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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. В условиях рыночной экономики 

все  более  актуальным  становится  управление  предприятиями  с  многоно

менклатурным  производством,  ориентированное  на  максимально эффектив

ное  использование  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов,  нахо

дящихся в распоряжении руководства предприятия 

В  современной  конкурентной  экономической  среде  предприятиям  с 

многономенклатурным  производством,  равно  как  и  любым  другим,  доста

точно  сложно  адаптироваться  к  постоянно  меняющимся  условиям  внутрен

них и внешних бизнес   процессов  В данном  случае, это связано со специ

фикой производственной деятельности таких предприятий 

 многочисленная номенклатура используемого сырья и материалов, 

 наличие в учетной политике жестко установленных расходных норм на 

ресурсы, используемые в производственной деятельности, 

 сложный технологический процесс производства готовой продукции, 

  многоступенчатый  контроль  качества  на  всех  стадиях  жизненного  цикла 

продукции и др 

Перечисленные  особенности  деятельности  предприятий  с  многоно

менклатурным  производством  определяют  острую  необходимость  в  эффек

тивной организации системы управленческого учета, анализа и контроля за

трат и результатов хозяйственной деятельности. 

Управленческий  учет  и  анализ,  как источники  экономической  инфор

мации, являются  важнейшими поставщиками данных для подготовки и при

нятия управленческих  решений  В то же время, полученная информация по

зволяет  оценить  эффективность  хозяйственной  деятельности  в  настоящий 

момент  и  спрогнозировать  будущие  финансовые  результаты  К  сожалению, 

существующие на сегодняшний день методологические  и практические под

ходы в учетной политике предприятий с многономенклатурным  производст

вом не всегда позволяют охватить  весь круг задач, которые необходимо ре

шить  в  процессе  хозяйственной  деятельности  В  связи  с  этим,  разработка, 
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моделирование,  апробация  и  внедрение  новых элементов  информационного 

обеспечения  системы  управленческого  учета  приобретает  приоритетное  на

правление  в  современной  экономической  науке  Дополняет  актуальность 

сформулированных  задач  управленческого  учета  и  анализа  необходимость 

автоматизации  предлагаемых  информационных  решений  с целью их макси

мально эффективного  использования  в процессах учета, планирования,  ана

лиза  и контроля  затрат  и  результатов  деятельности,  а также  формирования 

внутренней управленческой отчетности. 

Степень  изученности  проблемы.  В  настоящее  время  отечественные 

предприятия, функционирующие во всех отраслях экономики, для более эф

фективного  управления  производственнохозяйственной  деятельностью 

предпринимают  попытки  осуществить  адаптацию  разнообразных  систем 

управленческого  учета  к  реалиям  отечественной  практики  традиционного 

бухгалтерского учета. Далеко не всегда эти попытки заканчиваются успешно 

В большей степени это связано с историческими, методологическими и прак

тическими  различиями  функционирования  отечественной  и  зарубежной 

систем учета и анализа хозяйственной деятельности  предприятия, а также с 

острой нехваткой  своих  высококвалифицированных  специалистов в области 

управленческого учета. 

В связи  с этим  значительно возрос объем теоретических и  прикладных 

исследований  в этой области  Стоит отметить работы по  самым  различным 

аспектам  проблематики  управленческого  учета  известных  отечественных 

ученых,  специализирующихся  в области  бухгалтерского  и  управленческого 

учета, контроля, экономического анализа  Р А  Алборова, А С  Бакаева,  С В 

Булгаковой, М А. Бахрушиной, Л Т  Гиляровской, В.Б  Ивашкевича, О Д  Ка

верина, В  Э. Керимова,  Т.П  Карповой, Н П  Кондракова,  О Б  Николаевой, 

С А. Николаевой, В Ф  Палия, Г В  Савицкой, Я В  Соколова, Л И  Хоружий, 

А Д. Шеремета,  В.Г  Широбокова,  а также  работы  зарубежных  авторов. А 

Апчерча, К  Друри, Р  Каштана, Р  Манна, Р  Мюллендорфа,  Д  Нортона,  Б 

Райана, Ч. Хорнгрена и др 
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Существующие  на сегодняшний  день системы управленческого  учета, 

далеко  не  всегда  позволяют  проводить  оперативный  и достоверный  анализ 

экономического  состояния  предприятия, поскольку  они основаны на разных 

принципах учета затрат на производство и реализацию продукции, оценивая 

сложившуюся  ситуацию  исходя  из  своих  принципов  построения  системы 

учета  затрат  и результатов  деятельности  В  своих  работах  авторы  недоста

точно широко используют экономикоматематические методы и эконометри

ческие модели  в управленческом  учете и анализе хозяйственной  деятельно

сти, что, в свою очередь, могло бы быть очень актуальным для анализа слож

ных  экономических  процессов,  протекающих  на  предприятиях  с  многоно

менклатурным  производством  Достаточно  слабо проработан  вопрос допол

нительного информационного обеспечения на базе автоматизации и компью

теризации  системы  управленческого  учета,  позволяющего  эффективно  ре

шать актуальные проблемы оперативного и стратегического учета. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного  исследования 

является развитие теоретикометодических  положений  и разработка  автома

тизированного информационного обеспечения процессов нормирования, пла

нирования  и  контроля  затрат,  результатов  деятельности  и их  отклонений  в 

оперативном  и  стратегическом  управленческом  учете  на  предприятиях  с 

многономенклатурным  производством 

В соответствии с целью исследования были поставлены и  решены сле

дующие задачи* 

  исследовать  теоретические  и  методические  проблемы  оперативного  и 

стратегического управленческого учета; 

  изучить различные  методы  эконометрического  моделирования  (приклад

ные аспекты  регрессионного  анализа и интервального  оценивания)  и по

казать  возможность  их  использования  для  решения  задач  актуальных 

управленческого учета, 

  предложить  методику  нормирования, планирования  и контроля затрат на 

производство  продукции  и их отклонений  на базе эконометрических  мо
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делей парной и множественной регрессии  и методов  интервального оце

нивания, 

  разработать  методику  планирования  и  контроля  ключевых  показателей 

деятельности сбалансированной системы на базе эконометрических моде

лей, позволяющую оценить степень приближения текущих результатов к 

установленным стратегическим целевым значениям; 

  применить в рамках существующей модели управленческого  учета затрат 

на  предприятиях  с  многономенклатурным  производством  предложенные 

методики в целях совершенствования и повышения эффективности дейст

вующей модели; 

  разработать  формы  и  контрольные  карты  по  планированию  и  контролю 

затрат,  результатов  деятельности  и их отклонений,  отражающие  потреб

ности пользователей внутренней управленческой отчетности, 

  создать  автоматизированный  программный  комплекс,  представляющий 

собой инструмент информационного обеспечения реализации предложен

ных  методик  в  рамках  модели  управленческого  учета  затрат  в  работе 

предприятий с многономенклатурным производством; 

  апробировать  автоматизированный  программный  комплекс  в  рамках мо

дели управленческого учета затрат на предприятиях с многономенклатур

ным производством 

Предмет и объект исследования  Предметом исследования  являются 

вопросы, связанные с информационным обеспечением нормирования, плани

рования и контроля затрат, результатов деятельности и их отклонений в сис

теме оперативного и стратегического управленческого учета на предприяти

ях с многономенклатурным  производством 

Объектом  исследования  является  практика  организации  системы 

управленческого учета на  предприятиях  с многономенклатурным  производ

ством, в частности, на предприятиях фармацевтической промышленности 
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Теоретической  и  методологической  основой  проведения  исследо

вания  послужили  труды  известных  зарубежных  и  отечественных  ученых, 

посвященные  классическим и современным концепциям  организации управ

ленческого  учета  на  предприятиях,  материалы  статей  периодических  изда

ний  В диссертационной работе использовались различные приемы и методы 

исследований  классификация,  группировка,  сравнение,  анализ, обобщение, 

эконометрический и другие методы. 

В качестве источников эмпирических данных были использованы эко

номические  показатели  бухгалтерской  и  управленческой  отчетности  пред

приятий с многономенклатурным производством в фармацевтической  отрас

ли 

Диссертационная работа выполнена в рамках раздела  1 «Бухгалтерский 

учет и экономический  анализ» паспорта специальности ВАК 08 00 12   Бух

галтерский учет, статистика.  1 9 Проблемы учета  затрат и  калькулирования 

себестоимости, методы ее статистического  анализа и  1 12 Инвестиционный, 

финансовый и управленческий анализ. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  теоретикометодическом 

обосновании и комплексном решении задач оперативного и  стратегического 

управленческого учета, связанных с информационным обеспечением процес

сов  нормирования,  планирования, контроля  затрат и результатов деятельно

сти в практике предприятий с многономенклатурным  производством 

В процессе исследования получены следующие научные результаты 

  уточнена классификация затрат на производство и реализацию продукции 

для  предприятий  с  многономенклатурным  производством,  в  отличие  от 

уже  известных  классификаций,  в  части  затрат  на  разработку,  выпуск  и 

продвижение  новых  инновационных  продуктов, способствующая  форми

рованию  информационного  обеспечения  принятия стратегических управ

ленческих решений, 

  впервые предложена матричная модель оценки переменных и постоянных 

затрат на производство продукции, отличительной особенностью которой 
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является использование  системы  независимых эконометрических  уравне

ний, матрицы переменных и постоянных затрат, а также элементов эконо

метрической  теории  доверительных  интервалов,  предусматривающих 

оценку как затрат, так и выпуска продукции, с заданной степенью вероят

ности, 

  предложена  методика  нормирования,  планирования  и контроля затрат на 

производство продукции и их отклонений, новизна которой заключается в 

использовании  эконометрических  моделей  парной и множественной  рег

рессии,  методов  интервального  оценивания,  позволяющих  оперативно 

формировать и контролировать  статистические оценки нормативов затрат 

на единицу и серию продукции и их отклонений, 

  разработана  методика  планирования  и  контроля  ключевых  показателей 

деятельности  в  рамках  сбалансированной  системы,  отличительной  осо

бенностью которой является применение эконометрических моделей, спо

собствующих  определению  оценки  степени  приближения  текущих  ре

зультатов к установленным стратегическим целевым значениям; 

  предложена модель управленческого учета затрат на основе нормативного 

метода, новизна которой заключается в дополнении этого метода элемен

тами других систем учета затрат, "стандарткостс", "директкостинг", что 

позволяет повысить эффективность  использования данной модели управ

ленческого  учета  затрат  в  работе  предприятия  с  многономенклатурным 

производством, 

  разработаны формы и контрольные карты внутренней управленческой от

четности для отражения информации, связанной с нормированием, плани

рованием и контролем затрат, результатов деятельности и их отклонений, 

отличающиеся от уже известных тем,  что при их формировании система

тически  используются  статистические  оценки  анализируемых  показате

лей, вычисленные в процессе реализации предложенных методик, 

  создан автоматизированный программный комплекс, представляющий со

бой  новый  инструмент  информационного  обеспечения  реализации  пред
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ложенных  методик в рамках  модели управленческого  учета затрат, обес

печивающий  повышение  оперативности  и  эффективности  процесса  при

нятия управленческих решений в области управления затратами на произ

водство продукции. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 

том, что предлагаемые  методические разработки и созданный на их базе ав

томатизированный  программный  комплекс  позволяют  организовать  допол

нительное  информационное  обеспечение системы управленческого учета  на 

предприятиях с многономенклатурным производством в целях принятия опе

ративных  и  эффективных  управленческих  решений  Созданный  программ

ный комплекс может быть легко интегрирован  в программную среду любых 

разрабатываемых  Wmdowsприложений,  что  обеспечивает  возможность  его 

внедрения в состав современных управленческих учетных систем 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

  уточнение классификации затрат на производство и реализацию про

дукции для предприятий  с многономенклатурным  производством,  в отличие 

от  уже  известных  классификаций,  в  части  затрат  на  разработку,  выпуск  и 

продвижение новых инновационных продуктов, 

  матричная модель оценки переменных и постоянных затрат на произ

водство продукции, включающая в себя систему независимых эконометриче

ских уравнений и матрицу переменных и постоянных затрат, 

  методика  нормирования,  планирования  и контроля  затрат на произ

водство продукции и их отклонений, новизна которой заключается в исполь

зовании эконометрических  моделей парной регрессии  и методов интерваль

ного оценивания (доверительных интервалов), 

  модель управленческого учета, основанная на синтезе элементов трех 

систем учета затрат  "стандарткостс", "директкостинг" и нормативного ме

тода, 

  автоматизированный  программный  комплекс,  представляющий  со

бой  новый  инструмент  информационного  обеспечения  реализации  предло
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женных  методик  в  рамках  модели  управленческого  учета  затрат  в  работе 

предприятия с многономенклатурным  производством 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. Основные поло

жения  и  результаты  исследования  были  доложены  на  научной  и  учебно

методической  конференции  профессорскопреподавательского  состава,  на

учных сотрудников и аспирантов ФГОУ ВПО ВГАУ им  К Д  Глинки (Воро

неж, 2006г), международной  научнопрактической  конференции  «Экономи

ческое  прогнозирование:  модели  и  методы»  (Воронеж,  2006т), Всероссий

ской  научнопрактической  конференции  «Актуальные проблемы  учета, эко

номического  анализа  и  финансово   хозяйственного  контроля  деятельности 

коммерческих организаций» (Воронеж, 2007г.). 

Результаты диссертационного исследования,  реализованные в виде ав

томатизированного  программного  комплекса  «Система  контроля  и управле

ния  результатами  деятельности  фармацевтического  предприятия»,  экспери

ментально  апробированы  и  внедрены  в  рабочий  процесс  службы  главного 

экономиста  на  предприятии  фармацевтической  промышленности  ОАО «Ве

рофарм» (филиал в г  Воронеж) 

Публикации  результатов  исследования.  Основные  теоретические  и 

прикладные  положения  диссертации  опубликованы  в  7  печатных  работах, 

объемом  1,28 п л ,  в соавторстве   0,26 п л  (авторских   1,02 п л ), в том чис

ле 1 работа в издании, рекомендованном ВАК 

Объем и структура  работы. Диссертационная работа изложена на 160 

страницах  компьютерного  текста,  включает  введение, три  главы, выводы и 

предложения,  список  использованной  литературы  из  173 наименований, 23 

рисунка, 25 таблиц,  40 формул, 3 приложения 

Диссертация имеет следующую структуру 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА  1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  УЧЕТА НА 1ШЕДПРИЯТИЯХ С МНОГОНОМЕНК
ЛАТУРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

1 1 Сущность  и  содержание  управленческого  учета  Анализ  наиболее 
распространенных систем учета затрат 
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1 2 Концепция сбалансированной  системы показателей как инструмен
та  планирования,  контроля  и  управления  в  стратегическом  управленческом 
учете 

1 3 Экономикоматематические  и эконометрические  модели  и  методы 
на современном этапе развития управленческого учета и анализа хозяйствен
ной деятельности предприятия 

ГЛАВА 2  ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  В ЗАДАЧАХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  УЧЕТА  ПРЕДПРИЯТИЙ  С  МНОГОНОМЕНКЛА
ТУРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

2 1 Эконометрическая  модель нормирования, планирования и контроля 
затрат на производство продукции и их отклонений 

2 2 Эконометрическая  модель прогнозирования и контроля результатов 
деятельности и их отклонений 

2 3  Методика  планирования  и  контроля  ключевых  показателей  дея
тельности в сбалансированной системе показателей предприятия 

ГЛАВА  3  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УПРАВЛЕНЧЕ
СКОГО  УЧЕТА  ЗАТРАТ  И РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ПРЕД
ПРИЯТИЯХ С МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫМ  ПРОИЗВОДСТВОМ 

3 1 Модель управленческого  учета с использованием  методики норми
рования, планирования и контроля затрат 

3 2 Прогнозирование и контроль результатов деятельности на базе эко
нометрической модели 

3 3  Автоматизированный  программный  комплекс    как  средство 
информационного  обеспечения  реализации  модели  управленческого  учета 
затрат 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается  актуальность  темы диссертации,  оцени

вается  состояние  изученности  проблемы,  формулируются  цель  и задачи  ис

следования,  определяются  предмет  и  объект  исследования,  раскрываются 

теоретические и методические основы решения поставленной проблемы, ха

рактеризуются элементы научной новизны в работе, их практическая  значи

мость и направления использования 

В первой главе   «Теоретические и методические основы  управленче

ского учета  на  предприятиях  с  многономенклатурным  производством»  рас

крыты  сущность  и  содержание  управленческого  учета,  проанализированы 

системы  учета  затрат,  предложена  матричная  модель оценки  переменных и 
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постоянных затрат на производство продукции,  включающая в себя систему 

эконометрических уравнений и матрицу переменных и постоянных затрат 

Деятельность предприятий  в условиях рыночной экономики  предпола

гает  постоянное  развитие  и  внедрение  новых  современных  методов  управ

ленческого  учета,  направленных  на осуществление  информационного  обес

печения  оперативными  и достоверными  данными  о результатах  финансово

хозяйственной деятельности руководителей высшего звена в целях принятия 

адекватных  и эффективных управленческих  решений  Основным  элементом 

при  расчете  результатов  финансовохозяйственной  деятельности  предпри

ятия являются  его  затраты  Рассмотрены  существующие  классификации  за

трат для предприятий с многономенклатурным  производством и уточнена их 

классификация  в  части  затрат на разработку,  выпуск  и  продвижение  новых 

инновационных  продуктов  (табл.  1)  Учет и  анализ данных  затрат  позволят 

осуществить  информационное  обеспечение для принятия руководством  сле

дующих стратегических управленческих решений. 

  о формировании цены на новый инновационный продукт, 

  о стратегическом позиционировании данного продукта в определенной 

рыночной нише, 

  о перспективе дальнейшего развития и совершенствования данного ин

новационного продукта. 

Таблица  1   Уточненная  классификация  в части  затрат на  разработку, 

выпуск и продвижение новых инновационных продуктов 
Классификационные признаки 

В зависимости от этапа жизнен
ного цикла нового инновацион
ного продукта 

Элементы классификации 
Затраты  предварительного  сбора  информационных 
данных о предпочтениях рынка 
Затраты предварительных исследований по разработке 
нового инновационного продукта 
Затраты по проведению эксперимента разработки но
вого инновационного продукта 
Затраты  по  анализу  деятельности,  связанной  серий
ным выпуском нового инновационного продукта 
Затраты по продвижению нового инновационного 
продукта на рынок 
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Исследование и анализ распространенных систем управленческого учета 

затрат и результатов деятельности позволяют выявить ряд основных проблем 

и  недостатков,  связанных  с  их  практической  реализацией  в  отечественной 

практике хозяйственной деятельности предприятий 

  трудоемкость и сложность процесса организации системы учета затрат 

на предприятиях с многономенклатурным производством, 

  нехватка квалифицированных  кадров для организации  системы управ

ленческого учета, 

  отсутствие эффективных  математических  моделей  организации  систе

мы учета и контроля затрат. 

Стратегический  управленческий  учет  рассматривается  диссертантом 

как  немаловажная  составная  часть  управленческого  учета  на  предприятии, 

призванная  обеспечить эффективное  функционирование  предприятия в дол

госрочной  перспективе  Среди систем стратегического управленческого уче

та выделена сбалансированная система показателей как инструмент планиро

вания,  контроля  и управления деятельностью  предприятия  Исследованы  ее 

содержание,  структура,  возможности  применения  для  реализации  стратеги

ческих  целей и задач  предприятия  с  многономенклатурным  производством, 

преимущества и недостатки. 

В  результате  проведенных  исследований  автор  отмечает  недостаточно 

широкое  использование  экономикоматематические  методов  и  эконометри

ческих моделей в управленческом учете и анализе хозяйственной деятельно

сти  на  предприятиях  В  качестве  одних  из  наиболее  важных  инструментов 

анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия  рассматриваются  фактор

ный анализ и эконометрическое  моделирование  процессов  Исследуются  их 

цели, задачи, модели, методы и приемы в целях определения  потенциальных 

возможностей их применения в прикладных задачах управленческого учета и 

анализа. По результатам  исследований диссертантом  предложена  матричная 

модель оценки переменных и постоянных затрат на производство продукции, 

включающая в себя систему независимых эконометрических уравнений (1) и 
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матрицу переменных  и постоянных затрат (рис  1), а также элементы эконо

метрической  теории  доверительных  интервалов,  позволяющих  проводить 

оценку затрат и объемов выпуска продукции  с заданной степенью вероятно
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где Y,  суммарные затраты по i  ой статье затрат в стоимостном выражении, 

ху   объем производимой продукции  jого  вида в количественном  выраже

нии, 

а,   величина постоянных затрат в сумме  гой  статьи затрат, 

bv   величина удельных переменных затрат в сумме  iой  статьи  затрат на 

единицу  j  ого вида продукции, 

s,  случайное отклонение 
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Рисунок  1   Матрица переменных и постоянных затрат 

для многомерного случая 
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Данная  матричная  модель позволяет  описывать  многономенклатурное 

производство  предприятия  в  экономическом  смысле  "затраты    выпуск" 

применительно к каждому виду продукции 

Во  второй  главе    «Эконометрическое  моделирование  в  задачах 

управленческого  учета  предприятий  с  многономенклатурным  производст

вом»  предложены  методики  нормирования,  планирования,  контроля  затрат 

на производство продукции и результатов деятельности на базе эконометри

ческих моделей парной и множественной регрессии, интервального оценива

ния, предложена  методика  планирования  и контроля  ключевых  показателей 

деятельности в сбалансированной системе показателей предприятия. 

Одним из наиболее распространенных инструментов эконометрическо

го моделирования экономических процессов является регрессионный анализ. 

Его основной задачей является поиск и оценка уравнения, которое наиболее 

адекватно  отражало  бы  функциональную  взаимосвязь  между  рассматривае

мыми  показателями  (факторами)  и давало оптимальную  оценку  их соотно

шению  Для решения поставленных задач диссертант использовал известные 

и распространенные эконометрические модели (табл  2) 

Таблица 2  Эконометрические модели регрессионного анализа 

1  Модель парной линейной 
регрессии 

Y=a+bx+s 

2  Модель  интервального 
оценивания  (доверительно
го интервала) для результи
рующего  показателя  пар
ной линейной регрессии 

*xt  *a,v  ' "Г,(хк)  ~  *xt    **4
  +

  *а,у  * "Г,(л4)  . 

С  — С 

где  УЛ
х
к)  остит 

1+1+>**)2 

п  Ј(*, xf 

средняя ошибка результирующего показателя, 

ta   табличное значение tкритерия Стьюдента для уровня 

значимости а  при v = п  2 степенях свободы), 

п   общее число наблюдений в модели, 

3  Модель  множественной 
линейной регрессии 

Y  = /30 + рх  хх  + Р2  хг  +  + Д,  х„ +  е, 
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Продолжение таблицы 2 

4  Модель  интервального 
оценивания  (доверительно
го интервала) для результи
рующего  показателя  мно
жественной  линейной  рег
рессии 

\  ta,v  % t )  ^  ^ , . H v  S
r,(xk)> 

где  SY,(.X„)  Socmam'^
  +

  X  (XX)  X  _ 

средняя ошибка результирующего показателя 

tа   табличное значение tкритерия Стьюдента для уровня 

значимости а  при  v = п  т   1 степенях свободы, 

т   число независимых переменных (факторов) в модели 

Для решения задачи нормирования, планирования и контроля затрат на 

производство  продукции  и  их  отклонений, диссертантом  предложена  мето

дика, основанная  на применении  моделей парной линейной регрессии и ин

тервального  оценивания  Использование  данных эконометрических  моделей 

позволит достичь следующих целей

  нормировать и планировать затраты на серию и единицу продукции, 

  рассчитывать  допустимые  отклонения  от  нормативной  величины  за

трат  с  заданной  степенью  точности  (доверительной  вероятностью),  в 

отличие  от  традиционно  использующихся  фиксированных  процентов 

для оценки отклонений, 

  контролировать  величину  фактических  значений  понесенных  затрат 

путем  проверки  их  попадания  в  пределы  рассчитанного  допустимого 

отклонения от нормативной величины для определения  необходимости 

пересчета норматива затрат на следующий отчетный период. 

Последовательная  реализация  предлагаемой  методики  может  быть 

представлена в виде алгоритма (рис  2). 

Для решения  многих экономических  задач  зачастую  недостаточно ис

пользования  в  модели  линейной  регрессии  только  одного  фактора,  оказы

вающего непосредственное влияние на конечный результат, пренебрегая, тем 

самым,  значениями других, возможно, не менее важных факторов 
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Перес читать норматив 

затрат 

Фактические затраты 
не в пределах допустимого 

отклонения 

Использовать данный 

норматив затрат 

Фактические затраты 
не в пределах допустимо 
отклонения 

Контроль отклонений 
фактических затрат 

от нормативных значений 

i .  . . 

Допустимое отклонение 
норматива затрат 

на единицу продукции 

Д< 

Расчет 
допустимого  отклонения 

норматива затрат 
на единицу продукции 

шустнмое отклонение 
норматива  затрат 

на серию продукции 

. 

Норматив затрат 
на единицу продукции 

Расчет 
норматива затрат 

на единицу продукции 

Норматив затрат 

Расчет 
допустимого  отклонения 

норматива затрат на серию 
планируемого объема 

продукции 

, 

на серию продукции 

Расчет 
норматива затрат 

на серию 
планируемого 

объема продукции 

Уравнение парной линейной 
регрессии (статистически  значимое) 

i 

Построение уравнения парной 
линейной регрессии, 

оценка его статистической  значимости 

, 
Статистические данные 

Формирование базы статистических данных по 
затратам и объему производства продукции 

прошлых отчетных периодов 

Рисунок 2   Алгоритм реализации методики нормирования, 

планирования, контроля затрат и их отклонений 
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Имеет  смысл  говорить о  множественной  регрессии,  как о логическом 

продолжении  парной регрессии  и методе, имеющем  гораздо более широкие 

возможности в вопросах построения моделей  с большим числом факторов и 

изучения взаимосвязей между ними 

В  производственном  управленческом  учете  достаточно  интересной 

представляется  задача  планирования  и  контроля  результатов  деятельности, 

например, объема  выпускаемой  продукции  на основе данных о произведен

ных затратах  Для решения этой задачи авгором разработана методика, осно

ванная на использовании моделей множественной регрессии и интервальной 

оценки  Применение указанных эконометрических моделей позволит 

  планировать  объем  выпускаемой  продукции  в  зависимости  от плани

руемых величин переменных затрат (основное сырье и материалы, оп

лата  труда  и  отчисления  основных  рабочих,  транспортно

заготовительные расходы); 

  рассчитывать допустимые отклонения от планируемого объема выпус

каемой продукции с заданной степенью точности (доверительной веро

ятностью), 

  контролировать величину фактического значения объема производства 

путем  проверки  его  попадания  в  пределы  рассчитанного  допустимого 

отклонения от планируемой величины 

В  третьей  главе    «Информационное  обеспечение  управленческого 

учета затрат и результатов деятельности  на  предприятиях с  многономенкла

турным  производством»  предложена  модель  управленческого  учета,  осно

ванная на синтезе элементов трех систем учета затрат' "стандарткостс", "ди

ректкостинг" и нормативного метода, представлен созданный автоматизиро

ванный программный  комплекс как средство информационного  обеспечения 

реализации  разработанных методик в рамках  модели управленческого  учета 

затрат в работе предприятий с многономенклатурным  производством 

В качестве  объекта  практического  исследования  рассматривалась  сис

тема  управленческого  учета  на предприятиях  с многономенклатурным  про
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изводством  фармацевтической  промышленности  ОАО  "Верофарм"  и  ООО 

"ЛЭНСФАРМ"  Система управленческого учета указанных предприятий ор

ганизована на базе бухгалтерского учета с использованием нормативного ме

тода  учета  затрат  и  классификации  затрат  по  признаку  отнесения  на  себе

стоимость единицы продукции (прямые и косвенные)  В результате исследо

вания  и  анализа  системы  управленческого  учета  затрат  и результатов  дея

тельности был выявлен ряд недостатков 

  отсутствие детализации  по видам затрат величины отклонения  факти

ческих данных от их нормативных значений, 

  отсутствие организации учета отклонений затрат по местам их возник

новения, 

  отсутствие оперативного подхода в процессе формирования и контроля 

нормативов затрат и их отклонений на будущий отчетный период, 

  отсутствие критерия для пересчета нормативов затрат на производство 

продукции 

Для устранения указанных недостатков диссертант предлагает сущест

вующую модель управленческого  учета затрат на базе нормативного метода 

дополнить  элементами  следующих  систем  учета  затрат'  "стандарткостс"  и 

"директкостинг" (рис  3)  В частности, организовать учет отклонений затрат 

по  их  видам  и  местам  возникновения  для  формирования  необходимой  ин

формации в требуемом аналитическом разрезе 

Для  нормирования,  планирования  и  контроля  затрат  на  производство 

продукции и их отклонений предлагается  использовать предложенную выше 

методику  на  базе  эконометрической  модели  парной  линейной  регрессии  и 

интервального оценивания  Полученные результаты,  в том числе, будут рас

сматриваться в качестве критерия для принятия решения о пересчете норма

тивов затрат на производство продукции на будущий период 

В целях информационной  поддержки и обеспечения эффективной реа

лизации разработанных методик в рамках предложенной модели управленче

ского учета  затрат был создан  автоматизированный  программный  комплекс 



20 

«Система  контроля  и управления результатами  деятельности  фармацевтиче

ского предприятия  (СКУРДФП)»  Создание данного программного  комплек

са  было  обусловлено  необходимостью  работы  с достаточно  большим  объе

мом статистических данных, необходимых для проведения  адекватного эко

нометрического  анализа,  и  значительной  сложностью  реализации  вычисли

тельных алгоритмов, участвующих решении и оценке параметров уравнений 

парной и множественной регрессии, а также модели доверительньк  интерва

лов 

Нормативный метод 
учета затрат 

Г^ 
Модель 

управленческого 
учета затрат 

Элементы системы 
учета затрат 

"Стандарткостс" 

1. Учет затрат по видам 
 основное сырье, 
 вспомогательное сырье, 
 оплата труда и отчисления 

основных производственных 
рабочих, 

 транспортнозаготовительные 
расходы 

2. Учет затрат по местам их 
возникновения: 

 производственные цеха 
 вспомогательные подразделения 

Элементы системы 
учета затрат 

"Директкостинг" 

1. Использование 
эконометрических моделей: 

 определение функциональной 
зависимости между переменными 
затратами и объемом производства 
продукции, 

 нормирование и контроль 
переменных затрат на производство 
продукции и их отклонений 

Рисунок 3   Модель управленческого учета затрат 



21 

Автоматизированный  программный  комплекс  «СКУРДФП»  позволяет 

решать следующие задачи: 

  формировать  базу  статистических  данных  по  затратам  и  результатам 

деятельности  путем  импортирования  информации,  содержащейся  в 

предложенных  формах  производственного  учета  и  представленных  в 

виде электронных таблиц формата .xls, 

  систематизировать  и  структурировать  импортированные  статистиче

ские данные по соответствующим справочникам и таблицам в базе дан

ных программного комплекса, 

  вычислять  параметры  регрессионных  моделей  и  оценивать  их  стати

стическую значимость, 

  рассчитывать  и  контролировать  нормативы  затрат  и результатов  дея

тельности предприятия и их допустимые отклонения с заданной степе

нью точности (доверительной вероятностью) (рис. 4), 
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Рисунок 4   Расчетноконтрольная  форма 

  формировать формы и контрольные карты внутренней  управленческой 

отчетности  (рис.  5,  6)  на  основе  полученных  статистических  оценок 

анализируемых показателей, 
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  экспортировать  полученные  результаты  в наиболее  распространенные 

форматы данных: .doc, .xls,  .pdf. 

||;«„1ЩЩ  &Ofxj 
•&  0 5 ' У  Л  А  Й  !  '* i  • 100%    .:v.  3i  :   J  11  'U  .tf  И  i  I  Cto»  | 

; ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ a n e   a g ^ r a ^ ^ j 

Комплексная карта для затрат на единицу продукции 

Подрззделени 
Наименование  продукции 

Ключевой показатель 

Лидокзин2%2.0 

реманнои период 
Переменные затраты (Основное сырье) 

Планируемой значение обьема производства, тыс. упаковок 
Нормативное значониа затрат на единицу продукции, руб.  797.624825841102 
Нижняя граница допустимого отклонения  от нормативного значения, руб.  738,157638507637 

хняя граница допустимого  отклонения  от нормативного значения, руБ.  857.49200877451 S 
Фактическое значение затрат на единицу  продукции, руб. 

Вывод: Фактическое  значений затрат в пределах допустимого отклонения 

Рисунок 5   Форма внутренней управленческой отчетности 

ШИ№1.   I S * 
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Фактическое значение рвэугьт^уюя^й гвреме»*эй 
Плановое значение разульт»фуюшЈЙ переменной 
Верхняя граница допустимого OTtnonefun 

—  Нижняя граница допустимого отклонена 

~±С 

Рисунок 6  Контрольная карта 

В  выводах  и  предложениях  обобщены  результаты  исследования, 

сформулированы  основные  выводы  и предложения  теоретического,  методи

ческого и практического  характера. 



23 

3. РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
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темы показателей / M B  Беленков // Бухгалтерский учет  Научная жизнь, 
2007.№1.с. 7375.  0,18 п л 

Публикации в ведущих рецензируемых журналах и изданиях 
2  Яновский Л П  Применение эконометрических  методов в управленческом 
учете  (на  примере  предприятий фармацевтической  промышленности)  / Л П 
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