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В статье рассматривается значение организации системы управленческого учета в российских компаниях. 
Цель исследования – представление методики оценки и анализа затрат в управленческом учете с целью по-
вышения эффективности деятельности российских компаний. Организация системы управленческого учета 
в компаниях – важный и необходимый аспект современного эффективного бизнеса. Система управленческого 
учета аккумулирует всю полученную информацию для эффективного планирования и прогнозирования дея-
тельности компаний. На текущий момент продолжаются вызовы российской экономике и компаниям, кото-
рые негативно отражаются на результативности их деятельности. К ним относятся: санкционное давление 
со стороны Запада, проблемы выхода на внешние рынки, прервавшиеся логистические цепочки и др. По этой 
причине требуется искать, разрабатывать и продвигать современные методики, обеспечивающие эффективное 
управление затратами с целью экономического роста российских компаний. Управленческий учет много зна-
чит в управлении экономическим субъектом, становясь действенным инструментом повышения качества, опе-
ративности и эффективности необходимых управленческих решений, что дает возможность контролировать 
риски финансово-хозяйственной деятельности, повышать прибыль и удовлетворять требованиям собственни-
ков компании. Возникшие противоречия в системе управленческого и финансового учета усложнили учет-
ный процесс, существенно увеличили время на подготовку отчетной информации, поставили остро проблему 
обмена данными между всеми системами хозяйственного учета. Решению данных проблем способствовала 
цифровизация экономики, доступная как индивидуально настраиваемая система сбора и обработки информа-
ции, развитие электронно-коммуникационных систем значительно увеличило скорость обмена данной инфор-
мации между отдельными подразделениями компании. Применение цифровых технологий в процессе сбора, 
регистрации и обработки отчетной информации определило новые требования к формированию цифровой 
учетной системы по обмену данными, требующей защиты и шифрования информации от несанкционирован-
ного доступа к ней. В статье представлена методика оценки и анализа затрат компаний, учитывающая анализ 
основных показателей деятельности компании и ее затрат, построение моделей связи между затратами и про-
изводством, которая позволит влиять и прогнозировать финансовые результаты деятельности компании.
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The article discusses the importance of the organization of the management accounting system in Russian 
companies. The purpose of the study is to develop a methodology for assessing and analyzing costs in manage-
ment accounting in order to improve the efficiency of Russian companies. The organization of the management ac-
counting system in companies is an important and necessary aspect of modern effective business. The management 
accounting system accumulates all the information received for effective planning and forecasting of companies’ 
activities. At the moment, challenges to the Russian economy and companies continue, which negatively affect the 
performance of their activities. These include: sanctions pressures from the West, problems of entering foreign mar-
kets, interrupted logistics chains, and more. For this reason, it is necessary to search, develop and promote modern 
methods that ensure effective cost management for the purpose of economic growth of Russian companies. Manage-
ment accounting is important in the management of an economic entity, becoming an effective tool for improving the 
quality, efficiency and effectiveness of necessary management decisions, which makes it possible to control the risks 
of financial and economic activities, increase profits and meet the requirements of the owners of the company. The 
contradictions that have arisen in the management and financial accounting system have complicated the accounting 
process, significantly increased the time for preparing accounting information, and posed an acute problem of data 
exchange between all economic accounting systems. The digitalization of the economy, available as an individually 
configurable system for collecting and processing information, contributed to the solution of these problems, the 
development of electronic communication systems significantly increased the speed of exchange of this information 
between individual divisions of the company. The use of digital technologies in the process of collecting, registering 
and processing reporting information has determined new requirements for the formation of a digital accounting sys-
tem for data exchange, requiring protection and encryption of information from unauthorized access to it. The article 
presents a methodology for assessing and analyzing the costs of companies, taking into account the analysis of the 
main indicators of the company’s activities and its costs, the construction of models of the relationship between costs 
and production, which will influence and predict the financial results of the company.
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В современной экономической ситуа-
ции экономики внедрение управленческо-
го учета является объективной необходи-
мостью. Ввиду того, что любая компания 
по собственной инициативе намечает на-
правления собственного развития, прогно-
зирует объемы производства, организует 
сбытовую политику, появляется необходи-
мость по каждому из этих параметров ак-
кумулировать данные, собирать необходи-
мую учетную информацию, формируемые 
в управленческом учете. Регулярное и не-
прерывное ведение управленческого учета 
способствует планомерности и успешности 
развития деятельности компаний, позволя-
ет оптимизировать бизнес-процессы, повы-
сить рентабельность их деятельности.

Невзирая на разработку некоторых те-
оретических и практических подходов, от-
носящихся к организации управленческого 
учета, в настоящее время недостаточно вни-
мания уделяется оценке и анализу затрат 
в управленческом учете. Также не получили 
соответствующего развития методические 
и практические вопросы в данной области, 
поэтому они нуждаются в последующем де-
тальном исследовании.

Целью исследования является представ-
ление методики оценки и анализа затрат 
в управленческом учете с целью повыше-
ния эффективности деятельности россий-
ских компаний.

Материалы и методы исследования 
Информационной базой для проведения 

исследования были использованы норма-
тивно-правовые акты, материалы научных 
публикаций по вопросам оценки и анали-
за затрат в управленческом учете. При ис-
следовании использовались общенаучные 
методы экономической теории, методы 
комплексного системного анализа, методы 
обобщения и сравнения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На сегодняшний день ни у кого нет со-
мнений, что управленческий учет считает-
ся важным элементом, входящим в состав 
бухгалтерского учета. Данные управлен-
ческого учета являются коммерческой 
тайной и предназначены для внутрен-
них пользователей.

Организация системы управленческого 
учета в компаниях – важный и необходимый 
аспект современного эффективного бизне-
са. Управленческий опыт свидетельствует 
о том, что сведения бухгалтерского учета 
являются недостаточными и неполными 
для принятия своевременных управлен-

ческих решений. Назначение управленче-
ского учета заключается в предоставлении 
всей необходимой информации о наличии 
и движении финансовых и иных ресурсов 
в объемах и по содержанию, необходимой 
пользователям управленческой отчетности 
различных уровней, что представляет важ-
нейшую функцию учетной деятельности – 
информационную. В отличие от финансо-
вой и налоговой отчетности, раскрывающих 
лишь часть информации о прошедших пе-
риодах, управленческая отчетность отра-
жает достоверную и полную информацию 
о прошедшем, настоящем и предстоящих 
периодах развития компании.

Управленческий учет затрат организу-
ет прежде всего оперативное управление 
и принятие тактических решений, связан-
ных с результатами деятельности компаний. 
Чаще всего информация, формирующаяся 
в рамках управленческого учета, предназна-
чена лишь для внутренних пользователей 
(менеджеров различных уровней, сотруд-
ников финансовых и бухгалтерских служб). 
Для внешних пользователей (кредиторов 
и инвесторов) такая информация может быть 
закрыта. Однако современные тенденции та-
ковы, что собственники (учредители или ак-
ционеры), понимая ценность информации 
управленческого учета, предусматривают 
возможность формирования для них управ-
ленческой отчетности, включая подробные 
показатели затрат и расходов [1].

Система управленческого учета затрат 
также предоставляет ценную информацию 
для других видов учета, планирования, про-
гнозирования, анализа и контроля затрат 
и измерения результативных показателей 
функционирования компаний. Так, на осно-
ве сведений управленческого учета может 
формироваться не только статистическая, 
но и финансовая или налоговая отчет-
ность. Эффективное планирование и про-
гнозирование деятельности компаний не-
возможно представить без точных данных, 
которые способна аккумулировать система 
управленческого учета. Анализ затрат не-
возможно осуществить на основе данных 
бухгалтерского учета – таких сведений хва-
тает лишь для измерения основного объема 
затрат по синтетическим или аналитиче-
ским статьям.

Управленческий учет затрат можно 
сравнить с функционированием любой си-
стемы: развитая сеть каналов и иерархия 
учетных систем позволяет осуществлять 
полный контроль наличия и использования 
ресурсов. Важность управленческого учета 
в компаниях сводится к способности опе-
ративного получения актуальных данных 
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о текущем состоянии затрат и расходов, их 
фактической и прогнозируемой величине, 
местах и причинах возникновения, резер-
вах их снижения и экономии ресурсов.

Управленческий учет имеет важное зна-
чение в управлении экономическим субъек-
том, становясь действенным инструментом 
повышения качества, оперативности и эф-
фективности необходимых управленческих 
решений, что дает возможность контроли-
ровать риски финансово-хозяйственной дея-
тельности, повышать прибыль и удовлетво-
рять требованиям собственников компании. 
Основное назначение управленческого 
учета в компаниях заключается в оказании 
информационной поддержки менеджерам 
в принятии оперативных управленческих 
решений с целью повышения эффективно-
сти управления [2].

Управленческая бухгалтерия занята 
формированием информационно-аналити-
ческой базы управления производственной 
деятельностью, затратами, калькулирова-
нием себестоимости. Управленческий учет 
предусматривает сохранение коммерческой 
тайны об уровне издержек производства, 
рентабельности отдельных видов продук-
ции, их конкурентоспособности.

С целью повышения эффективности 
деятельности компании целесообразными 
оказываются работы по автоматизации уче-
та и управления на базе программных про-
дуктов, с помощью производства которых 
обрабатывается вся информация.

В современном мире компании имеют 
широкий инструментарий обработки учет-
ных данных, их фиксации, передачи и обме-
на по электронно-коммуникационным кана-
лам связи. В настоящее время на российском 
рынке цифровых электронных систем уже 
получили признание следующие электрон-
ные продукты: СБиС++, «Клиент-Банк», 
Мое дело, Контур, Фокус, Импульс, Прима-
Информ, Такском и др. 

В условиях практического применения 
цифровых технологий в компаниях реаль-
ного сектора экономики формируется со-
временная цифровая учетная модель, ос-
нованная на рациональной оптимизации 
различных систем хозяйственного учета. 
Концептуальную основу данной модели 
составляют новые принципы организации 
управленческого учета, его информацион-
ные потоки, отвечающие интересам заинте-
ресованных пользователей [3].

Укрупнение и разветвление системы 
управленческого учета повлекло допол-
нительные весомые финансовые ресурсы 
на разработку методов учета прямых и кос-
венных расходов. Тенденции децентрализа-
ции с выделением отдельных самостоятель-

ных структур и формирование внутренней 
отчетности позволило избежать повтора 
собираемой информации, формирования 
внутренней отчетности по структурным 
подразделениям, а сбор учетных данных 
по центрам ответственности способствовал 
появлению в системе управленческого уче-
та и выделению в отдельный учетно-анали-
тический процесс системы сегментарного 
учета и сегментарной отчетности. Система 
основана на сегментарном планировании 
и бюджетировании отдельных сегментов, 
деятельность данной системы регулируется 
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегмен-
ты» в международном учете и его россий-
ского аналога ПБУ 12/2010 «Информация 
по сегментам», определяющего раскры-
тие в финансовой отчетности информации 
по отчетным сегментам, базирующейся 
на принципах и концепциях системы от-
дельного вида учета, что обозначено про-
тиворечием двух систем бухгалтерского 
учета: его управленческой и финансовой 
составляющей [4].

Возникшие противоречия в системе 
управленческого и финансового учета ус-
ложнили учетный процесс, существенно 
увеличили время на подготовку отчетной ин-
формации, поставили остро проблему обме-
на данными между всеми системами хозяй-
ственного учета. Решению данных проблем 
способствовала цифровизация экономики, 
доступная как индивидуально настраивае-
мая система сбора и обработки информации, 
развитие электронно-коммуникационных 
систем значительно увеличило скорость 
обмена данной информации между отдель-
ными подразделениями компании. При-
менение цифровых технологий в процессе 
сбора, регистрации и обработки отчетной 
информации определило новые требования 
к формированию цифровой учетной систе-
мы по обмену данными, требующей защиты 
и шифрования информации от несанкциони-
рованного доступа к ней.

Правовое регулирование деятельности 
компаний в цифровой среде определено 
на государственном уровне Национальной 
программой развития цифровой экономи-
ки, которая утверждена указом Президента. 
В рамках данного указа разработана Наци-
ональная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утвержденная Со-
ветом при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам № 7 от 4 июня 2019 г.

Формирование цифровой экономи-
ки в реальной производственной среде 
определяет новые правила эффективного 
использования возможностей электрон-
но-коммуникационных ресурсов в учетно-
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аналитических системах и оптимизацию 
обмена данными в системах бухгалтерского 
и налогового учета.

Обмен данными осуществляется как  
по контуру внутренних информационных 
потоков, так и по контуру внешних инфор-
мационных потоков. Обмен данными осу-
ществляется по двум направлениям: бухгал-
терской базы данных (фиксация реальных 
фактов хозяйственной жизни) и учетной 
базы данных производственных процес-
сов. Первая база ведет сбор и регистрацию 
в стоимостных показателях, данные второй 
базы поступают в систему в натуральных 
показателях, характеризующих использо-
вание материальных и трудовых ресурсов 
и эффективность их использования [5].

Результатом обработки данных двух баз 
на выходе является формирование специ-
альных первичных документов: ведомости 
выпуска готовой продукции, ведомости рас-
хода сырья и вспомогательных материалов, 
комплектующих изделий и полуфабрика-
тов, отчетов о нормах расхода сырья и ма-
териалов по выпуску готовой продукции. 
Результатом обработки данных количе-
ственно-суммового учета является получе-
ние отчетной калькуляции выпуска готовой 
продукции и оперативный контроллинг ее 
соблюдения в зависимости от применения 
метода учета затрат по выпуску готовой 
продукции [6].

При развитии технологий и внедрении 
новых информационных систем каждая 
организационная структура вынуждена 
совершенствовать имеющуюся систему 
распределения и обобщения затрат. Сегод-
ня система управленческого учета затрат 
не является оптимальной и не соответ-
ствует требованиям современных методов 
и механизмов взаимодействия, так как име-
ющаяся практика управления затратами 
основывается на разнообразных подходах, 
которые позволяют выделить структурные 
элементы управления затратами и опреде-
лить функции управления ими. Также под-
ходы к исследованиям затрат позволяют 
выявить последовательность взаимосвязей 
принимаемых решений [7]. 

В российских компаниях практически 
отсутствует система анализа и оценки за-
трат. Управленческие решения принима-
ются по фактическим данным, отсутствует 
механизм прогнозирования затрат и себе-
стоимости продукции. Процесс управления 
затратами связан с уровнем производствен-
ных мощностей. Поэтому воздействовать 
на показатели затрат необходимо с опорой 
на принципы:

1. Управление затратами – целостная 
система, позволяющая проводить анализ 

факторов, влияющих на затраты компаний, 
и исследовать функции регулирования ими.

2. Использовать метод обратной связи 
для определения воздействия показателей 
на уровень затрат для разработки меропри-
ятий по сокращению и оптимизации затрат.

3. Учитывать конъюнктуру рынка и  за-
конодательную базу в рассматриваемом 
разрезе. Изучение норм законов, налоговых 
обязательств, регламентирующих актов, 
чтобы учитывать специфику деятельности 
и отражение структуры затрат компаний [8].

Как ранее было отмечено, в большин-
стве российских компаний отсутствует ком-
плексный подход к управлению затратами, 
поэтому необходима следующая методика 
оценки и анализа затрат компании для выяв-
ления системы показателей, которые имеют 
отношение к затратам компании (рисунок). 

На первом этапе данной методики необ-
ходимо рассчитать и осуществить оценку ос-
новных показателей деятельности компании. 

Первый блок – «Показатели производ-
ства продукции», которые являются глав-
ным инструментом для оценки эффективно-
сти деятельности компании. В блок входят 
такие показатели, как производительность 
труда, рентабельность производственной 
деятельности и рентабельность продукции. 
Показатели этого блока являются отправной 
точкой для руководства компании при при-
нятии управленческих решений и дают об-
щую оценку ее деятельности.

Второй блок показателей – операцион-
ные затраты, которые несут в себе информа-
цию о текущих расходах на производство. 
Такие показатели, как производственная 
себестоимость и затраты на 1 руб. произво-
димой продукции, анализируются для опре-
деления текущей деятельности.

Третий блок – показатели структуры ре-
ализации и учет затрат. Проводится номен-
клатурный анализ и рассчитывается полная 
себестоимость продукции, в результате чего 
выявляются наиболее затратные и нерента-
бельные виды продукции.

Согласно разработанной методике на на-
чальной стадии рассматривается объем про-
изводства (в стоимостных и натуральных 
измерителях), на основании полученных 
данных оценивается динамика производ-
ственной деятельности.

Второй этап – разработка моделей взаи-
мосвязи «затраты – производство». 

М 1 – воздействие ценовых факто-
ров на объемы производства. Эта модель 
предоставит возможность определить вза-
имозависимость всех изменений, способ-
ствующих в дальнейшем спрогнозировать 
объемы производства продукции в ближай-
шей перспективе.
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Методика оценки и анализа затрат компаний 
Источник: разработано автором на основании [9]

М 2 – соотношение полной произ-
водственной себестоимости продукции 
и объема производства. Имеет место быть 
и обратная связь между производственной 
себестоимостью и объемом производства, 
так как постоянные затраты пересчитыва-
ются на единицу продукции. 

М 3 – соотношение полной производ-
ственной себестоимости единицы про-
дукции к цене. Это соотношение строится 
путем подстановки модели соотношения 
полной производственной себестоимости 
продукции и объемов производства (М2) 
в модель соотношения объемов продукции 
(работ, услуг) и цены (М3).

М 4 – влияние объемов производства 
на финансовые результаты деятельности 
компаний; 

М 5 – зависимость полной производ-
ственной себестоимости на финансовые по-
казатели основной деятельности компании.

Опираясь на данную методику, компа-
нии смогут отслеживать функциональные 
связи между показателями, вследствие 
чего определять эластичность изменений 
по каждому показателю. 

Заключение
Данная методика позволит влиять и про-

гнозировать финансовый результат деятель-
ности компании, принимая быстрые и эф-
фективные управленческие решения. 

Система управленческого учета яв-
ляется мощной информационной эконо-
мической платформой, которая способна 
обеспечить сбор и анализ информации, 
необходимой для эффективного функци-
онирования управленческого механизма 
экономического субъекта [10]. В связи 
с вышеизложенным, так как в большинстве 
российских компаний отсутствует ком-
плексный подход к управлению затратами, 
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необходимо использовать предложенную 
методику оценки и анализа затрат компании 
с целью повышения эффективности дея-
тельности российских компаний.
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