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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Динамичный процесс
экономических преобразований отечественной экономики обусловил
необходимость реформирования всей системы бухгалтерского уче-
та. Ранее действующая стабильно-консервативная учетная систе-
ма приобрела черты подвижности и гибкости и стала подвергаться
существенным изменениям под воздействием, как внешних быстро-
меняющихся факторов, так и внутренних, диктуемых интересами
самой организации. Кардинальные изменения в отечественном бух-
галтерском учете связаны не только с внедрением в учетную прак-
тику международных стандартов, но и с дальнейшим развитием уп-
равленческого учета, активным использованием управленческой
информации в целях повышения конкурентоспособности и устойчи-
вости функционирования хозяйствующего субъекта в рыночном про-
странстве.

К настоящему времени управленческий учет сформировался
в достаточно обширную область научных знаний и практического
опыта, которая продолжает интенсивно развиваться, оказывая все
более активное влияние на качественный уровень современного ме-
неджмента. Современная практика развитых стран показывает, что
он далеко не полностью реализовал свои потенциальные возможно-
сти в части предоставления экономической информации для управле-
ния и контроля. Все более сложный характер информации управлен-
ческого учета повышает его роль и значимость в управленческой
деятельности, превращая в важнейший ресурс для принятия эконо-
мически обоснованных, эффективных управленческих решений. Ус-
пешно функционирующие организации находят разумный баланс меж-
ду общими подходами к информационно-аналитическому обеспече-
нию процесса управления и собственной индивидуальностью, исполь-
зуя комбинацию различных методов, моделей и систем управленчес-
кого учета. Эффективные системы управленческого учета становят-
ся неотъемлемым признаком качества корпоративного управления,
изучение которых актуализирует выбранную тему исследования.

Общемировые процессы глобализации и информатизации, пост-
роение информационного общества и создание единого информаци-



онн'ого пространства трансформируют многие понятия, связанные с
информацией и информационными процессами, в том числе и тради-
ционное представление об управленческом учете. В современных
условиях глобальной информационной среды он выступает в виде

, определенной совокупности информационных ресурсов, созданных на
базе научных знаний, общепринятых и корпоративных стандартов,
нормативно-методических документов, учетной и внеучетной инфор-
мации хозяйствующих субъектов и становится экономическим сег-
ментом и частью единого информационного пространства. В этой связи
актуальными и своевременными становятся теоретико-методологи-
ческие вопросы, связанные с формированием информационно-эконо-
мического пространства управленческого учета и его функциониро-
ванием.

Пространственно-информационная модель управленческого уче-
та и структуризация информационных ресурсов предполагает нали-
чие информационных полей, среди которых особое место занимает
поле учетно-отчетной информации о деятельности хозяйствующих
субъектов. В этом контексте важное значение приобретает изучение
механизма его формирования, вследствие того, что многоцелевой
характер информации управленческого учета и «-мерное экономи-
ческое пространство создают условия для функционирования разно-
образных информационных систем управленческого учета. Гетеро-
генность информационных систем управленческого учета и их од-
новременное существование расширяет (но не устраняет) традици-
онное системное представление управленческого учета. Эти и дру-
гие вопросы, требующие концептуального осмысления, актуализиру-
ют необходимость разработки теории управленческого учета анало-
гично многим «родственным» дисциплинам, таким, например, как
теория бухгалтерского учета, теория экономического анализа и т.д.

Особая значимость в изучении спектра информационных сис-
тем управленческого учета придается контрольно-информационным
системам, в которых формируется нормативно-фактическая инфор-
мация с целью оценки достигнутого уровня запланированных показа-
телей по достижению поставленных управленческих целей. Конт-
рольно-информационные системы создают информационную базу для
оценки деятельности предприятия в целом, отдельных его структур-



ных подразделений, сегментов деятельности, действий менеджеров;
информационно обеспечивают выявление отклонений от намеченных
показателей по используемым материальным, трудовым и финансо-
вым ресурсам в целом по выпускаемой продукции, в разрезе от-
дельных её видов, групп, наименований и т.д.. В этом отношении ис-
следование данных систем в исторической ретроспективе и в свете
современных рыночных реалий представляет несомненный научный
интерес, поскольку рассматривается основными пользователями кон-
трольно-учетной информации — руководителями всех иерархических
уровней — как один из информационных источников выработки управ-
ленческих решений по обеспечению конкурентоспособности органи-
зации в долгосрочной перспективе.

Ретроспективный анализ применения контрольно-информацион-
ных систем показывает зависимость их функционального использо-
вания от характера внешней среды и требует более глубокого изуче-
ния данной взаимосвязи. Современный этап отечественной практи-
ки хозяйствования, характеризуемый сменой парадигмы управле-
ния (от линейно-функциональной к процессной) и внедрением стан-
дартов качества, актуализировал проблему создания процессно-
ориентированной системы управленческого учета. В этой связи пред-
ставляется значимым изучение информационных систем, созданных
на основе метода учета затрат по видам деятельности, которые наи-
более адекватно отражают особенности учета, контроля и анализа
затрат при процессном подходе к управлению. Несмотря на то, что
имеется достаточно большое количество публикаций, раскрывающих
сущность метода учета затрат по видам деятельности, собственно
учетные и контрольно-аналитические возможности данного метода,
применительно к отечественной практике учета, проработаны недо-
статочно.

Следует отметить также, что в отечественной теории и практи-
ке не нашли должного решения вопросы, связанные с контрольными
системами стратегического управленческого учета. В современных
условиях особую актуальность приобретает изучение механизма ис-
пользования данных систем, получение информации в которых обес-
печивает компании конкурентные позиции в долгосрочной перспекти-
ве. Так, наиболее известная система стратегического управленчес-
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кого учета контрольного типа - система сбалансированных показа-
телей - исследователями рассматривается, в основном, как инстру-
мент формирования и реализации стратегии через взаимосвязанные
показатели четырех направлений деятельности, не затрагивая спосо-
бы идентификации информации выделенных оценочных критериев, в
том числе учетными методами. Применение контрольных систем
стратегического управленческого учета поднимают вопросы совме-
стимости их с контрольной системой текущего управленческого уче-
та.'Данная проблема, в определенной степени, освещена в зарубеж-
ной научной литературе, имеются отдельные примеры ее решения в
практике западных компаний, в отличие от отечественной учетной
теории и практики, где данные вопросы в комплексе не рассматрива-
ются и это обстоятельство также свидетельствует об актуальности
избранной темы диссертации.

Степень изученности проблемы. В процессе исследования
широко использовались труды отечественных и зарубежных ученых.
В своей работе автор опирался, прежде всего, на богатое наследие
отечественной учетно-аналитической школы, труды ученых, внесших
существенный вклад в становление и развитие теории и методологии
управленческого учета, его отдельных элементов и подсистем: про-
изводственного учета, нормативного учета, внутрихозяйственного
учета. Среди них — А.Ф. Аксененко, Н.А. Басманов, П.С. Безруких,
К.М. Гарифуллин, Н.Х. Жебрак, А.П.Зудилин, В.Б.Ивашкевич,
А.Ш.Маргулис, Е.А.Мизиковский, А.Ф.Мухин, К.Н.Нарибаев,
В.Ф.Палий, В.И.Петрова, С.С.Сатубалдин, Я.В.Соколов, С.А.Стуков,
С.К.Татур, А.Д.Шеремет, Н.Г.Чумаченко и др.

Однако, трудов, посвященных современным аспектам управлен-
ческого учета, исследованию вопросов методологии и организации
учетно-аналитического обеспечения хозяйствующих субъектов в ус-
ловиях жесткой конкурентной бизнес-среды и выстраивания страте-
гических позиций организации в долгосрочной перспективе, явно не-
достаточно. В этом ряду следует выделить работы М.А Бахруши-
ной, Е.В. Никифоровой, С.А.Николаевой, О.Е.Николаевой, О.Д.Каве-
риной, Т.П.Карповой, В.В.Ковалева, А.Ю.Соколова, А.Н. Хорина,
А.И.Шигаева, Л.З.Шнейдмана.
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Отдельно следует отметить труды ученых, которые первыми
начали изучать проблемы формирования учетно-информационного
пространства: О.В.Голосова, Э.А.Сиротенко, В.В.Скобары. Современ-
ные концептуально-теоретические разработки, касающиеся форми-
рования учетно-информационного пространства, в той или иной сте-
пени нашли свое отражение в трудах А.Н.Кизилова, О.В.Рожновой,
С.А.Харитонова. Различные аспекты, связанные с применением ин-
формационных технологий в бухгалтерском учете и перспективных
направлений создания автоматизированной системы управления
предприятием, представлены в трудах Б.В. Алахова, Э.К. Гильде,
О.И. Кольваха, Т.А. Краевой, О.М. Островского, Р.С. Рашитова,
B.C. Рожнова, А.А. Романова, Д.В. Чистова, Е.Л. Шуремова и др.

В работе также использовано обширное наследие западной шко-
лы бухгалтерского учета, которое оказало влияние на становление
управленческого учета как самостоятельного направления бухгал-
терского учета. Среди них - труды X. Андерсона, К. Алазара,
Г. Альтермана, М. Беррады, И. Бетге, М. ,Ван Бреда, Х.Л. Ганта,
Ч. Гаррисона, Ч.Б. Гоинга, Дж. Кларка, М.Р. Мэтьюса, Ф.Г. Нарбон-
на, М.Х.Б. Переры, Г. Плаутта, Ф. Римайло, Д. Рорбаха, К. Румме-
ля, С. Сепари, Э.С. Хендриксена, Э. Хелферта, А.Г. Черча, О. Шма-
ленбаха, Т. Эмерсона и др.

Основополагающий вклад в разработку теории и практики со-
временного управленческого учета, изучение и исследование состав-
ляющих его элементов, внесли такие зарубежные ученые, как
А. Апчерч, П. Атрилл, Р.В. Вил, А. Дайле, К. Друри, Э.М. Лейни,
Р. Манн, Э. Майер, Д. Мидлтон, Т. Скоун, Дж. Г. Сигел, Дж. Харрис,
Д. Хан, Р. Хаген, Д. Хиггинс, Ч. Хорнгрен, П. Хорват, Дж. Фостер,
Х.Й. Фольмут, Дж. К. Шим, Р. Энтони, Дж. Рис и др.

Современные исследования в области управленческого учета
по применению метода учета затрат по видам деятельности стали
известны, благодаря, в основном, трудам известных зарубежных уче-
ных Р. Каплана и Р. Купера. Новые научные идеи в сфере стратеги-
ческого управленческого учета привнесены авторами работ —Р. Рай-
аном и К. Уордом. Достаточно глубокое изучение и исследование
системы сбалансированных показателей стало возможным благо-
даря трудам разработчиков данной системы Р. Каштану и Д. Hoproiry



и другим известным специалистам, апробирующим ее на практике:
У. Аску, Т. Аренсу, А. Баретте, М. Веттеру, Т. Грооту, К. Лукке,
М.М.Мейеру, Н. Г. Ольве, Дж. Рою и др.

Отечествен! ше и зарубежные авторы внесли значительный вклад
в решение проблем, рассматриваемых в диссертационном исследо-
вании, однако не исчерпали ее. Широкий круг вопросов теоретико-
методологического, прикладного характера, связанных с формирова-
нием контрольно-информационных систем текущего и стратегичес-
кого управленческого учета в экономическом информационном про-
странстве не получил адекватного, достаточно полного и системного
решения в отечественной теории учета. Многие аспекты нуждаются
в теоретическом осмыслении из-за неоднозначности толкования оп-
ределенных понятий, наличия спорных вопросов, неизученности от-
дельных тем в российской экономической науке. Актуальность и зна-
чимость в современных условиях указанных обстоятельств опреде-
лили выбор темы диссертации, ее цель, предмет, объект и основные
направления исследования. . . :

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью
диссертационного исследования является создание научно-обосно-
ванной концепции формирования контрольно-информационных систем
в экономическом пространстве управленческого учета.

Для достижения намеченной цели в работе поставлены следу-
ющие задачи: .

— обосновать концепцию управленческого учета как компонен-
та информационно-экономического пространства и разработать прин-
ципы его модельного представления;

— исследовать поле учетной информации в экономическом про-
странстве управленческого учета и механизм его формирования;

— изучить область контрольно-информационных систем управ-
ленческого учета в экономическом пространстве управленческого
учета; . : .

— раскрыть сущность процессно-ориентированной системы уп-
равленческого учета и исследовать ее возможности в целях контро-
ля; . . . •

— рассмотреть методологические основы использования ABC -
метода в качестве базового элемента информационных систем уче-
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та затрат по видам деятельности;
- исследовать содержание и функциональное назначение инфор-

мационных систем, созданных на основе ABC - метода;
- изучить особенности организации учета затрат и калькулиро-

вания по видам деятельности при процессном подходе к управлению;
- выявить контрольно-аналитические возможности функциональ-

ных систем учета затрат по видам деятельности;
- уточнить содержание системы управленческого контроля и

его взаимосвязь с системой управленческого учета;
- выявить предпосылки и условия возникновения современных

информационных систем управленческого учета и контроля;
- раскрыть сущность системы сбалансированных показателей

как контрольной системы стратегического управленческого учета;
- разработать основные подходы к взаимоувязыванию конт-

рольно-информационных систем текущего и стратегического управ-
ленческого учета.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования
явились проблемы теории, методологии и практики функционирова-
ния российской и зарубежной системы управленческого учета, в час-
тности, вопросы создания и использования контрольно-информацион-
ных систем управленческого учета.

В качестве объектов исследования выступала бухгалтерская,
внутренняя, оперативная и статистическая отчетность, учетные ре-
гистры бухгалтерского управленческого учета, организационно-уп-
равленческая и производственно-технологическая структура отече-
ственных и зарубежных предприятий производственной и непроиз-
водственной сферы г. Набережные Челны (Татарстан), таких, как
ОАО «КамАЗ», Татэлектромаш, КСМ (Комбинат строительных ма-
териалов), ООО «Начало» (производство запасных частей к автомо-
билям), ОАО «Ак Барс» (мебельное производство), НОУ ИЭУиП
(Негосударственное общеобразовательное учреждение Института
экономики, управления и права), ОАО «Геополис» (оказание услуг в
сфере землеустройства); КУП «Управление градостроительного ка-
дастра»; фирма «Шлюмберже» (г. Пуатье, Франция), филиал фирмы
«РЕНО» (г. Флейн, Франция), филиал фирмы «Хыолетт - Паккард»
(г. Гренобль, Франция). Кроме того, были исследованы бизнес-про-



цессные модели управления ряда отечественных предприятий раз-
личных отраслей промышленности: ОАО «Ювелиры Урала» (г. Ека-
теринбург), ОЛО «Барнаульский пивоваренный завод» (г. Барнаул),
филиал кондитерской фирмы «Сладко» (г. Казань) и др.

Методология и м'стодика исследования. Методологичес-
кой основой проведенного исследования явилось приложение посту-
латов теории научного познания к проблемам формирования и функ-
ционирования контрольно-информационных систем в пространстве
экономической информации.

Информационную базу исследования составили законодатель-
ные и нормативные акты Российской Федерации и Республики Та-
тарстан, имеющие отношение к проблеме построения единого инфор-
мационного пространства, менеджмента качества, интеллектуальной
собственности, формирования учетно-отчетной информации о дея-
тельности предприятий; документы методического и справочного
характера по управлению, бухгалтерскому учету, налогообложению,
составлению отчетности хозяйствующими субъектами, международ-
ные стандарты по финансовому и управленческому учету, труды оте-
чественных и зарубежных ученых в области бухгалтерского, управ-
ленческого учета и анализа, финансового менеджмента, публикации
в компьютерных изданиях, материалы периодической печати и раз-
мещенные в сети Интернет, а также материалы научно-практичес-
ких конференций, семинаров и зарубежной стажировки диссертанта
по программе TACIS.

Методика исследования основывалась на обобщении накоплен-
ных знаний и опыта в зарубежной теории и практике, на оценке зару-
бежных и отечественных учетных систем, выполнении расчетно-ана-
литических работ по реальным данным о затратах и результатах ис-
следуемых организаций, широком применении статистического и
математического инструментария, специальных экономических при-
емов. В процессе исследования применялись индуктивный и дедук-
тивный методы, методы выборки, группировки, сравнения, абстракт-
но-логический, расчетно-вариационный, балансовый, расчеты с ис-
пользованием элементов теории вероятности, теории систем, абст-
рагирования и оптимизации. Обоснованность результатов исследо-
вания базировалась на системном и диалектическом подходе; мето-
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де экспертных оценок, экономико-математического моделирования и
прогнозирования, методе качественных (содержательных) и количе-
ственных обобщений. . , •.

Диссертационная работа выполнена в рамках раздела «Бухгал-
терский учет и экономический анализ» Паспорта специальности ВЛК
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»: п. 1.1 «Исходные пара-
дигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты
и правила бухгалтерского учета»; п. 1.4 «Методологические основы и
целевые установки экономического анализа»; п. 1.9 «Проблемы уче-
та затрат и калькулирования себестоимости, методы ее статисти-
ческого анализа»; п. 1.12. «Инвестиционный, финансовый и управлен-
ческий анализ».

Научная новизна диссертационного исследования заклю-
чается в решении актуальных вопросов научной проблемы формиро-
вания концепции по созданию и функционированию контрольно-ин-
формационных систем в экономическом пространстве управленчес-
кого учета.

Наиболее существенные научные результаты проведенного ис-
следования, имеющие значение для развития теории и практики бух-
галтерского управленческого учета, по нашему мнению, заключают-
ся в следующем: . . . . . .

1. Предложена и обоснована концепция управленческого учета
как обособленной области информационно-экономического простран-
ства, формирующегося на базе экономической информации макро- и
микроуровней:

— определены концептуальные основы и базовые принципы фор-
мирования экономического пространства управленческого учета;

— представлена модель информационно-экономического про-
странства управленческого учета; .

2. Определена теоретическая концепция формирования инфор-
мационных систем в экономическом пространстве управленческого
учета на базе многоцелевой управленческой учетной информации:

— сформулировано понятие учетного информационного поля в
экономическом пространстве управленческого учета и раскрыт ме-
ханизм его формирования;

— определены классификационные критерии и основные принци-
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пы моделирования информационных систем управленческого учета;
— выделены группировочные признаки и произведена классифи-

кация контрольно-информационных систем управленческого учета.
3. Разработаны теоретические основы и принципы построения

процессно-ориентированных систем управленческого учета с исполь-
зованием метода учета затрат по видам деятельности:

-предложена концептуальная модель процессно-ориентирован-
ной системы управленческого учета как совокупности модульных
подсистем; . '

— раскрыты методологические и методические особенности
учетно-калькуляционной системы управленческого учета по видам
деятельности;

— раскрыто содержание и обосновано функциональное назначе-
ние контрольно-информационной системы бюджетирования по видам
деятельности.

4. Разработана методология учета, контроля и анализа затрат
по видам деятельности при процессном подходе к управлению:

— разработана методология учета фактических затрат, норма-
тивных затрат и отклонений от нормативных затрат по видам дея-
тельности и объектам калькулирования при процессной структуре
управления организацией;

— разработана методология выявления и учета бюджетных от-
клонений по центрам деятельности и ответственности в системе
бюджетирования по видам деятельности;

— теоретически обоснованы контрольные возможности инфор-
мационных систем учета затрат по видам деятельности;

— разработана методология анализа отклонений финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия в целом, а также в разрезе от-
дельных видов деятельности и центров ответственности при процесс-
ной структуре управления.

5. Рассмотрены и обоснованы основные направления развития
современных контрольно-информационных систем управленческого
учета:

— сформулированы и обоснованы предпосылки возникновения и
развития современных систем управленческого контроля и их взаи-
мосвязь с системой управленческого учета;
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— раскрыта сущность системы сбалансированных показателей
как контрольно-информационной системы стратегического управлен-
ческого учета;

- определены методологические подходы к взаимоувязыванию
контрольно-информационных систем текущего и стратегического
управленческого учета - информационной основы современной сис-
темы управленческого контроля.

Практическая значимость выполненного исследования зак-
лючается в том, что разработанные и аргументированные автором
методологические рекомендации могут быть использованы для со-
вершенствования отечественной системы управленческого учета как
на макроэкономическом уровне, так и на уровне хозяйствующего
субъекта, с целью повышения эффективности его деятельности и
обеспечения конкурентоспособности в текущем и долгосрочном пе-
риодах. Предлагаемая в диссертации концепция экономического про-
странства управленческого учета и формирования в нем информаци-
онных (более детально контрольно-информационных систем), в пол-
ной мере, согласуется с современными тенденциями развития инфор-
мационного общества и задачей построения единого информационно-
го пространства. Она может быть использована при разработке со-
временной теории управленческого учета и создании отечественных
стандартов бухгалтерского управленческого учета.

На микроэкономическом уровне раскрытие механизма образо-
вания и функционирования контрольно-информационных систем спо-
собно в полной мере удовлетворить информационные запросы руко-
водства предприятия, осуществляющего контроль и регулирование
его деятельности в условиях современной гиперконкуренции соглас-
но разработанным оценочным критериям, акцент в которых в насто-
ящее время должен быть смещен в сторону реализации стратеги-
ческих целей.

Результаты, полученные в ходе исследования, призваны способ-
ствовать развитию теории и практики учета, контроля и анализа зат-
рат по видам деятельности и бизнес-процессам на предприятиях про-
изводственной и непроизводственной сферы применительно к суще-
ствующей системе отечественного Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, возмож-
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ностям его совершенствования с учетом особенностей складываю-
щихся рыночных отношений.

Рекомендуемая диссертантом методика учета и контроля фак-
тических затрат, нормативных затрат и отклонений от нормативных
затрат по видам деятельности, бизнес-процессам и объектам каль-
кулирования, может служить практическим пособием для комплекс-
ного проектирования современных контрольно-информационных сис-
тем, создания адекватных процессно-ориентированных структур пред-
приятия, разработки соответствующих компьютерных программных
продуктов и последующего функционирования системы управления
затратами при процессном подходе к производству и управлению орга-
низацией.

Отдельные предложения, содержащиеся в диссертации, полу-
чили одобрение специалистов в области управленческого консалтин-
га, аудита, разработчиков компьютерных программ и руководителей
ряда предприятий, особенно в сфере малого бизнеса, на предприяти-
ях сферы услуг (в том числе непроизводственной сферы) г. Набе-
режные Челны и г. Казани (Татарстан), в большей степени зависи-
мых от изменения потребительского поведения и условий окружаю-
щей конкурентной среды.

К числу основных результатов диссертационного исследования,
имеющих самостоятельное практическое значение, относятся:

- разработка алгоритма бюджетирования по видам деятельно-
сти;

- разработка форм отчетности операционного бюджета при
бюджетировании по видам деятельности;

- разработка методики распределения коммерческих расходов
и анализа выгодности сегментов продаж при использовании ABC -
метода;

- разработка методических приемов по выделению бизнес-про-
цессов, видов деятельности, центров деятельности и ответственнос-
ти, как объектов учета, для предприятий производственной и непро-
изводственной сферы;

- разработка подходов к автоматизации учетно-аналитических
работ по учету затрат и калькулированию для процессно-ориентиро-
ванной системы управленческого учета;
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- разработка методики анализа отклонений ожидаемых резуль-
татов деятельности предприятия в разрезе отдельных видов, цент-
ров деятельности и ответственности при процессной структуре уп-
равления организацией;

: — разработка методических приемов, обеспечивающих взаимо-
связь контроля затрат в системе текущего и стратегического управ-
ленческого учета; .

~ разработка рекомендаций по применению учетных методов с
целью отражения в управленческой отчетности объектов интеллек-
туального капитала, капитализируемых и текущих расходов, влияю-
щих на стоимостную оценку компании;

- разработка интегрированного формата управленческой отчет-
ности (системы текущего и стратегического управленческого уче-
та) и финансовой отчетности.

Предложенная модель информационно-экономического простран-
ства управленческого учета и проектируемых в ней контрольно-ин-
формационных систем текущего и стратегического управленческого
учета согласуется с общемировыми тенденциями и практическим
опытом, и может представлять интерес для развития управленческо-
го учета и на международном уровне.

Апробация результатов исследования. Основные положе-
ния и результаты работы докладывались автором и обсуждались на
различных научных конференциях, в том числе на Международной
научно-практической конференции «Менеджмент организации XXI
века» (Набережные Челны, 2001); Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Россия на пути реформ: подводя итоги XX столе-
тия» (Челябинск, 2001); научно-практической конференции «Развитие
рыночных отношений в российском обществе в условиях формирова-
ния новой институционально-правовой среды» (Набережные Челны,
2002); Всероссийской научно-практической конференции «Россия и
регионы: новая парадигма развития» (Челябинск, 2002); Междуна-
родной научно-практической конференции «Резервы повышения про-
изводительности труда в современных условиях» (Казань, 2003);
Международной научно-практической конференции «Торгово-эконо-
мические проблемы регионального бизнес-пространства» (Челябинск,
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2003,2004); Всероссийской научно-практической конференции «Мо-
дернизация профессиональной подготовки молодежи в системе уч-
реждений образования (Казань, 2004); Международной научно-прак-

тической конференции «Россия и регионы: взаимодействие граждан-
Пского общества, бизнеса и власти» (Челябинск, 2004); Международ-
ной научно-практической конференции «Инновационная деятельность
и инновационная привлекательность предприятия» (Пенза, 2004); Все-

- российской научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы бухгалтерского учета, анализа, аудита в современных условиях»
(Оренбург, 2005) и др.

Отдельные положения диссертации нашли применение в прак-
тике субъектов хозяйствования при анализе эффективности отдель-
ных видов и сегментов деятельности, совершенствовании принципов
бухгалтерского учета и калькулирования.

Материалы, полученные в процессе исследования, используют-
ся при проведении занятий по дисциплинам «Бухгалтерский управ-
ленческий учет», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
в отдельных отраслях производственной сферы» со студентами Кам-
ского государственного политехнического института и Института
экономики, управления и права, обучающимися по специальности
060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в системе подготовки
профессиональных бухгалтеров Института профессиональных бухгал-
теров и аудиторов России, а также применяются при осуществлении
управленческого консалтинга на предприятиях республики Татарстан.

Публикация результатов исследований. По теме диссер-
тации опубликовано 66 работ общим объемом 54 п.л., из них авторс-
ких 53 п.л. В числе публикаций 2 монографии, учебное пособие, 25
научно-исследовательских статей, тезисы докладов и выступлений.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из
введения, пяти глав, заключения, библиографического списка исполь-
зованной литературы. Работа изложена на 365 стр., содержит 21 ри-
сунок, 5 таблиц и 56 приложений.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Методологические основы информационно-
экономического пространства управленческого учета

Представление управленческого учета в пространственно- ин-
формационном ракурсе обусловили особенности современной дело-
вой среды: с одной стороны, процессы глобализации, в том числе в
информационной сфере, создание все более сложных информацион-
ных технологий, раскрывающих новые возможности в получении не-
обходимой информации; с другой, многомерный, многоцелевой харак-
тер информации управленческого учета, которая рассматривается как
важнейший информационный ресурс в повышении эффективности уп-
равленческой деятельности и обеспечения долгосрочной конкурсн-
тоустойчивости организации.

Диссертантом выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи ин-
формационных ресурсов управленческого учета с информационными
ресурсами единого информационного пространства - важнейшего
компонента информационного общества, движение к которому каж-
дой страны, в том числе и России, предопределено своим путем, де-
терминированным социально-экономическими и культурными особен-
ностями. В работе использовано общепринятое концептуальное по-
нимание формирования и развития единого информационного про-
странства России, учитывая многообразие существующих подходов
к осмыслению данного понятия (геополитическое, информационно-
ноосферное, социальное). В рамках данной гипотезы установлена
логическая связь информационных ресурсов управленческого учета
с информационными ресурсами информационно-экономического про-
странства (составной части единого информационного пространства),
которое создается на базе качественно-релевантной экономической
(в том числе бухгалтерской) информации, связывающей микро- и
макроэкономические процессы глобальными сетями и унифицирован-
ными технологиями.

Определено, что учетные информационные ресурсы занимают
определенную область информационно-экономического пространства,
которая под влиянием объективных процессов постоянно расширяет-
ся. Изучен состав учетных информационных ресурсов, проведена
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их кластеризация по пространственным осям (прогнозности, дос-
товерности, открытости) и осуществлено сравнение качественных
характеристик. Сделан вывод о нецелесообразности выделения еди-
ного учетного пространства в качестве самостоятельного объекта
исследования из-за неоднородности учетных информационных ре-
сурсов и необходимости изучения информационного пространства
финансового, налогового и управленческого учета в качестве от-
дельных сегментов информационно-экономического пространства.

Представлена концепция информационно-экономического (в
дальнейшем, экономического) пространства управленческого учета,
разработанная на базе существующей концепции информационного
пространства финансового учета, подчеркивая, с одной стороны, еди-
ную общность, с другой, выделяя отличительные особенности двух
видов информационных подпространств. В общем виде, экономи-
ческое пространство управленческого учета определено как сово-
купность информационных ресурсов, образованных на основе при-
менения теории и методологии управленческого учета, поддержи-
ваемых объектами информационной инфраструктуры и обеспечива-
ющих стратегические и тактические задачи менеджмента по
созданию конкурентных преимуществ организации. Базовую основу
составляет экономическая информация, идентифицируемая учет-
ным способом (системным и внесистемным) и внеучетными мето-
дами, включая профессиональные оценочные суждения, результаты
опросов, маркетинговых исследований и т.д.

Сформулирована цель формирования экономического простран-
ства управленческого учета — оказание информационной поддержки
пользователям и удовлетворение их интересов в получении информа-
ции для принятия решений, направленных, в конечном итоге, на обес-
печение устойчивой конкурентоспособности хозяйствующих субъек-
тов. Определены принципы его функционирования и свойства, имею-
щие специфические и общие черты, характерные для многих инфор-
мационных пространств и, в наибольшей степени, проявляющиеся в
отношении информации об объектах управленческого учета. Выде-
ленные свойства предъявляют определенные требования по созда-
нию адекватной системы информационного обеспечения динамичес-
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кого анализа многомерного пространства, используя, например, тех-
нологии, типа OLAP, позволяющие анализировать получешгую ин-
формацию с разных позиций и формировать полноценное представле-
ние пользователя о деятельности предприятия на основании консоли-
дированных данных.

Проведенная структуризация информационных ресурсов эко-
номического пространства управленческого учета выявила следую-
щие информационные компоненты: знания в области управленческо-
го учета; управляющая (регулирующая) информация, сформирован-
ная исходя концептуальных основ бухгалтерского управленческого
учета и раскрываемая в стандартах управленческого учета, методи-
ческой документации и учетной политики предприятия; информация
об объектах предметной области, управленческая отчетность с со-
ответствующими качественными характеристиками и представлен-
ная в виде опережающей базы данных, фактической и релевантной
информации, а также отклонений - индикаторов расхождений от за-
данных значений.

В работе дана характеристика выделенных секторов инфор-
мационных ресурсов и выявлены проблемы их формирования в оте-
чественной практике. Установлено, что неразвитость сектора зна-
ний управленческого учета и его представленность заимствован-
ными, «импортированными» знаниями обусловлена причинами
объективного и субъективного характера, в том числе отсутствием
профессионального спроса со стороны основных потребителей -уп-
равленческого звена хозяйствующих субъектов и их слабой ориен-
тированностью на знания и базовые компетенции. Формирование
сектора регулирующей информации сдерживает отсутствие мето-
дологической базы регулирования бухгалтерского управленческого
учета на макро- и микроуровне. Сектор информации об объектах
управленческого учета претерпевает изменения, обусловленные
появлением стратегически значимых активов и повышением роли
нефинансовых показателей, неиндентифицируемых учетными спо-
собами. Видоизменяется сектор отчетной информации управлен-
ческого учета вследствие проявления общих тенденций составле-
ния финансовой и управленческой отчетности, их сближении и взаи-
мосвязанности.
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. г Маркетинговый подход к изучению экономического простран-
ства управленческого учета позволил выявить состав и целевые ус-
тановки потребителей управленческой информации, их влияние на
формирование информационных ресурсов и уровень развития управ-
ленческого учета. Обоснована зависимость расширения секторов
информационных ресурсов, их содержание и качественный уровень
от потребительского спроса и роста числа пользователей информа-
ции управленческого учета: от узкого круга ученых, практиков и ме-
неджеров зарождающихся промышленных компаний рубежа 19-20
в.в. до современных групп пользователей, включающих отдельных
индивидуумов, коллективы специалистов, команды менеджеров и
организации различных институциональных форм, занимающихся ис-
следованиями в области управленческого учета, выработкой едино-
образных принципов и регламентирующих методик учета, обучением
и подготовкой кадров для данной области деятельности, а также ока-
зывающих консультационные и внедренческие услуги (включая фир-
мы индустрии информационных технологий). Доступность ресурсов
отдельных сегментов экономического пространства управленческо-
го учета в современных условиях делают число пользователей ин-
формации практически неограниченным, стимулируя его расширение
и качественное наполнение.

Опираясь на постулаты теории бухгалтерского учета по отра-
жению фактов хозяйственной жизни через специальную языковую
систему и идеи информационно-пространственного моделирования
учетного пространства, выстроена иерархическая взаимосвязь ин-
формационных ресурсов. Синтезированная модель экономического
пространства управленческого учета представлена в виде двух уров-
ней информационных ресурсов (конструируемое и реконструируемое
подпространства), включая блоки генерирования информации и её
использования для принятия решений. Конструируемое подпростран-
ство формируют информационные ресурсы, отражающие (или спо-
собствующие отражению) факты хозяйственной жизнедеятельнос-
ти организации исходя из определенных учетных принципов, выбор
которых предопределен управленческими задачами. Реконструиру-
емое подпространство, вторичное по отношению к конструируемо-
му, представлено в виде информационных ресурсов, воспринимае-
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мыхи интерпретируемых пользователями информации управлен-
ческого учета в соответствии с законами восприятия информации,
используя дополнительную информацию из других сфер информа-
ционного пространства. Обосновано, что конструирование первично-
го подпространства управленческого учета должно начинаться не с
момента совершения факта хозяйственной жизнедеятельности, а с
осмысления будущих фактов и необходимости получения целевой
прогнозной и релевантной информации.

Информационно-коммуникативные связи, имеющие сложный,
взаимообусловленный характер, зависящие от интересов пользова-
телей, осуществляются на вертикальном и горизонтальном уровнях
двух видов подпространств и достаточно детально проанализирова-
ны в работе. Сделан вывод, что идеальная модель экономического
пространства управленческого учета, предполагающая адекватность
конструируемого, реконструируемого подпространств фактам хозяй-
ственной жизнедеятельности предприятия, недостижима. Степень
приближения к ней определяется качественным уровнем двух видов
подпространств, итогом взаимодействия которых является инфор-
мация соответствующего уровня качества для удовлетворения инте-
ресов различных пользователей по формированию новых знаний в
области управленческого учета, разработке нормативно-методичес-
кого обеспечения, созданию современной инфраструктуры генерации
информации об объектах учета, принятию эффективных целенаправ-
ленных действий, обеспечивающих устойчивые конкурентные пре-
имущества и развитие организации в долгосрочной перспективе.

Формирование поля учетной информации
в экономическом пространстве управленческого учета

Структурно выделяемые совокупности информационных ресур-
сов образуют информационные поля, рассекающие экономическое
пространство управленческого учета в различных направлениях.
Формирование учетного поля, как упорядоченной совокупности учет-
ных информационных ресурсов об объектах учета, происходит в
рамках определенной информационной системы. В данном контек-
сте уточнено понятие информационной системы управленческого
учета, обеспечивающей идентификацию, измерение, обработку и
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передачу информации пользователям для выработки профессиональ-
ных суждений и принятия эффективных управленческих решений.
Рассмотрена ее системная сущность и определяющие признаки: цель,
ограничения, функции и структура системы, вход и выход каждого
элемента и системы в целом. Определено, что современная система
управленческого учета представляет собой систему синергетичсс-
кого типа, сочетающую взаимосвязь и разнообразие статических
элементов (объекты; методы прогноза, учета и анализа; форма учет-
ной системы), их динамическое взаимодействие, непрерывное раз-
витие и совершенствование.

Проведена группировка системных элементов и разработаны
классификационные критерии для методов учета затрат и калькули-
рования: время возникновения (нормативные, фактические), полно-
та включения (полная стоимость, «неполная» стоимость), отноше-
ние к производственному процессу (позаказный, попередельный
метод в виде полуфабрикатного и бесполуфабрикатного варианта);
влияние изменения цен (метод общего уровня цен, текущей, дискон-
тированной стоимости) и др.

Исследование показало, что основные свойства системы (де-
лимость и целостность) применительно к системе управленческого
учета проявляются в принципе модульности, согласно которому
информационная система управленческого учета представляется в
виде совокупности отдельных информационных подсистем (систем)
или интеграции определенных учетно-информационных модулей.
Обосновано, что в основе создания информационных систем управ-
ленческого учета находятся детерминирующие элементы, являющи-
еся носителем некоторых фиксированных свойств, существенных для
изучаемой системы. Комбинация выделенных методов учета затрат
и калькулирования в сочетании с объектом учета и формой учетной
системы позволяет создавать многочисленные инварианты систем
управленческого учета применительно к управленческим запросам.
Разработаны признаки классификации информационных систем бух-
галтерского управленческого учета: базовые элементы системы,
целевые установки пользователей, вариативность целевого исполь-
зования систем.
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В зависимости от систематизирующих компонентов, системы
группируются по объектному, методическому и организационному
принципу. Объекты в виде разновидностей затрат, мест их формиро-
вания и носителей являются базой создания производственного уче-
та, центры ответственности - основные компоненты системы бюд-
жетирования; в отдельности, носители затрат формируют систему
калькуляционного учета. Применяемые методы порождают соот-
ветствующие системы: стандарт-костинг, директ-костинг, ABC- сис-
тема (учет затрат по видам деятельности) и т.д. Разнообразные
формы учета обусловлены различием взаимосвязи с системой
финансового учета (автономная и интегрированная) и разными ме-
тодами регистрации информации: с использованием управленческих
счетов и таблично-матричных регистров, которые в отечественной
практике учета развиваются в обоих направлениях.

В зависимости от целевых запросов пользователей управлен-
ческой информации, все информационные системы следует группи-
ровать по отношению к временнымм целям руководства (стратеги-
ческий и текущий управленческий учет) и задачам менеджмента:
контроля и анализа (контрольно-информационные системы и систе-
мы аналитического управленческого учета). Признак вариативности
использования (контроль или анализ, учет затрат или калькулирова-
ние и т.д.) позволяет группировать системы одноцелевой направ-
ленности (внутрихозяйственный учет, бюджетирование) или много-
целевого использования (нормативный учет, ABC - система и т.д.).
Многообразие информационных систем управленческого учета и их
одновременное функционирование предъявляют особые требования
к гибкости и универсальности организационно-информационного обес-
печения процесса генерирования информации.

Исследование в рамках предложенной классификации до-
минирующей в прошлом системы производственного учета выя-
вило ее дихотомный характер. С современной точки зрения, она
включала две самостоятельные отдельные системы учета затрат
(«прообраз» системы бюджетирования) и калькуляционного уче-
та. Это подтверждает правильность одного из теоретических на-
правлений в отечественном бухгалтерском учете, рассматривавшего
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учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции как обособленные объекты изучения и контроля издер-
жек, что в практике реализуется целенаправленным построением
соответствующих систем, обеспечивающих рациональность и эф-
фективность учета. •

В качестве модульной системы управленческого учета в дис-
сертации выделена система «неполной» стоимости, включающая си-
стемы директ-костинга, развитого директ-костинга и маржинальной
стоимости. Изучена возможность их использования в современных
условиях, ориентированных на стратегическое принятие решений, и
выявлен основной ограничивающий фактор: распределение затрат на
переменные и постоянные в долгосрочной перспективе. На наш взгляд,
идея «неполной» стоимости для анализа «затраты/результат» и ис-
следований безубыточности может быть использована для новых
условий бизнес-среды с адаптацией форм и методов учета к ситуа-
циям принятия стратегических решений. Нами разработана учетная
технология применительно к интегрированной форме управленческо-
го учета, принципиальная идея которой обеспечивает возможность
ее использования в краткосрочных и среднесрочных целях параллель-
но системе учета полных затрат, что, в полной мере, согласуется
с общим направлением развития информационных бухгалтерских си-
стем - формирование в единой системе данных разнообразной ин-
формации о затратах и результатах по видам продукции, отдельным
изделиям, бизнес-процессам, бизнес-единицам, сегментам деятель-
ности и т.д.

Выделен и рассмотрен в качестве автономного модуля систе-
мы управленческого учета калькуляционный учет как совокупность
калькуляционных систем, в основу классификации которых положен
группировочный признак методов калькулирования. Подчеркнута
двойственность калькуляционного учета: взаимосвязанность с сис-
темой учета затрат и обособленность по принципам, формам, мето-
дам расчетов себестоимости объектов калькулирования, подтвер-
ждаемая современной практикой хозяйствования (например, кальку-
лирование — по видам деятельности, а учет затрат — по местам их
формирования).
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Исходя из целей исследования в работе обосновано разграниче-
ние информационных систем на две группы: контрольно-информаци-
онные системы и системы аналитического управленческого учета,
которые различны по своему целевому назначению и применяемым
инструментам. Задачей контрольно-информационных систем явля-
ется формирование учетно-контролыгой информации с целью оцен-
ки достигнутого уровня установленных показателей, используя кон-
трольные инструменты в виде бюджетов, анализа отклонений. В си-
стемах аналитического управленческого учета формируется ана-
литическая информация, обеспечивающая принятие экономически
обоснованных управленческих решений относительно формирования
ассортиментной и ценовой политики, оперативного расчета безубы-
точности производства и продаж, оценки незавершенного производ-
ства, определения выгодности дополнительных заказов, использова-
ния аутсорсинга, сравнения альтернативных вариантов закупок, про-
изводства и продаж продукции (услуг), инвестиционных проектов и
т.д., применяя аналитические методы.

Классификации контрольно-информационных систем
управленческого учета

В диссертации разработаны критерии классификации конт-
рольно-информационных систем управленческого учета: контроль
эффективности использования ресурсов; оценка деятельности струк-
турных подразделений (сегментов бизнеса) и их руководителей;
оценка эффективности управления компанией в целом. Согласно пер-
вому признаку, выделяются: «стандарт-костинг», нормативный учет,
современные JIT- система (учет затрат по принципу «точно в срок»),
ABC- система, калькуляционные системы ТС (целевое калькулиро-
вание) и LCC (калькулирование на основе жизненного цикла продук-
та). Соответственного другим критериям выделяются: хозяйствен-
ный и внутрихозяйственный (внутрипроизводственный) учет (расчет),
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традиционная система бюджетирования и система бюджетирования
по видам деятельности (ABB- система), система сбалансированных
показателей. Данные системы, в свою очередь, подразделяются на
системы текущего и стратегического учета (рисунок 1).

Контрольно—информационные системы
управленческого учета
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эффективности
использования

ресурсов

.В кратко-
срочном
периоде

Система
«стандарт-

Норма-
тивный

учет

JIT -
система

ЛВС •
система

В долго-
срочном
периоде

Калькуля-
ционные
системы

Target -
costing

Цели | формирования

Оценка
эффектив -

ности
управления
компанией
» кратко-
срочном
периоде

Хозяйст-
венный
расчет

Оценка
эффектив-

ности деятель-
ности струк-
турных под-
разделений
(сегментов

бизнеса) и их
руководителей

Внутри-
хозяйственный
(внутрипроиз-
водственный)

расчет

Традиционное
бюджетирование

ABB - система

Оценка
эффектив-

ности
управления
компанией в
долгосроч-

ном периоде

Система
сбаланси-
рованных

показателей

Рисунок 1 - Классификация контрольно-информационных систем

управленческого учета
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Анализ контрольно-информационных систем показал, что пер-
вая группа, преимущественно, связана с носителями затрат, кото-
рые видоизменялись в процессе становления и развития управлен-
ческого учета: отдельные продукты (виды продукции), операции,
виды деятельности, процессы и т.д. Внутригрупповой анализ сис-
тем стандарт-костинга и нормативного учета выявил общность дан-
ных систем, предопределенную их целевой направленностью и
структурированностью как подсистем управленческого учета, а
также различия, обусловленные используемой методологией и фор-
мой учетной системы. Дальнейшее развитие систем данной груп-
пы связано с калькуляционными системами стратегического харак-
тера и выявлена основная проблема формирования учетной инфор-
мации, обусловленная ее однократностью и эпизодичностью. В за-
висимости от отраслевой специфики (например, отрасли товаров ши-
рокого потребления) предложено использовать метод учета затрат
по видам деятельности, встраивая его в информационную авто-
матизированную систему, функционирующую на постоянном пото-
ке стратегической информации.

В синоптическом представлении контрольно-информационных
систем рассмотрена система хозяйственного и внутрихозяйственно-
го (внутрипроизводственного) расчета в качестве отдельной, само-
стоятельной подсистемы управленческого учета и аналога системы
бюджетирования, которая имела свою специфику в условиях пла-
новой экономики и соответствующей ему системы бухгалтерского
учета. Совершенствование хозяйственного (внутрихозяйственного)
расчета, как и нормативного учета, в новых условиях бизнес-среды
неэффективно: происходит эволюционное развитие контрольно-инфор-
мационных систем и в рамках данного процесса осуществляется се-
лективный отбор в целях обеспечения эффективных механизмов кон-
троля и использования в последующих системах.

В ходе исследования установлено, что в процессе эволюции кон-
трольно-информационных систем проявляется цикличность примене-
ния методов контроля в системах учета затрат и калькулирования.
Автором выделены этапы в развитии контрольно-информационных
систем, отражающие данную особенность. На начальном этапе, при

27



применении «стандарт-костинга», акцент в контроле затрат был сде-
лан в отношении их носителей и калькулирования полной стоимости.
Следующая стадия связана, преимущественно, с учетом и контро-
лем затрат по центрам .ответственности бизнес-единиц (система
бюджетирования) на основе полной стоимости («стандарт-костинг»),
в последующем — неполной стоимости («стандартный директ-кос-
тинг»). Использование данного метода в бюджетировании было обус-
ловлено активным применением в калькуляционном учете аналогич-
ного метода и, в отсутствии современного информационного обеспе-
чения, диктовалось необходимостью рационализации учета и взаи-
моувязывания показателей. В дальнейшем, на этапе применения кон-
трольно-информационных систем, в основе которых находится ме-
тод учета затрат но видам деятельности, происходит вновь интегра-
ция учета и контроля, но уже полных затрат на уровне их носителей и
центров ответственности, созданных на принципиально ином, процесс-
ном подходе к управлению. Стратегическое направление управлен-
ческого учета снова разводит данные виды учета и контроля затрат:
появляются современные контрольно-информационные системы каль-
кулирования и внутрифирменного управления, используя процессную
модель учета затрат и результатов.

Исследованная зависимость применяемых контрольно-инфор-
мационных систем управленческого учета от характера внешней
среды и факторов, определяющих эффективность деятельности пред-
приятия, показала наличие взаимосвязи между контрольно-оценоч-
ными системами текущего управленческого учета и критериальны-
ми оценками, характерными для промышленной эпохи (получаемая
прибыль). В информационную эпоху изменяются критерии эффек-
тивности деятельности предприятия (стоимость компании) и стано-
вятся востребованными контрольно-информационные системы стра-
тегического характера, использующие нефинансовые показатели,
бизнес-процессную модель организации и методологию учета зат-
рат по видам деятельности.
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Информационные системы управленческого учета
• с использованием ЛВС—метода

В работе обоснована смена парадигмы управления организаци-
ей: от линейно-функциональной, построенной на принципах разделе-
ния труда, узкой специализации и жестких иерархических структурах
бизнес-единиц к процессно-ориентированной, деятельность которой
строится вокруг нескольких бизнес-процессов, эффективность и ре-
зультативность которых оценивается с помощью показателей време-
ни, качества и издержек. Издержки являются определенной аналити-
ческой конструкцией; в отличие от первых двух критериев, не всегда
поддаются точной оценке и требуется особый механизм их учета и
контроля.

Отечественная практика показывает отсутствие современ-
ных систем управленческого учета, позволяющих регистрировать
информацию о затратах, необходимую для измерения эффектив-
ности, оценки и анализа бизнес-процессов. Доказано, что модель
учета затрат, основанная на ABC - методе, позволяет, в полной
мере, учитывать затраты в целом по бизнес-процессу и составля-
ющим его видам деятельности, способствуя принятию обосно-
ванных управленческих решений в области качества процессов и
их эффективности.

Диссертантом разработана концепция процессно-ориентирован-
ной системы учета как системы управленческого учета модуль-
ного типа и раскрыта ее сущность, используя вышеописанный мето-
дологический инструментарий. Основным объектом изучения и ис-
следования данной системы являются процессы, декомпозирован-
ные на подпроцессы, виды деятельности и центры ответственности,
не исключая традиционные объекты калькулирования. Предложена и
обоснована классификация объектов учета по принципу: «операци-
онные/обслуживающие». Методический блок представлен новыми
методами прогноза, анализа, учета затрат и калькулирования: ABC -
и ABB - методы, PFC - метод (метод на основе движения продукта),
целевое калькулирование, метод учета затрат и калькулирования в
JIT- системе (калькуляция типа «кайдзен», калькулирование по пос-
ледней операции) и т.д. Организационный компонент системы тра-
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диционно включает две формы учета: автономную и интегрирован-
ную с двумя модификациями регистрации операций (рисунок 2).

Раскрыт принцип образования и сущность модульных подсис-
тем процессно-ориентированной системы управленческого учета, в
основе которых находится соответствующий метод учета затрат или
организации производства: JIT - система, ABC- система, ABB- сис-
тема с акцентом на их контрольные возможности. С позиции практи-
ческого использования наиболее приемлемыми являются функцио-
нальные системы учета затрат, созданные на базе ABC- метода.
Наиболее эффективны данные системы на предприятиях с гибкой
системой организации производства и управления, в основном, в сфе-
ре малого и среднего бизнеса, чувствительных к рыночной конъюнк-
туре и, в большей степени, учитывающие изменения в потребительс-
ком поведении, а также на предприятиях сферы услуг, в которых тра-
диционно велика доля накладных расходов и сектор деятельности
которых на рынке стремительно расширяется.

Дана характеристика ABC - и ABB - системам с позиции сис-
темной методологии. В учетно-калькуляционной ABC - системе
объектная и организационная составляющая представлена в клас-
сическом варианте процессно-ориентированной системы учета; ме-
тоды учета затрат и калькулирования включают ABC - метод и его
модификацию PFC - метод. В контрольно-информационной ABB -
системе основным объектом изучения и исследования являются
центры деятельности и ответственности (нами введенное понятие
ДЦО), сформированные на базе определенных видов деятельности
и предусматривающие ответственность руководства; методический
элемент системы представлен бюджетным и ABC — методами (в
совокупности ABB - метод); традиционный блок формы учета.

Включение бюджетного метода в ABC - систему порождает
проблемные вопросы по формированию бюджетных значений зат-
рат по видам деятельности, необходимости бюджетной оценки ве-
личины драйвера затрат и его стоимостной величины, выделение
центров ответственности и критериев оценки их деятельности, вы-
бор показателей эффективности деятельности различных внутри-
фирменных групп, изучение механизма трансфертного ценообра-
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Рисунок 2 - Процессно-ориентированная система управленческого учета



зования и его влияние на мотивацию и достижение консенсуса ко-
манд «бизнес-процессов»; установление конгруэнтности целей раз-
ных уровней руководства и их интеграция с целями различных групп
внутри фирмы и т.д.

Изучение специфики бюджетного метода применительно к
процессной структуре производства и управления в сочетании с
методом учета затрат по видам деятельности позволило разрабо-
тать универсальный алгоритм составления Главного бюджета, выя-
вить особенность формирования бюджетов и отчетов по их исполне-
нию в представленных формах управленческой отчетности.

Сравнительный анализ информационных систем, созданных на
базе ABC - метода, показал общность двух модульных разновиднос-
тей процессно-ориентированной системы бухгалтерского управлен-
ческого учета, нацеленных, в большей мере, на решение задач стра-
тегического характера, управления накладными расходами и опти-
мизации процессной структуры управления. Выявлены общие недо-
статки двух систем, обусловленные, в основном, проблемой выбора
соответствующих драйверов затрат, идентификацией группы расхо-
дов и доходов по видам деятельности, распределения затрат видов
деятельности комплексных производств; интеграцией систем в об-
щую систему бухгалтерского учета. ABC — система имеет более гиб-
кую адаптируемость в этом отношении, и, как следствие, более вы-
сокую долю рынка распространения.

Учётно-организационные аспекты систем учета затрат
по видам деятельности

В диссертации выделен в качестве отдельного способа орга-
низации учета затрат — учет затрат по бизнес-процессам и видам
деятельности и его разновидности: в целом по бизнес-процессу, цен-
трам деятельности и ответственности, отдельным видам дея-
тельности.
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Особенности организации данного способа состоят в следую-
щем: идентификация в качестве объекта учета затрат-"вида дея-
тельности и более сложных его разновидностей (бизнес-процессы,
процессы, подпроцессы, центры деятельности и ответственности);
использование для классификации объектов учета принципа «опе-
рационные/обслуживающие»; расширение сферы объектов кальку-
лирования, в основном, за счет объектов маркетинга; появление воз-
можности интеграции системного учета затрат по процессам, ви-
дам деятельности и объектам калькулирования; использование сче-
тов управленческого учета, осуществляющих контрольно-учетные
функции; применение вариативных способов регистрации инфор-
мации.

Автором разработана методология учета фактических затрат,
нормативных затрат и отклонений от нормативных затрат для про-
цессной структуры управления предприятием, предусматриваю-
щая интеграцию учета затрат по бизнес-процессам, видам деятель-
ности и объектам калькулирования. Раскрыты основные методоло-
гические принципы данного учета: использование двухуровневой сис-
темы учета (учет затрат и калькулирование); для учета косвенных
расходов замена счетов затрат по местам формирования на счета
затрат по бизнес-процессам (сч.20-29 «Затраты на бизнес-процесс»)
с выделением аналитических счетов по видам деятельности; исполь-
зование методологии системного учета в процессе калькулирования
с применением специальных управленческих счетов (сч. 30-39 «Зат-
раты по объектам калькулирования»). Для контрольно-аналитичес-
ких целей предложено выделить учет отклонений по прямым затра-
там, используя аналитические субсчета: 16.1. «Отклонение в стоимо-
сти материальных ценностей (цена)»; 16.2. «Отклонение в стоимос-
ти материальных ценностей (количество)» и использовать техноло-
гию учета отклонений прямых затрат по методу «стандарт-кост».
Варианты технологии учета фактических и нормативных затрат по
бизнес-процессам и объектам калькулирования при процессной струк-
туре управления представлены в таблице 1 и таблице 2.
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Таблица 1 — Отражение на счетах фактических затрат по бизнес-про-
цессам и обьектам калькулирования при процессной структуре управления

. Название операции :

1. Учет поступления материалов:
а) по фактическим затратам
б) по учетной стоимости

2. Списание израсходованных материалов на
объекты калькулирования по учетной
стоимости

3. Учет отклонений от учетной стоимости
поступивших материалов

4. Списание отклонений от учетной стоимости по
израсходованным материалам

5. Учет фактических затрат по бизнес — процессам
6. Списание фактических затрат бизнес —

процессов по объектам калькулирования
7. Списание полной фактической себестоимости по

объектам калькулирования

Корреспонденция счетов

. Дебет

15
10

30-39

16

30-39

20-29

30-39

43

Кредит

60,71...
15

10

15

16

70,69,60,02

20-29

30-39

Таблица 2 - Отражение на счетах нормативных затрат и отклонений по
бизнес-процессам и объектам калькулирования при процессной структуре
управления .

Название операции

1. Учет поступления материалов:
по фактическим затратам

- по нормативной стоимости и фактическому
количеству

2. Учет израсходованных материалов на объекты
калькулирования по нормативной стоимости

3. Учет отклонений (+/-) приобретенных
материалов: :

а) по цене
б) по количеству

4. Списание отклонений (+/-) по израсходованным
материалам :
а) по цене ~
б) по количеству

5. Учет нормативных затрат по бизнес -
процессам и объектам калькулирования

6. Учет фактических затрат по бизнес - процессам
7. Учет отклонений (+/-) от нормативных затрат

по бизнес- процессам
8. Списание фактической себестоимости по

объектам калькулирования

Корреспонденция счетов

Дебет

а) 15
б) 10

30-39

16.1
16.2

30-39
30-39

30-39
20-29

30-39

43

Кредит

60,71...
15

10

15
10

16.1
16.2

20-29
70,69,60,02

20-29

30-39
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В рамках второго направления организации учета затрат по биз-
нес-процессам и видам деятельности разработана методология учета
затрат по центрам деятельности и ответственности при процессно-
ориентированной и линейно-функциональной структурах управления.
При интегрированном варианте учета предложено использовать
аналитические счета: с/сч. 20-29 ... /«затраты по ЦДО» к основному
синтетическому счету бизнес-процесса; при фрагментарном вари-
анте учета для линейно-функциональной структуры управления ре-
комендовано использовать счета 30-39 «Затраты по ЦДО».

Таблица 3—Отражение на счетах операций по учету затрат по центрам
деятельности и ответственности при процессной структуре управления

Название операции

1 инвариант (затраты
обслуживающих ЦДО
списываются на
операционные ЦДО)
1. Учет бюджетных
затрат ЦДО
(операционных)
2. Учет бюджетных
затрат ЦДО
(обслуживающих)
3. Учет фактических
затрат ЦДО
4. Выявление и списание
отклонений (+/-) от
бюджетных затрат
- операционных ЦДО
- обслуживающих ЦДО
2 инвариант (затраты
обслуживающих ЦДО
не списываются на
операционные ЦДО)
1. Учет бюджетных
затрат
- операционных ЦДО
- обслуживающих ЦДО
2. Учет фактических
затрат ; :
• операционных ЦДО
- обслуживающих ЦДО
3. Выявление и списание
отклонений (+/-)
бюджетных затрат
- операционных ЦДО
- обслуживающих ЦДО

Корреспонденция счетов

Дебет

сч. 30-39

с/сч.20 - 29 (операционные)
с/сч.20-29 (операционные)
с/сч.20-29 (обслуживающие)

сч.ЗО - 39
с/сч.20 - 29 (операционные)

сч. 30-39
сч. 30-39

с/сч 20 — 29 (операционные)
с/сч 20 - 29 (обслуживающие)

сч. 30-39
сч. 30-39

Кредит

с/сч.20-29 (операционные)

с/сч 20-29 (обслуживающие)
сч.10,70,69,02,76...
сч.10,70,69,02,76...

с/сч20-29 (операционные)
с/сч.20-29 (обслуживающие)

с/сч 20 - 29 (операционные)
с/сч 20 -29 (обслуживающие)

сч. 10,70,69,02,76 ...
сч. 10,70,69,02,76 ...

с/сч 20 - 29 (операционные)
с/сч 20 -29 (обслуживающие)

35



В контексте разработанной технологии рассмотрены инвариан-
ты отражения взаимосвязи учета затрат на счетах обслуживающих
и операционных ЦЦО (операционные - осуществляющие непосред-
ственную деятельность по производству и реализации продукции (ус-
луг), обслуживающие -оказывающие услуги операционным и обес-
печивающие их деятельность), что может явиться основой для раз-
работки комплексных подходов к автоматизации учетно-аналитичес-
ких работ при организации учета затрат по видам деятельности при
процессной структуре управления (таблица 3).

Рассмотрены преимущества, недостатки предлагаемых вари-
антов и наиболее целесообразные сферы их применения. Интег-
рированный вариант учета создает более завершенную информа-
ционную систему, обеспечивая единство бухгалтерского учета
и сочетая две основные разновидности учета: учет затрат и каль-
кулирование в единой системе счетов, взаимоувязывая их между
собой. Кроме того, расширяются возможности учетных и контрольно-
аналитических функций за счет системного учета отклонений по
прямым затратам материальных ресурсов и косвенным затратам
отдельных видов деятельности (центров деятельности и ответствен-
ности), а также бизнес-процессу в целом.

Контрольно-аналитические особенности систем учета
затрат по видам деятельности

Исторический экскурс в изучении ABC - метода показал изна-
чальное его использование в калькуляционном учете как альтернати-
вы традиционному калькулированию и постепенное расширение об-
ласти применения в контрольно-аналитических целях. Выделены кон-
трольные свойства ABC - метода: осуществление эффективного кон-
троля за наиболее сложными видами накладных расходов, рас-
ширение сферы контроля за счет выполнения определенных дей-
ствий и организации самоконтроля; упрощение процедуры контроля
и его прозрачности; встраивание контроля непосредственно в про-
цесс; увеличение спектра возможностей по выявлению резервов
сокращения затрат и увеличению прибыли; представление допол-
нительной управленческой информации по ключевым видам дея-
тельности, обеспечивающих реализацию стратегических целей. В
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этой связи изучены контрольно-аналитические особенности функци-
ональных систем учета затрат с использованием ABC - метода. Вы-
явлено, что контроль в учетно- калькуляционной ABC - системе мо-
жет быть только заключительный (с обратной связью), в отличие от
ABB - системы, для которой характерен предварительный и заклю-
чительный контроль (с прямой и обратной связью), обеспечивая её
преимущества. -

В результате исследования аналитической составляющей в кон-
трольно-информационных системах с использованием ABC - ме-
тода установлено, что основным аналитическим инструментари-
ем выступает анализ отклонений: фактических и нормативных
(бюджетных) показателей, сравнение фактических значений по
разным периодам или с эталонными показателями (конкурентов,
компаний-лидеров, собственных обособленных подразделений), а
также сравнение бюджетируемых и прогнозируемых расходов.
Методология анализа отклонений предусматривает следующие на-
правления: по отдельным видам и деятельности; центрам дея-
тельности и ответственности; суммарному показателю общей
прибыли. В диссертации разработана методика анализа в рамках
каждого направления.

Обосновано положение о том, что основу методики анализа кос-
венных затрат в информационных системах, созданных на базе ABC
- метода, составляет факторный анализ по двум параметрам: коли-
чественной и стоимостной оценки драйвера затрат (объем деятель-
ности и уровень расходования). Это соответствует аналогичным
анализируемым параметрам цены и количества используемых пря-
мых затрат при методе стандарт-кост и существенно упрощает ана-
литические процедуры. Кроме того, сравнительный анализ косвен-
ных расходов при методе учета затрат по видам деятельности и
методе стандарт-кост показал, что при ABC - методе анализируе-
мые расходы, связанные с конкретным видом деятельности, точ-
нее характеризуют объемные показатели выполненной работы и
эффективного использования ресурсов.

В работе подчеркивается особенность разных подходов к ана-
лизу видов деятельности и бизнес-процессов, обусловленная слож-
ностью структуры бизнес-процессов, которая требует многокрите-
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риального подхода к их оценке: соотношение между затратами и
объемом производства, степень устойчивости бизнес-процессов по
отношению к изменениям внешней и внутренней среды, миними-
зация времени, затраченного на исполнение бизнес-процесса, удов-
летворенность клиентов по показателям качества бизнес-процес-
са и другим нефинансовым показателям.

Применение методики анализа затрат по центрам деятельнос-
ти и ответственности показало ее преимущество и недостатки, свя-
занные, в первую очередь, с определением степени контролируемо-
сти затрат в обслуживающих центрах, которые не могут охваты-
вать все расходы, вызванные изменением драйвера затрат операци-
онного центра; выделением дискреционных расходов, трудностью
установления непосредственной связи выбранных драйверов с кон-
кретным видом деятельности и используемыми ресурсами.

Разработанная методика анализа отклонений прибыли предпри-
ятия в разрезе затрат по видам деятельности, включает расчеты ло-
кальных отклонений четырех видов: доходам, прямым расходам,
распределяемым расходам видов деятельности (или центров дея-
тельности и ответственности), нераспределяемым расходам. Обо-
сновано, что основное преимущество данной методики, в сравнении
с традиционной, состоит в том, что она позволяет выявлять неэф-
фективные виды деятельности (взаимосвязанные с ответственнос-
тью конкретных лиц), подлежащие более детальному анализу с
целью разработки конкретных мероприятий по их устранению.

В диссертационном исследовании показаны возможности ана-
лиза затрат по видам деятельности не только для осуществления кон-
трольных функций, но и для решения разнообразных аналитических
задач, в частности, определения выгодности продаж на уровне от-
дельных продуктов, брендов продукции, товарной серии, по отдель-
ным покупателям и заказчикам, сегментам размещения бизнеса.
Приведена методика анализа выгодности целевых рыночных сегмен-
тов, каналов дистрибьюции и т.д., используя информацию, получен-
ную в ABC - системе, которая позволяет разрабатывать эффектив-
ную маркетинговую политику предприятия. Сделан вывод, что при-
кладная значимость ABC - системы, в большей степени, находится в
аналитической области.
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В работе проведен сравнительный анализ контрольно-информа-
ционных систем управленческого учета одной классификационной
группы - систем бюджетирования, функционирующих на основе
бизнес-единиц и видов деятельности. Осуществленный через при-
зму целевого соответствия и организационно-методических подхо-
дов двух систем, данный анализ более выпукло показал особенности
бюджетирования по видам деятельности в области бюджетного пла-
нирования, учета и анализа. Установлено, что традиционное бюдже-
тирование рассчитано на линейно-функциональную структуру уп-
равления организацией, предусматривающую выделение четырех
типов центров ответственности: дохода, затрат, прибыли и инвести-
ций. Бюджетирование по видам деятельности нацелено на процесс-
ную структуру управления с выделением центров ответственности
двух видов: дохода и затрат. Бюджет, как финансовый инструмент, в
обеих системах не меняет своей сущности и сохраняет все свои фун-
кции. В то же время сопоставление алгоритмических подходов двух
систем к его составлению показывает, что в ABB - системе процеду-
ра составления системы бюджетов упрощается, сокращаются
некоторые этапы и используются более обоснованные подходы к
формированию показателей частных бюджетов центров ответствен-
ности.

Сравнение учетной составляющей в обоих вариантах прове-
дено по следующим направлениям: методы и формы учета затрат,
система отчетности и документооборота, кодирование информации,
механизм трансфертного ценообразования. Выявлены различия в
механизме регистрации информации в обоих вариантах и методах
трансфертного ценообразования, выделены отличительные принци-
пы кодирования информации о затратах в первичных документах и
составления форм внутрифирменной отчетности.

Исследование аналитического блока в обеих системах показа-
ло, что алгоритм анализа в системе бюджетирования по видам дея-
тельности более релевантен и информативен из-за отражения дея-
тельностной причины возникновения отклонений. В целом желточ-
ки зрения учетных и контрольно-аналитических возможностей, дис-
сертантом сформулирован вывод о том, что система бюджетирова-
ния по видам деятельности имеет определенные преимущества пе-
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ред системой традиционного бюджетирования. В то же время обеим
системам бюджетирования, как средствам реализации стратегии и
тактики предприятия, присущи общие недостатки, определяемые как
несоответствие стратегическим задачам организации.

Современные информационные системы
управленческого учета и контроля

В контексте изучения контрольно-информационных систем уп-
равленческого учета возникает вопрос их когерентности с информа-
ционными системами управленческого контроля. В диссертации уточ-
нено понятие и содержание управленческого контроля, включающе-
го одновременно две функции: учетно-информационную, позволяю-
щую учитывать информацию об исследуемом объекте и управлен-
ческую, представленную действиями по устранению возникших
отклонений и достижению поставленных целей. Очевидно, что
контрольно- информационные системы управленческого учета одно-
временно являются информационными системами управленческого
контроля и отличаются наличием деятельностного компонента.

Систематизированы основные причины неэффективности тра-
диционной системы управленческого контроля, обусловленные: на
макроуровне - сменой эпох конкуренции (промышленной на инфор-
мационную) и изменением критериев оценки деятельности органи-
зации (от показателей текущей прибыли к показателям роста сто-
имости в долгосрочном периоде); на микроуровне — эндогенными
факторами, в частности, отсутствием модели бухгалтерского учета,
адекватно учитывающей новые, объекты учета нематериальных и
интеллектуальных активов, качественные продукты и услуги, вы-
сокий интеллектуальный потенциал мотивированных работников,
процессную бизнес-структуру, устойчивый рынок клиентов и по-
ставщиков, разветвленную сеть информационных коммуникаций,
системы базы данных и т.п., влияющих на стоимостью оценку со-
временного бизнеса.

Недостатки традиционной системы управленческого контроля
и новые концептуальные подходы в менеджменте к оценке эффек-
тивности деятельности компании на основе системы разносторон-
них показателей, в основном, нацеленных на перспективу, способ-
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ствовали появлению новых информационных систем управленчес-
кого контроля. Представленный обзор современных теоретических
концепций и практических моделей, предназначенных для оценки
эффективности деятельности компаний, показал единую общность:
ориентация на стратегическую перспективу, учитывая отраслевую
специфику и использование в качестве оценочных показателей раз-
личных нефинансовых индикаторов из разных сфер деятельности
организации, а также предпочтительный выбор в пользу системы
сбалансированных показателей.

Используя выше приведенный методологический инструмен-
тарий для изучения систем управленческого учета, диссертантом
раскрыта сущность системы сбалансированных показателей как си-
стемы контрольного типа стратегической направленности. Выде-
лен системный объект изучения и идентификации: хозяйственная
единица в целом (при наличии четко сформулированной стратеги-
ческой цели), деятельность которой декомпозирована и представ-
лена в виде четырех компонент (финансы, клиенты, бизнес-про-
цессы, обучение и развитие персонала), предусматривающие раз-
работку двух групп измерителей: финансовых и нефинансовых. Ме-
тоды системы сбалансированных показателей представлены в тра-
диционной для контрольно-информационных систем группировке:
методы прогноза, учета и анализа. Прогнозные и аналитические
методы включают методы детерминированного и стохастическо-
го факторного анализа, конструирование имитационных моделей,
анализ стратегических инициатив, методы изучения рядов дина-
мики и прогнозирования, экспертные оценки на основе бенчмар-
кинга. Методы учета затрат в системе сбалансированных показа-
телей основаны, во-первых, на оценке стоимости: добавленной -
EVA, справедливой, дисконтированной и т.д. (для финансового
сектора показателей), во-вторых, на использовании ABC - метода,
в большей степени, для составляющей внутренних бизнес-про-
цессов, в меньшей степени, для клиентской составляющей. Полу-
чение информации в системе сбалансированных показателей пре-
дусматривает использование разных источников, включая внеучет-
ные и учетные способы, с применением традиционной системы учета
и учетной технологии ABC - метода.
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Нерешенной в настоящее время является проблема получения
информации о стоимости неучтенных нематериальных и интеллек-
туальных активов, не позволяющая в полном объеме оценить сто-
имость компании и каскадировать данный показатель на внутрифир-
менный уровень. Это связано с отсутствием общепринятых принци-
пов идентификации нематериальных и интеллектуальных активов и
механизма отражения их в управленческом и финансовом учете и
отчетности. Методологически не решен в бухгалтерском учете воп-
рос разделения инвестиционных расходов, обеспечивающих страте-
гическую устойчивость компании, на текущие и капитализируе-
мые. Как один из вариантов решения данных проблем, диссертантом
предложено в рамках системы управленческого учета расширить
группировку долгосрочных инвестиций по идентифицируемым объек-
там интеллектуальных и нематериальных активов, ввести аналити-
ческие счета второго и третьего порядка к уже используемому в
Плане счетов счета по учету капитализируемых материальных
затрат, относящихся к нематериальным и интеллектуальным акти-
вам и отражать их в аналитическом балансе управленческой отчет-
ности.

В работе определены основные требования и проблемы по со-
ставлению отчетности и использованию средств автоматизации в
системе сбалансированных показателей. Предложено использовать
в качестве отчетной формы системы сбалансированных показате-
лей учетно-оценочную ведомость стратегических показателей
(УОВСП).

Взаимосвязь информационных систем текущего и
стратегического управленческого учета

Анализ деятельности западных и ряда отечественных компа-
ний, а также изучение консалтинговых проектов отечественных фирм
показывает отсутствие связи между стратегическим планировани-
ем и составлением оперативного бюджета, соответственно, органи-
зацией стратегического и текущего учета и контроля. На наш взгляд,
решающее значение для успешного функционирования компании, ори-
ентированной на стратегию, имеет интеграция систем бюджетирова-
ния по видам деятельности и сбалансированных показателей (или ей
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аналогичной) как систем текущего и стратегического учета, в ре-
зультате которой создается современная система организации управ-
ленческого учета - информационная основа современной модели уп-
равленческого контроля.

Концептуальные подходы по её формированию включают ряд
принципиальных особенностей: взаимосвязь стратегических и так-
тических контрольных инструментов, нацеленность текущей от-
четности на стратегические показатели, оценка стратегических
гипотез за счет непрерывного процесса «обратной связи», в том
числе и через учетную систему. Диссертантом обоснована обособ-
ленность механизма формирования «обратной связи» по обеим сис-
темам текущего и стратегического учета, создавая в модельном
представлении управленческого контроля два контура «обратной свя-
зи». Высокий уровень когерентности бюджетирования по видам дея-
тельности и системы сбалансированных показателей устанавлива-
ется с помощью ABC- метода и проявляется на уровне бизнес-про-
цессов при взаимоувязывании операционных расходов и действий при
распределении текущей деятельности по стратегическим направле-
ниям Схема взаимосвязи контрольно-информационных систем бюд-
жетирования и системы сбалансированных показателей в виде «дву-
круговой» системы представлена на рисунке 3.

21

Система сбалансированных
показателей

Бюджетирование
(ABB - система) 4

1

Центры ответственности

Рисунок 3 — Концептуальная модель взаимосвязи контрольно-информаци-
онных систем бюджетирования и системы сбалансированных показателей

43



«Внутренний круг» - информационная система бюджетирова-
ния по видам деятельности, информационно обеспечивающая три
вида текущего контроля: предварительный (I1), оперативный ( I й ) и
заключительный (I111)- «Внешний круг» представлен системой сба-
лансированных показателей с соответствующим информационным
обеспечением предварительного (21) и заключительного (2") стра-
тегического контроля. Синтез двух контрольно-информационных
систем обусловливает синергетический эффект, проявляющийся в
новом качестве формируемых бюджетов, оценке их исполнения че-
рез систему показателей и отчетных форм.

Исследование выявило проблему совместимости текущих и
стратегических форм отчетности, вызванную разностью подходов
к созданию «отчетных бизнес-единиц» и требованиями по составле-
нию финансовой отчетности. Разработан интегрированный формат
взаимосвязи управленческой отчетности (по исполнению операцион-
ного и Главного бюджета в системах текущего и стратегического
управленческого учета) и финансовой отчетности в двух вариантах
(рисунок 4). Согласно первому варианту (1В), затраты в нематери-
альные и интеллектуальные активы рассматриваются традицион-
но как текущие издержки, но отражаются отдельной позицией в от-
чете о прибылях и убытках. Второй вариант (2В) (предпочтитель-
ный) предполагает затраты в нематериальные и интеллектуальные
активы рассматривать как инвестиции и отражать отдельной пози-
цией в составе актива и пассива новой, «модифицированной» фор-
мы бухгалтерского баланса.

Определены основные требования по созданию эффективной
информационной системы управленческого учета и контроля: созда-
ние организационной структуры предприятия с ориентацией на биз-
нес-процессы; внедрение процессно-ориентированной системы уп-
равленческого учета на базе АБС-мегтола; расширение области не-
учтенных нематериальных и интеллектуальных активов с идентифи-
кацией их как объектов учета (прежде всего, управленческого), раз-
граничение бюджетируемых инвестиционных расходов на текущие
и стратегические с организацией раздельного учета и контроля;
выделение дискреционных издержек из состава текущих косвенных
расходов и осуществление над ними контроля на основе учетно-
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оценочной ведомости выполнения стратегических показателей; ши-
рокое использование нефинансовых показателей в качестве оценки
эффективности деятельности компании в целом и структур внутри-
фирменного управления. Рассмотрены основные проблемы их прак-
тической реализации. .

В работе обоснована важность и значимость учетного процесса
в современной системе управленческого контроля, обеспечивающе-
го достоверность, полноту, соответственно, качество представляе-
мой информации. Разработаны основные подходы к его организации
на базе интеграции систем текущего и стратегического управлен-
ческого учета, детальная разработка и применение которых требуют
дальнейшего исследования.

В заключении диссертации обобщены основные теоретические
выводы и практические рекомендации по результатам исследования.
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