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Обосновывается необходимость применения управленческого учета в качестве механизма
повышения эффективности системы мониторинга производственноэкономической деятельности
предприятия, а также для реализации функций текущего мониторинга. Рассматриваются основные
этапы создания системы управленческого учета, предлагаются мероприятия, необходимые для
его эффективного внедрения.

Систему мониторинга производственно
экономической деятельности промышленно
го предприятия автор характеризует как
неотъемлемую часть эффективного менедж
мента, имеющую двухсторонние взаимосвя
зи со стратегическим и оперативным менед
жментом, цели которой определяются посред
ством метода декомпозиции стратегических
целей, постановка которых осуществляется
исходя из миссии предприятия. Таким обра
зом, способы повышения оперативности и
эффективности системы мониторинга произ
водственноэкономической деятельности
предприятия схематично можно представить
следующим образом (рис. 1).
В области оперативного учета современ
ный мониторинг не может ограничиваться
только данными финансового (бухгалтерско
го) учета, т.к. в этом случае не фигурируют
многие понятия и категории экономики пред

приятия, без которых актуальная оценка зат
рат и результатов невозможна.
К числу таких понятий относятся все виды
калькуляционных затрат, поэтому для реали
зации функций текущего мониторинга на
предприятии необходим принципиально
другой вид учета  управленческий учет.
Управленческий учет  это, прежде все
го, система информационной поддержки уп
равления 1. Управленческий учет призван
обеспечить расшифровку доходов, затрат,
прибыли, и, в конечном, итоге показателей
рентабельности в разрезе организационных
единиц предприятия, продуктов, услуг, кли
ентов и др. Создание на предприятии систе
мы управленческого учета практически невоз
можно без правильной классификации про
цессов и технологий в соответствии с систе
матикой управленческого учета, что позво
лит выработать правильную методологию

Система мониторинга

Стратегический менеджмент

Оперативный менеджмент

Способы повышения эффективности
и оперативности системы мониторинга

Организация внедрения
системы
управленческого учета

Использование корпора
тивных информационных
систем (КИС)

Организация внедрения
комплекса взаимосвязанных
показателей (КВП)

Рис. 1. Механизмы повышения оперативности и эффективности системы мониторинга
производственно/экономической деятельности
* Жирнова Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Оренбургского
государственного университета. Email: jtv.80@mail.ru.
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Классификация затрат
По экономическим элементам:
материальные, на оплату труда,
отчисления на социальные нужды,
амортизационные отчисления,
прочие
По отношению к объекту
производства:
переменные, постоянные,
смешанные
По отнесению на объект учета:
прямые, косвенные
По отношению
к технологическому процессу:
основные, инфраструктурные
(накладные)
По областям деятельности:
производственные, коммерческие,
административные

По составу:
простые (одноэлементные),
комплексные (сложные)
По статьям калькуляции:
бухгалтерские, экономические
По режиму использования:
капитальные, текущие
По возможности регулирования
(контроля) со стороны
субъекта:
регулируемые, нерегулируемые,
частично регулируемые
По порядку отнесения на продукт:
на объем выпуска продукта,
на учетный период выпуска
продукта
По времени осуществления:
фактические, плановые

Рис. 2. Основные классификации и группировки затрат,
используемые для целей управления предприятием

учета затрат и результатов. Систему кодифи
кации управленческого учета необходимо
строить, на основе иерархического класси
фикатора направлений учета2. Основные клас
сификации и группировки затрат, используе
мые для целей управления предприятием, при
ведены на рис. 2. Возможны и другие клас
сификации.
При создании классификации затрат в
системе управленческого учета следует по
мнить, вопервых, что классификации суще
ствуют не сами по себе, а преследуют опре
деленные цели, являясь базой анализа и при
нятия решений. Вовторых, должны быть чет
ко определены затраты, относящиеся к тем
или иным категориям в рамках классифика
ции и группировки, иначе может возникнуть
неоднозначность толкования3. Так, на прак
тике затраты чаще задаются классификаци
ей “основныекосвенные”, не оговаривая од
нозначно критерий отнесения к той или иной
категории. Поэтому в различных подразде
лениях эта классификация может быть истол
кована поразному: для одних критерием ста
нет отношение к техпроцессу, для других 
отнесение на объект учета (продукт,
услугу).

Схема организации управленческого уче
та может иметь различную степень детализа
ции и включать, например, учет по рынкам,
клиентам, подразделениям, продуктам, типам
сделок, отдельным сделкам. Могут учитывать
ся только прямые затраты по объекту, может
проводиться распределение затрат, т.е. отне
сение всех понесенных затрат к определен
ным объектам затрат.
Система управленческого учета может
быть построена с различным объемом реали
зуемых функций: от простейшего варианта
(мониторинг ключевых параметров хозяйствен
ной деятельности и сигналы о неблагоприят
ных изменениях) до интегрированной систе
мы мониторинга и оптимизации различных
типов хозяйственных операций предприятия4.
Создание системы управленческого уче
та предприятия целесообразно проводить в
несколько этапов.
1. Системноорганизационный этап.
1.1. Выделение совокупности решаемых
управленческих задач.
1.2. Анализ информационных потоков,
отражающих течение бизнеспроцессов по
выбранным задачам, и важнейших взаимо
связей между ними.
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1.3. Проектирование принципиальной схе
мы документооборота в создаваемой систе
ме управленческого учета.
1.4. Определение направлений изменения
регламентов в связи с созданием системы
управленческого учета.
2. Структуризация информационных по
токов.
2.1. Формирование перечней рассматри
ваемых показателей в привязке к уровням
управления.
2.2. Определение объемов собираемой ин
формации, частоты сбора и объемов передачи
данных в другие центры ответственности.
3. Регламентация информационных по
токов.
3.1. Формирование проектов регламен
тов обработки управленческой информации:
по общим процедурам; в рамках положений
об управленческих подразделениях; в рам
ках должностных инструкций.
3.2. Разработка регламента учета подра
зумевает:
♦ формирование структуры (дерева) до
ходов и расходов по уровням представления
информации, планирования и анализа пока
зателей деятельности с выделением характе
ристик для представления руководству на
каждом из уровней структуризации;
♦ классификацию статей доходов и рас
ходов с анализом представления их в бух
галтерском учете по существующему состоя
нию и предлагаемой модифицированной но
менклатуре и структуре характеристик для оп
ределения показателей, обеспечивающих ана
лиз финансовой деятельности и управление;
♦ предложения по системе управленчес
кого учета, согласование, утверждение и раз
витие классификатора используемых учетных
документов и их корреспонденции.
4. Постановка процедур обработки ин
формации.
4.1. Определение содержания обработ
ки информации в центрах ответственности.
4.2. Разработка методического обеспече
ния процедур обработки информации.
4.3. Согласование методического обес
печения и процедур обработки информации.
5. Регламентация процедур подготовки
информации для принятия решений.
5.1. Определение и разработка методи
ческого обеспечения обработки информации
в системе управленческого учета.
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5.2. Составление и утверждение форм
представленных данных менеджерам компа
нии.
Таким образом, систему управленческо
го учета, с учетом программирования, можно
классифицировать в следующие блоки:
♦ 1 модуль “источников информации (ин
терфейс учетных источников  бухучет и от
четность; статистический учет и отчетность;
оперативный учет и отчетность; выборочные
учетные данные);
♦ 2 модуль “структуры управленческого
учета” (интерфейс составных частей  учет
затрат и результатов; учет затрат по видам);
♦ 3 модуль “показателей деятельности”
(интерфейс с регулярным менеджментом);
♦ 4 модуль “управленческих отчетов” (ин
терфейс с системой принятия решений).
Рассмотрим более подробно усложненную
типологию специализированного управленчес
кого учета. Прежде всего, следует упомянуть
“базовые” системы финансового менеджмен
та, как правило, применяемые в большинстве
компаний для “общего финансового управле
ния компанией в целом”. Но они же (напри
мер, для небольшой компании) при опреде
ленных условиях могут иметь статус самосто
ятельной системы управленческого учета:
♦ бюджетирование (бюджетное планиро
вание);
♦ проектное управление;
♦ управление по центрам финансовой от
ветственности5.
Эти системы применяются как в некото
рых сочетаниях между собой (например, в
крупной энергокомпании одновременно мо
гут применяться все три)6, так и в сочетании
с системами специализированного управлен
ческого учета, которые уместно классифици
ровать по видам и особенностям бизнес 
процессов, для которых они предназначены.
При исследовании опыта внедрения уп
равленческого учета на крупных предприяти
ях автором выделены следующие основные
проблемы:
♦ если цели бюджетирования не ясны со
трудникам, то бюджет не оказывает воздей
ствия на мотивацию, а воспринимается как
средство отслеживания ошибок персонала;
♦ противоречие между достижимостью
целей и стимулирующим эффектом: если до
стичь цели легко, то бюджет не имеет стиму
лирующего эффекта для повышения произ
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Основные мероприятия, необходимые для эффективного внедрения управленческого учета
(на базе системы бюджетирования)
Мероприятия
I. Экспрессдиагностика
деятельности
компании

II. Построение
финансовоэкономической
модели
бюджетирования

III. Формирование
организационных
процедур функционирования
системы
бюджетирования

IV. Проведение
организационных
изменений
в компании

Основные направления внедрения
1. Организационная диагностика: структурная схема предприятия;
штатное расписание; должностные инструкции; другие
организационные документы, регламентирующие деятельность
предприятия
2. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия за
предшествующие периоды
3. Описание и анализ существующей системы финансового
планирования и контроля
4. Функциональная диагностика по направлениям: сбыт;
производство; снабжение; НИОКР; общефирменные службы
5. Информационная диагностика - анализ информационных потоков в
функциональных разрезах: сбыт; производство; снабжение; НИОКР;
общефирменные службы
1.Определение основных целей и задач системы бюджетирования формирование количественных показателей деятельности
предприятия и его подразделений
2. Анализ источников информации, которые можно будет
использовать при проведении планово-контрольных расчетов
3. Построение модели формирования плановой информации по
предприятию и подразделениям
4. Построение модели формирования фактической информации по
предприятию и по подразделениям
5. Построение информационной модели анализа, исполнения
бюджета предприятия и подразделений
6. Определение перечня и состава аналитических и управленческих
отчетов, необходимых для функционирования модели
бюджетирования
1. Определение порядка формирования плановых показателей
бюджета предприятия и подразделений
2. Определение порядка формирования фактических показателей
бюджета предприятия и подразделений
3. Определение порядка контроля исполнения бюджета предприятия
и подразделений
4. Организационный порядок проведения анализа исполнения
бюджета предприятия и подразделений
5. Организационный порядок проведения корректировки планов,
целей, мероприятий и бюджетов подразделений и предприятия в
целом
1. Открытие дополнительных подразделений для поддержки
функционирования системы бюджетирования
2. Определение дополнительных функций и обязанностей, связанных
с поддержкой функционирования системы бюджетирования
3. Формирование и введение в действие пакета организационных
документов, регламентирующих функционирование системы
бюджетирования на предприятии

водительности, если слишком сложно  сти
мулирующий эффект пропадает, так как ник
то не верит в возможность достижения цели;
♦ глубокая межфункциональная разоб
щенность при организации учета, приводя
щая к дублированию целого ряда функций
подразделений предприятия;

Наиболее значимые элементы
системы бюджетирования
Бюджет движения
денежных средств

Бюджет доходов
и расходов;
бюджет баланса
по листу

Бюджет баланса
по листу

♦ отсутствие общих интеграционных под
ходов к системе планирования затрат и дви
жения денежных средств;
♦ отсутствие достаточной материальной
базы, для формирования полноценной сис
темы управленческого учета и мониторинга,
в том числе недостаток или полное отсут
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ствие компьютерной техники в подразделе
ниях предприятия;
♦ неудовлетворительное качество про
граммного обеспечения.
При внедрении системы бюджетирования
были определены следующие мероприятия,
проведение которых необходимо для эффек
тивного внедрения управленческого учета,
преодоления функциональной разобщенно
сти и выработки единого подхода к системе
управленческого учета, планирования затрат
и движения денежных средств (см. таблицу).
Внедрение системы управленческого учета
позволяет структурировать базы данных и ин
формационные потоки, четко определить и раз
граничить ответственность между подразделе
ниями и должностными лицами и, таким обра
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зом, является информационной основой мо
ниторинга. Для повышения оперативности сбора,
обработки, доступа к информации при созда
нии единых баз данных невозможно обойтись
без современных информационных технологий.
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