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Управленческий учет – идентификация, сбор, регистрация, обобщение, анализ

и передача внутренним пользователям информации, необходимой для управлении  предприятием

Ориентация 

пользователя 

информации

- Управленческая отчетность предназначена для 
использования в управлении хозяйствующим субъектом 

(руководством, другим управленческим персоналом).

- Содержание, периодичность, сроки, формы и порядок ее 
составления определяется самостоятельно 

хозяйствующим субъектом.

Информация для нужд принятия решений и контроля будет 
полезна только в том случае, когда она своевременно 

передается пользователям.

Оперативность



Стратегия

Планы 

мероприятий 

по реализации 

стратегии

Бюджеты

Управленческий учет
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Уровень целей - источник возникновения издержек - усилия предприятия по достижению определенных целей

Цели могут быть поставлены неадекватно

Цели могут быть не достижимы с точки зрения доступных ресурсов или реалий внешнего окружения

Система целей предприятия может быть не согласованной, цел, стоящие перед отдельными подразделениями или 
процессами могут не обеспечивать достижение общей цели предприятия или быть избыточными относительно общей цели

Усилия предприятия по достижению таких целей являются не продуктивными, ресурсы, потраченные на достижение цели, формируют избыточные затраты

Уровень целей

Уровень работ

Уровень использования ресурсов

Уровни 

управленческого 

учета



Методом управления на этом уровне является ОПТИМИЗАЦИЯ целей предприятия

Анализ/Разработка стратегии развития

Инструменты

оптимизации
Анализ/Разработка стратегии маркетинга

Бизнес-планирование

Уровень работ (функций)  — объектом управления издержками является структура 

работ или функций предприятия

Достижение адекватно поставленных целей может идти неэффективными путями

Необходимые функции или работы могут не выполняться или дублироваться

Последовательность и согласованность выполнения работ может быть разбалансирована

Набор локальных результатов одних работ может не соответствовать требованиям, предъявляемым работами, 
для которых эти результаты формируются



Методом управления на этом уровне является оптимизация работ и функций предприятия в цепочке выполнения 

работ

Инструменты

оптимизации

Разработка требований к КИС

Постановка системы управления предприятием, холдингом

Разработка системы производственного планирования 

Система управления надежностью оборудования 

Управление персоналом, оценка персонала

Оптимизация работ и функций предприятия в цепочке выполнения работ

Система маркетинга и продаж, разработка новой продукции

Система управления запасами, материально-техническое обеспечение

Аудит системы менеджмента качества

Постановка системы менеджмента качества (ISO)

Система управления затратами на качество

Инструменты

оптимизации



Методом управления на этом уровне является реализация системных решений, обеспечивающих 

использование инструментов:

Система нормирования

Система управленческого учета

Уровень использования ресурсов

Выполнение каждой работы требует определенного количества

ресурсов.

Объектом управления издержками является оптимизация объемов

использования ресурсов

Инструменты

оптимизации



Управленческий учет

Планирование производства Поддержание уровня запасов Помощь в оценке

Как наилучшим образом 

использовать ресурсу
Контроль затрат труда и материалов Анализ расходов

Производить или покупать? Соблюдение бюджета Оценка эффективности руководства
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Краткость Точность Оперативность

Сопоставимость
Целесообразнос

ть

Рентабельность Нейтральность Адресность

Характеристики 

управленческой 

информации



Информация не должна содержать ошибок или пропусков, быть свободной от любых 
подтасовок

Точность

Информация должна быть готова к обусловленному времениОперативность

Информация должна быть сопоставима по разрезам и горизонтамСопоставимость

Информация не должна подходить для той цели, для которой она приготовленаЦелесообразность

Затраты на подготовку информации не должны превышать выгод от еѐ использованияРентабельность

Информация должна быть подготовлена и представлена таким образом, что бы она не была 
предвзятойНейтральность

Информация должна быть доведена до ответственного исполнителя, соблюдая принцип 
конфиденциальностиАдресность

Информация не должна содержать ничего лишнего, быть четкойКратность



Современный Управленческий учет – перенос в понятие «Управленческие технологии»:

Точно–в–срок (just–in-time)

Процессно–ориентированное управление затратами (АВС)

Всестороннее управление качеством (TQM)

Сбалансированные системы показателей (BSC)

Таргет-костинг (Target costing) и Кайзен-костинг (Kaizen costing) и т.д.

Современный Управленческий учет - не просто расчет точек безубыточности, анализ 

альтернативных издержек или решение вопросов ценообразования



Бизнес-система

Системы «Точно–в–срок» (Just–in-time)

Особенности процессного подхода

Бизнес-процессы

Ценность

создаваемая 

поставщиком

Ценность 

создаваемая

предприятием

Ценность

создаваемая

каналами 

продвижения

Ценность, создаваемая у 
потребителя

Бизнес-
процесс 1

Бизнес-
процесс 2

….
Бизнес-

процесс N



БП-1 БП-2 БП-3 БП-4 БП-5

Ресурсы Результат

Механизмы Компетенции

Что такое процесс



Оптимизация процесса



Показатели

деятельности

Время

Постоянные улучшения

процессов

Прорывные улучшения

процессов

Оптимизация процесса



«Точно-в-срок» (just-in-time - JIT) промышленная  система, в которой перемещение изделий в процессе 
производства и поставки от поставщиков тщательно спланированы во времени

В результате получается система, в которой отсутствуют любые пассивные единицы, 

ожидающие обработки, а также простаивающие рабочие или оборудование, ожидающие 

изделия для обработки

На каждом этапе процесса следующая (обычно небольшая) партия прибывает для обработки 
точно в тот момент, когда предыдущая партия завершена

Подход «Точно-в-срок» был разработан в японской автомобильной компании Toyota. Его автор - Тайиши 
Оно (который в конечном счете стал вице-президентом компании по производству) и несколько его коллег 

Японцы очень чувствительны к пустым тратам материалов, времени и средств, и к 

неэффективности труда

Япония является перенаселенной страной с очень ограниченными природными ресурсами

Они расценивают брак и исправления дефектов как необоснованные затраты, а запасы  — как 
зло, потому что они занимают пространство и связывают ресурсы.



Системы «Точно-в-срок» - производственная философия охватывающая каждый аспект производственного процесса, от 
разработки до продажи изделия и послепродажного обслуживания

Стремление к созданию системы, которая хорошо функционирует с минимальным уровнем материальных запасов, 
минимальным пространством и минимальным делопроизводством

Система, которая должна не поддаваться сбоям и нарушениям и является гибнем (в том что касается изменений 
ассортимента изделий и объема производства)

Конечная цель состоит в том, чтобы получить сбалансированную систему с главным и быстрым потоком материалов 
через систему

Конечная цель системы «Точно-в-срок» - сбалансированная система, которая обеспечивающая плавный и  быстрый 

поток материалов через систему

Основная идея системы «Точно-в-срок» - сделать процесс как можно короче, используя ресурсы оптимальным 
способом:

Исключить сбои и нарушения-процесса производства

Сделать систему гибкой

Сократить время подготовки к процессу и все производственные сроки

Свести к минимуму материальные запасы

Устранить необоснованные затраты



Оказывают отрицательное воздействие на систему, нарушая плавный 

поток изделий, поэтому их необходимо исключить

Срывы вызываются самым разнообразными факторами: низким 

качеством, неисправностью оборудования, изменениями в графиках, 

опозданием поставок

Удлиняют процесс, ничего не добавляя при этом к стоимости изделия

Продолжительность этих сроков отрицательно воздействует на 

гибкость системы

Незадействованные ресурсы, которые занимают место и повышают 

стоимость производства

Сбой и нарушения

процесса

Время подготовки

и производственные

сроки

Материальные 

запасы



В философии «Точно-в-срок» необоснованные расходы включают

Необоснованные расходы

представляют собой непроизводительные ресурсы; их устранение может освободить ресурсы 

и расширить производство

Перепро-

изводство

Брак и отходы

Время

ожидания

Ненужные 

перевозки

Дефекты 

изделий

Хранение

материалов

Неэффективные

методы

работы



Формирующие блоки в системе « Точно-в-срок»:
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Рабочие имеют дело с меньшим количеством деталей, а это сокращает 

время и затраты на обучение.

Закупка, обработка и проверка качества при этом более стандартны и 

дают возможность непрерывного усовершенствования.

Использование стандартной процедуры обработки.

Модули - группы деталей, собранные в единый узел (и 

представляющие собой поэтому отдельную единицу).

Значительно сокращается число деталей, с которыми приходится 

работать, упрощается сборка, закупка, обработка и обучение.

«Точносрочные» системы производят стандартные изделия, с 

использованием соответственно стандартных методов работы и 

стандартного оборудования, рабочие привыкли к своим 

производственным операциям и хорошо их знают

Использование

стандартных

комплектующих

Модульное

проектирование

Качество

Разработка изделия



Разработка процесса

Гибкость производства

Сокращение времени подготовки к производству

Производственные ячейки

Ограничение объема незавершенного производства

Повышение качества

Производственные партии небольшого объема

Небольшие материально-производственные запасы



Когда через систему перемещаются небольшие производственные 

партии, то и объем незавершенного производства (т.е. материалов, 

находящихся в процессе обработки) значительно меньше, чем при 

крупных партиях

Когда возникают проблемы с качеством, затраты на проверку и 

переделку меньше, поскольку в каждой партии меньше единиц, 

требующих проверки и переработки

Небольшие партии обеспечивают большую

гибкость при планировании

Использование специальных программ по сокращению сроков и 

расходов на подготовку к производству; при этом рабочие становятся 

ценной частью процесса

Использование группировки технологий — объединение сходных 

операций

Производственные

партии небольшого

объема

Ограничение объема

Незавершенного 

производства

Сокращение времени

подготовки к 

производству

Разработка процесса



Разработка процесса

• Объединение оборудования и инструментов для обработки группы деталей со 
сходными технологическими требованиями - сокращается время перехода к новому 
виду изделия, эффективно используется оборудование, рабочим легче овладеть 
смежными специальностями

Производственные ячейки

• Поиск и устранение всех причин, вызывающих проблемы

Повышение качества

• Хранение запасов — бессмысленные расходы

• Запасы — это своего рода буферы, которые скрывают повторяющиеся проблемы

• Проблемы не решаются — частично именно по той причине, что они скрыты, 

• а частично потому, что наличие резервного запаса делает их менее серьезными

Небольшие материально-производственные запасы



Кадровые/ организационные элементы

Обучение рабочих смежным специальностям

Непрерывное усовершенствование (кайзен)

Управленческий учет

Руководство предприятием/ проектом

Рабочие как актив



Кадровые/ организационные элементы

Рабочие как актив

Хорошо обученные и мотивированные рабочие являются сердцем системы

Рабочие имеют больше полномочий в принятии решений, чем их коллеги

в традиционных системах, но от них соответственно и ждут большего

Обучение смежным специальности

Придает системе дополнительную гибкость, потому что рабочие могут оказать  друг другу

помощь при появлении «заторов» в производственном процессе или заменить отсутствующего коллегу

Непрерывное усовершенствование

Рабочие в системах «Точно-в-срок» проходят серьезную 

подготовку в области статистического управления процессом, улучшения качества и решения проблем



Кадровые/ организационные элементы

Управленческий учет

Применение гибких систем распределения накладных расходов

Оперативность и доступность информации широкому кругу пользователей, вплоть до рабочего

Руководство предприятием проектом

От менеджера требуется быть лидером и помощником, а не просто отдавать приказы

Всячески поощряются двусторонние связи между менеджерами и рабочими



Планирование и управление производством

Система перемещения работы

Визуальные системы

Тесные взаимосвязи с поставщиками

Сокращение числа операций и объема делопроизводства

Равномерная загрузка системы



Планирование и управление производством

Равномерная загрузка систем

Основной упор в системах JIT сделан на достижение стабильных, 

уравновешенных рабочих графиков

С этой целью, основные производственные графики разрабатываются так, 

чтобы обеспечить равномерную рабочую загрузку производственных мощностей

Система перемещения работы

Управление перемещением работы закреплено за последующей операцией:

продукция с конечной операции

«вытягивается» запросом потребителя или

контрольным графиком

каждый рабочий участок по мере

необходимости «притягивает» себе продукцию

с предыдущего участка



Планирование и управление производством

Тесные взаимосвязи с поставщиками

Поставщики должны обеспечить частые поставки небольших партий 

высококачественных изделий

Суть в том, чтобы на поставщика можно было полностью полагаться, не сомневаясь, что

его поставки будут соответствовать определенному уровню качества и

не нуждаться в проверках со стороны покупателя

Сокращение числа операций

Системы «Точно-в-срок» сокращают расходы, уменьшив число и частоту проведения операций

Использование штрихового кодирования (не только в «точносрочных» системах) помогает сократить 

операции по вводу данных и увеличивает точность данных



Повышение качества изделий, уменьшение 

брака и переделок

Большая гибкость при  изменении 

ассортимента  изделий

Повышенный уровень производительности и 

использования оборудования

Пониженный уровень  материальных запасов

Сокращение сроков производства

Более плавный поток производства с очень 

редкими сбоями

Меньше необходимости в непроизводственных 

работах

Меньшие требования к размерам 

производственных площадей

«Точно-в-срок» (just-in-time )



Отрицательные моменты применения «Точно-в-срок»

«Минусы» применения «Точно-в-срок» 

Высокая

зависимость от

поставщиков

(небольшой 

«жировой запас»)

Недостатки

стандартизации

заключаются

(изделия менее

разнообразны и

сопротивляются

изменениям своих

стандартных

проектов)

Более высокие 

затраты на 

обучение

персонала



где:
Sср — цена реализации по методу «затраты плюс»
Сср — ожидаемая себестоимость продукции по методу «затраты плюс»
Рср - ожидаемая (предельная) прибыль по методу «затраты плюс»

При методе ценообразования по принципу «затраты плюс» Цена реализации (Sср) 
является суммой двух переменных:

Sср=Сср+Рср

Ценообразование по принципу «затраты плюс»

Учет затрат на производстве



где:
St - ожидаемая цена реализации по методу «достаточность прибыли»
Ct - оцениваемая себестоимость продукции по
у «достаточность прибыли»
Pt - желаемая прибыль (маржа) по методу «достаточность прибыли»

Pt = St - Ct

Ценообразование по принципу «достаточность прибыли»

Учет затрат на производстве

При методе ценообразования по принципу «достаточность прибыли» Желаемая прибыль (Рt) 

должна укладываться между возможной ценой реализации и оцененной себестоимостью:



Отличия учета затрат в системе «Точно-в-срок» и традиционных систем

Традиционные

Используют группировку по видам затрат с разнесениям на продукты и/или Центры финансового учета

Накладные расходы распределяются с применением одного-двух факторов

Функциональные

Используют группировку по видам затрат с разнесениям на процессы (операции)

Накладные расходы распределяются с применением множества факторов



Распределение накладных издержек их локализацией по базовым показателям

Вспомогательные

материалы
Освещение и отопление Амартизация

Центр затрат № 1 Центр затрат № 2 Центр затрат № 2

Продукт № 1 Продукт № 2 Продукт № 3 Продукт № 4

Статьи 

издержек

Центр

затрат

Продукты



Распределение накладных издержек с использованием технологии АВС

Механический цех № 1 Отдел снабжения Обслуживание подразделений

Продукт № 1 Продукт № 2 Продукт № 3 Продукт № 4

Источники

Накладных

издержек

Продукты

Механическая 

обработка
Закупка 

материалов

Постановка 

материалов
Планирование 

производства
Процессы

(операции)



Учет затрат по видам деятельности (ABC Costing)

Значительное количество накладных расходов распределяется с использованием только одного 
или двух критериев

Все накладные расходы распределяются как издержки на  уровне изделий

Производимые продукты требуют различного использования ресурсов из-за разницы в объеме производства, 
в этапах процесса производства, размере партий, сложности процесса изготовления

Продукты, которые предприятие умеет изготавливать эффективно, демонстрируют низкую прибыльность, в то время как 
продукты, которые предприятие производит менее эффективно, демонстрируют большие прибыли

Сложные продукты выглядят весьма прибыльными, а простые продукты несут потери

Предпосылки

Применения

АВС

Критерий для распределения накладных расходов – для каждой категории накладных расходов 

выбирается оптимальный критерий распределения (драйвер издержек или носитель затрат)

Центральная идея АВС - распределить издержки каждой функции/операции на продукт на основе 

того, как много данная функция/операция потребляет драйвера издержек

Система АВС (Activity Based Cost) базируется на видах деятельности, путем привязки расходов на 

приобретение ресурсов на предприятии с продуктами, произведенными и доставленными клиентам



Операция Операция Операция Операция

Сырье и 

материалы

Сырье и 

материалы

Сырье и 

материалы

Сырье и 

материалы

Затраты

исполнителей

Накладные

расходы

Затраты

исполнителей

Накладные

расходы

Затраты

исполнителей

Накладные

расходы

Затраты

исполнителей

Накладные

расходы

пр
од

ук
т

Учет затрат по операциям



Иерархия драйверов

Иерархия 

драйверов

Драйвер издержек – это некоторые обобщенный показатель, физический 

феномен, объект, который приводит к появлению издержек

Например: ремонт оборудования, смазочные материалы, продвижение товара.

Драйвер издержек не требует количественного описания, он констатирует наличие в 

бизнесе какого-либо процесса

Драйвер вида деятельности также требует количественного описания и является 

показателем,  который  непосредственно  влияет  на величину издержек

Например: это может быть периодичность ремонта оборудования, норма расхода и 

периодичность смазки.

Драйвер объекта затрат – это некоторый показатель, который распределяет сумму 

издержек, понесенных на конкретном объекте затрат по отдельным видам 

продукции

Драйвер ресурсов связывает тот или иной вид потребляемых бизнесом ресурсов с 

одним из протекающих в нем процессов,  и количественно описывает объем 

потребления процессом этого ресурса

Например: это может быть конкретный вид смазки, или услуга по проведению 

определенного вида ремонтов сторонней подрядной организацией 

Драйвер (носитель)-процесс, физический параметр или экономический показатель, которые 

напрямую влияют на величину некоторого признака в рамках экономической модели предприятия



Драйвер издержек

Драйвер ресурсов

Драйвер вида деятельности

Система драйверов
Призвана определить, почему проявляются те или иные накладные издержки, какова их величина, 

и  совершенно точно указать точки принятия управленческих решений

Какой процесс, связанный с накладными затратами,  

присутствует в бизнесе

Что мы используем и почему

Почему и с какой целью  мы выполняем работы в рамках 

рассматриваемого

?
?
?

Система драйверов



Категория драйверов
Временные 

факторы

(duration drivers)

Интенсивные 

факторы

(intensity drivers)

Операционные факторы

(transaction drivers)

Операционные драйверы (факторы) -

используются для того, чтобы подсчитать частоту повторения деятельности.

Подсчитывают количество раз выполнения какой-либо деятельности:

Операционные драйверы используются, когда выполнение функции требует 

одинакового количества ресурсов, независимо от различий в детальных характеристиках и результатах.

количество наладок поступлений материалов

поддерживаемых продуктов



Временные драйверы (факторы) - отражают продолжительность времени, требуемого для 

выполнения какой-либо деятельности

Подсчитывают временные затраты:

Выбор между временным и операционным фактором определяется экономической целесообразностью

- сопоставлением выгод от повышения точности с затратами на проведение большего количества измерений

время проведения

наладки оборудования,

время контроля 

выпускаемой продукции

часы труда производственного 

персонала

Интенсивные драйверы (факторы)- оценивают ресурсы, непосредственно используемые каждый раз, 

когда выполняется анализируемая деятельность

Интенсивные факторы являются наиболее точными, но в тоже время и наиболее дорогостоящими.

Используются: при ассоциации ресурсов с выполнением какой-либо деятельности, дороговизне,

переменности

Применение интенсивных факторов предполагает прямое списание затрат и может иметь место 

практически для каждой деятельности

Временные  и интенсивные драйверы



Драйверы издержек функций/операций связывают стоимостные объекты с 

функциями/операциями

Функция / операция Драйвер издержек

Машинная обработка Машино-часы

Наладка оборудования Кол-во наладок или время на наладку

Составление производственного задания Количество партий

Получение материалов Количество накладных

Поддержание существующих продуктов Количество продуктов

Внедрение новых продуктов Количество новых продуктов

Ремонт и обслуживание

оборудования

Время (часы) на ремонтные работы

Модификация характеристик продукта Количество инженерных заявок



Издержки на уровне выпускаемых изделий:

Ресурсы, затраченные на деятельность по изготовлению каждой конкретной единицы 

продукции/услуги.

Например: электричество, амортизация станков/машин

Издержки на уровне партий изделий:

Ресурсы, затраченные на деятельность, связанную с партией продуктов/услуг, а не с 

индивидуальными изделиями. 

Например: время на наладку/настройку, издержки по закупке материалов

Издержки по поддержанию производства продукта

(или же издержки по поддержанию производства услуги) -Ресурсы, потраченные на деятельность по 

поддержанию производства продукта или услуги. Например: издержки на конструкторские 

разработки, инженерные расходы

Издержки на поддержание работы предприятия

Ресурсы, затраченные на деятельность, которую нельзя отнести только к одному виду 

продуктов/услуг, а направлены на поддержание работы всего предприятия. Например: общие 

административные расходы, арендная плата, обеспечение безопасности

1

2

3

4

Иерархия издержек



Составление списка всех операций (видов деятельности, функций) 

предприятия

Определение, сколько предприятие тратит на каждую операцию 

(вид деятельности, функцию)

Составление списка всех стоимостных объектов предприятия 

(продуктов, услуг и клиентов)

Определение и выбор драйверов издержек операций, которые 

соединяют издержки проведения операций (функций) со 

стоимостными объектами

1

2

3

4

Ключевые этапы АВС



Ресурсы

Перенос стоимости ресурсов

Распределение  

функциональных затрат

Объекты учета затрат 

Виды деятельностиНосители затрат Показатели эффективности

Рассмотрение с точки зрения назначения затрат 

позволяет получать информацию о ресурсах, 

деятельности и объектах затрат

Рассмотрение с точки зрения процессов дает 

оперативную (и часто нефинансовую) 

информацию об этих видах деятельности

Представление АВС

Взгляд с точки зрения 

распределения затрат

Взгляд с точки

зрения процессов



Двуэтапный подход

Объект учета затрат -

конечный элемент, для которого 

требуется накапливать затраты. 

Существуют две основных категории 

объектов учета затрат: окончательные и 

промежуточные

Объектом учета затрат

обычно является

продукция.

Так же, таким объектом

может быть и работа, и

линия продукции, и

региональный офис

Затраты

Объекты учета затрат

Виды деятельности



Многоэтапный подход

При многоэтапном 

подходе акцент ставится 

на взаимосвязях между 

разными операциями, а 

также между операциями и 

объектами учета затрат. 

Затраты отслеживаются от 

точек их возникновения до 

объектов их учета в 

несколько этапов, каждый 

из которых основан на 

причинно-следственной 

связи

Затраты

Объекты учета затрат

Вспомогательная 

операция 1

Вспомогательная 

операция 2

Основная операция 1



Процесс 3/ плата и выплаты 

персоналу

Использ. произвол, 

площадей

Оборудование и 

технология

Вспомог. 

материалы

Обработка заказов 

клиентов

Закупка 

материалов

Производственное 

планирование

Перемещение 

материалов

Наладка машин

Проверка 

продукции

Проверка 

продукции

Информационное 

обеспечение

Выполнение 

инженерных 

изменений

Экспедиция 

заказов

Внедрение новых

продуктов

Ресурсы

Перенос 

стоимости 

ресурсов

Распределение  

функциональных 

затрат

Виды 

деятельности

К
ал

ь
ку

л
и

р
о

в
ан

и
е 

 н
а 

о
сн

о
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е 
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ея
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л
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Всего 

1.620 тыс. рублей

Всего 

1.620 тыс. рублей
Калькулирование на основе   деятельности



Вспомогательны

е операции будут 

накапливать 

затраты, 

напрямую 

связанные с 

ними

При двухэтапном подходе затем определяются носители второго этапа для 
распределения затрат этих функций по объектам учета затрат

При многоэтапном подходе признается, что вспомогательная операция 1 не связана 
напрямую с объектами учета затрат. Она поддерживает другие операции (включая 
вспомогательную операцию 2), а вспомогательная операция 2 напрямую связана с 

объектами учета затрат и другими операциями.

Отличия подходов

Двуэтапный подход

Распределение издержек 

пропорционально площади, занятой под 

выполнение каждого вида деятельности

Учет различия в ставках издержек на 

разные виды производственной 

площади

Арендная 

плата

Налоги на 

недвижимость

Электроэн-

ергия

Текущий ремонт 

помещений

Уборка 

помещений

Оплата    

коммунальных 

услуг

Содержание производственной площади

Выбор носителя затрат в различных видах деятельности



Издержки на содержание оборудования

Распределение издержек пропорционально 

оборудованию, используемого для каждого 

вида деятельности

Суммирование издержек на содержание 

каждой единицы оборудования за весь 

полезный срок службы

Амортизация

Запасные части
Пуско-

наладочные работы

Планово-

предупредительные

ремонты

Содержание оборудования

Издержки на ротацию персонала

Распределение издержек на конкретный 

вид деятельности пропорционально:

* численности,

* количеству отработанных заявок,

* фактически потраченным средствам

Самостоятельны

й наем

Наставничество

Затраты на 

высвобождение

Услуги 

«охотников за 

головами»

Обучение

Ротация персонала



Издержки на информационную систему

Распределение издержек на конкретный вид 

деятельности пропорционально:

• количеству автоматизированных рабочих 

мест,

• количеству отработанных запросов,

• времени обслуживания,

• потребленному интернет-трафику

Программное

обеспечение

Техническая поддержка Каналы связи

Интернет - трафик

Информационная система

Издержки на исследования и разработки

Распределение издержек 

пропорционально перечню 

потребительских свойств продукта, 

учитывая оценку рабочего времени 

потраченного на разработку 

каждого свойства

Исследования и разработки

Разработка 

продукта

Разработка 

инструментов

Проведение 

испытаний

Техническая 

документация

Подготовка

персонала

Создание 

опытных

образцов



Издержки на продвижение

Распределение издержек на 

конкретный вид деятельности 

пропорционально:

-Приросту объема продаж

- Количеству сохраненных и/или 

приобретенных клиентов

Продвижение

Рекламные 

материалы

Сертификация

PR- акции

Бонусы 

покупателям
Реклама

Выставки и 

презентации



Проблемы 
внедрения 

систем 
АВС

Отсутствие      
четко 

выраженной цели 
бизнеса

Отсутствие 
обязательств 

высшего 
руководства

Передача 
проекта 

консультантам

Несовершенный, 
проект модели 

АВС

Индивидуальное 
организационное   
сопротивление 

изменениям



Двуэтапный подход

Качество (трактовка ISО) - совокупность характеристик объекта, относящихся

к его способности удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности

Управление качеством — настоятельное требование времени, так как эти знания жизненно необходимы в условиях рыночной экономики, 
подразумевающей наличие острой конкуренции между производителями товаров и услуг

Качественный подход к стратегии предприятия должен основываться на том, что качество является одновременно и самым эффективным 
средством удовлетворения потребностей, и средством снижения издержек

Определение

потребностей

рынка

Качество

проектирования

продукта
Основные 

составляющие 

качества

Качество процесса 

производства

Соответствие

качества конечной

продукции проекту

Качество послепродажного 

обслуживания

Качество зависит от степени удовлетворения совокупности потребностей. 

Совокупность состоит из ряда элементов -

Составляющих качества.



Ключевые факторы управления качеством: 

качество должно быть ориентировано на потребителя

обеспечение качества — систематический процесс, пронизывающий всю организационную структуру предприятия, а не 
только техническая функция, реализуемая каким-то одним подразделением

повышение качества продукции неразрывно связано с обновлением технологии

Ключевые факторы управления качеством: 

вопросы качества актуальны не только в рамках производственного процесса, но и в сфере разработки продукции, 
маркетинга, послепродажного обслуживания и т.п.

общее повышение качества достигается только с помощью экономически заинтересованного участия всех, кто 
задействован в создании продукции или услуги



Объект качества - различные составляющие бизнеса

деятельность или процесс

продукция (результат деятельности или процессов

организация, система или отдельное лицо

любая комбинация из них

качество целей

качество 

эксплуатации

качество

исполнения

качество

утилизации

Успех в конкурентной борьбе за 

потребителя зависит от того, 

насколько точно и быстро 

объекты качества можно 

привести в соответствие со 

следующими требованиями



1. Обеспечьте качество целей.

Требование качества целей означает умение ставить перед собой ясные и четкие задачи и максимизировать ценность 

продукта для потребителя или пользователя

оптимальное планирование финансовых средств и ресурсов производителя, обеспечивающее 
минимальную стоимость продукта для потребителя и производителя при максимальном учете 

требований потребителя

в результате проектирования должен быть разработан не только проект продукта с ожидаемой 
ценностью, но и вся необходимая конструкторско-технологическая и нормативная 

документация для его производства

2. Обеспечьте качество исполнения

Требование качества исполнения означает умение делать вещи правильно с первого раза, обеспечивая минимизацию 

затрат для предприятий и потребителей

качество процесса производства в огромной степени определяется качеством этапа разработки 
продукта

когда производство в соответствии с разработанным проектом запущено, реальные усилия 
должны быть направлены на улучшение качества и эффективности процесса производства



3. Обеспечьте качество эксплуатации
В современной конкурентной борьбе за потребителя выигрывает тот производитель, у которого протяженность времени обработки запроса потребителя в 

реальный продукт минимальна при максимальной ценности его продукта для потребителя

качество эксплуатации продукта потребителем в соответствии с требованиями и инструкциями 
производителя по эксплуатации данного продукта

качество послепродажного обслуживания и качество информации о мнении потребителя 
относительно ценности продукта в процессе его эксплуатации

4. Обеспечьте качество утилизации и переработки продукта после использования

качественная взаимосвязь экономики и экологии (защиты окружающей среды)

обязательность продуманности процесса утилизации и возмещение ущерба нанесенного 
окружающей среде



Как соотносятся принципы управления качеством и удовлетворенность потребителя?

Стратегическая ориентация на потребителя, соответствующим образом обеспеченная 
организационно, методически и технически, жизненно необходима каждой организации и 

каждому предприятию, функционирующему в условиях конкурентного рынка

Политика в области качества должна обязывать каждого работника обеспечивать потребителя 
конкурентоспособными качественными изделиями или услугами

От чего зависит степень удовлетворенности потребителя качеством продукции или услуг?

Удовлетворенность качеством предлагаемой продукции или услуг будет зависеть от того, в 
какой степени, по мнению потребителя, они соответствуют своему назначению

К каждому конкретному виду продукции или услуг потребитель будет предъявлять свои 
специфические требования



Наличие и количество 

дополнительных услуг 

зависят от сложности изделия 

и являются, с точки зрения 

потребителя, одной из 

важнейших характеристик 

товара при решении вопроса о 

приобретении сложного с 

технической точки зрения 

изделия

Соответствие 

изделия

назначению
Надежность

Долговечность

(срок службы)

Бездефектность Безопасность

Эстетические 

свойства

(дизайн)

Экологичность
Дореализационное

обслуживание

Послереализационн

ое обслуживание



Нефинансовые измерители качества

Соответствие изделия назначению - совокупность свойств позволяющих наиболее полно удовлетворять 
потребности потребителя данного продукта с наименьшими неудобствами

Надежность измеряется вероятностью безотказной работы либо временем наработки на отказ

Долговечность - единичный показатель надежности, характеризующий способность продукта сохранять 
работоспособность до наступления предельного состояния

Нефинансовые измерители качества

Бездефектность - отсутствие в продукте изъянов, недостатков, брака

Безопасность продукта - состояние продукта в обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен 

допустимым уровнем

Эстетические свойства - сочетание внешних черт продукта с структурных и функциональных взаимосвязей, 
которые превращают изделие в единое целое с точки зрения потребителя и с точки зрения изготовителя



окружающая среда — обстановка, удобства,  оборудование и персонал на сервисе

надежность — совокупность исполнительности и доверия к результатам выполнения работы

психологические свойства (эмпатия) — возможность нахождения контакта, вежливость, отзывчивость

коммуникабельность — способность такого общения, чтобы потребитель Вас понял

доступность — легкость установления связи с поставщиком

гарантия (страховка) того, что, если произведена плохая услуга, можно получить другую, более качечтвенную

Основные показатели качества услуг, с точки зрения потребителя

Экологичность предполагает что продукт оказывает минимальное разрушающее воздействие на окружающую среду - как в 
процессе его производства и эксплуатации, так и в процессе утилизации

Дореализационное обслуживание - подготовка предлагаемой к продаже техники, включающая: устранение обнаруженных 
дефектов и повреждений, наладка, опробование и др

Послереализационное обслуживание - комплекс монтажных, пусконаладочных, консультационных и ремонтных услуг, 
оказываемых после продажи технически сложных продуктов

Нефинансовые измерители качества



Реальную оценку продукта потребитель продемонстрирует, купив или не купив 
продукт за предлагаемую цену

доверие потребителя к качеству продукта на основании информации (рекламы) производителя

На его решение помимо качества исполнения самого продукта могут оказывать влияние 
следующие факторы:

уверенность потребителя (пользователя) в поставщике продукта

информация, получаемая от других потребителей этого или подобного) продукта

опыт использования подобного продукта, имеющийся у потребителя

Всеобщее управление качеством (Total Quality

Management) — это философия организации, которая основана на стремлении к качеству и практике управления, 

приводящей к всеобщему качеству

Качество — это не то, что приходится отслеживать или добавлять на каком-то этапе производственного процесса, это 

сама сущность организации 

Всеобщее управление качеством (Total Quality Management)



Всеобщее управление качеством — это принципиально новый подход к управлению 
любым предприятием:

нацеленный на качество

основанный на участии всех ее членов (персонала во всех подразделениях и на всех уровнях 
организационной структуры)

направленный на достижение долгосрочного успеха посредством удовлетворения требований 
потребителя и выгоды как для сотрудников предприятия, так и для общества в целом

Основные цели TQM: 

ориентация на удовлетворение текущих и потенциальных запросов потребителей

возведение качества в ранг цели предпринимательства

оптимальное использование всех ресурсов предприятия



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

Базирование решений на 

актах

Постоянное улучшение

Внимание процессам 

Вовлечение работу всего 

персонала 

АКЦЕНТ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ

Основные элементы модели TQM

Акцент на потребителя:

фокусировать всю деятельность компании на нужды и пожелания как внешних, так и внутренних потребителем 

Всеобщее участие в работе:

обеспечивать возможности для реального участия каждого в процессе достижения главной цели — удовлетворять запросы

потребителя 

Вовлеченность высшего руководства:

стратегия качества на предприятии должна предусматривать постоянное, непрерывное и личное участие высшего руководства (руководителя) в вопросах, связанных с 

качеством. Это одно из основных и обязательных условий успешного внедрения TQM



Постоянное улучшение: постоянно и непрерывно улучшать качество продукта  

Базирование решений на фантах: базировать все решения предприятия только на фактах, 

а не на интуиции или опыте ее работников

Внимание процессам: фокусировать внимание на процессах, рассматривая их как 

оптимальную систему достижения главной цели — максимизацию ценности продукта для 

потребителя и минимизацию его стоимости как для потребителя, так и производителя

Основные 

принципы

TQM

На сегодня существует 

несколько основных «школ» 

TQM:

-японская,

-американская,

-европейская

Роль руководства

Взаимовыгодные отношения с поставщиками

Принятие решений основано на фактах

Постоянное совершенствование

Системный подход к управлению

Ориентация потребителя на потребителя 

Процессный подход 

Вовлечение сотрудников



Ориентация предприятия на потребителя —

систематический сбор и анализ информации, поступающей из самых различных источников и позволяющей получать 
обоснованные выводы относительно текущих и потенциальных потребностей как отдельных потребителей, так и 

рыночных сегментов и рынка в целом

Изучение спроса с целью
полного понимания потребностей 

и ожиданий
потребителя в отношении 

товаров, цен, поставки и т. д

Управление
взаимоотношениями с 

потребителями

Измерение потребительской
удовлетворенности с целью 

коррекции собственной 
деятельности

Обеспечение сбалансированности 
в запросах потребителей

и других участников

сделки с товарами

понимание и реагирование на изменения внешней среды

Роль руководства —

Руководители предприятия должны создать такой микроклимат, при котором сотрудники будут максимально вовлечены в 
процесс достижения поставленных целей

активность поведения 

принятие во внимание потребностей всех участников сделок – владельцев, потребителей, 
персонала организации, поставщиков, общества

создание ясного видения перспектив предприятия

определение целей и реализация стратегии для достижения целей



установление разделяемых всеми ценностей и этических принципов на всех 
уровнях организации

создание атмосферы доверия и искоренение страха на предприятии

обеспечение персонала необходимыми ресурсами и полномочиями в действиях  
с осознанием ответственности

вдохновение и поощрение персонала, оценка вклада каждого сотрудника в 
общее дело

создание условии для открытых и честных коммуникации

обучение персонала, наставничество

Роль руководства



принятие на себя ответственности за решение проблем

активный поиск возможностей улучшении

активный поиск возможностей повышения профессионализма

добровольная передача знаний и умений в коллективах

Вовлечение сотрудников — весь персонал — от высшего руководства до рядового сотрудника — должен быть вовлечен в 

деятельность по управлению качеством. В концепции TQM персонал рассматривается как главный ресурс предприятия, которая 

должна создать все условия для максимального использования его творческого потенциала 

ориентация на создание ценности для потребителя

рационализаторство и творчество

лучшее представление предприятия потребителям и обществу

энтузиазм и гордость работников от сознания того/ что они являются частью предприятия

Вовлечение сотрудников

При полной вовлеченности сотрудников достигается мощный эффект, при котором совокупный результат коллективной 

работы существенно превосходит сумму результатов отдельных исполнителей 



У любого процесса есть границы, определяемые начальной стадией (вход) и конечной (выход)

Вход часто рассматривают как ресурсы процесса

Выход процесса является результатом преобразования или набора преобразований

Процесс выполняет свою деятельность, используя ресурсы

Под процессом в TQM понимается

любая организованная деятельность, спланированная генерировать предварительно установленный для определенного пользователя 

выход, обеспечив при этом необходимый вход процесса 

Каждый процесс должен иметь своего владельца, который отвечает за улучшение работы процесса 
и может принимать самостоятельные решения

Фокусировка внимания на процесс означает, что главным фактором является профилактика, а не 
исправление допущенных ошибок

Нельзя ожидать конечного результата, а затем исправлять ошибки, необходимо влиять на сам 
процесс, чтобы не допустить их

Влияние на процесс, а не на результаты
Процесса — базовая концепция управления процессами предприятия, работающего в условиях ТQМ



На всех предприятиях и вне их всегда имеет место ряд «цепочек качества» — взаимосвязанных процессов, 
включающих в себя поставщиков и потребителей

Эти «цепочки» могут быть нарушены в любой их точке одним человеком или одним элементом оборудования, не 
отвечающим требованиям потребителя, внешнего или внутреннего

Концепция внутренних и внешних потребителей и поставщиков составляет основу всеобщего качества

Системный подход к управлению

определение системы

путем установления

процессов, влияющих

на заданные цели

структуризация

системы для

достижения цели

оптимальным

способом

понимание

взаимозависимости

между процессами

в системе

непрерывное 

совершенство-вание

системы на базе оценки 

и аттестации

установление в 

деятельности

приоритета

согласованности

ресурсов

Порядок действий, реализующий принцип системности управления 



Цели и задачи основываются на результатах оценки степени удовлетворенности заказчика 
(полученной в ходе обратной связи) и на показателях деятельности самого предприятия

Улучшение должно сопровождаться участием руководства в этом процессе, а также 
обеспечением всеми ресурсами, необходимыми для реализации поставленных целей

Принцип постоянного совершенствования - Предприятие должно не только отслеживать возникающие проблемы, но и после 

тщательного анализа со стороны руководства предпринимать необходимые корректирующие и предупреждающие действия для 

предотвращения повторного появления таких проблем о будущем

определение в 

качестве цели 

каждого сотрудника

непрерывного

совершенствования

продукции, процессов 

и систем

использование 

периодической

оценки вместо 

установленных

критериев качества 

для определения 

области возможного

совершенствования

постоянное 

повышение

производительности

и эффективности 

всех

процессов

обеспечение всех 

сотрудников

организации 

соответствующим

обучением, 

методиками

и инструментами

непрерывного 

совершенствования

создание системы 

мер для 

установления, 

отслеживания и 

стимулирования 

улучшений

Порядок действий, реализующий принцип постоянного совершенствования



Эффективные решения основываются только на достоверных данных

Источниками таких данных могут быть результаты внутренних проверок системы качества, 
рекламации и претензии потребителей и т. д.

Кроме того, информация может основываться на анализе предложений сотрудников организации по 
поводу снижения издержек, повышения производительности и т.д.

Принцип фактической обоснованности решении

проведение

измерений, сбор

целевых данных

и информации

обеспечение 

достаточно 

полными,

достоверными

и точными данными

и информацией

анализ данных и 

информации

понимание

значимости

подходящих  

статистических

методов

принятие решении и 

выполнение

действий,

базирующихся

на результатах

логического анализа

соотношения

практического опыта

и интуиции

Порядок действий, реализующий принцип фактической обоснованности решений: 



определение и выбор ключевых поставщиков

установление отношении партнерства с поставщиками из основе баланса между краткосрочными 
целями и долгосрочными планами как предприятия, так и общества в целом

создание простых и открытых взаимосвязей

Взаимовыгодные отношения с поставщиками  — Каждое предприятие тесно связано со своими поставщиками, поэтому целесообразно налаживать с ними 

взаимовыгодные отношения в целях дальнейшего расширения возможностей деятельности

инициирование совместного совершенствования продукции и процессов

совместное однозначное определение потребностей потребителей

обмен информацией и планами на будущее

Взаимовыгодные отношения с поставщиками

признание достижений поставщиков



Улучшение имиджа и репутации

предприятия

Внедрение новейших достижений

Повышение качества и конкурентоспособности продукции 

Увеличение прибыли

Повышение качества

управленческих решений

Увеличение производительности труда

Рост степени удовлетворенности клиентов

Обеспечение экономической устойчивости и 

рационального использования ресурсов 

Total Quality Management



Сопротивление персонала нововведениям

Ограниченное понимание менеджерами разных уровней взаимосвязи качества 

продукции с эффективностью деятельности предприятия

Подход к совершенствованию качества как
к разовому мероприятию или очередной новомодной кампании

Total Quality Management

Придание совершенствованию качества статуса не управленческого, а 
статистического мероприятия



идентификацию

измерение

обработку

Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard)

информационная система, которая осуществляет

передачу

финансовой и нефинансовой информации о самостоятельном хозяйствующем субъекте для 

принятия обоснованных экономических решений



Система Сбалансированных показателей

История создания Balanced Scorecard (Система Сбалансированных показателей)

1990 г. - Исследование KPMG «Показатели деятельности 
организации будущего»

1992 г. - Первая статья Нортона и Каплана в «Harvard Business 
Review»

1996 г. - Первая книга Нортона и Каплана «Balanced Scorecard»



баланс между финансовыми и нефинансовыми показателями

баланс между внутренними и внешними компонентами

баланс диагностических и стратегических показателей

Концепция баланса является центральной для всей системы сбалансированных показателей:

Баланс достигается за счет применения причинно-следственных связей 

Реализация стратегий значительно важнее, чем их качество

Цели можно реализовать лишь тогда, когда они переведены на язык четких задач и показателей 

Использование в управлении только финансовых и динамических показателей не позволяет 
успешно реализовать цели предприятия 

Основные принципы Системы сбалансированных показателей:



ФИНАНСЫ КЛИЕНТЫ

ОБУЧЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ

ВНУТРЕННИЕ 
ПРОЦЕССЫ

ПРОЕКЦИИ



БИЗНЕС-

ПРОЦЕССЫ

ФИНАНСЫ
Какое мнение должно создать о себе предприятие у 

акционеров, чтобы достичь финансового успеха

КЛИЕНТЫ
Какое мнение должно создать о себе предприятие у своих 

клиентов, чтобы реализовать свое видение будущего

В каких бизнес-процессах предприятие должно достичь 
совершенства, чтобы удовлетворить запросы своих 

акционеров и клиентов

ОБУЧЕНИЕ и 

РАЗВИТИЕ

Каким образом предприятие должно поддерживать 
способность изменяться и совершенствоваться, чтобы 

реализовать свое видение будущего



ЦЕЛЬ СТРАТЕГИЯ
Реализация 

СТРАТЕГИИ

АНАЛИЗ 

результатов

АНАЛИЗ 

результатов

Постиндустриальная эпоха

Стратегические цели
Плановые значения 

финансовых показателей

Стратегические показатели

Диагностические показатели



Интеграция BSC

BSCМиссия, видение

Планово-
бюджетная 

система

Организационная 
структура

Бизнес-процессы

Система 
мотивации 
персонала

Управленческий 
учет



Структура капитала предприятия. Необходимо ли учитывать 
требования других поставщиков капитала?

Важные 

моменты
Ограничиваются ли акционеры только финансовыми 

ожиданиями?

Является ли предприятие самостоятельной или бизнес-
единицой другого предприятия?

Проекция ФИНАНСЫ:



Рост чистой прибыли

Чистая прибыль, норма 

прибыли 

Разность между

рентабельностью

инвестиций и затратами на

капитал,

годовая экономическая прибыль

Долгосрочный

дисконтированный денежный

поток

или

долгосрочная экономическая 

прибыль

Выбор финансовых целей

Низкие показатели            КАПИТАЛОЕМКОСТЬ Высокие показатели

Высокие показатели
П

ре
д

л
ож

ен
ие

 п
ре

д
пр

ия
ти

я



Расширение

клиентской

базы

Доля рынка

Прибыльность клиента
Сохранение

клиентской

базы

Удовлетворение клиента

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАДАЧпроекция КЛИЕНТЫ:



Product

продукт

Place

место
Promotion

продви-жение

Price

цена

Индустриальная эпоха

то, что создает производитель

Customer 

value 

ценность для

клиента 

Convenience 

удобство 
Communication

коммуникации 

Customer

cost 

стоимость

для клиента

Постиндустриальная эпоха

то, что хочет потребитель



АКТИВ

Бизнес-процесс №1

Бизнес-процесс №2

Бизнес-процесс №3

Бизнес-процесс №4

Бизнес-процесс №5

Бизнес-процесс №6

АКТИВ

Собственные компетенции

Компетенции партнеров

Временно используемые компетенции 

Компетенции персонала 

Проекция РАЗВИТИЕ и ОБУЧЕНИЕ:



Лидировать через 10 лет

Какие новые компетенции 

необходимо создавать для

защиты, сохранения и

расширения преимуществ на

нынешних рынках?

Заполнение

пробелов

Как улучшить имеющуюся

позицию на нынешних

рынках за счет лучшего

использования имеющихся

компетенций?

«Белые пространства»

Какие новые продукты

можно создавать при

творческом развертывании

или новом сочетании нынешних 

компетенций?

Мега возможности

Какие новые компетенции 

необходимо создавать для

участия в самых

перспективных рынках

будущего?

Выбор финансовых целей

Существующий       РЫНОК Новый

Н
о

в
а

я

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Ц
И

Я

С
у
щ

е
с

т
в

у
ю

щ
а
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Выбор поставщиков, чья философия и практика взаимодействия с окружающей средой согласуется с  философией и 
практикой покупателя

Утилизацию отходов во время процесса производства

Обращение к послепродажным услугам по выводу продукта с рынка и его утилизацию

Управление затратами на экологию предполагает:

Экологические затраты

Явные Неявные

Затраты на оплату юридических консультаций

Затраты, связанные с потерей деловой репутации 

вследствие экологических катастроф

Обучение и информирование работников

Прямые затраты на модификацию технологии и процессов

Затраты на очистку и утилизацию

Стоимость разрешении на эксплуатацию производственных 
мощностей

Штрафы, наложенные государством и судебные издержки



Цена 

Качество

ЦЕННОСТЬ - совокупность

получаемых потребителем выгод и

понесенных им расходовАвтором модели,

позволяющей

применять ресурсный

анализ в

стратегическом

аспекте является

М. Портер

В своей модели Портер

разграничивает

основную и

вспомогательную

деятельность

предприятия

Анализ цепочки ценностей



чем выше

ценность продукта

или услуги для

потребителя

тем в большей

степени потребитель 

считает 

цену приемлемой

тем вероятнее, что

предприятие будет

действовать

успешно в

долгосрочной

перспективе

1 2 3

В основе Цепочки создания ценности лежит постулат, что

степень оценки продуктов или услуг покупателями (пользователями) определяется тем, 

как выполняются действия, необходимые для

- разработки,

- производства,

- выведения на рынок,

- поставки

- поддержки данного продукта или услуги

Анализ цепочки создания ценности



Инфраструктура предприятия

Управление трудовыми ресурсами

Технологические разработки

Материально-техническое снабжение

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а 

пр
ед

пр
ия

ти
я

И
нф
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кт

ур
а 

пр
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И
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кт
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а 

пр
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ти
я

И
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кт

ур
а 

пр
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я

Прибыль

Основные  виды деятельности
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Структура создания ценности



Основная деятельность группируется в пять областей

Входящие 

поставки

Операции 

(производство)

Исходящие 

поставки

Маркетинг 

и продажи
Обслуживание

- приобретение

- хранение

- распределение

исходных

ресурсов

для производства 

продукции или услуг

- обработка

- сборка

- контроль 

качества и т.п.

их основная 

функция

(заключается в 

том, чтобы

(превратить

исходные ресурсы

в конечный

продукт или услугу

распределение

продукта между 

покупателями

- хранение

- погрузку и 

разгрузку

- управление 

складскими

запасами

- ознакомление

потребителей с 

продуктом или

услугой,

- решения в области

ценообразования 

товара, его 

продвижения

на рынке,

- дилерской 

поддержки и

др.

повышение

или сохранение

ценности

продукта 

или услуги

- предпродажная 

подготовка,

- обслуживание в

торговых

точках 

- послепродажное 

обслуживание,

- ремонт и т.п.

Основная деятельность



весь поток создания ценности и отдельные процессы одновременно

связь между материальным и информационным потоками

потери и источники потерь

карта создания ценности помогает увидеть

Материально-

техническое 

снабжение

мероприятия по приобретению 

ресурсов (компонентов 

производственного процесса)

- созданием стоимости: 

обеспечение 

технологического 

процесса, 

- разработка изделия

- управление потоками 

сырья и материалов

Технические 

разработки

Управление 

трудовыми 

ресурсами

- набор

- подготовка, развитие

- стимулирование кадров

- обслуживание 

производства

- обеспечение нормального 

хода производственного 

процесса

Инфраструктура 

предприятия

Вспомогательная деятельность группируется в четыре области

Основная деятельность

Построение карты создания ценности

области необходимых улучшений



Издержки Сумма

Сырье и материалы

Амортизация 

оборудования

Оплата труда

Налоги на ФОТ

Содержание 

производственных 

площадей

Прочие прямые издержки

Итого прямые издержки

Издержки Сумма

Сырье и материалы

Амортизация 

оборудования

Оплата труда

Налоги на ФОТ

Содержание 

производственных 

площадей

Прочие прямые издержки

Итого прямые издержки

Накладные расходы

Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3

Построение карты создания ценности

Издержки Сумма

Сырье и материалы

Амортизация 

оборудования

Оплата труда

Налоги на ФОТ

Содержание 

производственных 

площадей

Прочие прямые издержки

Итого прямые издержки



Система Target Costing - это целостная концепция управления, поддерживающая стратегию снижения затрат и 
реализующая функции планирования производства новых продуктов, превентивного контроля издержек и 

калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными реалиями

Целевая себестоимость (целевые затраты) -- разница между

целевой ценой реализации и целевой величиной прибыли

Конструирование ценности - процесс исследования каждого компонента продукта с целью определения возможности 
сократить затраты, поддерживая функциональность и эксплуатационные характеристики изделия

Калькулирования затрат полного жизненного цикла -

Процесс управления всеми затратами вдоль цепочки ценности

Продвигаясь вдоль цепочки ценности, продукты аккумулируют (собирают) затраты



При методе ценообразования по принципу «Target Costing» разработчики продукта 

должны уложиться в Целевую себестоимость (Ctc):

Калькулирования целевой себестоимости в системе «таргет-костинг»

где:

Stс — целевая цена реализации по методу «target

costing»

Ctc - целевая себестоимость продукции по методу

«target costing»

Ptc - целевая прибыль по методу «target costing»

Ctc=Stc-Ptc

Ценообразование по принципу «target costing»



Определение требований к продукции и 
анализ рынка

Определение целевой прибыли и целевой 
себестоимости

Балансировка целевой

себестоимости и требований к

продукции 

Исследование альтернатив и конструкции 

и производства.

Разработка конструкции и

технологии  производственного

процесса 

Производство

Непрерывное уменьшение себестоимости

Повышение обоснованности 

принимаемых управленческих 

решений

Определение возможностей и

стоимости закупок материалов

Target Costing поставщиков

Прогноз себестоимости 

Анализ производственных 
возможностей

Концептуальный подход в системе «таргет-костинг» 



Последовательность действий в системе «таргет-костинг» 

Определение себестоимости

продукта

время

Допустимая 

себестоимость функции

Сопоставление 

и согласование
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л
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Требования к функциям 

и качеству

Анализ  рыночных

Рыночная цена 

поставки

Планируемый уровень

прибыльности

Допустимая 

себестоимость продукта

Прогноз объема продаж
Требования к

функциям и качеству

Снижение себестоимости продукта

-

=



Последовательность внедрения «таргет-костинг»

Формирование 
у менеджмента 

предприятия 
понимания 

необходимости 
перехода к 

систем! Target 
Costing

Создание 
команды 

поддержки 
внедрения

Конкретизаци
я требований 

к общей 
методологии 
Target Costing

Установление 
показателей 

целевой 
себестоимости

Составление 
модели 
затрат 

продукта

Проведение 
изменений в 
организации 
производства

Вовлечение в 
Target Costing
поставщиков 

сырья и 
материалов

Выполнение 
последовател

ьного 
анализа 

непрямых 
затрат



3. Конкретизация требований к общей методологии Target Costing

в рамках программы работы, ориентируясь на особенности своего предприятия. Выполняется существенный объем работ, связанных с 

составлением проектов регламентов, положений и приказов. Б результате, можно говорить о том, что видение менеджеров, 

образовавшееся на первом шаге, становится уже вполне определенной процедурой

4. Установление показателей целевой себестоимости для

видов продукции предприятия, основываясь на анализе рыночных ниш, понимании требований потребителей, оценке драйверов затрат,

возможных компромиссов между затратами и требованиями к товару, определении эластичности спроса, анализе соотношений объемов и 

затрат. Все эти данные должны быть совмещены и систематизированы, и в дальнейшем постоянно актуализироваться 

1. Формирование у менеджмента предприятия понимания необходимости перехода к системе Target Costing.

Менеджмент должен получить достаточно информации общего характера с особым упором на суть новой концепции, и составить себе ясное 

представление относительно того, как теперь будет выстроена их работа, какие параметры становятся критическими и нуждаются в 

особом контроле, в чем отличие новых регламентов работы от привычного распорядка. Наиболее сложным на этом шаге является 

формирование у менеджмента предприятия понимания приоритета рыночных цен товара

2. Создание команды поддержки внедрения,

определение роли ее участников, их взаимодействие с менеджерами предприятия, взаимная ответственность, общая программа и график 
работы команды



7. Вовлечение в Target Costing поставщиков сырья и материалов.

Выбирается состав поставщиков, ценовая политика, требования к качеству и надежности, уровень интеграции с поставщиками 

8. Выполнение последовательного анализа непрямых затрат, и принятие мер к их сокращению путем реорганизации управленческих 

процессов, введения бюджетного контроля, сокращения видов деятельности, не приносящих добавку к стоимости продукции, применения 

ABC-технологии для исследования и обоснования уровня непрямых затрат.

5. Составление модели затрат продукта.

С ее помощью выполняется анализ альтернатив в целях подготовки необходимых для принятия решений данных. На ранней стадии 

внедрения Target Costing параметрическая модель затрат необходима больше для формирования направлений по оптимизации затрат и в 

большей степени служит целям обучения и отработки процедур взаимодействия служб предприятия.

В дальнейшем, при накоплении опыта и систематизации информации о затратах конкурентов и о лучшей практике в отрасли 

разрабатывается гораздо более детальная модель, которая все время дополняется и развивается 

6. Проведение изменений в организации производства,

для того чтобы иметь возможность реализовать целевые установки по затратам, при этом обеспечив необходимые потребительские 

свойства 

Ключом к успешному внедрению Target Costing и его

последующему активному использованию является постоянный мониторинг результатов. Результаты мониторинга обычно оформляются в 

виде специальных управленческих отчетов 



«Минусы» применения Target Costing

Конфликты между

отдельными

сторонами,

вовлеченными в

процесс целевого

калькулирования

Истощение и 

переутомление

работников

вовлеченных в

процесс целевого

калькулирования

Увеличенное время

разработки нового

продукта

- внутри команды, 

- между

предприятием и

субподрядчиками

- из-за непрерывного

давления,

вызванного

стремлением

достичь

поставленной цели

- опоздание появления 

продукта на рынке, 

потеря конкурентных 

преимуществ

Отрицательные моменты применения Target Costing



Понятие «Kaizen Costing» означает обеспечение необходимого уровня себестоимости продукта и поиск возможностей 

снижения затрат до некоторого целевого уровня

Система Kaizen Costing - это система калькулирования, которая фокусируется на сокращении затрат на производственной 

стадии жизненного цикла продукта

Слово «Kaizen» в переводе с японского языка означает «улучшение, усовершенствование маленькими шагами»

Цель Kaizen - усовершенствование деятельности предприятия или его отдельных подразделений с помощью внутренних 
резервов, без привлечения крупных инвестиций извне

Ограничение системы Kaizen если затраты, вызванные нарушением нормального хода производства, превысят экономию, 

достигаемую благодаря применению «Kaizen Costing» предлагаемые изменения отклоняются

Норма целевого сокращения затрат отношение запланированной суммы сокращения затрат к базовым затратам

Цель системы Kaizen уменьшение фактических затрат производства до уровня менее базового



Система управления затратами  «кайзен-костинг»

Себестоимость

изделия Базовая себестоимость 

текущего года

Механизм снижения себестоимости  в соответствии с кайзен задачей

01.01.200Х 01.01.200(х+1) Время

Базовая себестоимость 

текущего года

Снижение себестоимости в 

соответствии с кайзен -

задача) Реальное снижение 

себестоимости за год

Динамика 

себестоимости в 

течении года

Базовая себестоимость на 

следующий год



Истощение и переутомление

работников вовлеченных в

процесс совершенствования

производства

- из-за непрерывного давления, 

вызванного стремлением 

сократить все возможные (и 

невозможные) затраты

- менеджмент фокусируется на 

деталях, а не на системе в целом

Ведет к постепенным

(приростным), а не к

радикальным улучшениям

Отрицательные моменты применения «кайзен-костинг»



Взаимодействие «таргет-костинг» и «кайзен-костинг»

Поддержка 
достигнутой 

себестоимости

Таргет-костинг

ТРОЙСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТРАТАМИ

Кайзен-костинг



Стадия

планирования и разработки

Стадия производства

Таргет-костинг 

Кайзен-костинг

Выбор ценовой 
политики для захвата 

\ удержания 
соответствующих 
секторов рынка 

Жизненный цикл Решаемая задача
Система управления 

затратами
Цель

Снижение

уровня 

отдельных статей

затрат и

себестоимости

конечного 

продукта

в целом

Взаимодействие «таргет-костинг» и «кайзен-костинг»

Механизм снижения себестоимости  в соответствии с кайзен-задачей



Целевая 

прибыль в кратко- и 

долгосрочных аспектах

Конфликты между

отдельными

сторонами,

вовлеченными в

процесс целевого

калькулирования

Тройственная система управления затратами

Целевая прибыль

Целевая себестоимость

Цены

Целевое

снижение

себестоимости

Управление по себестоимости(Yosan 
Kanri)

Создание продукта Производство

- Управление затратам» 

по каждой модели

- Участие технического

отдела и отдела производства

Каизен – костииг

(Genka Kaizen)

- Группы

проептирования;

- Бенчмаркинг

Инвестиционный план

Поддержка

себестоимости

(Genka Ijt)

- Управление 

отклонениями 

«на глазок»

Кайзен и его

распространение



Взаимодействие «таргет-костинг» и «кайзен-костинг»

Влияние систем таргет- и кайзен-костинг на кривые затрат и цен

Время

Затраты и цены

Жизненный цикл модели 

поколения n

Жизненный цикл модели 

поколения n+1

Снижение 

себестоимости с 

помощью кайзен-

костинг

Снижение себестоимости с 

помощью targer-costing

Целевая себестоимость для 

модели поколения n

Целевая себестоимость для 

модели поколения n+1

Система достигнута с 

помощью кайзен-костинг



Планово-бюджетная система

это система принятия управленческих
решений, направленных на предвидение путей достижения цели деятельности предприятия, распределения 

используемых ресурсов,
адаптации к внешней среде и управления внутренней организацией

Планирование

документ отражающий намеченную деятельность, который может предусматривать приоритетность, 
последовательность, объем,

стоимость, сроки выполнения мероприятий
План

количественное воплощение плана, характеризующие плановые задания для подразделений и расходы, 
необходимые для их

достижения, на определенный период
Бюджет

Цель создания

системы

бюджетирования

Идеология

бюджетирования

Обеспечение прозрачности:

экономических последствий принятия 
управленческих решений

результатов производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия

Система бюджетирования строится на основе:

типологизации и нормирования работ
распределении полномочий и ответственности за 

достижение поставленных целей с 
установленными затратами

Идеология и технология бюджетирования



Целеориентированное планирование мероприятий и работ, составляющих 
производственно-хозяйственную деятельность, и эффективное распределение 
ресурсов между ними с учетом установленных приоритетов по направлениям 

деятельности

Система 

бюджетирования

Взаимная увязка объемов работ и соответствующих им объемов затрат как на 
стадии планирования, так и в учетных регистрах, процессе контроля и анализа

Технология 

бюджетирования

Принципы

построения системы 

бюджетирования

Цельность системы, то есть взаимная согласованность

горизонтов (стратегического, тактического и 
оперативного) и

направлений (сбыт, производство, затраты, 
финансы) планирования

Двунаправленность процессов - сочетание

подхода «планирование сверху вниз», задающего 
основные параметры и результаты деятельности

с подходом «планирование снизу вверх», 
обеспечивающим необходимый уровень 

детализации планов

Завершенность системы -

неразрывная связь планирования, учета, контроля и анализа 

исполнения планов



составление прогнозов финансово-

хозяйственной деятельности

повышение

обоснованности

расходования ресурсов

своевременное обнаружение «узких 

мест»,

расчет последствий при

возможных отклонениях

от намеченного плана

увеличение

эффективности

использования

имущества предприятия

координация работ

структурных

подразделений и

филиалов в рамках

проектов

повышение

обоснованности

принимаемых

управленческих

решений

мотивация сотрудников к

повышению

эффективности их

работы

Практические

возможности ПБС



Достоинства бюджетирования:

Оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой коллектива

Позволяет координировать работу предприятия в целом

Анализ бюджетов позволяет своевременно вносить корректирующие изменения

Позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов

Позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов

Способствует процессам коммуникаций

Позволяет сотрудникам-новичкам понять "направление движения" предприятия, таким образом помогая 
им адаптироваться в новом коллективе

Служит инструментом сравнения достигнутых желаемых результатов



Недостатки бюджетирования:

Различное восприятие бюджетов у разных людей: бюджеты не всегда способны помочь в решении повседневных, текущих 
проблем; не всегда отражают причины событий и отклонений;

- не всегда учитывают изменения условий;
- не все менеджеры обладают достаточной подготовкой

для анализа финансовой информации 

Сложность и дороговизна системы бюджетирования

Если бюджеты не доведены до сведения каждого сотрудника, то они не оказывают практически никакого 
влияния на мотивацию и результаты работы, а вместо этого воспринимаются исключительно как 

средство для оценки деятельности работников и отслеживания ошибок

- Бюджеты требуют от сотрудников высокой производительности труда;

- В свою очередь, сотрудники противодействуют этому, стараясь минимизировать свою нагрузку, что приводит к 

конфликтам, вызывает состояние подавленности, страха, а следовательно, снижает эффективность работы

«подводные камни» системы бюджетирования,

- политические интриги, которые могут повлиять на распределений ресурсов;

- конфликты между менеджерами подразделений и отделом контроллинга;

- завышение потребностей в ресурсах;

- распространение ложной информации о бюджетах по неформальным каналам 



Требования к ПБС

Планирование от объемов деятельности. Определение объемов затрат, движение обязательств и денежных средств осуществляется в соответствии с 
объемами работ по отдельным проектам через систему нормативов 

Отражение особенностей деятельности. Планирование учитывает особенности деятельности как всего предприятия в целом, так и отдельных 
структурных подразделений» Различным подразделениям задаются отличные друг от друга плановые показатели, максимально соответствующие их 

функциональной специфике 

Сопоставимость разрезов. Для планов разных видов и уровней при описании показателей, имеющих одинаковую смысловую нагрузку, используются одни 

и те же наименования. Итоговые значения по одноименным статьям соответствуют друг другу 

Сопоставимость планов разных периодов. Формат планов не должен меняться от периода к периоду 

Сопоставимость планов и отчетов. Планы предусматривают составление отчетов о фактическом их выполнении, сформированных в тех же разрезах, 

что и сами планы 

Вложенность планов. Планы, созданные на короткие периоды, являются составными частями планов более длинных периодов 

Скользящий график планирования. По окончании каждого планового периода происходит корректировка ранее сделанных планов на следующие периоды 

в соответствии с произошедшими изменениями и получением новой информации о будущих событиях, в том числе и планов более высокого уровня 

Регламентация. Процедура планирования четко регламентирована. Функции и ответственность структурных подразделений и отдельных сотрудников, 
задействованных в процессе планирования, за предоставление требуемой информации в соответствии с установленными сроками и формами однозначно 

определены и установлены 



Бюджетный комитет-

Сводный коллегиальный орган управления предприятием состоящий из

менеджеров высшего звена и руководства финансово-экономического блока

предприятия, к компетенции которого относится утверждение и контроль

исполнения бюджетных планов предприятия

Функции 

бюджетного

комитета

утверждение регламентов планирования

рассмотрение планов и бюджетов предприятия

корректировка планов и бюджетов предприятия

утверждение планов и бюджетов предприятия

рассмотрение результатов деятельности предприятия, оценка 
эффективности функционирования центров финансового учета

ходатайство перед руководителем предприятия о применении мер 
поощрения и взыскания



Примерный 

состав 

Бюджетного

комитета

Представитель Собственника –
Председатель комитета

Руководитель предприятия

Руководитель финансово-экономической службы

Руководители бизнес-единиц

Руководитель планово-экономического отдела

Руководитель службы маркетинга



КОРРЕКТИРОВКА 

ПЛАНОВ

ПООЩРЕНИЯ и 

НАКАЗАНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В

СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ

Планирование
Выполнение 

планов
Учет

Контроль и 

анализ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Алгоритм планового управления предприятием



Цель системы планирования -

повышение эффективности деятельности предприятия или группы предприятий. Данная 

цель достигается путем координации усилий всех подразделений на достижение требуемых 

результатов

Задачи

решаемые 

системой

планирования

Цели и задачи системы планирования

определение и детализация целей деятельности

определение методов, используемых для достижения целей

распределение ресурсов, необходимых для достижения  целей

прогнозирование эффективности деятельности

поддержание платежеспособности предприятия

прогнозирование величины и графика привлечения дополнительного 
финансирования

формирование базы для стимулирования сотрудников



Разрезы планирования

Операционная 

деятельность

Производственное 

планирование

Уровень 

Собственников

Инвестиционная 

деятельность

Экономическое

(бюджетное)

планирование

Уровень 

Руководителей 

бизнес-единиц

Финансовая 

деятельность

Финансовое 

планирование

Уровень

Руководителей

проектов

Сводное 

планирование

Уровень 

Руководителей

структурных 

подразделений

по заказам

по продуктам

по проектам

по контрагентам

по подразделениям

по видам и природе 

затрат

По видам 

деятельности
По целям По уровням 

иерархии 
По объектам 



По видам операционной принадлежности

Текущая деятельность - все виды хозяйственных операций предприятия, связанные с   производством 

обеспечением производства

производством

реализацией

уплатой налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды

административной деятельностью

Инвестиционная деятельность

по приобретению и продаже внеоборотных активов

связанная с НИОКР

по разработке новых и модификации существующих продуктов

Финансовая деятельность - деятельность, связанная с движением источников капитала:

с получением кредитных ресурсов, их возвратом и выплатой процентов

проведением операций с финансовыми активами

осуществлением расчетов с Собственниками по взносам в уставной капитал (эмиссии акций), 

выплате дивидендов

и т.п.



по

целям

планирования

Производственное планирование -

планирование в объемно-натуральных показателях (штуки, килограммы, тонны, 

метры, человеко-часы, прочее). В рамках производственного планирования 

достигается сбалансированность объемов сбыта, объемов производства, наличия 

и потребности в ресурсах всех видов, определяется загрузка производственных 

мощностей. В процессе производственного планирования используются 

технологические нормативы расхода материалов, энергии и трудозатрат, 

производительности оборудования 

по

целям

планирования

Экономическое (бюджетное) планирование

- планирование затрат, необходимых для выполнения производственных планов в 

стоимостном выражении, по местам их возникновения (по подразделениям). 

Бюджетное планирование осуществляется в терминах начислений и списаний и, 

является осмечиванием производственных планов. В процессе планирования 

затраты ресурсов в натуральном выражении умножаются на стоимость единицы 

ресурса. Бюджетное планирование позволяет установить прогнозную 

эффективность деятельности, то есть соотношение затрат и доходов 

по

целям

планирования

Финансовое планирование - планирование движения дебиторской и кредиторской 
задолженности и платежных средств. Планирование происходит в терминах 

платежей, то есть в терминах движения денежных средств. Финансовое 
планирование позволяет установить прогнозную платежеспособность предприятия 

Управленческая отчетность предназначена для использования в управлении 
хозяйствующим субъектом (руководством, другим управленческим персоналом)



по

уровням

иерархии

Уровень Руководителей проектов (нового \направления бизнеса) -

- формирование совокупности планов, отражающих доходы и затраты, возникновение и 

погашение обязательств Проекта 

Уровень Руководителей структурных подразделений -

- планирование по местам возникновения доходов, затрат и обязательств 

по

уровням

иерархии

Уровень Собственников:

- формирование основных долгосрочных целей

деятельности предприятия;

- системное управление инвестициями 

Уровень Руководителей бизнес-единиц:

- формирование совокупности планов, отражающих доходы и затраты, возникновение и погашение 

обязательств бизнес-единицы

- распределение функций планирования и ответственности за выполнение планов по объемам 

работ, затратам и обязательствам между должностными лицами бизнес-единиц

по

объектам

Планирование по заказам подразумевает привязку объектов учета к конкретному виду 
производственного или торгового заказа 

Планирование по продуктам

подразумевает привязку объектов учета к группе родственных (однородных) видов продукции, 

товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг

Планирование по проектам

подразумевает разнесение затрат по отдельным обособленным проектам, реализуемым внутри

бизнес-единиц



по

объектам

Планирование по контрагентам подразумевает разбивку покупателей, поставщиков, посредников и 

кредитных учреждений по отдельным юридическим лицам и/или группам юридических лиц для 

взаимозависимых организаций 

Планирование по подразделениям

подразумевает разнесение доходов и затрат по конкретным структурным подразделениям (Центрам 

финансового учета), ответственным за данные виды доходов или затрат 

Планирование по видам и природе затрат подразумевает разбивку всей совокупности затрат 

на отдельные элементы и группы в соответствии с их экономической природой

Воспроизводство 

механизмов
Новый продукт

Продажи

Производственная 

деятельность

Воспроизводство

ресурсов
Воспроизводство 

персонала

Расчеты и учет

Выполнение плана



Задачи учета

сбор, обработка и отображение первичных данных о хозяйственной 

деятельности

систематизация данных с целью получения и обобщения итоговой 
информации о хозяйственной деятельности 

создание исходной информационной базы для планирования и 
осуществления контроля за выполнением планов

Цель учета -

предоставление достоверной информации о ходе и результатах деятельности предприятия, 

которая является ценовой принятия управленческих решений 

Бухгалтерский 

финансовый учет
Оперативный учет

Налоговый учет Управленческий учет

Виды учета



виды учета

на

предприятии

Бухгалтерский учет.

Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном измерении об имуществе и 

обязательствах предприятия и их движении путем сплошного, непрерывного, документального учета всех 

хозяйственных операций.

Изучает количественную сторону хозяйственных явлений в непрерывной связи их с качественной стороной 

путем регистрации хозяйственных фактов, как в натуральном, так и в денежном измерении 

Финансовый учет,

система обобщения информации, результаты которого предоставляются в основном в виде обязательных 

форм отчетности внешним пользователям - вышестоящей организации (ведомству), учредителям, 

кредиторам, инвесторам, государственным органам и др

виды учета

на

предприятии

Оперативный учет.

Ведется для осуществления текущего руководства и управления предприятием, а также цехами, участками, 

производствами и т.п.

Налоговый учет -

это система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом 

Управленческий учет -

система сбора, обработки и предоставления учетной информации для нужд управления.

Основная задача управленческого учета – подготовка необходимой информации для принятия оптимальных 

управленческих решений по совершенствованию процесса

производства и тем самым оптимизация самого процесса управления 



По видам измерителей

Натуральные измерители (кг, м, шт. и др.). Необходимы при учете материальных запасов, основных

средств, готовой продукции и др. С помощью натуральных измерителей:

составляются производственные задания

осуществляется контроль над сохранностью различных форм собственности

Трудовые измерители (чел/мин*, чел/час, чел/день), Позволяют определить затраченное время и труд. На основе трудовых измерителей: 

нормируются задания

начисляется заработная плата

рассчитывается производительность труда

Денежные измерители (обобщающие).

Через рубли (или другую валюту) определяются ранее выраженные в натуральных и трудовых измерителях:

В отдельных случаях натуральные измерители приводятся

к единому измерителю путем пересчета в условно-натуральные измерители

объем имущественных прав предприятия

его затраты

составляются сметы

производственные здания

отчеты и балансы



Контроль

и

анализ

Предварительный контроль -

проводится до совершения операций по

образованию, распределению и использованию

ресурсов. Объектом предварительного контроля являются подлежащие утверждению и 

исполнению документы, которые служат основанием для осуществления финансовой 

деятельности, -проекты бюджетов, финансовых планов и смет, кредитные и кассовые 

заявки и т. п.

Текущий контроль -

контроль перед осуществлением того или иного действия, влияющего на объект контроля 

(контролируемый показатель). Инструментом текущего контроля являются лимиты 

Предварительный 

контроль
Последующий контроль

Текущий конроль Анализ выполнения планов

Виды контроля и

анализа



Контроль

и

анализ

Последующий контроль — контроль после осуществления того или иного управленческого 

воздействия, влияющего на объект управления.

Последующий контроль заключается в сборе фактических данных планируемых показателей и 

последующее сравнение фактических и плановых значений. Результаты последующего контроля 

используется для проведения анализа

Анализ выполнения планов заключается в установлении причин отклонений фактических показателей 

относительно запланированных. Периодичность проведения анализа соответствует периодичности 

планирования. В ходе анализа определяются показатели качества планирования, дающие 

представление о том, насколько принятая методика способна обеспечить объективность прогноза 

показателей планирования.

При необходимости методика планирования корректируется 

Задачи 

контроля

наблюдение за ходом исполнения планов и бюджетов, целевым расходованием средств 

систематизация информации о результатах финансово-хозяйственной

деятельности

составление отчетов о выполнении планов и бюджетов 

Цель контроля - обеспечение своевременности и полноты исполнения планов

недопущение злоупотреблений при использовании ресурсов 



Объекты контроля

величина расхода материалов на выполнение отдельных работ

трудоемкость стандартизированных работ в сравнение нормативами

величина затрат Центров финансового учета (сравнение с лимитами затрат по 

статьям бюджетов) величины

кредиторской/дебиторской задолженностей в сравнение с лимитами

величина привлекаемых и выплачиваемых кредитных ресурсов

величина расходования денежных средств



Цель анализа - оценка эффективности деятельности предприятия по выполнению заданных показателей 

деятельности и оценка качества планирования

Задачи анализа

оценка исполнения планов и выявление причин
отклонений фактических значений показателей от плановых 

разработка рекомендаций по изменению принципов и методов планирования 

разработка и уточнение нормативов показателей 

оценка эффективности деятельности Центров финансового учета и предприятия в целом 

разработка корректирующих мероприятий, необходимых для достижения намеченных целей 



Этапы выполнения анализа

выявление отклонений фактических

результатов деятельности от результатов, установленных в планах

определение факторов, определивших возникновение отклонений

разработка мер по устранению причин отклонений или корректировка подходов к 

составлению планов

определение причин отклонении

определение меры наказания или поощрения лиц, ответственных за полученные 

результаты



oтклoнeния вызванные

действиями сотрудников

предприятия

объективные отклонения,

которые вызваны факторами,

находящимися вне контроля

сотрудников предприятияпо степени влияния 

на их

возникновение

отклонения, связанные с расхождением 

планового и фактического объема 

выполнения работ, мероприятий

отклонения, связанные с расхождением 

планового и фактического объема 

выполнения работ, мероприятийпо степени влияния 

на их

возникновение

К
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План продаж

План движения запасов

План производства

План текущего

обслуживания и ППР

План по персоналу

Управленческий план

Бюджет продаж

Бюджет снабжения

Бюджет

производства

Бюджет

воспроизводства

Бюджет по персоналу

Административный

бюджет

Расходы на продажи

Расходы на снабжение

Расходы на 

воспроизводство

Расходы на персонал

Расходы на 

управление

Производительный 

контур

Экономический контур Финансовый контур

--- выручка --- приток 
Политики

Планы

мероприятий

Показатели

Прогнозы

Бизнес

стратегия

Инвестиционный план

=

+

-

Инвестиционный бюджет Расходы на инвестиции

Прибыль

Амортизация

= Прибыль по

распределению

+ -/
Кредитный план

-

= Чистый 

денежный поток

Схема планирования деятельности



ПРИНЦИП:

Стратегия

развития предприятия

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ   

(5-15 лет)

ПРИНЦИП:

Согласованность

доступных и планируемых

к использованию ресурсов

ТАКТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

(3-12 месяцев)

ПРИНЦИП:

Скользящее

календарное

планирование

ОПЕРАТИВНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

(7-90 дней)

Горизонты планирования деятельности

- Целеполагайте

- Инвестиционное

планирование

- Финансовое

прогнозирование

-Планирование 

деятельности

-Бюджетное 

планирование

- Финансовое

планирование 

- Оперативное финансовое планирование

- Оперативное планирование

производства и воспроизводства



Стандартизация и точное описание 

производственного процесса;

Существование развитой системы нормирования 

различных показателей деятельности предприятия

Оперативность планирования; Небольшие 

трудозатраты; Обеспечение согласованности 

производственного, экономического и финансового 

планов на основе выработанных приоритетов 

деятельности предприятия; Обеспечение

последовательного повышения эффективности 

деятельности предприятия

Ограниченная планов;

Риск неполного планирования затрат и потребности 

в финансовых ресурсах;

У руководителей производственных и

о беспечивающих подразделений отсутствует 

мотивация к планированию

деятельности своих цехов и служб

Четкая система распределения функций в рамках 

планирования; Соблюдение единых методических 

принципов при планировании; Хорошо 

организованный документооборот обеспечивающий    

своевременную и быструю передачу информации; 

Дополнительные требования к уровню квалификации 

руководителей и менеджеров и подразделений 

Планы могут составляться с любой 

детализацией, необходимой для 

организации и контроля текущей 

деятельности предприятия

Сложная система;

Трудно достигнуть сбалансированности 

производственных,

экономических и финансовых

планов; Большая трудоемкость и 

продолжительность

планирования; Риск завышения 

планируемых затрат и нерационального 

расходования финансовых

ресурсов

под
ход

 с верху

по
д

хо
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у

необходимое

условие

достоинство

подхода

недостатки

подхода



Процесс планирования проходит несколько итераций, включающих движеиие 

информации «СВЕРХУ» и «СНИЗУ»:

1. Плановые службы определяют укрупненные 

производственные, экономические и

финансовые показатели деятельности

предприятия, обеспечивая 

их согласованность.

3. Плановые службы проверяют эти

планы и вносят необходимые корректировки

для обеспечения их согласованности.

2. На основе укрупненных показателей подразделения

и службы составляют собственные планы, с необходимой 

для организации их текущей деятельности детализацией.

4. Подразделения и службы дорабатывают свои планы 

в соответствии с внесенными корректировками

Невозможно построить эффективную систему планирования только на одном из подходов.

Планирование «сверху» обеспечивает определение укрупненных показателей деятельности

Предприятия и их взаимную согласованность.

Только после этого может начаться планирование «снизу», направленное на детализацию этих

показателей до уровня, необходимого для организации и контроля текущей деятельности

предприятия

Двунаправленный подход к планированию



Цель бюджетного планирования - организация эффективного использования ресурсов при выполнении 

производственных планов 

Основные бюджетного планирования

Планирование, учет и анализ осуществляется в терминах \ начислений

Планирование затрат выполняется на основе производственных планов и системы реальных нормативов

Планируемые затраты Предприятия распределяются между бюджетами, ответственность за выполнение которых несут 

конкретные руководители

В случаях нехватки ресурсов бюджеты корректируются на основе приоритетов, установленных в рамках перспективного 

планирования

Оценка выполнения бюджета проводится с учетом   информации о фактическом объеме выполненных работ»

Документы бюджетного планирования:

Бюджеты процессов; Планы деятельности



Цель финансового планирования -

достижение сбалансированности объемов поступления и расходования платежных средств на каждом временном интервале, при 

своевременном погашении обязательств предприятия

Основные принципы финансового планирования

Централизация финансовых потоков

Закрепление статен доходов и расходов за ответственными распорядителями

Система приоритетов платежей по категориям

Сводный финансовый план увязывает входящие потоки по сегментам рынка и исходящие потоки по статьям расходов

Использование заемных средств планируется на уровнях стратегического, тактического и операционного планирования

Документы бюджетного планирования:

- План возникновения и погашения обязательств;

- Платежный календарь



Цель создания системы ответственных распорядителей -

создание системы ответственности при планировании использования финансовых ресурсов и исполнении 

планов

Ответственный распорядитель обязан

Обязан:

- Осуществлять взаимодействие и достигать договоренности с контрагентами; 

- Составлять ПОР (План возникновения и погашения обязательств Ответственного распорядителя).

Несет ответственность за:

- Корректность составления ПОР;

- Своевременное предоставление и правильность оформления документов на проведение платежей 

Имеет право на:

- Утвержденные объемы финансирования;

- Информацию о состоянии расчетов с контрагентами

Основной принцип:

Статьи поступления и расходования денежных средств распределяются между Ответственными распорядителями исходя из степени их влияния 

на состояние расчетов с теми или иными контрагентами



Цель сводного планирования - определение эффективности деятельности предприятия и 

прогнозирование его финансового состояния

Основные задачи сводного планирования

Прогнозирование финансового результата деятельности пр едприя тия

Прогнозирование изменения финансового состояния предприятия (структуры активов и источников их образования)

Прогнозирование и контроль эффективности по сегментам рынка предприятия

СВОДНЫЙ ПЛАН - пакет плановых документов/ где в денежной форме показаны изменений объема и 

структуры активов предприятия и источников их формирования/ финансовые результаты его 

деятельности

Документы сводного планирования:
План прибылей и убытков;

Прогнозный баланс



Погашение задолженности

прошлого периода

Стоимость переданной 

покупателю продукции в 

долг (товарный кредит)

Фактические данные

на начало  периода

Фактические данные на

начало периода

Стоимость полученные 

материальных

ценностей с отсрочкой платежа

Погашение задолженности

прошлого периода

Дебиторская задолженность

Заказчик / Покупатель

Кредиторская задолженность

поставщик / Покупатель

на начало прирост погашение на конец 

Прогноз баланса

А                     П

60                     

План движение

денежных средств

+90                        

Прогнозный баланс

А                       П

30

План движения 

денежных средств

-100

120

50

+30

+80

-90

-100

=60

=30

Управление финансовыми потоками



Непрерывное бюджетирование -

Процесс бюджетирования, при котором планирование осуществляется на определенный период времени, обычно один 

год, организованный в виде бюджетных подинтервалов (обычно месяц или квартал).

По мере окончания одного бюджетного периода предприятие исключает его из основного бюджета, и вместо него 

добавляют будущий бюджетный период 

Периодический бюджет -

Бюджет подготовленный на определенный период времени, как правило, на один год. По окончании бюджетного 

периода предприятие готовит новый бюджет на следующий период 

Бюджетирование с «нуля» -

Подход к разработке бюджета, при котором требуется обоснование всех расходов, а не только превышающих 

ассигнования предшествующего года. Все строки бюджета начинаются с нулевой основы и финансируются в 

соответствии с потребностями, а не с уровнем, одобренным для предшествующего года, когда обстоятельства, 

возможно, были иными 

Приростное бюджетирование -

Метод, при котором уровень затрат планового периода определяется как фактические затраты по этой статье в 

предыдущем периоде увеличенные на регулятор (множитель) 



где:

С - суммарные затраты предприятия на весь плановый объем продаж, руб.;

v - удельные переменные затраты на единицу продукции, руб./шт.;

Q - объем продаж продукции, шт;

F - суммарные постоянные затраты на весь плановый объем продаж, руб.

C=v*Q+F

Гибкий бюджет -

Основой для гибкого бюджета является основной бюджет предприятия (бюджет доходов и расходов),

который является статичным бюджетом. Гибкое бюджетирование делает

различие между постоянными и переменными затратами, позволяя тем самым

пересчитывать ожидаемые переменные (условно-переменные) затраты в соответствии с

фактическим уровнем выручки. Статичный бюджет не предполагает такой корректировки.



Инвестиционная деятельность

Целью инвестиционной деятельности является обеспечение реализации  наиболее эффективных

форм вложения напитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия

Источниками финансирования инвестиционных вложений

могут быть:

федеральный бюджет (на 

безвозвратной или возвратной основе)

бюджеты регионов

собственные средства

предприятия

кредиты банков, прямые инвестиции

Должностные лица, ответственные за инвестиционный проект

Руководитель соответствующего направления или подразделения.

Он обязан сформулировать стратегические цели

Менеджер проекта. Отвечает за процесс его разработки. Наделяется  достаточными 

полномочиями, чтобы он мог самостоятельно решать вопросы взаимодействия 

подразделений и требовать от остальных сотрудников считаться с потребностями проекта

Экономист проекта. Его задача — анализировать финансовый, маркетинговый, 

производственный аспекты проекта, изучать   подготовленные документы.

Назначить экономистом проекта можно как сотрудника компании, так и стороннего консультанта



Участники типового 
инвестиционного проекта

Руководитель 
рабочей 
группы

Отраслевой 
специалист

Специалист по 
инвестициям

Специалист по 
финансам

Юрист

HR-,PR-,GR-,
IR-менеджеры

Специалист по 
маркетингу



За что

отвечает

Соответствие инвестпроекта внутренним регламентам и процедурам

Сроки разработки и принятия решений по проекту

Необходимость и достаточность запрашиваемых ресурсов

Руководитель рабочей группы

За что 

отвечает

Достоверность данных об обеспечении проекта

финансовыми ресурсами

Согласование финансирования с юридическими аспектами проекта

Оптимизация налогообложения, минимизация налоговых рисков

Специалист по финансам



За что

отвечает

Достоверность общей информации об отрасли и продукте

Достоверность анализов и прогнозов развития отрасли Экспертная оценка данных, 
специфичных для отрасли, продукта, ниши

Определение циклов разработки, производства, внедрения, обслуживания, эксплуатации 

(продукта,   сооружения и т. п.)

Отраслевой специалист

За что 

отвечает

Достоверность расчета инвестиционных показателей

Организация оценки рисков

Разработка инвестиционной модели

Специалист по инвестициям



За что

отвечает

Соответствие проекта действующему законодательству

Оптимизация налогообложения, минимизация налоговых рисков

Совместно с отраслевым специалистом — достоверность цен на материалы и комплектующие, готовые 

изделия, анализ (включая динамику развития) отрасли (включая объем рынка), конкурентов/ 

поставщиков/ клиентов

Юрист

За что 

отвечает

Специалист по маркетингу

Достоверность данных о наличии, стоимости, качестве и количестве кадровых ресурсов
За что 

отвечает

HR- менеджер

За что

отвечает

Необходимость и достаточность РR-обеспечения

Оценка влияния проекта на стоимость бренда

PR- менеджер



влияние нового проекта на существующие

Достоверность данных о наличии, стоимости, качестве и количестве GR- ресурсовЗа что 

отвечает

GR- менеджер

За что

отвечает

при наличии публичных соинвесторов проекта — планирование мероприятий по 
управлению отношениями с соинвесторами

IR- менеджер



Инвестиционная деятельность

Масштабные инвестиционные проекты.

- Уровень инвестиций составляет от 50 до 300 тыс. долл. США. 

- Такие проекты требуют составления подробного бизнес-плана 

вне зависимости от того, будет ли привлекаться финансирование со

стороны

Небольшие инвестиционные проекты.

- Обосновываются упрощенными документами, не выносятся на рассмотрение руководства компании 

как отдельные проекты (обсуждаются в составе пакетов проектов).

- Запуск новых продуктов, выход на новые рынки, изменения в

логистических схемах

Инвестиционные мероприятия.

- Проекты, у которых нет доходной части, хотя косвенно они влияют на доходы компании. 

Их экономический анализ не может выполняться в отрыве от общей деятельности предприятия.



Развитие инвестиционного проекта

1. Создание продукта. Принимая решение о запуске инвестиционного проекта,

необходимо потратить определенные средства на разработку новой продукции, ее производство, 

создание торгового представительства, постройку нового завода и т. п.

2. Самоокупаемость. С началом использования продукта появляется доход, но его

недостаточно, чтобы окупить затраты. Необходимо привлекать

дополнительные инвестиции, чтобы покрыть издержки (планово-убыточная работа).

Это продолжается до тех пор пока не достигается точка самоокупаемости - доходы от 

реализации продукции, выпущенной заводом, уравновешивают затраты на его

эксплуатацию. Затем использование продукта начинает приносить прибыль.

3. Возврат инвестиций. Инвестиционный проект не будет самоокупаемым до тех пор,  пока 

размер прибыли не  достигнет размера затрат на реализацию проекта и вывода его на

точку самоокупаемости.

4. Эффективность инвестиций. Как правило, инвестора интересует не только возврат

вложенных в проект денег, но и вознаграждение за их

использование. Иными словами, эффективность инвестиций



Время

Денежный

поток

Начало

использования

Создание продукта

Использование  продукта

Самоокупаемость

проекта

Возврат инвестиций

Эффективность

инвестиций 



Показатели оценки коммерческой эффективности проекта:

Показатель чистой приведенной стоимости (NPV)

Показатель внутренней нормы доходности (IRR)

Показатель срока окупаемости (РР)

Показатель дисконтированного срока окупаемости (DPP)



где:
PP -период окупаемости
P – доход n-го периода
IC- размер вложений в проект

Показатель Периода Окупаемости позволяет оценить период

необходимый для того, что бы средства, вложенные в проект

полностью окупились 

1

min
k

n

PP Pn IC



где:
PP -период окупаемости
P – доход n-го периода
IC- размер вложений в проект
r- ставка дисконтирования

Методика расчета Дисконтированнаго периода

окупаемости основана на соотношении размера инвестиций

с общей суммой денежных потоков в течение прогнозного периода

1

min
(1 )

k

n
n

Pn
DPP IC

r



где:
NPV –чистая приведенная стоимость
СF – денежные потоки по проекту
IC- размер вложений в проект
r- ставка дисконтирования

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 

1 (1 )

k

n
n

CFn
NPV IC

r



где:
СFn – денежные потоки по проекту за период с 1 –го по к –й годы
IRR – внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности показывает ожидаемую доходность 

проекта, а так  же максимально допустимый уровень расходов, 

которые могут  быть ассоциированы с данным проектом

1

0
(1 )

k

n
n

CFn

IRR



Способы Налогового планирования по инвестиционном проектировании:

Налоговые льготы

Налоговые «оазисы»

Специальные режимы налогообложения

Уменьшение налогооблагаемой базы

УсловныеБезусловные

Налоговые льготы

Региональные

Для отдельных

категорий 

плательщиков

Отсутствие

авансовых

платежей по

налогам

Налоговые 

кредиты,

отсрочки выплаты 

налогов



ОтечественныеИностранные

Налоговые «оазисы»

Оффшорные компании
Компании с льготным 

налогообложением

Особые экономические 

зоны
Инновационные льготы

Для отдельных категорий 

налогоплательщиков 
Упрощенные системы

Специальные режимы налогообложения

Доходы (6%)

Доходы,

уменьшенные

на величину

расходов

(15%)

Единый сельскохозяйственный

налог

Единый налог на вмененный

доход

Соглашение о разделе продукции



Имущественные 

операции 

Внутрихолдинговые

услуги

Уменьшение налогооблагаемой базы

Трансфертное 

ценообразование

«Технические» 

договоры
Переоценка ОС и НМД

Повышение

нормы амортизации

Взаимоисключающие проекты -
два или более инвестиционных проектов, которые не могут быть реализованы одновременно. 

Принятие одного из них автоматически означает, что другие проекты должны быть отвергнуты.

Вычисление показателей

Отбор приемлемых проектов

Выбор одного наиболее приоритетного проекта из нескольких проектов

Оценка взаимоисключающих проектов



Критерий IRR отдает предпочтение проектам, создающим крупные денежные 

поступления в первых годах функционирования (т.е. такие денежные поступления 

значительно увеличивают  внутреннюю норму доходности в силу предположения о том, 

что они могут быть реинвестированы по этой высокой ставке).

Критерий NPV предполагает, что ставка реинвестиций не так велика

(равна затратам предприятия на капитал) и, следовательно, не рассматривает

значительные денежные поступления в конце функционирования проекта (а не в начале) как недостаток

- Если реально денежные поступления могут быть реинвестированы по ставке, превышающей

затраты на капитал, то критерий NPV недооценивает прибыльность инвестиций,

- Если ставка реинвестиций меньше внутренней нормы доходности, то критерий IRR переоценивает 

истинную норму доходности проекта

Кратное описание проектов

Вычисление показателей

Группировка в инструменты анализа: Табличные; Графические

Формирование информационной базы

Оценка взаимоисключающих инвестиционных проектов



По критерию NPV если

NPV > Of то в случае принятия проекта ценность предприятия увеличивается

NPV < Of то в случае принятия проекта ценность предприятия уменьшится

ПО критерию IRR еслиIRR > СС (стоимость капитала), то проект следует 

принять;IRR < СС, то проект следует отвергнуть;IRR = СС, то проект 

балансирует на точке безубыточности.

Отбор приемлемых проектов

Отбор наиболее предпочтительных проектов в стратегическом аспекте

Предпочтение проекту с большим NPV как характеризующимся большим 

потенциалом по наращиванию экономической мощи предприятия

Предпочтение проекту с большим IRR, как характеризующийся большим 

потенциалом по наращиванию меньшим уровнем финансово-производственного 

риска

Выбор одного наиболее приоритетного проекта из нескольких 
проектов



где:

Rin- коэффициент дисконтирования с учетом

инфляции
r – ставка дисконтирования
j – индекс инфляции

С целью повышения корректности оценки эффективности

инвестиций желательно учитывать Индекс ИНФЛЯЦИИ

(1 )(1 ) 1Rin r i



Метод критических 

значенийМетоды 

анализа рисков

SWOT- анализ

Метод экспертных оценок

Роза (звезда, спираль) 

рисков «Деревья» решений

Метод аналогий Количественные методы Стохастические методы

Метод ставки

процента с поправкой на 

риск



Методы анализа рисков:

1. Метод экспертных оценок. Комплекс логических и математически-статистических процедур по 

переработке необходимой информации, связанных с деятельностью эксперта

2. SWOT- анализ. Таблица, позволяющая наглядно противопоставлять слабые стороны проекта, его 

возможности и угрозы

3. Роза (звезда, спираль) рисков. Иллюстративная экспертная оценка рискованности факторов.

4. Метод аналогий. Исследование накопленного опыта по проектам-аналогам с целью расчета 

вероятностей возникновения потерь.

5. Метод ставки процента с поправкой на риск

Увеличение безрисковой ставки процента на величину надбавки за риск (риск-премия)

6. Метод критических значений Нахождение тех значений переменных (факторов), проверяемых на 

риск, которые приводят расчетную величину соответствующего критерия эффективности проекта 

к критическому пределу



7. «Деревья» решений. Позволяет принять решения при выборе одного из альтернативных 

вариантов и сформировать оптимальную

стратегию.

8. Стохастические методы учета рисков. Расчет ожидаемых значений критериев 

эффективности проектов с учетом возможных вариантов и известных вероятностей их 

осуществления.

9. Количественные 

методы                                                                      

Метод анализа рисков:

Анализ чувствительности

Сценарный подход

Имитационное моделирование



Трансфертное ценообразование

Трансфертное ценообразование —

цены, по которым между взаимосвязанными бизнес-единицами совершается купля-продажа 

товарно-материальных запасов, оказываются услуги и предоставляются права, называются 

трансфертными

Трансфертные цены регулируют внутрикорпоративные 
хозяйственные связи

Как инструмент

контроля

Трансфертные цены обеспечивают достижение плановых 
показателей по прибыли, снижение издержек производства и 

реализации продукта на всех этапах производства и 
движения продукта к конечному потребителю

Трансфертные цены используются в целях распределения 
ресурсов и прибыли внутри холдинга



Цели трансфертного ценообразования:

1. Система трансфертного ценообразования должна 
мотивировать менеджеров подразделений к принятию 

эффективных решений - менеджеры, стремясь увеличить 
прибыль своего подразделения, также увеличивают и 

прибыль всего предприятия

2. Решения о величине трансфертных цен должны 
отражаться на прибыльности подразделений и 

представлять собой обоснованный критерий измерения 
деятельности подразделения - при передаче продукта 

доходы одного подразделения превращаются в расходы 
другого

3. Система трансфертного ценообразования не должна ' 
нарушать автономию подразделений. Недопустимо наделять 
менеджеров дополнительной ответственностью и в то же 

время централизованно назначать внутренние цены



Процесс определения трансфертной цены как основа внутрикорпоративных отношений

Во-первых,

трансфертная цена показывает, состоится ли внутренняя торговля вообще- В противном случае, 

контрактные отношения будут расторгнуты, а фирма прекратит свою деятельность

Во-вторых,

трансфертная цена определяет объем и частоту поставок товаров (оказания услуг) между бизнес-единицами

В-третьих,

трансфертная цена влияет на доходы и расходы бизнес-единиц, поскольку представляет собой доход 

продающего подразделения и расход покупающего

Управление предприятием эффективно только тогда, когда между центрами 

ответственности существуют контрактные отношения.

Введение контрактных отношений на предприятии предполагает установление таких правил «игры» между его 
бизнес-единицами, которые были бы выгодны всем сторонам контракта

В противном случае существование предприятия теряет смысл



Процесс определения трансфертной цены как основа внутрикорпоративных отношений

В-четвертых,

трансфертная цена позволяет, при внедрении соответствующих моделей рассчитать доходы и расходы 

каждой бизнес-единицы

В-пятых,

при использовании определенных методов (как бухгалтерских, так и математических), трансфертная цена 

лежит в основе определения финансовых результатов деятельности бизнес-единиц

В-шестых,

трансфертная цена служит базой для мотивации подразделений и эффективного управления экономикой 

всего холдинга

Группы целей

трансфертного

ценообразования

функциональная 

необходимость

экономическая 

необходимость

стратегические 

соображения
организационные причины

Трансфертные цены представляют собой производную от децентрализации, приводит к тому, что 

существование и тип трансфертного ценообразования определялись на основе сущности и целей 

децентрализованного управления



Группировка целей трансфертного ценообразования

- Функциональная необходимость относится к разделению корпорации на центры ответственности 
(особенно, центры прибыли)

- Это влечет за собой измерение и оценку их деятельности, а также мотивацию их руководителей.

Экономическая Причина заключается в необходимости эффективного распределения среди центров 
ответственности бизнес-процессов ограниченных ресурсов для достижения целей корпорации, 

выраженных в ее стратегических и оперативных планах

Группировка целей трансфертного ценообразования

Организационная составляющая вызвана тем, что в корпорации с дивизиональной структурой система 
трансфертного ценообразования является инструментом интеграции и дифференциации

Стратегические соображения:

•   Определение источника конкурентного преимущества;

•   Выделение связей в цепочке создания стоимости;

•   Формулировка общих стратегий (лидерство по издержкам, дифференциация и концентрация) для достижения и 

поддержания конкурентного преимущества.



Переменные

Оценка 
деятельности

Стратегические 
переменные

Организационна
я структура

Автономия 
подразделений

Человеческие 
переменные

Система 
трансфертного 

ценообразования

Характер 
внутренней 

торговли

Переменные 

системы трансфертного 
ценообразования



Стратегические переменные Организационная структура Автономия подразделений

- технология 

- диверсификация и 

дифференциация продуктов и 

рынков 

- конкуренты и позиция фирмы на 

рынке

- вертикальная интеграция

- субконтрактация

- финансовая стратегия

- конкурентное преимущество

- централизованная или

децентрализованная

- база для дивизионализации

(продукты,

производственные

процессы, регионы, рынки

и др)

- типы центров

ответственности

- международные филиалы

- внутридивизиональная

структура

- управление

информационными

системами

- оперативные решения 

(производство, трансфертные 

цены, распределение затрат, 

сделки, персонал, измерение и 

оценка деятельности и т.д.)

- стратегические решения 

(определение целей 

подразделения, инвестиционные 

решения, «производить -

покупать»,новые продукты, рынки, 

ценовая политика и

т.д.

Переменные системы трансфертного ценообразования



Человеческие переменные
Система трансфертного 

ценообразования
Оценка деятельности

- ограниченная рациональность и 

оппортунизм 

- стили лидерства

- конфликты.

- цели

- существование рыночных

цен

- база для расчету

трансфертных цен

- стабильность трансфертных

цен (частота

корректировки)

- внутренние ограничения

(национальные      и

международные)

- критерии эффективности 

деятельности

- меры оценки (бухгалтерские -

небухгалтерские, краткосрочные -

долгосрочные и т. д.)

- бюджетные ограничения, 

информационный менеджмент:

-- программное обеспечение

-- информационная система 

предприятия(каналы передачи 

информации, иерархия 

информационных потоков)

- характер внутренней торговли

- характеристики продукта (дизайн 

и качество, специфичность 

активов)

-существенность объемов (для 

фирмы и для подразделения)

- частота (стабильность 

внутренней торговли).



Распределение рынков сбыта 

и сфер влияния между 

бизнес-единицами 

Задачи

трансфертного 

ценообразования

Распределение и 

перераспределение

прибыли между 

бизнес-единицами

Минимизация

таможенных и

налоговых платежей,

оплачиваемых в глобальном 

масштабе

Завоевание позиций на 

новых рынках 

Минимизация

политических,

экономических и

кредитных рисков

Учет ограничений/

запретов на перевод

прибыли 



Рыночное

трансфертное

ценообразование

Методы

трансфертного 

ценообразования

Затратное

трансфертное

ценообразование

Смешанное

трансфертное

ценообразование

Договорное

трансфертное

ценообразование



Затратное трансфертное ценообразование —цена устанавливается на уровне затрат

по переменным издержкам на единицу продукцииусеченное

по полным издержкам - при формировании

трансфертной цены учитываются как переменные/ гак 

и постоянные издержки на единицу продукции

полное

с учетом маржинальных затрат (к базовой цене, 
которая учитывает переменные и постоянные 

издержки на единицу продукции, добавляется надбавка 
— наценка, маржа)

маржинальное



Переменные издержки Сумма

Сырье и материалы

Оплата труда 

производственного персонала

Налоги на ФОТ

Топливо и электроэнергия на 

технологические нужды

Итого переменные  издержки

Затратное трансфертное ценообразование по переменным издержкам

Трансфертная цена=



Переменные издержки Сумма

Сырье и материалы

Оплата труда производственного 

персонала

Налоги на ФОТ

Топливо и электроэнергия на 

технологические нужды

Итого переменные  издержки

Затратное трансфертное ценообразование по полным издержкам

Трансфертная цена

=

+ Постоянные издержкиДоля



Переменные издержки Сумма

Сырье и материалы

Оплата труда производственного 

персонала

Налоги на ФОТ

Топливо и электроэнергия на 

технологические нужды

Итого переменные  издержки

Затратное трансфертное ценообразование с учетом маржинальной надбавки

Трансфертная цена

=

+ Постоянные издержкиДоля

Х
Маржинальная 

надбавка%



не все товары, которые поставляются внутри 

корпорации, представлены на рынке

рынок какой страны взять за основу, по
какому валютному курсу пересчитывать цены, если 
подразделения холдинга находятся в разных странах

Рыночное трансфертное ценообразование —

цены на внутрикорпоративные поставки устанавливаются исходя из рыночных цен



Рыночное трансфертное ценообразование по норме участия дивизионов

Сырьевой 

дивизион (СД)

Продуктовый

дивизион

(ПД)

Торговый

дивизион

(ТД)

Цена

конечному 

потребителю

Затраты СД Затраты СД Затраты СД
Затраты

Прибыль СД Прибыль СД Прибыль СД
Прибыль 

Норма участия

СД

Норма участия

ПД

Норма участия

ТД

=

=

-



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИИ Рентабельности инвестиций RQI.

Оценивается показатель ROI для всего предприятия и в дальнейшем принимается, что каждый субцентр

прибыли должен обеспечивать такое же значение ROI

ОКУПАЕМОСТЬ ЗАТРАТ

Исчисляется норма прибыли для корпорации и в дальнейшем сумма произведенных затрат умножается на 

единую норму прибыли

УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ Экспертным путем оценивается значимость каждого 

конкретного подразделения в формировании ценности продукта

критерии

Определение Нормы участия

предоставление продающему подразделению корпорации права реализовывать продукцию не только 

внутри, но и за ее пределами

предоставление покупающему подразделению корпорации права приобретать продукцию не только внутри, 

но и за ее пределами

корпоративный арбитраж

Договорное трансфертное ценообразование — цены устанавливаются на основании результатов переговоров и 

консультаций между подразделениями корпорации



Например, нижнюю границу цены определяют методом затратного трансфертного ценообразования, а 

верхнюю — методом рыночного трансфертного ценообразования

После этого выбирают одну из цен в зависимости от целей и задач корпорации

Смешанное трансфертное ценообразование —

применяется комбинация всех перечисленных выше методов.

Основным недостатком метода является его трудоемкость. Несмотря на то, что этот метод является 

наиболее приемлемым 

Достоинства трансфертного ценообразования

Простота

Возможность контроля

заинтересованными 

сторонами внутри 

холдинга

Наличие конкретных 

исполнителей

Сплочение и повышение 

дисциплины внутри

холдинга

(заинтересованность в 

правильном учете) 



Недостатки трансфертного ценообразования

Заинтересованность

сторон в 

завышении затрат

Завышение цены 

(иногда выше 

рыночных) в конечном 

подразделении 

(вследствие завышения 

цен промежуточными 

подразделениями)

Зависимость 

ценообразования от 

корпоративной 

культуры

Риски предъявления 

презентаций со 

стороны фискальных 

органов



Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности

Сегментарная отчетность - часть финансовой отчетности, раскрывающая информацию о 

различных направлениях и регионах деятельности предприятия

ВНЕШНЯЯ ВНУТРЕННЯЯ

Отраслевой сегмент

Географический сегмент

Внешняя сегментарная отчетность является дополнительным информационным 

объектом для собственников, кредиторов и инвесторов предприятия

Международными стандартами финансовой отчетности - МСФО 14

Российскими стандартами ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»

Представление предприятиями Внешней сегментарной отчетности регламентировано:



характер товаров или услуг

характер производственных процессов

методы, использованные для распространения товаров или 

предоставления услуг

Факторы 

отнесения

характер регулирующей среды, например банковские, страховые и 

коммунальные предприятия (если это применимо)

тип или класс клиента для товаров или услуг

Отраслевой сегмент — выделяемый компонент предприятия, который участвует в производстве отдельного 

товара или услуги или группы связанных товаров или услуг, и

который подвержен рискам и прибылям, отличным от рисков и прибылей других отраслевых сегментов



сходство экономических и политических условии

отношения между операциями в разных географических

районах

близость операций
Факторы 

отнесения

специальные риски, связанные с операциями в

конкретном районе

правила валютного контроля и лежащие в основе

валютные риски

Географический сегмент — это выделяемый компонент предприятия, который участвует в производстве 

товаров или услуг в конкретной экономической среде, и который подвержен рискам и прибылям, отличным от 

рисков и прибылей компонентов, действующих в других экономических условиях



При принятии такого решения менеджмент предприятия учитывает цель 

представления финансовой информации по сегменту и качественные 

характеристики финансовых отчетов:

Определение состава отраслевого или географического сегментов предполагает 

определенную долю субъективного

Качественные характеристики 

позволяющие анализировать

финансовую информацию 

для оценки рисков и прибылей 

в сегментах деятельности

уместность

надежность

сопоставимость во времени

полезность



Составляющие сегментарной отчетности

Доходы сегмента

сумма той части доходов предприятия, которая может быть обоснованно отнесена в доходы данного сегмента, а 

также доходы, непосредственно полученные в операциях, проведенных самим сегментом

Расходы сегмента

включают расходы, возникшие непосредственно в результате операционной деятельности сегмента и 

обоснованную часть соответствующих расходов, которые могут быть распределены на данный сегмент

Результаты сегмента

- это доходы сегмента за вычетом его расходов.

- результаты сегмента определяются до выполнения любых корректировок для доли меньшинства

Учетная политика сегмента

это учетная политика, утвержденная для подготовки и представления финансовых отчетов группы или 

предприятия, а также учетная политика, которая непосредственно относится к отчетности сегмента.

Активы сегмента

это те операционные активы, которые используются сегментом в его операционной деятельности, и которые либо 

непосредственно распределяются на сегмент, или могут обоснованно относиться на сегмент

Обязательства сегмента

это те операционные обязательства, которые возникают в результате операционной деятельности сегмента, и 

которые либо непосредственно распределяются на сегмент либо могут быть обоснованно отнесены на него



Первичный и вторичный форматы сегментарной отчетности

Если риски и нормы прибыли

предприятия в основном зависят от того 

факта, что она работает в разных 

странах или разных

географических зонах

Если риски и нормы прибыли предприятия 

главным образом

зависят от различий в производимых 

товарах и услугах

вторичная информация будет

представляться для групп 

соответствующих товаров и услуг

при этом вторичная информация

представляется по географическому 

признаку

первичным форматом для

представления сегментарной

информации должны быть

географические сегменты

первичным форматом для

представления сегментарной

информации должны быть

отраслевые сегменты



1. Внутренний отчет должен быть адресным и конкретным. Он не принесет 

желаемых результатов, если:

• информация собирается главным образом для учета

объема продаж или определения затрат и не связанна с

информационными запросами конкретных менеджеров;

• будет адресован не конкретному менеджеру, а его более

высокому руководителю;

• будет содержать расплывчатую информацию по общим

вопросам.

2. При составлении внутренних отчетов следует учитывать психологические 

особенности менеджера. Так, необходимо знать, какую форму представления 

информации он предпочитает (табличную или графическую), каковы его планы 

и пожелания, стиль работы и т.д.

рекомендации

Внутренняя сегментарная отчетность является заключительным этапом 

управленческого учета



3. Не стоит слишком углубляться в прошлое - полезнее искать информацию, использование 

которой позволит улучшить дальнейшую работу центра ответственности.

• Нередко при разработке сегментарной отчетности

аналитик ошибочно увлекается ретроспективным

анализом в ущерб будущим оценкам.

• Основной упор делается на допущенные в прошлом

ошибки, выявление их причин, проведение ревизий, а не

на разработку плана дальнейших эффективных

действий

4. Не следует слишком часто менять форматы сегментарных отчетов

рекомендации

Внутренняя сегментарная отчетность является заключительным этапом 

управленческого учета



5. Не следует перегружать отчетность расчетами.

Управляющему нужен минимальный объем данных, но эти данные должны быть 

систематизированы так, чтобы на основе содержащейся в них информации руководитель 

смог принимать оптимальные управленческие решения и осуществлять конкретные 

действия.

Важно обдумать те мероприятия и решения, которые вытекают из анализа приведенных в 

сегментарной отчетности данных

6. Отчеты должны охватывать главное - то, что приближает всех работников к выполнению 

плана. Отчет, содержащий информацию, не нужную менеджеру, снижает качество 

управленческого контроля

рекомендации

Внутренняя сегментарная отчетность является заключительным этапом 

управленческого учета



рекомендации

Внутренняя сегментарная отчетность является заключительным этапом 

управленческого учета

7. Не все поддается записи. Кроме составления письменных отчетов 

управленческий контроль предполагает проведение бесед аналитика с 

управляющими всех уровней

8. Периодичность составления внутренней отчетности, ее точность, подробность и 

сроки представления:

• индивидуальны для каждого предприятия,

• зависят от объекта и целей управления

9. Учет принципа экономичности -

затраты на подготовку сегментарной отчетности не должны

превышать экономический эффект от ее использования



где:
ROI-рентабельность инвестиций
P-доход n-го периода
IC- размер вложений в проект
r-ставка дисконтирования

показатель Рентабельность инвестиций

характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е эффективность вложений

/
(1 )n

n

Pn
ROI IC

r

Недостатки использования ROI:

 Измеряется в процентах, а не в сумме, поэтому проекты, приносящие прибыль, но

имеющие ROI ниже целевой (средней) ROI компании, могут быть отклонены.

 Если знаменатель формулы рассчитан по балансовой стоимости активов, филиал со

старыми внеоборотными активами будет иметь низкую их балансовую стоимость и,

соответственно, высокий ROI. Для решения этой проблемы лучше использовать

рыночную стоимость активов.



Остаточная прибыль - это прибыль, зарабатываемая подразделением сверх минимально 

необходимой нормы прибыли, устанавливаемой администрацией предприятия

*RIi Pi Ai Pnorm где:
Rii -остаточная прибыль i- го сегмента
Pi -полученная прибыль i- го сегмента
Pnorm - нормативная прибы
Ai -активы i- го сегмента

Плюсы использования RI:

 Измеряет сумму

 Можно учесть риск путем поправки целевого процента

Недостаток RI:

 Сложно использовать для сравнения проектов, филиалов разных

размеров



где:

EVAi — экономическая добавленная стоимость i-ro сегмента;

NPi — чистая прибыль i-ro сегмента

ICi - размер вложений в сегмент

WACC — средневзвешенная цена капитала

Экономическая добавленная стоимость

характеризует чистый денежный доход собственников и показывает чему равна прибыль 

после вычета платы за капитал

EVAi = NPi – ICi*WACC

Плюсы использования EVA:

 Определяет прирост ценности компании от деятельности сегмента/проекта

 Помогает управлять инвестициями для повышения их отдачи

Недостаток EVA:

 Показатель текущего периода, не включает приведенную стоимость будущих доходов, это

стимулирует одобрять проекты с быстрой окупаемостью в ущерб долго-окупаемым.



Экономическая добавленная стоимость

Рычаги 
управления 

EVA

Увеличение NOPAT, без увеличения используемого 
капитала, за счет принятия более эффективных 

операционных решений: управление затратами, ускорение 
оборачиваемости капитала и др.

Снижение объема инвестированного капитала, при 
неизменных размерах NOPAT за счет принятия более 

эффективных финансовых решений

Расширение бизнеса при условии, что дополнительный 
капитал инвестируется в проекты, рентабельность которых 

превышает затраты на привлечение капитала

Изъятие капитала из проектов, рентабельность которых не 
покрывает его стоимости



Нефинансовые критерии оценки деятельности подразделений

Критерий оценки эффективности Показатель эффективности

Доля рынка Доля предприятия в общем объеме продаж на рынке

Своевременность поставок
Доля своевременных поставок в общем

числе поставок

Повышение квалификации сотрудников Отношение кол-ва проведенных занятий к требуемому 

количеству занятий

Качество продукции Доля бракованной продукции в общем объеме выпуска

Инновации Доля новой продукции в общем объеме продаж

Качество обслуживания
Доля повторных покупателей в общем числе покупателей за 

год

Качество производственных процессов Доля партий, принятых с первого предъявления, в общем 

объеме

Эффективность управления
Доля невыполненных действий в общем числе утвержденных 

необходимых действий



При описании системы  было деление затрат на переменные и постоянные в зависимости

от изменений объемов производства. Поэтому следует поподробнее остановиться на

проблематике данной классификации затрат. Здесь можно выделить три группы вопросов:

поведение затрат в зависимости от изменения объемов производства 

относительность классификации затрат на постоянные и переменные 

методы деления затрат на постоянные - переменные 

К постоянным в западном 

производственном учете принято 

относить такие затраты, величина 

которых не меняется с изменением 

степени загрузки производственных 

мощностей или изменением объема 

производства

Под переменными понимаются затраты, величина которых изменяется с 

изменением степени загрузки производственных мощностей или изменением 

объема производства. К ним относятся, н,, затраты на сырье и основные 

материалы, заработная плата основных производственных рабочих, затраты на 

технологическую энергию и др. В зависимости от процентного соотношения 

изменения затрат и изменения объема производства переменные затраты, в 

свою очередь, подразделяются на пропорциональные, прогрессивные и 

дигрессивные 

Общая сумма затрат может измениться из-за объема выпуска продукции, 

ее структуры, уровня переменных затрат на единицу продукции и суммы 

постоянных расходов

Проблемы определения поведения затрат и разделения затрат на 
переменные и постоянные составляющие



Построение функции затрат

Зависимость между объемом произведенной продукции и минимально необходимыми 

затратами ее производства называется функцией затрат

TC = rL L0 + rK K0

Для построения функции затрат нужно знать технологию производства (производственную функцию) и цены на 

факторы производства. Обозначим ставку заработной платы (цену труда) – rL , а арендную плату за 

использование капитала в единицу времени (прокатную цену капитала) – rK . Тогда общие затраты на 

производство продукции, требующее L0 ед. труда и K0 ед. капитала, равны 

L = L(Q), K =K(Q) и TC(Q) = rL L(Q) + rK K(Q)

Используемые в производстве объемы труда и капитала определяются технологией, представляемой 

производственной функцией Q = Q (L,K). Поэтому:

Выделение короткого и длинного периодов при построении производственной функции находит свое отражение в 

функции затрат. Поскольку в коротком периоде , то функция затрат этого периода имеет вид

Т.е. в коротком периоде затраты делятся на переменные (TVC – total variable cost), меняющиеся по мере изменения 

выпуска (первое слагаемое) и постоянные (TFC – total fixed cost), независящие от объема выпуска (второе 

слагаемое). В длинном периоде все затраты переменные.

Технологическая 

производственная 

функция:

Q = Q ( L , K ) 

Денежная 

производственная 

функция:

Q = Q ( rL L , rK K ) = Q ( C )

Функция общих 

затрат:

C = C ( Q ) 



Количественные методы анализа и их использование для 
принятия управленческих решений

К количественным методам  

анализа относят все методы с 

числовой оценкой уровня качеств 

работника. Среди них наиболее 

простыми и эффективными 

считают метод коэффициентов и 

балльный

Применение компьютеров и других 

средств вычислительной техники 

позволяет оперативно производить 

расчеты и в итоге получать 

достаточно объективные оценки 

труда работника. Эти методы не 

только достаточно просты, но и 

носят открытый характер, так как 

позволяют каждому 

самостоятельно посчитать по 

достаточно строгой методике "свои 

коэффициенты" или "баллы", 

оценить результативность своего 

труда



Детерминированное и стохастическое моделирование факторных 
систем хозяйственной деятельности

Моделирование факторных систем 

Детерминированное Стохастическое

Детерминированный факторный 

анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, 

связь которых с результативным 

показателем носит функциональный 

характер, т.е. может быть выражен 

математической зависимостью. 

Детерминированные модели могут 

быть разного типа: аддитивные, 

мультипликативные, кратные, 

смешанные.

Стохастическое моделирование 

факторных систем взаимосвязей 

отдельных сторон хозяйственной 

деятельности опирается на 

обобщение закономерностей 

варьирования значений 

экономических показателей —

количественных характеристик 

факторов и результатов 

хозяйственной деятельности

Так как прямые связи необходимо изучать в первую очередь, то стохастический анализ 

носит вспомогательный характер. Стохастический анализ выступает в качестве 

инструмента углубления детерминированного анализа факторов, по которым нельзя 

построить детерминированную модель



Методы оценки влияния отдельных факторов на результирующий 
показатель

ЧП / ВР → РД

ВР / ВА → ОА

РД * ОА → РИК

ПК + СК → ИК → КФЗ

КФЗ * РИК → РСК

ЧП – чистая прибыль

ВР – выручка от реализации

РД – рентабельность деятельности

ВА – валюта актива

РД – рентабельность деятельности

ОА – оборачиваемость актива

РИК – рентабельность инвестиционного капитала

ПК – привлеченный капитал

СК – собственный капитал

ИК – инвестиционный капитал

КФЗ – коэффициент финансовой зависимости

РСК – рентабельность собственного капитала

Балансовый метод используется для проверки результатов расчетов влияния факторов на 

результативный показатель. Если сумма влияния факторов на результативный 

показатель равна его отклонению от базового значения, то, следовательно, расчеты

проведены правильно. Отсутствие равенства свидетельствует о неполном учтете

факторов или о допущенных ошибках:

где у  – результативный показатель; x– факторы;  

– отклонение результативного показателя за счет фактора хi.

Основные факторы 



Исследование проблемы нелинейности затрат

Прогресс в исследованиях проблем нелинейности затрат стал возможен благодаря

процессу компьютеризации. Принцип оптимальности можно применить в

процессах, показатель эффективности которых зависит не только от текущих значений

координат, но и от характера их изменения в прошлом, настоящем и будущем; показатель

эффективности выражается некоторым функционалом от координат или от времени.

В качестве примера можно привести процесс управления бегом спортсмена на

дистанции. Запас энергии спортсмена ограничен, а еѐ расходование зависит 

от характера бега. Спортсмен не может в каждый момент времени отдавать 

максимум возможной мощности, так как при этом быстро выдохнется на дистанции

Применяют в исследование следующие методы:

Метод Гаусса - Зейделя

Простой градиентный метод

Метод наискорейшего спуска

Симплекс-планирование



Использование методов корреляционно-регрессионного анализа

Широко используется для определения тесноты связи между показателями не 

находящимися в функциональной зависимости, т.е. связь проявляется не в каждом

отдельном случае, а в определенной зависимости.

С помощью корреляции решаются две главные задачи:

составляется модель действующих факторов (уравнение 
регрессии)

дается количественная оценка тесноты связей (коэффициент 
корреляции)



Модели линейного программирования в управленческом учёте. 

Необходимость их использования при принятии управленческих решений

Модели линейного 

программирования применяют 

для определения оптимального 

способа распределения 

дефицитных ресурсов при 

наличии конкурирующих 

потребностей. Данный вид 

модели наиболее 

распространен на 

промышленных предприятиях. 

Он заключается в том, что 

помогает максимизировать 

прибыль при наличии одного 

нескольких ресурсов, каждый 

из которых используется для 

производства нескольких 

видов товара. Обычно при 

решении оптимизации данного 

типа обычно используется:

Геометрический метод

Симплекс - метод 

Двойственный симплекс - метод

Транспортная модель

Линейное целочисленное 
программирование 

Комбинаторные методы



Предположения, лежащие в основе модели линейного программирования

Ряд недостатков и условий, ограничивающие применение

Для использования аппарата дифференциального 
исчисления функции должны быть непрерывны и иметь 
частные производные по крайней мере второго порядка

На переменные не должны быть наложены условия 
целочисленности

Можно найти экстремум целевой функции  только внутри 
области



Этапы решения проблемы линейного программирования

Основные этапы
Минимизировать целевую функцию 

Выражения в виде неравенств

Сведение к общей (основной задачи)

Возможны 

ситуации

ранг , как правило = 
числу уравнений

ранг < числа 
уравнений

единственное решение

несовместное решение

бесчисленное количество 
решений



Методы определения оптимального решения

Проб и ошибок

Методы

Графический Симплекс 

Основанная на закреплении 
случайно совершенных и 

мыслительных актов, за счет 
которых была решена значимая 

задача. В следующих пробах 
время, которое затрачивается  на 

решение аналогичных задач в 
аналогичных условиях, 

постепенно, хотя и не линейно, 
уменьшается, до тех пор, пока не 
приобретает форму мгновенного 
решения. В дальнейшем более 

точный анализ поведения 
методом проб и ошибок показал, 
что оно не является полностью 

хаотическим и 
нецелесообразным, но 

интегрирует в себе прошлый 
опыт и новые условия для 

решения задачи.

Геометрическое решение 
задачи на плоскости 

проводиться, когда число 
переменных равно двум и 
ограничения записаны в 

виде неравенств. 
геометрическое решение 

состоит в построении 
допустимой области и 

определение оптимальной 
точки  путем анализа 

семейства линий формы

Метод  заключается в 
последовательном 
переходе от одного 

базисного решения к 
другому. При этом 
Линейная форма 

монотонно убывает. При 
решении вручную задач 
небольшой размерности 

используют симплекс 
таблицы. Тогда переход от 

одной таблицы к другой 
осуществляется по 

определенным правилам 




