не быть. 
Например, предприятие имеет оборудование, которое в 
настоящий момент времени  не используется. Если бы это 
оборудование было сдано в аренду, то предприятие получило 
бы доход в виде арендной платы. Потерянный доход характеризует 
вмененные издержки. 



 Приростные затраты (доходы) – это дополнительные затраты 
(доходы), которые возникают в результате изготовления или 
продажи дополнительной партии продукции. 

Расчет приростных затрат и доходов 
определяется по формулам: 

ВоВпВЗоЗпЗ ,

где: 
Зп и Вп – затраты и выручка планового периода; 
Зо и Во – затраты и выручка отчетного периода. 



 Предельные затраты (доходы) – это дополнительные затраты 
(доходы) в расчете на одну единицу продукции. 

Предельные затраты и доходы 
рассчитываются по следующим формулам: 

KВВKЗЗ /1,/1

где: 
∆З и ∆В – изменение затрат и выручки; 

∆К – изменение объема реализации в единицах. 

Если предельные затраты меньше, чем предельный доход, то 
расширение объема продаж и производства будет для предприятия 
благоприятным фактором. 



 Маржинальные затраты — это затраты, которые при росте или 
падении объёма производства и реализации услуг соответственно 
увеличиваются или уменьшаются в сумме. 

где: 
З+ – затраты с учетом производства дополнительной 
единицы продукции; 
З0 – базовые затраты 

Как правило, в управленческом учете действует предположение о 
том, что маржинальные затраты на единицу продукции (оказанной 
услуги) одинаковы для каждой дополнительной единицы. 

0ЗЗЗм



Классификация затрат для планирования и контроля 

Контролируемые затраты  подвержены влиянию менеджера центра ответственности 

Неконтролируемые затраты – затраты на которые менеджер воздействовать не может 

Затраты фактические = Затраты нормативные + Величина отклонений от норм + 

Величина изменений норм 

• нормативная цена единицы материалов. Включает затраты по приобретению этого материала с учетом транспортных и 
заготовительных расходов. Эта цена устанавливается в отделе снабжения на основе договоров поставок 

• Нормативное количество (норма расхода) материала - количество материала, необходимое для производства единицы 
продукции при определенных технологических условиях. Устанавливается специалистами производственного отдела. При 
этом учитывается качество материала, техническое состояние оборудования, режим его работы и другие факторы 

• нормативная ставка оплаты труда - часовая тарифная ставка, которая присваивается в соответствии с разрядом 
рабочего, устанавливается контрактом, распоряжением по предприятию или общеотраслевыми нормативами 

• норматив времени (затраты труда) на единицу продукции - количество человеко-часов, необходимое для производства 
единицы продукции. Устанавливается в отделе нормирования, периодически пересматривается в связи с ростом 
квалификации работников, появлением нового и совершенствованием действующего оборудования 

• нормативный коэффициент переменных накладных (косвенных) расходов - определяется отношением общей суммы 
переменных накладных расходов 

• нормативный коэффициент постоянных накладных расходов (цеховые, общехозяйственные, коммерческие расходы) 
определяется аналогично предыдущему нормативу 

Нормативные (стандартные) затраты на производство и реализацию единицы 
продукции состоят из следующих элементов: 



Сущность понятия себестоимость, роль данных о себестоимости в управлении современным бизнесом 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной 
форме затраты на ее производство и реализацию 

Себестоимость продукции является качественным 
показателем, отражающим результаты хозяйственной 
деятельности предприятия, ее размер зависит от воздействия 
различных факторов. Чем ниже себестоимость продукции, тем 
эффективнее используются производственные ресурсы 
предприятия. 

Основными составляющими себестоимости являются: 
 затраты, связанные с использованием в процессе 
производства продукции природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии; 
 основных фондов; 
 трудовых ресурсов, 
 общехозяйственные и коммерческие затраты. 



Производственная, полная, усеченная себестоимость. Себестоимость произведенной продукции и 

себестоимость реализованной продукции 

Прямые материальные 
затраты

Общепроизводственные 
расходы

Прямые трудовые 
затраты

Цеховая себестоимость
Общехозяйственные 

расходы

Производственная себестоимость
Коммерческие и 

сбытовые расходы

Полная себестоимость



По степени включения затрат в себестоимость  продукции, 
различают 

Цеховую себестоимость – характеризующую затраты цеха 
на изготовление продукции, включает все прямые затраты 

и общепроизводственные расходы 

Производственную себестоимость включающую затраты 
предприятия, связанные с выпуском продукции; состоит из 

цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов 

Полную себестоимость – включающую в себя 
производственную себестоимость, коммерческие и 

сбытовые расходы. Отражает общие затраты предприятия, 
связанные с производством и реализацией продукции. 

Полная себестоимость (absorption costing) рассчитывается с учетом всех понесенных 
 предприятием затрат. Усеченная себестоимость (direct costing) предполагает 
 отнесение на себестоимость единицы продукции только переменных затрат 



В зависимости от принадлежности затрат к предприятию (отрасли) 

себестоимость продукции может быть:  

 Индивидуальной – 
свидетельствует 

 о затратах конкретного 
предприятия по 

выпуску продукции 

Среднеотраслевой – 
характеризует средние 
по отрасли затраты на 

производство продукции 
данного вида 



Затраты на производство по статьям калькулирования 

сырье и материалы 

вода, топливо и энергия 
на технологические цели 

зарплата производст- 
венных рабочих и 
отчисления на соц. 
страхование 

расходы на подготовку 
и освоение производства возвратные отходы 

покупные изделия, 
полуфабрикаты и услуги 
сторонних организаций 

общепроизводствен- 
ные расходы 

потери от брака 

инструменты 

коммерческие расходы 

амортизация основных 
средств производственного 
характера 



В себестоимость товарной продукции включают все затраты предприятия на производство и сбыт 

товарной продукции в разрезе калькуляционных статей расходов.  

Себестоимость реализуемой продукции равна себестоимости товарной за вычетом повышенных 

затрат первого года массового производства новых изделий, возмещаемых за счет фонда освоения 

новой техники, плюс производственная себестоимость продукции, реализованной из остатков 

прошлого года.  

Затраты, возмещаемые за счет фонда освоения новой техники, включаются в себестоимость 

товарной, но не входят в себестоимость реализуемой продукции. Они определяются как разница 

между плановой себестоимостью первого года массового производства изделий и себестоимостью, 

принятой при утверждении цен: 

СР = СТ – ЗН + (СП
2
 - СП

1
) 

СР – себестоимость реализованной продукции 

СТ – себестоимость товарной продукции 

ЗН – повышенные затраты первого года массового производства новых 
изделий, возмещаемые за счет фонда освоения новой техники 

СП1, СП2 – производственная себестоимость остатков нереализованной 
(на складах и отгруженной) продукции соответственно на начало и 
конец года. 



Позаказный метод учёта затрат и калькулирования себестоимости.  

Сфера применения, основные характеристики 

Все прямые затраты  учитываются  в разрезе установленных статей  калькуляции по отдельным 
производственным заказам   

Объектом учета затрат  и объектом калькулирования при этом методе является отдельный 
производственный заказ   

Область применения: являются случаи изготовления сложных единичных продуктов  или оказания 
услуг  в индивидуальном порядке 

По мере прохождения заказа в карточке заказа накапливается информация  о затратах по прямым 
материалам, прямым трудозатратам  и общезаводским расходам, связанным с его изготовителем   



 Себестоимость  заказа определяется суммой всех затрат 
производства со дня открытия заказа до дня его выполнения. 
 Себестоимость единицы изделий определяется делением 
себестоимости заказа на число изделий в заказе. 

Себестоимость заказа представляет собой сумму себестоимостей 
входящих в него более простых продуктов. 

Метод применяется в ремонтных, столярных, 
швейных мастерских, в строительстве. 

 Затраты аккумулируются по каждой завершенной партии, а не за 
промежуток времени. 



 Отпущенные материалы оцениваются в зависимости от 
соответствующей основы (ФИФО или средней стоимости). 

Хотя определенные заказы время от времени повторяются, 
желательно всякий раз, когда эти затраты возникают, определять 
их заново. 

 Специальные закупки или возникшие другие прямые затраты 
должны также записываться в карточку учета затрат. 

 Время, затраченное на каждый заказ, учитывается в позаказных 
цеховых нарядах или табелях учета времени себестоимости заказа. 

 На каждый заказ начисляется своя доля производственных 
накладных расходов завода по мере прохождения заказа через 
различные производственные центры затрат предприятия. 
Начисление проводится на основе предопределенных баз.  



Объектом учета являются затраты, собранные на счете 20 «Основное 
производство», составляющие фактическую себестоимость 
выпущенной продукции, то есть объекты учета затрат совпадают с 
объектами калькулирования. 

Спецификой попроцессного метода учета и калькулирования 

себестоимости является отсутствие незавершенного производства 

(добыча угля, производство электроэнергии и т. п.).  

Попроцессный метод используется для установления средней 
себестоимости партии одинаковых единиц затрат за период времени.  



 Метод калькуляции затрат производства по процессам учитывает 

наличие более одного производственного процесса  путем открытия 

отдельных «счетов процессов»,  для каждого процесса и накопления 
всех затрат по процессу на этих счетах.  

Этот метод применяется в тех случаях, когда практически 
невозможно установить расходы, связанные с отдельными 
единицами затрат, из-за непрерывного характера процесса 
производства.  

 По мере производства изделия этап выхода продукции одного 
процесса становится этапом ввода для другого, и это отражается в 
счетах процессов таким образом, что суммарные затраты 
производства, относящиеся ко всем производимым единицам затрат 
до момента учета их в качестве готовых изделий можно легко 
определить в любое время. 



 В системе попроцессного учета расчет условного объема 
производства исходит из того, что операции уже заранее известны 
и практически неизменны.  

 Основной задачей этих расчетов является прогнозирование объема 
производственной деятельности и реализации. 

 Вследствие содержания в расчете плановых данных он предостав- 
ляет хорошие возможности для учета предварительных (оценочных 
или нормативных) затрат, которые позднее могут быть сопоставлены 
с производственными отчетами, содержащими фактические данные. 

 расчет объема производства имеет отношение только к 
количеству и времени производства.  

 расчет производится по каждому продукту.  



Проблемы исчисления затрат по отдельным заказам.  

Не полностью или излишне списанные общепроизводственные расходы 

Все прямые затраты  учитываются  в разрезе установленных статей  калькуляции по 
отдельным производственным заказам  Возникает проблема с распределением  косвенных 

расходов между отдельными производственными заказами , выполненными в отчетном 
периоде, ведь спланировать цену заказа  и согласовать его с заказчиком  необходимо  в 

течении отчетного периода, когда еще неизвестна общая сумма косвенных расходов. 

Если учетной политикой предприятия прямого списания общехозяйственных расходов не 
предусмотрено, то по предварительному  будет подлежать не тока счет 25 

«Общепроизводственные расходы», но и счет № 26 «Общехозяйственные расходы» 



Бухгалтерские записи в позаказном методе 

Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов выполняется бухгалтерией накануне 

наступающего отчетного периода в три этапа: 

В развитие счета 20 «Основное  
производство» организуется  

аналитический учет  по каждому заказу. 
Регистром для организации 

 аналитического учета являются  
карточки заказов 

Прямые затраты материалов в  
соответствии с полученными  

первичными документами списываются  
На соответствующие заказы и  

показываются по  дебету счета 20  
«Основное  производство»  

Оцениваются косвенные расходы предстоящего периода 

Выбирается база распределения косвенных расходов между отдельными производственными заказами и 
прогнозируются ее величина 

Рассчитывается бюджетная ставка путем деления суммы прогнозируемых косвенных расходов на ожидаемую 
величину базового показателя 



Попроцессный метод учёта затрат и калькулирования. Сфера и особенности применения 

Попроцессный метод калькулирования  применяется  в добывающей отраслях промышленности и 
в энергетике 

Может быть использован в перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим циклом 

Выпускаемая продукция является одновременно   

и объектом учета затрат, и объектом калькулирования 

Часто процессный метод рассматривается как упрощенная разновидность  попередельного 
калькулирования 



Основные характеристики метода. Расчет условного объема производства.  

Бухгалтерские записи в попроцессном методе 

Метод простого одноступенчатого 

калькулирования 

Метод простого двухступенчатого 

калькулирования(расчет в три этапа) 

Производиться один вид товара 

Не возникают запасы полуфабрикатов 

Не образуются запасы готовой продукции 

Рассчитывается  производственная себестоимость всей 
произведенной продукции, затем определяется  

себестоимость единицы продукции 

Сумма управленческих  и коммерческих доходов делиться на 
количество проданной за отчетный период продукции  

Суммируются показатели, рассчитанные на первых двух 
этапах 

Методы являются очевидно простыми 



Попередельный метод учёта затрат и калькулирования. Определение себестоимости продукции методом усреднения и 

методом ФИФО, исходные предпосылки этих методов. Бухгалтерские записи в полуфабрикатном и бесполуфабрикатном 

варианте попередельного метода учёта затрат и калькулирования 

Попередельный метод калькулирования применяется на 
предприятиях, на которых производственный процесс состоит 
из нескольких стадий (переделов). 

Попередельный метод калькулирования применим: 
 в отраслях  промышленности, где производственный процесс 
характеризуется наличием нескольких стадий технологического цикла; 
 на предприятиях, изготавливающих различные изделия, процессы 
изготовления которых могут быть разбиты на постоянно повторяющиеся 
операции; 
 в условиях массового характера производства; 
 на предприятии существует специализация рабочих мест на 
выполнение, как правило, одной определенной операции; 
 на предприятии значительна доля удельного веса механизированных 
и автоматизированных процессов в производственном процессе и т.д. 

Прямые затраты отражаются в текущем учете не по видам продукции, 
а по стадиям (переделам) производства, несмотря на то, что в одном 
переделе можно получить продукцию разных видов.  



 Отпущенные материалы оцениваются в зависимости от 
соответствующей основы (ФИФО или средней стоимости). 

Хотя определенные заказы время от времени повторяются, 
желательно всякий раз, когда эти затраты возникают, определять 
их заново. 

 Специальные закупки или возникшие другие прямые затраты 
должны также записываться в карточку учета затрат. 

 Время, затраченное на каждый заказ, учитывается в позаказных 
цеховых нарядах или табелях учета времени себестоимости заказа. 

 На каждый заказ начисляется своя доля производственных 
накладных расходов завода по мере прохождения заказа через 
различные производственные центры затрат предприятия. 
Начисление проводится на основе предопределенных баз.  



Объектом учета являются затраты, собранные на счете 20 «Основное 
производство», составляющие фактическую себестоимость 
выпущенной продукции, то есть объекты учета затрат совпадают с 
объектами калькулирования. 

Спецификой попроцессного метода учета и калькулирования 

себестоимости является отсутствие незавершенного производства 

(добыча угля, производство электроэнергии и т. п.).  

Попроцессный метод используется для установления средней 
себестоимости партии одинаковых единиц затрат за период времени.  



Метод калькуляции затрат производства по процессам учитывает 

наличие более одного производственного процесса  путем открытия 

отдельных «счетов процессов»,  для каждого процесса и накопления 

всех затрат по процессу на этих счетах.  

Этот метод применяется в тех случаях, когда практически 
невозможно установить расходы, связанные с отдельными 
единицами затрат, из-за непрерывного характера процесса 
производства.  

По мере производства изделия этап выхода продукции одного 

процесса становится этапом ввода для другого, и это отражается в 

счетах процессов таким образом, что суммарные затраты 

производства, относящиеся ко всем производимым единицам затрат 

до момента учета их в качестве готовых изделий можно легко 

определить в любое время. 



В системе попроцессного учета расчет условного объема производства исходит из того, что операции уже заранее 

известны и практически неизменны.  

Основной задачей этих расчетов является прогнозирование объема производственной деятельности и реализации. 

 Вследствие содержания в расчете плановых данных он предоставляет хорошие возможности для учета 

предварительных (оценочных или нормативных) затрат, которые позднее могут быть сопоставлены с 

производственными отчетами, содержащими фактические данные. 

 расчет объема производства имеет отношение только к 

 количеству и времени производства.  

 расчет производится по каждому продукту.  

С учетом особенностей технологий производства попередельный метод учет 

затрат и калькуляция может быть:  

 Полуфабрикатным Бесполуфабрикатным 



Полуфабрикатный вариант применяется, когда каждый передел, за исключением последнего, представляет собой 

законченную стадию обработки сырья, в результате которой получают полуфабрикаты собственного производства, 

готовые для дальнейшего использования в производстве либо для реализации. 

После каждого передела осуществляется калькулирование себестоимости, что позволяет: 

 выявить себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях их обработки; 

 осуществлять объективный контроль над формированиемсебестоимости продукции. 



При бесполуфабрикатном методе учета осуществляется 
систематизация собственных затрат по каждому цеху и без 
включения себестоимости полуфабрикатов, принятых в 
обработку из других цехов. 

При бесполуфабрикатном  методе учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции: 

 бухгалтерский учет движения производственных заделов не 
ведется; 

 затраты на производство распределяются между товарным 
выпуском и остатками незавершенного производства. 

 себестоимость полуфабрикатов после каждого передела не 
определяется, а исчисляется лишь себестоимость готового продукта; 

 предусматривает только учет затрат по переделам; 



Примерные статьи калькуляции
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Полная себестоимость 
товарной продукции

Изменение (+,-) затрат в остатках 
продукции на складах и в отгрузке

Полная себестоимость реализованной 
продукции



Система учёта полных затрат и система учёта переменных затрат («директ-костинг»), их преимущества и недостатки. Влияние 

выбранного метода на величину финансовых результатов деятельности предприятия. Отражение информации о движении затрат 

на счетах бухгалтерского учёта. Особенности ведения бухгалтерских записей о затратах и результатах в системе «директ-костинг»  

Система учета по полной себестоимости предназначена для 
оценки и анализа всех издержек предприятия, связанных с 
производством и реализацией продукции. 
Они подразделяются на: 
Прямые и накладные (косвенные) 

При калькулировании себестоимости продукции планируется 
и учитывается вся совокупность издержек (полная  
себестоимость), т.е. накладные (косвенные) затраты относятся 
на каждый вид продукции согласно принятой базе  

 прямые затраты непосредственно связаны с производством 
конкретного вида продукции, оказанием услуг; 

 накладные (косвенные) затраты связаны с процессами  
 обслуживания и управления предприятием. 



 прямые затраты относятся в дебет счетов 20 и 23;  

Информация о движении затрат при использовании 
системы учета полных затрат: 

 накладные (косвенные) относятся в дебет собирательно– 
распределительных счетов 25 и 26. 

 расходы, собранные на счетах 25 и 26, подлежат списанию в конце 
периода в дебет счета  20 или 23 с одновременным их 
распределением между объектами калькулирования, 
пропорционально выбранной базе распределения. 

 счета 25 и 26 закрываются. 

 В течение отчетного периода по дебету счетов учета затрат на 
производство (20, 23, 25, 26 и  т. д.) с кредита счетов учета ресурсов 
собираются затраты отчетного периода.  



Проблемы распределения общих затрат по видам деятельности, отдельным продуктам и услугам, центрам 

ответственности. Отнесение общепроизводственных расходов на производственные подразделения, на единицы готовой 

продукции. Распределение затрат обслуживающих подразделений. Особенности выбора базы распределения в 

различных видах деятельности 

Распределение накладных расходов по той или иной базе – 
неотъемлемая часть расчета себестоимости единицы продукции в 
управленческом учете. 

В практике российских предприятий встречаются различные 
показатели, используемые как базы распределения накладных 
расходов. 

Выбор базы распределения существенно влияет на  
результаты расчета и, соответственно, на принятие 
управленческих решений.  

Наиболее распространенными являются: 
 объем продаж, 
 фонд оплаты труда, 
 прямые материальные затраты, 
 количество машино-часов и т.д. 



 Распределение по объему продаж  
Объем продаж как база распределения часто используется на 
предприятиях, оказывающих услуги или производящих продукцию 
с помощью современного технологического оборудования, 
не требующего непосредственного участия рабочих в 
производственном процессе.  

 Распределение по фонду оплаты труда 

База распределения на основании фонда оплаты труда основных 

производственных рабочих оправдана в том случае, когда для 

производства продукции или оказания услуг используется большая 
доля ручного труда, размер оплаты которого прямо зависит от 
объема производства.  



 Распределение пропорционально прямым материальным 
затратам 

База распределения на основании соотношения прямых 

материальных затрат на выпуск одного вида продукции к общей 

сумме прямых материальных затрат оправдана когда накладные 

расходы существенно меньше прямых материальных затрат на 
производство готовой продукции. 
При высокой валовой прибыли такой подход может иметь место, 
поскольку именно размер прямых затрат влияет на рентабельность 
продукта. 

 Комбинированный метод распределения 
Данный метод предполагает поэтапное распределение групп 
накладных расходов. 

Расходы детализируются по цехам и видам оборудования, 

видам накладных расходов и их отношению к выпускаемой 

продукции в соответствии с технологией производства.  



 При изменении уровня детализации и базы распределения 
накладных расходов, как правило, получаются разные оценки 
рентабельности отдельных производственных подразделений или 
видов продукции. 

 Чем выше доля накладных расходов, тем больших изменений в 
оценках рентабельности отдельных видов продукции можно ожидать 
в результате перераспределения накладных расходов. 

 Не существует идеальной базы распределения накладных 
расходов. Можно говорить только о более корректной базе для 
каждого предприятия.  



 Потенциальные выгоды от более детализированного 
распределения накладных расходов должны превосходить 
связанные с ним затраты (целесообразность и эффективность).  

 Выбор базы распределения накладных расходов определяется 
спецификой предприятия, его отраслевыми особенностями, а также 
соотношением отдельных статей затрат предприятия. 

Некорректное распределение накладных расходов по видам 
продукции и подразделениям может привести: 
 к не соответствующему рыночному спросу соотношению цен на 
отдельные продукты;  
 к необоснованному снижению объемов выпуска некоторых 
продуктов; 
 к неверной оценке деятельности подразделений предприятия. 



Сущность системы нормативного учёта затрат, основные цели её внедрения. Сравнение системы 

нормативного учёта в России и системы «стандарт-кост» на Западе 

Система «Стандарт–кост» -  это система управленческого 
учета, направленная на регулирование прямых затрат 
производства путем 

Метод «Стандарт-кост» основан на прогнозе будущего.  

 составления до начало производства стандартных калькуляций; 

 учета фактических затрат; 

 анализа выявленных отклонений от стандартов. 



Информация в системе управления «Стандарт-кост»: 

 в информационной базе для анализа отклонений от стандартов 
регистрируются бухгалтерские записи на специальных синтетических 
счетах, на их основе анализируются отклонения по составляющим 
прямых затрат, определяется насколько существенны эти отклонения; 

 осуществляется  регулирование прямых затрат производства путем 
составления до начало производства стандартных калькуляций, 
учета фактических затрат и анализа выявленных отклонений от 
стандартов. 

Система «Стандарт-кост» позволяет: 
Выявлять потери, снижающие прибыль предприятия. 
Прогнозировать затраты на будущее. 
Минимизировать учетную работу, связанную с калькулированием. 
Предоставлять менеджерам предприятия объективную информацию о 
себестоимости производства, что позволяет более рационально 
планировать цену на продукцию и объем продаж. 



Понятие нормативных затрат, принципы их определения. Классификация нормативов. Использование 

нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции, работ, услуг 

Нормативные затраты – это предопределенные 
реалистические затраты, включающие в себя: 

Прямые материальные затраты 

Прямые трудовые затраты 

Общепроизводственные расходы 

Нормативные затраты  зависят от типа и качества 
используемых технологий и ресурсов. 

Нормативные затраты выражаются в расчете на 
единицу готовой продукции. 



Вид  норматива  Факторы,  влияющие на норматив  

на прямые материальные затраты 

Технология производства, типы и качества 

используемых материалов, оборудования.  

на прямые трудовые затраты  

Технологии производства, типа оборудования, 

квалификации  рабочей силы, уровень 

организации.  

на общепроизводственные расходы  

 Вид деятельности, объем производства, затрат 

за прошедшие периоды, планируемые  виды 

деятельности и объемы производства  в 

последующие периоды. 



• не изменяются с течением времени, не зависят от изменений уровня цен; являются 
отправной точкой при разработке более точных нормативов. 

Базовые нормативы -  

• устанавливаются, исходя из нормальных условий функционирования предприятия 

Достижимые нормативы - 

• затраты, возникающие  при  максимальном уровне эффективности работы 
оборудования (не допускаются непроизводительные затраты, поэтому значение 
идеальных затрат минимальное). 

Идеальные затраты - 

• затраты, возникающие  при конкретном уровне деятельности с учетом среды 
функционирования предприятия 

Реальные затраты - 



Нормативный метод применим в основном на производственных 
предприятиях в тех отраслях, которые наименее зависимы от 

природных условий; например, в перерабатывающих отраслях 

Метод эффективно функционирует в относительно стабильных  
условиях, когда можно установить нормативы и использовать их на 

протяжении достаточно продолжительного периода времени 
(квартал, год и т.д.) или имеется нормативная база, содержащая 
нормативные, сметные показатели, рассчитываемые на основе 
первичной технологической, конструкторской, финансовой и 

административной документации. 

Метод наиболее эффективен при массовом производстве, 
поставленном на поток. Если  при этом используется 
процессный метод учета, то это позволяет оценить 
эффективность основных производственных процессов, 
действующих на  предприятии. 



Анализ отклонений как средство контроля затрат. Определение отклонений прямых материальных 

затрат, прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов. Двух- и трехэтапный анализ 

отклонений общепроизводственных расходов  

Благоприятным считается отклонение, оказывающее положительный эффект на 

операционную прибыль, т. е. увеличивающее прибыль. Неблагоприятным считается 

отклонение, оказывающее отрицательный эффект на операционную прибыль. 

Задача анализа отклонений – выявление причины появления 
таких отклонений в деятельности предприятия, оценить их 

значение для будущего и выработать соответствующие 
корректирующие меры. 

Отклонение прямых материальных затрат 

Отклонение прямых трудовых затрат 

Отклонение общепроизводственных расходов 

Категории отклонений: 



 Общее отклонение затрат прямых материальных затрат (∆Озм) 
определяется как разница между фактическими и бюджетными 

затратами прямых материалов: 

где: 

Q – фактическое количество материалов; 

S – фактическая цена материалов; 

Qб – бюджетное количество материалов; 

Sб – бюджетная цена материалов.  
б бΔОз (Q*S) (Q *S )

 Общее отклонение прямых материальных затрат может быть 
разложено на две части: 

Q*)S(SОцм б

отклонение по цене (Оцм): 

отклонение по использованию (по 
количеству) прямых материалов (Окм):  

бб S*)Q(QОкм



Общее отклонение прямых трудовых затрат (∆Опз) определяется 

как разница между фактическими затратами труда и бюджетными 
затратами труда на произведенные единицы продукции за 

исключением брака (как окончательного, так и исправимого): 

где: 

C – фактические часы; 

P – фактическая ставка оплаты труда; 

Cб – бюджетные часы; 

Pб – бюджетная ставка оплаты труда.  
б бΔОз (С*P) (C *P )

 Общее отклонение прямых трудовых затрат может быть 
разложено на две части: 

C*)P(PОот б

отклонения вызванное изменением 
затрат рабочего времени (Оот): 

отклонение вызванное изменением 
ставок оплаты труда работников (Опт): 

бб P*)C(CОпт



Заработная плата 
рабочих

(факт.часы*факт.ставку 
оплаты)

Бюджет труда на 
фактически отработанное 

время
(факт.отраб.время*норм.ставка)

Запасы незавершенного 
производства

(норм.часы*норм.ставка)

Отклонение по ставке 
оплаты прямого труда

разница равна

Отклонение по 
производительности 

прямого труда

разница равна

Общее отклонение 
прямых трудовых затрат



 Общее отклонение общепроизводственных расходов (∆ОПР) определяется как 

разница между фактическими ОПР, имевшими место, и бюджетными ОПР, 

начисленными (отнесенными на производимую продукцию)  

где: 

ОПРф – фактически понесенные ОПР; 

ОПРб – бюджетные ОПР, отнесенные на производимую 

продукцию (за исключением брака). бф ОПРОПРΔООП

 Общее отклонение общепроизводственных расходов может быть 
разложено на две части: 

бф ОПPОПPОПРко

контролируемое отклонение ОПР (ОПРко): 

отклонение ОПР по объему (ОПРq): 

ппб ОПРОПРОПРq



Фактически понесенные 
ОПР

Гибкий бюджет в расчете 
на достигнутый уровень 

производства

Общие ОПР отнесенные 
на производимую 

продукцию

Контролируемое 
отклонение ОПР

разница равна

Отклонение ОПР по 
объему

разница равна

Общее отклонение 
общепроизводственных 

расходов



Благоприятные 

Положительное 
отклонение 

доходов 

Отрицательное 
отклонение 
расходов 

Неблагоприятные 

Отрицательное 
отклонение 

доходов 

Положительное 
отклонение 
расходов 



 Различные уровни совершенства при распределении затрат 
характеризуются следующими факторами:  

Уровень 
совершенства

Упрощенные 
системы

Низкие эксплуатационные 
расходы

Условное распределение 
затрат

Низкий уровень точности

Высокая цена ошибок

Совершенные 
системы

Высокие эксплуатационные 
расходы

Причинно-следственное 
распределение затрат

Высокий уровень точности

Низкая цена ошибок



Первый уровень анализа 

• использование данных гибкого 
бюджета, который 
рассчитывается на фактические 
(или альтернативные) объемы 
деятельности, исходя из  
поведения затрат предприятия   

Второй уровень анализа 

• расчет отклонений в цене 
ресурсов 

Третий уровень анализа 

• позволяет выяснить как 
повлияло на прибыль 
отклонение фактического 
расхода того или иного вида 
ресурсов от расхода, 
предусмотренной нормативной 
базой  



Нормативный учёт затрат в системе учёта полных затрат и в системе «директ-костинг». Бухгалтерские записи в системе 

нормативного учёта, запись отклонений в учётных регистрах. Проблемы списания счетов отклонений 

Нормативный метод учета затрат представляет собой вид учетной подсистемы, 

характеризующейся  наличием норм использования этих показателей для планирования  и контроля 

Нормативный метод применим в основном на производственных 

предприятиях в тех отраслях, которые наименее зависимы от 

природных условий; например, в перерабатывающих отраслях 

Метод эффективно функционирует в относительно стабильных  

условиях, когда можно установить нормативы и использовать их на 

протяжении достаточно продолжительного периода времени 

(квартал, год и т.д.) или имеется нормативная база, содержащая 

нормативные, сметные показатели, рассчитываемые на основе 

первичной технологической, конструкторской, финансовой и 

административной документации. 

Метод наиболее эффективен при массовом производстве, 

поставленном на поток. Если  при этом используется 

процессный метод учета, то это позволяет оценить 

эффективность основных производственных процессов, 

действующих на  предприятии. 



Чаще всего проблемы состоят в неверном учете отклонений фактических затрат от норм:  

отклонение выявляется  расчетами за длительный период, не всегда документируется, ведется их  

укрупненный учет  без определения причин и виновников, существенны суммы неучтенных 

отклонений от норм и т. д. 

Отклонение от нормативных показателей фиксируется отдельно. 



Виды планирования по срокам и степени детализации проработки планов 

Различные виды деятельности предприятия на следующий год 
координируются путем подготовки конкретных программ действий 

Эти программы называют бюджетом (сметой) 

Бюджет представляет собой финансовый документ, в котором  
отражаются плановые показатели деятельности: 

 планируемая величина дохода, которая должна быть достигнута 
в результате деятельности; 

 расходы, которые должны быть понесены в течение этого периода; 

 капитал, который необходимо привлечь для достижения цели 
деятельности и т.п. 



 

 
Тактическое 

Период планирования: более 1 года

Разбивка: по годам

Корректировка: ежегодно

Период планирования: 1 год и менее

Разбивка: 
поквартально, помесячно, подекадно

Элемент планирования: в рамках 

отдельной операционной задачи

Разбивка: на задания по достижению 

тактических целей

Горизонты планирования

 

Страте-
гическое 

 

 
Оперативное 



Бюджетирование (сметное планирование), его цели и задачи. Роль бюджетирования в управлении современным 

предприятием. Определение бюджета, периодичность и принципы его разработки. Основные функции бюджета. 

Фиксированные и гибкие бюджеты 

Бюджет – это 

количественное 

выражение 

централизованно 

устанавливаемых 

показателей плана 

предприятия на 

определенный период 

времени по: 

- использованию капитальных, 
товарно-материальных, 
финансовых ресурсов; 

- привлечению источников 
финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности;   

- доходам и расходам; 

- движению денежных средств; 

- инвестициям (капитальным и 
финансовым вложениям) 



Цели составления Методы составления 

Увязка текущих и перспективных планов 

Координация действий подразделений 

Детализация целей руководства 

Управление и контроль за производством 

Стимулирование эффективной работы 

Определение будущих параметров деятельности 

Сравнение результатов с планом 

Оптимизация 

Нормативный 

Расчетно-аналитический 

Балансовый 

Моделирование 

Цели 

бюджетирования 

Получение кредитов; 
Получение инвестиций; 
Создание стратегических союзов; 
Использование при стратегическом планировании; 
Основа для принятия решений по инвестиционным проектам. 



Задачи 

Повышение эффективности использования ресурсов 
предприятия 

Обеспечение координации деятельности  и обеспечение 
взаимосвязи между интересами отдельных подразделений и 

предприятия в целом 

Прогнозирование, анализ, оценка различных вариантов 
хозяйственной деятельности предприятия и повышение 
обоснованности принимаемых управленческих решений 

Обеспечение финансовой устойчивости и улучшение 
финансового состояния предприятия 



Роль бюджетирования в управлении современным предприятием 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КООРДИНАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОТИВАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 

КОНТРОЛЬ 

ОЦЕНКА 



Основные виды 
классификации 

бюджетов 

ЧАСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

ОПЕРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ 

ФИНАНСОВЫЙ БЮДЖЕТ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ 

ГИБКИЙ БЮДЖЕТ 



Процесс составления 

организацией бюджета  

называется бюджетным 

циклом,  который состоит 

из этапов: 

Планирование  с участием руководителей всех центров 
ответственности  деятельности  организации в целом, а 

также ее структурных подразделений 

Определение показателей, которые будут использоваться 
при оценке этой деятельности 

Обсуждение  возможных изменений в планах, связанных с 
новой ситуацией 

Корректировка планов с учетом предложенных поправок 

Планирование позволяет: 

определить действительно необходимое количество различных ресурсов, то есть эффективнее использовать 

средства вложенные в предприятие; 

 упорядочить принятие решений, сократить количество точек, в которых требуется принимать решения 

(анализировать, сравнивать, считать, прогнозировать), то есть многие решения становятся автоматическими; 

 добиться координации усилий.  



Под системой планирования (бюджетирования) понимается набор плановых и отчетных форм, методик планирования, 

регламентов взаимодействия служб и подразделений в процессе составления и контроля исполнения планов  

Требования к системе планирования (бюджетирования): 

 Состав планов должен отвечать операционной схеме принятой 

предприятием. 

 Планирование должно быть непрерывным. 

 Планирование должно быть комплексным или всеобъемлющем. 

 Необходимо планировать не только ресурсы в штуках и килограммах, 

 но и затраты в рублях и движение денежных средств. 

 Планирование должно быть информационно открытым. Процесс 

 планирования должен касаться всех. Каждый должен понимать, 

 каков должен быть его вклад в достижение общих целей. 



Основные 
функции 
бюджета 

- Планирование видов деятельности, обеспечивающих 
достижение цели создания предприятия 

- Координация различных видов деятельности для 
достижения наилучших финансовых результатов 

деятельности предприятия в целом;   

- Стимулирование руководителей всех рангов в 
достижении целей своих центров ответственности; 

- Контроль и оценка текущей деятельности; 

- Средства на обучение менеджеров  



Основные функции бюджета 

1. Планирование. 
Процесс планирования будущих хозяйственных операций 
заставляет руководство более тщательно разрабатывать планы 
развития предприятия, принимать во внимание возможные 
изменения условий деятельности и заранее разрабатывать меры, 
позволяющие эффективно реагировать на предстоящие изменения 
условий. 

2. Координация. 
Качественно составленный бюджет позволяет координировать 
и согласовывать работу всех ЦФУ (подразделений) предприятия в 
пользу предприятия в целом. 

3. Информационное обеспечение. 
Качественный бюджет невозможен без организации рациональ- 
ного информационного обеспечения каждого ЦФУ (структурного 
подразделения), что позволяет обеспечивать ответственность 
определенных лиц за его реализацию и координировать их 
действия. 



4. Мотивация. 
Составление бюджета является мощным средством 
стимулирования руководителей всех ЦФУ (подразделений) 
предприятия, если каждое подразделение принимает 
активное участие в разработке бюджета и знает, что ожидают 
от него для осуществления. 

5. Управление.  

В процессе реализации бюджета осуществляется сравнение 

фактических результатов со сметными значениями, это позволяет: 

установить какие расходы не соответствуют нормативным, 

провести анализ отклонений. 

Такой анализ помогает своевременно определить какие виды затрат 

требуют первоочередного рассмотрения, наметить новые мероприятия 

 для исправления создавшейся ситуации. 



6. Контроль. 
Для оценки качества бюджета осуществляется контроль. Он 
основан на определении размера отклонений фактических 
достигнутых результатов с запланированными результатами. 
Если, например, фактические затраты больше планируемых, то 
имеют место отрицательные отклонения. Необходимо определить 
причины, их вызвавшие, и разработать мероприятия, 
направленные на их уменьшение. Если, например, фактические 
доходы больше, чем планируемые, то это положительные 
отклонения. 

7.Оценка. 
Бюджет позволяет руководству предприятия объективно оценить 
деятельность каждого ЦФУ (подразделения) по реализации 
поставленных задач. 



В зависимости от 
поставленных задач  

различают следующие 
виды бюджетов 

Гибкие 
(изменяемые по 

факту) Фиксированные 

Генеральные 
Частные 



Этапы составления гибкого бюджета 

1. Выбран базовый показатель (показатели);  

2. Заданы формальные зависимости  

между базовым показателем и всеми статьями бюджета (ставки)  

3. Определено фактическое значение базового показателя 

4. Бюджет пересчитывается на основе ставок и фактического значения 
базового показателя 

Гибкий бюджет   
план, рассчитанный на основе фактического изменения базового показателя 



Пример гибкого бюджета

Показатель Бюджет
Ставка для 

гибкого бюджета
Гибкий бюджет Факт

Объем продаж (изделий) 24 000 - 20 000 20 000

Выручка 2 880 000 120,0 2 400 000

прямые затраты материалов 1 440 000 60,0 1 200 000

прямые затраты труда 384 000 16,0 320 000

Переменные общепроизводственные затраты 288 000 12,0 240 000

Общие переменные затраты 2 112 000 1 760 000

Маржинальная прибыль 768 000 640 000

Постоянные затраты 552 000 552 000

Операционная прибыль 216 000 88 000



Анализ 
отклонений          
план-факт 

Анализ 
отклонений 

стандарт*-бюджет 

Анализ 
отклонений          

факт-стандарт* 

Факторный  
анализ  

отклонений 

*Стандартные доходы (расходы) – рассчитанные по гибкому бюджету 

Гибкий бюджет применяется в анализе отклонений план-факт: 



Общий (главный) бюджет. Назначение и последовательность его подготовки 

Генеральный  бюджет – это скоординированный план 
деятельности предприятия, в целом исходя из учета основного 
бюджетного фактора. 

Он объединяет частные бюджеты ЦФУ (подразделений) 
предприятия 

Генеральный бюджет состоит из частей: 

ОПЕРАТИВНОГО 

ФИНАНСОВОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО БЮДЖЕТА 

Назначение – объединить  и суммировать сметы  и планы различных подразделений предприятий 



В результате составления генерального бюджета  создаются 

Прогнозируемый баланс 

План прибылей и убытков 

Прогноз движения денежных средств 

Генеральный бюджет состоит 

Операционного  

бюджета 

Финансового  

бюджета 



Бюджет продаж

Бюджет производства

Бюджет общепроиз-
водственных расходов

Бюджет себестоимости

Бюджет коммерческих 
расходов

Бюджет управленческих 
расходов

Бюджет прямых затрат 
на материалы

Бюджет запасов

Бюджет прямых затрат 
на труд

Бюджет доходов и 
расходов (P&L)

Бюджет инвестиций 
(Capex)

Бюджет движения 
денежных средств (CF)

Баланс (BS)



Оперативный и финансовый бюджеты.  

Основные проблемы определения объема продаж в рыночных условиях 

Оперативный бюджет - текущий, периодический, 
характеризует планируемые операции на  
предстоящий период. 

Цель оперативного бюджета – разработка 
Бюджетного отчета (плана) прибылей и убытков 

Составными элементами его являются сметы 
капитальных вложений, движения денежных 
средств и прогнозный баланс. 

Финансовый бюджет - отражает предполагаемые 
источники финансовых средств и направления их 
использования. 



Механизм планирования выручки от реализации основан на 
планах продаж в количественном выражении, плановой политике 
ценообразования, прогнозе сезонности реализации, планах 
развития сбытовой сети предприятия и других факторах. 

Отправной точкой в планировании деятельности предприятия в 
условиях рынка, является План продаж. 

План продаж – результат изучения прошлого 
объема продаж, рыночной конъюнктуры, 
доходности продукции, ценовой политики, 
наличия производственных мощностей, стадии 
жизненного цикла продукции и др. 

Недостоверность получаемой информации, её упрощенный характер 



Назначение и принципы подготовки бюджета денежных средств. Бюджет денежных средств как инструмент управления 

финансами предприятия. Практические проблемы сбора информации для его разработки 

Принципы 

- своевременность – поступление информации об отклонениях как можно быстрее 
после завершения отчетного периода; 

- точность – информация должна быть достаточно точной, неточная информация 
приведет к принятию нерациональных решений;   

- соответствие информации уровню компетенции пользователя; 

- информативность - информация в отчетах для каждого уровня должна освещать в 
большей степени  контролируемые этим уровнем статьи доходов и расходов; 

- адресность - информация должна предоставляться менеджерам, имеющим 
полномочие на ее получение. 

Бюджет позволяет руководству предприятия осуществлять основные функции с максимально возможной эффективностью 



                Бюджет денежных средств призван обеспечить безусловную сбалансированность  поступлений  и 

использования денежных средств 

                Бюджет денежных средств отражает прогнозируемое поступление и выбытие денежных средств и 

других платежных инструментов в результате хозяйственной деятельности предприятия в предстоящем 

бюджетном периоде 

                Проблема бюджета как средства контроля и оценки деятельности предприятия раскрываются 

только тогда, когда прогнозируемые показатели  сравниваются с фактическими 

                При сравнении статистического бюджета с фактически достигнутыми результатами  не учитывает  

реальный уровень деятельности организации 

                Каждый последующий уровень анализа детализирует результаты, полученные на предыдущих 

уровнях 



Основы теории принятия управленческих решений. Модель принятия решения. Маржинальный подход и приростной 

анализ в принятии управленческих решений. Понятие маржинальной прибыли. Значение маржинального подхода для 

определения финансовых результатов и управления в целом. Анализ соотношения «затраты — объем — прибыль» (CVP 

— analysis). Определение критической точки (порога рентабельности) и запаса прочности. Основные допущения CVP — 

анализа, практические проблемы его применения 

  

Общая схема принятия решения включает следующие элементы:  

Выработка решения 

Контроль исполнения 

Оценка  

Время 

Оценка вероятности 

Средства 

Цель 



• повышение эффективности хозяйственных процессов, данные управленческого призваны выявить проблемы управления ими. 

Цель  

• ресурсы, которые позволяют решить проблему, т. е. перейти от существующей ситуации к желаемой. 

Средства 

• при имеющихся средствах решить проблему, снять ее (субъективная вероятность, измеряющая степень уверенности менеджера в 
правильности своего решения). 

Оценка вероятности 

• необходимое для снятия проблемы - чем больше это время, тем больше возможная ошибка решения; 

Время 

• уяснение ситуации, 

• обработка данных, 

• анализ управленческих альтернатив, 

• выбор оптимального варианта и его реализация 

Выработка решения: 

• менеджер проводит мониторинг состояния реализуемого варианта и получает данные о исполнении его этапов или проекта целиком 

Контроль исполнения 

• практически реализованного решения и выявление новых возможностей, связанных с возникновением новой хозяйственной ситуации  

Оценка 



  Выручка = Постоянные затраты + Переменные затраты + Прибыль 

Основное уравнение микроэкономики (экономики на уровне 
предприятия) можно представить в виде 

PVFS PFVSили 

где: 

S – выручка предприятия за реализованные товары, 

работы, услуги в руб.; 

V, F – соответственно суммарные переменные и 

постоянные затраты на весь объем продаж, руб.; 

P – прибыль предприятия, руб. 

Маржинальная прибыль 

Разность S – V между выручкой и суммарными 

переменными затратами называют маржинальной 

прибылью 

Из формулы видно, что маржинальная прибыль численно равна сумме F + P постоянных затрат и прибыли. 

Поскольку маржинальная прибыль как бы «покрывает» постоянные затраты и прибыль. Ее принято также называть: 

вкладом на покрытие постоянных затрат и прибыли, прибылью покрытия, вкладом на покрытие. 



Маржинальная прибыль 

Маржинальный анализ (marginal analysis) 
или Анализ «затраты-объём-прибыль» (Cost-Volume-Profit) 

изучает финансовые показатели деятельности предприятия  

на основе разделения затрат на постоянные и переменные. 

Предположения маржинального анализа: 

цены реализации продукции постоянные 

объём производства равен объёму продаж 

все текущие затраты разделены на постоянные и переменные 

принят релевантный период и диапазон производства 



Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, 
основанное на идеологии маржинального дохода, предполагает 
нетрадиционный взгляд на прибыль и на постоянные затраты 

Все, что получено предприятием  
сверх переменных затрат, трактуется как прибыль 

При этом подходе меняется и критерий действия предприятия: 

Цель предприятия 
максимизация маржинальной прибыли 



Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» 

Используя возможности и методический инструментарий, 
основанный на применении метода «директ-костинг», можно 
получить конкретные ответы (в цифрах) на такие важные для 

предприятия вопросы, как: 

 При каком объеме производства и продаж товаров (в натуральном 
или денежном выражении) бизнес начнет приносить прибыль; 

 На какую сумму можно уменьшить масштабы деятельности 
предприятия, чтобы бизнес оставался в зоне прибыли; 

 При каком объеме деятельности можно заработать желаемую 
сумму прибыли; 

 Сколько прибыли приносит каждый процент выручки; 

 Как отразится на прибыли изменение цены продажи, переменных 
или постоянных затрат. 



При рассмотрении удельных затрат на единицу продукции 
характер постоянных и переменных затрат меняется. : 

Переменные затраты на единицу продукции 

остаются неизменными при изменении 

объемов выпуска или реализации (поскольку 

не меняется удельный расход трудовых, 

материальных и других ресурсов на каждое 

изделие). 

 

Постоянные затраты, отнесенные на единицу 

продукции, при увеличении объемов выпуска 

снижаются (делятся на все больший объем).  



Зависимость суммарных затрат от объемов продаж может быть 
выражена следующей формулой: 

vQFC
где: 

С – суммарные затраты предприятия на весь объем 

продаж, руб.; 

F – суммарные постоянные затраты на весь объем 

продаж (константа), руб.; 

v – удельные переменные затраты на единицу 

продукции (константа), руб./шт.; 

Q – объем продаж продукции, шт. 

Зависимость удельных затрат от объемов продаж может быть 
выражена формулой: 

vF/QvQ)/Q(FC/Qc
где: 

с – удельные затраты предприятия на единицу 

продукции, руб./шт. 



 удельные переменные затраты на единицу продукции равны 5 руб./шт., 

 суммарные постоянные затраты на весь объем продаж составляют 20.000 руб. 
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С, руб. 

Q, шт. 

С = F + vQ = 20.000 + 5Q. 

V = vQ 

F = 20.000 руб. 



 с ростом объема производства (реализации) продукции –  

 удельные постоянные затраты будут уменьшаться. 

25 
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5 

 

С, руб./ шт. 

Q, шт. 

С = v + (F / Q) = 5 + 20.000 / Q 

1000       2000                                 4000 

V = 5 руб. / шт. 



Точке безубыточности соответствует такой объем продаж (Qmin), 
при котором выручка в точности равна суммарным затратам: 

 преобразуя формулу маржинальной 
прибыли, получаем 

)/()( vpPFQ

где: 

Q – объем продаж продукции, шт. 

F – суммарные постоянные затраты на весь объем 

продаж, руб.; 

P – прибыль предприятия, руб.; 

(p-v) – разность между ценой изделия и удельными 

переменными затратами, руб. 



В точке безубыточности (критическом объеме производства)  
прибыль равна нулю P=0. 

)/(min vpFQ
Qmin – это минимальный объем реализации продукции, при 

котором производство безубыточно. 

При увеличении объема реализации предприятие получает прибыль, 
при снижении – убытки.  

Полученный результат называют порогом безубыточности  
(в натуральном выражении). 



Порог безубыточности может быть выражен в деньгах. При этом 
может использоваться одна из двух схем расчета. 

Во-первых, исходя из положения что в точке 
безубыточности прибыль равна нулю P=0: 

minmin vQFS
Во-вторых минимальный объем продаж в 
натуральном измерении Qmin можно 
множить на цену данной продукции: 

pQS minmin



 при объеме реализации выше критического предприятие находится в зоне прибыли. 

 при объеме реализации ниже критического предприятие находится в зоне убытков. 

Убыток 

Общие затраты С 

 и выручка S, руб. 

Общие затраты С = F + vQ 

Постоянные затраты F 

Переменные затраты V = vQ 

Прибыль P = S – V – F 

Выручка S  = pQ 

Точка 

безубыточности 

а) Объем продаж Q, шт. 



Для практического анализа  эффективности производства 
каждого j-го  изделия используется «коэффициент маржинальной 

рентабельности» 

Исчисляется как отношение удельного 
маржинального дохода pj-vj  по данному 
изделию к цене этого изделия pj: 

jjjjjj /pv1)/pv(pK

Коэффициент маржинальной рентабельности изделия Kj,  
показывает, какая доля выручки от реализации данного изделия 
может быть направлена на «покрытие постоянных затрат и на 
формирование прибыли».  

 Чем выше эта доля, тем выгоднее производить данный товар. 



Оценку дополнительного, т.е. сверх порога безубыточности, 
объема продаж в денежном или натуральном выражении 

Характеризует показатель «запас прочности»  

что эквивалентно 

Численное выражение показателя означает, что объемы 
производства и продаж у данного  предприятия могут снизиться 
на q процентов прежде, чем будет достигнут порог безубыточности.  

100%*SSSq min

100%*QQQq min



Допущения 

Цены реализации (продажи) неизменны, и таким образом, зависимость «выручка-объем производства / реализации» 
является пропорциональной 

Цены на потребленные производственные ресурсы и нормы их потребления на единицу продукции неизменны, и таким 
образом, зависимость «переменные затраты – объем производства / реализации » является пропорциональной 

Постоянные затраты являются таковыми в рассматриваемом диапазоне деловой активности 

Объем производства равен объему реализации 

Формулы иногда могут быть использованы  для анализа ситуаций, когда деловую активность 

предприятия трудно или невозможно измерить в натуральных единицах, тогда следует прибегать к 

стоимостным единицам 



Сущность релевантного подхода в управлении. Использование релевантного подхода при принятии 

оперативных решений в наиболее типичных хозяйственных ситуациях 

Релевантный подход - подход в управленческом учете, согласно 
которому при анализе вариантов решения той или иной проблемы 

следует анализировать только релевантную информацию. 

В процессе принятия управленческого решения на основе 
релевантного подхода внимание концентрируется только на 

релевантной информации, что при значительных объемах данных 
облегчает и ускоряет процесс выработки наилучшего решения.  

 Фактические (исторические) данные сами по себе не 
являются релевантными, они не будут полезными при 

выработке решения и могут вообще не рассматриваться при обсуждении альтернатив. 
 Прошлое изменить нельзя. 

 Прошлые данные о затратах тем не менее необходимы как 
основная база для прогнозирования величины и поведения 

будущих затрат. 



Анализ и принятие решений в области ценообразования. Методы установления цен на основе затрат 

предприятия 

Одной из основных целей управленческого учета является 
установление цены на реализуемую продукцию. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ: 

•Спрос на продукцию; 

•Наличие аналогичной 
продукции у конкурентов, цена 
на нее; 

•Качество конкурирующей 
продукции; 

•Сезонные колебания спроса. 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ: 

•Себестоимость продукции; 

•Необходимость покрытия 
долгосрочных капитальных 
вложений; 

•Трудоемкость производства; 

•Ограниченность 
производственных ресурсов. 

ЦЕНА 



Метод переменных затрат используется:  

 при одинаковой стоимости активов, вовлеченных в производство 
каждого вида продукции 
 и одинаковом отношении переменных затрат к остальным 
производственным расходам по каждому виду продукции 

)Н(1*Vip % F)/V(PН н%

где: 

p – цена продукции, руб; 

Vi – суммарные переменные затраты на i-ю продукцию, руб.; 

F – суммарные постоянные затраты на весь объем 

продаж, руб.; 

Н% – процентная наценка от желаемой величины 

прибыли, %; 

Pн – желаемая прибыль предприятия, руб. 



Метод рентабельности продаж используется:  

 Данный метод применяется при недостаточности внешней 
информации  

)Н(1*)f(vp %ii )F/(VPН iii%

где: 

p – цена продукции, руб; 

Vi и vi– суммарные и удельные переменные затраты на i-ю 

продукцию, руб.; 

Fi и fi – суммарные и удельные постоянные затраты на i-ю 

продукцию, руб.; 

Н% – процентная наценка от желаемой величины 

прибыли на i-ю продукцию, %; 

Pi – желаемая прибыль предприятия i-ю продукцию, руб. 



Метод рентабельности активов используется:  

 Данный метод применяется при наличии целевой установки 
собственников предприятия о норме рентабельности активов 

/Q)*(R)F(Vp акii акS

где: 

p – цена продукции, руб; 

Vi – суммарные переменные затраты на i-ю продукцию, руб.; 

Fi – суммарные постоянные затраты на i-ю продукцию, руб.; 

Rак – желаемая норма рентабельности активов, %; 

Sак – стоимость активов предприятия, руб; 

Q – объем продаж продукции, шт. 



Управленческий учет оперирует двумя понятиями 

Долгосрочный нижний  

предел цены 

Краткосрочный предел 

 цены 

Руководство российских компаний, как правило, недооценивает предел цены 



Сущность инвестиционных решений, их влияние на будущие затраты и доходы предприятия. Планирование 

капитальных затрат. Проблемы измерения проектных затрат и доходов для оценки альтернатив по капитальным 

вложениям 

В зависимости от времени, на которое осуществляются 
капитальные вложения, они подразделяются: 

 краткосрочные – принимаемые на относительно короткий срок, 
 как правило, до года; 

 долгосрочные -  принимаемые на срок более одного года. 

Источниками финансирования капитальных вложений 
могут быть: 
 федеральный бюджет (на безвозвратной или возвратной основе), 
 бюджеты регионов; 
 собственные средства; 
 другие привлеченные средства (кредиты коммерческих банков, 
иностранные инвестиции, другие средства).  

Целью инвестиционной деятельности является обеспечение реализа- 
ции наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных 
на расширение экономического потенциала предприятия. 



Формирование направлений инвестиционной деятельности предприятия в 
соответствии с его стратегией

Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 
конъюнктуры инвестиционного рынка

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Поиск объектов инвестирования и оценка их соответствия направлениям 
инвестиционной деятельности предприятия

Обеспечение высокой эффективности инвестиций

Обеспечение минимизации уровня рисков, связанных с инвестиционной 
деятельностью

Обеспечение ликвидности инвестиций

Обеспечение необходимого объема инвестиционных ресурсов и 
оптимизация структуры их источников

Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия

Обеспечение путей ускорения реализации инвестиционных программ

1

2

3

4

5

6

7

8

9



При  оценке коммерческой эффективности проекта используют: 

Показатель внутренней нормы доходности (IRR) 

Показатель срока окупаемости (PP)  

Показатель дисконтированного срока окупаемости (DPP) 

Показатель чистой приведенной стоимости (NPV) 

Если при краткосрочных инвестициях затраты на вложенный капитал обычно настолько малы, что их можно  не учитывать 

при принятии решений, то при долгосрочных вложениях затратами на вложенный капитал пренебречь нельзя 

Часто источником капитальных затрат являются заемные средства, и тогда предприятию необходим детальный расчет их 

окупаемости, с тем чтобы убедить инвестора в целесообразности подобных вложений 

Однако при принятии управленческих решений часто возникает ситуация, когда нельзя учитывать качественные факторы 



Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: по сроку окупаемости; по чистой текущей стоимости; по 

норме рентабельности затрат на инвестиции. Влияние величины налога на прибыль на инвестиционные решения 

Показатель периода окупаемости позволяет оценить период необходимый для того,  

чтобы средства, вложенные в проект полностью окупились 

где: 

PP – период окупаемости; 

P – доход n-го периода; 

IC – размер вложений в проект. 
ICPPP

k

1n
nmin

Методика расчета дисконтированного периода окупаемости 

основана на соотношении размера инвестиций с общей суммой 

денежных потоков в течение прогнозного периода 

где: 

PP – период окупаемости; 

P – доход n-го периода; 

IC – размер вложений в проект; 

r – ставка дисконтирования. 

IC
r)(1

P
DPP

k

1n
n

n
min



Суть метода чистой приведенной стоимости заключается в 

том, что все будущие чистые денежные потоки приводятся к 

настоящему моменту, т.е. дисконтируются. Результирующие 

чистые денежные потоки, призваны обеспечить возврат 

инвестированной суммы денег и доход для инвесторов  

где: 

NPV – чистая приведенная стоимость; 

CF – денежные потоки по проекту; 

IC – размер вложений в проект; 

r – ставка дисконтирования.  

IC
r)(1

CF
NPV

k

1n n

n

Внутренняя норма доходности показывает ожидаемую 

доходность проекта, а так же максимально допустимый уровень 

расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом 

где: 

CFn – денежные потоки по проекту за 

период с 1-го по k-й годы; 

IRR – внутренняя норма доходности.  

k

1n
nIRR1

n
CF

0



Ставка дисконтирования - процентная ставка отдачи (доходности), 

используемая при дисконтировании денежных потоков (доходов) 

Уровень инфляции. Информация об уровне инфляции содержится в 
открытых источниках 

Ставка кредитования для предприятия. Процентная ставка за 
пользование кредитом. Ее размер указывается в кредитном договоре, 

заключаемым между кредитной организацией и предприятием  

Уровень доходности альтернативных проектов. Информация об уровне 
доходности альтернативных проектов, может быть получена на основании 
статистики реализации аналогичных проектов как самим предприятием, так 

и другими предприятиями отрасли  

В качестве  

ставки 

дисконтирования 

может выступать 



Решение о вложении средств в проект принимается на основании 
рассчитанных показателей 

Критериями инвестиционной привлекательности/ 
непривлекательности проекта являются: 

По критериям РР и DPP: 
 решение об инвестировании средств в проект принимается 
Инвестором исходя из его первоначальных ожиданий и требований 
к проекту с учетом принятых на предприятии временных норм 
окупаемости. 
По критерию NPV: 
 проект принимается к реализации в том случае если значение 
рассчитанного NPV≥0 (при данной ставке дисконтирования); 
 проект не принимается к реализации, если значение рассчитанного 
NPV<0 (при данной ставке дисконтирования). 
По критерию IRR: 
 если значение IRR≥ требуемой Инвестором нормы дохода на 
вложенный капитал, то проект принимается к реализации;  
 если значение IRR< требуемой Инвестором нормы дохода на 
вложенный капитал, то проект отклоняется.  



Организационная структура предприятия. Централизация и децентрализация управления. Организация 

учёта по центрам ответственности. Виды центров ответственности. Проблемы выбора показателей для 

оценки эффективности деятельности различных центров ответственности 

Одной из основных задач при формировании финансовой структуры является классификация центров финансового учета, 
так как от этого зависит система мотивации, целевые установки и оценки эффективности работы ЦФО. 

Центр 
прибыли

Центры финансовой 
отчетности

Центр затрат
Центр 

доходов
Центр 

инвестициий



Система управленческого учета предусматривает принципиально новое построение предприятия не по звеньям, которые 

выполняют какие-то функции («кто, что, когда»), а по звеньям, с которыми связано ведение учета («кто, когда, сколько»). 

В системе управленческого учета финансовая структура предприятия строится на совокупности центров финансового 
учета. 

Такое построение позволяет осуществлять 

более эффективную финансовую учетную политику 

Факторы, влияющие на 
формирование 

финансовой структуры 
предприятия: 

Структурные звенья предприятия 

Распределение функций по структурным звеньям 

Денежные потоки  

Стратегия предприятия 



1. Формирование иерархического списка центров финансового 
учета, т.е. определение перечня ЦФО и их связи в виде схемы 
консолидации. 

2. Определение типов центров финансовой ответственности, 
которые будут существовать на предприятии.  

3. Формирование организационного состава центров финансового 
учета, т.е по каждому ЦФО определяются структурные звенья, 
входящие в данный ЦФО. 

4. Классификация центров финансовой ответственности учета, 
т.е. определение типа каждого ЦФО. 

5. Построение графической схемы финансовой структуры, т.е. 
графическое представление схемы консолидации ЦФО. 

Централизация и децентрализация управления 



Виды центров финансовой 
ответственности 

Центр 
доходов 

Центр                 
затрат 

Центр 
прибыли 

Центр 
инвестиций 



Центр дохода – объект финансовой Структуры осуществляющий 

определенный набор основных и/или обеспечивающих видов 

Деятельности и способный оказывать непосредственное 

воздействие на доходы от данной деятельности. 

Центр затрат – объект финансовой Структуры осуществляющий 

определенный набор обеспечивающих видов деятельности, 

непосредственно не приносящих дохода, но способный оказывать 

непосредственное воздействие на расходы при осуществлении 

данной деятельности. 

Критерии оценки: 
 Объем реализованной продукции; 
 Выручка от реализации; 
 Доля рынка; 
 Число клиентов. 

Критерии оценки: 
 Экономия без ущерба качеству; 
 Соблюдение нормативов. 



Центр прибыли – объект финансовой Структуры осуществляющий 

определенный набор основных видов деятельности и способный 

оказывать непосредственное воздействие на доходы и расходы 

данной деятельности. 

Центр инвестиций – объект финансовой Структуры осуществляю- 

щий определенный набор основных и (или) обеспечивающих видов 

деятельности и способный оказывать непосредственное воздействие 

на доходы, расходы и эффективность данной деятельности, 

получение прибыли от которой ожидается в будущем 

Критерии оценки: 

 Величина полученной прибыли/убытка; 

 Относительное изменение прибыли и ее составляющих. 

Критерии оценки: 

 Рентабельность на инвестированный капитал; 

 Срок окупаемости; 

 Совокупный денежный поток; 

 Другие показатели бизнес-плана. 



В ходе реализации проекта постановки управленческого учета 

предприятия нередко сталкиваются с проблемами: 

Отсутствие четко прописанной методологии и 
плана действий по внедрению  

Отсутствие принципиального разделения 
бухгалтерского и управленческого учета  

Высокие трудозатраты на ведение 
управленческого учета  



Отсутствие четко прописанной методологии и плана действий по 

внедрению 
Методология решения: 

 реализация системного подхода 

 детализация каждой из составляющих частей управленческого 

учета и ее анализ на предмет целесообразности внедрения (с 

точки зрения стоимости, трудозатрат и принципиальных 

возможностей предприятия). 

 определение и формализация цели проекта по внедрению 

системы управленческого учета; 

 формирование состава проекта: 

документооборот, бюджетирование, блок управленческой 

отчетности; 



Отсутствие принципиального разделения бухгалтерского и 

управленческого учета 

Методология решения: 
 установление четких алгоритмов работы 

 формализация алгоритмов формирования и трансформации 

данных бухгалтерского учета в управленческий учет. 

 анализ «точек расхождения данных» между бухгалтерским и 

управленческим учетами; 

 учет этих точек при проектировании учетного контура; 



Высокие трудозатраты на ведение управленческого учета 

Методология решения: 

 применение процессного подхода 

 автоматизация «обкатанной» системы на основе 

специализированного программного продукта. 

 четкое разделение операций между исполнителями; 

 «обкатка» системы в ручном режиме; 



Организация внутренних потоков информации и документооборота.  

Построение системы внутреннего контроля. Бухгалтерский и административный контроль 

Определение 
уровней 
управления и 
сегментов 
бизнеса 

Классификация 
получателей 
информации 
управленческого 
учета, требований 
к ней 

Классификация 
исполнителей 
информации 
управленческого 
учета, конкретизация 
предоставляемой 
информации 

Формализация схемы 
прохождения 
информации, 
закрепление лиц 
ответственных за 
точность и 
своевременность ее 
обработки  

Назначение лица, 
ответственного за 
функционирование 
системы 
документооборота  



Основным критерием создания системы управленческого учета 

является ее экономическая эффективность, значительное 

превышение доходов от ее эксплуатации над расходами, 

связанными с ее созданием и внедрением. 

Создаваемая система управленческого учета  должна 
быть  комплексной информационной системой, снабжающей 
объективными, необходимыми сведениями всех 
заинтересованных внутренних пользователей информацией. 

Основными элементами системы управленческого учета 

являются подсистемы: 

учета затрат, 

анализа затрат и результатов, 

принятия управленческих решений. 



Контроль и анализ в управленческом учете подразделяется на 

предварительный и последующий: 

 предварительный контроль – контроль перед 

осуществлением того или иного действия, влияющего на объект 

контроля (контролируемый показатель). 

 последующий контроль – контроль после осуществления 

того или иного управленческого воздействия, влияющего на 

объект управления. 

Инструментом предварительного контроля являются 
лимиты. 
Объектами предварительного контроля являются 
показатели планов. 

Для последующего контроля используются 
аналитические инструменты. 
Объектами последующего контроля являются все 
показатели пакета плановых документов. 



Внутренний контроль на предприятии подразделяется на: 

 Административный Бухгалтерский 

Сформированная определенным 

образом структура и система 

ведения документации и 

отчетности, которые призваны 

обеспечить: 

 сохранность активов, 

 достоверность финансовых 

документов . 

 

 

 

 

Сочетание продуманной 

организационной структуры 

предприятия с четким 

распределением и описанием: 

 полномочий и обязанностей, 

 порядка принятия решений 

и ведения документации по 

ним, 

 принятие решений о  

предоставлении полномочий 

по проведению определенных 

операций.  



Внутренний контроль обязан обеспечивать обоснованную 

уверенность в том, что: 

 Проведение операций осуществляется в соответствии с 

предоставленными руководством полномочиями.  

 Документальное отражение операций предприятия в 

соответствии с установленными бухгалтерскими принципами 

обеспечивает возможность достоверного учета активов. 

 Доступ работников к активам осуществляется в рамках 

предоставленных руководством полномочий.  

 Стоимость активов согласно финансовой отчетности 

регулярно (с достаточной для эффективного контроля 

периодичностью) сверяется со стоимостью имеющихся в 

наличии активов и по каждому выявленному расхождению 

принимаются необходимые меры. 



Основные принципы и методы, которые должны иметь место на  

каждом предприятии для достижения достаточного уровня 

внутреннего контроля заключаются в следующем: 

 Необходимые процедуры по сохранности активов.  

 Эффективная организационная структура. 

 Соответствующие бухгалтерские политика и процедуры.  

Внутренний контроль является эффективным, если 
значительная ошибка или нарушение, совершенное 
каким-либо лицом, выявляется в короткие сроки. 

 Эффективная программа внутреннего аудита.  



Современные направления и технологии в управленческом учёте 

Современные технологии управленческого учета основаны на 

применении: 

Для достижения целей управленческого учета используются 

программы класса Orgware (организационный продукт - англ.), 

которые ориентированы на решение задач систематизации, 

хранения и обработки преимущественно «неколичественной» 

информации об организации деятельности предприятия. 

 моделей организационно-функциональной структуры 
предприятия, 
 бизнес-процессов, 
 жизненного цикла продукции, 
 моделей внешней среды. 

 SAP/R3, 
 SOCAP, 
 BAAN, 

 Navision, 
 и др. 



Метод полного поглощения 
затрат 

Activity-based costing 

(учет затрат по бизнес-
процессам) 

Развитие традиционных методов управленческого учета в 

современной бизнес-среде: 

Метод «директ-костинг» 

Throughput accounting 

(учёт пропускной 
способности) 

Метод полного поглощения 
затрат в условиях 

производства «точно в срок» 

Backflush accounting 

(учет затрат методом 
«обратного прилива») 



Разработка стратегии, миссии, видения предприятия

Анализ, проектирование и оптимизация организационной и финансовой структур 
предприятия

Процесс постановки управленческого учета

Формулирование требований к информационным потребностям предприятия и 
разработка моделей систем управленческого учета, документооборота и 

внутреннего контроля

Построение и/или оптимизация 
системы логистики и управления 

затратами

Построение и/или оптимизация 
системы управления продажами и 
сбора дебиторской задолженности

Построение и/или оптимизация 
системы управленческой отчетности, 

документооборота и информационного 
взаимодействия внутри предприятия

Построение и/или оптимизация 
системы бюджетирования 

Построение и/или оптимизация систем внутреннего контроля, внутреннего аудита и 
риск-менеджмента

Автоматизация управленческого учета и обучение персонала

1

2

3

4-7

8
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