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Введение Исследование новых 
принципов эффективного управления 
издержками (управление, учет, 
контроль, анализ) (Т.М. Мезенцева) 

Данная коллективная монография, обобщает  проведенные иссле-

дования, по проблемам эффективного управления логистическими  из-

держками с помощью учета, аудита, финансового контроля и экономи-

ческого анализа в настоящее время. Настоящее исследование проведено 

в развитие общеуниверситетской (Федеральное государственное обра-

зовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Федерации») темы 

«Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой эконо-

мики», фундаментальной темы «Развитие систем и национальных моде-

лей бухгалтерского учета, анализа и аудита в информационном обще-

стве».  

В этой монографии рассмотрены далеко не все проблемы эффек-

тивного управления издержками с использованием методов и способов 

бухгалтерского учета и отчетности, контроля и анализа  сегодняшнего 

дня. Но те, что рассмотрены, могут вылиться в дальнейшие глубокие ис-

следования. 

Научные исследования в логистике направлены на конкретное их 

практическое применение. В эпоху цифровизации, при возможности ис-

пользования огромного потока информации и построения различных 

моделей управления появляется возможность выбора наиболее опти-

мального варианта, что позволяет конкретно влиять на издержки логи-

стического процесса. Сама логистика – как наука – постоянно разраба-

тывает новые научные принципы, способы, методы и модели управле-

ния, которые позволяют практически  через учет, экономический кон-

троль и анализ управлять хозяйственными процессами. 

Данная монография посвящена теоретическим, методологиче-

ским и организационным проблемам учета и отчетности, контроля и 

анализа логистических издержек  в России, странах Содружества и дру-

гих странах мира, на предприятиях различных форм собственности. Для 

предприятий, независимо от их организационно-правовой формы, это 

актуально в связи с развитием в экономике такого направления как ло-

гистика, а также с реформированием бухгалтерского учета, согласно, 

международных стандартов, нестабильностью налогового законода-

тельства, жестким регулированием вопросов применения той или иной 
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системы налогообложения со стороны государства, а также постоян-

ными изменениями, вносимыми как в порядок отражения в учете нало-

гооблагаемой базы, так и расчетов с бюджетом в отчетности. В моногра-

фии приводятся исследования различных авторов, которые стремятся 

раскрыть важность информации о логистическом процессе и связан-

ными с ним издержками, формируемой в бухгалтерском учете. В моно-

графии сделан акцент на разработку комплекса теоретико-методических 

положений и практических рекомендаций по организации учета, кон-

троля и анализа  логистических издержек.. 

Структурно монография состоит из шести глав. Каждая глава объ-

единяет отдельную группу проблем в области эффективного управления 

логистическими издержками. Первая глава,  посвящена логистическим 

издержкам, обеспечивающим эффективное управление. Во второй главе 

рассмотрены некоторые особенности отражения в учете процессов фор-

мирования издержек логистического процесса, для эффективного 

управлении организацией. В третьей главе исследованы особенности 

анализа эффективности издержек и их моделирование. Вопросы органи-

зация контроля  в логистике издержек изложены в четвертой главе. Пя-

тая глава объединяет проблемы издержек в логистике различных видов 

и направлений деятельности. Особенности формирования логистиче-

ских издержек в Белоруссии и Казахстане изложены в шестой главе.  

Монография представляет интерес для ученых, аспирантов, для 

магистров учетных и неучетных специальностей, изучающих проблемы 

эффективного управления логистическими  издержками с помощью 

учета, аудита, финансового контроля и экономического анализа в насто-

ящее время в России, странах Содружества и других странах мира. Мо-

нография может быть использована как на аудиторных занятиях, так и 

при самостоятельной работе студентов разных уровней и направлений. 
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Глава 1. Логистические издержки  
обеспечивающие эффективное 
управление 

1.1. Логистика формирования затрат 
в информационно-контрольной системе управления 
(В.Л. Назарова,  А.А. Корженгулова, А.М. Даузова,  
А.А.Мезенцев) 

Научное обоснование учета затрат относится  ко второй половине 

XIX века, и связано с публикацией в 1887 г. теоретического труда англи-

чан Джона Матери Фелси и Эмиля Гарке «Производственные счета: 

принципы и практика их ведения». На данном этапе затраты принято 

было учитывать так называемым  «котловым методом». Oднако он имел 

ряд недостатков, таких как не показывалась структура самих затрат, по-

этому не было возможности принимать решения о снижении затрат, и на 

каких участках производственного цикла  их можно снизить. Нововведе-

ние Фелси и Гарке заключалось в повышeнии информативности дан-

ныx и их контрольной функции – это ведение регистров с записью всех 

затрат, и их разделение на фиксированные (постоянные) и переменные. 

При этом предполагалось, что увеличение объема производства воз-

можно при расходе меньших ресурсов. Зная заранее величину посто-

янных затрат, можно рассчитывать лишь переменные затраты.  Это 

упрощало ведение учета затрат. 

Американец ЭЛ.Колер (1892-1976), доказывал, что основой бухгал-

терского учета является непосредственно учет затрат. И только в двадца-

том веке пришло понимание необходимости точного учета затрат, для 

того чтобы знать во сколько обходится производимые те или иные про-

дукты.  

Создателем упрaвленческого учета считаются А.Г.Черча (1866-

1936),  Ганга (1909) – основал подходы для определения состава затрат, 

Никольсон и Рорбах (1911) – создали классические методы калькулитова-

ния себестоимости продукции,  которые основывались на целях управле-

ния (стандарт-кост, директ-костинг, рисибл-центр). 

В мировой практике информация о затратах широко используется 

в методике управленческого учета, планирования, оценки эффек-

тивнoсти и оптимизации затрат, одновременно его влияние на доход от 

реализации продукции. Информация о затратах за рубежом формирует 

не только себестоимoсть, но и влияет на достоверность формирования 
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дохода не только от объема реализации, но на единицу продукции, услуг 

или работ. Американский ученый Боб Райан заявлял, что «Предприятия 

всегда могут оказаться в неустойчивом состоянии, из которого можно 

выйти только за счет более высокой эффективности и более низких за-

трат»1  Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер отмечают, что «управленческий 

учет – это идeнтификaция, измерeние, сбор, систематизaция, разлoже-

ние,  интeрпретация и передачa инфoрмации, неoбходимой для управ-

лeния какими-либо объектaми. Синoнимом являeтся внутрeнний учeт 

(internal)»2 .Aнaлoгичныe мнeния cрeди зaрубeжных ученых имеют Б. 

Нидлз, Х. Андерсен, Д. Колдуэлл 3,  Р. Энтони, Дж. Рис4  и др. Уорд Кит 

считает, что «система управленческого учета должна быть построена та-

ким образом, чтобы обеспечивать организацию финансовой информа-

цией, удовлетворяющей именно этим специфическим условиям приня-

тия cтратегических решений, причем сами условия меняются по мере 

корректировки стратегии в связи с изменениями внешней среды»5 .  

Важным моментом в развитии методологии учета затрат на про-

изводство зарубежом стало точное доказательство Ч. Хорнгреном и Р. 

Энтони принципа разной себестoимости для различных целей6 . Клю-

чевoй смысл в том, что для вычислений многие фирмы пользуются 

инфoрмацией о себестоимocти трeх типoв:    в рамках распрeдeления и 

кoнтрoля работы ответственных руководителей подразделений пользу-

ются дaнными о сeбeстоимoсти по цeнтрaм отвeтственнoсти;  в рамках 

фoрмирования цeн и принятия других эффективных рeшeний nри 

нормaльных обстoятельствaх пользуются данными о полной производ-

ственной себестоимости;  в рамках фoрмирования цен и принятия дру-

гих управленческих решений в специфических обстоятельствах пользу-

ются данными о сокращенной прoизвoдствeнной сeбeстоимости. Квaли-

фицировaнное упрaвлeние логистичeскими зaтрaтaми способствует ро-

                                                           
1 Боб Райан  Стратегический учет для руководителя: [Текст]: Боб Райан  /Пер.с англ./Под 
ред.В.А.Микрюкова. – М.:Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616с. 
2  Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект[Текст]: / Ч.Т.Хорнгрен, Дж.  

Фостер , М.: Финансы и статистика, 2000. -2с 
3 Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета[Текст]: Б. Нидлз, Х.Андерсен, Дж.Колдуэлл  /  Пер. 

с англ. / Под ред. Я.В. Соколова . – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 494с. :ил. – 

(Серия по международному бухгалтерскому учету и аудиту).  
4 Энтони Р.Учет: ситуации и примеры[Текст]: / Р.Энтони, Дж.Рис,  М.:Финансы и статистика, 

1993. – 269с 
5 Уорд Кит Стратегический управленческий учет [Текст]:  / Кит Уорд, Пер. с англ. – М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2002.-18 с. 
6 Хорнгрен Ч., Управленческий учет [Текст]:  / Ч.Хорнгрен, Дж.Фостер, Ш. М.Датар,  Финансы 

и статистика,  2007.- 6 с.   
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сту эффeктивнoсти дeятельнoсти компаний и повышению ее конкурен-

тоспособности. Для этого логистическому менеджменту необходимо 

изучение метoдoв учeта затрат, и мeтeдов иcчиcления себестоимости 

продукции, услуг и использования информации о затратах следует начи-

нать с методов их классификации7 . Для предприятия важно иметь 

вoзможнoсть управлять cвоими затратами для того чтобы влиять на се-

бестоимость, т.е. ему необходима достоверная информация о структуре 

себестоимости. Именно такая информация формируется в системе бух-

галтерского управленческого учета.  

На рисунке 1. изложена технология формирования полной себе-

стоимости. 

В целом выделяют две сeбecтоимoсти: индивидуальную и 

среднеотраслевую. Индивидуaльная себестoимость пoказывает наличие 

зaтрат конкретно взятого прeдпpиятия по пopоизвoдству продукции; 

среднeoтраслевая – покaзывает срeдние по отрaсли раcходы на произ-

вoдство кoнкретнoго продукта. 

Компoненты сeбестoимости прoдукта соcтоят из: 

 

Прямые затрaты на рабочую силу + материалы + производ-
ственные накладные расходы = Производственная себестоимость + 

Расходы на реализацию + Административные расходы = Полная себе-

стоимость.     (1) 
 

Пpи кaлькулиpoвaнии вaжно пpавильно установить oбъeкты учeта 

затрат и калькуляции себестоимоoсти продукции. Объектами учета за-

трат являются те объекты, по которым предприятие организует анали-

тический учет затрат на производство. Объектами калькуляции явля-

ются те виды продукции, работ и услуг, которые предприятие калькули-

рует8. 

Так же он отмечает, что «учет ответственности предназначен для 

измерения результатов каждого центра отвeтственности. Для этого дан-

ные по затратам и прибыли обобщаются для каждого отдельного центра 

ответственности, и при возникновении отклонений от заданных целевых 

                                                           
7 Тайгашинова К.Т. Система развития управленческого учета: логистические затраты, их клас-

сификация, сервис логистических услуг: монография. – Алматы: Экономика, 2014. – 212 с. 
8 Назарова  В.Л. Автореферат   диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук,   

Стратегический учет: поиск экономических решений 08.00.12 -Бухгалтерский учет, статистика, г.Бишкек 

- 2017   
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показателей (как правило сметных) можно достаточно легко установить 

конкретного человека, который за это отвечает9.  

Центры ответственнoсти и единицы продукции являются двумя 

главными элементами объекта учета в учетной системе.  

В данной ситуации регистр объектов учета затрат может содер-

жать: пункты возникновения издержек, центры ответственности, статьи 

издержек, причины и факторы производственной деятельности, виды 

или группы однородной продукции10 . 

Факторы производственнoй деятельности - это виды ресурсов: 

средства труда, предметы труда, рабочая сила, а также затрaты на орга-

низацию и обслуживание производства, расходы на управление. Деле-

ние затрат по произвoдственным факторам выявляет связи между от-

дельными элемeнтами, участвующими в производстве, и обеспечивает 

контроль за правильностью распределения и рациональностью расходо-

вания ресурсов. 

Выбор объекта учета затрат зависит от особеннoстей технологии 

производства, типа организации прoизводства, структуры управления 

предприятием, технических параметров вырабатываемой продукции, 

степени развития внутренних отношений и др. 

Позаказный метод получил свое название в связи с тем, что oбъ-

ектом калькулировaния выступает производственный заказ, открывае-

мый на изделие (небольшую группу изделий), отдельную работу или 

услугу. Как правило, каждый заказ предназначен для отдельного зaказ-

чика, потребителя, получателя. Способ может применяться только при 

условии, что основные материалы (материалы на технологические 

цели), основная заработная плата производственных рабочих и прочие 

прямые затраты более или менее легко идентифицировать с конкретной 

продукцией, работами или услугами. 

Объектом калькулировaния при позаказном методе является про-

извoдственный заказ на единичные изделия или на определеннoе коли-

чество изделий, работ или услуг. 

Сущность пoзаказного метода калькулировaния себестоимости 

продукции состоит в том, что все прямые основные затраты (стоимость 

сырья, материалов, заработная плата производственных рабочих и т.д.) 

учитываются в разрезе устaновленных статей калькуляциoнного листа 

                                                           
9 Друри  Колин Управленческий и производственный учет. Вводный курс: учеб. для студентов 

вузов / К. Друри. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012,— 735 с. — (Серия 

«Зарубежный учебник»). — Доп. тит. л. англ. 
10 Nazaroa V.L., Shtiller M. V., Selezneva I. V., Kohut O. Yu., Dauzova A. M. Strategic Management 

Accounting: Legal Aspects and Practical Significance // Journal of Advanced Research in Law and 

Economics. Quarterly Volume VIIIssue 4(18) Summer 2016 
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по отдельным производственным заказам. Остальные (косвенные) за-

траты учитываются по местам возникновeния расходов, по назначению 

(либо при обoбщении расходов по содержанию и эксплуатации машин 

и оборудования, либо общепроизводственных расходов, либо расходов 

вспомогaтельных производств), по соответствующим статьям заказов 

(на основе установленной базы распределения). 

Фактическую себестоимость калькуляционной единицы продук-

ции или работ иcчисляют путем деления суммы затрат на  

количествo изготовленной продукции или выполненных работ. 

Себестоимoсть единицы продукции определяется как результат  

деления накопленнoй по отдельному заказу суммы затрат на ко-

личествo  

 

единиц продукции, изготовленнoй по данному заказу. Поэтому 

принципиальной особенностью позаказного метода является фoрмиро-

вание объема затрат по каждому завершенному заказу, а не за промежу-

ток времени. 

Таким образом, логическим завершением учетного процесса по-

заказным методом является получение информации о финaнсовом ре-

зультате реализации каждого конкретного заказа. 

На рисунке 1. представлен общий вид схемы данного метода  

 

Базовые материалы 

Расходы  на обра-

ботку 

 Изделие 1  

  

Сборк

а 

 

 Заказ 

    



 
Изделие 2 

 

 

    

 Изделие n   

 

Рис. 1. Схема позаказного метода 

 

Продемонстрируем позаказный метод на примере. Поступает за-

каз на монтажную единицу, которая состоит из трех видов комплектую-

щих-деталей 1, 2, 3. После комплектования конечный вид заказа приоб-

ретает только после двух процессных операций - сборка и испытания. 

Примем условие, что соответственно проводимой учетной поли-

тики предприятия, косвенные общехозяйственные затраты не относятся 

на себестоимость продуктов. 
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В обобщенном виде косвенное распределение издержек схема-

тично отобразиться так: 

 избирается объект, на который планируются расходы (про-

дукт, или их группа, точка формирования издержек); 

 избирается база распределения расходов, т.е. вид индикатора, 

с использованием которого осуществляется планирование издержек; 

посредством деления значения распределяемых косвенных издер-

жек на показатель выбранной базы вычисляется коэффициент (ставка) 

распределения;  

(1) 

 устанавливаются значения, приходящиеся на каждый объект 

косвенных издержек через умножение вычисленного коэффициента рас-

пределения расходов на соответствующую данному объекту величину 

базы распределения. 

Предположим, что величина накладных расходов составляет 

39250 у.е., начисленная заработная плата основных производственных 

рабочих - 40 000 у.е. Ставка распределения, таким образом, составит 

 

На основании этой ставки распределения общепроизводственные 

затраты начисляются на конкретные виды продукции. 

Пусть для изделия прямые затраты на единицу составляют: 

 основные сырье и материалы – 400 у.е.; 

 заработная плата основных производственных рабочих –  

800 у.е.. 

Тогда распределенные на это изделие накладные расходы со-

ставят: 

 

Заработная плата 

основных производствен-
ных рабочих 

 

* 

Ставка 

распре-

деления 

   
= 

800 * 0,9812  785 у.е. 

(2) 

 

Ставка  

распределе-
ния 

 

 
= 

Накладные расходы 
 

= 

 

39 250/40 
000 = 0,9812 Заработная плата основных  

производственных рабочих 
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Таким образом, производственная себестоимость единицы про-

дукта А (как сумма прямых и накладных расходов) будет равна: 

400 + 800 + 785 = 1985 у.е.  

В рассмотренном примере представлено простое, одноступенча-

тое распределение. 

Попередельный метод калькулирования. Данный метод распро-

странен наиболее широко. Он применяется на всех предприятиях, где 

продукцию получают путем переработки исходного сырья на отдельных 

стадиях технологического процесса. 

Метод получил название попередельного в связи с тем, что объ-

ектом калькулирования выступает некоторый процесс, этап производ-

ства, называемый переделом. При этом под переделом понимается за-

конченная часть технологического процесса, которая завершается вы-

пуском промежуточного продукта (полуфабриката). Выделение этого 

промежуточного продукта осуществляется при условии, что он имеет 

собственное направление использования, а значит, может быть реализо-

ван на сторону.  

Обычно в комплексной статье «Полуфабрикаты собственного 

производства» отражается вычисление первоначальной стоимости по-

луфабрикатов последующих цехов или переделов издержек по факту на 

выпуск полуфабрикатов предыдущих цехов (переделов). 

Плюсы полуфабрикатного способа учета содержатся в следую-

щих позициях: 

– присутствие бухгалтерских данных о первоначальной стоимо-

сти полуфабрикатов на выходе из каждого передела. Эти данные нужны 

для создания цены при продаже полуфабрикатов за пределы предприя-

тия; 

–   реальность принимать к учету незавершенное производство в 

пунктах его скопления;  

– контролировать  продвижение полуфабрикатов собственного 

выпуска; 

– вычисление итогов работы конкретных хозрасчетных подраз-

делений. 

 Необходимо отметить, что в первоначальной стоимости готовой 

продукции значительный вес приобретает статья «Себестоимость полу-

фабрикатов собственного производства», разделённая при анализе 

структуры себестоимости на единичные составляющие части. Это явля-

ется негативной стороной полуфабрикатного способа учета.  
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Бесполуфабрикатный способ вычисления себестоимости приме-

ним лишь относительно готовой продукции которая прошла все техно-

логические переделы. Главное требование: выпущенный в одном цехе 

полуфабрикат полностью идет для последующей переработки в далее 

идущий цех. При этом расчет и отображение себестоимости полуфабри-

катов собственного выпуска на счетах бухгалтерского учета при их пе-

редаче из цеха в цех не предусматривается.  Требуется, чтобы в системе 

оперативного учета движение полуфабрикатов выражалось только в ко-

личественном или натуральном виде. Учет расходов осуществляется как 

в рамках цехов, так и в целом по предприятию, но в расходах цеховых 

подразделений показываются только их собственные издержки. 

Негативной стороной попередельного метода учета издержек яв-

ляется, что себестоимость продукции по факту вычисляют после испол-

нения заказа или же в конце отчетного периода, а это не дает возможно-

сти руководству как самого предприятия, так и цеховых подразделений 

отслеживать во время отчетного периода за соразмерностью фактиче-

ских производственных затрат запланированным расходам. Помимо 

этого, при данном способе учёта себестоимость единицы продукции по 

факту и себестоимость всего выпуска сопоставляют с показателями по 

плану, где нормы расходов вычисляются как средние показатели на весь 

планируемый период, в связи с чем не всегда четко отражаются реаль-

ные цифры расходов на производство. 

Такие негативные стороны убираются посредством нормативного 

метода, где  себестоимость единицы продукции по факту и себестои-

мость всего выпуска сравнивают с нормативной себестоимостью. Нор-

мативная себестоимость   отличается от плановой себестоимости, тем 

что, она высчитывается на базе технологического процесса производ-

ства, действующего на отчетный период, а также прогрессивных ставок 

материальных, трудовых и других издержек. Трудность при попередель-

ном способе вычисления содержится в оценке стоимости незавершен-

ного производства, так как в величину незавершенного производства 

нужно отнести итог расходов по закончившимся переделам, относящу-

юся к продукции, для которой пройденные переделы не являются пол-

ным производственным циклом. 

Варианты отражения операций по учету затрат в случае исполь-

зования попередельного метода представлены на рис. 2. 
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Дебет                         Кредит 

     Основное производство        

 Дебет          Кредит 

Готовая продукция    

Цех 1 –  

заготовитель-

ный  

800 000 

Цех 2 –  

механический 

600 000 

Цех 3 –  

сборочный 

400 000 

Затраты на го-

товую продук-

цию 800000 

Затраты на го-

товую продук-

цию 600000 

Затраты на го-

товую продук-

цию 400000 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

800 000 

 

 

 

600 000 

 

400 000 

 

 Итого:1800 000 Итого: 

1800000 

 Итого:1

800000 

 

Рис. 2. Схема учета затрат при использовании бесполуфабрикат-

ного метода 

 

Попроцессный метод калькулирования. Система попроцессной 

калькуляции себестоимости применяется в тех производствах, где се-

рийно  или массово производят однообразную или приблизительно оди-

наковую продукцию,  либо имеет место непрерывный производствен-

ный цикл. Попроцессную калькуляцию затрат используют и те предпри-

ятия, технология которых предусматривает выполнение каждым произ-

водственным подразделением отдельной части производственного 

этапа, называемого процессом 

В результате выпущенная продукция является одновременно объ-

ектом учета затрат и объектом калькулирования. Первоначальная стои-

мость единицы продукции рассчитывается как деление суммы расходов 

за отчетный период на величину произведенной продукции за этот же 

период. 

Попроцессный метод калькулирования. Система попроцессной 

калькуляции себестоимости применяется в тех производствах, где се-

рийно  или массово производят однообразную или приблизительно оди-

наковую продукцию,  либо имеет место непрерывный производствен-

ный цикл. Попроцессную калькуляцию затрат используют и те предпри-

ятия, технология которых предусматривает выполнение каждым произ-

водственным подразделением отдельной части производственного 

этапа, называемого процессом. 
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В результате выпущенная продукция является одновременно объ-

ектом учета затрат и объектом калькулирования. Первоначальная стои-

мость единицы продукции рассчитывается как деление суммы расходов 

за отчетный период на величину произведенной продукции за этот же 

период. 

Таким образом, можно утверждать, что система попроцессной 

калькуляции действует в тех отраслях промышленности, где готовые из-

делия более или менее одинаковы. Другими словами, себестоимость за-

каза принимается равной средней себестоимости всех изделий, произве-

денных за данный период. 

Предприятие, подобное угольной промышленности, может при-

менять метод простой калькуляции. 

Себестоимость единицы продукции рассчитывается по формуле 

К

З
едС

,         (3) 

где  Сед – себестоимость единицы продукции, тенге; 

З – совокупные затраты за отчетный период, тенге.; 

К – количество произведенной за отчетный период продукции в 

натуральном выражении (штуки, тонны, метры и т.д.). 

При этом обязательно соблюдаются два принципа: 

1) производится один вид продукции; 

2) не возникают запасы полуфабрикатов. 

Для наглядности приведем пример. Предприятие изготовило и ре-

ализовало 5 тыс. единиц изделий. Затраты за определенный период вре-

мени составили 2 млн. тенге. Себестоимость единицы изделия равна 

2 000 000/ 5000 = 400 тенге. 

На практике применяют три варианта попроцессного метода 

учета затрат: последовательный, параллельный и раздельный. 

Последовательный вариант - стоимость готового изделия пере-

ходит на счет «Готовая продукция» из последнего цеха, т.е. незавершен-

ное производство доведено до конечной продукции предприятия. 

Параллельный учет предназначен для выпуска одного изделия 

или группы однородных изделий. 

Раздельный метод предусматривает, что технология производ-

ства однородных продуктов имеет разные процессы обработки.  

Нормативный метод используют в обрабатывающей отрасли, на 

предприятиях с массовым и серийным выпуском широкого и сложного 

ассортимента продукции. 
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Задачами нормативного метода являются: 

 своевременное предупреждение нерационального расходова-

ния материальных, трудовых и финансовых ресурсов в хозяйстве; 

 содействие выявлению имеющихся в производстве резервов и 

результатов внутрихозяйственного хозрасчета. 

Метод в своей основе содержит технически обоснованные расчет-

ные величины затрат рабочего времени, материальных и денежных ре-

сурсов на единицу продукции, работ, услуг. 

Эффективность системы нормативного учета затрат выражается в 

точном анализе отклонения. К примеру, отклонения для каждого центра 

ответственности можно выявить по элементам затрат (материалы, труд, 

отчисления, накладные расходы) (рис. 3).  

 

Нормы расходов на фактиче-

скую величину выпуска по 

каждому центру ответствен-

ности 

 

Фактические расходы, по 

каждому центру ответствен-

ности 

                                               

Сопоставление расходов по нормам  и по 

факту и анализ сдвигов 

 

Изучение сдвигов, устранение  

причин их появления 

 

Модификация нормативов с учетом из-

менившихся условий функционирования 

предприятия 

 

Рис. 3. Схема действия системы нормативного учета затрат 

 

Результативный контроль достигается только посредством сопо-

ставления общих затрат по факту с нормативными издержками за пе-

риод по всем центрам ответственности, но такое сопоставление все же 

не может выявить на каком уровне производства были сделаны те или 

иные отклонения. Анализ сдвигов расходов на производство единицы 

продукции не подходит для действенного контроля за издержками. 

Преимущество нормативного метода учета в его оперативности. 

Нормативная себестоимость продукции исчисляется еще до начала ее 
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производства. Фактическая себестоимость - по завершении производ-

ства. Возможны два алгоритма расчета фактической себестоимости. 

Первый путь 

– считать фактическую себестоимость как нормативную себе-

стоимость, скорректированную на отклонение от норм и на изменение 

норм (плюс или минус). Выше указывалось, что, учет затрат осуществ-

ляется по заданным нормам, сдвиги фактических издержек от норматив-

ных определяются отдельно. Калькуляция себестоимости по норматив-

ным издержкам может применяться для планирования, управления, мо-

тивации и принятия решений без занесения в бухгалтерскую докумен-

тацию11 . 

Таким образом, можно утверждать, что система попроцессной 

калькуляции действует в тех отраслях промышленности, где готовые из-

делия более или менее одинаковы. Другими словами, себестоимость за-

каза принимается равной средней себестоимости всех изделий, произве-

денных за данный период.  

Предприятие, подобное угольной промышленности, может при-

менять метод простой калькуляции. 

Себестоимость единицы продукции рассчитывается по формуле 

К

З
едС

,          (4) 

где  Сед – себестоимость единицы продукции, тенге; 

З – совокупные затраты за отчетный период, тенге.; 

К – количество произведенной за отчетный период продукции в 

натуральном выражении (штуки, тонны, метры и т.д.). 

При этом обязательно соблюдаются два принципа: 

1) производится один вид продукции; 

2) не возникают запасы полуфабрикатов. 

Для наглядности приведем пример. Предприятие изготовило и ре-

ализовало 5 тыс. единиц изделий. Затраты за определенный период вре-

мени составили 2 млн. тенге. Себестоимость единицы изделия равна 

2 000 000/ 5000 = 400 у.е. 

                                                           
11 Назарова В.Л., Штиллер М.В., Селезнева И.В., Когут О.Ю.Budgeting Systems in the Strategic 

Management Accounting Indian Journal of Science and Technology, Vol 9(5), DOI: 

10.17485/ijst/2016/v9i5/87602, February 2016 
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На практике применяют три варианта попроцессного метода 

учета затрат: последовательный, параллельный и раздельный. 

Последовательный вариант - стоимость готового изделия пере-

ходит на счет «Готовая продукция» из последнего цеха, т.е. незавершен-

ное производство доведено до конечной продукции предприятия. 

Параллельный учет предназначен для выпуска одного изделия 

или группы однородных изделий. 

Раздельный метод предусматривает, что технология производ-

ства однородных продуктов имеет разные процессы обработки.  

Нормативный метод используют в обрабатывающей отрасли, на 

предприятиях с массовым и серийным выпуском широкого и сложного 

ассортимента продукции. 

Задачами нормативного метода являются: 

 своевременное предупреждение нерационального расходова-

ния материальных, трудовых и финансовых ресурсов в хозяйстве; 

 содействие выявлению имеющихся в производстве резервов и 

результатов внутрихозяйственного хозрасчета. 

Метод в своей основе содержит технически обоснованные расчет-

ные величины затрат рабочего времени, материальных и денежных ре-

сурсов на единицу продукции, работ, услуг. 

Эффективность системы нормативного учета затрат выражается в 

точном анализе отклонения. К примеру, отклонения для каждого центра 

ответственности можно выявить по элементам затрат (материалы, труд, 

отчисления, накладные расходы) (рис. 4).  
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Дебет          Кредит 

Процесс А 

Дебет           Кредит 

Процесс В      
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Процесс С      
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Заработ-
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ные рас-

ходы 

20000 
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«А» 438900 
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ные рас-
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135500 
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на 

про-

цесс 

«С» 
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Собствен-
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траты: 

– мате-

риалы 

300000 

– зара-

ботная 

плата 

130000 

– от-

числения 

24570 

–

 накла

дные рас-

ходы 

21000 

1413038 

Передано 

на склад 

готовой 

продук-

ции 

1413038 

 

Дебет      Готовая продукция       Кредит 

Принято с процесса «С» 

1413038 

 

 

Рис.4 Изменение себестоимости в системе попроцессной кальку-

ляции затрат на производство 

 

Результативный контроль достигается только посредством сопо-

ставления общих затрат по факту с нормативными издержками за пе-

риод по всем центрам ответственности, но такое сопоставление все же 

не может выявить на каком уровне производства были сделаны те или 

иные отклонения.  
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Анализ сдвигов расходов на производство единицы продукции не 

подходит для действенного контроля за издержками. 

Преимущество нормативного метода учета в его оперативности. 

Нормативная себестоимость продукции исчисляется еще до начала ее про-

изводства. Фактическая себестоимость - по завершении производства.  

 

Нормы расходов на фактическую 

величину выпуска по каждому 

центру ответственности 

 

Фактические расходы, по 

каждому центру ответ-

ственности 

                                    

Сопоставление расходов по нормам  и по факту и анализ сдвигов 

 

Изучение сдвигов, устранение  

причин их появления 

 

Модификация нормативов с учетом изменившихся условий 

функционирования предприятия 

 

Рис. 5 Схема действия системы нормативного учета затрат 

 

Возможны два алгоритма расчета фактической себестоимости. 

Первый путь - считать фактическую себестоимость как нормативную се-

бестоимость, скорректированную на отклонение от норм и на изменение 

норм (плюс или минус). И второй, как выше указывалось, учет затрат 

осуществляется по заданным нормам, сдвиги фактических издержек от 

нормативных определяются отдельно. 

Международная практика знает разные методы калькулирования 

себестоимости продукции, но в тоже время они все объединены задачей 

осуществления контроля и регулирования производственных затрат. 

Многие затраты не находятся полностью под контролем отдель-

ного исполнителя. Вопрос не в том, кто контролирует затраты, а в том, 

кто в лучшем положении, чтобы влиять на уровень затрат или управлять 

затратами. Ниже приведены статьи затрат и их деление на регулируемые 

и нерегулируемые (табл.1).  
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Таблица 1 

Статьи затрат и их деление 

 
 

Например, цеховым подразделением по производству продукции 

сделан перерасход материальных ресурсов. Возникает вопрос о регули-

руемости затрат для руководителя цехового звена. Ответ многозначен: 

– в случае, когда перерасход был из-за нарушения в цехе техно-

логической организации или трудового порядка, то эти расходы могут 

контролироваться; 

– в ситуации, когда имеет место низкое качество купленных ма-

териальных ресурсов, непроизводительные затраты не могут контроли-

роваться и регулироваться руководителем цехового подразделения и от-

ветственность должен нести руководитель отдела снабжения. 

Дискуссии возникают в связи с такими расходами, как дополни-

тельная заработная плата за время обучения, отпуска, простоев, оплата 

за сверхурочную работу. Обычно эти расходы классифицируются как 

косвенные. 

Альтернативные затраты - это затраты неиспользованных воз-

можностей. Они означают упущенную выгоду, когда выбор одного дей-

ствия исключает появление другого действия. Альтернативные затраты 

возникают во многих случаях при принятии решений в бизнесе. Напри-

мер, предприятие - производитель спортивных сумок получило заказ на 

изготовление чемоданов. Если предприятие примет этот заказ, у него не 

хватит производственных возможностей (машинного и рабочего вре-

мени) для производства обычного количества спортивных сумок для це-

лой сети магазинов по продаже спортивных товаров. Альтернативные 

затраты принятия этого заказа - это упущенная выгода от производства 

спортивных сумок, которое не может быть осуществлено. Эта упущен-

ная выгода может быть рассчитана как потенциальный доход от про-

дажи спортивных сумок минус затраты по их производству. 

Анализируя дефинитив учета производственных  затрат с позиции 

полноты отнесения затрат в себестоимость продукции (работ, услуг) 
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необходимо вычертить систему полного отнесения издержек в первона-

чальную стоимость продукции и систему неполного, ограниченного от-

несения издержек в себестоимость12 . 

Общепринятым для учета в отечественных условиях является 

калькулирование полной себестоимости. Учет по полной себестоимости 

содержит в себе все затраты предприятия, независимо от их разделения 

на прямые и косвенные, постоянные и переменные, и которые относятся 

к   производству и продаже продукции. Расходы, которые нельзя напря-

мую отнести на продукцию, распределяют вначале по центрам ответ-

ственности и далее включают в себестоимость продукции соответ-

ственно избранной базе распределения. 

Прямые затраты на материальные ресурсы; прямые затраты на 

оплату труда – это прямые затраты, отнесённые напрямую на соответ-

ствующий объект учета. 

Прямые затраты на материальные ресурсы содержат в себе себе-

стоимость основных материалов по факту, которые расходуются на про-

изводство. 

Рассчитывая полную себестоимость продукции необходимо учи-

тывать косвенные издержки, в данной ситуации это накладные расходы. 

Накладные расходы скапливаются на разных счетах во время отчетного 

периода, но в конце отчетного периода они должны включаться в себе-

стоимость определённого сорта продукции соответственно выбранной 

базе распределения. Заработная плата основных рабочих по производ-

ству, итог прямых затрат являются базой распределения.  

Менеджер может на базе полной себестоимости подвести итоги и 

выводы о прибыльности и убыточности продукции, о рациональности 

производства данной продукции в перспективе. 

Списание материалов на счета затрат осуществляется на основа-

нии документа о расходе. 

Общий фактический расход материала за отчетный период (пер-

вый элемент прямых расходов) определяется по формуле:  

            Рф = Онп + П – В - Окп,, где                                                        (5) 
Рф - фактический расход материала за отчетный период, тенге; 

Онп - остаток материала на начало отчетного периода, тенге; 

Окп - остаток материала на конец отчетного периода, определяе-

мый по данным инвентаризации, тенге; 

                                                           
12 Сатаев С.А. Основы стратегичесакого учета в управлении затратами [Текст]:  // С.А. Сатаев, 
Вестник Кыргыского экономического университета им. Т.Рыскулбекова Спец. Выпуск посвя-

щенный Иссык-Кульскому форуму бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии «III-

Исраиловские чтения» Часть 1, г. Чолпон-Ата, 6-9 июля 2013 г.- 260 с 
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П - документально подтвержденное поступление материала в те-

чение отчетного периода, тенге; 

В – внутреннее перемещение материала в течение отчетного пе-

риода (возврат материала на склад, передача в другие цехи и т.п.), тенге.  

Расход по факту на каждый вид продукции высчитывают посред-

ством его распределения пропорционально нормативной издержке. 

Заработная плата основных рабочих занятых в производстве с со-

ответствующими начислениями на нее является второй составной ча-

стью прямых затрат. 

Как считает Г.К. Омаркулова применение системы «директ-ко-

стинг на предприятии позволит улучшить организацию учета  затрат и 

калькулирования себестоимости, повысит действенность экономиче-

ского анализа, и эффективность функционирования предприятия в усло-

виях рыночной экономики13 . 

Косвенные издержки списывались на финансовые итоги на пер-

воначальных уровнях практического применения такого подхода, 

только прямые расходы входили в состав себестоимости. Из-за такой 

специфики дефинитиву было дано название «директ-костинг» (система 

учета прямых затрат). Немного позже «директ-костинг» превратился в 

такой учетный дефинитив, где себестоимость исчислялась и в части пря-

мых переменных затрат, и в части переменных косвенных расходов. А 

значит, следует помнить, что «директ-костинг» название лишь услов-

ное. 

В расчетах «усеченной» (сокращенной) себестоимости не участ-

вуют расходы периодов и постоянные накладные затраты. Такие за-

траты полностью входят в состав себестоимости продукции реализован-

ной итоговой суммой не разделяясь на виды продукции и под конец пе-

риода отчета списываются прямо на снижение выручки от реализации 

продукции. 

Основное правило, которое лежит в основе дефинитива «директ-

костинг» - ведение учета переменных и постоянных издержек по отдель-

ности и признание постоянных расходов убытками отчетного периода. 

В различных странах эта система именуется по-разному. В Герма-

нии и Австрии используют термин «учет частичных затрат» или сумм 

                                                           
13 Омуркулова Г.К. Совершенствование учета затрат с применением системы директ-костинг» 

[Текст]:  // Г.К.  Омуркулова, Вестник Кыргыского экономического университета им. Т.Рыс-
кулбекова Спец. Выпуск посвященный Иссык-Кульскому форуму научного сообщества бух-

галтеров и аудиторов стран Центральной Азии «Исраиловские чтения», г. Чолпон-Ата, 7-10 

июля 2013 г.- 86 с. 
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покрытия; в Великобритании - «учет маржинальных затрат»; во Фран-

ции - «маржинальный учет». 

Сущность технологии управления «директ-костинг» базируется 

на методике калькулирования издержек производства и расчета при-

были посредством увязки объема производства с затратами и доходами. 

Для этого (в достаточной степени условно) разделяют совокупные за-

траты на переменные, которые отождествляют с прямыми, и постоян-

ные, которые отождествляют с косвенными14 . Дифференциация произ-

водственных расходов позволяет определить зависимость объема при-

были от объема реализации продукции и на этой основе управлять себе-

стоимостью. 

Технология калькулирования себестоимости по дефинитиву «ди-

рект-костинг» предполагает константу постоянных издержек при любой 

величине выпуска продукции. 

Следовательно, эта система предусматривает ряд допущений: 

калькулирование себестоимости по дефинитиву «директ-костинг» пред-

полагает константу постоянных издержек при любой величине выпуска 

продукции, поэтому основное внимание в управленческом учете уделя-

ется именно постоянным расходам. Менеджеры всех уровней должны 

обеспечить контроль над ними. 

Дефинитив «директ-костинг» обладает несколькими характер-

ными чертами: 

– разделение производственных затрат на переменные (прямые) 

и постоянные; 

– калькулирование себестоимости продукции по ограниченным 

затратам; 

– многостадийность составления отчета о прибылях и убытках. 

Дефинитив «директ-костинг» направлен на реализацию: чем 

больше величина продаж, тем больше прибыли берет предприятие. 

Предприятие находится в поисках повышения величины реализации, 

так как готовую продукцию и незавершенное производство оценивают 

только по переменным (прямым) затратам. Формирование прибыли по-

казано в таблице 2. 

                                                           
14 Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США. [Текст]:/ С.С. Сату-

балдин, М.: Финансы. 1980.-141с. 
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Таблица  

Формирование прибыли 

Примечание – Составлена автором 

 

В корне многоэтапности составления отчета о прибылях нахо-

дится отчет о маржинальном доходе. 

Разрыв между выручкой от продажи продукции и ее неполной се-

бестоимостью, вычисленной по переменным затратам называется мар-

жинальным доходом.  Прибыль и постоянные затраты предприятия 

включаются в состав маржинального дохода. 

Постоянные издержки вычитаются из маржинального дохода и 

таким образом формируется индикатор прибыли операционной. 

Примерный отчет о прибылях и убытках при системе «директ-ко-

стинг» представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Отчет о прибылях и убытках, составленный по методу маржинального дохода 

Примечание – Составлена авторами 

 

В показанном отчете есть два уровня: верхняя - маржинальный 

доход; нижняя - чистый доход, которые заполняются при ступенчатой 

технологии учета. 

Связь калькуляции с анализом безубыточности производства яв-

ляется значимым моментом вычисления себестоимости продукции по 

переменным издержкам, которая создает и формирует данные для рас-

чета наилучшей пропорции затрат и прибыли. 
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Калькулирование себестоимости по переменным издержкам ока-

зывает существенное влияние на уровень цен на изделия, стимулирова-

ние производительности различных сегментов бизнеса. 

Стандартный директ-костинг - это система достижения конечной 

цели предприятия - получения чистой прибыли. 

Плюсы и минусы дефинитива «директ-костинг». 

Плюсы:  

 отсутствие нужды в условном распределении постоянных за-

трат, т.е наличие несложности и реальности калькулирования частичной 

себестоимости; 

 возможность сравнения себестоимости различных периодов 

по переменным затратам, абсолютным и относительным маржам;  

 выявление изделий с большей рентабельностью для расшире-

ния их выпуска; 

 возможность контроля изменения прибыли вследствие изме-

нения переменных расходов, цен реализации и структуры выпускаемой 

продукции; 

 создание условий для оперативного контроля величины посто-

янных расходов, так как при учете полной себестоимости часть нерас-

пределенной суммы накладных расходов переходит из одного периода 

в другой, и поэтому контроль за ними ослабевает; 

 расширение аналитических возможностей учета, так как про-

исходит процесс тесной интеграции учета и анализа; 

 использование принципов системы «директ-костинг» в сочета-

нии с другими системами управленческого учета. 

Минусы: 

 сложности в разделении издержек на постоянные и перемен-

ные, что будет отражаться на итогах; 

 нужда многих предприятий в присутствии информации об 

объеме полных затрат, преимущественно для вычисления цены про-

дукта, вследствие необходимости покрытия в долгосрочной перспек-

тиве в ценах все расходы предприятия. Из-за неимения информации о 

полной себестоимости повышается риск нарушения этого условия; 

 присутствие определенных сложностей при создании внешней 

отчетности. 

Таким образом, «директ-костинг» - дефинитив управленческого 

учета, основанная на классе переменных (либо частичных) расходов. В 

этой системе есть свои минусы, но есть и некоторые плюсы в сопостав-

лении с системой полного учета и распределения затрат. Выбор одной 
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из них коррелирует, преимущественно, от практической выгоды исполь-

зования того или иного дефинитива. 

Оба способа в конечном счете ориентированы на определение и 

отражение себестоимости продукции по факту, только первый – через 

непосредственный учет затрат, а второй – путем отклонения от норм. 

Таким образом, учет «исторических» затрат не позволяет вести 

эффективный контроль за потреблением ресурсов, определения и уни-

чтожения факторов перерасхода и негативных сторон в организации 

производства, несоблюдении технологических процессов, поиска внут-

ренних резервов. Эти отрицательные стороны не позволяют в полном 

объеме использовать учет фактической себестоимости для принятия 

управленческих решений. 

Поэтому на практике в условиях рыночных отношений и конку-

ренции наиболее лучшими являются способы учета нормативных за-

трат. 

Система «стандарт-кост» зародилась в США в начале 20-х годов 

прошлого века. Для калькуляции себестоимости единицы продукции, 

расчёта цен, эффективного правления и контроля над издержками стали 

разрабатываться варианты учета нормативных затрат, в частности, в 

трудах американского ученого Д.Ч. Гаррисона в 1993 году, когда был 

издан перевод книги «Стандарт-кост». 

Отечественные экономисты предприняли все возможности по-

дробного изучения существующих подходов реализации и практиче-

ского применения этой системы. Значительный вклад в решении данной 

проблемы внес профессор М.Х. Жебрак, представив данный дефинитив 

в форме нормативного метода учета затрат15]. 

Суть дефинитива «стандарт-кост» выражается в том, что должно 

произойти, а не то, что произошло, отражается не сущее, а должное, и 

особо учитываются возникшие отклонения. 

Базовая задача, данного дефинитива является учет убытков и от-

клонений в прибыли предприятия. Фундаментом такой системы явля-

ется точное и твердое установление норм расходов материальных и тру-

довых ресурсов, энергии, добавочного времени и всех других расходов, 

имеющие непосредственную связь с выпуском какой-либо продукции 

или полуфабрикатов. При этом установленные нормы нельзя перевы-

полнить. Осуществление их даже на 80% уже определяет успешную де-

ятельность. Превышение нормы означает неправильность, либо необос-

нованность их установления первоначально. 

                                                           
15 Жебрак  М.Х Курс промышленного учета [Текст]:  / М.Х Жебрак,  М.: Государственное ста-

тистическое издательство,1955. 
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Рассматривая различия системы стандарт-кост и нормативного 

методов учета затрат Т.Дж. Суранаев отмечает, что нормативный метод 

отличается более сильным воздействием на управление и более опера-

тивным  получением информации необходимой для принятия управлен-

ческих решений16 . 

Сравнение нормативного метода учета затрат с системой «стан-

дарт-кост» приводит к таким выводам: 

 оба метода отражают издержки в рамках норм; 

 оба метода подразумевают учет полных затрат; 

 в учете по «стандарт-кост» издержки, сделанные больше чем 

установленные нормы возлагают на ответственных лиц или на итоги фи-

нансово-хозяйственной работы и не входят в расходы на производство, 

в отличие от нормативного способа. При нормативном методе измене-

ние норм в текущем учете  возможно, а в рамках применения «стандарт-

кост» не предполагается. 

Различают два подхода в учете производственных затрат, а 

именно: 

 учет расходов, сделанных в прошлом; 

 учет унифицированных издержек и отклонений от них. 

Создание норм-стандартов, разработка унифицированных каль-

куляций до начала выпуска продукции и учет издержек по факту с 

обособлением отклонений от стандартов, систематизированных как со-

вокупность, получили название системы «стандарт-кост». 

Величина нужных для выпуска единицы продукции материаль-

ных и трудовых расходов или уже вычисленные материальные и трудо-

вые затраты на производство единицы продукции, работ, услуг это есть 

стандарт. 

Денежное отражение производственных затрат на выпуск еди-

ницы продукции это «кост». 

Стандарт-кост ориентирован на регулирование прямых затрат 

производства, является базовым средством контроля. 

Стандарт-кост - это система оперативного управления ходом про-

цесса производства и уровнем производственных затрат, основанная на 

постоянном контроле значения отклонений фактических показателей от 

нормативных, анализе причин возникновения этих отклонений и тен-

                                                           
16 Суранаев Т.Дж. Система нормативного учета и контроль затрат на производство[Текст]:  
//Т.Дж.. Суранаев   Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Цен-

тральной Азии Международный теоретический и научно-практический журнал № 1(1) 2013.- 

178 с. 

35



денций их изменения во времени, использовании управленческих воз-

действий для минимизации отклонений или осуществлении корректи-

ровки норм. 

Отечественная система нормативного учета, как уже отмечалось 

ранее, близка к системе «стандарт-кост». Разница в том, что стандарт-

ные затраты базируются на прогнозе будущего, а нормативные из-

держки устанавливаются на основе прошлого опыта. 

При применении системы «стандарт-кост», как и обычных систем 

учета фактических затрат, обеспечивается полный учет затрат и кальку-

лирование полной себестоимости. 

Преимущество системы «стандарт-кост» заключается в следую-

щем:  

      • возможность выявления устранимых потерь, снижающих 

прибыль предприятия;  

      • возможность прогнозирования затрат на будущее; 

      • минимизация учетной работы, связанной с калькулирова-

нием; 

      • обеспечение информацией об ожидаемых затратах на произ-

водство и реализацию изделий; 

      • установление цены на основе заранее исчисленной себестои-

мости единицы продукции; 

  • составление отчета о доходах и расходах с выделением от-

клонений от нормативов и причинах их возникновения. 

Наиболее актуальными эти аспекты рассматриваемых систем яв-

ляются при принятии решений по производству новой продукции. В 

рамках разработки новой продукции инновационная политика пред-

определяет вид, объем и содержание информации, нужные для принятия 

решения. Процесс инноваций можно разделить на шесть фаз. 

1. Подготовка и группирование данных о технологических моди-

фикациях на рынке, нововведениях, приходящих из научно-исследова-

тельских институтов и отделов опытно-конструкторских разработок, 

маркетинговых и сбытовых отделов, торговых дистрибьюторов, покупа-

телей; сбор и систематизация информационных данных о перспективах 

предприятия по разработкам и освоению новой продукции, выявление 

уровня и масштабе риска. 

На этой фазе обычно определяются факторы касательно потреб-

ности в продукции. Диагностика рынка на самом раннем этапе исследо-

вательской деятельности дает возможность определить соответствие 

продукции стандартам, привлекательность ее для потребителей, вели-

чины продаж (большими или мелкими партиями) и т.д. 
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2.Селекция информации, относительно идей нового продукта, 

раскрытие сходства и отличий в процессе производства новых и старых 

изделий; симметрия новой продукции специализации компании. 

3. Оценка экономической результативности нового продукта осу-

ществляется синхронно с формированием программы маркетинга: тех-

ническая разработка проекта нового изделия; установление технико-

экономических особенностей изделия, анализ его качества и потреби-

тельских свойств; анализ спроса и объема реализации; установление за-

трат на разработку и применение новой продукции, время окупаемости 

новой продукции; существование нужных доступных ресурсов для вы-

пуска новой продукции (машин, оборудования, сырья, материалов, ра-

бочей силы и финансов); период освоения нового изделия и его появле-

ния на рынке; определение  доходности производства нового изделия. 

4. Организация выпуска нового изделия - планирование величины 

выпуска любому подразделению, занятому производством нового про-

дукта; разработка образца и осуществление технических тестирований 

на экологичность, безопасность и другое; разработка наименования из-

делия, его товарного знака, оформления, упаковки, маркировки. 

5. Исследования на конкретном рынке по поводу цены на продукт 

и прочих коммерческих предложений (предоставление дисконтов с цен, 

коммерческого кредита и т.п.) в период не менее трех месяцев; выбор 

наилучших каналов продаж; выбор рекламных технологий. 

6. Осуществление о запуске нового продукта в массовое или се-

рийное производство на базе вычислений величины продаж, доходности 

продукции, уровня удовлетворения спроса и предложения, прочности 

связей с потребителями; производственных сил, ресурсов, квалифика-

ционного состава работников; итоговой суммы инвестиций в производ-

ство и сбыт, источников финансирования, планируемых результатов по 

прибыли или убыткам на расчетный период. 

Для проведения оценки эффективности принятия решения по ка-

питаловложениям, предполагаемые нормы прибыли по инвестициям со-

поставляют с нормами прибыли по инвестициям в ценные бумаги на 

фондовом рынке. Инвестировать необходимо в те программы, которые 

могут принести компании прибыли выше суммы вмененных издержек, 

или установленная величина прибыли по инвестиционному проекту 

должна быть выше нормы прибыли на высоколиквидные ценные бу-

маги. 

Следовательно, требуется большая норма прибыли от капитало-

вложений при повышенном риске инвестиционного проекта,  и тем 

выше должен быть предполагаемый чистый доход. 
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Вкладчики не будут покупать акции с высоким риском при ситу-

ации, когда предполагаемая норма прибыли меньше, чем процент, уста-

новленный государством на свои ценные бумаги. Отсюда, если доходы 

от государственных ценных бумаг будут выше, чем результативность 

капиталовложений, то предприятие не будет инвестировать проект. 

Применение обоих методов калькулирования издержек производ-

ства дает разный итог только в том случае, когда объем реализованной 

продукции за определенный период больше или меньше произведенной. Об 

АВС-костинге говорят по-разному. Некоторые восхищены им и убеж-

дены, что любая система управленческого учета должна быть разбита на 

мелкие процессы, на основании чего и определяется себестоимость. Но 

существует и противоположное мнение: АВС-костинг слишком слож-

ный, поэтому детальное прописывание процессов не имеет смысла»17  . 

В 60-х годах прошлого века японские специалисты по производ-

ственному менеджменту и управленческому учету разработали  концеп-

цию управления по целевой себестоимости - систему таргет-костинг 

(targetcosting), которую используют уже более 40 лет18 . 

«Таргет-костинг» впервые ввел в его современной трактовке То-

широ Хиромото, который в 1988 г. выпустил статью об особенностях и 

достижениях японского управленческого учета, и данная статья явля-

ется одной из самой цитируемых в последующие годы19. 

Идея, которая является фундаментом концепции таргет-костинг, 

простая и революционная одновременно. Японские управленцы просто 

вывернули "наизнанку" традиционную формулу ценообразования20 . 

 

Себестоимость + Прибыль = Цена,    

  (18) 
которая в концепции таргет-костинг  трансформировалась в ра-

венство 

Цена - Прибыль = Себестоимость    
  (19) 

 

                                                           
17 Басс А.Я. Развитие франчайзинга в России [Текст]:  //  А.Я. Басс, М.Л. Коршунова, ЭКО. – 
2007. – № 10. – С. 130 – 144 
18 Рябков А.В. Таргет-костинг: формирование себестоимости и цены товара на основе марке-

тинговых расчетов [Текст]:  // А.В. Рябков,  Маркетинг и маркетинговые исследования  №2, 
2005 г. с.4-7 
19 Hiromoto T. (1988), "Another hidden-Japanese Management Accounting"[Текст]:  // T. Hiromoto,  

Harvard Business Review, July-August, pp. 4-7. Young, D. (1993), "Managing the Stages of Hospital 
Cost Accounting", Healthcare Financial Management, April, p. 58. С.4-7 
20 Энтони Р.Учет: ситуации и примеры[Текст]: / Р.Энтони, Дж.Рис,  М.:Финансы и статистика, 

1993. – 557с. 
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Это несложное восприятие дало возможность получить отличный 

инструмент превентивного контроля и экономии издержек ещё на этапе 

проектирования. 

Желаемая компанией величина прибыли отнимается из ожидае-

мой рыночной цены и таким образом определяется целевая себестои-

мость продукта. После этого участвующие в производственном цикле - 

от руководителя до простого рабочего - усердствуют над тем, чтобы 

спроецировать и произвести изделие, соразмерное целевой себестоимо-

сти. Таргет-костинг отличный способ предпроизводственной оптимиза-

ции издержек  в инновационных отраслях.  

Для внедрения этого метода на промышленных предприятиях 

необходимо наладить тесное взаимодействие между разными подразде-

лениями и работниками, которые должны быть осведомлены о цели 

своей деятельности, и действовать как единое целое. К сожалению пока 

это невозможно из-за разбалансированности внутреннего механизма ор-

ганизаций, амбициозных действий менеджеров, неадекватной корпора-

тивной культуры. 

1.2. Логистические издержки и управление ими 
(Л.А. Майсигова) 

Одним из основных экономических инструментов интегрирован-

ного управления материальным потоком на разных этапах производ-

ственно-коммерческого цикла в таких организационных системах и 

обеспечения эффективности создаваемых логистических формирований 

является логистические расходы, то есть расходы на выполнение раз-

личных логистических операций для пространственных, временных и 

других преобразований материального и / или информационного по-

тока. Как утверждает А.Н. Родников, под логистическими затратами по-

нимают затраты на выполнение логистических операций (складирова-

ния, хранение, транспортировку продукции, сбор, хранение и передачи 

информации о заказах, запасы, поставки и др.) 21.  

Т. И. Савенкова определяет логистические расходы как расходы, 

связанные с выполнением логистических операций (размещение заказов 

на поставку продукции, закупка, складирование продукции, внутрипро-

изводственной транспортировки, промежуточное хранение, хранения 

готовой продукции, отгрузка, внешнее транспортировки и др.), а также 

                                                           
21 Родников А. Н. Логистика : терминол. слов. / А. Н. Родников. — М. : ИНФРА-М., 2000. — 

352 с. 
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расходы на персонал, оборудование, помещения, складские запасы, пе-

редачу данных о заказах, запасы, поставки22. 

Экономическое понимание логистических расходов не имеет чет-

кого определения. Подытоживая различные научные взгляды на суть ло-

гистических расходов и их функций, считаем, что их необходимо рас-

сматривать в более широком значении. По нашему мнению, логистиче-

ские расходы – это составляющая затрат операционной деятельности 

предприятия, связанная с изучением рынка запасов, их закупкой и скла-

дированием, хранением, отгрузкой и внешним транспортировкой. 

За последние годы существенно выросло значение логистических 

расходов. В настоящее время существует большое количество подходов 

к их классификации. Однако до сих пор не разработан единой классифи-

кации таких расходов, которая бы полностью удовлетворила информа-

ционные потребности пользователей. В целом можно сказать, что клас-

сификация предстает одним из методов познания и изучения объектов. 

Считаем, что научно обоснованное группирование всех расходов 

по установленным однородными признакам должно быть основой клас-

сификации логистических расходов и является важным для целей их 

учета, анализа, контроля, планирования и принятия эффективных управ-

ленческих решений. Наиболее типичные классификационные признаки 

расходов подано в табл. 1.  

Таблица 1.  

Группирование затрат по классификационным признакам 

Признак клас-

сификации 
Затраты и их группирование 

По способу пе-

ренесения стои-

мости на про-

дукцию 

Прямые расходы (расходы, которые могут быть 

отнесены к конкретному объекту расходов). 

Косвенные расходы (расходы, которые не могут 

быть отнесены непосредственно к конкретному 

объекту расходов). 

 

По видам про-

дукции 

Расходы на изделия (расходы, этим связаны с про-

изводством или приобретением товаров для реали-

зации).  

Расходы на группы изделий.  

Расходы на заказ. 

                                                           
22 Савенкова Т. И. Логистика : уч. пособ. / Т. И. Савенкова. – 5-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 

2010. – 255с. 
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По статьям 

калькуляции 

Сырье и материалы (за минусом обратных отхо-

дов). Полуфабрикаты и комплектующие изделия. 

Топливо и энергия на технологические цели. 

Заработная плата производственных работников 

(основная и дополнительная). 

Отчисления на социальные мероприятия. 

Общепроизводственные расходы (расходы на 

управление производством, амортизация основных 

средств и нематериальных активов общепроизвод-

ственного назначения). 

 

 

По экономиче-

скому содержа-

нию 

Материальные затраты (сырье, материалы, ком-

плектующие, полуфабрикаты, топливо, энергия, 

тара; вычитается стоимость возвращенных отхо-

дов). 

Расходы на оплату труда (все формы основной за-

работной платы штатного и внештатного произ-

водственного персонала предприятия). 

Отчисления на социальные мероприятия (вклю-

чают отчисления единого социального взноса; ве-

личина отчислений устанавливается в процентах 

от расходов на оплату труда). 

Амортизация (амортизация основных средств, 

других необоротных материальных активов и не-

материальных активов с использованием соответ-

ствующих методов). 

Прочие операционные расходы (стоимость работ, 

услуг других предприятий, сумма налогов, сборов, 

кроме налогов на прибыль, потери от курсовых 

разниц, обесценивание запасов, порчи ценностей. 

По месту воз-

никновения 

Издержки производства.  

Расходы цеха.  

Расходы участка. 

По календар-

ным периодам 

Текущие расходы (расходы, периодичность кото-

рых меньше одного месяца). 

Одноразовые расходы (расходы, которые осу-

ществляются один раз (периодичностью больше 

месяца) и направляются на обеспечение процесса 

производства в течение длительного времени). 
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По функциям 

управления 

Производственные затраты. 

Непроизводственные затраты. 

В зависимости 

от целесообраз-

ности их осу-

ществления 

Продуктивные расходы (расходы, предусмотрен-

ные технологией и организацией производства). 

Непроизводительные затраты (возникающие в ре-

зультате конкретных недостатков организации 

производства, нарушение технологии). 

 
Рассмотрев группирования расходов, приведенное в табл. 1, 

можно сделать вывод, что классификация расходов происходит соответ-

ственно к определенным целям. По мнению отечественных специали-

стов-практиков, расходах за экономическими элементами и статьям 

калькуляции считаются одной из основных классификаций. Главной 

особенностью этого является то, что они основываются на экономиче-

ской природе расходов и больше всего используются на практике. Од-

нако эти классификации не могут полностью удовлетворить все инфор-

мационные потребности предприятия относительно расходов по их це-

левому назначению, по отдельно выделенными видами продукции, при 

контроле за рациональным распределением и использованием матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому и возникает необ-

ходимость в разработке других подходов к классификации расходов. 

Следует отметить, что для логистических расходов характерными 

являются: Распределение по различными группами расходов, что клас-

сифицируются по традиционными аспектами (видовой и количествен-

ный); высокая и часто растущая доля совокупных расходов предприя-

тия; Изменчивость величины расходов в разные периоды времени; рас-

пределение ответственности за их возникновением между множеством 

организационных звеньев и рабочих мест, из которых состоит логисти-

ческая система; Трудоемкость мероприятий, связанных с определением 

их общего объема и выполнением большого количества расчетных опе-

раций. 

По нашему мнению, кроме приведенных видов логистических 

расходов, их можно еще классифицировать:  

1) по стадиям логистического процесса (расходы на стадии за-

купки, расходы на стадии производства, расходы на стадии реализации);  

2) в зависимости от включения в себестоимость (расходы, кото-

рые включаются в себестоимость, и расходах периода);  

3) по элементам (материальные затраты, расходы на оплату труда, 

отчисления на социальные мероприятия, амортизация, прочие операци-

онные расходы);  
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4) в зависимости от уровня контроля (контролируемые отделом 

поставки, отделом сбыта, руководителем предприятия, начальником 

цеха, заведующим состава и т.д.);  

5) по методу исчисления (маржинальные и средние);  

6) по отношению к источникам покрытия (входящие и исходя-

щие);  

7) по влиянию на принятие решений (релевантные, нерелевант-

ные);  

8) по принципу направления (действительны и возможные). 

Состав логистических расходов напрямую зависит от факторов 

влияния на них. Роста значения фактора может влиять и на увеличение, 

и на уменьшение величины логистических расходов. В табл. 2 отражены 

основные факторы, которые влияют на величину логистических расхо-

дов.  

Таблица 2.  

Факторы, влияющие на формирование логистических затрат 

Логистические 

функции и опера-

ции 

Факторы формирования логистических затрат 

Количественные 

факторы 

Качественные факторы 

Поступления, об-

работка и оформ-

ления заказа 

Величина и другие 

условия заказы, ко-

личество заказов, 

доля расходов на 

один заказ. 

Масштаб применения со-

временных информацион-

ных технологий. 

Планирование 

производства 

Изменение объемов 

хозяйственной дея-

тельности, материа-

лоемкость продук-

ции. 

Требования к качеству 

продукции концентрация, 

специализация, координа-

ция и интеграция, иннова-

ционные технологии. 

Закупка и по-

ставка продукции 

Размер и частота за-

каза, производствен-

ная программа, гра-

фик запуска-вы-

пуска продукции, 

цены на сырье и ма-

териалы, эффект 

масштаба в закупке, 

ограниченность соб-

ственного и заем-

ного капитала. 

Кредитно-денежная и 

налоговая политика, ме-

тоды поставки и обслужи-

вания, диапазон деловой 

активности и финансовое 

состояние предприятия. 
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Складирование и 

хранение продук-

ции 

Размер заказа, склад-

ские площади, уро-

вень и состояние за-

пасов, уровень обо-

рудования складов, 

оборачиваемость 

оборотных средств. 

Использование современ-

ных концепций управле-

ния. 

Сбыт продукции Территория внеш-

них и внутренних 

рынков, сезонные 

колебания потребно-

сти в продукции, 

темпы инфляции. 

Конкурентоспособность 

предприятия на рынке, 

концентрация потребите-

лей, деятельность кон-

курнтов, прогноз конъ-

юнктуры рынка 

Доставка продук-

ции потребитлю 

Характер грузов, та-

рифные ставки 

транспортировки, 

скидки, маршрутиза-

ция перевозок. 

Требования к условий 

транспортировки, загру-

женность и сбалансиро-

ванность поездок. 

 

Многообразия и значительное количество факторов, которые вли-

яют на логистические расходы, дают основания сделать вывод, что для 

управления ими необходимое ведения целостной системы измерений, 

оценки ситуациям и оценки множества параметров, а не только размеров 

расходов. 

Современный характер рынка, целевой ориентации производства 

и распределение продуктов в соответствии с запросами потребителей 

определяют необходимость поиска дополнительных возможностей для 

снижения затрат, а также повышение уровня обслуживания и эффектив-

ности хозяйственной деятельности. Для отечественных предприятий пи-

щевой отрасли расходы на логистику составляют значительную часть 

общих затрат. Без преувеличения можно сказать, что логистика – это 

комплексный процесс в бизнесе, поскольку каждое движение, поиск или 

соглашение является затратными. В условиях экономики, т.е. конкурен-

ции, финансовой нестабильности и распространение коррупционных 

практик, возникает проблема оптимизации соотношения расходов пред-

приятия. Таким образом, сокращение затрат на логистику – это высший 

приоритет деятельности нацеленного на стабильную работу предприя-

тия. Целью учета логистических затрат считаем своевременную, пол-

ную, достоверную оценку и их отражение, которые этим связаны с про-

изводством и реализацией уже готовой продукции, а также контроль за 
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использованием всех необходимых ресурсов и денежных средств. Ин-

формацию относительно логистических затрат предприятий, которые 

накапливаются в существующих поддержку бухгалтерского учета пред-

приятий, отражено в табл. 3. 

Таблица 3.  

Формирование информации о логистические затраты в разрезе видов учета 

Формирование информации о логистических затратах предприятий 

В финансовом учете При налоговых расче-

тах 

В управленческом 

учете 

1. Логистические за-

траты, которые вклю-

чаются в себестои-

мость продукции (ра-

бот, услуг). 

2. Логистические за-

траты, которые не 

включаются в себе-

стоимость продукции 

(работ, услуг) - За-

траты периода. 

3. Логистические за-

траты, связанные с 

чрезвычайными собы-

тиями. 

1. Логистические за-

траты, принадлежащих 

в состав расходов пред-

приятия за отчетный пе-

риод, уменьшающие 

объект налогообложе-

ния. 

2. Логистические за-

траты, уменьшающие 

финансовый результат 

до налогообложения 

при корректировке фи-

нансового результата. 

3. Логистические за-

траты, которые увели-

чивают финансовый ре-

зультат до налогообло-

жения при корректи-

ровке финансового ре-

зультата. 

1. Логистические 

затраты за цен-

трами ответствен-

ности: - расходов; - 

прибыли; - инве-

стиций. 

2. Логистические 

затраты при каль-

кулюванні полных 

затрат. 3. Логисти-

ческие затраты при 

калькулировании 

переменных затрат  

4. Логистические 

затраты при каль-

кулироании по 

фактическим затра-

тами. 

 
По нашему мнению, необходимо выделять расходы, которые воз-

никают в процессах логистической деятельности, и формировать инфор-

мацию о наиболее важных затратах и характер их взаимодействия 

между собою. Такими действиями можно достичь оптимального вари-

анта логистической системы. Иначе говоря, в течение всей логистиче-

ской цепи необходимо формировать минимум совокупных расходов. 
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2. Адаптивное управление логистическими издержками 

 

Исследования адаптации предприятий к переменчивым условиям 

внешней среды и формирования ими эффективного стратегического 

вектора развития представлены в работах зарубежных и отечественных 

ученых, в частности – И. Ансоффа23, А. А. Алпатова24, Л. П. Белых25 и 

других. В то же время, данные работы не предлагают комплексного под-

хода к формированию предприятием системы адаптивного управления 

логистическими издержками, которая позволила бы за счет реализации 

имеющегося потенциала достичь стратегических целей развития орга-

низации и иметь потенциальные возможности к расширению в дальней-

шей масштабов ее деятельности. В то же время, на данный момент, про-

блема адаптации организации к условиям внешней среды является до-

статочно актуальной.  

В широком понимании адаптация представляет собой процесс 

приспособления предприятиями, промышленными комплексами и дру-

гими экономическими субъектами своих параметров к переменчивым 

условиям внешней среды, который направлен на повышение уровня эф-

фективности и стабильности деятельности в течение всего своего жиз-

ненного цикла26. При этом одной из ключевых задач адаптации в дина-

мических рыночных условиях является формирование гибкой, опти-

мальной и сбалансированной системы стратегического управления, ко-

торая способна к самоорганизации и, в случае необходимости, к ком-

плексной перестройке всех составляющих структурных элементов про-

изводственно-хозяйственной системы. 

Адаптивное управление представляет собой комплекс согласо-

ванных мероприятий, последовательная реализация которых позволила 

бы организации достичь поставленных стратегических целей. Целью 

адаптивного управления логистическими издержками является не 

только непосредственно анализ влияния внешней среды на деятельность 

организации, но и исследование ее потенциала, уровня его стойкости, а 

                                                           
23 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / пер с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: 

Издательство «Питер», 1999. - 416 с. - (Серия «Теория и практика менеджмента») 
24 Алпатов А. А. Управление реструктуризацией предприятий / А. А. Алпатов. - М. : Высшая 
школа приватизации и предпринимательства, 2000. - 286 с. 
25 Белых Л.П. Реструктуризация предприятия : учеб. пособие для вузов / Л.П. Белых, М.А. Фе-

дотова. - М. : ЮНИТА-ДАНА, 2001. - 340 с. 
26 Новоселов А.Л. Экономико-математические основы адаптации предприятия к изменению 

внешней среды // Организационно-экономические проблемы управления предприятием в ры-

ночной экономике/Сб. науч. тр. под ред. А. Я. Кибанова-М.: ГАУ, 1995. -162 с. 
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также способности противостоять внешним возбудителям, которые со-

держат повышенные риски для ее эффективной деятельности. При этом 

приоритетной задачей адаптивного управления является поддержка 

внутренней стабильности производственно-хозяйственной системы в 

условиях неопределенности и переменчивости самой внешней среды. 

Истоки адаптивного управления начинаются со времен появления 

и применения управленческих влияний для регулирования взаимоотно-

шений людей. Действительно, воля общины в первобытном обществе 

была направлена на уравнительное распределение продукта труда среди 

членов общины независимо от участия каждого из них. Позже посте-

пенно развивается трудовой способ распределения, что можно рассмат-

ривать как проявление признака адаптивного управления27. 

Капиталистическая формация способствовала накоплению капи-

тала для содержания таких социальных сфер, как образование, культура, 

наука и тому подобное. Именно в это время зарождается наука управле-

ния, основателем которой по праву считают Ф. Тейлора28. Он не только 

разработал научные принципы управления, но и создал основу научной 

организации труда рабочих. Он интересовался отношениями руководи-

теля и подчиненных, которые он считал важным фактором для увеличе-

ния прибыли. Таким образом, достигая экономической цели, Ф. Тейлор 

одновременно содействовал развитию адаптивных признаков управле-

ния. 

Важной вехой в развитии адаптивных принципов управления 

были достижения школы человеческих отношений американского со-

циолога и психолога Элтона Мэйо29. Он предложил рассматривать лю-

бую организацию как определенную социальную систему, которая 

имеет интегрированную социальную структуру. Таким образом, Э. 

Мейо обнаружил новую управленческую функцию, которая касалась че-

ловеческого фактора и стала именоваться «управление персоналом». С 

развитием этой школы связаны также имена Мэри Паркер Фоллет 

(США, определила управление как выполнение работ с помощью дру-

гих лиц, роль личности в эффективности производства)30, Дугласа Мак- 

Грегора (теория «Х» и «У» – разные представления руководителей об 

                                                           
27 Бушмелева Г.В. Адаптивное управление промышленными предприятиями в конкурентной 

среде. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н. Ижевск, 2009. 
28 Тейлор Ф. . Принципы научного менеджмента, 1911. - http://www.ek-lit.agava.ru/books.htm  
29 Элтон Мэйо – http://hrm.ru/db/hrm/72816127CB75EFEFC32576A0000AB9F9/glossary.html 
30 Фоллет М.П. Практика управления. - М., 1992-121с.  
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отношении исполнителей к труду)31, Ф. Герцберга (теория мотивацион-

ной гигиены)32, Р. Лайкерта (теория организационных модельных си-

стем)33, С. Арджириса (теория групповой учебы)34, А. Маслоу (теория 

иерархии потребностей)35, Р. Блейка, Дж. Мутона (баланс между произ-

водственными и социальными потребностями)36. 

Научные исследования школы человеческих отношений, которая 

развивалась на фоне развития поведенческих наук, создали научную 

почву для выделения адаптивного управления в отдельную разновид-

ность. 

Английские исследователи Т.Берне и Г.Сталкер37 исследовали 

взаимосвязь между организационной структурой предприятия и скоро-

стью изменений окружающей среды. Ими установлено, что при разной 

скорости внешних изменений надо использовать адекватные организа-

ционные структуры: от бюрократической до адаптивной, включая и про-

межуточные формы. Исследователи С. Дэвис и П. Лоуренс убеждают в 

невозможности применение чистых адаптивных структур без бюрокра-

тических для оптимального управления организацией в переменчивых 

условиях. Они доказывают, что подвижность связей обеспечивается не 

только адаптивными структурами, но и гибким руководством, которое 

приобретает адаптивный характер. Адаптивное руководство рассмат-

ривается как способность руководителя избирать и сочетать разные 

стили управления в зависимости от ситуации. При этом повышение 

адаптивности руководства достигается за счет переформировки творче-

ских групп, перепроектирования заданий или модификации должност-

ных полномочий. 

                                                           
31 Мильнер Б.З. М 60 Теория организации: Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М: ИНФРА-

М,2005.-720с. 
32Мескон Майкл Х., Альберт Майкл, Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-у изд.: Пер. с англ.-

М.:ООО «И. Д. Вильямс», 2007 
33 Мильнер Б.З. М 60 Теория организации: Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М: ИНФРА-
М,2005.-720с. 
34 Мильнер Б.З. М 60 Теория организации: Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М: ИНФРА-

М,2005.-720с. 
35 Маслоу А. Самоактулизация личности и образование личности / Маслоу А. ; Пер. с анг., 

Предисл. Г.А. Балла. - Киев-Донецк, 1994. — 52с.  
36 Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. ; пер. с англ. 

- М. : "Дело", 1992.- 702с. 
37 Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. ; пер. с англ. 

- М. : "Дело", 1992.- 702с. 
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Финский исследователь П. Херси38 описывает два вида поведения 

управленца: задачецентрический и антропоцентрический, которые про-

являются в разных комбинациях в зависимости от ситуации, соответ-

ствующего стиля управления руководителя и уровня зрелости подчи-

ненных. Впоследствии у подчиненных формируется собственный стиль 

поведения, появляются традиции и особенный внутренний порядок, ос-

нованный на коллективных требованиях и правилах. Такое явление по-

лучило название организационной (или корпоративной) культуры. В 

настоящее время одной из признанных типологий организационной 

культуры является классификация К. Ханди39, которая описывает че-

тыре типа организационной культуры. В последнее время в литературе 

появилось понятие организационной культуры, которая адаптируется. 

Такая культура присуща коллективам организаций, которые находятся 

в переменчивых условиях. Руководители таких коллективов заботятся о 

повышении уровня готовности работников к внедрению инноваций и те-

кущей переориентации своих действий за изменения стратегии органи-

зации. 

Теорию адаптации называют еще стратегией приспособления. 

Она заключается в том, что в реальной современности любая организа-

ция маневрирует в распределении производства товаров и услуг между 

своими структурными подразделениями и подразделениями в регионе, 

а также создает комбинации наиболее выгодных направлений действий 

с учетом ситуативных факторов внешней среды. 

В зависимости от избранных подходов к управлению адаптив-

ными изменениями и направленности применяемых мероприятий отно-

сительно приспособления к условиям внешней среды выделяют пассив-

ную и активную адаптации (рис. 1). 

                                                           
38 Щекин Г.В. Теория социального управления : Монография / Щекин Г.В. - К. : МАУП, 1996. 
- 408 с.  
39 Framework for the Inspection of Nursery, Primary, Middle, Secondary and Special School. Office 

for Standards in Education. - London: HMSO, 1995. - 56p.  
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Рис. 1. Классификация адаптации экономических систем в зави-

симости от подходов к управлению изменениями 

 

Используемые при пассивной и активной адаптации мероприятия 

в целом направлены на трансформацию объекта адаптационного влия-

ния ради обеспечения стабильного функционирования и расширения 

экономическими субъектами разного уровня масштабов своей деятель-

ности, так как адаптация является процессом активных действий, обес-

печивающих способность предприятий к самосохранению. 

В научной экономической литературе выделяют также статиче-

скую и динамическую адаптации. Статическая адаптация является ре-

зультатом приобретенных в результате производственно-хозяйственной 

деятельности адаптивных свойств и реакций на факторы влияния внеш-

ней среды. Данный вид адаптации способен характеризовать адаптаци-

онный потенциал предприятия40. Динамическая адаптация находит свое 

отражение непосредственно в процессе взаимодействия субъекта с фак-

торами внешней рыночной среды, которое направлено на формирование 

специфических свойств, позволяющих минимизировать наступление 

негативных для текущей деятельности субъекта изменений. 

                                                           
40 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / пер с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: 

Издательство «Питер», 1999. - 416 с. - (Серия «Теория и практика менеджмента») 

 

 

Пассивная адапта-

ция – заключается в 

изменении систе-

мой своего поведе-

ния в соответствии с 

требованиями внеш-

ней среды с целью 

обеспечения эффек-

тивной деятельно-

сти 

 

 

Активная адаптация – 

проявляется в изме-

нении экономиче-

ской системой пред-

приятия (комплекса, 

отрасли, экономики 

страны) самой внеш-

ней среды 

Ада

п-та-

ция 

50



В зависимости от объекта, по отношению к которому происходят 

адаптивные процессы, выделяют структурную и функциональную адап-

тацию. Структурная адаптация заключается в реализации адаптацион-

ных изменений непосредственно в структуре самого субъекта деятель-

ности. К основным инструментам структурной адаптации можно отне-

сти: 

 реструктуризацию; 

 реорганизацию; 

 интеграцию.  

Целью соответствующей адаптации является создание производ-

ственно-хозяйственной структуры, способной достичь максимального 

финансового и производственного эффекта в долгосрочной перспек-

тиве.  

Функциональная адаптация находит свое отражение в изменении 

функционала субъекта. В данном случае реализуются соответствующие 

адаптивные изменения за счет использования таких инструментов адап-

тации как: 

 реинжиниринг; 

 диверсификация деятельности и т.п. 

В целом адаптация, будучи системой социально-экономического 

регулирования, позволяет экономической системе формировать соб-

ственное стратегическое виденье, являющееся одной из наиболее значи-

мых концепций выделения приоритетного направления и темпа разви-

тия независимо от влияния внешних факторов. Учитывая вышесказан-

ное, выделяют следующие факторы, которые лежат в основе адаптаци-

онных изменений предприятия (рис. 2.). 
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Рис. 2. Факторы адаптационных изменений экономических систем 
 

В зависимости от уровня готовности организации к реализации 

адаптивной реакции на факторы влияния внешней среды, а также от из-

бранной политики поведения на рынке, можно выделить следующие ал-

горитмы поведения субъектов ведения хозяйства при адаптивных изме-

нениях: 

1. Активное поведение –организация готова к адаптации и темп 

адаптационных изменений является достаточно высоким. Имеются раз-

работанные принципы адаптации, модели, учитывающие как характер 

Факторы 

 

технико-технологиче-
ские 

отказ от устаревших методов произ-
водства в пользу новых инновацион-
ных технологий, способных произво-
дить продукцию, которая в состоянии 

конкурировать на внутреннем и 
внешнем рынках как по уровню каче-

ства, так и по экологичности и без-
опасности 

 

структурные 

достижение снижения энерго- и мате-
риалоемкости при неизменных потре-
бительских характеристиках произве-
денных товаров, создание развитой 
инфраструктуры как производствен-

ного, так и социального характера 

 

производственные 

создание вертикально интегрирован-
ных структур с высоким уровнем ди-
версификации производства с целью 

расширения масштабов своей деятель-
ности 
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изменений, так и масштаб деятельности. Процесс адаптации носит си-

стемный характер, охватывающий все сферы деятельности организации. 

2. Консервативное поведение – организация пассивна и ее пове-

дение по многими аспектам является инерционным (как правило, носит 

локальный характер и отсутствуют активные шаги на рынке к расшире-

нию масштабов деятельности). 

3. Ситуационное поведение – адаптационные процессы органи-

зации имеют выборочный характер в зависимости от вида и интенсив-

ности влияния факторов внешней среды на их деятельность. 

Безусловно, адаптационное управление является сложным струк-

турированным процессом, который может реализовываться как за счет 

имеющихся текущих активов, так и за счет привлеченных ресурсов, ко-

торые могут перераспределяться между предприятиями одной промыш-

ленной группы, предприятиями целостного комплекса с целью опера-

тивного адаптивного реагирования на факторы влияния внешней среды. 

Адаптационные процессы, которые проходят в организации и которые 

направлены на достижение четко определенных масштабов деятельно-

сти, позволяют не только минимизировать операционные расходы и до-

стичь желаемого финансового результата, но и создают стойкую произ-

водственную, финансовую, организационную платформы для дальней-

шего постоянного экономического роста. Подтверждением этого будет 

создание в организации постоянного потока инновационных процессов, 

направленных на использование передовых технологий для ряда суще-

ствующих стандартизированных товаров и услуг. 

Адаптивные системы функционируют в соответствии с опреде-

ленными закономерностями и принципами. Закономерности носят все-

объемлющий характер и соотносятся с адаптивным управлением с ак-

центом на развитие. Адаптивное управление имеет свои закономерно-

сти, которые были выделены путем логического дедуктивного анализа с 

синергических позиций идеи направленной самоорганизации41; 42; 43, это 

закономерности: 

1) взаимоадаптации управляющей и управляемой подсистем; 

                                                           
41 Скурихин В. И., Забродский В. А., Копейченко Ю. В. Проектирование систем адаптивного 
управления производством. — Харьков: Вища школа,1984.-384 с. 
42 Швиндина А.А. Адаптация организационных структур управления к современным рыноч-

ным условиям//Вестник СумДУ. Серия Экономика.2008 №1. С. 20-25 
43 Новоселов А.Л. Экономико-математические основы адаптации предприятия к изменению 

внешней среды // Организационно-экономические проблемы управления предприятием в ры-

ночной экономике/Сб. науч. тр. под ред. А. Я. Кибанова-М.: ГАУ, 1995. -162 с. 
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2) активизации естественных механизмов развития управляемой 

системы; 

3) когерентного сближения разных по происхождению процессов 

на основе диалогической адаптации взаимодействующих сторон44; 

4) зависимости адаптивного характера управления от реалистич-

ности его цели; 

5) оптимального соотношения направляющих влияний управля-

ющей подсистемы и сознательной самонаправленности управляемой 

подсистемы; 

6) мониторингового сопровождения взаимодействия управляю-

щей и управляемой подсистем и их рефлексивного развития; 

7) взаимозависимости текущей корректировки и перспективного 

регулирования деятельности объекта управления; 

8) усиления субъектности отношений, партнерских отношений в 

процессе осуществления целенаправленных влияний управляющей под-

системы; 

9) зависимости повышения эффективности адаптивного управле-

ния от полноты использования его научных принципов; 

действия «информационного пульсара» с прямой и обратной свя-

зью, которая отражает структуру взаимоотношений и обеспечивает те-

кущую взаимокорректировку деятельности управляющей и управляе-

мой подсистем. 

Не менее значимыми являются принципы адаптивного управле-

ния. Учитывая приспособление их к системе стратегического управле-

ния, система адаптивного управления логистическими издержками 

должна основываться на следующих основных принципах (табл. 4): 

Таблица 4. 

Принципы построения системы адаптивного управления логистическими 

издержками 

Принцип Характеристика 

Систем-

ности 

Определяет необходимость использования системного подхода к 

внедрению необходимых мероприятий адаптивного управления ло-

гистическими издержками. Предусматривает координацию дей-

ствий в целостную целевую программу развития организации, в со-

ставе которой отдельные органы управления, их задания рассматри-

ваются как взаимосогласованные и взаимообусловленные элементы, 

                                                           
44 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Ожегов С.И. ; под ред. Н.Ю.Шведовой. - 21 изд. 

перераб. и доп. - М. : Рус. Яз., 1989. - 924 с. 
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имеющие свою определенную нишу и роль в ходе реализации управ-

ленческого процесса. В целом системность, как понятие кибернети-

ческого порядка, имеет целью исследование объекта, его деятельно-

сти как единой структурированной системы, в состав которой вхо-

дят другие элементы, которые находятся в четко определенном вза-

имодействии 

Стратеги-

ческой 

направ-

ленности 

Имеет целью выявление сильных и слабых сторон в деятельности 

организации с целью обеспечения его устойчивости и конкурентных 

преимуществ в долгосрочной перспективе за счет реализации стра-

тегии развития 

Эффек-

тивности 

Предусматривает оценку отношения полученного в будущем ре-

зультата от внедрения адаптивных изменений к понесенным при 

этом организацией расходам, а также анализ потенциальных потерь 

в случае отказа от проведения необходимых запланированных мер 

Научной 

обосно-

ванности 

Предусматривает использование научных подходов, которые будут 

использоваться в процессе адаптации организации к условиям внеш-

ней среды. Данный принцип обусловливает глубинное познание 

объективной реальности функционирования организации, влияния 

объективных внешних и внутренних факторов на уровень его разви-

тия как экономической системы с помощью научных методик и ор-

ганизации аналитических исследований 

Приори-

тетности 

Предусматривает в процессе адаптации ориентацию на поиск перво-

очередных заданий, которые требуют неотложного решения с целью 

сохранения и дальнейшего развития организации 

Гибкости Предусматривает оперативную адаптацию производственно-хозяй-

ственной системы к изменению организационно-технических усло-

вий за счет включения в каждую подчиненную структуру механиз-

мов и элементов, позволяющих заблаговременно предусматривать 

изменения и соответствующим образом реагировать на них. Исполь-

зование данного  принципа в адаптивном управлении позволяет 

осваивать производство новых видов продукции в минимальные 

сроки с наименьшими понесенными при этом расходами 

Опти-

мально-

сти 

Предусматривает в процессе реализации адаптивных изменений со-

блюдение оптимального, сбалансированного соотношения между 

полученным результатом и понесенными при этом расходами. Дан-

ный принцип имеет достаточно важное значение для организации, 

который стремится к развитию за счет внедрения адаптивных изме-

нений, поскольку оптимум в деятельности организации может быть 

при определенных условиях наиболее приемлемым вариантом, чем 

максимум, который может иметь краткосрочный характер 

Контро-

лируе-мо-

сти 

Предусматривает наличие эффективной системы контроля за проис-

ходящими адаптивными процессами и изменениями в организации 

и всех его структурных элементах 
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Адаптивное управление характеризуется содержанием (функ-

ции), организационной структурой (направления взаимовлияния, поря-

док взаимодействия участников управленческого процесса) и техноло-

гией (алгоритм осуществления и механизм взаимосогласования). Функ-

ции адаптивного управления следующие45; 46; 47: 

1) появление возбуждающих влияний раздражителей-активато-

ров и отзыв объекта на эти возбуждения; 

2) сбор и анализ информации с целью оценки ситуации. осозна-

ние необходимости согласования действия раздражителей; 

3) общая выработка реалистичной цели и ее трансформация во 

внутренние мотивы; 

4) создание адаптивных (вариативных) моделей деятельности, в 

которых общие параметры и критерии производятся руководящими ор-

ганами, а адаптация на местные условия и особенности проводится ис-

полнителями путем отбора критериев второго порядка; 

5) направленная самоорганизация на выполнение заданий путем 

выбора и реализации адаптивных моделей при кооперации действий и 

согласования целевых функций; 

6) текущее отслеживание процесса исполнителем с самоанали-

зом и самокорректировкой (контроллинг-процесса). Определение ре-

зультативности выполнения задания руководителем на основе сопостав-

ления состояния дел до и после их выполнения (по модели «вход-вы-

ход»); 

7) прогностическое регулирование путем общего (руководитель-

исполнитель) прогнозирования дальнейшего развития на основе анализа 

и самоанализа результата и переноса изменений в существующую мо-

дель деятельности согласно обнаруженных резервов. 

                                                           
45 Скурихин В. И., Забродский В. А., Копейченко Ю. В. Проектирование систем адаптивного 
управления производством. — Харьков: Вища школа,1984.-384 с. 
46 Швиндина А.А. Адаптация организационных структур управления к современным рыноч-

ным условиям//Вестник СумДУ. Серия Экономика.2008 №1. С. 20-25 
47 Новоселов А.Л. Экономико-математические основы адаптации предприятия к изменению 

внешней среды // Организационно-экономические проблемы управления предприятием в ры-

ночной экономике/Сб. науч. тр. под ред. А. Я. Кибанова-М.: ГАУ, 1995. -162 с. 
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Технология адаптивного управления состоит из порядка дей-

ствий, методики, способов и средств их осуществления. Механизм вза-

имосогласования раскрывает способы направленного влияния и одно-

временного высвобождения степеней свободы для саморазвития субъ-

ектов деятельности48; 49. 

В целом, логика построения системы адаптивного управления ло-

гистическими издержками может иметь вид, представленный на рис. 3. 

Принципы адаптивного управления положены в основу адаптив-

ных моделей. Адаптивной моделью системы управления объектом счи-

тают такую модель, в которой, в результате изменения характеристики 

внутренних и внешних свойств объекта, происходит соответствующее 

изменение структуры и параметров регулятора управления с целью 

обеспечения стабильности функционирования объекта50.  

Адаптивное управление позволит более эффективно привлекать 

инновационные технологии, в основе которых есть изменения в деятель-

ность организации. При условиях введения адаптивного управления ло-

гистическими затратами в практику организации появляется возмож-

ность гибко подойти к системе управления в нестабильной ситуации, ко-

гда быстротекущие изменения происходят в соответствии с требовани-

ями общества.  

 

 

 

                                                           
48 Швиндина А.А. Адаптация организационных структур управления к современным рыноч-
ным условиям//Вестник СумДУ. Серия Экономика.2008 №1. С. 20-25 
49 Новоселов А.Л. Экономико-математические основы адаптации предприятия к изменению 

внешней среды // Организационно-экономические проблемы управления предприятием в ры-
ночной экономике/Сб. науч. тр. под ред. А. Я. Кибанова-М.: ГАУ, 1995. -162 с. 
50 Швиндина А.А. Адаптация организационных структур управления к современным рыноч-

ным условиям//Вестник СумДУ. Серия Экономика.2008 №1. С. 20-25 
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Рис. 3. Система адаптивного управления логистическими издержками 

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Стратегическая цель – развитие организа-

ции в условиях влияния динамичной 
внешней среды 

Тактическая задача – оперативное реаги-
рование экономической системы ком-

плекса и ее структурных элементов (пред-
приятий, организаций, учреждений...) на 

факторы влияния внешней среды 

Виды адаптаций 

Структурная 

Функцио-
нальная 

Статическая 

Динамическая 

Активная 

Пассивная  

Защитная 

Наступатель-
ная 

Принципы 

системности; 
стратегической направ-

ленности; 
эффективности; 

научной обоснованности; 
приоритетности; 

гибкости; 
оптимальности; 

контролируемости 

Алгоритмы адаптивного поведения 

Агрессивное Консервативное Ситуационное 

Инструменты адаптации 

Реорганизация Диверсификация Интеграция Реструктуризация 

Система контроллинга 
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Первоочередным заданием является подробный анализ внутрен-

них и внешних факторов, которые непосредственно влияют на систему 

адаптивного управления. Необходимо также обоснование критериев 

адаптивности системы управления стратегическим развитием организа-

ции. Принимая во внимание описанные принципы адаптивного управ-

ления, к основным критериям адаптивности системы управления логи-

стическими затратами можно отнести: 

 скорость реакции системы на внешние и внутренние влияния; 

 скорость принятия и реализации управленческих решений от-

носительно изменения элементов системы управления; 

 направленность на развитие или выживание, а не просто на 

ликвидацию проблем, которая выражается через конструктивную или 

наоборот деструктивную адаптацию; 

 комплексность адаптации предусматривает решение несколь-

ких проблем, или решается одна проблема с улучшением других пока-

зателей; 

 удельный вес активной адаптации в общем объеме управлен-

ческих изменений (активная и пассивная адаптация, то есть самооргани-

зация); 

 способность к периодичности (постоянная, периодическая, 

временная). 

Таким образом, под адаптивным управлением понимают целе-

устремленный, ресурсообеспеченный процесс взаимодействия управля-

ющей и управляемой подсистем по достижению планируемого резуль-

тата с учетом их особенностей и среды.  

Приведенная система адаптивного управления на предприятии 

представляет собой синтез обобщенных научных подходов к развитию 

отечественных предприятий. Новизна предложенной системы заключа-

ется в ее универсальности, так как систематизированный состав си-

стемы позволяет эффективно реализовать механизм формирования 

предприятием собственных масштабов деятельности. Внедрение соот-

ветствующей системы адаптивного управления на предприятии дает по-

следнему стойкие конкурентные преимущества на рынке и способно 

позволить в соответствии с собственными стратегическими целями фор-

мировать внешнюю среду, изменяя обстоятельства в своих интересах, 

ради достижения перспективных возможностей эффективного экономи-

ческого роста и желательного уровня конкурентоспособности в целом.  
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1.3. Эффективность управления логистическими 
издержками (А.А. Корженгулова, В.Л. Назарова,  
А.А. Мезенцев) 

Необходимо эффективное управление логистическими издерж-

ками производства и результатами деятельности предприятий, которое 

представляет собой важную и сложную задачу. Для этого все более ши-

рокое применение находит концепция логистики, рассматривающаяся 

как эффективный мотивированный подход к управлению, а также как 

научный инструмент рационального управления потоковыми процес-

сами, способствующий снижению издержек. 

Для любой организации возрастает острая необходимость веде-

ния управленческого учета, чтобы бюджетировать, планировать, анали-

зировать, контролировать и совершенствовать свою управленческую ра-

боту. Более того, формирование рыночной экономики обуславливает пе-

ресмотр многих концепций экономического развития исходя из между-

народных стандартов для выхода на международный рынок. 

Важность формирования управленческого учета обусловлена ин-

теграцией Казахстана в мировое рыночное сообщество и соответственно 

предъявлением новых требований к организации управленческого учета 

в целях получения необходимой информации для принятия руковод-

ством управленческих решений. 

Ч.Т. Хорнгрен и Дж.Фостер отмечают, что «управленческий учет- 

это идентификация, измерение, сбор, систематизация, разложение, ин-

терпретация и передача информации, необходимой для управления ка-

кими-либо обьектами51. 

Aнaлoгичныe мнeния cрeди зaрубeжных ученых имеют Б. Нидлз, 

Х. Андерсен, Д. Колдуэлл 52,  Р. Энтони, Дж. Рис53  и др. 

В Казахстане логистика и транспорт являются одним из приори-

тетных направлений реализации Стратегии «Казахстан- 2050», ценность 

стратегии заключается в актуальности учитывая, географическое поло-

жение страны. Международные организации учитывая географическое 

положение Казахстана рассматривают его для формирования междуна-

                                                           
51 Хорнгрен Ч., Управленческий учет :  / Ч.Хорнгрен, Дж.Фостер, Ш. М.Датар,  Финансы и 
статистика,  2007.- 12 с.   
52 Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета[Текст]: Б. Нидлз, Х.Андерсен, Дж.Колдуэлл  /  

Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова . – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 494с. :ил. 
– (Серия по международному бухгалтерскому учету и аудиту).  
53 Энтони Р.Учет: ситуации и примеры[Текст]: / Р.Энтони, Дж.Рис,  М.:Финансы и статистика, 

1993. – 269с 
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родных коридоров. Можно с уверенностью заявить, что транспорт в Ка-

захстане- один из приоритетных аспектов развития.  Транспортная ин-

фраструктура- это кровеносная система нашей индустриальной эконо-

мики и общества, необходимо развивать сектор логистических услуг54. 

 Формирование в Республике Казахстан рыночной экономики по-

требовало изучения логистики не только на уровне теорий, но и сложив-

шейся рыночной практики. 

Исследование проведено в рамках финансируемого проекта «Эф-

фективное управление логистическими издержками, в логистичексой 

системе транспорта Республики Казахстан». Система учета затрат 

должна соответствовать основным требованиям управлению себестои-

мостью. Вместе  с тем выполнение основной цели производства-это учет 

затрат на производство результатов прошлой, настоящей и будущей 

производственной деятельности производства продукции, подвергаю-

щаяся управлению. 

В условиях формирования эфективности управления логистиче-

скими издержками открываются новые возможности в трактовке поня-

тий «Учета затрат на производство» и «исчислению себестоимости про-

дукции» для современного производственного учета55. 

Методами исследования, проведенного в данной работе, стали си-

стемный и сравнительный анализ, причинно-следственных связей, 

наблюдение, сравнение и группировка, а также использование индук-

тивного и дедуктивного методов научного познания. 

Для логистического бизнеса важно иметь возможность управлять 

собственными затратами для того чтобы влиять на себестоимость работ 

или выполняемых услуг, т.е. ему необходима достоверная информация 

о структуре себестоимости. Именно такая информация формируется в 

системе бухгалтерского управленческого учета56. 

                                                           
54 Корженгулова А.А. науч.статья «Совершенствование системы логистики на предприятиях 
Казахстана», журнал ISSN 1563-2415 «Статистика, учет и аудит», с. 19., № 3, 2018 

 
55 Тайгашинова К.Т. Производственный учет как основа управления себестоимости продукции: 
Коллективная монография под редакцией Т.М. Мезенцевой и В.Л. Назаровой- М.Алматы Фе-

деральное государственное образовательное бюджетно учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и Алматинской акаде-
мии экономики и статистики, 2018 -248с. 
56 Корженгулова А.А.,Назарова В.Л. Управление затратами в предприятиях логистической си-

стемы / Коллективная монография под редакцией Т.М. Мезенцевой и В.Л. Назаровой- М.Ал-
маты Федеральное государственное образовательное бюджетно учреждение высшего образо-

вания «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и Алматинской 

академии экономики и статистики, 2019 -272-273с. 
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 В связи с этим необходимо формирование и функционирование 

логистических операций в области «управления запасами, подбор луч-

ших методов доставки запасов: 

 выполнение фиксированного срока исполнения заказа на по-

ставку запасов; 

 точное исполнение всех договорных условий; 

 выбор более выгодных поставщиков; 

 значительная разница в тарифах различных видов транспорта 

и значительная географическая разбросанность источников покупки 

ТМЗ и оборудования; 

 большая конкуренция среди элементов рыночной инфраструк-

туры. 

Выполнение вышеперечисленных условий будет реализовы-

ваться при подготовке и предоставлении информаций, которыми дол-

жен заниматься  управленческий учет, предоставляя необходимую ин-

формацию для управления закупками запасов логистическому менедж-

менту. 

Логистика транспортных перевозок- это один самых важных про-

цессов в работе компании, занимающейся разной деятельностью и рас-

пределяющей свой товар по городу, стране или за рубеж. В условиях 

рынка, логистическая система играет важную роль, так как многие пред-

приятия активно взаимодействуют с внешней средой. 

Подобное взаимодействие связано с перемещением разных обьек-

тов. Существует острая потребность обеспечения перемещения грузов 

по максимально выгодному маршруту, с самыми маленькими затратами. 

За это отвечает логистика. Успех работы практически любой фирмы или 

крупной компании зависит от того, каким образом был выстроен логи-

стический процесс. При неправильном выполнении, чаще всего, про-

блемы чувствуют на всех этапах работы. 

Процесс доставки грузов не может быть выполнен без использо-

вания подходящего транспорта. Как известно, существует много различ-

ных видов транспортных средств. Отличающихся между собой предна-

значением, средой перемещения, принципом функционирования. 

В зависимости от вида деятельности, используется определенный 

вид транспорта. 

Транспортная логистика может быть организована на основании 

одного из следующих принципов: 

– логистический; 

– традиционный. 
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В основе логистического подхода находится один оператор. Бла-

годаря ему схема сообщений преобразуется в последовательно-цен-

тральную. Тарифы на транспортировку являются общими. 

Говоря про традиционный подход, в нем отсутствует оператор, 

осуществляющий мультимодальную перевозку и управляющий процес-

сом перемещения груза. Все участники взаимодействуют между собой 

последовательно. Разная рабочая информация и финансовое сотрудни-

чество передаются между звеньями цепочки. Единые тарифы в такой це-

почке не являются установленными. 

К основным направлениям деятельности логистики транспортных 

перевозок относят: 

1. Прогноз и организация доставки грузов. 

2. Оформление документации, которая требуется в процессе пе-

ревозок. 

3. Юридическая поддержка во время перевозок. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы. 

5. Упаковка перевозимого груза и обеспечение его складского 

хранения. 

6. Оптимизация процесса транспортных перевозок. 

7. Информационная поддержка. 

Логистика транспортных перевозок также может включать допол-

нительные виды услуг. 

В современных условиях, чтобы достичь эффективности в про-

цессе управления запасами, менеджеры должны проводить анализ 

оценки и прогнозировать планы создания запасов. 

Проблемы определения затрат, связанных с оформлением заказа 

и созданием запасов, как никогда актуальны и своевременны. 

Цель приобретения запасов является: 

 использование их для производственной деятельности, в ре-

зультате которой запасы подвергаются переработке и становятся неотъ-

емлемой частью готовой продукции;  

 приобретение товаров для их дальнейшей реализации без из-

менения их вида. 

Сами запасы являются одной из операций выполнения заказа. 

Выполнение заказа предполагает определенные затраты, что 

необходимо учитывать, так как эта цепочка- выполнение заказа после 

поставкие-образует запас (ТМЗ). Логистический подход в данной сфере 

снабженческой деятельности может значительно облегчить решение 

многих сложных задач, возникших в организациях республики.  
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Таблица 1 

Основные задачи логистики, решаемые при создании запаса 

№ Область логи-

стики 

Основные задачи 

1 Создание запаса Планирование релевантных издержек, форми-

рование и содержание необходимых матери-

альных запасов: 

а) получение скидок от поставщиков на объем 

поставок; 

б)заключение выгодных сделок на возмещение 

затрат по доставке ТМЗ 

2 Доставка запаса. 

Затраты создания 

запаса 

Выбор вида транспорта, планирование и вари-

анты доставки продукций: 

а) от поставщиков (получение скидок на транс-

портировку, доставку ТМЗ). 

б) централизованное распределение (потреби-

телем). 

Учет затрат создания запаса (ТЗЗ), пути их сни-

жения. 

Анализ прогнозирования создания. 

3 Анализ затрат со-

здания запаса 

Принятие управленческих решений. Риски со-

здания запаса. Сокращение затрат на единицу 

запаса. Постоянная работа логистического ме-

неджмента над поиском лучших, выгодных ме-

тодов поставок. 

Примечание- Составлено авторами  

 

В международной практике логистика-единственный способ со-

кращения затрат. Кроме того, коммерческим компаниям она позволяет 

доход, если известны количество поставщиков, цены на приобретение 

товара, удельный вес, транспортные издержки при доставке единицы то-

вара от определенного поставщика к определенному потребителю, ко-

личество заключенных контрактов и возможные реальные скидки. 

Представляют интерес затраты по заготовке ТМЗ. Так как эти затраты в 

процессе снабжения в республике занимают ¼  часть стоимости постав-

ляемого заказа, их сокращение - основная задача в условиях формиро-

вания рынка57. 

В Казахстане  ведутся исследования в области продвижения мате-

риалопотока в каналах распределения, сокращения издержек на содер-

жание запасов и на транспортировку продукции. Расходы на содержание 

запасов, не надо смешивать , с затратами создания запасов.  

                                                           
57 Международные стандарты финансовой отчетности: Практическое пособие. Всемирный 

банк.- Washington, 2007.- 904. 
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Расходы на выполнение заказа – это транспортировка, доставка 

заказа, стоимость документации на оформление заказа, стоимость кон-

троля исполнение заказа, расходы на информирование. Годовые рас-

ходы выполнения заказа можно уменьшить при увеличении объема пар-

тий заказа . 

 По информации Министерства Национальной экономики Рес-

публики Казахстан  за январь-декабрь 2017 года транспортом респуб-

лики перевезено 3916,2 млн. тонн грузов, что на 5,2% выше уровня ян-

варя-декабря 2016 года, грузооборот за этот период составил 555,4 млрд. 

ткм (увеличился в сравнении с январем-декабрем 2016 года на 7,9%), 

перевезено 22720,1 млн. пассажиров (на 1,7% больше, чем в январе-де-

кабре 2016 года), пассажирооборот составил 272,8 млрд. пкм (увели-

чился в сравнении с январем-декабрем 2016 года на 3,3%). 

В общем объеме перевезенных грузов доля автомобильного 

транспорта составила 84,29%, железнодорожного – 9,67%, трубопровод-

ного – 5,94%, других видов транспорта (воздушного, внутреннего вод-

ного, морского) – 0,10%. В грузообороте доля железнодорожного транс-

порта составила 47,19%, автомобильного – 29,14%, трубопроводного – 

23,37%, других видов транспорта (воздушного, внутреннего водного, 

морского) – 0,30%.  

В пассажирообороте, в связи с дальностью перевозок, доля желез-

ной дороги составила 6,58%, воздушного транспорта – 5,27%58 . 

Сейчас на рынке логистических услуг Казахстана, можно наблю-

дать такое явление, консолидация грузов, то есть их обьединение при 

доставках мелких партий оговоренных грузов. В этом случае на склад 

поступают грузы, предназначенные одному или нескольким. Данная ло-

гистическая услуга заключается в формировании консолидированной 

партии, которая доставляется в один город. Благодаря такому приему 

значительно сокращаются транспортные расходы. Плата за доставку, в 

зависимости от объема груза, распределяется на всех участников консо-

лидированной поставки. 

В Казахстане по Типовому плану счетов, расходы в нашей респуб-

лике учитывают в 7-м разделе плана счетов. Выполнение заказа - это 

затраты, причем транспортно-заготовительные затраты59 .  

                                                           
58 Материалы официального сайта stat.gov.kz 
59 Типовой план счетов бухгалтерского учета разработанный в целях реализации Закона РК от 

28.02.2007г.№235- III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» Бико. Спец выпуск 

№30, июль 2007г.- 39с. 
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Во-вторых, предложения в части увеличения объема партии за-

каза не всегда объективны, так как это может заморозить финансы за-

казчика. Увеличивать объем заказа можно лишь в том случае, если за-

казчик повысил объем потребления. 

Управление запасами – это и количественное изменение вели-

чины материалов на складах, и улучшение их качественных характери-

стик, в результате использования, которых образуется экономический 

результат, исходя из требований рынка это доход. Приобретение каче-

ственных, вместе с тем и не дорогостоящих запасов снижает их потреб-

ность на единицу производимого продукта, сокращает расходы на их со-

держание. 

Снижение материалоемкости производимой продукции сокра-

щает затраты на производство повышает ее конкурентоспособность и 

обеспечивает реальное развитие предпринимательства. Приемлемая по-

литика комплексного оперативного управления текущими потребно-

стями производства на основе научно – технического обоснования норм 

производственных запасов является основным требованием рынка. Это 

может быть достигнуто получением оперативной информации об откло-

нениях от норм в процессе формирования запасов и их потребления. 

Единые  принципы нормирования запасов и создания механизма полу-

чение оперативной информации в системе управления материалами, что 

обеспечивает формирование заготовительной себестоимости матери-

альных ценностей по центрам ответственности и местам возникновения 

затрат. Это может быть достигнуто путем сокращения запасов, с исполь-

зованием метода закупки «точно в срок». В этой связи оптимизация раз-

меров производственных запасов на основе информации, получаемой в 

системе управленческого учета, обеспечивает оптимальное формирова-

ние транспортно – заготовительных затрат. Более того формирует меха-

низм получения оперативной информации о состоянии и структуре за-

пасов. Учетная информация об обеспечении материальных запасов 

важна, как и своевременная оценка обеспеченности компаний, необхо-

димым объемом и составом материальных запасов. В зависимости от 

тактических и стратегических целей руководства и управления значи-

тельно восполняет существующий недостаток в получении оперативной 

и достоверной информации для целей принятия обоснованных управ-

ленческих решений. На основе последних, осуществляется выработка 

рекомендации по стабилизации финансовых возможностей деятельно-

сти, планирования и прогнозирования. Современная организация учета 

имеет определенную практику организации и совершенствования внут-

рипроизводственного управленческого учета материальных запасов на 
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производстве. Более того организация управленческого учета матери-

альных запасов в компании обусловлена как организационно – техноло-

гическими особенностями производства, так и свойствами, и особенно-

стями используемых материалов. Важным условием эффективной орга-

низации управленческого учета материальных запасов на стадиях заго-

товления и потребления.  

При формировании управленческого учета материальных запасов 

в основу должен быть положен «Отчет о движении и использовании ма-

териальных запасов», как по центам затрат, так и по центрам их возник-

новения и ответственности. От своевременности составления «Отчета о 

движении и использовании материальных запасов» зависит достовер-

ность такого важного показателя как себестоимость произведенной про-

дукции60.  

Пpи кaлькулиpoвaнии вaжно пpавильно установить oбъeкты учeта 

затрат и калькуляции себестоимости продукции. Объектами учета за-

трат являются те объекты, по которым предприятие организует анали-

тический учет затрат на производство. Объектами калькуляции явля-

ются те виды продукции, работ и услуг, которые предприятие калькули-

рует61 

Оперативный и качественный сбор информации о движении и ис-

пользовании материальных запасов в компании может быть обеспечен 

составлением материального баланса. Последнее обеспечивает кон-

троль за наличием, движением и использованием материальных запасов 

в компании практически за любой отчетный период. Все предлагаемое 

является механизмом, создания эффективной системы управленческого 

учета материальных запасов компании, на основе ее можно обеспечить: 

 разработку комплекса форм внутреннего учета и отчетности; 

 получение информации о состоянии материальных запасов и 

об их использовании по местам возникновения затрат и центрам затрат. 

Предлагаемая информационно-аналитическая система позволяет 

определить оптимальный состав запасов. Способствует определить не-

обходимый уровень запасов и затрат, позволяющих осуществлять не-

прерывность производства продукции и услуг, и стабильный источник 

получения дохода. Эта система дает возможность осуществлять выбор 

                                                           
60 Korzhengulova A.A., R.Serkebaeva; D.Aikupesheva; N.Babakhanov. 
Management of enterprise costs based on relevant information The  impact of  market economic sys-

tem on the enterprise management processes // Journal « Espacios» ISSN 0798-1015 Vol.38 (№49) 

Year 2017. Page  10 Oktober 2017  Scopus Q 
61 Назарова  В.Л. Автореферат   диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук,   

Стратегический учет: поиск экономических решений 08.00.12 -Бухгалтерский учет, статистика, г.Бишкек 

- 2017  
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экономически выгодных вариантов принимаемых управленческих ре-

шений. Ее внедрение будет способствовать повышению оперативности, 

обеспечить контроль за движением, и использованием запасов. Вместе 

с тем создаст необходимую информационную базу для своевременного 

управленческого воздействия на производственные процессы и отдель-

ные операции. Все это вызвано с постоянным совершенствованием ры-

ночных отношений и эффективных методов управления, не только запа-

сами, но и производством. 

В этой связи мы вынуждены предложить рациональные и эффек-

тивное управление запасами, которое обеспечивает эффективное и ра-

циональное  снижение затрат на производство продукции. 

Информационное обеспечение также важную роль. Оно может яв-

ляться внешним и внутренним. Про внешнем информационном обеспе-

чении осуществляется сборка данных про клиента, конкурентов, изме-

нениях в Законах. Под внутренней информацией подразумевает методы, 

услуги и тарифы. 

Автоматизация процессов логистики направлена на то, чтобы 

обеспечить рациональную организацию транспортного груза. Процесс 

автоматизации обеспечивает ряд преимуществ. Здесь идет речь про пла-

нирование всей цепочки перевозки  грузов, составление маршрутов, 

планирование ресурсов, необходимых для транспортировки определен-

ных групп товаров, выставление счетов клиентам и так  далее. 

Для того чтобы автоматизация была выполнена верно, изначально 

выясняются требования клиентов, исследуются существующие бизнес –

процессы, формируется оценка всего проекта и списываются его гра-

ницы. Также осуществляются процесс планирования и проектирования 

систем, создаются рабочие инструкции. 

Процесс управления логистикой на предприятии состоит из ос-

новных этапов, выполнение каждого из которых является достаточно 

важным. Основной этап- это выбор способа, по которому будет произ-

водиться транспортировка. Также необходимо выбрать вид транспорт-

ного средства. 

В зависимости от характеристик перевозимого груза, расстояния 

, сложностей, вид техники может отличаться друг от друга. При необхо-

димости выполнить транспортировку груза любой сложности, следует 

правильно выбрать перевозчика и логистических партнеров. Отметим, 

что немаловажным также является процесс оптимизации параметров 

всего процесса. 

 Логистика транспортных перевозок в управлении запасов - это 

многоэтапный и сложный процесс. Именно поэтому, если компания 
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сталкивается с необходимостью выполнить работы данного вида, реко-

мендуется общаться только в те компании, которые зарекомендовали 

себя с положительной стороны и имеют много отзывов от клиентов. 

1.4. Развитие логистики на великом шелковом пути в 
рамках центрально-азиатского регионального 
экономического сотрудничества 
(Р.К. Карабаева, М.С. Мурзамадиева, 
А.Е. Жансагимова 

История Великого Шелкового пути в Казахстане очень богата, од-

нако страна до сих пор не заняла достойного места в плеяде других гос-

ударств, активно развивающих данное направление туризма.  

 Зарождение торговых отношений на территории будущего 

Шелкового пути восходит к III—II тыс. до н. э.  А уже в середине I тыс. 

до н. э. стал функционировать Степной путь. Тем самым уже тогда в Ка-

захстане зародилась культура Шелкового пути, которая сопровождала 

государства и народы на территории нашей страны многие будущие сто-

летия. 

 В середине II в. до н. э. Шелковый путь начинает функциони-

ровать как регулярная дипломатическая и торговая артерия повсе-

местно. 

 Во время существования государства саков, усуней и кангюй 

во II в. до н. э. - первой половине I тыс. н. э., в долинах Чу, Таласа и 

Сырдарьи формируются городские центры, предтечей которых явились 

земледельческие поселения, окруженные стенами с башнями. 

 В VI—VII вв. наиболее оживленным становится путь, прохо-

дивший из Китая на запад через Семиречье и Южный Казахстан.  

 В конце VI в. происходит оживление Шелкового пути на 

участке Семиречья и Южного Казахстана, что сыграло важную роль в 

развитии городской культуры этого региона. В Семиречье он стимули-

ровал возникновение ряда городских центров, а на юге Казахстана спо-

собствовал быстрому росту городов.  

 Шелковый путь через Среднюю Азию, Южный Казахстан и 

Семиречье функционировал вплоть до XIV в., пока междоусобицы и 

войны, приведшие к гибели городской культуры, и освоение морских 

путей в Китай не привели к его угасанию. 
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Шелковый путь известен как «величайший путь в истории чело-

вечества», его богатое и разнообразное культурное и природное насле-

дие расположено вдоль древних дорог, простирающихся на тысячи ки-

лометров. 

Шелковый путь оказал огромное влияние на формирование поли-

тического, экономического, культурного устройства стран, через кото-

рые он проходил. Вдоль всех его маршрутов возникали крупные и малые 

торговые города и поселения, и особенно испещренной караванными 

путями была Центральная Азия. Этот регион пересекали десятки торго-

вых маршрутов. Здесь происходили важнейшие этнические процессы, 

активное взаимодействие культур, осуществлялись масштабные торго-

вые операции, заключались дипломатические договоры и военные со-

юзы. Народам этого региона принадлежит выдающаяся роль в распро-

странении буквенного письма и мировых религий, многих культурных 

и технических достижений в страны Внутренней Азии и Дальнего Во-

стока. 

Трансконтинентальные контакты развивали замкнутые системы 

сельских общин, расширяли кругозор людей, способствовали более ин-

тенсивному развитию интеллектуальной сферы. Разумеется, древние 

торговцы, движимые, в первую очередь, заботой о прибыли, едва ли 

имели в виду такой результат своей деятельности, но именно в этом и 

заключается феномен Великого Шелкового Пути, внесшего уникальный 

вклад в мировую цивилизацию. 

На данный момент Шелковый путь, благодаря совместным уси-

лиям более чем 30 государств готов возродиться вновь, чтобы стать свя-

зующим звеном новой формации между Западной и Восточной цивили-

зациями. В течение последних лет всем историческим объектам Шелко-

вого пути уделяется особое внимание как со стороны государственных 

властей Казахстана, так и со стороны мировой общественности в лице 

ЮНЕСКО и ЮНВТО, стремящихся к реконструкции казахстанских объ-

ектов Шелкового пути. Евразийская ассоциация туризма так же поддер-

живает эту инициативу. Результатом может стать появление крупной 

зоны свободной торговли в северо-западных провинциях Китая, Цен-

тральной Азии и Центральной и Восточной Европы. На пути к проекту 

проживает около трех миллиардов человек. В данном случае речь идет 

о мега-рынке, и, конечно же, о мега-потенциале62. 

                                                           
62 Новый Шелковый путь откроет для Казахстана уникальные возможности доступа на миро-

вые рынки // Информационное агентство zakon.kz, Режим доступа: 

http://www.zakon.kz/4732975-novyjj-shelkovyjj-put-otkroet-dlja. HTML 
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Однако,  транспортно-логистические узлы и реализация транзит-

ного потенциала невозможно осуществить без активного развития логи-

стического сектора. Создание единой транспортно-логистической ком-

пании (далее - UTLC). Важным элементом внедрения UTLC является со-

здание общего рынка транспортных услуг, интегрированной транспорт-

ной системы и реализация транзитного потенциала стран, входящих в 

Евразийский экономический союз. Необходимо обеспечить гарантиро-

ванную поставку качества через транспортные и логистические услуги 

по принципу «одного окна» в отношении товаров в контейнерах, экс-

плуатации и развития ключевых транзитных коридоров, проходящих че-

рез страны Евразийского экономического союза, модернизировать и 

обеспечить развитие ключевых транспортных активов стран-сотрудниц. 

В экономической зоне Великого шелкового пути много транс-

портных и логистических, инвестиционных направлений с участием Ка-

захстана, таких как сухопутные и морские транспортные коридоры, 

электропоезд «Шелковый ветер», СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», Ка-

зах- Китайский международный центр трансграничного сотрудничества 

(ICBC), мультимодальные перевозки по схеме «Rail Air», сухой порт 

«KTZ - Хоргос Шлюз» и другие. 

Международный центр приграничного сотрудничества (ICBC) 

«Хоргос» - уникальный казахско-китайский проект. Основной целью 

МЦПС «Хоргос» является развитие трансграничного, торгово-экономи-

ческого сотрудничества и международного туризма на Великом шелко-

вом пути. Создание МКБК «Хоргос» открывает дополнительные воз-

можности для расширения международной торговли и развития инду-

стрии туризма с формированием на территории безвизовых визитов 

граждан Казахстана и Китая, заключения торговых соглашений, что вы-

зывает большой интерес среди деловые круги, туристы из ближнего и 

дальнего зарубежья. МКБК «Хоргос» запустил 5 инвестиционных про-

ектов для развития экспортно-импортных торговых операций, а также 

контрактной логистики63.  

Одним из перспективных логистических решений для партнеров 

является мультимодальные перевозки по схеме «Rail Air» в Казахстане. 

Эта схема предусматривает перевозку контейнерного поезда по желез-

ной дороге из Китая в Казахстан с дальнейшими воздушными перевоз-

ками из Казахстана в Европу. 

                                                           
63 ОЭЗ «Хоргос Восточные Ворота» станет распределительным центром мирового уровня, Ин-

формационное агентство nur.kz, Режим доступа: http://www.nur.kz/927764-sez-khorgos-

vostochnye-vorota-stanet.html 
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Топ-10 стран, которые ассоциируются с Шелковым путем 

 
Реализация Стратегии значительно увеличит экспорт Китая. Это 

будет способствовать развитию туризма и сельского хозяйства в Восточ-

ной Европе, Центральной Азии и Южной Азии, ускорению процесса ин-

дустриализации и развитию логистической инфраструктуры, строитель-

ству сети телекоммуникационной инфраструктуры, интеграции финан-

сового сектора и других секторов. сети в составе Евразии. 

Стратегия сразу и безоговорочно получила поддержку в Цен-

тральной Азии, особенно в Казахстане. Учитывая тот факт, что Казах-

стан поддерживает центр евразийской связи с Ближним Востоком, необ-

ходимо создать все условия для развития Нового шелкового пути. Эко-

номическая зона Шелкового пути в целом открывает новые возможно-
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сти для Казахстана. Согласно сегодняшней китайской версии Шелко-

вого пути, Казахстан является не только транзитной страной, но и клю-

чевым партнером евразийского коридора в северной части. 

 К 2030 году 49% всего объема пассажирских перевозок в мире 

будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) или на со-

общение между АТР и остальными регионами мира. При этом порядка 

40% путешественников из Азии, выезжающих за рубеж, составят жи-

тели Китая. 

 Для реализации столь грандиозного проекта необходимы субси-

дии, однако, со строительством Шелкового пути Китай не уклоняется от 

инвестиций, так, Азиатский банк развития (АБР) готов финансировать 

проект «Один пояс, одна дорога» (ОБОР) - так называется инициатива 

по строительству Нового шелкового пути. Таким образом, китайское 

правительство планирует дальнейшее расширение торговых потоков. 

Будут созданы новые торговые маршруты автомобильным, железно-

дорожным и морским транспортом.  

ЦАРЭС – это Центральноазиатское региональное экономическое 

сотрудничество, занимается развитием транспортных коридоров, взаи-

мовыгодную торговлю, создание транспортно-логистической стратегии 

- общая позиция стран-членов, точечное производство, которое необхо-

димо и экономически выгодно всем участникам, что также способствует 

развитию логистики64. 

Китай обладает избытком мощностей и ресурсов, кроме того, он 

производит больше стали, чем необходимо, поэтому АБР стремится 

перевести все мощности на новые рынки, улучшая уровень жизни и 

соединяя отдаленные сельские районы. Улучшая инфраструктуру, Ки-

тай стремится индустриализировать более бедные районы. Данная по-

литика затрагивает интересы страны ЦАРЭС и дальнейшее сотрудни-

чество является стратегически важным и экономически выгодным, 

так как затрагиваются вопросы увеличения  занятости и производства. 

 

                                                           
64 Создание центральной Евразии // Информационное агентство Lenta.ru, Режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2015/06/02/ karaganovdoklad / 
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Однако, когда речь идет о грузовых перевозках между Европой 

и Китаем, железная дорога быстрее, чем морская, и более эколо-

гична, чем воздушная. Все больше компаний открывают для себя 

преимущества нового «Шелкового пути», но поставщики логисти-

ческих услуг по-прежнему сталкиваются с рядом узких мест и за-

держек.  
Проблема заключается в том, чтобы вся транзитная система рабо-

тала без сбоев и не вызывала сомнений в ее надежности у стран, перево-

зящих свои грузы.  Для чего в рамках ЦАРЭС проводятся переговоры, 

согласовывается формирование законодательной базы, способной уре-

гулировать транзитные перевозки и таможенные вопросы, а также по-

высить уровень сохранности грузов, и свести к минимуму причины воз-

никающих временных задержек. При том, что таможенное законода-

тельство Казахстана, Беларуси, России, Кыргызстана и Армении было 

унифицировано в отношении установления единых правил таможенного 
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оформления по всему маршруту транзитных грузов, однако, с Китаем по 

новым планируемым транспортным коридорам договоренность на этапе 

согласования. Необходимо, чтобы затрачиваемое на таможенные проце-

дуры, было значительно сокращено благодаря внедрению предваритель-

ной электронной декларации проекта в пунктах пересечения границы. 

Для увеличения масштабов перевозок грузов и пассажиров между 

Европой и Азией по кратчайшему расстоянию через территорию Казах-

стана с наименьшими затратами средств и времени необходимо сфор-

мировать единую общенациональную сеть магистральных коммуника-

ционных дорог, в том числе железных и автомобильных дорог, порты и 

аэропорты. Эта транспортная инфраструктура должна соответствовать 

самым высоким мировым стандартам. 

В целях максимального использования транзитного потенциала 

Казахстана важно оптимизировать работу пограничных переходов, дей-

ствующих на железнодорожных и автомобильных переходах, развивать 

торгово-экономические отношения со странами-партнерами с учетом 

защиты национальных интересов и международных перевозок. Кори-

доры, обеспечивающие бесперебойный трансконтинентальный транзит 

грузов и пассажиров. Кроме того, Казахстан имеет выгодное местополо-

жение для транзита китайских товаров в Европу. В дальнейшем более 

половины китайских товаров, направленных в ЕС, будет транспортиро-

ваться через территорию. 

Некоторые виды транспорта характеризуются монопольным по-

ложением ограниченного числа компаний на рынке услуг (воздушный 

транспорт, железнодорожный и трубопроводный транспорт), а другая 

часть (автомобильный и водный транспорт) характеризуется конкурент-

ной средой. 

Актуальность развития транспортного транзитного потенциала 

страны продиктована необходимостью реализации ее национальных ин-

тересов и дальнейшего увеличения ее собственных политических и эко-

номических преимуществ. Поэтому в настоящее время ЦАРЭС строит 

свою транзитную политику, совершенствует свои направления и форми-

рует новые векторы, так как возникает объективная необходимость в со-

вершенствовании комплекса практических мер, направленных на разви-

тие транспортного транзитного  и создания логистического потенциала. 

Этот комплекс мер должен интегрировать экономическую, технологи-

ческую, промышленную, транспортную, информационную и междуна-

родную политику в рамках ЦАРЭС. 
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Сокращение затрат на логистику часто является приоритетом но-

мер один для прибыли бизнеса. Есть много методов, которые могут по-

мочь улучшить процессы цепочки поставок и, в свою очередь, сэконо-

мить деньги. Методы снижения логистических затрат могут варьиро-

ваться от оптимизации уровня запасов, до изменения схемы более со-

вершенных транспортных сетей, до создания более совершенных про-

цессов, до улучшения отношений между поставщиком и третьей сторо-

ной и так далее. 

Выявление и устранение открытых пространств организованным 

и старательным образом. Это простое утверждение, когда оно выполня-

ется, приводит к следующим бизнес-результатам:  

1. Увеличивает плотность хранения в лотках и стойках за счет 

улучшения использования вертикального пространства или изменения 

профиля лотка в качестве средства для его достижения 

2. Снижает транспортные расходы за счет лучшего использования 

грузовых автомобилей в полном объеме. 

3. Снижает транспортные расходы за счет лучшего использования 

грузовых автомобилей при полной и меньшей загрузке. 

4. Уменьшает урон поддонов, исключая перемещение при транс-

портировке. 

5. Лучше использует доступное пространство для увеличения 

плотности хранения. 

6. Поощряет организованные операции, которые напрямую свя-

заны с трудом. эффективность, использование активов и точность ин-

вентаризации. 

Таким образом, экономический кризис показал, что развитие 

транспортной инфраструктуры и, прежде всего, дорожное строитель-

ство должны осуществляться с использованием инновационных подхо-

дов, как в технологической, так и в административной областях. В дол-

госрочной перспективе, учитывая размер территории, необходимо внед-

рять интеллектуальные транспортные системы с использованием систем 

спутникового мониторинга. 

Ориентация на оптимально функционирующую транспортную 

систему должна рассматриваться как важный фактор устойчивого эко-

номического развития, а отклонение от оптимальных значений является 

показателем дополнительного резерва для роста. 
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1.5. Сущность и роль логистической 
инфраструктуры в экономике 
(Б.А Жуматаева., Б.К.Исаева) 

Переход от централизованно планируемой экономики к рыноч-

ной, которой присуща высокая степень самостоятельности в хозяйствен-

ной деятельности, вызвал необходимость исследования нового научно-

практического направления - логистики.  

Многогранность проявления логистики и многообразие ее приме-

нения на внутрифирменном, отраслевом, межотраслевом, межрегио-

нальном и международном уровнях определяют наличие различных то-

чек зрения на понятие самого термина «логистика». Приведем некото-

рые из наиболее распространенных в отечественной и зарубежной лите-

ратуре определений, согласно которым под логистикой понимается: 

 «Логистика - это наука об управлении и оптимизации материаль-

ных потоков, потоков услуг и связанных с ними информационных и фи-

нансовых потоков в определенной микро-, мезо-, или макроэкономиче-

ской системе для достижения поставленных перед ней целей»65. 

«Логистика - наука о планировании, контроле и управлении 

транспортирование, складированием и другими материальными и нема-

териальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья 

и материалов до производственного предприятия, внутризаводской пе-

реработки сырья, материалов и полуфабрикатов; доведение готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передача, хранение и обработка соответствующей 

информации»66.  

Из десятка  определений изложенного в следует, что логистика - 

это наука объектом исследования которой являются материальные и со-

путствующие им потоки67.  

С характером данной работы согласуется еще одно определение: 

«Логистика - некоторая производственная инфраструктура экономики, 

основанная на четком взаимодействии спроса, снабжения производства, 

транспорта и распределения продукции»68. В этом определении явно от-

                                                           
65 Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. - М.: ИНФРА-М., 2001. - 608 с. 
66 Миротин Л.Б.,  Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: обслуживание потребителей. Учеб-

ник - М: Издательство «ИНФРА-М», 2002 г. - 190 с. 
67 Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика: основы теории - СПб.: Издательство «Союз», 2001 

г. - 544 с. 
68 Семененко А.И. Предпринимательская логистика. - СПб.: Политехника, 1997.-349 с. 
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ражен макроэкономический взгляд на логистику с одной из актуальней-

ших сторон развития экономики - со стороны комплекса хозяйственного 

обслуживания, то есть инфраструктуры. 

Таким образом, с точки зрения большинства ученых и практиков 

в области управления производством и распределением, логистика в 

условиях рыночной экономики - это интегрированное планирование, 

управление и контроль общего товаропотока, к которому следует отне-

сти: сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, гото-

вую продукцию, а также сопутствующие товароматериальному потоку 

сервисные, финансовые и информационные потоки. 

В логистике, как научной дисциплине, принято выделять следую-

щие разделы: логистика снабжения (логистика закупок); логистика рас-

пределения (сбыта или дистрибьюции); складская логистика; транспорт-

ная логистика. За последние годы к традиционным областям логистики 

добавились новые, такие как информационная логистика, логистика 

услуг, финансовое и кадровое обеспечение логистики, функциональный 

логистический менеджмент, бизнес-логистика, региональная логистика. 

Практически повсеместно в государствах Западной Европы, 

США, Японии, Австралии, а в последние годы и в Казахстане создаются 

отделы и подразделения логистики на предприятиях промышленности, 

транспорта и торговли, а также логистические ассоциации и многочис-

ленные посреднические логистические компании, функционирующие 

на коммерческой основе. 

Внедрение современного логистического менеджмента в прак-

тику бизнеса позволяет значительно сократить все виды запасов продук-

ции в производстве, снабжении и сбыте, снизить себестоимость произ-

водства и затраты в дистрибьюции, связанные с перемещением товаро-

материальных потоков от мест производства до потребления, в среднем 

на 40-50%, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей в 

качестве товаров и услуг. 

Анализ концепций логистики и полемики, касающейся обобще-

ния понятийного аппарата, изложен в работе Карнаухова «Логистиче-

ские системы в экономике России»69, где детально сформулированы 

подходы к логистике как к сфере инфраструктурной деятельности, как к 

системе управления интегрированными материальными и товарными 

потоками и, наконец, как к универсальному инструменту управления 

пространственно-временными потоковыми процессами.  

                                                           
69 Карнаухов С.Б. Логистические системы в экономике России - М.: фирма «Благовест - В», 

2002 г. 
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Новая современная концепция логистики рассматривается рос-

сийскими учеными как научная организация и управление любыми по-

токовыми процессами в любой сфере человеческой деятельности. Все, 

что имеет пространственно-временную последовательность, подлежит 

логистизации. Следует согласиться с авторами данной концепции логи-

стики, что она одновременно имеет преимущества научного и практиче-

ского характера. Создание региональных логистических систем на ос-

нове концептуальных основ новой парадигмы логистики позволяет 

охватить различные элементы логистической системы, оптимизировать 

их состав и принципы взаимодействия. 

Таким образом, логистическая концепция рыночной инфраструк-

туры рассматривает рыночную инфраструктуру как систему объектов, 

транспортных и технических средств, обеспечивающих перемещение 

товаров по каналам товародвижения, т.е. в центре внимания находится 

материально-технический аспект инфраструктуры, а вопросы соци-

ально-экономического характера отступают на второй план. 

Логистическая инфраструктура представляет собой совокупность 

объектов, необходимых для реализации деятельности предприятия по 

формированию, продвижению материалопотока и минимизации затрат 

предприятия и клиентов при удовлетворении требований клиентов и со-

блюдении всех необходимых  требований и стандартов качества при 

осуществлении этих функций. 

В современных условиях инфраструктура играет определяющую 

роль в экономике в целом и в логистике в частности. Наличие развитой 

инфраструктуры - необходимое условие эффективного функционирова-

ния логистической системы. 

Так, Д. Бауэрсокс и Д. Клосс отмечают, что «компетентность в ло-

гистике достигается благодаря координации таких видов деятельности, 

как (1) формирование логистической инфраструктуры; (2) информаци-

онный обмен; (3) транспортировка; (4) управление запасами; (5) склад-

ское хозяйство, грузопереработка и упаковка. Только сведенные в еди-

ную систему, эти функциональные области способны обеспечивать по-

требности логистики70. 

Логистическая система представляет собой целостную совокуп-

ность разнообразных элементов, которые тесно взаимодействуют между 

собой по организации товародвижения и объединены в подсистемы и 

субсистемы.  

                                                           
70 Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. 

с англ. - М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2001.-640 с. 
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Все подсистемы логистической системы делятся на две катего-

рии71. 

• функциональные подсистемы (производственная, транспорт-

ная, складская). 

• обеспечивающие подсистемы (информационная, правовая, 

кадровая). 

Отличительными признаками логистической системы от других эко-

номических систем являются: 

• наличие управляемых потоковых процессов и органа управления 

(регулятора); 

• специфическая системная целостность; 

• наличие информационных  коммуникаций как в самой системе, 

так и между системами и средой; 

• инфраиндустриальность организации и управления.  

Важнейшими свойствами логистической системы являются: опти-

мальность; адаптивность; цикличность. 

Оптимальность является необходимым и предварительно заданным 

свойством, направленным на сохранение устойчивости управления. 

Адаптивность, логистических систем в условиях неопределенности 

окружающей среды позволяет занять соответствующее устойчивое по-

ложение на рынке. 

Цикличность характеризуется логистическим циклом, т.е. периодом 

времени, необходимым для оформления заказа на поставку определенного 

товара, его изготовление и доставку на склад потребителя или к другому 

месту назначения. 

Принципиально логистические системы делятся на два типа (рис. 1.).  

В сущности, макрологистическая система представляет собой 

крупную экономическую систему управления потоковыми процессами, 

включающую предприятия и организации промышленности, снабжен-

ческо-сбытовые, 

транспортные и другие посреднические структуры разных ведомств 

и форм собственности, не ограниченных в территориальном расположении, 

при этом особое внимание уделяется взаимоувязке интересов каждого 

участника независимо от его роли в формируемой системе. 

                                                           
71 Прокофьева Т. А., Лопаткии О.М. Логистика транспортно-распределительных систем: Реги-

ональный аспект. - М.: РосКонсульт, 2003.- 400 с. 
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Рисунок 1. Виды и типы логистических систем и решаемые ими задачи72 

                                                           
72 Ашимбаев Т.А. Эффективность промышленного производства: методология, анализ и про-

блемы на материалах Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 359 с. 
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Критерием оценки функционирования макрологистической системы 

является получение максимума эффекта при снижении совокупных затрат. 

Эффект не обязательно предполагает получение максимальной прибыли, а 

может выражаться в улучшении общей экономической ситуации в регионе, 

стране или между государствами. 

Микрологистические системы управления охватывают внутрипро-

изводственную логистическую область одного предприятия или группы 

предприятий, объединенных на корпоративных основах. 

Микрологистические системы включают в себя технологически 

связанные производства, объединенные единой инфраструктурой и ра-

ботающие на единый экономический результат. 

В снижении издержек наибольший удельный вес составляет сово-

купная экономия на объемах складских запасов материальных ресурсов. 

Опыт развитых капиталистических стран показывает: использо-

вание логистических систем ведет к сокращению транспортных расхо-

дов на 7-20%. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и хранение 

материальных ресурсов и готовой продукции уменьшаются на 15-30%; 

общие логистические издержки на 12-35%. Ускоряется оборачивае-

мость материальных ресурсов на 20-40%. Запасы ресурсов и готовой 

продукции снижаются на 50-100%. 

Становление рыночных отношений в Казахстане настоятельно 

потребовала  формирования инфраструктуры рынка транспортно-логи-

стической услуг. Ее основополагающими, системообразующими эле-

ментами должны стать транспортные узлы, магистральные и местные 

пути сообщения, контейнерные и грузоперерабатывающие терминалы, 

мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ). 

При этом инфраструктура рынка в целом представляет собой со-

вокупность разнообразных посреднических структур между производи-

телями и потребителями материально-товарного потока, функциониру-

ющих в рыночной среде (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2. Место инфраструктуры рынка материально-товарного по-

тока 
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Применение предприятием логистического подхода, позволяет 

непосредственно взаимодействовать с инфраструктурой рынка, что в 

свою очередь, дает возможность воздействовать и использовать в соб-

ственных интересах последнюю. Это взаимодействие приводит к фор-

мированию логистической инфраструктуры (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Формирование логистической инфраструктуры 

внешнего материально-товарного потока в системе движения 
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дов логистики. Таким образом, логистическая инфраструктура обеспе-

чивает такие базовые функции, как снабжение, производство, сбыт и 

распределение (рис.4). 
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Исходя из этого, под логистической инфраструктурой, понима-

ется часть инфраструктуры рынка, выполняющая определенные логи-

стические функции, в целях обеспечения движения материально-товар-

ного потока от производителя к потребителю. Логистическая функция – 

это совокупность однородных логистических операций, направленных 

на реализацию целей логистической системы. 

В целом логистические функции, характеризуются спецификой 

управления материально-товарным потоком. Исходя из трех базовых 

функций, она может быть подразделена на несколько видов логистиче-

ской инфраструктуры: закупочная; производственная, распределитель-

ная, транспортная и информационно-финансовая. 

По данным Кузнецова М.М. Логистическая инфраструктура воз-

никает в ходе выборки элементов инфраструктуры рынка, для достиже-

ния поставленных целей по реализации материально-товарного потока 

на внешний рынок73. Логистическая инфраструктура - это совокупность 

элементов, участвующих в движении материально-товарного потока от 

производителя к потребителю. 

В ее основе лежит: 

– организационная база (снабженческо-сбытовые, брокерские и 

другие посреднические организации); 

– материальная база (транспортные системы, складское и тарное 

хозяйство, информационная система и средства связи); 

– кредитно-расчетная база (банковские и структурные учрежде-

ния). 

От решения поставленных задач (оптимизация, рационализация, 

интенсификация, повышение эффективности и т.п.) для реализации то-

вара существенно меняется конфигурация логистической инфраструк-

туры. 

Логистическая инфраструктура – комплекс взаимосвязанных эле-

ментов, обеспечивающих функционирование системы закупок, поста-

вок, хранения и доставки продукции до потребителя. В системе управ-

ления логистической инфраструктурой выделяются следующие основ-

ные компоненты:  

- общие вопросы создания, развития и управления логистической 

инфраструктурой; 

- управление парком подвижного состава собственного или при-

влеченного транспорта; 

                                                           
73 Исингарин Н.К. Логистика международных железнодорожных перевозок: монография. – Ал-

маты: Экономтрансконсалтинг, 2006. – 196 с. 
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– использование транспортно-складского оборудования, в том 

числе, паллетов, контейнеров и т. д.; 

– развитие сети магистральных и вспомогательных, подъездных 

путей; 

- повышение эффективности функционирования складского хо-

зяйства, в том числе складских зданий и помещений, складского, произ-

водственного и коммуникационное оборудования; 

- управление работой подвижного состава на линии (диспетчери-

зация и маршрутизация перевозок)74. 

Все вышеизложенные точки зрения к определению термина «ин-

фраструктура» иллюстрируют различные подходы, сложившиеся в опре-

деленные периоды времени, однако не взаимоисключающие друг друга. 

В связи с этим, целесообразно представить эволюцию данного термина 

в таблице (Табл. 1.). 

Таблица 1. 

Эволюция термина «логистическая инфраструктура» 

Период Подход к определению термина «инфраструктура» 

1940-1950-е Инфраструктура как совокупность отраслей. Зарождение тер-

мина «инфраструктура» в экономической литературе для обо-

значения комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих про-

мышленное и сельскохозяйственное производство (строитель-

ство шоссейных дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, 

складов, энергетическое хозяйство, железнодорожный транс-

порт, связь, водоснабжение и канализация и т. п.) 

1960-1980-е Инфраструктура как совокупность объектов. Отнесение к числу 

типичных объектов логистической инфраструктуры производ-

ственных предприятий, складов, погрузочно-разгрузочных тер-

миналов и магазинов розничной торговли 
1980-2000-е Инфраструктура как совокупность видов деятельности. Разде-

ление логистической инфраструктуры па три вида: техниче-

скую (производственную), институциональную и социальную 

2000-е Инфраструктура как деятельность по оказанию услуг. Отнесе-

ние к инфраструктуре логистических процессов сферы обще-

ственно-полезной деятельности по оказанию производствен-

ных и непроизводственных услуг 

Примечание: Составлено на основе обобщения научной литературы 

 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно говорить о внешней 

и внутренней инфраструктуре логистики. Иными словами, объекты ин-

фраструктуры, относящиеся к логистической системе компании (т.е. под 

                                                           
74 Тулембаева А.Н. Логистика: учебник. - Алматы: Триумф «Т», 2008. – 360с. 
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ее управлением) можно считать внутренними, а объекты, обслуживаю-

щие ее деятельность - внешними. 

Анализ различных подходов к определению понятия инфраструк-

туры позволяет сделать следующие выводы, необходимые в исследова-

нии проблем формирования и развития инфраструктуры: 

– в качестве основных признаков инфраструктуры выделяется 

создание общих условий для производства и обеспечение продолжения 

процесса производства в обращении. При этом необходимо учитывать 

то, что состав инфраструктуры характеризуется определенной гибко-

стью, зависит от уровня территориального образования, очередных за-

дач, решаемых в том или ином периоде, масштаба созданного ранее по-

тенциала, региональных особенностей. 

– понятие «инфраструктура» разграничивается с понятием 

«сфера услуг». В первое понятие включаются отрасли, создающие усло-

вия, необходимые для продвижения продукции от производства, до ко-

нечного потребления, а во второе понятие  - отрасли, обеспечивающие 

обслуживание производства и населения. 

– целесообразно рассматривать инфраструктуру на четырех 

уровнях, соответственно уровням функционирования экономики: мик-

роуровень - инфраструктура предприятия, отдельных производствен-

ных подразделений; мезоуровень - инфраструктура отрасли народного 

хозяйства или территориальной единицы (района, города и т.д.), различ-

ные формы ТНК; макроуровень - инфраструктура в рамках националь-

ной экономики; мегауровень - глобальная инфраструктура. 

Обобщение тенденций и проблем формирования и развития логи-

стической инфраструктуры товародвижения позволяет дать следующее 

определение: Логистическая инфраструктура - это комплексная инже-

нерно-экономическая система, во всех звеньях которой на основе эффек-

тивного использования транспортных средств, перегрузочного и склад-

ского оборудования, а также информационных технологий обеспечива-

ется максимально возможная скоростная сохранная доставка груза от гру-

зоотправителя грузополучателю. Это самодостаточная структура, состоя-

щая из взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, которая суще-

ствует относительно самостоятельно и устойчиво, постоянно развивается 

и совершенствуется в зависимости от взаимодействия с окружающей сре-

дой. 

Элементы прогресса транспортировки и грузопереработки обра-

зуют единую логистическую систему, которая обеспечивает процессы 
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товародвижения. Управление материальными потоками на региональ-

ном, национальном или межнациональном уровне является одним из ос-

новных направлений экономической политики любого государства. 

Важно понимать, что представляет собой логистическая инфра-

структура, её структурные особенности, взаимосвязь с прочими элемен-

тами логистических систем, из которых вытекают основные свойства 

систем, такие как: 

• автономность - способность системы функционировать и раз-

виваться в определенных, достаточно широких, пределах независимо от 

окружающей среды; 

• целостность - внутренняя взаимосвязь частей системы с еди-

ной  целенаправленной деятельностью; 

• адаптивность - способность  системы  приспосабливаться  к 

различным условиям окружающей среды и др. 

Таким образом, рассмотрение различных подходов к определе-

нию понятия «инфраструктура» позволяет сделать вывод, что процесс 

инфраструктурного обеспечения следует рассматривать как сложную 

совокупность различного рода организационно-экономических комму-

никаций, а продукт инфраструктурной деятельности - в качестве весьма 

разнообразных услуг, в том числе логистических. 
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Глава 2. Формирование издержек 
логистического процесса, 
для эффективного управлении 
организацией 

2.1.Система бухгалтерского учета как элемент 
формирования учетно-аналитической информации 
для целей управления организацией в условиях 
риска и неопределенности 
(А.В. Сметанко, Е.Л.Кулякина) 

В условиях трансформации системы бухгалтерского учёта на 

Международные стандарты финансовой отчетности меняется каче-

ственный подход к формированию учетно-аналитической информации 

необходимой для принятия своевременных решений направленных на 

нивелирование рисков связанных с ведением финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта предпринимательства. 

Именно система бухгалтерского учёта на современной стадии 

своего развития является базисом для формирования информации необ-

ходимой как для проведения анализа, так и для принятия управленче-

ских решений, ориентированных на управление рисками. Существую-

щие в российской практике подходы, относительно управления рис-

ками, базируются на концепции риск-менеджмента, которая основыва-

ется на экспертных оценках. Данный подход не берет во внимание су-

ществующую систему бухгалтерского учета, которая при определенном 

подходе позволяет сформировать систему индикативных показателей 

позволяющих лицам принимающим решения (ЛПР) своевременно иден-

тифицировать негативные явления или потенциально возможные риски. 

Управление рисками в контексте существующей системы бухгал-

терского учёта требует разработки действенных механизмов направлен-

ных на создание эффективной системы ключевых показателей базирую-

щихся на системе счетов бухгалтерского учета и показателей финансо-

вой, статистической и налоговой отчетности организации. 
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Актуальность темы исследования предопределена рядом при-

кладных вопросов, связанных с совершенствованием подходов к форми-

рованию учетно-аналитической и информационной базы необходимой 

для осуществления действенного текущего контроля и проведения риск-

менеджмента направленного на достижение запланированных в страте-

гии развития организации бизнес-показателей. 

Данное обстоятельство требует дальнейшего научного обоснова-

ния в части разработки современных методик управления рисками на 

основании информационно-аналитического обеспечения формируемого 

в системе бухгалтерского учёта организации. 

Эффективное управление субъектом хозяйствования как в крат-

косрочной так и долгосрочной перспективах не возможно без использо-

вания системы индикативных показателей основывающихся на класси-

ческих ключевых показателей (KPI) или системе сбалансированных по-

казателей (VBM) позволяющих экспертам использовать аналитические 

процедуры на разных уровнях управления организацией. Наличие раз-

работанной системы индикативных показателей позволяет получать 

своевременный массив информации и релевантные показатели на осно-

вании которых становится возможным принимать своевременные 

управленческие решения. 

Цель статьи направлена разработку обще-прикладного подхода к 

формированию учетно-аналитической информации, базирующейся на 

системе индикативных показателей для целей управления, контроля и 

прогнозирования рисков. 

Для достижения поставленной цели выделены следующие зада-

ния: 

– обосновать целесообразность использования системы индика-

тивных показателей в системе корпоративного управления организа-

цией в условиях риска и неопределенности; 

– сформировать обще-методический подход в части выделения 

микро- и макрофактов влияющих на систему сбалансированных показа-

телей – VBM. 

Вопросами формирования информационно-аналитического обес-

печения на базе данных учета и упарвленческого анализа занимались 
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отечественные и зарубежные экономисты среди которых следует выде-

лить: М. Лещенко75, С.И. Тарасенко, А.В. Боюн76, Г. Арнольд, М. Де-

вис77, А. Блэк, П. Врайт, Эхбар, А. Раппапорт,  С. Саварес78. 

Проведенный анализ научной и экономической литературы, сви-

детельствует о том, что для принятия управленческих решений доста-

точно использовать классический подход к проведению анализа с ис-

пользованием нескольких аналитических показателей позволяющих 

сформировать мнение эксперта о текущем финансовом и/или экономи-

ческом состоянии субъекта хозяйствования. На наш взгляд данный под-

ход снижает ценность полученной информации вследствие того, что лю-

бой итоговый показатель системы бухгалтерского учёта, который нахо-

дит свое отражение в отчетности организации является агрегирующим 

показателем, характеризующим события прошлых периодов. Именно 

поэтому, использование классического подхода к формированию 

учетно-аналитической информации и последующего использования по-

лученной информации для целей анализа, и принятия решений может 

привести к возникновению рисков и тем самым к принятию запоздалых 

управленческих решений. 

Считаем, что для повышения эффективности принятия решений, 

в том числе инвестиционных, необходимо формировать информаци-

онно-аналитический массив информации, освобожденный от дублиро-

вания и базирующийся на системе бухгалтерского учёта в разрезе 

микро- и макро- факторов. 

Наличие системы индикативных показателей еще не свидетель-

ствует о наличии эффективной системы риск-менеджмента, контроля и 

управления в организации. Это обусловлено тем, что ЛПР необходимо 

проводить постоянный мониторинг существующих в организации клю-

чевых показателей в разрезе основных бизнес-процессов и бизнес-опе-

раций. 

В условиях риска и неопределенности ЛПР необходимо прово-

дить оценку финансовой эффективности системы показателей VBM 

                                                           
75 Лещенко М. Анализ инвестиционной привлекательности компаний / М. Лещенко. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=1997 
76 Тарасенко С. И., Боюн А. В. Концепції вартісно-орієнтованого управління підприємством в 

системі контролінгу // Економічні науки. – Секція № 6. – Маркетинг і менеджмент [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/ Economics/22024. 

doc.htm 
77Arnold G., Davies M. 2000. Value-Based Management: Context and Application. John Wiley & 
Sons: Chichester, UK.  
78 Black A., Wright P., Bachman J., Davis J. 1998. In Search of Shareholder Value: Managing the 

Drivers of Performance. Financial Times: London. 
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ориентированных на управление стоимостью организации, результатом 

которой является ее финансовый результат. 

Для целей риск-ориентированного менеджмента и управления 

стоимость организации является функцией четырех факторов, а именно: 

стратегических инвестиций (материальных или нематериальных); по-

тока денежных средств; срока экономической жизни инвестиций (огра-

ниченного или бесконечного); стоимости капитала (минимальной 

нормы прибыли на инвестированный капитал). 

Данные показатели можно привязать к системе счетов бухгалтер-

ского учёта с последующей детализацией на факторы первого и второго 

порядка (микро- и макро- факторы). 

Анализ научной и экономической литературы свидетельствует о 

том, что для оценки эффективности работы экспертов в области управ-

ления стоимостью организации необходимо провести полную автомати-

зацию всех бизнес-процессов с последующим мониторингом финан-

сово-экономических показателей среди которых следует выделить: по-

казатель добавленной экономической стоимости (Economic Value 

Added, EVA); показатель прибыли на чистые активы (Return on Net 

Assets, RONA); показатель прибыли в форме денежных средств на инве-

стиции (Cashflow Return on Investment, CFROI); показатель добавленной 

рыночной стоимости (Market Value Added, MVA); показатель добавлен-

ной денежной стоимости (Cash Value Added, CVA); показатель полной 

доходности акционеров (Total Shareholder Return, TSR) и др.79. Все пе-

речисленные показатели находятся в тесной взаимосвязи друг с другом 

и могут быть использованы для организации анализа на этапе подго-

товки аналитической информации, необходимой и достаточной для при-

нятия управленческих решений. 

Для целей риск-ориентированного менеджмента и управления ор-

ганизацией  целесообразно распределить отдельные показатели VBM на 

макро- и микро- факторы, которые оказывают существенное влияние на 

каждый показатель системы индикативных показателей. 

С целью усовершенствования методики формирования учетно-

аналитической информационной базы для целей планирования и осу-

ществления риск-менеджмента, предлагаем все показатели системы 

бухгалтерского учета детализировать по двум классификационным 

группам: 

                                                           
79 Rappaport, Alfred. Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. New 

York: Free Press, 2000. 
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1. Факторы внешней среды (макрофакторы) – с позиции управле-

ния являются наиболее подвержены риску и по своей сути являются не-

управляемыми. К таким факторам следует отнести инфляционные про-

цессы, изменение ставок и базы налогообложения и т.д.; 

2. Факторы внутренней среды (микро факторы) – это управляемые 

факторы, которые можно прогнозировать и которые следует рассматри-

вать как условно-управляемые. Данные факторы в первую очередь свя-

заны с процессами, происходящими в управляемой системе под влия-

нием хозяйственных операции (бизнес-процессов и бизнес-операций) и 

управленческих решений. 

С целью повышения эффективности работы экспертов, а так же 

для целей анализа, прогнозирования и управления, факторы внутренней 

среды целесообразно разделять на факторы первого и второго порядка с 

последующей их детализацией в рабочем документе представленного в 

таблице 1 

Таблица 1 

Информационно-аналитическое обеспечение системы учета с учетом 

факторов влияющих на показатели VBM в условиях риска и 

неопределенности (фрагмент документа) 

 

Показатели 
Факторы внеш-

ней среды 

Факторы внутренней среды 

Факторы 

первого по-

рядка 

 

Факторы 

второго по-

рядка 

1 2 3 4 5 

Абсолютные показатели на основе финансовой отчетности предприятия 

1. EBIT 

(Earnings before In-

teres, Taxes) – 

Операционная при-

быль после вычета 

амортизации 

Прибыль до налого-

обложения 

Конкурентоспо-

собность пред-

приятия; количе-

ство покупате-

лей, их финансо-

вое положение; 

ценовая поли-

тика поставщи-

ков основного 

сырья и материа-

лов, энергии и 

т.д.; государ-

ственные нормы 

начисления 

амортизации. 

EBITДА (+), 

амортизация 

(-) 

Выручка (+); 

себестои-

мость продаж 

(-); управлен-

ческие рас-

ходы (-); ком-

мерческие 

расходы (-); 

прочие до-

ходы (+) и 

расходы (-),  

 (-);сумма 

амортизаци-

Объемы про-

изводства и 

реализации 

продукции; 

цена единицы 

продукции; 

себестои-

мость еди-

ницы продук-

ции; нормы 

расхода мате-

риалов и 

энергии на 

производство 

единицы про-

дукции; за-
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онных отчис-

лений за от-

четный пе-

риод (-). 

траты рабо-

чего времени; 

тарифные 

ставки произ-

водственного 

персонала; 

Относительные показатели на основе финансовой отчетности предприятия: 

конкурентоспособность предприятия; количество покупателей и их финансо-

вое состояние; законодательно установленный уровень отчислений с суммы чи-

стой прибыли 

2. ROCE (Return on 

Capital Employed) – 

рентабельность ис-

пользуемого капи-

тала 

Конкурентоспо-

собность пред-

приятия; количе-

ство покупателей 

и их финансовое 

состояние; зако-

нодательно уста-

новленный уро-

вень отчислений 

с суммы чистой 

прибыли 

Чистый фи-

нансовый ре-

зультат: при-

быль (убыток) 

(+), диви-

денды на при-

вилегирован-

ные акции (-), 

акционерный 

капитал (-) 

Финансовый 

результат от 

операционной 

деятельности; 

уставный ка-

питал; пере-

оценка вне-

оборотных ак-

тивов; доба-

вочный капи-

тал (без пере-

оценки), ре-

зервный капи-

тал; нераспре-

деленная при-

быль. 

Себестои-

мость продук-

ции; управ-

ленческие 

расходы; ком-

мерческие 

расходы; про-

чие расходы; 

долгосрочные 

кредиты бан-

ков, отсрочен-

ные налого-

вые обяза-

тельства, про-

чие долго-

срочные обя-

зательства; 

объемы про-

изводства и 

реализации;  

уставный ка-

питал; пере-

оценка вне-

оборотных ак-

тивов; доба-

вочный капи-

тал (без пере-

оценки, ре-

зервный капи-

тал; не рас-

пределенная 

прибыль; по-

литика пред-

приятия по 

уставному ка-

питалу и рас-

пределению 
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чистой при-

были, суммы 

дивидендов 

на привилеги-

рованные ак-

ции 

Показатели, характеризующие риски предприятия 

3. Interest Cover Ratio - 

коэффициент покры-

тия процентов; 

Конкурентоспо-

собность пред-

приятия; количе-

ство покупателей 

и их финансовое 

состояние; уро-

вень зависимо-

сти предприятия 

от кредитных 

средств, условия 

кредитной поли-

тики банков 

EBIT 

Прибыль от 

продаж пред-

приятия; об-

щая сумма 

начисленных 

к уплате про-

центов. 

Количество 

реализован-

ной продук-

ции; цена еди-

ницы реали-

зованной про-

дукции; себе-

стоимость 

единицы реа-

лизованной 

продукции; 

затраты на 

единицу реа-

лизации; 

сумма НДС, 

акцизного 

налога; управ-

ленческие 

расходы; ком-

мерческие 

расходы; про-

чие расходы; 

прочие до-

ходы; 

процентная 

ставка по кре-

дитам; объем 

привлечен-

ных кредитов; 

срок креди-

тов; уровень 

зависимости 

предприятия 

от кредитных 

средств 
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Из таблицы 1 видно, что показатели VBM в отличии от классиче-

ских показателей KPI базируются на рыночной оценке стоимости орга-

низации, а их использование позволяет ЛПР с учетом факторов влияния 

внешней среды и внутренней среды управлять рисками стоимости орга-

низации и её деловой активности. 

Применение VBM-показателей позволяет учитывать факторы 

влияния (риски) внешней и внутренней среды на анализируемый пока-

затель: 

1)  факторы внешней среды – являются наиболее рисковыми и как 

правило, не зависят от решений, принимаемых высшим управленческим 

персоналом. Данные факторы определяются экспертным методом и в 

своем большинстве относятся к объективным риск-факторам. 

2) факторы внутренней среды - связанные с процессами, которые 

происходят в управляемой системе под влиянием хозяйственных опера-

ции (бизнес-процессов и бизнес операций) и управленческих решений. 

Факторы внутренней среды рекомендуется делить на80: 

2.1) факторы первого порядка – показатели финансовой, статисти-

ческой и управленческой отчетности организации; 

2.2) факторы второго порядка – представлены объектами системы 

бухгалтерского учета, а именно сальдо и оборотами по счетам бухгал-

терского учёта. 

С целью интеграции системы бухгалтерского учета в процесс 

идентификации рисков и реагирования на них в условиях применения 

системы VBM-показателей необходимо воспользоваться подходом, 

представленном в таблице 2. 

                                                           
80 Сметанко О. В. Удосконалення методики планування внутрішнього аудиту із застосуванням 

карти-ризиків за показниками вартісно-орієнтованої системи управління акціонерним това-

риством / О. В. Сметанко // Облік і фінанси. – 2014. – № 2 (64). – 184 с. – С. 144-154. 
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Следует отметить, что перечень аналитических показателей, не-

обходимых при принятии решений, не является постоянным и зависит 

от: 

– уровня управления (тактический, стратегический); 

– информационно-аналитических запросов, формируемых на ос-

новании данных бухгалтерского учёта; 

– периодичности обращения, обновления и обработки учетно-

аналитической информации. 

Так большинство управленческих решений принимаются в ре-

жиме реального времени на основании данных оперативного учёта, что 

в свою очередь, заведомо не может обеспечить полное раскрытие ин-

формации по определенным бизнес-процессам, но при этом может быть 

использовано при проведении анализа с учётом критерия релевантно-

сти: 

1) накопление качественной информации; 

2) минимальный объем информации при максимальной смысло-

вой нагрузке; 

3) соответствие накопленной учётно-аналитической информации 

под требования системы корпоративного управления в процессе форми-

рования и принятия решений, а именно: 

– определение информационных запросов на базе данных бух-

галтерского учета для ЛПР; 

– идентификация релевантных аналитических показателей в раз-

резе микро- и макрофакторов; 

– расчет идентифицированных показателей первого и второго 

уровней релевантности с последующей их оценкой; 

– проведение прогнозного факторного анализа; 

– разработка мероприятий управленческого воздействия на объ-

екты анализа и/или систему сбалансированных показателей организа-

ции; 

– контроль уровня и динамики релевантных показателей после 

управленческих воздействий. 

Выводы: согласно предложенного подхода к формированию 

учётно-аналитической информации и массива данных для целей приня-

тия решений и аналитического процесса необходимо на основании пред-

ложенной системы индикативных показателей проводить своевремен-

ную идентификацию основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации, отвечающих критерию релевантности. 
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Использование предложенного подхода к идентификации рисков 

в условиях осуществления мониторинга, контроля и анализа по ключе-

вым бизнес-процессам, позволит интегрировать в систему автоматизи-

рованного бухгалтерского учета формализованные методы определения 

наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на изменение 

сальдо и/или оборотов по определенным счетам или статьям отчетности 

организации. В свою очередь группировка бизнес-процессов позволит 

ЛПР в процессе осуществления проверки, с одной стороны, определить 

внешние и внутренние факторы риска по VBM-показателям, а с другой 

- применять контрольные процедуры идентификации рисков и их мони-

торинг. 

2.2. Современные подходы калькуляции 
себестоимости с полным распределением затрат 
(абзорпшен-костинг) и по переменным издержкам 
(директ-костинг) (Л.П. Молдашбаева) 

В настоящее время в структуре экономики Казахстана промыш-

ленность занимает почти третью часть. Горнодобывающий сектор обес-

печивает более 2,9 % занятости и 18 % валовой добавленной стоимости 

(далее - ВДС) в экономике. Инвестиции в основной капитал в добываю-

щей промышленности сегодня составляют более 30 % от общего объема, 

а в обрабатывающей промышленности всего 12 %. Казахстан, лидирую-

щий экспортер продукции добывающих отраслей (в первую очередь за 

счет нефти), по показателю среднедушевого экспорта опережает все 

страны СНГ. Однако среднедушевой экспорт продукции обрабатываю-

щей промышленности в Республике Казахстан вдвое ниже, чем в Рос-

сии81. 

Рынок требует конкурентоспособную, качественную продукцию, 

обеспечивающую доходность компаний. Отсюда становится актуаль-

ным исследования в области применения методов и систем калькулиро-

вания в странах с развитой экономикой и  их адаптация в целом, либо по 

элементам в отечественной экономике. 

В процессе индустриализации акцент в промышленности посте-

пенно смещается в сторону обрабатывающей промышленности, хотя 

уровень ее развития остается относительно невысоким. Обрабатываю-

щая промышленность формирует менее 7 % занятости и 11 % ВДС эко-

                                                           
81 Послание  Главы  государства народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский 

путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». 
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номики страны. Для сравнения уровень производительности в обраба-

тывающей промышленности Казахстана в 2 раза ниже, чем в среднем по 

странам-членам Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (далее - ОЭСР), по доле занятых в обрабатывающей промышленно-

сти Казахстан уступает всем странам ОЭСР. 

Инновационные сектора определены согласно приоритетам, ука-

занным в концептуальных и программных документах, посланиях и вы-

ступлениях Главы государства, в частности, в Послании Президента 

Республики  Казахстан народу Казахстана от 17 января 2014 года. К та-

ким секторам относятся: отрасли мобильных и мультимедийных техно-

логий, нано - и космических технологий, робототехники, генной инже-

нерии, поиска и открытия энергии будущего. 

Драйверами экономического роста в Казахстане становятся новые 

сектора экономики, создаваемые в рамках инновационной индустриали-

зации. Многие обрабатывающие отрасли демонстрируют рост. За пять 

лет обрабатывающая промышленность выросла в 1,3 раза, химическая 

промышленность и производство строительных материалов - в 1,7 раза. 

Выпуск продукции машиностроения увеличился в 2,2 раза, а экспорт - в 

3 раза. Реализовано более 800 индустриальных проектов. В этом году 

металлургическая промышленность выросла сразу на 15 процентов, хи-

мическая - на 3,2 процента. Производство минеральной продукции - на 

3,2 процента, одежды - на 4 процента. Всемирный Банк и Азиатский 

Банк Развития прогнозируют для Казахстана более высокие темпы эко-

номического роста в 2018 году 82. 

Производство продукции (работ и услуг) связано с определен-

ными затратами или издержками. В процессе производства продукции 

затрачивается труд, используются средства труда, а также предметы 

труда. Все затраты предприятия на производство и реализацию продук-

ции, выраженные в денежной форме, образуют себестоимость продук-

ции. Себестоимость - важнейший показатель эффективного использова-

ния производственных ресурсов. 

Цель учета затрат на производство и калькуляции себестоимости 

продукции заключается в своевременном, полном и достоверном опре-

делении фактических затрат, связанных с производством и сбытом про-

дукции, исчислении фактической себестоимости отдельных видов и 

всей продукции, контроле за использованием ресурсов и денежных 

средств.  

                                                           
82 Послание президента РК. Н.Назарбаева Народу Казахстана, 30.11.2017г. strategy2050.kz 

«www.strategy2050.kz». 
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Формирование издержек производства и обращения, их учет 

имеют большое значение для предпринимательской деятельности орга-

низаций. Это важно не только во взаимосвязи с действующим в настоя-

щее время налоговым законодательством, но и в соответствии с местом 

бухгалтерского учета в системе управления организацией.  

Основой для разработки и реализации управленческих решений 

является соответствующая информация о состоянии дел в той или иной 

области деятельности организации в конкретный момент времени. Так, 

данные учета издержек производства (обращения) и калькуляции себе-

стоимости продукции (работ, услуг) являются важным средством выяв-

ления производственных резервов, постоянного контроля за использо-

ванием материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью повы-

шения рентабельности производства. Это определяет, что участок из-

держек производства (обращения) и калькуляции себестоимости про-

дукции (работ, услуг) занимает наиболее важное место в системе орга-

низации.  

Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости выпус-

каемой продукции, выполняемых работ  или  оказанных услуг является 

одним  из  наиболее емких участков бухгалтерского учета.  Успех  пред-

приятия  зависит  от формирования себестоимости по нескольким при-

чинам:  

1) затраты на производство изделия  выступают  важнейшим эле-

ментом при определении справедливой и конкурентоспособной продаж-

ной цены;  

2) информация  о  себестоимости продукции  часто  лежит  в  ос-

нове прогнозирования и управления производством и затратами;  

3) знание  себестоимости  необходимо для  определения  сальдо 

материальных счетов на конец отчетного периода. 

Построение учета производственных затрат и выбор методов 

калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) в значительной 

степени зависят от особенности отрасли, типа и вида производства, ха-

рактера его организации и технологического процесса, разнообразия вы-

рабатываемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

массовости выпуска, объектов калькуляции, структуры организации и 

других условий. Изложенное определяет порядок документального 

оформления затрат, группировки и систематизации данных первичных 

документов, построение аналитического учета, способы исчисления се-

бестоимости конкретных видов продукции (работ, услуг). Построение 

учета издержек зависит также и от того, какая информация необходима 

для принятия управленческих решений. 
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Применяя в практической деятельности Правила об особом по-

рядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов 

(цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной 

монополии следует строго придерживаться позиции в отношении со-

блюдения принципов и базовых правил бухгалтерского учета, зафикси-

рованных в Законе РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетно-

сти» от 28.02.2007г.  

Все произведенные организацией затраты, непосредственно свя-

занные с производством и реализацией продукции, обусловленные тех-

нологией и организацией производства, подлежат  отражению в бухгал-

терском учете затрат на производство.  

В соответствии с действующим налоговым законодательством РК 

для целей налогообложения произведенные организацией затраты кор-

ректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, 

норм и нормативов. Это означает, что в налоговом законодательстве 

предусмотрен режим ограничения отдельных видов затрат и это ограни-

чение реализуется посредством корректировки учтенных на счетах бух-

галтерского учета соответствующих затрат при исчислении налогообла-

гаемой прибыли.  

Налог на прибыль имеет двоякое значение: фискальное и регули-

рующее. Во-первых, налог является важным доходом бюджета. Во-вто-

рых, налог на прибыль играет роль экономического инструмента регу-

лирования экономики. Государство, лишенное собственности, не может 

управлять производственным процессом административными мето-

дами. Спущенные сверху директивные указания, не подкрепленные эко-

номическими стимулами, вряд ли будут выполняться частными пред-

приятиями, акционерными обществами, деятельность которых опреде-

ляется в первую очередь требованиям рынка и законом стоимости. В 

связи с этим управление хозяйственными процессами возможно лишь 

экономическими методами, и, прежде всего, набором элементов налого-

обложения прибыли: ставками, расчетом объекта обложения, льготами 

и санкциями. Изменяя обложение прибыли юридических лиц этими ме-

тодами, государство способно оказать серьезное давление на динамику 

производства: стимулировать его развитие либо сдерживать движение 

вперед.  

Именно вышеизложенными причинами обусловлен монографи-

ческий обзор исследования и изложения теоретических положений 

сущности затрат и их классификации  в бухгалтерском управленче-

ском учете и определены современные подходы классификации учета 
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затрат, а также исследованы возможности применения системы  каль-

кулирования себестоимости продукции (работ, услуг) по переменным 

издержкам и с полным распределением затрат на предприятиях Казах-

стана. 

В управленческой бухгалтерии предприятия ведется та часть 

учета, которая связана с классификацией, записью, распределением, 

обобщением и составлением отчетности по текущим и предполагаемым 

затратам. Управленческая бухгалтерия осуществляет разработку и внед-

рение систем исчисления себестоимости продукции применительно к 

отрасли, подотрасли, виду деятельности, предприятию.  

Опыт международного управленческого учета показывает, что 

жесткая регламентация системы калькулирования себестоимости - 

весьма сложное дело, учитывая существующие особенности организа-

ции учета затрат в каждой отрасли,  подотрасли, на предприятии, тем 

более, что большинство предприятий и фирм имеют многоотраслевой 

профиль, позволяющий более свободно маневрировать капиталом. 

Рассмотрим сравнительные характеристики существующих в 

международной и отечественной практике систем калькулирования се-

бестоимости. 

С позиций порядка включения затрат в себестоимость продукции 

все методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

можно разделить на два вида: 

– калькуляция себестоимости продукции с полным распределе-

нием затрат (абзорпшен – костинг), 

– калькуляция себестоимости продукции по переменным из-

держкам (Директ – костинг) 83. 

Система учета полных затрат (аbsorption-costing) представляет со-

бой систему учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

согласно которой все прямые производственные затраты и все косвен-

ные затраты включаются в себестоимость продукции, т.е. предназначена 

для исчисления полных затрат. Она предполагает распределение всех 

затрат между реализованной продукцией и остатками продукции. При 

этом затраты подразделяются в зависимости от их функциональной 

роли на производственные, реализационные и административные. 

К производственным затратам относятся затраты, которые непо-

средственно связаны с производством продукции (затраты сырья, мате-

риалов, оплата труда рабочих и др.). К административным расходам от-

                                                           
83 Керимов В.Э. Теория и практика организации управленческого учета:   учебник. – М.: Изда-

тельский дом «Дашков и К», 2011. – c. 237 
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носятся другие, связанные с управлением и обслуживанием производ-

ства (расходы на содержание аппарата управления, на обеспечение про-

изводственного процесса необходимыми ресурсами, на содержание ос-

новных средств в рабочем состоянии и т.д.). Реализационные расходы – 

это расходы, связанные с процессом реализации продукции (расходы на 

рекламу, на транспортировку продукции). 

Производственные затраты, в свою очередь, делятся на прямые 

(прямо включаются в себестоимость конкретных видов готовых изде-

лий) и косвенные (используются для производства нескольких видов 

продукции). 

Прямые затраты относятся на конкретный вид продукции эконо-

мически обоснованным способом. Косвенные затраты включают в за-

траты отдельных видов продукции, работ, услуг после определения об-

щей суммы путем пропорционального распределения, предусмотрен-

ного учетной политикой84.  

Выбор коэффициентов распределения зависит от отраслевых осо-

бенностей, размеров предприятия, его организационной структуры, ас-

сортимента выпускаемой продукции и других факторов. В составе себе-

стоимости продукции прямые затраты, как правило, подразделяются по 

элементам, а косвенные образуют комплексные статьи затрат. 

Чем больше затрат в структуре расходов предприятия являются 

прямыми, тем более точной оказывается величина себестоимости кон-

кретных видов продукции.  

Работа по определению себестоимости продукции сводится к сле-

дующим этапам: 

1. текущий учет производственных затрат на калькуляционных и 

собирательно-распределительных счетах в течение месяца; 

2. закрытие по истечении месяца собирательно-распределитель-

ных четов путем распределения учтенных на них расходов между от-

дельными видами продукции (работ, услуг) по калькуляционным счетам 

производства. На этом этапе выполняется калькуляционная работа по 

определению стоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных 

производств, которая потребляется в основном производстве; 

3. распределение затрат, учтенных на калькуляционных счетах 

производства между готовой продукцией и незавершенным производ-

ством, а также между отдельными видами продукции и исчисление се-

бестоимости единицы продукции. На основе данных калькуляционных 

                                                           
84 Тайгашинова К.Т.,  Проблема совершенствования бухгалтерского учета исходя из возраста-

ющего требования управления // Бухгалтерский учет и аудит: материалы научн. - практ. конф.  

/  под общ. ред. д.э.н., профессора   А.А. Абишева. – Алматы: Экономика, 2017. – Ч. I.  – c. 289 
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счетов составляется ведомость сводного учета затрат на производство 

на месяц, которая используется для калькулирования себестоимости 

единицы продукции; 

4. сводный учет затрат на производство представляет собой 

обобщение расходов за месяц по местам возникновения затрат (цехам, 

переделам) и видам продукции (заказам, изделиям) и калькуляционным 

статьям расходов с отражением изменения остатков незавершенного 

производства и выявлением фактической себестоимости выпуска гото-

вой продукции85. 

В международной теории и практике управленческого учета при-

меняются два метода распределения накладных расходов. 

Первый метод. Двухступенчатая процедура распределения 

накладных расходов. На первой ступени накладные расходы распреде-

ляются по центрам затрат, на второй ступени накладные расходы цен-

тров затрат распределяются в состав себестоимости продукции. 

Цель первой ступени - распределить все производственные 

накладные расходы по центрам производственных затрат. Расходы, от-

несенные на центры затрат, используются для контроля за уровнем за-

трат и для оценки результатов деятельности. 

Цель второй ступени - выбор основы для распределения произ-

водственных накладных расходов в себестоимость продукции, то есть 

выбор базы распределения накладных расходов, в качестве которой 

чаще всего используются: время работы оборудования, время, отрабо-

танное производственными рабочими. 

Двухступенчатая методика распределения накладных расходов 

состоит из следующих этапов: 

1.Распределение общей суммы производственных накладных рас-

ходов по центрам затрат производства и обслуживания (между основ-

ным и вспомогательным производствами). 

2. Распределение накладных расходов центров затрат обслужива-

ния на центры затрат производства (списание затрат вспомогательного 

производства для включения в себестоимость продукции, работ, услуг 

основного производства). 

3.Расчет соответствующих ставок распределения накладных рас-

ходов для каждого центра. Здесь возможны два подхода: расчет единой 

общезаводской ставки распределения накладных расходов и расчет ста-

вок распределения для каждого подразделения. 

                                                           
85 Тайгашинова К.Т.,  Проблема совершенствования бухгалтерского учета исходя из возраста-

ющего требования управления // Бухгалтерский учет и аудит: материалы научн. - практ. конф.  

/  под общ. ред. д.э.н., профессора   А.А. Абишева. – Алматы: Экономика, 2017. – Ч. I.  – с. 292 
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4. Отнесение накладных расходов центров затрат на виды продук-

ции, работ, услуг. Два первых пункта описывают первую ступень рас-

пределения накладных расходов, два последних - вторую ступень. 

Второй метод использует единые ставки распределения наклад-

ных расходов. В этом случае накладные расходы не распределяются по 

центрам затрат. Вместо сложной двухступенчатой методики вводится 

единая для всего предприятия ставка распределения накладных расхо-

дов. В состав себестоимости всех видов продукции накладные расходы 

будут включаться по этой ставке. Единую ставку распределения наклад-

ных расходов рационально применять на предприятиях, где во всех под-

разделениях на продукцию относят накладные расходы центра затрат 

примерно в равных пропорциях. Во всех остальных случаях единая 

ставка распределения накладных расходов искажает себестоимость про-

дукции. 

Способы распределения накладных расходов зависят от специ-

фики предприятия и могут быть выбраны в учетной политике по своему 

усмотрению: 

– пропорционально заработной плате производственных рабо-

чих; 

– пропорционально расходу основных материалов; 

– пропорционально количеству добытой продукции или весу пе-

рерабатываемого сырья; 

– по установленным постоянным коэффициентам распределе-

ния затрат;  

– по другим базам распределения86. 

В отечественной практике управленческого учета применение 

данной системы учета затрат очень распространено. Данная система 

позволяет сформировать полную себестоимость отдельных видов про-

дукции, а также себестоимость незавершенного производства и остатков 

готовой продукции на складе, рассчитать рентабельность отдельных ви-

дов продукции и применяется в ценообразовании, когда цена на продук-

цию устанавливается по принципу «полные затраты плюс норма при-

были (процент рентабельности)», т.н. затратный метод формирования 

цены.  

Таким образом, при методе полной себестоимости, в себестои-

мость продукции включаются все издержки предприятия, независимо от 

их деления на постоянные и переменные, прямые и косвенные. Затраты, 

                                                           
86 Друри, К. Управленческий и производственный учет [Текст]: учебный комплекс для студен-
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которые невозможно непосредственно отнести на продукцию, распреде-

ляют сначала по центрам ответственности, где они возникли, а затем пе-

реносят на себестоимость продукции пропорционально выбранной базе 

распределения, которой чаще всего является оплата труда рабочих.  

В процессе калькулирования себестоимости соизмеряются за-

траты на производство с количеством выпущенной продукции и опреде-

ляется себестоимость единицы продукции. 

Основные преимущества данной системы:  

1. возможность рассчитать себестоимость и рентабельность от-

дельных видов продукции;  

2. применение в целях финансового учета и составления внешней 

отчетности;  

3. возможность рассчитать полную себестоимость готовой про-

дукции, запасов готовой продукции на складе и незавершенного произ-

водства;  

4. возможность применения для расчета цены за единицу продук-

ции. 

Система «абзорпшен-костинг» является традиционной системой 

учета затрат. Традиционные системы калькулирования производствен-

ных затрат были созданы несколько десятилетий назад, когда большин-

ство компаний производили ограниченный ассортимент продукции, и 

доминирующими производственными затратами были прямые затраты 

на основные материалы и на труд основных производственных рабочих. 

В настоящее время традиционные системы калькуляции перестают 

оправдывать себя, поскольку применяя только факторы издержек, зави-

сящие от объема производства, для распределения накладных расходов, 

не зависящих от объема, в отчетах можно получить существенные иска-

жения 87. 

Ошибки при расчете себестоимости могут привести к неверным 

управленческим решениям: снятию с производства рентабельной про-

дукции или, наоборот, увеличению выпуска неперспективного товара. 

Теория и практика отечественной системы калькулирования в 

условиях развивающихся рыночных отношений нуждается  в изучении 

организационных систем управленческого учета, применяемых в стра-

нах рыночной экономики. Одной из таких систем является система каль-

кулирования себестоимости продукции по прямым затратам. 

Система учета переменных затрат возникла в США в период Ве-

ликой депрессии и получила широкое распространение в 50-х годах. До 
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начала Великой депрессии (1928 г.) остатки готовой продукции оцени-

вались по себестоимости, исчисленной по полным затратам. Депрессия 

привела к созданию больших запасов нереализованной продукции, а 

оценка по полным затратам, по мнению аналитиков того времени, при-

водила к искусственному искажению прибыли. Постоянные затраты, ко-

торые не зависят от объема производства и размеров дохода, перерас-

пределяясь между отчетными периодами, значительно влияли на вели-

чину расчетной прибыли. По мнению аналитиков, следовало рассчиты-

вать отдачу понесенных затрат через связь объема производства с затра-

тами и доходами. В этом аспекте было решено, конечно, в достаточной 

степени условно, разделить совокупные затраты на переменные, кото-

рые отождествлялись с прямыми, и на постоянные, которые назывались 

бесполезными и отождествлялись с косвенными. Новая система затрат 

получила название «директ-костинг» (direktcosting)88. 

Сущность системы базируется на выражении «директ-кост план», 

введенном Джонатаном Харрисом в 1936 г. при рассмотрении им мето-

дики калькулирования издержек производства предприятия. В содержа-

нии месячного отчета о прибылях и убытках стали разграничивать обыч-

ные производственные затраты и косвенные накладные расходы. Диф-

ференциация производственных расходов позволила определять зависи-

мость объема прибыли от объема реализации продукции и управлять се-

бестоимостью. Таким образом, суть этой системы была сведена к следу-

ющему: 

1. прямые затраты обобщают по видам готовых изделий, косвен-

ные же затраты собирают на отдельном счете и списывают на общие фи-

нансовые результаты того отчетного периода, в котором они возникли. 

Если из суммы выручки по каждому изделию исключить 

2. переменные затраты по этому изделию, то получим брутто-

прибыль по этому изделию. Просуммировав брутто-прибыль всех изде-

лий, можно получить общую величину прибыли, предназначенной для 

покрытия общей суммы постоянных затрат. 

Принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькули-

рования полной себестоимости состоит в отношении к постоянным об-

щепроизводственным расходам. При калькулировании полной себесто-

имости постоянные общепроизводственные расходы участвуют в расче-

тах, при калькулировании по переменным издержкам они из расчетов 

исключаются. Общехозяйственные расходы также исключаются из 
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калькулирования. Они являются периодическими и в конце отчетного 

периода списываются непосредственно на финансовый результат. 

Такая система учета приводит к тому, что постоянные расходы в дан-

ном отчетном периоде не соотносятся с запасами готовой продукции, не 

фиксируются в объемах незавершенного производства. Как видно из при-

веденного порядка распределения затрат, отчет о доходах при директ- ко-

стинга» содержит два показателя доходов: маржинальный доход и доход от 

основной деятельности. Маржинальный доход состоит из постоянных за-

трат и дохода от основной деятельности предприятия. 

Таким образом, в основу «директ-костинга» положена система 

«стандарт-костинг», но с подразделением накладных расходов на пере-

менные и постоянные; последние списываются за счет дохода от реали-

зации и, следовательно, не участвуют в формировании себестоимости 

продукции 89[8,  с.217]. 

Для внедрения системы «директ-костинг» необходимо разделять 

затраты на переменные и постоянные. Под переменными понимают за-

траты, общая сумма которых изменяется с изменением степени загрузки 

производственных мощностей или объемов производства. К ним отно-

сятся, например, затраты на сырье и основные материалы, топливо и 

энергию на технологические цели, заработная плата основных произ-

водственных работ при сдельных системах оплаты труда и др. В расчете 

на единицу продукции указанные затраты неизменны. 

Но на практике нередко зависимость между объемами производ-

ства и затратами не является прямо пропорциональной. Например, при 

увеличении закупок сырья, материалов поставщики нередко представ-

ляют предприятию скидки с цены, и тогда затраты на сырье растут не-

сколько медленнее объема производства. 

К постоянным относятся затраты, абсолютная сумма (величина) 

которых при изменении степени загрузки производственных мощностей 

или объемов производства не изменяется. К ним относятся, например, 

начисляемая за период амортизация основного капитала, арендная 

плата, проценты на заемный капитал, заработная плата администрации 

предприятия, охраны и др. При увеличении объема выпускаемой про-

дукции постоянные затраты распределяются на большой объем, что 

приводит к снижению себестоимости единицы продукции. 

В западном учете, переменные затраты, определяющие решения 

об увеличении или снижении объема производства, называют решаю-

щими затратами, а постоянные затраты, непосредственно не влияющие 
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на изменение объема производства, называют затратами, не определяю-

щими решения. 

Но, существует большое количество затрат, которые в определен-

ной ситуации по принятию решения являются переменными, в другой 

ситуации могут быть постоянными. Ответ на вопрос, считать данные за-

траты переменными или постоянными, зависит прежде всего от двух 

факторов: длительности периода, рассматриваемого для принятия реше-

ния, делимости производственных факторов. 

Иными словами, говоря о постоянных и переменных затратах, 

необходимо иметь в виду, что в определенных ситуациях многие из пе-

ременных затрат могут становиться постоянными, и наоборот, постоян-

ные - переменными. Одним из факторов, влияющих на подобное пове-

дение затрат, является временной интервал, в котором они рассматрива-

ются. Принято различать мгновенный, короткий и длительные периоды. 

В мгновенном периоде все издержки являются постоянными: про-

дукт выпущен, поэтому нельзя ни изменить объем его производства (он 

уже есть), ни изменить издержки (понесенные издержки уже в про-

шлом). 

В коротком периоде все издержки делятся на постоянные и пере-

менные. 

В длительном периоде предприятие имеет возможность не только 

закупить большое количество сырья и материалов или нанять большое 

количество рабочих, оно может осуществить и капиталовложения, т.е. 

увеличить размеры основного капитала, этому в длительном периоде 

считается, что все затраты являются переменными. Классификация за-

трат на постоянные и переменные носит относительный, условный ха-

рактер, т.е. не существует вида затрат, который можно было бы по его 

существу отнести к переменным или постоянным. Разделение затрат на 

постоянные и переменные во многом определяется конкретной ситуа-

цией или проблемой по принятию решения. 

Таким образом, применение директ-костинга сопряжено с опреде-

ленными трудностями: сложно точно разделить накладные расходы на по-

стоянные и переменные; для калькулирования и ценообразования прихо-

дится определять полную себестоимость продукции внесистемным путем; 

и др. В то же время, подразделение затрат на постоянные и переменные 

усиливает контрольные и аналитические возможности учета. 

Практические исследования в области системы директ-костинг по-

казывают, что деление затрат условно. Принятые на каждом предприятии 

допуски должны быть учтены при расчете результатов. Калькулирование 

себестоимости по системе директ-костинг предусматривает неизменную 
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величину постоянных расходов при любом объеме производства, поэтому 

основное внимание в управленческом учете уделяется постоянным расхо-

дам. Руководители предприятия и структурных подразделений усиливают 

контрольные функции управления этими затратами. 

В основе «директ-костинга» лежит исчисление сокращенной се-

бестоимости продукции и определение маржинального дохода, который 

является одним из важнейших показателей, используемых в системе. 

Данный показатель представляет собой разницу между суммой продаж 

и переменными затратами.  

К определению этого показателя приводятся различные подходы: 

«разница между продажной ценой и удельными переменными затратами 

называется маржинальным доходом на единицу продукции» или «из 

цены продажи продукции вычитаются переменные расходы или частич-

ная себестоимость продукции и определяется маржинальный доход». 

Он помогает определить цену безубыточной реализации продукции, а 

также проводить анализ взаимосвязи и соотношения затрат, объема ре-

ализации и прибыли. 

Система директ-костинг имеет несколько отличительных особен-

ностей: первая - разделение производственных затрат на переменные и 

постоянные; вторая - калькулирование себестоимости продукции по 

ограниченным затратам; третья - многостадийность составления отчета 

о доходах. Процесс учета происходит в два этапа (таблица 1). 

В таблице 1 приведена схема составления отчета о прибылях и 

убытках, составленная по системе «директ-костинг». 

Таблица 1 

Схема составления отчета о маржинальном доходе 

Подходы Виды продукции 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Первый этап Доход от реализации х х х х х 

Расчет себестоимости 

 

- (минус) 

Переменные затраты х х х х х 

= (равняется) 

Маржинальный доход  х х х х х 

Второй этап - (минус) 

Расчет результата 

 

Постоянные затраты х 

= (равняется) 

Прибыль х х х х х 

П р и м е ч а н и е – составлено автором по данным  источника [7] 
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На первом этапе устанавливается связь объема производства го-

товой продукции с прямыми (переменными) затратами, отражается рен-

табельность производства отдельных видов продукции. На втором этапе 

обобщенные на одном счете косвенные (постоянные) расходы сопостав-

ляются с вкладом, полученным от реализации каждого вида продукции. 

Результат отражает рентабельность всего производства и реализации. 

Таким образом, эта система ориентирована на реализацию. Чем 

больше объем реализации, тем больше прибыли получает предприятие. 

Оценивают готовую продукцию и незавершенное производство только 

по переменным (прямым) затратам. Такая система оценки побуждает 

предприятия изыскивать возможности увеличения реализации 90. 

Система учета директ-костинг на предприятиях может быть орга-

низована по-разному.  

Здесь используются два подхода: автономность и интеграция. Си-

стема Харриса была основана на интеграции управленческого и финан-

сового учета. Общая система записей управленческого и финансового 

учета предусматривает отражение в главной книге всех внутренних обо-

ротов. 

Монистическая (интегрированная) система ведения учета отлича-

ется сложностью, большим объемом учетных операций, нередко дорога 

в исполнении, непрактична. Во многих случаях интегрированная си-

стема нарушает принцип управленческого учета - сохранение коммер-

ческой тайны. 

В основе многостадийности составления отчета о доходах лежит 

отчет, о маржинальном доходе.  

В представленном отчете имеются две ступени: верхняя – маржи-

нальный доход; нижняя - чистый доход, которые заполняются при по-

этапном процессе учета. Если переменные затраты разделить на произ-

водственные и непроизводственные, то данный отчет будет составлен в 

три этапа. На первом этапе рассчитывается производственный маржи-

нальный доход как разница между выручкой от реализации продукции 

и переменными производственными затратами. На втором этапе опре-

деляется совокупный маржинальный доход в целом по предприятию как 

разность между производственным маржинальным доходом и внепро-

изводственными переменными затратами. На третьем этапе исчисляют 

чистую прибыль (или чистый убыток) путем сопоставления совокуп-

ного маржинального дохода и суммы постоянных затрат.  
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Далее ступенчатость отчета можно увеличить делением постоян-

ных затрат на условно - постоянные и условно-переменные. В некото-

рых случаях ступени могут предусматривать другие признаки группи-

ровки затрат или доходов. Например, группировка постоянных затрат, 

имеющих прямое отношение к конкретным изделиям или группам изде-

лий; подразделение постоянных затрат по территориям, сегментам 

сбыта или каналам распределения.  

Калькуляция себестоимости продукции по переменным издерж-

кам обеспечивает контроль над постоянными издержками, за вложени-

ями в получение прибыли каждого выпускаемого вида продукта, за со-

блюдением ассортимента выпуска продукции. Такие калькуляции выяв-

ляют неконтролируемые центрами ответственности издержки, различия 

между прибыльными и неприбыльными операциями, поведение издер-

жек относительно нормативов. Основным принципом контроля явля-

ется зависимость: материал -> живой труд -> накладные расходы. 

В этих целях используют простейшее выражение для расчета ко-

эффициента контроля издержек: 

1. Прямые или переменные (отнесенные – не отнесенные) 

накладные расходы 

2. Основные материалы + Живой труд (первичные издержки) 

Другим важным моментом калькуляции себестоимости продук-

ции по переменным затратам является связь калькуляции с анализом 

безубыточности производства, которая формирует информацию для 

расчета оптимального соотношения объема и прибыли. 

К преимуществам выбора принципа калькулирования по пере-

менным издержкам следует отнести его непосредственное влияние на 

установление цен на изделия, стимулирование производительности раз-

личных сегментов бизнеса. 

Таким образом, система директ-костинг развивается в соответ-

ствии с совершенствованием систем управления. Гибкость планирова-

ния и принятия управленческих решений потребовали ввода в систему 

директ-костинг бюджетов (смет) и заданий, анализа их исполнения. 

Особенностью современной системы директ-костинг является исполь-

зование стандартов (норм) не только по переменным издержкам, но и по 

постоянным, в частности по переменной части постоянных накладных 

расходов. Стандартный директ-костинг есть средство достижения ко-

нечной цели предприятия - получение чистой прибыли. 
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2.3. Стратегический управленческий учет в логистике 
издержек (З.Ч. Хамидуллина, М.Б. Юсупова) 

В современных условиях стратегических неожиданностей перво-

очередной задачей для хозяйствующих субъектов становится разра-

ботка и внедрение нового механизма организации информационно-ана-

литического обеспечения, позволяющего реагировать на изменения 

извне, как путем оптимизации внутренних ресурсов, так и с помощью 

ориентации на анализ внешних факторов. Такая обстановка требует 

определенной стратегической гибкости, перехода на стратегический об-

раз мышления бухгалтеров-аналитиков, повышения качества информа-

ции, необходимой для принятия своевременных управленческих реше-

ний посредством адаптации к изменениям модели управленческого 

учета. 

В соответствии с динамично меняющимися условиями, требую-

щими крайне обоснованного подхода к разработке и реализации страте-

гии развития хозяйствующими субъектами, особенно актуальным ста-

новится вопрос исследования прогностической функции управленче-

ского учета, играющей важную роль при формировании информацион-

ной базы для принятия долгосрочных (стратегических) управленческих 

решений - стратегического управленческого учета. 

Усиление влияния таких факторов, как растущая конкуренция 

между фирмами, технологические усовершенствования, требующие 

значительных вложений, наличие инфляции  с изменением процентных 

ставок, наличие определённых спекулятивных эксцессов на финансовых 

рынках – всё это в сочетании оказывает огромное влияние на управле-

ние деятельностью  хозяйствующих субъектов. Этим диктуется то, что  

управление не должно  фокусировать своё внимание только на обеспе-

чении эффективности производственной деятельности. Этого явно не-

достаточно в современных условиях. Для успешной конкурентоспособ-

ности хозяйствующему субъекту необходимо предугадывать вкусы по-

требителей и предлагать на продажу ту продукцию, которая пользуется 

наибольшим спросом причем, вплотную в аспекте социальной составля-

ющей, ибо это способствует достижению надлежащей реализации его 

функциональных задач в целом. 

Механизм управления деятельностью хозяйствующих  субъектов 

должно  совершенствоваться в условиях глобализации с учетом выжи-

вания сегодня и  процветания в перспективе. Это требует чёткого раз-

граничения вопросов, касающихся принятия управленческих решений 

оперативного и стратегического характера. Так, уместно отмечено в 
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учебном пособии «Применение международных стандартов финансо-

вой отчётности» под редакцией Гершуна Андрея Михайловича о том, 

что для выживания производственным предприятиям необходимо вы-

полнение как минимум следующих двух условий: 

- эффективная работа персонала; 

- эффективное управление финансами. 

Действительно, успешная производственно-хозяйственная, фи-

нансовая и  управленческая деятельности хозяйствующих субъектов, 

особенно крупных, невозможны без слаженной работы персонала, где 

определяется решение круга следующих задач: 

- подбор высококвалифицированных кадров; 

-  координация деятельности сотрудников различных структур-

ных подразделений; 

-  принятие многочисленных управленческих решений по кад-

ровым вопросам. 

Следует  подчеркнуть, что центральное место, при этом занимает 

информационное обеспечение. Качество принимаемых решений во мно-

гом зависит от качества полученной информации о ходе деятельности 

хозяйствующего субъекта и её результатах, где основным поставщиком 

выступает бухгалтерский учёт. 

Понятие «Информационное обеспечение», в данном случае, го-

раздо шире, чем обычное: это информация, предоставленная с интерпре-

тацией, то есть с анализом и соответствующими выводами. Бухгалтер-

ский учёт, выступая вспомогательной функцией бизнеса, предоставляет 

не только информацию, содержащуюся в финансовой отчетности, но и 

информацию, используемую в целях планирования, контроля, регулиро-

вания, координации действий. При этом во всех сферах управленческой 

деятельности хозяйствующего субъекта учётная система выступает по-

ставщиком информации для принятия обоснованных управленческих 

решений. Не зря, практика начиная с 50-60-х годов прошлого века, объ-

ективно ощущая нехватку информации в рамках обычного бухгалтер-

ского учета, вывела на арену самостоятельную подсистему управленче-

ского учета. Об этом, конечно, знают все те, кто, так или иначе, связан с 

бизнесом. Нам хотелось бы обратить внимание читателя на то, что эф-

фективность деятельности хозяйствующих субъектов в современных 

условиях зависит не только от эффективной работы персонала. Эффек-

тивная работа персонала, несомненно, приводит к увеличению объёма 

производства, улучшению качества продукции. К сожалению, рынок со 

своими требованиями и условиями, постоянно предупреждает нас о не-
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достаточности всего этого для выживания в условиях жесткой конку-

ренции. Следующий вопрос - вопрос эффективного управления финан-

сами, на наш взгляд, становится доминирующим. Управление финан-

сами - это управление денежными средствами, дебиторской и кредитор-

ской задолженностью и  т.д. и т.п. Нельзя сказать, что хозяйствующие 

субъекты не занимаются этими вопросами. Просто следовало бы отме-

тить, что вопросы управления финансовыми ресурсами, как показывает 

отечественная практика, не всегда представляют до сих пор долгосроч-

ный характер.  Учёт необходимо организовать так, чтобы можно было 

на основе учётной информации судить и предопределять перспективы 

развития бизнеса компании. В этой связи в конце ХХ века учёные эко-

номически развитых стран начали исследования в области стратегиче-

ского управленческого учёта. В современных условиях понятие «стра-

тегический управленческий учет» в учётно-экономической литературе, 

хотя и не часто, но встречается. 

Изучение проблем совершенствования теории и практики бухгал-

терского учета будет неполным, если игнорировать рассмотрение их в 

условиях преодоления мирового финансово-экономического кризиса. 

Мировой финансово-экономический кризис и последовавшая за 

этим глобальная рецессия потребовали глобальную антикризисную про-

грамму, которая предусматривала: 

во-первых, обеспечение стабильной работы реального сектора 

международной экономики; 

во-вторых, обеспечение эффективного финансового регулирова-

ния и контроля путём восполнения информационных пробелов в отно-

шении, слабо регулируемых систем. 

Мировое экономическое сообщество признало возможность эко-

номического роста и финансовой стабильности во взаимосвязи с: 

– сохранением и созданием рабочих мест; 

– ростом частного сектора; 

– развитием финансового сектора и улучшением доступа к кре-

дитам; 

– развитием рынков капитала. 

В решении же перечисленных проблем следует подчеркнуть важ-

ность высококачественной системы бухгалтерского учёта 

Ознакомление с мнениями известных учёных о стратегическом 

управленческом учёте показало, что эта область учёта имеет особо важ-

ное назначение. Так, профессор  В.П. Савчук в своей книге «Стратегия 

+ Финансы: уроки принятия бизнес - решений для руководителей» от-

мечает: «Назначение стратегического управленческого учёта состоит в 

115



том, чтобы предоставить собственнику стратегически важную информа-

цию для принятия обоснованных и стратегически важных решений». 

При этом для принятия управленческих решений выявляется несколько 

учётных факторов, такие как: многоликость показателя прибыли, пове-

дение компании на рынке, а также факт приверженности рискам. Особо 

подчёркивается рассмотрение результативности различных бизнес - 

единиц в составе компании. 

Практика развитых стран показывает, что управленческий учёт 

сочетает в себе учёт, анализ, планирование и контроль. Таким образом, 

управленческий учёт выступает неотъемлемой частью управления дея-

тельностью хозяйствующих субъектов. Управленческий учет, представ-

ляющий собой самостоятельную часть единой системы бухгалтерского 

учёта, регистрирует факты, формирует и представляет менеджерам ин-

формацию с определённой аналитической интерпретацией в основе, ко-

торой используются дополнительно оценочные показатели отклонений, 

предусмотренных системой планирования заданных от фактических 

учётных параметров производственно-хозяйственной деятельности эко-

номического субъекта. 

Практика отечественных предприятий использует лишь опреде-

лённые элементы управленческого учёта: 

– организация учёта затрат и доходов по центрам ответственно-

сти; 

– калькуляция себестоимости отдельных видов продукции ис-

ходя из технологических особенностей производства; 

– ценообразование по принципу «затраты + надбавка»; 

– бюджетирование в разрезе структурных подразделений и осу-

ществление анализа отклонений от норм; 

– оценка инвестиционных проектов с помощью более приемле-

мых методов. 

Как видно, так или иначе, используется современная технология 

управленческого учёта по опыту США и стран Западной Европы. Этот 

процесс можно отметить как первый этап внедрения и использования 

возможностей управленческого учёта в отечественных хозяйствующих 

субъектах. 

Рынок требует роста, адаптации технологий стратегического 

учёта на предприятиях нашей страны. Учёным, в связи с этим, предстоит 

раскрыть особенности и сформулировать основные задачи стратегиче-

ского управленческого учёта. Это необходимо для обоснования возмож-

ности использования стратегического управленческого учёта для совер-
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шенствования механизма управления. Основная цель при этом - обеспе-

чение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в широ-

ком смысле этого слова. Достижение успехов в бизнесе, по другому, яв-

ляется целью совершенствования управленческого учёта. 

В трудах учёных, занимающихся исследованием в области стра-

тегического управленческого  учёта, подчёркиваются следующие за-

дачи: 

– оценка эффективности деятельности организации; 

– контроль затрат и финансовый контроль; 

– планирование и управление бюджетом; 

– стратегическое планирование и принятие управленческих ре-

шений; 

– внедрение бизнес стратегий. 

По нашему мнению, исследования в области стратегического 

управленческого учёта находятся пока на начальном этапе, в связи с 

чем, необходимо сделать  определённые пояснения. Так, оценка эффек-

тивности деятельности субъекта по-прежнему, остаётся проблемой тра-

диционного управленческого учёта. Что же касается контроля затрат - 

это основная задача оперативного управленческого учёта. По нашему 

мнению, к задачам стратегического управленческого учёта следует от-

нести: 

– определение бизнес - стратегии; 

– стратегическое планирование и бюджетный контроль, охваты-

вающий финансовый механизм; 

– прогнозирование деятельности компаний с учётом его поведе-

ния и места на рынке; 

– определение возможных рисков и их предупреждение в целях 

обеспечения успеха бизнеса. 

Рынок требует пристального внимания к стратегическому управ-

ленческому учёту как к отдельной сфере информационной системы 

субъекта хозяйствования, которую нельзя отождествлять с финансовым 

менеджментом. В отличие от финансового менеджмента, стратегиче-

ский управленческий учёт изучает и прогнозирует следующие сферы де-

ятельности компаний: 

– возможности производства и сбыта продукции на рынке; 

– на этой основе стратегического планирования и прогнозирова-

ния будущего бизнеса. 

Стратегический управленческий учёт, представляя собой, обшир-

ное направление исследования современности в обеспечении рацио-
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нальной и четко организованной информационной системы субъекта хо-

зяйствования, требует дальнейшей разработки и поиска технологий его 

внедрения, в функционирование как крупных, так и средних промыш-

ленных хозяйствующих субъектов.  

2.4. Особенности формирования издержек 
в исламской модели управленческого учета 
(З.Ч. Хамидуллина 

Бухгалтерский учет является основным поставщиком информа-

ции, характеризующей финансовое положение субъекта хозяйствования 

и результаты его деятельности. Проведение экономического анализа ре-

зультативности финансово-хозяйственной деятельности, объективная 

оценка выполнения бизнес-планов, рациональности использования про-

изводственных ресурсов, целесообразности инвестирования средств в 

материально-технические, финансовые и другие проекты, являются од-

ними из основных функций процесса управления субъектом хозяйство-

вания.  Как свидетельствует практика экономически развитых стран, эти 

функции могут выполняться и выполняются с помощью системы управ-

ленческого учета, являющегося логическим продолжением эволюцион-

ного развития бухгалтерского учета, который основывается на исполь-

зовании и обработке данных аналитической оперативной информации. 

Система управленческого учета субъекта хозяйствования действует, вы-

полняя ряд функций, которые обеспечивают организацию и определяют 

содержание информационных потоков. Формирование информации си-

стеме управленческого учета характеризуется тем, что она собирается, 

группируется, идентифицируется, изучается с целью выработки наибо-

лее подходящего в данный момент для субъекта хозяйствования управ-

ленческого решения. 

Целью управленческого учета является подготовка и предостав-

ление менеджерам достоверной, оперативной, полной и своевременной 

информации для принятия управленческих решений, направленных на 

достижение целей финансово-хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта. 

Управленческая информация интегрируя ряд самостоятельных и 

вместе с тем взаимосвязанных элементов (бюджетирование, сегментар-

ный учет и внутренняя отчетность, управленческий контроль, анализ, 

оценка, регулирование), направлена в первую очередь на соизмерение 

затрат с выпуском продукта в разрезе отдельных сегментов бизнеса. 

118



В условиях усложнения хозяйственных связей и механизмов ры-

ночных отношений, появления новых инструментов рынка, методов и 

средств управления хозяйственно-финансовой деятельностью, а также 

существенных изменений произошедших в технике, технологии и орга-

низации производства продукта вызвали потребность в дополнительной 

информации, обеспечивающей успешное функционирование экономи-

ческих субъектов. На рынке производства и потребления появляется все 

большая разновидность продукта, способы его изготовления, варианты 

их сочетания приводят к широкому разнообразию. При этом характер-

ной особенностью на сегодняшний день является то, что затраты на из-

готовление продукта, результаты хозяйственно-финансовой деятельно-

сти экономического субъекта сейчас во многом зависят не столько от 

индивидуальных усилий и умений человека, сколько от технического 

уровня производства, производительности используемых машин и обо-

рудования. Количество вариантов решения возникающих проблем воз-

растает, что приводит соответственно к возрастанию цены неправиль-

ного управленческого решения. Данные обстоятельства вызывают необ-

ходимость создания новой системы сбора информации для экономиче-

ского анализа, оценки, регулирования, выбора и обоснования своевре-

менных внутренних управленческих решений. Расширение круга видов 

деятельности хозяйствующего субъекта вызвало необходимость в полу-

чении дополнительной информации на удовлетворение его внутренних 

потребностей.  

В управленческом учете формируется информационная база для 

организации менеджмента, представляющая собой одну из важнейших 

составляющих учетно-информационных систем субъекта хозяйствова-

ния. Главное предназначение управленческого учета - обеспечивать до-

стоверной информацией менеджеров, ответственных за достижение 

конкретных результатов деятельности экономических субъектов хозяй-

ствования. 

Документальное обеспечение любой системы предполагает сбор 

и подготовку информации, необходимой заинтересованным пользовате-

лям. Однако здесь существует и обратная связь: содержание и сроки 

подготовки документов предопределяются информационными запро-

сами конечных пользователей. Поэтому документацию управленче-

ского учета следует рассматривать в неразрывной связи с теми требова-

ниями, которые предъявляются менеджментом субъекта хозяйствова-

ния к управленческой информации. 

Под управленческой информацией обычно понимают совокуп-

ность данных о состоянии управляемого объекта до и после выполнения 
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им управляющих распоряжений. Управленческая информация характе-

ризуется большим разнообразием, увеличивающимся (по мере развития 

компании) объемом, вероятностным характером наступления многих 

будущих событий, массовостью основных информационных потоков и 

регулярностью их обработки. 

Формирование информации управленческого учета определяется 

тем, что оно направлено, прежде всего, на представление финансовых и 

операционных данных о видах деятельности и бизнес-процессах, осу-

ществляемых  субъектом хозяйствования, функционировании его цен-

тров финансовой ответственности, структурных подразделений, рабо-

чих мест, производимых им продуктах, клиентах и т.д..  

Концепции управленческого учета формируют его принципы, 

функции, цели и задачи. Выделяют следующие основополагающие кон-

цепции управленческого учета: достоверное и добросовестное отраже-

ние фактов хозяйственной жизни и действительного положения вещей в 

организации; приоритет содержания над формой, которая провозгла-

шает главенство экономического содержания над юридической формой 

при предоставлении разного рода информации в систему учета. 

В соответствии с концепциями формируется среда учетных прин-

ципов: 

• ответственности - сбор и обработка внутренней и внешней ин-

формации, необходимой для достижения целей организации, требуют 

регулярного определения ответственности и основных индивидуальных 

результатов работы менеджеров; 

• управляемости - определение операций, на которые могут или 

не могут воздействовать менеджеры, анализируя, сравнивая и объясняя 

информацию при контроле, оценке и регулировании производственной 

деятельности; 

• достоверности - правдивость, полнота, доступность информа-

ции, которые зависят от ее источника; 

• взаимозависимости - использование как внутренних, так и внеш-

них источников, а именно: получение информации из взаимодействую-

щих подразделений, связанных со сбытом, снабжением, производством, 

персоналом, финансами и т. д.; 

• релевантности - своевременное предоставление информации в 

четкой, понятной форме с использованием такого количества альтерна-

тив, какое необходимо для принятия обоснованных решений; 

• обособленности - рассмотрение как отдельных подразделений 

(центров ответственности) организации, так и отдельных управленче-

ских проблем; 

120



• непрерывности - постоянное формирование информационного 

поля учетных данных; 

• полноты - максимально полное информирование, касающееся 

любой учетно-управленческой проблемы, для выбора максимально эф-

фективных управленческих решений; 

• надежности - обоснованность и достоверность используемой ин-

формации; 

• своевременности - представление информации по требованию; 

• сопоставимости - формирование одинаковых показателей за раз-

ные периоды времени или при разработке вариантов действий в соот-

ветствии с одними и теми же принципами; 

• понятности - понятность, уместность и неперегруженность ин-

формации излишними деталями; 

• периодичности - определение сроков составления внутренних 

отчетов для пользователей; 

• экономичности - затраты на поддержание системы управленче-

ского учета существенно меньше выгод от его функционирования. 

Соблюдение данных принципов позволяет так построить систему 

управленческого учета, чтобы она максимально соответствовала глав-

ной цели данного вида деятельности. Таким образом, формируется 

среда учетных принципов, включающая: 

• ориентацию на достижение поставленной задачи; 

• необходимость обеспечения альтернативных вариантов ее реше-

ния; 

• участие в расчетах нормативных параметров оптимального ва-

рианта и в контроле за его исполнением; 

• ориентацию на выявление отклонений от заданных параметров 

исполнения; 

• интерпретацию выявленных отклонений и их анализ.  

Кроме того, необходимо соблюдать общие принципы сбора ин-

формации для управления: 

• опережения данных для принятия управленческого решения; 

• ответственности за его последствия. 

В управленческом учете информация подразделяется на:  

– «количественную» (то есть связанную с цифрами, как, напри-

мер, документация по товарным запасам, управленческие отчеты и т.д.); 

– «качественную» (то есть информацию нефинансового харак-

тера, которая дополняет картину функционирования субъекта хозяй-

ствования, привлекая внимание руководства к соответствующим про-

блемам, не имеющим денежного выражения). 
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К управленческой информации, созданной и подготовленной для 

использования руководством, предъявляются иные требования, нежели 

к бухгалтерским финансовым отчетным данным, формируемым в обяза-

тельном порядке, предназначенным для внешних пользователей. В 

управленческом учете возможно использование как неколичественной 

информации (результаты прогнозов, маркетинговых исследований, со-

циологических опросов и т.п.), так и количественной, которая в свою 

очередь делится на учетную и неучетную. Принцип документальной 

обоснованности учетной информации в управленческом учете может иг-

норироваться, в связи, с чем возможно использование как фактических, 

так и прогнозных оценок. 

Для принятия оперативных управленческих решений может при-

меняться полная или неполная информация об объекте исследования. 

Неполные данные, которые подвергаются оперативной обработке, в 

ряде случаев оказываются достаточными. 

Информация бухгалтерского управленческого учета носит конфи-

денциальный характер и требует защиты, что предусматривает: 

1. Четкое разделение персонала с выделенными полномочиями в 

зависимости от решаемых задач (проблема помещений). 

2. Ограничение доступа сотрудников и посторонних лиц. 

3. Жесткое ограничение круга лиц для доступа к информации. 

4. Повышенные требования к сотрудникам в целях обеспечения 

сохранности информации. 

Рассмотренные выше специфические особенности формирования 

управленческой информации, вызывают необходимость создания внут-

ренних нормативных документов (корпоративных стандартов), регла-

ментирующих применение управленческого учета экономического 

субъекта хозяйствования. 

К качеству экономической информации управленческого учета 

предъявляются основные  требования: достоверность, понятность, крат-

кость, своевременность, эффективность, адресность, конфиденциаль-

ность.  Если информация управленческого учета не обладает этими 

свойствами, то вероятнее всего, что затраты на ее получение не позволят 

оправдать ожидаемые ею выгоды. Если информация отвечает всем вы-

шеназванным требуемым критериям, тогда управленческие решения, 

принимаемые на основе такой информации, имеют гораздо больше шан-

сов оказаться правильными и вполне обоснованными. 

Управление финансово-хозяйственной деятельностью на сего-

дняшний день широко проанализировано в контексте традиционных 
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экономических субъектов хозяйствования. При этом вопросам и особен-

ностям управления компаний исламского бизнеса уделено не так много 

внимания, несмотря на стремительный рост отраслей мировой эконо-

мики и увеличивающееся их присутствие на мировом рынке (финансо-

вом, товарно-сырьевом, фондовом и т.д.). 

Концепция управления финансово-хозяйственной деятельностью  

с исламской точки зрения не сильно отличается от традиционного опре-

деления, согласно которому предусматривается создание системы, с по-

мощью которой субъекты хозяйствования контролируются для удовле-

творения целей функционирования по защите интересов и прав заинте-

ресованных сторон. 

Исламская модель учетной системы характеризуется как религи-

озная, руководствующаяся Исламским законодательством - постановле-

нием  Шариата, предписывающего действия и поступки людей. Ислам-

ское законодательство разрабатывается на основе Священного Корана и 

хадисов (речей Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص саллаллаху алейхи ва саллям). 

Шариат – это совокупность юридических норм, нравственных принци-

пов и правил поведения мусульманина. Шариа́т (араб. ةعيرش - букв. [пра-

вильный] путь, образ действия) - комплекс предписаний, определяющих 

убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные 

ценности мусульман. Шариатские предписания закреплены, прежде 

всего, Священным Кораном и Сунной Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص саллал-

лаху алейхи ва саллям, выступают источниками конкретных норм, регу-

лирующих практически все сферы повседневной жизни мусульман. 

Ислам диктует примат нравственных ценностей над  экономиче-

скими. В частности, Священный Коран, Cунна (примеры делового пове-

дения Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص саллаллаху алейхи ва саллям), иджма 

(араб.  -  امجإع, англ. Idjma  -  согласие, единодушное мнение или решение 

авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу, один  из источников  му-

сульманского права), мазхабы (араб. - هذم -англ. - Madhhab - школа ша ,.ب

риатского права в исламе), кийас (араб. - ق ساي , англ. - Qiyas - суждение 

по аналогии, один из источников мусульманского права), урф (араб. - 

ال عع  англ. - Urf - местный обычай, не противоречащий исламу), фикх ,ف

(араб. - قف -англ. - Fiqh - мусульманская доктрина о правилах поведе , ه

ния (юриспруденция), комплекс общественных норм (мусульманское 

право в широком смысле), труды известных богословов, правоведов, 
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философов образуют свод морально-нравственных законов, регулирую-

щих поведение правоверных мусульман во всех сферах общественной 

жизни.91 

Экономики в государствах, где официальной религией является 

ислам, впитали в себя моральные и нравственные ценности из вышеука-

занных источников мусульманства, что, прежде всего, касается осмыс-

ления важных нравственно - экономических категорий, таких как: 

 - благотворительность (например, «вакф» (имущество, передан-

ное государством или отдельным лицом на религиозные или благотво-

рительные цели) / араб. - قو  ;(англ. - Waqf, Wakf ,ف

–  объективность и добропорядочность (например, «халал» 

(дозволенные поступки по шариату) / араб. - ح  ;(англ. - Halal ,الل

–  строгие запреты (например, «харам» (в шариате - запретные 

действия) / араб. - مارح, англ. - Haram, «зулм» (жестокость, неправомер-

ная эксплуатация) / араб. - لظ  ;(англ. - Zulm ,م

–  порядочность и честность (например, «адаб» /  араб.- آداب , 

англ. –Adab, «амана» / араб.- ش   .(англ. – Amana  ,أمان

 С экономической точки зрения, главным элементом данной мо-

дели учетной системы является запрет на спекулятивный доход и на ряд 

видов деятельности. Приоритетным для принятия управленческих ре-

шений является принцип социальной справедливости, который распро-

страняется на все сферы жизни мусульманина. Достижение данной цели 

обусловлено особенными требованиями к финансированию хозяйствен-

ной деятельности экономических субъектов хозяйствования и необхо-

димостью отражения в системе бухгалтерского управленческого учета 

социальной деятельности компании, а также информированием о ее ре-

зультатах всех заинтересованных пользователей путем предоставления 

отчетности. 

Следствием являются существующие основополагающие прин-

ципы и аксиомы исламской экономики: 

– единобожие (таухид, араб. - حوت  англ. - Tawhid) выступает ,دي

доминирующей и всеохватывающей этической составляющей, указы-

ваю-щей, что все люди, являясь детьми Аллаха, равны; 

– социальная справедливость и социальная направленность (ада-

лат, араб. - ع سح - .англ. - Adalat; ихсан араб ,ةالد ا -англ. – Ihsan) в меж ,ن

личностных взаимоотношениях; 

– гармоничный рост, непрерывное самосовершенствование (таз-

кийа, араб. - كزت  ;(англ. - Tazkiyah ,ةي

                                                           
91 Игнатова Т.В., Добаев А. И.  Исламская экономика и эволюция системы «хавала». // Известия 

вузов. Северо-кавказский регион. Общественные науки №  4, 2017. 
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– создание предпосылок социуму (индивиду, обществу) в дости-

жении своего превосходства (рубубийа, англ. – Rububiyah); 

– свобода действий, но направленная на служение обществен-

ным интересам (фард, араб. - ضعف , англ. - Fard); 

– люди - наместники (уполномоченные) Аллаха на Земле (хали-

фах, араб. - لخ ي -англ. - Halifah) и должны исполнять и придержи , ةف

ваться этих принципов.92 

Уникальными в контексте функционирования в исламской пара-

дигме являются некоторые характеристики и особенности по сравнению 

с традиционной системой, как, например, более широкая теория приня-

тия управленческих решений, основанная на эпистемологической кон-

цепции Таухид, (единство Бога).93   

Особенностью формирования отчетной информации для заинте-

ресованных пользователей в целях принятия ими управленческих реше-

ний исламских субъектов хозяйствования является обязательным обес-

печение таких категоричных условий, как: 

 точное калькулирование закята (обязательный годовой налог в 

пользу нуждающихся);  

 справедливое распределение полученных доходов;  

 создание и развитие только дозволенных исламом видов дея-

тельности с гарантией, что функционирование исламских компаний бу-

дет способствовать социально-экономическому развитию общества. 

Безукоризненным является соблюдение запрета на спекулятив-

ный доход (ссудный процент - риба), исключение элементов неопреде-

ленности (гарар) и азарта (майсир) из деятельности компании. Основ-

ными уникальными инструментами исламского бухгалтерского управ-

ленческого учета являются: закят, мудараба, сукук, иджара и другие. 

Закя́т (араб. ةااة, устар. ةاوة) – один из пяти столпов ислама, обя-

зательный ежегодный налог в исламском праве, выплачиваемый с раз-

личного вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) всеми 

самостоятельными, свободными, дееспособными и взрослыми мусуль-

манами в пользу нуждающихся. Он представляет собой определённую 

часть имущества (одну сороковую), выплачиваемую в пользу нуждаю-

щихся. Отрицающий обязательность закята впадает в неверие. Закят – 

это собственность бедных. Закят выплачивается ежегодно со всех де-

нежных единиц (валют), золота и серебра. 

                                                           
92 The Islamic Finance and Ethics Society. URL: http://www.the-ifes.org/2012/11/03/the-islamic-
moral-econome-de-mehmet-asutay/ (дата обращения: 11.09.2018) 
93 Zulkifli, H. Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives / H. Zulkifli // International 

Review of Business Research Papers. – 2009. – Vol. 5. – № 1. – P. 277–293. 
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Муда́раба (араб. مباربش) - совместное долевое предприятие, где 

один из инвесторов - обязательно исламский банк. Именно он вклады-

вает в совместное предприятие «мудараба» финансовые средства, дру-

гие инвесторы вкладывают только свой труд. 

Су́кук (араб. ككوص, от « كك  Сакк» – «юридический документ, акт, 

квитанция») - финансовый документ, распространенный в странах ша-

риата, т. н. исламский эквивалент облигаций. В связи с тем, что шариат 

запрещает ростовщичество, традиционные облигации с фиксированной 

доходностью недопустимы. Сукук обеспечивает негарантированный до-

ход за счет прибыли финансируемого мероприятия, то есть является це-

левым. 

Иджа́ра (араб. ةرارة) – в мусульманском экономическом праве, до-

говор аренды и лизинга по условиям которого, одна сторона (лизинго-

датель) приобретает и сдает в лизинг другой стороне (лизингополуча-

телю) некое имущество (как движимое, так и недвижимое) на опреде-

ленный срок, за что получает вознаграждение в виде арендных плате-

жей, размер которых согласовывается сторонами заранее. Право соб-

ственности на вещь, являющуюся предметом лизинга, остается у лизин-

годателя. Если же по истечении срока действия договора лизингополу-

чатель не хочет пролонгировать договор, банк может заключить новый 

договор с другим клиентом. 

Следовательно, исламская финансовая отчетность должна быть 

полезной для оценки использования менеджерами и другими работни-

ками активов компаний согласно шариату, направленному на достиже-

ние, как целей отдельного предприятия, так и общества в целом. Ислам-

ская финансовая отчетность должна также давать возможность осуще-

ствить контроль распределения полученного дохода в соответствии с 

правилами и принципами шариата.94  

Необходимо сразу отметить, что вышеприведенные источники 

мусульманства и фигурирующие в них категории формируют основопо-

лагающие постулаты понимания бытия в исламской экономике, к кото-

рым можно отнести следующее: 

– единственным подлинным собственником всего является Ал-

лах; 

– человек и мусульманская умма выступают в качестве уполно-

моченных Аллаха, фактически его наместников на Земле;  

                                                           
94 Ларионов А.Л., Аль-Шарайрех Лжамаль Алель Исламская модель бухгалтерского учета 

//http://elibrary.finec.ru/materials_files/izv/IzvSPbUEF2002_2_C.70_85_s.pdf 
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– созидательный труд одобряется, при одновременном запрете 

ростовщичества, накопительства, несправедливого распределения мате-

риальных ресурсов между мусульманами; 

– подчиненность интересов индивида обществу (мусульманской 

умме). 

Таким образом, в соответствии с существующими концепциями 

исламские субъекты хозяйствования обеспечивают свою деятельность  

согласно принципам Шариата, которые, с одной стороны, делают их 

функционирование рыночно ориентированными, а с другой - отстаи-

вают принцип социальной справедливости. 

Формирование, разработка, использование и интерпретация ин-

формации, произведенной в системе управленческого учета, являются 

решающими для успеха производственных и сервисных субъектов хо-

зяйствования в сегодняшней глобальной конкурентной и полной вызо-

вов технологической среде. 

2.5. Порядок  организации управленческого учёта 
в условиях холдинговых 
отечественных корпораций(Н.Н. Парасоцкая) 

Важным отличием управленческого учета от бухгалтерского яв-

ляется отсутствие какого-то единого стандарта. Любая компания имеет 

свои цели, приоритеты, интересы, ценности, корпоративную культуру и 

традиции, которые отличаются от аналогичного набора атрибутов на 

других предприятиях. К тому же у каждого предприятия свои структура 

бизнес-процессов, организационная структура, особенности управления 

бизнесом, свои  технологические проблемы. 

Тем не менее, в менеджменте и, как следствие, в управленческом 

учете сформировались определенные принципы и подходы, эффектив-

ность которых почти ни у кого не вызывает сомнения. 

Прежде всего, необходимо понять, что управленческий учет – это 

комплексная система идентификации, измерения, накопления, анализа, 

подготовки, интерпретации и представления информации, необходимой 

заинтересованным внутренним пользователям для осуществления пла-

нирования, оценки и контроля хозяйственной деятельности. Другими 

словами - это оперативная информация в режиме on-line для внутренних 

пользователей организации (директоров, менеджеров, бухгалтеров, ак-

ционеров) с элементами аналитики. 
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Важная роль в формировании основных принципов управленче-

ского учета отводится финансовому директору Компании, как ответ-

ственному за вопросы разработки систем  обеспечения финансирования 

стратегического курса, разработку и совершенствование   системы 

оценки  и контроля деятельности Компании, поступление оперативной 

и точной информации из подразделений для принятия управленческих 

решений. 

Целью управленческого учета является обеспечение процесса 

управления производством, экономикой и финансами необходимой ин-

формацией о деятельности Компании и минимизации рисков в процессе 

производственно-финансовой деятельности. 

Основными задачами управленческого учета является обеспече-

ние информацией менеджеров  об объектах учета для принятия управ-

ленческих решений, контроля исполнения управленческих решений, 

планирования, анализа и оценки деятельности. Содержание задач при-

менительно к конкретным объектам учета раскрывается в разработан-

ных отдельных стандартах управленческого учета Компании. 

Совокупность объектов учета имеет иерархическую структуру. 

К объектам учета первого уровня относятся: 

объекты, характеризующие структуру ресурсов Компании и ис-

точники их формирования на определенный момент времени – активы, 

обязательства, капитал; 

объекты, характеризующие результат использования ресурсов  

Компании в хозяйственной деятельности за определенный период вре-

мени – доходы, расходы. 

Объектами учета второго уровня являются виды (подвиды) объ-

ектов учета первого уровня. Объекты учета третьего уровня – виды (под-

виды) хозяйственных операций, в которых участвуют объекты второго 

уровня. Состав и степень детализации объектов учета второго и третьего 

уровня определяется в стандартах управленческого учета Компании. 

Информация, формируемая управленческим учетом, обязана от-

вечать следующим требованиям: 

Достоверность. Информация об объектах учета должна отражать 

их реальное состояние и движение в такой степени, чтобы быть пригод-

ной для управления ими. Достоверность информации обеспечивается 

установлением связи между фактическим управленческим и бухгалтер-

ским учетом, а также ведением оперативного учета по определенному 

перечню объектов. Полнота. Информация должна быть достаточной для 

решения задач управления экономикой и финансами. 
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Полнота информации обеспечивается за счет определения со-

става объектов управленческого учета и признаков аналитики в стандар-

тах управленческого учета Компании. 

Целесообразность. Управленческий учет обеспечивает формиро-

вание только существенной для целей управления информации, необхо-

димой конкретным пользователям учетной системы. Показатели, предо-

ставляемые пользователям системы, взаимосвязаны с целями деятель-

ности Компании, а также ответственностью конкретных менеджеров за 

их достижение. Целостность. В учетной системе не должно происходить 

потерь данных, нужно обеспечить взаимосвязь баз данных управленче-

ского учета, сопоставимость учетной информации с данными бухгалтер-

ского учета. 

Целостность данных обеспечивается двойной записью всех хо-

зяйственных операций и правил соответствия планов счетов управлен-

ческого и бухгалтерского учета. 

Понятность. Данные, представленные в управленческой отчет-

ности, должны быть понятны пользователям. С 

Cвоевременность. Информация управленческого учета должна 

своевременно предоставляться менеджерам Компании к сроку принятия 

решений, проведения плановых, контрольных, аналитических, оценоч-

ных процедур. Своевременность обеспечивается автоматизацией учет-

ного процесса, идентификацией признаков аналитики при регистрации 

данных, регламентацией документооборота и оборота данных в учетной 

системе.  

При разработке нормативных документов управленческого учета 

Компании приняты во внимание особенности ее хозяйственной деятель-

ности и организация управленческих процессов; а также требования: 

менеджмента к формированию информации, необходимой для 

управления; 

внутренних нормативных документов Компании, в частности, по 

планированию, контролю, бухгалтерскому учету, анализу; 

нормативных актов Российской Федерации. 

Система нормативного регулирования управленческого учета 

включает в себя следующие документы: 

Общий Стандарт (Положение)  об управленческом учете в Ком-

пании (в дальнейшем Стандарт УУ) устанавливает общие требования и 

определяет принципы построения системы управленческого учета. 

Отдельные Стандарты управленческого учета, определяющие ме-

тодические требования к ведению управленческого учета по отдельным 
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группам объектов, либо к выполнению определенных процедур управ-

ленческого учета (документооборот и оборот данных, обработка дан-

ных, составление отчетности и др.). Стандарты управленческого учета 

разрабатываются с учетом требований Общего Стандарта УУ. 

Классификаторы объектов управленческого учета, справочники 

признаков аналитики по классификационным группировкам. Классифи-

каторы и справочники включены в Приложения к Стандартам управлен-

ческого учета. 

Инструкции ответственных исполнителей и пользователей учет-

ной системы, регламентирующие выполнение ими конкретных опера-

ций при работе с учетной системой 

Система управленческого учета в Компании формализована в 

виде стандартов,  основными из которых являются: 

 -   Положение  о системе управленческого учета; 

 -   Схема бухгалтерского  (финансового), налогового и управлен-

ческого документооборота на предприятии; 

 -   Учетная политика Компании; 

 - Положение о внутреннем нормативном регулировании произ-

водственно-финансовой деятельности ПСК «Пулково» и предприятий 

входящих в корпорацию; 

 -   Положение об  учете обязательств и платежных средств; 

 -   Положение о казначействе Компании; 

 -  Схема движения документов  для начала организации произ-

водства готовой продукции и комплектации; 

 -   Порядок приемки на склад, складирование и отпуск со склада 

сырья, материалов и комплектующих изделий; 

 -  Договоры: порядок заключения, согласование, рассылки и хра-

нения; 

 - Структура, центры финансовой ответственности, производ-

ственно-финансовые показатели  бизнес - направлений, служб и ответ-

ственных лиц Компании; 

 -  Альбом типовых учетных и отчетных форм Компании. 

В структуре учетной (учетно-аналитической) системы Компании 

выделяются бухгалтерская, налоговая и управленческая подсистемы. 

Управленческая учетная подсистема включает в себя подсистемы фак-

тического учета и оперативного учета. 

 Фактический управленческий учет 

Ведется по всей совокупности объектов учета на основе статей 

управленческого учета. Он обеспечивает целостность данных и возмож-

ность сопоставления с данными бухгалтерского учета. 
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Для этого в учетной системе обеспечивается синхронность и тож-

дественность по стоимостным характеристикам всех записей на счетах 

бухгалтерского учета и статьях управленческого учета. Порядок веде-

ния фактического управленческого учета устанавливается Стандартами 

управленческого учета и другими стандартами Компании. 

Оперативный учет 
Ведется по отдельным видам хозяйственных операций. Он нужен 

для получения информации об объектах учета с более высокой опера-

тивностью, чем это позволяет порядок регистрации в подсистеме факти-

ческого учета и бухгалтерской подсистеме. 

Сбор данных осуществляется на основании первичных докумен-

тов оперативного учета в порядке, установленным Стандартом  УУ. На 

основе данных о хозяйственных операциях, по которым ведется опера-

тивный учет, формируются обособленные регистры (базы данных) опе-

ративного учета. 

Виды операций, по которым ведется оперативный учет, а также 

порядок его ведения определяются стандартами управленческого учета. 

В соответствии с данными стандартами информация оперативного учета 

может быть использована для составления первичных документов фак-

тического учета и перенесена на контрольные счета. 

Связь данных управленческого и бухгалтерского учета устанав-

ливается на стадии формирования баз данных подсистемы фактического 

учета. Данные первичных документов о стоимостных характеристиках 

объектов учета подлежат одновременной регистрации в бухгалтерской 

учетной подсистеме и подсистеме фактического учета. 

Набор признаков аналитики для управленческого учета, подлежа-

щих идентификации, определяется на основании кодов счетов бухгал-

терского учета. 

Методики ведения управленческого учета по отдельным счетам 

устанавливаются стандартами управленческого учета. 

В случае внесения изменений во внешние и внутренние норматив-

ные акты, регламентирующие ведение бухгалтерского учета в Компании 

и оказывающие влияние на процедуры управленческого учета, должны 

быть внесены соответствующие изменения в стандарты управленче-

ского учета. 

Основанием для отражения информации в учетной системе явля-

ются первичные документы, которые содержат информацию об объек-

тах учета. 
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В качестве первичных документов в подсистеме фактического 

учета признаются: 

первичные документы бухгалтерского учета, установленные 

внутренними нормативными документами по бухгалтерскому учету, на 

основании которых осуществляется ввод данных в бухгалтерскую учет-

ную подсистему; 

отчеты ответственных исполнителей, установленные стандар-

тами управленческого учета, сопровождающие первичные документы 

бухгалтерского учета. 

Если первичный документ бухгалтерского учета, используемый 

для ввода данных в бухгалтерскую учетную подсистему, содержит пол-

ную информацию об объекте учета, необходимую для целей управлен-

ческого учета, он же является основанием для ввода данных в управлен-

ческую учетную подсистему. 

Если первичный документ бухгалтерского учета, используемый 

для ввода данных в бухгалтерскую учетную подсистему, не дает полной 

информации об объектах управленческого учета, он должен быть допол-

нен отчетом ответственного исполнителя, детализирующим учетную 

информацию. В этом случае информация в управленческой учетной 

подсистеме отражается на основании отчета ответственного исполни-

теля, а в бухгалтерской учетной подсистеме – на основании первичного 

документа бухгалтерского учета. 

Итоговые данные отчета ответственного исполнителя должны со-

ответствовать итоговым данным первичного документа бухгалтерского 

учета, сопровождаемого данным отчетом. Требования к конкретным от-

четам ответственных исполнителей устанавливаются стандартами 

управленческого учета, регламентирующими учет по отдельным груп-

пам объектов. 

В качестве первичных документов управленческого учета в под-

системе оперативного учета выступают: 

первичные документы бухгалтерского учета, которые непосред-

ственно не используются для ввода данных в бухгалтерскую учетную 

подсистему, а являются источниками информации при составлении от-

четов ответственных исполнителей и первичных документов бухгалтер-

ского учета, предназначенных для ввода данных в бухгалтерскую учет-

ную подсистему; 

первичные документы оперативного учета, установленные стан-

дартами управленческого учета, другими внутренними нормативными 

документами Компании (табели учета рабочего времени, требования-
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накладные на отпуск материалов, путевые листы, отчеты производ-

ственного отдела, акт о выпуске готовой продукции  и другие аналогич-

ные документы). 

Под регистрацией информации понимается совершение записей 

об объекте учета в учетной системе. В результате регистрации инфор-

мации формируются базы данных управленческого учета, которые 

имеют следующий набор обязательных полей: 

краткое описание объекта (содержания операции); 

код  статьи управленческого учета (в фактическом управленче-

ском учете); 

стоимостные измерители операции, содержащиеся в первичном 

документе; 

количественные измерители операции (в том случае, когда в от-

ношении данного объекта ведется количественный учет); 

признаки аналитики объекта. 

Основанием для совершения записей в учетной системе являются 

первичные документы. 

Коды и статьи  управленческого учета Корпорации  разработаны 

финансовой службой самостоятельно  с учетом  специфики  деятельно-

сти, как самой Корпорации, так и всех входящих в холдинг  предприя-

тий. 

Статьи  управленческого учета определяются в момент отражения 

информации в подсистеме фактического учета на основании бухгалтер-

ской проводки и Правил соответствия счетов бухгалтерского учета и 

статей управленческого учета, установленных  Стандартами Компании. 

Бухгалтерская проводка определяется правилами бухгалтерского учета, 

установленными внутренними нормативными актами Компании. 

Регистрация информации по счетам проводки, включая признаки 

аналитики объектов, учитываемых на данных счетах и статьях, может 

осуществляться разными центрами регистрации. Значения отдельных 

признаков аналитики могут быть идентифицированы и внесены в учет-

ную систему ответственными исполнителями в структурных подразде-

лениях Компании после ввода данных первичного документа в центре 

регистрации. 

Идентификационные коды признаков аналитики определяются в 

соответствии со справочниками  классификаторов объектов учета. Вы-

деляются два типа признаков аналитики: 

признаки, при идентификации которых ответственным исполни-

телем допускается исключительно выбор одной из множества заранее 

определенных записей в справочнике; 
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признаки, при идентификации которых ответственным исполни-

телем допускается как выбор существующей, так и совершение новой 

записи в справочник с присвоением ей нового идентификационного 

кода (например, признак «Генподрядчик»). 

Если признак аналитики не идентифицируется, соответствующее 

поле не заполняется. В управленческой отчетности объекты без иденти-

фикации по признаку, входящему в отчет, показываются обособленно. 

Регистрация информации об объекте управленческого учета счи-

тается завершенной, когда в учетной системе определены корреспонди-

рующие счета бухгалтерского учета и (или)  статьи управленческого 

учета, указаны значения всех обязательных признаков аналитики, 

предусмотренных классификаторами управленческого учета в отноше-

нии данного объекта. 

Порядок регистрации конкретных объектов управленческого 

учета определяется соответствующими стандартами управленческого 

учета Компании. Состав центров регистрации и ответственных испол-

нителей, выполняющих функции по регистрации информации, устанав-

ливается стандартами управленческого учета   «Положение  о системе 

управленческого учета», «Схема бухгалтерского  (финансового), нало-

гового и управленческого документооборота  на предприятии», «Учет-

ная политика Компании». 

В том случае, когда порядок регистрации того или иного объекта 

не определен в стандартах управленческого учета, его регистрация осу-

ществляется бухгалтерией на основании требований бухгалтерского 

учета и Правил соответствия счетов бухгалтерского и управленческого 

учета. В исключительных случаях стандартами управленческого учета 

могут быть определены особые правила регистрации определенных объ-

ектов учета, отличные от правил, установленных Общим Стандартом  

(Положением)  об управленческом учете в Компании. 

Процедуры обработки информации обеспечивают: 

группировку и перегруппировку данных, зарегистрированных в 

учетной системе, на основании идентификационных кодов признаков 

аналитики; 

расчет показателей, характеризующих объекты управленческого 

учета, которые не могут быть получены посредством прямого сбора и 

регистрации информации. 

Порядок расчета показателей определяется стандартами управ-

ленческого учета. При проведении группировки и перегруппировки дан-

ных не допускается изменение остатков на контрольных статьях управ-
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ленческого учета. Исключением является ситуация, когда процедура об-

работки данных является источником информации, подлежащей отдель-

ной регистрации в подсистеме фактического учета и бухгалтерской под-

системе (расчет себестоимости, прибыли и т.п.). 

Для целей обработки информации могут быть открыты специаль-

ные калькуляционные статьи, не включаемые в перечень статей  управ-

ленческого учета. На калькуляционных статьях собирается однородная 

информация об объекте учета, используемая в процедурах обработки 

информации. Движение информации по калькуляционным статьям осу-

ществляется только при выполнении соответствующих процедур обра-

ботки информации. После выполнения процедуры обработки информа-

ции калькуляционные статьи должны быть закрыты и не иметь остатка. 

Порядок открытия калькуляционных статей  определяется стандартами 

управленческого учета. 

Управленческая отчетность включает в себя необходимую кон-

кретным пользователям информацию, содержащуюся в базах данных 

управленческого учета, а также полученную в результате выполнения 

процедур обработки информации. Управленческая отчетность состоит 

из совокупности отчетов, формируемых учетной системой автоматиче-

ски и предназначенных для вывода на бумажный носитель. 

Отчет управленческого учета включает следующие обязательные 

элементы: 

наименование отчета; 

дату составления отчета; 

период, за который составлен отчет (за исключением отчетов с 

информацией на определенную дату); 

содержательную часть отчета: 

наименования и значения показателей, характеризующих объект 

(объекты) учета; 

наименование ответственного исполнителя (должность, ФИО); 

подпись ответственного исполнителя. 

Отчеты управленческого учета подразделяются на обязательные 

и дополнительные. Обязательные отчеты составляются на регулярной 

основе. Состав обязательных отчетов, их пользователи, периодичность 

составления, форматы содержательной части определяются стандар-

тами управленческого учета. 

Указанный в соответствующих стандартах управленческого учета 

период, за который составляется отчет, является минимальным перио-

дом, за который этот отчет может быть составлен. При возникновении 

потребности составления отчета за более продолжительный период 
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(укрупнение масштаба), он устанавливается пользователем учетной си-

стемы. Формирование отчета осуществляется учетной системой автома-

тически, при условии, что установленный пользователем период со-

стоит из целого числа минимальных отчетных периодов. 

Дополнительные отчеты могут быть построены при возникнове-

нии потребности представления данных в виде, не предусмотренном в 

обязательных отчетах. Формирование дополнительных отчетов выпол-

няется программными средствами, обеспечивающими обработку дан-

ных в учетной системе. 

Отчеты управленческого учета могут быть составлены в следую-

щих формах: 

Служебный отчет учетной системы - полный список операций 

(оборотная ведомость) за определенный период или на определенную 

дату. Ограничение состава объектов учета и (или) признаков аналитики 

производится пользователем учетной системы. 

Типовой отчет о показателях – отражает фактические значения 

показателей, зарегистрированных в учетной подсистеме, либо получен-

ных в аналитической подсистеме на определенную дату или за опреде-

ленный период. 

Отчет-сравнение – отражает сопоставление значений показате-

лей, входящих в типовые отчеты с контрольными (плановыми, либо ба-

зовыми) значениями этих показателей и расчет отклонений. Выбор кон-

кретного показателя типового отчета, для которого необходимо постро-

ить отчет-сравнение осуществляется пользователем учетной системы. 

Возможны два типа сравнений: 

– сравнение фактических и плановых значений показателей; 

– сравнение фактических значений показателя за отчетный и со-

поставимый базовый период (требуемый базовый период устанавлива-

ется пользователем).      

Таким образом, управленческая отчетность во многих компаниях 

формируется в результате сложной процедуры трансформации  данных 

бухгалтерского учета. 

Компромиссный вариант решения проблемы, который идеально 

подойдет для многих российских компаний, – максимальное сближение 

бухгалтерского и управленческого  учета, создание единой информаци-

онной  базы  и правил для ввода и обработки первичных данных. 

 За редким исключением бухгалтерский и управленческий учет 

оперируют одними и теми же цифрами, но в разной интерпретации.  

Если данные учитываются один раз и на их основе строится  бухгалтер-

ский и управленческий учет, нет необходимости держать большой штат 
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сотрудников финансовой службы. Отсутствует также дублирование од-

них и тех же операций. 

 Решения менеджмент принимает на основе управленческого 

учета. В связи с этим необходимы создание и исполнение жестких ре-

гламентов ввода первичных данных, регулярные проверки, организация 

внутреннего документооборота. 

При формировании управленческой отчетности необходимо ис-

ключить дублирование одних и тех же операций. В данном случае необ-

ходимо создать понятные всем участникам процессов методологию и 

требования управленческого учета, систему ответственности за досто-

верность сведений и их своевременное формирование. 

 Управленческий учет не должен быть альтернативой бухгалтер-

скому учету, но и не должен его заменять. 

Бухгалтерский учет – это учет фактически совершившихся дей-

ствий и операций, но при грамотном использовании его возможностей 

он должен стать составляющей частью управленческого учета. 

  Все системы учета на предприятии необходимо выстраивать так, 

чтобы воспользоваться полученной информацией в нужное время и в 

нужных целях, минимизировать трудозатраты по ее обработке, иметь 

различные источники информации, чтобы информация была оператив-

ной и  реальной. 

 Финансовый директор должен обеспечить эффективное предо-

ставление и распределение нужной информации, как для принятия 

управленческих решений, так и для анализа состояния бизнеса. Задача 

финансового директора – интегрировано соединить финансовую це-

почку, информационную цепочку и цепочку корпоративной отчетности.  

Информационная цепочка должна обеспечивать  менеджерам безупреч-

ную информацию о том,  что происходит внутри компании.  Внешние 

инвесторы и другие заинтересованные стороны также должны иметь 

полную, точную и заслуживающую доверия информацию. Качественная 

информация позволяет бизнесу функционировать эффективно и обеспе-

чивает прозрачность компании. 

Как показывает опыт, российские холдинги эволюционируют сле-

дующим образом: сначала центрами прибыли становятся отдельные 

предприятия, затем – агрегированные бизнес-единицы, объединяющие 

предприятия по определенному признаку (чаще всего по производствен-

ному переделу в вертикально-интегрированной цепочке), и потом про-

исходит переход к стратегическим показателям деятельности – финан-
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совым и нефинансовым – по всем структурным подразделениям хол-

динга. Варианты организации финансовой структуры, как правило, от-

ражают стратегические ориентиры бизнеса. 

В России в подавляющем большинстве холдингов пока еще, к со-

жалению, главным инструментом планирования является именно фи-

нансовая структура, а не показатели стратегии – как финансовые, так и 

нефинансовые. Однако сама по себе финансовая структура – это всего 

лишь удобный базис для построения бюджетного процесса на отдель-

ном предприятии или в холдинге. И отражает она далеко не все компо-

ненты стратегии, а лишь ее финансовую составляющую. Да и то, по 

большей части, – показатели рентабельности, в то время как собствен-

ников интересует прежде всего рост стоимости бизнеса. Кроме финан-

совой структуры должны быть разработаны также стратегические пока-

затели работы с клиентами, показатели внутренних бизнес-процессов, 

инноваций и роста. Соединенные вместе, они дадут полную картину 

стратегических целей холдинга. Нередко организационная структура 

компании повторяет финансовую. Это приводит к тому, что, например, 

отдел маркетинга в финансовой структуре позиционируется как простой 

центр затрат, хотя таким образом явно принижается его значение в рам-

ках стратегических ориентиров холдинга. Строго говоря, организацион-

ной и финансовой структурам в рамках холдинга лучше существовать 

автономно, поскольку отношения подчинения и финансовая ответствен-

ность – разные вещи. 
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Глава 3. Анализ эффективности 
издержек и их моделирование 

3.1.Экономико-статистическое моделирование 
материальных затрат в организациях при различных 
моделях логистики (Л.Ю. Архангельская) 

Бурное развитие логистики в настоящее время требует пере-

смотра методологии учета, контроля и анализа материальных  затрат во 

всех звеньях логистических  цепочек и в целом всей логистической си-

стемы институциональной единицы как основы ее бесперебойного  и эф-

фективного функционирования. 

Понимая под логистикой организации управление товарно – матери-

альными потоками от источника сырья и материалов до пункта распреде-

ления готового продукта95и информационными потоками, их сопровожда-

юшими, в рамках данной статьи автором проводится разработка комплекса 

моделей (экономико-математических и экономико-статистических), со-

ставляющих основу анализа  формирования величины затрат при различ-

ных способах организации  системы логистики в нефинансовых корпора-

циях. Комплекс основан на использовании как оптимизационных задач ли-

нейного программирования (транспортная задача, «метод потенциалов»), 

задач динамического программирования (управление уровнем запаса), так 

и  статистической методологии в части построения индексных моделей и 

показателей обеспеченности организации товарными (материалными) за-

пасами; а также моделей  смешанного типа, применяемых в анализе эконо-

мической деятельности организации. 

 На рис.1 представлена классификация различных моделей логи-

стики организаций сектора нефинансовых корпораций, т.е. производя-

щих товары и услуги .  

 

                                                           
95 URL: https://www.ec-logistics.ru/logistika.htm [Электронный ресурс . Свободный доступ. Дата 

обращения 27.08.2019 
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Рис. 1 Модели логистики организации 

 

«Вытягивающая модель» системы логистики организации  пред-

полагает   поставки товарно - материальных ценностей  (ТМЦ) под заказ 

на  основании заранее определенной покупателем потребности в этих 

ценностях96 

 «Выталкивающая модель» системы логистики организации, 

напротив, предполагает поставки на постоянной основе по установлен-

ному договором графику2 

Первая модель более экономичная и не предполагает наличия 

больших запасов ТМЦ, вторая больше ориентирована на создание за-

паса, но является более надежной с точки зрения обеспечения непрерыв-

ности функционирования заказчика (покупателя) ТМЦ. 

Организации зачастую используют смешанные виды систем логи-

стики в зависимости от удаленности поставщиков, размера и частоты 

поставок, стоимости доставки, формы и вида расчетов, характера произ-

водственной деятельности, разнообразия ассортимента, спроса на гото-

вую продукцию и месторасположения (удаленность, характер вывоза и 

транспортировки, частота закупок)  покупателей и др. факторов97.  

На рис. 2  представлена информационно-логическая схема  моде-

лирования полного цикла движения ТМЦ (материальных потоков) и со-

провождающих их информационных потоков  в производственной орга-

низации (многономенклатурное производство) как взаимосвязанный 

комплекс экономико-математических и статистических моделей, позво-

ляющих оценить и оптимизировать затраты на систему логистики орга-

низации. На рисунке 2 использованы следующие обозначения перемен-

                                                           
96 URL: https://www.ec-logistics.ru/logistika.htm [Электронный ресурс . Свободный доступ. Дата 
обращения 27.08.2019] 
97 Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ; учебник.-2-е изд., перераб. М.: Проспект, 

2011 с.260 
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ных и параметров экономико - математических и экономико-статисти-

ческих  моделей, применяемых в расчете совокупных затрат в логисти-

ческой цепочке организации: 

𝑞𝑗
пл.(1)

-плановый (фактический) объем произведенной продукции 

j—го вида (нат. ед), 𝑗=1;  𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅  (ассортимент); 𝒒𝒌
пл. −

плановая потребность в материалах   𝒌 − го вида в отчетном пери-

оде; 𝒒𝒌
𝟏- фактический объем поставки материала 𝒌 − го вида в отчетном 

периоде; k=1; 𝐾̅̅ ̅̅ ̅ (номенклатура  материалов); 𝑝𝑗
пл.(1)

−плановые ( основ-

ные) и  фактические  (рыночные)  цены  за единицу продукции j—го 

вида;  𝑚𝑘𝑗
пл.(1)

−

 плановый(фактический)удельный расход материала 𝒌 −
го вида на единицу  продукции 𝑗— го вида в отчетном периоде; 

𝑧𝑗
пл.(1)

 – плановая (фактическая)себестоимость единицы продукции j—

го вида в отчетном периоде; Mk
пл.(1)

− плановые (фактические) матери-

альные затраты 𝒌 − го вида на весь ассортимент готовой (ГП) продук-

ции организации в отчетном периоде. 

Как  следует из  рис. 2  в типичной  организации сектора нефинан-

совых организации логистики,  исходя из особенностей отношений с по-

ставщиками (подрядчиками) и покупателями,  наличия госзаказа  и гос-

ударственного финансирования,  наличия связей с клиентами  (постав-

щики и покупатели) на длительной (постоянной) основе,  что способ-

ствует  преобладанию выталкивающей системы логистики и увеличи-

вает в составе материальных затрат долю  затрат  на хранение запаса и в 

зависимости от метода принятия к учету и списания на себестоимость 

ГП («средняя себестоимость» или ФИФО) приводит к росту доли мате-

риальных затрат в структуре себестоимости корпораций традиционно 

присутствуют обе модели ГП3снижает уровень ликвидности запасов. 

При этом в силу учета инфляции в ценах на материалы (при вступлении 

в запас цена, как правило, ниже, чем при выводе из запаса) при приме-

нении метода «непрерывной инвентаризации» организации  удается вы-

являть «холдинговую прибыль», возникшую в результате удорожания 

материалов при хранении в запасе, которая увеличит финансовый ре-

зультат деятельности организации в случае реализации излишков мате-

риалов  в звене «Сбыт» (рис.2). 
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Рис. 2  Информационно-логическая схема моделирования за-

трат в  системе  логистики организации 
 

 

При  оценке  величины затрат в первом  звене  логистической  це-

почки организации «Закупки» (рис.2) целесообразно помимо известных 

оптимизационных моделей линейного программирования: модели ми-

нимизации расходов на приобретение материалов на основе решения 

транспортной задачи98 (рис.3) и оптимизации расстояния («пути») в се-

тевой модели99 (сетевой график производства продукции) (рис.4)обяза-

тельно использовать модели динамического  программирования100 для 

                                                           
98 Таха Х. Введение в исследование операций: в 2-х книгах. Кн.1. Перр. С англ.- М.: Мир, 1985, 
с..193-219 
99 Там же с. 241-270 
100 Там же с.367-432 
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определения уровня запаса материала  𝒌 − го вида в текущем периоде и 

построения количественной оценки обеспеченности производственного 

процесса имеющимся  запасом данного конкретного материала101 Реа-

лизация данных методов исследования операций позволит существенно 

снизить затраты организации на свою  систему логистики. 

Пусть 𝑥𝑘𝑙𝑖
1   - размер l-ой партии k-го материала, поставленной i-м 

поставщиком в организацию в текущем периоде (k=1; 𝐾̅̅ ̅̅ ̅; 𝑙 = 1; 𝐿̅̅ ̅̅ ̅; 𝑖 =
1; 𝑅̅̅ ̅̅ ̅), тогда  в соответствие с плановой потребностью в k-м матери-

але 𝑞𝑘
пл можно ввести ограничение на размер закупки матери-

ала: ∑ ∑ 𝑥𝑘𝑙𝑖
1𝐿

𝑙=1
𝑅
𝑖=1 ≥ 𝑞𝑘

пл   (1) 

при условии не отрицательности переменных  𝑥𝑘𝑙𝑖
1 ≥ 0 

 Если полагать, что фактические затраты (𝑐𝑖𝑘
1 )на приобретение k-

го материала, поставленного i-м поставщиком, могут быть представ-

лены  в виде соотношения (2): 

𝑐𝑖𝑘
1 = ∑ 𝑝𝑖𝑘𝑙

1𝐿
1 × 𝑥𝑙𝑘𝑖

1 +𝑅𝑘накл.
1  , (2) 

где ∑_𝑝𝑙𝑖𝑘
1 × 𝑥𝑙𝑘𝑖

1 - цена приобретения L партий k-го материала, по-

ставленного i-м поставщиком;  𝑅𝑘накл.
1 −совокупные накладные расходы 

организации по приобретению k-го материала  у i-го поставщика  (рас-

ходы на заключение договора с i-м поставщиком, проценты за кредит, 

штрафы за  некомплектность  и нарушение сроков поставки, более низ-

кое качество материалов, транспортные  расходы, стоимость погру-

зочно-разгрузочных работ, страховая сумма); тогда  соотношение (3) бу-

дет выражать критерий минимизации затрат в звене «Закупки» оптими-

зационной задачи поставки  k-го материала  в  организацию: 

∑ 𝑐𝑖𝑘
1𝑅

𝑖=1  → 𝑚𝑖𝑛     (3) 

Полученный оптимальный набор инструментальных переменных 

устанавливает размер партий k-го материала, поставленного i-м постав-

щиком, который должен  быть определен договором данной организа-

ции с ним и удовлетворять условиям (1)-(3). На рис.3 представлена ин-

формационно-логическая схема модели решения данной оптимизацион-

ной задачи  транспортного типа: 

                                                           
101 Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ; учебник.-2-е изд., перераб. М.: Проспект, 

2011, с. 259; Социально-экономическая статистика: практикум/ Под ред. В.Н. Салина, Е.П. 

Шпаковской: Учеб.  Пособие.- М.: Финансы и статистика, 2003, с. 111-112 
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Поставщики k-го матери-

ала 

Организация –покупатель k-го материала 

Поставщик i=1 
   𝑞1𝑘

1 {∑ 𝑥1𝑘𝑙
1

𝐿1

𝑙=1
} 

 

 

Поставщики  𝑖 = 2; (𝑅 − 1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

 

𝑞𝑖𝑘
1 {∑ 𝑥𝑖𝑘𝑙

1
𝐿𝑖

𝑙=1
} 

Поставщик i=R  

𝑞𝑅𝑘
1 {∑ 𝑥𝑅𝑘𝑙

1
𝐿𝑅

𝑙=1
} 

 

 

Рис. 3 Информационно-логическая схема оптимизационной мо-

дели поставки материалов 

 

Дальнейшее распределение k-го материала организацией – поку-

пателем по технологическим процессам производства 𝑗=1;  𝑛   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  видов 

продукции  возможно интерпретировать и моделировать с помощью се-

тевой оптимизационной модели, определяя оптимальную  продолжи-

тельность производственного цикла и распределения материальных ре-

сурсов по операциям (см. рис.4)  

На схеме (рис. 4) вершины графа, обозначенные цифрами 1÷ G, 

отображают этапы технологического процесса производства, а ребра 

графа -  длительности операций (по времени) и  фактический расход 

𝑚𝑘𝑗
1 × 𝑞𝑗

1 k-го материала102 В зависимости от специфики производствен-

ной деятельности организации можно провести анализ материальных 

затрат в производственном звене:  их общего  

 

 
Рис. 4 Информационно-логическая схема по переработке k-го ма-

териала для производства 𝑗=1;  𝑛   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  видов продукции в звене «Производ-

ство» 

                                                           
102 Дружиловская Т.Ю. Проблемы учета логистических затрат//статья, ж. "Бухгалтерский учет 

в бюджетных и некоммерческих организациях", 2019, N 15, с.3 
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изменения по сравнению с планом, а также оценить их изменение 

в зависимости от влияния различных факторов103 (табл.1)104 На основа-

нии индексных моделей, приведенных в табл. 1, оцени-ваются фактиче-

ские изменения материальных затрат по сравнению с планом  в системе 

логистики организации в целом и за счет отдельных факторов (4-7): 

 за счет изменения физического объема производства (4): 

𝐼𝑀𝑞 =
∑ ∑ 𝑝𝑘

пл. × 𝑚𝑘𝑗
пл.𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1 × 𝑞𝑗

1

∑ ∑ 𝑝𝑘
пл. × 𝑚𝑘𝑗

пл. × 𝑞𝑗
пл.𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1

 

∆𝑀𝑞
1 = ∑ ∑ 𝑝𝑘

пл.𝑛
𝑗=1

𝐾
𝑘=1 × 𝑚𝑘𝑗

пл. × (𝑞𝑗
1 − 𝑞𝑗

пл.)     (4) 

 за счет фактического изменения удельного расхода материа-

лов по сравнению с планом (5): 

Таблица 1 

Экономико-статистические модели смешанного типа для анализа величины 

материальных затрат в системе логистики организации  

Наименование  показа-

теля, ед. измерения 

Ф Формула расчета и обо-

значения 

Интерпре-

тация ре-

зультатов 

Абсолютные показатели  изменения материальных затрат 

Фактическое изменение 

материальных затрат по 

k-й номенклатурной по-

зиции по всему ассорти-

менту выпускаемой про-

дукции в отчетном пери-

оде по сравнению с пла-

ном ∆𝑀𝑘
1, нат. ед. 

∆𝑀𝑘
1 = ∑ (𝑚𝑘𝑗

1
𝑛

𝑗=1
− 𝑚𝑘𝑗

пл.)

× 𝑞𝑗
1 

Если ∆𝑴𝒌
𝟏 ≥

𝟎 Рост  

Если ∆𝑴𝒌
𝟏 ≤

𝟎 Снижение  

                                                           
103 Социально-экономическая статистика: практикум/ Под ред. В.Н. Салина;, Е.П. Шпаковской: 

Учеб.  Пособие.- М.: Финансы и статистика, 2003,с. 128; Хелфет Э. Техника финансового ана-
лиза.-:10-е изд.,Э. Хелфет.-СПб.,:  Питер, 2003, с. 127-133;  

 
104 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995, с.53.; 
Архангельская Л.Ю. Практика применения факторного индексного анализа в системе управ-

ленческого учета   для предприятий топографо-геодезического профиля// Изв. Вузов «Геодезия 

и аэрофотосъемка» т.4, №4, 2012,,с.107-108 
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Фактическое изменение 

материальных затрат по 

всему ассортименту вы-

пускаемой продукции в 

отчетном периоде по 

сравнению с пла-

ном∆𝑀1, ден. ед. 

∆𝑀1 = ∑ ∑ (𝑝𝑘
1

𝑛

𝑗=1

𝐾

𝑘=1

× 𝑚𝑘𝑗
1

− 𝑝𝑘𝑗
пл.

× 𝑚𝑘𝑗
пл.)

× 𝑞𝑗
1 

Если ∆𝑀1

≥ 0 Рост  
Если ∆𝑀1

≤ 0 Сниже 

ние 

Фактическое изменение 

материальных затрат по 

конкретному 𝑗 − му  
виду продукции в отчет-

ном периоде по сравне-

нию с планом 

∆𝑀𝑗
1 

∆𝑀𝑗
1 = ∑ (𝑝𝑘

1
𝐾

𝑘=1
× 𝑚𝑘𝑗

1

− 𝑝𝑘𝑗
пл.

× 𝑚𝑘𝑗
пл.))

× 𝑞𝑗
1 

Если∆𝑀𝑗
1

≥ 0 Рост 

 Если∆𝑀𝑗
1

≤ 0 Сниже 

ние 

Относительные показатели изменения материальных затрат 

Индекс динамики факти-

ческих материальных за-

трат в многономенкла-

тур-ном производстве в 

отчетном периоде по 

сравнению с планом 

𝐼𝑀

=
∑ ∑ 𝑝𝑘

1 × 𝑚𝑘𝑗
1𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1 × 𝑞𝑗

1

∑ ∑ 𝑝𝑘
пл. × 𝑚𝑘𝑗

пл. × 𝑞𝑗
пл.𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1

 

Если𝐼𝑀

≥ 1(100%), 
Рост 

Если𝐼𝑀

≤ 1(100%)Сниже 

ние 

Индекс динамики факти-

ческих материальных за-

трат при  выпуске одно-

родной продук-ции (мо-

нопродукто-вая модель) 

в отчетном периоде по 

сравнению с планом 

𝐼𝑀 =
∑ 𝑝𝑘

1 × 𝑚𝑘
1. × 𝑞1𝐾

𝑘=1

∑ 𝑝𝑘
пл. × 𝑚𝑘

пл. × 𝑞пл.𝐾
𝑘=1

 
Если𝐼𝑀

≥ 1(100%), 
Рост 

Если𝐼𝑀

≤ 1(100%)Сниже 

ние 

𝐼𝑀𝑚 =
∑ ∑ 𝑝𝑘

пл. × 𝑚𝑘𝑗
1𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1 × 𝑞𝑗

1

∑ ∑ 𝑝𝑘
пл. × 𝑚𝑘𝑗

пл. × 𝑞𝑗
1𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1

 

∆𝑀𝑚
1 = ∑ ∑ 𝑝𝑘

пл.𝑛
𝑗=1

𝐾
𝑘=1 × (𝑚𝑘𝑗

1 −𝑚𝑘𝑗
пл.) × 𝑞𝑗

1      (5) 

 за счет фактического изменения цен на материалы  по сравне-

нию с их плановым уровнем (при этом необходимо учитывать пере-

оценку материальных запасов, если она предусмотрена учетной полити-

кой организации) (6): 

𝐼𝑀𝑝 =
∑ ∑ 𝑝𝑘

1 × 𝑚𝑘𝑗
1𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1 × 𝑞𝑗

1

∑ ∑ 𝑝𝑘
пл. × 𝑚𝑘𝑗

1 × 𝑞𝑗
1𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1

 

∆𝑀𝑝
1 = ∑ ∑ (𝑝𝑘

1 − 𝑝𝑘
пл.)𝑛

𝑗=1
𝐾
𝑘=1 × 𝑚𝑘𝑗

1 × 𝑞𝑗
1     (6) 
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Для всех факторов справедливо утверждение (7):  
если∆𝑀1 ≥  0, наблюдается рост материальных затрат; 

 (7) если ∆𝑀1 ≤
0, наблюдается снижение материальных затрат   
в сисеме логистики организации в звене "Производство"  

В звене «Сбыт» в системе логистики организа-

ции  (см. Рис. 2)также применимы рассмотренные выше (Рис. 3 и 4, 

табл.1)экономико-математические и экономико-статистические модели 

для оценки материальных затрат, однако, в этом звене необходимо 

также учитывать величину холдинговой прибыли, складывающейся за 

счет изменения цен вступления  в запас и выбытия из запаса материалов 

и ГП ( в табл. 2). 

На сновании исходных данных табл.2 определим (8-11): 

 выручку от реализации продукции и материалов в текущем 

периоде: 

 𝑉𝑟
1 = ∑ 𝑝𝑗

1𝑛
𝑗=1 × 𝑅𝑗

1 + ∑ 𝑝𝑘
1 × 𝑅𝑘

1𝐾
𝑘=1   (8) 

 изменение стоимости остатков ГП на складе в текущем  пери-

оде: 

Таблица 2 

Статистическое моделирование холдинговой прибыли (убытка) 

Ассортимент 

продукции, 𝑗 =
1; 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ Номенкла-

тура материа-

лов,𝑘 = 1; 𝐾̅̅ ̅̅ ̅ 

Запасы на 

начало пе-

риода ( нат. 

ед.) 

Произве-

дено за 

период 

(нат. ед.) 

Реали-

зовано 

за пе-

риод 

(нат. 

ед.) 

Запасы на 

конец пе-

ри-

ода(нат. 

ед.) 

Цена за 

единицу 

ТМЦj, 

д.ед. 

1 q0
1 G1 R1 q1

1 P0(1)
1 

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 

n(K) q0
n Gn Rn q1

n P0(1) n 

 

∓∆𝐺 = ∑ 𝑝𝑗
0 × (𝑞𝑗

1 − 𝑞𝑗
0𝑛

𝑗=1 )  (9) 

 стоимость выпуска продукции за период: 

𝐻 = ∑ 𝑝𝑗
1𝑛

𝑗=1 × 𝑅𝑗
1 ∓ ∆𝐺  (10) 

 холдинговая прибыль (убыток), возникающий в силу измене-

ния цен за текущий период(±Δ p= pj(k)
1 – pj(k)

0) 

Холдинговая прибыль (убыток) – разность между стоимостью 

изымаемых из запасов ТМЦ по ценам на момент изъятия pj(k)
1 и стоимо-

стью тех же ТМЦ по ценам на момент вступления в запас pj(k)
0, т.е.  
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P(U)=     ∓ ∑ (𝑝𝑗
1𝑛

𝑗=1 − 𝑝𝑗
0) × (𝑞𝑗

1 − 𝑞𝑗
0) ∓ ∑ (𝑝𝑘

1𝐾
𝑘=1 − 𝑝𝑘

0) × (𝑞𝑘
1 − 𝑞𝑘

0) (11) 

В результате проведенного автором анализа подходов к примене-

нию экономико-математических и экономико-статистических моделей в 

оценке величины затрат на логистику организации были выявлены сле-

дующие закономерности и предложен методологический подход к ко-

личественной оценке затрат организаций на свою систему логистики: 

 предлагается использовать известные методы и модели иссле-

дования операций (линейное и динамическое программирование) для 

обоснования системы эффективной закупки материалов, товаров, ком-

плектующих изделий на отечественном рынке (импорт не рассматри-

вался) (см. рис. 2, ри.3 и 4, табл.1); 

 в звене «Производство» предлагается применять как оптими-

зационные  сетевые модели планирования использования ресурсов, так 

и средние величины и показатели статистики оборотного капитала 

(обеспеченность материалами)105для обоснования затрат на хранение 

материалов в запасе, в незавершенном  производстве, т.к. в настоящее 

время ни в унифицированных регистрах аналитического учета,  ни в 

бухгалтерских программах, ни на синтетических основных и собира-

тельно- распределительных счетах учета затрат (счета 20, 21, 23, 25, 26, 

29, 44), ни в финансовой отчетности организаций нет обособления за-

трат в системе логистики организации106; 

 в звене «Сбыт» были предложены к применению индексные 

факторные модели смешанного типа для выявления величины затрат на 

логистику организации, оценки влияния различных ценовых и нецено-

вых факторов на величину материальных затрат. Эти же модели могут 

найти применение в оценке степени влияния динамики материальных 

затрат на себестоимость продукции, выпускаемой организацией, что 

позволит органично встроить модуль логистики в систему комплекс-

ного финансового анализа состояния и развития организации. Для этого 

звена также целесообразно применение оптимизационных моделей 

«транспортного типа» для минимизации затрат на сбыт организацией 

готовой продукции и излишков ТМЦ. 

Данный методологический подход может быть рекомендован к 

внедрению в систему логистики и управленческого учета организаций 

                                                           
105 Ярных Э.А. Статистика финансов предприятий торговли: Учеб. Пособие. -2-е изл. Перераб  

и доп.- М.: Финансы и статистика, 2005.с.101-119 
106 Дружиловская Т.Ю. Проблемы учета логистических затрат//статья, ж. "Бухгалтерский учет 

в бюджетных и некоммерческих организациях", 2019, N 15,с.4-10;Чемеркин А.А. Проблемы 

учета и классификации логистических затрат // Аллея науки. 2018. Т. 6. N 5 (21, с.449-450 
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сектора нефинансовых корпораций, а также в учебный процесс при под-

готовке специалистов, бакалавров и магистров в сфере управления си-

стемами логистики в вузах финансово-экономического профиля. 

3.2. Анализ и оценка эффективности управления 
затратами отдельных производственных 
подразделений (Н.Е. Новикова) 

Главным критерием эффективности функционирования хозяй-

ствующей организации является получение ею прибыли. По этому кри-

терию также оценивается целесообразность и перспективность прини-

маемых управленческих решений, в том числе связанных с осуществле-

нием инвестиций. В свою очередь, результат деятельности хозяйствую-

щего субъекта в целом определяется результатами деятельности его 

подразделений. Отсюда вытекает предпосылка к использованию в каче-

стве критерия оценки эффективности функционирования отдельных 

подразделений, и, в первую очередь производственных, прибыли. Од-

нако возможность реализации на практике такого критерия не бес-

спорна. Особенно сложно осуществлять оценку инвестиционных реше-

ний, обусловливающих расширение отдельных производственных под-

разделений предприятия, изменения структуры и уровня отдельных ви-

дов издержек. Для этого можно, например, сравнивать показатели, ха-

рактеризующие эффективность деятельности подразделения (участия в 

формировании общих показателей хозяйствующего субъекта в целом) 

до и после осуществления проектов, касающихся управления затратами. 

Но это будет уже последующий анализ и оценка. Перспективность, эф-

фективность планируемых управленческих решений можно оценить с 

той или иной степенью вероятности по планируемым к достижению по-

казателям, с одной стороны, прибыли, с другой стороны, возникающих 

при реализации проекта затрат. 

Рассмотрим возможные критерии для оценки эффективности про-

изводственных подразделений, которые являются важнейшими подраз-

делениями хозяйствующего субъекта, осуществляющего производ-

ственную деятельность по изготовлению продукции, производству ра-

бот и услуг. При оценке деятельности, например, цеха могут быть ис-

пользованы разнообразные показатели, чаще всего применяемые в ком-

плексе. Если остановиться на прибыли в качестве критерия эффектив-

ности деятельности цеха, то возможны такие варианты ее расчета: 

- прибыль перед уплатой процентов и налогов (-)  распределен-

ные проценты, подлежащие уплате за долгосрочный кредит; 
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- прибыль перед налогообложением (-) распределенный налог 

на прибыль; 

- маржинальный доход подразделения (выручка – переменные 

затраты) цеха (-) постоянные затраты, которыми данный цех может са-

мостоятельно управлять; 

- операционная прибыль подразделения (-) распределенные об-

щехозяйственные расходы; 

- чистая прибыль. 

Каждый из этих критериев имеет свои плюсы и минусы. Если при 

расчете прибыли исходить из общих результатов деятельности предпри-

ятия в целом, то тем самым мы учитываем то, что данное подразделение 

(цех) работает в рамках всего предприятия. Если исходить из результа-

тов деятельности самого подразделения, то становится возможным 

учесть именно те результаты, которые зависят от деятельности подраз-

деления и могут быть им изменены (т.е. которыми цех в состоянии 

управлять). 

Производственное подразделение является центром затрат. В тех 

случаях, когда центр ответственности не генерирует каких-либо резуль-

татов, поддающихся финансовому измерению, единственным реальным 

методом финансового контроля является объем произведенных затрат. 

Если перед этим был разработан практический план и обстоятельства не 

претерпели значительных изменений, то фактические затраты можно 

сравнивать с запланированным уровнем, однако такой метод финансо-

вого контроля будет недостаточным. Поэтому критерий оценки деятель-

ности цеха должен быть определен по уровню затрат, их экономии или 

росту, сопровождающемуся приростом прибыли. Следовательно, 

наиболее соответствующим данным требованиям критерием оценки эф-

фективности подразделений является маржинальный доход подразделе-

ния (выручка – переменные затраты) цеха (-) постоянные затраты, кото-

рыми данный цех может самостоятельно управлять. 

Таким образом, вопрос упирается в выявление затрат, контроли-

руемых и управляемых производственными подразделениями107. 

Все затраты производственных подразделений, также, как и за-

траты хозяйствующего субъекта в целом, делятся на прямые и косвен-

ные. На уровне предприятия в целом легче принимаются управленче-

                                                           
107 Самохина А.А., Мезенцева Т.М. Производственные затраты: целевой метод классификации. 
В сборнике: Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного 

обеспечения устойчивого развития экономики. Материалы II международной научно-практи-

ческой конференции. 2015. С. 220-223. 
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ские решения по сокращению косвенных расходов. Именно их в перво-

очередном порядке стараются сокращать предприятия-банкроты, разра-

батывая планы восстановления своей платежеспособности. Это обу-

словлено трудностями как в осуществлении, так и в оценке эффективно-

сти управления прямыми затратами: для их сокращения в перспективе 

часто изначально требуются инвестиции в новые технологические и тех-

нические проекты. 

По всей видимости, в первоочередном порядке и на уровне про-

изводственного подразделения будут рассматриваться возможности со-

кращения косвенных затрат. Косвенные затраты производственных под-

разделений учитываются по дебету счета 25 «Общепроизводственные 

расходы». К затратам, на которых стараются экономить в первую оче-

редь, относится оплата труда персонала производственных подразделе-

ний. Для достижения экономии расширяют перечень работ для отдель-

ных категорий работников, осуществляют совмещение профессий. 

Между тем, во многих случаях более эффективно создание единых цен-

тров, например, ремонтно-строительных работ на уровне организации в 

целом. Это позволяет сократить численность персонала, занятого рабо-

тами такого рода, а также затраты на закупку и ремонт требуемого для 

проведения работ инструмента, строительных материалов.108 Учет за-

трат таких специализированных подразделений ведется на счете 23 

«Вспомогательные производства». По мере выполнения заказов по ре-

монту их фактическая себестоимость будет включаться в общепроиз-

водственные расходы соответствующих производственных подразделе-

ний Дт 25.субсчет подразделения Кт 23. По совокупности таких записей 

в сопоставлении с затратами на аналогичные работы, выполняемые ра-

нее самими производственными подразделениями, можно судить о до-

стигнутой экономии.  

Аналогично решается вопрос об уборке производственных поме-

щений, услугам связи. А вот работы по бухгалтерскому учету осуществ-

ляемых в рамках производственных подразделений затрат в условиях 

компьютеризации бухгалтерского учета более удобно вести децентрали-

зовано, основываясь при их малом объеме на совмещении профессий. В 

частности, их планирование, оформление и учет могут быть возложены 

непосредственно на руководителя производственного подразделения, 

который как правило единолично принимает решения по бюджетирова-

нию и финансированию таких затрат. 

                                                           
108 Литвинова Д.С. Особенности учета затрат промышленных производство. Новая наука: Стра-

тегии и векторы развития. 2016. № 118-3. С. 139-141 
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Значительная часть общепроизводственных расходов – это амор-

тизация, текущий ремонт и техническое обслуживание производствен-

ного оборудования и других объектов основных средств общепроизвод-

ственного назначения. Для их обособленного отражения эффективно ис-

пользовать субсчет «Расходы по содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования». В этом случае собранная на нем информация будет яв-

ляться основой для анализа и разработки логистических решений по 

управлению этими затратами. Важно исследовать структуру таких за-

трат в расчете на единицу продукции, работ, услуг. При росте доли 

амортизации можно предполагать снижение интенсивности использова-

ния производственного оборудования (сменности работы, в частности). 

При установлении таких фактов следует изучить вопрос о том, является 

ли это единичным случаем или сложившейся тенденцией, обусловлен-

ной падением объемов производства отдельных видов продукции, 

например. Временно не используемые объекты могут объявляться нахо-

дящимися на консервации. А ставшие излишними и ненужными – про-

даваться.  

Консервация производственного оборудования является, как пра-

вило, исключительно «бумажным» приказом, и не обязательно повлечет 

за собой вывод законсервированных объектов из использования. Напри-

мер, при падении объемов производства в три раза объявлен на консер-

вацию один из двух однотипных станков. А второй через некоторое 

время встает на ремонт. Это не будет означать необходимости «раскон-

сервации» станка, который стало необходимо использовать. По-преж-

нему используется только один из двух этих объектов. И нет оснований 

в отказе в ремонте оборудованию, находящемуся на консервации. Под-

готовку решений о консервации производственного оборудования 

также следует возлагать на производственные подразделения. А эконо-

мию затрат в связи с уменьшением сумм начисляемой амортизации – 

эффективными логистическими решениями производственного подраз-

деления. 

Решение о продаже, ликвидации объектов основных средств, на 

наш взгляд, отдавать «на откуп» внутренним подразделениям нельзя. 

Поскольку ими могут не учитываться стратегические решения, прини-

маемые на верхнем уровне. Кроме того, возможна передача таких объ-

ектов другим подразделениям (особенно при отсутствии внешнего 

спроса на них или низкими ценами спроса). 

Достаточно сложным вопросом является стимулирование свое-

временного и качественного проведения ремонтных работ производ-
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ственного оборудования. Повременная оплата труда ремонтников сти-

мулирует их к отказу, к отсрочке проведения ремонтов, растягиванию 

сроков. Оплата труда в зависимости от количества и объема проведен-

ных ремонтов может подталкивать к умышленной порче оборудования, 

что повлечет еще большие потери как для производственного подразде-

ления, так и хозяйствующего субъекта в целом (в связи с образованием 

«узких мест» в производственном процессе). При проведении таких ра-

бот силами внешних подрядчиков частично «компенсировать» риск но-

вой поломки можно требованием установления гарантий на срок без-

остановочной работы на отремонтированный объект. Однако, порча мо-

жет быть не на отремонтированном, а на сопряженном узле, что сделает 

трудно доказуемым урон, нанесенный предприятию.  

Этот вид затрат труднее контролировать «сверху», поэтому его 

следует признать затратами, управляемыми самими производственными 

подразделениями, и передавать им в ответственность.  

Наиболее емкими прямыми затратами являются материальные за-

траты, причем в части расхода материалов, составляющих основу буду-

щего изделия. Причем это касается не только материалоемких произ-

водств. В управлении материальными затратами вопросом является уже 

момент признания затрат. Обычно запись Дт 20 Кт 10 счета делается при 

передаче материалов со склада в производственные подразделения. При 

этом, например, получение очередной партии за полчаса до конца рабо-

чего дня последнего рабочего дня месяца практически гарантирует 

большой остаток не использованных, не начатых обработкой материа-

лов в производственных подразделениях. Если учесть, что такая ситуа-

ция складывается практически в конце каждого месяца, то ею можно 

пренебречь, поскольку материальные затраты отчетного месяца будут 

приблизительно одинаковыми для варианта учета остатка не начатых 

обработкой материалов и без такого учета. Однако на конец отдельных 

отчетных периодов остатки материалов в производственных подразде-

лениях могут отличаться и достаточно существенно. В таком случае це-

лесообразно предусмотреть в учетной политике сторнирование матери-

альных затрат на величину оценочной стоимости данных материальных 

остатков (выявленных, например, в ходе их плановой инвентаризации). 

Для дорогостоящих материалов наиболее эффективным управ-

ленческим решением будет выбор варианта списания материальных за-

трат на основе утвержденных отчетов об их использовании. В этом слу-

чае при передаче в переработку материалов будет сделана запись: Дт 

10.Субсчет «Под отчетом у материально-ответственного лица» Кт 10. 
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Субсчет «На складе». И только после проверки соответствия фактиче-

ского расхода нормативному, и утверждения отчета об использовании 

материалов (например, после сдачи готовой продукции или полуфабри-

ката) их фактическая себестоимость будет отнесена в Дт 20 Кт 10. Суб-

счет «Под отчетом у материально-ответственного лица».  

Нормирование материальных затрат по основным видам матери-

алов является эффективным управленческим решением. Оно безусловно 

присутствует в массовых и крупносерийных производствах. Однако в 

единичных и мелкосерийных производствах также необходимы «усред-

ненные» нормы по типовым материальным затратам, которые будут 

служить ориентиром для контроля использования материалов.109 Из-

вестным фактом является такой способ хищения, как списание материа-

лов под видом дешевых, слабо контролируемых их видов.  

Материальные затраты в силу их значительной величины и разно-

образия практически невозможно контролировать «сверху», они явля-

ются затратами, управляемыми самими производственными подразде-

лениями. И стимулирование коллективов в экономном использовании 

материалов (включая использование возвратных отходов), своевремен-

ной корректировке норм их использования должно заключаться в поощ-

рении сокращения материальных затрат в расчете на единицу продук-

ции по таким основаниям, как ужесточение норм (фактор норм), исполь-

зование более экономичных аналогов (фактор замены).  

Но вот уровень закупочных цен (фактор цен) в материальных за-

тратах не может быть признан фактором, контролируемым производ-

ственными подразделениями. Как правило, снабжением занимаются 

специализированные (а не производственные) централизованные под-

разделения хозяйствующего субъекта.  

Фактический расход материалов, однако, не всегда зависят от 

того, как и кто с ними работает. Например, если нам надо вырезать за-

готовку в виде круга, то тем экономичнее будут израсходованы матери-

алы, чем «круглее» заготовка и ближе по диаметру к диаметру вырезае-

мой детали. И если выбор вида приобретаемых материалов не за произ-

водственными подразделениями, то они будут управлять только откло-

нениями от норм расхода (хотя не следует исключать возможностей эко-

номии материальных затрат за счет «раскладки» вырезаемых деталей на 

листе, что уже является функцией производственного подразделения). 

                                                           
109 Поленова С.Н. Особенности бухгалтерского и управленческого учета производственных 

расходов на предприятиях малого бизнеса. Аудитор. 2019. Т. 5. № 7. С. 38-44. 

154



Рассмотренные ситуации во многом являются условными. Анало-

гично может быть рассмотрена ситуация, например, и извлечением по-

лезных веществ из первоначальных смесей и т.п. 

В настоящее время для многих производств характерным явля-

ется обновление технологий, переход на новейшие технологии, для ко-

торых свойственно именно более экономное использование материалов 

и производство из более дешевых, часто синтетических, специально раз-

работанных одновременно с этими технологиями («под них»), материа-

лов. 

Анализ эффективности и оценка целесообразности таких затрат-

ных управленческих решений осуществляется с использованием мето-

дик оценки капитальных вложений. Используются показатели сроков 

окупаемости, рентабельности таких инвестиций. И решения такого 

рода, являясь для предприятий крупномасштабными, не регулируются 

производственными подразделениями и их зонами материальной ответ-

ственности. 

Производственные подразделения (уже в ходе реализации про-

екта, как правило) могут вносить свои предложения по его усовершен-

ствованию, обладая знаниями возможностей практической работы по 

выполнению отдельных операций раскроя материалов, сборки узлов, аг-

регатов и изделия в целом. При этом они будут «зарабатывать» допол-

нительные баллы (или рубли) в оценке своего влияния на конечный по-

казатель: маржинальный доход подразделения (выручка – переменные 

затраты) цеха (-) постоянные затраты, которыми данный цех может са-

мостоятельно управлять. 

Таким образом, управление издержками может быть эффектив-

ным только в случае материальной заинтересованности исполнителей в 

достижении высоких результатов. А этого, в свою очередь, можно до-

биться, увязывая материальное поощрение с показателями, позволяю-

щими оценить усилия, и результативность этих усилий, коллективов и 

отдельных работников по сокращению затрат. Конкретные методики та-

кой оценки будут индивидуальными для различных хозяйствующих 

субъектов и в зависимости от поставленных задач, которые требуется 

разрешить. 

Только определив, на что именно должно быть направлено стиму-

лирование, можно начинать работу по разработке коэффициентов, фор-

мул увязки показателей достижений и материального стимулирования 

отдельных работников. Несомненно, что полученные выгоды не могут 

быть целиком использованы исключительно на стимулирование. Хотя в 
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рамках краткосрочных периодов это возможно, если речь идет о пер-

спективных проектах, которые будут реализовываться в течение доста-

точно длительного времени. 

Разработка таких проектов может быть возложена на специализи-

рованные внутренние или внешние подразделения, в коллективах кото-

рых есть специалисты по проведению анализа и оценки тенденций из-

менения показателей, по которым можно судить об эффективности при-

нимаемых и реализуемых управленческих решений. Кроме того, необ-

ходимо иметь (и уметь разрабатывать) компьютерные программы, поз-

воляющие быстро формировать альтернативные варианты для коррек-

тирования управленческих решений в связи с новыми, открывшимися в 

ходе их исполнения, обстоятельствами.110 

Развитие предприятий и организаций во многом зависит от обос-

нованности и правильности принимаемых управленческих решений, а 

также от наличия средств, достаточных для финансирования промыш-

ленных инвестиций, обоснованности выбора направлений таких инве-

стиций. 

3.3. Логистика управления результативностью 
(Т.М. Мезенцева, О.С.Евменчик) 

Современное управление нуждается в новых направлениях дея-

тельности и в новых методах управления. Высшая школа  не может сто-

ять в стороне. Необходимо готовить специалистов, в которых сегодня 

нуждается бизнес. Именно поэтому нами проведено исследование 

направления подготовки: «Логистика управления результативностью». 

Исследуется научная дисциплина – «Логистика управления результа-

тивностью», которая находится на самой ранней стадии развития.  

Для эффективной работы организации необходимо соблюдение 

интересов клиентов и акционеров – балансирование между целями, ко-

торые могут конфликтовать между собой. Разрешение этих конфликтов 

требует компромиссных решений, которые затрагивают процессы ком-

пании. Широкий охват информации позволяет проводить более каче-

ственный анализ возможных компромиссов и распределения ресурсов 

(затрат). 

                                                           
110 Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И., Евсейчев А.И. Гармонизация феноменологических про-
цессов экономического анализа в условиях цифровой экономики: цифровая экономика как па-

радигма качества. Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического ре-

гулирования. 2019. № 3 (49). С. 5. 
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Радикальные изменения в среде бизнеса требуют новых взглядов 

на организацию, новых принципов ее построения и новых подходов к 

управлению. Для повышения эффективности работы организации на се-

годняшний день необходимо создание таких систем управленческой ин-

формации, которые содержат данные как о материальных, так и немате-

риальных активах, механизмы по формированию их структуры, по их 

оценке и контролю, которые позволяют увязать стратегические цели 

компании с оперативными задачами, существующими бизнес-процес-

сами и конкретными людьми внутри организации. 

Логистика управления результативностью (performance 

management) – процесс управления стратегией организации при помощи 

полностью интегрированной системы методологий улучшения бизнеса. 

Это процесс управления стратегией организации. Логистика управления 

результативностью как научная дисциплина находится на самой ранней 

стадии развития, и такой системе необходимо стать формальной прак-

тикой с научной основой или организованным сводом знаний 111. 

Задачей управления результативностью является обеспечение вы-

сокой производительности труда, высокого качества обслуживания, ро-

ста рентабельности компании и капитализацию за счет четко поставлен-

ных задач перед подчиненными, руководителями, отделами, подразде-

лениями. Необходимо трансформировать цели и ожидания компании в 

связанные показатели эффективности, по которым можно будет оценить 

работу, как отдельного сотрудника, так и всего отдела в целом. 

Общая результативность достигается за счет эффективности по-

лучаемой информации. При этом, общую результативность можно оце-

нить через рентабельность инвестиций. В связи с изменяемостью анали-

тических механизмов, возникает проблема, которая заключается в том, 

что большинство предприятий в своих аналитических данных по оценке 

эффективности остаются на низком уровне, (рисунок 1). 

 

                                                           
111 Евменчик О.С. Проблемы управленческого учета в проектно-ориентированных компаниях 

/ О.С. Евменчик; Актуальные проблемы бизнес-образования : материалы XVII Междунар. 
науч.-практич. конф., 19–20 апреля 2018 г., Минск / Бел.гос. ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента 

технологий, Ассоциация бизнес-образования ; [редкол.: В. В. Апанасович (гл. ред.) и др.]. – 

Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2018. – 62-66 С.   
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Рисунок 1 – Изменяемость аналитических механизмов 

 

Операционные показатели на уровне сотрудников должны анали-

зироваться как можно чаще. Показатели более высокого уровня измеря-

ются и анализируются реже, так как они должны изменяться синхронно 

– при условии, что между показателями существует определенная зави-

симость, (рисунок 2) . 

 
Рисунок 2 – Системы показателей: иерархия нисходящих показателей 
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На сегодняшний день в PM ярко используются системы показате-

лей: 

KPI (ключевые показатели эффективности) – это показатели эф-

фективности подразделения (предприятия), которые помогают органи-

зации в достижении стратегических и тактических (операционных) це-

лей. 

СПС (система сбалансированных показателей) – согласование че-

тырех перспектив показателей (рисунок 3) [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Перспективы показателей системы сбалансированных по-

казателей 

Система карт показателей (перспективы) СПС: 

 финансы – прибыль и отдача от инвестиций; 

 клиенты – степень удовлетворенности клиентов и их потреб-

ности; 

 процессы – эффективное и результативное выполнение биз-

нес-процессов; 

 потенциал (инновации, обучение и рост) – мягкие показатели, 

отражающие разработку новых товаров и услуг развитие и обучение са-

мих людей. Еще эту перспективу можно представить в виде набора ак-

тивов, в число которых входят не только люди, но и оборудование тех-

нологии и бренды. 

Первая перспектива СПС, финансы, в своей основе содержит ис-

торические показатели. Остальные три перспективы СПС, которые все 

вместе составляют движущую силу стоимости, состоят как из отсрочен-

ных, так и из опережающих показателей. Опережающие показатели вли-

яют на отсроченные, поэтому так важно их контролировать. 

Структура перспектив СПС представлена на рисунке (4). 

В перспективе «Клиенты» распространены следующие цели: рас-

ширить рыночные позиции, построить имидж компании-партнера для 
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своих клиентов, повысить удовлетворенность клиентов по ключевым 

процессам, увеличить степень узнаваемости компании, увеличить объем 

повторных продаж. 

 
Рисунок 4 – Структура перспектив 

 

Стратегические цели перспективы «Финансы»: увеличение рента-

бельности, увеличение выручки в два раза, достижение высокого значе-

ния операционной прибыли, привлечение прибыльных заказов, дости-

жение высокого значения рентабельности капитала и т.д. 

Стратегические цели перспективы «Процессы» определяют, ка-

кие процессы должны приносить результаты, чтобы компания достигала 

целей, поставленных в перспективах «Финансы» и «Клиенты». Страте-

гические цели перспективы «Процессы» могут звучать так: повысить 

эффективность процесса освоения рынка, реализовать принципы про-

цессно-ориентированного менеджмента, сократить время разработки 

продуктов, снизить косвенные затраты и т.д. 

Стратегические цели перспективы «Потенциал» используются 

при разработке стратегически необходимой инфраструктуры. 

Для системы сбалансированных показателей важно выявлять при-

чинно-следственную связь между показателями. Отсутствие  причинно-

следственных связей между показателями представляет набор не взаи-

мосвязанных показателей, т.е. набор KPI.  
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Таким образом, именно наличие причинно-следственной связи в 

СПС помогает структурировать стратегические цели в группы – пер-

спективы112. 

Проблемы согласования стратегии и показателей: 

1. Работникам не ясно, над чем именно следует работать.  

2. Множество показателей, вместо трех-четырех важных. Часто 

многие показатели не подконтрольны работнику и от него не зависят. 

Таким образом, работник концентрируется на лишь на нескольких пока-

зателях, за которые сможет отвечать. Также, некоторые показатели мо-

гут конкурировать между собой, т.е. хороший результат одного показа-

теля может оказывать негативное влияние на результат другого. Также, 

организации могут отслеживать и неверные показатели, что повлияет на 

результативность компании.  

 
Рисунок 5 – Несогласованность целей 

 

3. Чрезмерный фокус на финансовые показатели. Информация о 

результатах деятельности перегружена финансовыми показателями и не 

обладает прогнозирующей силой. Ориентация только на финансовые 

показатели не обоснована, так как на конечный результат влияют и не 

финансовые показатели. 

Ключевым моментом управления результативностью является то, 

что это непрерывный процесс, а не разовая работа в году. Таким обра-

зом, управление качеством работы должно объединять ряд различных 

                                                           
112 Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath&Partners; Пер. с нем. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 478 с. 
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комплексных мероприятий для формирования постоянного "цикла 

управления эффективностью", как показано на схеме ниже (рисунок 5). 

 
Рисунок 6 – Цикл управления эффективностью 

Система управления результативностью включает в себя посто-

янно движущийся цикл. Эту систему можно представить в виде колеса, 

состоящего их трех элементов: фокус, транслирование (обратная связь) 

и сотрудничество. На рисунке (6) показано, как данные управленческого 

учета и данные об операциях участвуют в работе всей системы. 

Главное условие работы этого колеса – работники в состоянии эф-

фективно работать в направлении стратегии только при условии, что 

они четко ее представляют и понимают. 

Фокусирование предполагает создание стратегических карт, кото-

рые могут быть использованы для распределения работы между отде-

лами, подразделениями и работниками. На этом этапе логично связать 

стратегию с бюджетом. 

Транслирование (обратная связь) – процесс управления страте-

гией продолжается сообщением этой стратегии, за которым следует об-

ратная связь с работниками. Система показателей – это главный инстру-

мент сообщения стратегии, механизм стратегической карты. 

Сотрудничество. Циклический процесс управления стратегией за-

канчивается сотрудничеством. Сотрудничество принимает форму кол-

лективного диалога, например, в социальной сети, и раскрывает потен-

циал каждого человека 113[1]. 

                                                           
113 Адаменкова, С.И. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия и инве-

стиционных решений / С.И. Адаменкова, О.С. Евменчик. – Минск: Издательство «Регистр», 

2017. – 384 с. 
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Рисунок 7 – Стратегическая карта корпорации АВС 

На рисунке (7) представлена стратегическая карта корпорации 

АВС. Каждый узел в сети представляет собой стратегическую цель. На 

схеме изображены причинно-следственные связи, которые приводят к 

реализации вышестоящих стратегических целей, или, по крайней мере, 

способствуют ей . 

На рисунке (8) показано различие между опережающими и отсро-

ченными показателями. И как соотнести друг с другом опережающие и 

отсроченные показатели. На горизонтальной оси – текущее время пери-

ода. По вертикали оси отображается, насколько глубоко показатели объ-

ясняют поведение показателя, располагающегося в правом верхнем 

углу. 
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Этот показатель называется результирующим ключевым показа-

телем, т.к. он представляет итог всех усилий и действий, которые были 

отражены промежуточными ключевыми показателями эффективности. 

Рисунок 8 – Взаимосвязь причинно-следственных и отсроченных клю-

чевых показателей эффективности 

 

Промежуточные ключевые показатели эффективности отражают 

более глубокие причины, способствующие достижению стратегических 

ключевых показателей эффективности. По мере их улучшения резуль-

тирующий ключевой показатель также должен вырасти. 

Таким образом, можно выделить пять современных подходов к 

логистике управления результативностью. Поставщики, клиенты, акци-

онеры требуют интеграции управления результативность. Различные 

компоненты управления результативностью способны сочетаться в еди-

ной автоматизированной системе информации, представляя собой мо-

дель предприятия. 

1. Информационно-аналитические приложения по клиентам и 

управлению взаимоотношениями с клиентами (Customer relationship 

management – искусство управления взаимоотношениями организации с 

клиентами и потенциальными клиентами) 

2. Информационно-аналитические приложения по поставщикам: 

расчет экономической прибыли по всей цепочке стоимости. (Value chain 

management – установление связи между поставщиками на каждом 

этапе, чтобы как можно проще гарантировать, что продукт дошел до 

клиента) 
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3. Информационно-аналитические приложения по операцион-

ным процессам: концепция качества «шесть сигм» и бережливого про-

изводства (Integrated quality management – управление инструментами, 

которые служат для структурирования, контроля и улучшения обычных 

действий, которые происходят в организации или службе). 

4. Информационно-аналитические приложения по акционерам: 

чьи инвестиции приносят отдачу (Cash flow management, economic value 

management – инвестирование избыточных средств или разумное удер-

жание для получения оптимальной отдачи от капитала). 

5. Информационно-аналитические приложения по персоналу: 

управление человеческим капиталом (Human Capital management – наем, 

обучение, управление, удержание сотрудников для их эффективного 

вклада в процессы организации). 

3.4. Оценка эффективности логистического процесса 
при проектно-ориентированной деятельности 
оператора сотовой связи 
(Т.М. Мезенцева, О.С.Евменчик) 

Деятельность сотовых операторов всегда связана с разработкой и 

внедрением новых проектов «тарифных планов». Такие компании сле-

дует отнести к проектно-ориентированным, у которых проектная дея-

тельность преобладает над операционной. Внедрение новых проектов 

обусловлено тем, что сотовым операторам необходимо вовремя отве-

чать на запросы рынка и действия конкурентов.  

Проектный подход – подходящий инструмент как для разработки 

самих проектов от «идеи» до «продукта», так и для планирования вы-

вода полученных продуктов на рынок и управления этим процессом в 

целях достижения максимальной отдачи 114. 

Какая бы модель организации и интеграции проектного учета с 

существующей учетной системой ни была принята в компании, есть ряд 

аспектов, связанных с проектной деятельностью, которые в любом слу-

чае необходимо учитывать при формировании управленческой учетной 

политики и организации бюджетного контроля 115. 

                                                           
114 Лукьянов, Д.В. Проектный менеджмент – дисциплина и планирование / Д.В. Лукьянов // 
Наука и инновации, -Минск, 2016, №2. С.51 
115 Кузнецова, Е. Проектный и  управленческий учет / Е.Кузнецова // Финансовая газета, [Элек-

тронный ресурс].- 2011, № 32 (1024), с.33 
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Проблемы и методы проектного и управленческого учета рас-

сматриваются в трудах Е.В.Кузнецовой, А.М. Макарова, А.В. Алешина, 

В.В. Богданова, А. Карпова. 

Основной целью данного исследования нами ставится – анализ и 

усовершенствование методики оценки эффективности логистического 

процесса при проектно-ориентированной деятельности оператора сото-

вой связи на примере проектов «Внедрение тарифных планов» компа-

нии УП «Велком» при разработке нового тарифного плана «Классный».  

1. Действующая модель оценки эффективности компании 

УП «Велком» 

Разработка нового тарифного плана – проекта проходит в не-

сколько стадий, имеющих определенный порядок: 

1) Поиск возможностей создания нового тарифного плана.  

2) Генерация различных конфигураций тарифных планов. 

3) Фильтрация предложенных конфигураций тарифных планов и 

выбор основной, оцениваемой в последующем. 

4) Проверка концепции на основе экспертного опроса потенци-

альных потребителей продукции. 

5) Оценка эффективности внедрения тарифного плана. 

6) Разработка продукта, создание физической формы. 

7) Внедрение на рынок116. 

Рассмотрим пятую стадию – оценка эффективности внедрения та-

рифного плана – проекта, состоящую из четырех этапов.  

Этап 1. Оценка маржинальной прибыли от подключения новых 

абонентов на тарифный план. 

В первую очередь необходимо оценить количество новых абонен-

тов, которые были абонентами других сотовых операторов, но после по-

явления тарифного плана «Классный», перешли в сеть оператора 

velcom. 

В среднем количество подключений новых абонентов составит 6 

100 абонентов в месяц.  

Этап 1.1. Средняя выручка на одного абонента, формула 1: 

ARPU = АП + ДопДох,    (1) 

где ARPU – средняя выручка на одного абонента; 

АП – абонентская плата; 

ДопЗат – дополнительные доходы. 

Абонентская плата тарифного плана «Классный» составляет 13,50 

руб. Дополнительные доходы – затраты абонента на международные 

                                                           
116 Кузнецова, Е. Проектный и  управленческий учет / Е.Кузнецова // Финансовая газета, [Элек-

тронный ресурс].- 2011, № 32 (1024), с.34 
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звонки, роуминг, SMS, дополнительные пакеты минут внутри сети, до-

полнительные пакеты мобильного трафика по данным компании «Вел-

ком» в среднем составляют 30% от абонентской платы. Средняя вы-

ручка на одного абонента ТП «Классный» составит: 

ARPU = АП + 0,3 × АП = 13,50 руб. +0,3 × 13,50 руб. =
17,55 руб.   

Этап 1.2. Оценка затрат за звонки абонентов в другие сети, фор-

мула 2: 

ДС = Мин × Зат + МС,   (2) 

где ДС – прямые затраты на звонки одного абонента в другие сети; 

Мин – среднее количество бесплатных минут, потраченных на 

звонки в другие сети; 

Зат – затраты на 1 минуту звонка абонента в другие сети. 

По данным компании «Велком» мужчины и женщины в возраст-

ной группе от 18 до 25, проживающие на всей территории Республики 

Беларусь тратят 66% времени на звонки velcom в 2G-сети и 34% на 

звонки абонентам из других сетей соответственно. Затраты УП «Вел-

ком» за 1 минуту звонка абонента в другую сеть составляет 0,028 руб. 

Расходы компании «Велком» за регистрацию одного абонента на музы-

кальном сервисе равняются 4,00 руб. 

Прямые затраты на звонки одного абонента в другие сети ТП 

«Классный» составят: 

 ДС = 68 мин.× 0,028 руб. +4,00руб = 5,90 руб. 
Этап 1.3. Средняя маржа на одного абонента, формула 3: 

AMPU = ARPU − ДС,     (3) 

где AMPU – средняя маржа на одного абонента; 

ARPU – средняя выручка на одного абонента; 

ДС – общая сумма прямых затрат. 

Средняя маржа на одного абонента ТП «Классный» составит: 

AMPU = 17,55 руб. −5,90 руб. = 11,65 руб.  
Этап 1.4. Рентабельность тарифного плана, формула 4: 

RO =
AMPU

ARPU
,      (4) 

где RO – рентабельность ТП «Классный»; 

AMPU – средняя маржа на одного абонента; 

ARPU – средняя выручка на одного абонента. 

Рентабельность ТП «Классный» составит: 

 RO =
AMPU

ARPU
=

11,65 руб.

17,55 руб.
 = 66,38%. 

167



Этап 1.5. Маржинальной прибыли от подключений новых або-

нентов за каждый месяц реализации тарифного плана, формула 5: 

МП = КП × AMPU,     (5) 

где МП – маржинальная прибыль за определенный месяц; 

КП – количество подключений новых абонентов; 

AMPU – средняя маржа на одного абонента. 

Маржинальная прибыль от подключения новых абонентов за 24 

месяца ТП «Классный» составит: 

МП24 = 6 100 чел × 11,65 руб.× 24 мес. = 1 705 560 руб.  
Этап 2. Оценка потерь от миграции абонентов за каждый месяц 

реализации проекта.  

Миграция абонентов – переход существующих абонентов опера-

тора на новый ТП. Эти абоненты оптимизируют свои расходы благодаря 

переходу на более выгодный ТП, следовательно, компания будет нести 

определенные потери, формула (6): 

Миг = КМ × (−ПМ − ПЗ),    (6) 

где Миг – потери от миграции за определенный месяц; 

КМ – количество мигрирующих абонентов; 

ПМ – потери от миграции на одного абонента; 

ПЗ – общая сумма прямых затрат. 

В среднем количество переходов абонентов на тарифный план 

«Классный» составит 3 000 абонентов в месяц.  

Потери на одного абонента от миграции в месяц составят 3,06 руб. 

Потери от миграции за 24 месяца ТП «Классный» составят:  

Миг24 = 3 000 чел.× (−3,06 руб. −5,09 руб. ) × 24 мес.
= 645 120 руб. 

Этап 3. Оценка потерь от оттока абонентов, формула 7: 

От = (КП + КМ) × ПрОт × AMPU,   (7) 

где От – потери от оттока за определенный месяц; 

КП – количество подключений новых абонентов; 

КМ – количество мигрирующих абонентов; 

ПрОт – процент оттока; 

AMPU – средняя маржа на одного абонента. 

УП «Велком» имеет средний месячный отток в размере 1,5%. Рас-

чет потерь от оттока за 24 месяца: 

От24 = 9 100 чел.× 1,5% × 11,65 руб.× 24 мес. = 38 165,40 руб. 
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Этап 4. Расчет экономического эффекта от внедрения тарифного 

плана, формула 8: 

ЭкЭф = МП − Миг − От,    (8) 

где ЭкЭф – экономический эффект от внедрения тарифного 

плана; 

МП – маржинальная прибыль; 

Миг – потери от миграции; 

От – потери от оттока. 

Компания «Велком» от внедрения тарифного плана «Классный» 

получит маржинальную прибыль за 24 месяца в размере 1 507 680 руб., 

потери от миграции в размере 727 200 руб. и потери от оттока абонентов 

в размере 31 514,98 руб. 

Из этого следует, что экономический эффект от внедрения тариф-

ного плана «Классный» за 24 месяца составит: ЭкЭф =
1 705 560 руб. − 645 120 руб. −38 165,40 руб. = 1 022 274,60 руб. 

Используемая методика для расчета экономического эффекта 

представляет собой показатель переменной валовой прибыли, а не мар-

жинального дохода. Поскольку, в применяемой оценке эффективности 

учтены не все расходы проекта, т.е. не учтены косвенные накладные рас-

ходы, что существенно искажает финансовый результат и является не-

достатком применяемой методики.  

 

2. Расширенная модель оценки эффективности компании УП 

«Велком» 
Следовательно, при оценке эффективности проекта «тарифный 

план Классный» для УП «Велком» необходимо производить дополни-

тельные расчеты: 

5-ый этап – расчет накладных расходов и финансового результата 

на разработку проекта;  

6-ый этап – рассмотрение финансовой структуры компании фор-

мирование нового центра финансовой ответственности «предпродажная 

разработка», как вид центра дискреционных затрат; 

7-ый этап – распределение суммы накладных расходов центра фи-

нансовой ответственности «предпродажная разработка».  
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Этап 5. Расчет затрат на разработку проекта и финансового ре-

зультата представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет затрат на разработку проекта «Тарифный план Классный» за 3 месяца 

Затраты на ресурсы Расчет затрат 

Затраты на заработную плату 

 участникам проекта, 

в том числе: 

34 320 руб. + 31 680 руб. + 7 

920 руб. 

 + 5 280 руб. = 79 200 руб. 

- затраты на заработную плату  

10-ти специалистов группы  

технической разработки 

13 руб. × 10 чел. × 4 ч. × 66 

дней = 34 320 руб. 

- затраты на заработную плату 

 10-ти специалистов группы  

экономики и маркетинга 

12 руб. × 10 чел. × 4 ч. × 66 

дней = 31 680 руб. 

- затраты на заработную плату 2-х ру-

ководителей групп  

15 руб. × 2 чел. × 4 ч. × 66 

дней = 7 920 руб. 

- затраты на заработную плату 1-го ру-

ководителя проекта 

20 руб. × 4 ч. × 66 дней = 5 

280 руб. 

Отчисления в ФСЗН и БелГосСтрах 
79 200 руб. × 34% × 0,6% = 

27 403,2 руб. 

Затраты на аренду помещения 
30 м2 × 10 руб. × 3 месяца = 

900 руб. 

Затраты на электроэнергию 2 000 руб.  

Амортизация персональных компью-

теров 

23 компьютера × 18 руб. × 3 

месяца = 1 242 руб.  

Амортизация принтера 
1 принтер × 15 руб. × 3 ме-

сяца = 45 руб. 

Общехозяйственные расходы 125 руб.  

Итого расходы на разработку проекта 

тарифного плана «Классный» 
110 915,20 руб. 

 

Над тарифным планом «Классный» работают ежедневно по 4 часа 

23 сотрудника в течение 66 дней. Часовая оплата одного специалиста 

группы технической разработки составляет 13 руб., а часовая оплата од-

ного специалиста группы экономики и маркетинга – 12 руб. Проектом 

руководит проектный менеджер и 2 руководителя групп. Часовая оплата 

проектного менеджера составляет 20 руб., а часовая оплата руководите-

лей групп – 15 руб.    

170



Кабинет, выделенный для реализации проекта, имеет площадь в 

30 м2. Стоимость аренды за 1м2 составляет 10 руб. в месяц.  Для реали-

зации проекта каждому участнику понадобиться персональный компь-

ютер. Амортизация персонального компьютера в месяц составляет 18 

руб. Амортизация принтера – 15 руб. Совокупные расходы на разра-

ботку тарифного плана «Классный» составили 110 915,20 руб. 

Экономический эффект от внедрения тарифного плана «Класс-

ный» за 24 месяца составит: 

ЭкЭфЗат = МП − Миг − От − Расх
= 1 022 274,60 руб. − 110 915,20 руб.
= 911 359,40 руб. 

Сравнительный анализ полученных результатов экономического 

эффекта представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ полученных результатов экономического эффекта 

внедрения проекта тарифного плана «Классный»  

Показатели 

принятия ре-

шения 

Действующая оценка эффектив-

ности 

Расширенная методика 

оценки эффективности 

Показатели 
Сумма, 

руб. 
Показатели 

Сумма, 

руб. 

Приростные 

доходы 

1. ARPU 

2. Прямые затраты 

3. AMPU 

4. Прибыль от новых 

подключений 

5. Потери от мигра-

ции 

6. Потери от оттока 

Экономический эф-

фект 

1. 17,55  

2. 5,90 

3. 11,65  

4. 1 705 

560  

 

5. 645 

120 

 

6. 38 

165,4 

1 022 

274,6 

1. ARPU 

2. Прямые за-

траты 

3. AMPU 

4. Прибыль от 

новых подклю-

чений 

5. Потери от ми-

грации 

6. Потери от от-

тока 

Экономический 

эффект 

1. 17,55  

2. 5,90  

3. 11,65  

4. 1 705 

560  

 

5. 645 

120 

 

6. 38 

165,4 

 

1 022 

274,6  

Приростные 

расходы 
— — 

Дополнитель-

ные накладные 

расходы  

110 

915,2 

Экономиче-

ский эффект 

Прирост дохода за 

вычетом прямых пе-

ременных затрат 

1 022 

274,6  

Прирост финан-

сового резуль-

тата 

911 

359,4 
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За 24 месяца доходы от внедрения тарифного плана «Классный» 

полностью покрыли затраты на разработку, однако, экономический эф-

фект от внедрения значительно уменьшился до 911 359,4 руб.  

Предлагаемая расширенная методика для расчета экономического 

эффекта представляет собой показатель приростной операционной при-

были, что позволяет принимать решения без деления расходов на пере-

менные и постоянные и без расчета маржинального дохода 117. 

Этап 6. Формирование нового центра финансовой ответственно-

сти «предпродажная разработка», как вид центра дискреционных затрат. 

Еще одной актуальной задачей, помимо анализа эффективности 

доходности проекта, является как учет и анализ эффективности затрат, 

понесенных на этапе предпродаж, т.е. до введения его в хозяйственную 

жизнь компании, так и установление финансовой ответственности с вы-

делением особого центра финансовой ответственности (ЦФО) в струк-

туре компании. Эти затраты необходимо отличать от расходов на мар-

кетинговые мероприятия, которые направлены на рынок в целом, а не 

на конкретную целевую группу потребителей.  

Этап 7. Распределение суммы накладных расходов центра финан-

совой ответственности «предпродажная разработка». 

Сумма всех затрат на разработку проекта ТП «Классный» явля-

ется накладными расходами компании.  

Предпродажные затраты могут включать не только стоимость 

привлекаемых для участия в них трудовых ресурсов, но и командиро-

вочные расходы, приобретение материалов и оборудования, и состав-

лять существенные суммы. В случаях, когда предпродажные мероприя-

тия требуют привлечения дополнительных ресурсов, целесообразно от-

крывать мини-проект с собственным бюджетом, имеющий в учете при-

знак «предпродажный». При его успешном завершении все накоплен-

ные затраты переносятся на проект, ставший результатом предпродаж-

ной работы, в противном случае – списываются на финансовые резуль-

таты ЦФО, ответственного за его проведение. Такой подход позволяет 

оптимизировать данный вид затрат и создать систему оценки эффектив-

ности работы аккаунт-менеджеров. 

Отнесение накладных расходов производится прямым путем 

непосредственно на проект тарифного плана «Классный», так как 

                                                           
117 Адаменкова, С.И. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия и инве-

стиционных решений / С.И. Адаменкова, О.С. Евменчик. – Минск: Издательство «Регистр», 

2017. – с.295 
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накладные расходы четко определены и ограничены конкретным разме-

ром. Возврат полученных денежных средств будет осуществлен с при-

менением метода чистой стоимости реализации.  

В результате проведенного исследования, При оценке эффектив-

ности логистического процесса при проектно-ориентированной дея-

тельности оператора сотовой связи необходимо учитывать: 

1) не только разницу в приросте доходов и прямых затрат – вало-

вая переменная прибыль 

2) прирост расходов в виде суммы накладных расходов появляю-

щихся на этапе разработки и внедрения проекта; 

3) показатель маржинальной прибыли, полученный в виде раз-

ницы приростного дохода и приростных расходов (как прямых, так и 

накладных); 

4) необходимые изменения в финансовой структуре компании с 

выделением центров финансовой ответственности «предпродажные раз-

работки»; 

5) отвлечение ресурсов и формирование накладных расходов на 

деятельность проекта. Полученная сумма должна быть компенсирована 

реализацией проекта в будущем в частях, полученных на основании ме-

тода чистой суммы реализации. 
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Глава 4. Организация контроля 
в логистике издержек 

4.1. Контроль трансфертного ценообразования 
в России (Н.Н.Парасоцкая, А.В. Зубрицкая) 

Одним из неотъемлемых ориентиров, определяющих отношения 

между участниками финансовых операций, является цена сделок, кото-

рая должна формироваться в соответствии с законами спроса и предло-

жения на рынке. Однако, существует ряд сделок, заключающихся между 

взаимозависимыми организациями, что создает риск значительного от-

клонения цен контрактов от рыночных цен. Цена сделок, заключаемых 

между указанными лицам, подставляет собой трансфертную цену, в 

процесс определения этой цены – трансфертное ценообразование.  

В условиях функционирования рыночных отношений, одним из 

ключевых ориентиров, определяющих отношения между участниками 

финансовых операций, является цена сделок. В соответствии с класси-

ческой экономической школой, цена представляет собой независимую 

категорию, формирующуюся в соответствии с законами спроса и пред-

ложения на рынке. Однако, в современных условиях хозяйствования су-

ществует риск нарушения независимости формирования цены сделок 

участниками экономических отношений. Одним из источников возник-

новения риска значительного отклонения цен контрактов от рыночных 

цен, являются сделки, между взаимозависимыми субъектами эконо-

мики, т.е. риска при трансфертном ценообразовании.  

Трансфертная цена представляет собой цену, которая устанавливается в 

хозяйственных операциях между различными подразделениями единой ком-

пании или между участниками единой группы компаний. Деятельность по 

установлению цен между такими компаниями называется трансфертным це-

нообразованием. В практической деятельности существуют примеры исполь-

зования трансфертной цены в качестве инструмента оптимизации распределе-

ния налогового бремени таким образом, чтобы минимизировать налоговые вы-

платы, что также является источником возникновения налоговых рисков. 

Международная практика регулирования трансфертного ценообразования ос-

нована на руководстве, подготовленном Организацией экономического со-
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трудничества и развития по трансфертному ценообразованию для транснаци-

ональных корпораций и налоговых органов118. В России, правовая основа ре-

гулирования трансфертного ценообразования сформирована Налоговым Ко-

дексом Российской Федерации (Раздел VI, раздел V статья 40), Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ в связи с совершенствованием принципов определения цен 

для целей налогообложения» и иными нормативно-паровыми актами. Целью 

указанных документов является регламентация установления цен сделок 

между взаимозависимыми лицами, а также порядок их контроля уполномочен-

ными органами. При этом, взаимозависимыми признаются лица, отношения 

между которыми определяют результаты их сделок. В статье 105.1 такая зави-

симость и влияние объясняется объемом участия одного лица в уставном ка-

питале другого лица (лиц), определенного с учетом особенностей налогового 

законодательства. Наличие рисков влияния действий одного лица на другое 

лицо обуславливает необходимость осуществления налогового контроля за 

сделками, заключенными между этими лицами.119 Так, в соответствии с нало-

говым законодательством Российской Федерации сделки между взаимозави-

симыми лицами признаются контролируемыми и подлежат мониторингу со 

стороны соответствующих уполномоченных органов исполнительной власти.  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на независи-

мость цены, как экономической категории, современные условия хозяй-

ствования предполагают наличие рисков умышленного занижения (за-

вышения) равновесной рыночной цены. Одним из источников возник-

новения риска являются финансовых отношения между взаимозависи-

мыми лицами в процессе трансфертного ценообразования. В рамках мо-

ниторинга наличия рассматриваемого риска, сделки между взаимозави-

симыми лицами признаются контролируемыми и подлежат проверке в 

процессе осуществления налогового контроля уполномоченными орга-

нами исполнительной власти.  

В процессе осуществления налогового контроля соответствую-

щий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осу-

ществляет ценовой анализ сделок, проведенных между взаимозависи-

мыми лицами. В соответствии с положениями главы 14.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в настоящее время, процедура проверки 

финансовых условий рассматриваемых сделок осуществляется при по-

                                                           
118 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations OECD 
Committee on Fiscal Affairs 
119 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations URL: 

http://www.keepeek.com/Digital-Assets-Management/oecd/taxationpage1 
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мощи методов: сопоставимых рыночных цен, цены последующей реали-

зации, сопоставимой рентабельности, распределения прибыли или за-

тратным методом.  

В соответствии с налоговым законодательством, метод сопостави-

мых рыночных цен является приоритетным при контроле соответствия цен 

в сделках, происходящих между взаимозависимыми лицами, рыночным це-

нам. Так, в абз.1. п.3 ст. 105.7 Налогового Кодекса Российской Федерации 

указано, что применение иных методов контроля цен допускается, лишь в 

случае невозможности или недостоверности использования метода сопо-

ставимых рыночных цен. Однако, применение рассматриваемого метода 

основано на допущениях о наличии сопоставимых сделок на рынке (либо 

сделок с идентичными товарами, работами услугами), а также достаточно-

сти информации о данных сделках120. Механизм использования метода со-

поставимых рыночных цен заключается в сравнении цены сделки между 

взаимозависимыми лицами с соответствующим интервалом рыночных 

цен121. В практической деятельности возникают ситуации, при которых со-

ответствующий уполномоченный орган, обладает информацией лишь об 

одной сделке, имеющей сопоставимые параметры в отношении анализиру-

емой контролируемой сделки. Тогда, цена указанной сделки может быть 

признана одновременно минимальным и максимальным значением интер-

вала рыночных цен122. В то же время, при наличии информации о ряде со-

поставимых сделок, применяется алгоритм определения интервала рыноч-

ных цен, представленный на Рис. 1.  

 
Рис. 1 - алгоритм определения интервала рыночных цен по сопоставимым 

контрактам.  

                                                           
120 абз.2. п.3 ст. 105.7 Налоговый Кодекс Российской Федерации (в ред. от 03.09.2018); 
121 абз.1. п.1 ст. 105.9 Налоговый Кодекс Российской Федерации (в ред. от 03.09.2018); 
122 абз.1. п.2 ст. 105.9 Налоговый Кодекс Российской Федерации (в ред. от 03.09.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ранжирование совокупности цен по возрастанию в 

соответствии с пп.1, п.3, ст. 105.9 НК РФ 
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номер, равный этому 

целому числу, и значения 

цены, имеющего 

следующий по 

возрастанию порядковый 

номер в этой выборке. 
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имеющее в выборке 

порядковый номер, равный 

целой части этого 

дробного числа, 

увеличенной на единицу. 

Максимальное значение 

интервала рыночных цен -

среднее значения цены, 

имеющего в выборке 

порядковый номер, равный 

этому целому числу, и 

значения цены, имеющего 

следующий по 

возрастанию порядковый 

номер в этой выборке 

Максимальным значением 

интервала рыночных цен 

признается значение цены, 

имеющее в выборке 

порядковый номер, равный 

сумме целой части этого 

дробного числа, 

увеличенной на единицу. 

да нет да нет 
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По результатам проведения контрольных процедур, цена, приме-

ненная в анализируемой сделке, может находиться в пределах рассчи-

танного интервала. В этом случае, уполномоченный контролирующий 

орган признает ее соответствие рыночной цене. Если цена находится 

ниже (выше) уровня, заданного интервалом, то для целей налогообло-

жения принимается цена, которая соответствует минимальному (макси-

мальному) значению рассчитанного интервала123.  

Иным методом определения соответствия цены в анализируемой 

сделке рыночной цене, является метод цены последующей реализа-

ции.124 Сущность рассматриваемого метода имеет сходства с методом 

сопоставимых рыночных цен лишь в различии параметров сопоставле-

ния. В случае использования метода сопоставимых рыночных цен – про-

исходит сравнение цены анализируемой сделки с рассчитанным интер-

валом рыночных цен, в то время, как при методе цены последующей ре-

ализации происходит сравнение валовой рентабельности с интервалом 

валовой рентабельности (при перепродаже объекта сделки). Помимо ва-

ловой рентабельности, статьей 105.8 Налогового Кодекса Российской 

Федерации определен ряд показателей, на основе которых может быть 

осуществлена процедура определения интервала рентабельности, в 

число которых входят рентабельность: продаж, затрат, коммерческих и 

управленческих расходов (КР, УР), а также рентабельность активов125 

(см. Рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – расчет показателей рентабельности для определения ин-

тервала рентабельности методом цены последующей реализации.  

 

В случае, если в процессе выполнения контрольных процедур со-

ответствующий исполнительный орган принимает за базу сравнения ва-

                                                           
123 абз.1-3, п.7, ст. 105.9 Налоговый Кодекс Российской Федерации (в ред. от 03.09.2018); 
124 абз.1, п.1, ст. 105.10 Налоговый Кодекс Российской Федерации (в ред. от 03.09.2018). 
125 п.1, ст. 105.8 Налоговый Кодекс Российской Федерации (в ред. от 03.09.2018); 
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ловую рентабельность затрат, то такая процедура носит название затрат-

ного метода расчета126. Порядок составления интервала рентабельности 

и интерпретации полученных результатов при затратном методе и ме-

тоде цены последующей реализации – идентичны порядку, применяе-

мому при использовании метода сопоставимых рыночных цен (см. Рис. 

1).  

Помимо методов цены последующей реализации и затратного ме-

тода, в группу процедур, обладающих схожей экономической сущно-

стью с методом сопоставимых рыночных цен, входит метод сопостави-

мой рентабельности. В статье 105.12 Налогового Кодекса Российской 

Федерации указано, что метод сопоставимой рентабельности представ-

ляет собой сравнение операционной рентабельности, сложившейся у 

лица, являющегося стороной анализируемой сделки, с рыночным интер-

валом операционной рентабельности в сопоставимых сделках. Базой 

рентабельности для анализа может выступать любой из показателей, 

охарактеризованных на Рис. 2. в зависимости от вида деятельности, 

функций, рисков и бизнес-модели взаимозависимых лиц, сделка между 

которыми является предметом контроля. Порядок интерпретации ре-

зультатов, полученных по итогам проведения рассматриваемой проце-

дуры аналогичен порядку рассмотрения результатов при применении 

метода сопоставимых рыночных цен127.  

В случае невозможности использования методов сопоставимых 

рыночных цен, цены последующей реализации, сопоставимой рента-

бельности или затратного метода, налоговым законодательством преду-

смотрена возможность применения метода распределения прибыли128. 

Его основой является сравнение объемов распределения прибыли между 

сторонами сделки анализируемой прибыли, с распределением прибыли 

между сторонами сопоставимых сделок. Основанием распределения 

прибыли между сторонами анализируемой сделки является оценка 

вклада сторон в совокупную прибыль в соответствии с критериями, ком-

бинациями и особенностями, установленными статьей 105.13 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговым зако-

нодательством предусмотрены различные процедуры проверки сопоста-

вимости цен сделок, заключаемых между взаимозависимыми лицами, 

рыночным ценам. При этом, наиболее приоритетным методом является 

                                                           
126 п.1, ст. 105.11 Налоговый Кодекс Российской Федерации (в ред. от 03.09.2018). 
127 абз.1-3, п.7, ст. 105.12 Налоговый Кодекс Российской Федерации (в ред. от 03.09.2018). 
128 Шапкина А.А. Налоговый контроль в сфере трансфертного ценообразования / Современные 

тенденции развития науки. 2017 № 1-4. С. 140-143 
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метод сопоставимых рыночных цен, при котором цена анализируемой 

сделки сравнивается с интервалом рыночных цен, что позволяет осу-

ществлять эффективный налоговый контроль рассматриваемых сделок, 

основываясь на актуальных рыночных данных. 

Порядок проведения контрольных процедур трансфертного 

ценообразования. 
Налоговый контроль применения трансфертного ценообразова-

ния нацелен на предотвращение ухода налогоплательщика от уплаты по 

своим обязательствам, а также на распознавание и взыскание недоимок 

в бюджетную систему  

Таблица 1 

Условия признания сделок контролируемыми. 

№п/п Сделка 

Обстоятельства призна-

ния сделки контролируе-

мой 

Сумма доходов 

по сделкам для 

признания их 

контролируе-

мыми 

1 

 

Сделки между взаимо-

зависимыми лицами и 

приравненные к ним 

сделки. 

Сделки, совершаемые с 

участием взаимозависи-

мых и не взаимозависи-

мых лиц. 

60 миллионов 

рублей за соот-

ветствующий 

календарный 

год. Сделки в области внешней 

торговли товарами миро-

вой биржевой торговли. 

2 Сделка между взаимо-

зависимыми лицами, 

местом регистрации, 

либо местом житель-

ства, либо местом нало-

гового резидентства 

всех сторон и выгодо-

приобретателей по ко-

торой является РФ. 

Хотя бы одна из сторон 

сделки является налого-

плательщиком, применя-

ющим ЕСХН ЕНВД, при 

этом в числе других лиц, 

являющихся сторонами 

указанной сделки, есть 

лицо, не применяющее 

указанные специальные 

налоговые режимы. 

 

100 миллионов  

рублей за соот-

ветствующий 

календарный 

год. 

2 Сделка между взаимо-

зависимыми лицами, 

местом регистрации, 

либо местом житель-

ства, либо местом нало-

гового резидентства 

всех сторон и выгодо-

приобретателей по ко-

торой является РФ. 

Стороны сделки приме-

няют разные ставки по 

налогу на прибыль орга-

низаций. 

1 миллиард руб-

лей за соответ-

ствующий ка-

лендарный год. 

Одна из сторон сделки 

освобождена от обязанно-

стей налогоплательщика 

налога на прибыль орга-

низаций. 
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Хотя бы одна из сторон 

сделки применяет в тече-

ние налогового периода 

инвестиционный налого-

вый вычет по налогу на 

прибыль организаций. 

Хотя бы одна из сторон 

сделки является исследо-

вательским корпоратив-

ным центром, указанным 

в Федеральном законе "Об 

инновационном центре 

"Сколково", применяю-

щим освобождение от ис-

полнения обязанностей по 

НДС. 

3 Сделки, одной из сто-

рон которых является 

лицо, местом регистра-

ции которого являются 

государство или терри-

тория, включенные в 

перечень,утверждае-

мый Министерством 

финансов РФ в соответ-

ствии с подпунктом 1 

пункта 3 статьи 284 НК 

РФ. 

Предметом таких сделок 

являются товары, входя-

щие в состав одной или 

нескольких из следующих 

товарных групп: 

1) нефть и товары, выра-

ботанные из нефти; 

2) черные металлы; 

3) цветные металлы; 

4) минеральные удобре-

ния; 

5) драгоценные металлы и 

драгоценные камни. 

60 миллионов 

рублей за соот-

ветствующий 

календарный 

год. 

 

Российской Федерации. Федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным производить процедуры налогового контроля 

(в т.ч. в отношении трансфертного образования) является Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации (ФНС)129 .  

 Перечень сделок, признаваемых контролируемыми и подлежа-

щими проверке ФНС на предмет корректного трансфертного ценообра-

зования, формируется в соответствии с нормами налогового законода-

тельства (см. Таблицу 1).   

В соответствии с положениями п.13 ст. 105.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в процессе проведения контроля в отношении 

рассмотренных выше сделок, органы ФНС рассматривают риски зани-

жения (завышения) налоговой базы по определенным видам налогов. В 

                                                           
129 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ ( 
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число видов налогов, в отношении которых проводится мониторинг кор-

ректности подсчета налоговых баз при факте совершения контролируе-

мых сделок относятся: налог на прибыль организаций, налог на доходы 

физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на добычу по-

лезных ископаемых.  

В соответствии с нормами налогового законодательства Россий-

ской Федерации, налогоплательщик по требованию ФНС обязан пред-

ставить документацию, обосновывающую соответствие цен, применен-

ных в контролируемых сделках, рыночному уровню130. В настоящее 

время не предусмотрены унифицированные формы указанной докумен-

тации, однако, заявлены требования к ее содержанию. Так, документа-

ция по трансфертному ценообразованию в отношении контролируемой 

сделки должна содержать информацию, представленную на Рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3 - документация по трансфертному ценообразованию.  

 

Налогоплательщик также вправе предоставить иную информа-

цию, подтверждающую соответствие коммерческих и/или финансовых 

условий по сделке рыночным. При этом, важно указывать источники ин-

формации, на основе которых были произведены соответствующие рас-

четы. Рассмотренные документы могут быть истребованы не ранее 1 

июня года, следующего за календарным годом, в котором совершены 

контролируемые сделки. 

                                                           
130 Электронный ресурс Федеральной налоговой службы России. URL https://www.na-

log.ru/rn77/ 
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По результатам проведения налоговой проверки может быть вы-

явлен факт неуплаты или неполной уплаты сумм соответствующих 

налогов в результате применения «нерыночных» цен. Тогда, в соответ-

ствии статьей 129.3 Налогового кодекса Российской Федерации преду-

смотрена штрафная санкция в размере 40% от неуплаченной суммы 

налога, но не менее 30 000 руб.131 При этом представление налогопла-

тельщиком в налоговый орган документации, обосновывающей рыноч-

ный уровень цен, позволяет освободиться от ответственности за приме-

нение «нерыночных» цен. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соответствую-

щий орган исполнительной власти в области налогового администриро-

вания осуществляет контроль трансфертного ценообразования. Данный 

вид ценообразования возникает в результате совершения сделок, при-

знаваемых контролируемыми с учетом особенностей налогового зако-

нодательства. В ходе налоговой проверки устанавливается факт кор-

ректного или некорректного исчисления налоговой базы, и, соответ-

ственно, уплаты сумм по соответствующим налогам. Для этого, налого-

плательщик формирует пакет документации, отвечающий требованиям 

раскрытия информации о сделках, содержащих трансфертное ценообра-

зование. В случае выявления факта правонарушений в отношении рас-

сматриваемых сделок, налоговым законодательством предусматрива-

ются финансовые санкции в отношении налогоплательщика.   

 

Проблемы контроля трансфертного ценообразования и пути 

их решения. 
Согласно налоговому законодательству Российской Федерации, 

налогоплательщики имеют право на получение разъяснений от соответ-

ствующего органа исполнительной власти по вопросам применения за-

конодательства о налогах и сборах. Так, структура общего количества 

вопросов в разрезе по темам, касающимся трансфертного ценообразова-

ния и поступивших в Министерство финансов Российской федерации от 

налогоплательщиков в 2017 году представлена на Рис. 4.  

                                                           
131 Бобошко И.В. Результативность деятельности налоговых органов в области контроля транс-

фертного ценообразования - Инновационное развитие экономики. 2016 № 3-2 (33). С. 112-120 
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Рис. 4 – структура вопросов о порядке применения норм в отношении 

трансфертного ценообразования.  

 

Согласно данным, представленным на Рис. 4, более 50% всех воз-

никших вопросов, касательно трансфертного ценообразования связаны 

с методами признания сделок контролируемыми132. При этом, из них 

41,5 % представляют собой вопросы, касающиеся методов признания 

сделок контролируемыми, а 14,5 % - с порядком признания лиц взаимо-

зависимыми. Так, одной из проблем, вызывающих вопросы у налогопла-

тельщиков, является выявление корректных сроков рассмотрения мате-

риалов по трансфертному ценообразованию в налоговом органе. Со-

гласно п. 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрен срок в размере 30 дней для предоставления возражений 

по поводу акта налоговой проверки со дня его получения 133.  В то же 

время, в пункте 13 статьи 105.17 рассматриваемый срок равен 20 дням. 

Это вызывает путаницу у налогоплательщика. Для разрешения ситуации 

достаточно будет внести изменения в статье 105.17 о сроке – один месяц.   

Также существует проблема выбора источника информации о ры-

ночных ценах. Данная неточность вызывает проблемы налогового кон-

троля для сопоставления рыночной цены. Есть еще один недостаток в 

ст. 105.17 НК РФ, где написано, что налоговый контроль для определе-

ния соответствия рыночной цены не может быть осуществлен при по-

мощи выездных проверок. Хотя в предыдущей статье 105.16 пункт 6 

                                                           
132 Виноградова А. Феномен налоговых гаваней: история и современность / Виноградова А., 

Полежарова Л.В. // Финансы. – 2018 – № 7 
133 Федеральный закон от 18.07.2011 N 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей нало-

гообложения» (с изменениями и дополнениями 

183



указано, что при укрытии налогоплательщиком в уведомлении в нало-

говый орган сделок, то налоговый проверяющий орган может обнару-

жить эти контролируемые сделки. При этом остается непонятным тот 

факт, имеет ли налоговый орган право требовать у налогоплательщика 

документы, и обязан ли налогоплательщик предоставить их. Одним из 

решений в отношении указанных проблем, является законодательной 

установление строгого, единого и закрытого формализованного перечня 

источников информации, а также уточнение налогового законодатель-

ства в отношении видов налоговых проверок134.   

Многие рассмотренные вопросы нашли отражение в судебной 

практике. Так, 27.01.2017 опубликован текст решения Арбитражного 

суда г. Москвы по делу № А40-123426/16-140-1066 по заявлению ИФНС 

России № 8 по г. Москве к ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма». Реше-

ние вынесено по одному из наиболее актуальных вопросов российского 

трансфертного ценообразования – реализации сырьевого товара ино-

странному трейдеру для дальнейшей перепродажи зарубежным потре-

бителям. Суть налоговой претензии заключалась в том, что Общество 

продавало Трейдеру нефть по цене ниже котировок, публикуемых ин-

формационно-ценовым агентством Platts, которые ФНС, а вслед за ней 

и суд посчитали корректным применять в качестве рыночной цены для 

налоговых целей 135.  Как указано в Решении, котировки представляют 

собой мнение Platts об уровне цен на рынке, составленное на основе ряда 

различных факторов, в частности, цен спроса и предложения. Однако 

суд поддержал ФНС России в том, что в отсутствие информации о сопо-

ставимых сделках котировки могут быть признаны рыночными ценами 

для налоговых целей, так как их использование в ценообразовании яв-

ляется обычаем делового оборота136. В случае, если бы существовал за-

крытый формализованный перечень источников информации, относи-

тельно цен, на которые стоит ориентироваться лицам, участвующим в 

сделках с применением трансфертного налогообложения, произошло бы 

существенное уменьшение риска налогоплательщиков оказаться в дан-

ной ситуации.  

В результате рассмотрения актуальных проблем, связанных с 

трансфертным ценообразованием, можно сделать вывод, что качество 

налогового администрирования в данном случае напрямую зависит от 

                                                           
134 Галявиев А.И. Модернизация России: актуальные вопросы налогово-финансового регули-

рования экономики. 2016 С. 47-50.; 

 
135 Электронный ресурс Казначейства России. URL:  http://roskazna.ru 
136 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.2008 № 13084/07 по делу № А60-13819/06-С9 

// Вестник ВАС РФ. – 2018 – № 6 
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степени определенности правовых норм. Так, решением проблемы зло-

употребления правом субъектами налоговых правоотношений может 

быть совершенствование законодательства в направлении конкретиза-

ции целей предоставленных прав, установления четких вариантов воз-

можного поведения, установления процедур, понятных как для налого-

вых органов, так и для налогоплательщиков. 

Согласно экономической сущности, цена представляет собой не-

зависимую категорию формирование которой происходит под влиянием 

спроса и предложения рынке. Однако, при установлении цен в сделках 

внутри организаций или между взаимозависимыми лицами, существует 

риск значительного отклонения цены сделки от рыночных цен, что со-

пряжено с рисками некорректного исчисления налоговой базы по раз-

личным налогам. Такие сделки называются контролируемыми, а про-

цесс определения цены– трансфертным ценообразованием. Данные 

сделки подлежат мониторингу со стороны налоговых органов. Налого-

вым законодательством предусмотрены различные процедуры проверки 

сопоставимости цен сделок, заключаемых между взаимозависимыми 

лицами, рыночным ценам. При этом, наиболее приоритетным методом 

является метод сопоставимых рыночных цен, при котором цена анали-

зируемой сделки сравнивается с интервалом рыночных цен, что позво-

ляет осуществлять эффективный налоговый контроль рассматриваемых 

сделок, основываясь на актуальных рыночных данных. В случае выяв-

ления факта правонарушений в отношении рассматриваемых сделок, 

налоговым законодательством предусматриваются финансовые санкции 

в отношении налогоплательщика.   

В процессе осуществления процесса трансфертного ценообразо-

вания у налогоплательщиков возникает ряд вопросов, преобладающая 

часть которых связана с связанных с методами признания сделок кон-

тролируемыми. Однако, изучив актуальные проблемы трансфертного 

ценообразования, можно сделать вывод, что качество налогового адми-

нистрирования напрямую зависит от степени определенности правовых 

норм. Решением ряда вопросов, касающихся трансфертного ценообра-

зования может быть совершенствование законодательства в направле-

нии конкретизации целей предоставленных прав, а также, установления 

процедур, понятных как для налоговых органов, так и для налогопла-

тельщиков.  
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4.2. Логистические технологии управления запасами 
и система защиты информации (Ф.С. Сейдахметова, 
В.Л.Назарова, Н.М. Кенесбаев) 

Товарно-материальные запасы - один из важнейших элементов 

производственного цикла организации.  Большое значение  всегда при-

обретала проблема их экономии  и улучшение качественных показате-

лей  использования (снижение удельных затрат материалов в себестои-

мости продукции, уменьшение различных  издержек и т.д.). 

Наиболее существенным фактором, определяющим эффектив-

ность расходования запасов, а также уровень организации финансового 

менеджмента является их остаток. Идеальным состоянием для ведения 

бизнеса должно быть отсутствие каких-либо запасов при полном обес-

печении производственного процесса всеми необходимыми компонен-

тами.  

Другими словами, процесс производства должен быть организо-

ван таким образом, чтобы сырье и материалы были доставлены к месту 

производства в тот момент времени, когда в них возникает необходи-

мость, а готовые изделия тут же отправлены заказчику или потреби-

телю. Такая система трансформировалась в особую экономическую дис-

циплину - логистику.  

В силу ряда причин, для большинства предприятий добиться пол-

ного отсутствия товарных «излишеств» не представляется возможным и 

поэтому  ими необходимо управлять. Существуют многочисленные спо-

собы управления запасами, среди которых распространенным является 

логистический метод «Канбан» и организационный подход «точно во-

время», которая применяется в течение довольно длительного времени.  

Классическим примером претворения в жизнь метода «точно в 

срок» является фирма Тойота, которая построила свой бизнес таким об-

разом, что большинство всех поставщиков этого автомобильного мон-

стра сосредоточены в предместье Тойото. При этом подавляющее боль-

шинство комплектующих доставляются к месту сборки в течение не-

скольких часов или минут до того как они будут использованы. Подоб-

ная организация конвейера требует повышенных требований к качеству 

всех элементов производственного процесса. Это еще раз доказывает, 

что управление запасами  по системе логистических технологий (далее-

ЛТ),  тесно взаимосвязаны с менеджментом качества.  
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Передовая практика внедрения системы ЛT показала, что понятие 

«точно в срок» гораздо шире, чем обыкновенное сокращение запасов. 

Современный наиболее прогрессивный опыт менеджмента в области ор-

ганизации снабжения и сбыта был основан на диалектическом развитии 

четырех принципиальных элементов: 

– статистический контроль процессов (SPC),  основанный на ор-

ганизации такой системы контроля на предприятии, которая исключает 

наличие «входящего» брака на всех этапах производства и, как резуль-

тат, отсутствие дефектов на «выходе».; 

– комплексное управление качеством (TQM): концепция ком-

плексного или тотального управления качеством появилась примерно в 

конце 70-х - начале 80-х годов как логическое продолжение SPC и была 

основана на необходимости повышения качества всех компонентов 

(факторов) производства; 

– реинжиниринг бизнес процессов (RBP): на рубеже 80-90-х гг. 

философия TQM была дополнена новым комплексным понятием в ме-

неджменте корпораций, который получил название RBP. Основным ме-

тодом RBP стал процесс постоянной оптимизации, а главными целями - 

обеспечение максимальной экономии расходов и полное уничтожение 

непроизводительного труда (NVA).  

– тотальное управление деньгами (TCM). С середины 90-х и до 

сегодняшних дней самой передовой концепцией в области менеджмента 

является концепция ТСМ, которая основана на приоритете денежных 

потоков над всеми остальными объектами управления.  

Компании, принявшие на вооружение ТСМ-подход, должны вы-

пускать не качественный продукт, а тот, который обеспечивает макси-

мальную прибыль во времени. Определенное распространение в зару-

бежной практике контроля запасов получила и «Система уровня повтор-

ного заказа». Она применяется обычно специализированными предпри-

ятиями торговли с относительно узким ассортиментом товаров, но с до-

статочно обширным контингентом покупателей. 

    Таким образом, ЛТ в области управления запасами, применяе-

мые западными производителями направлены в основном на минимиза-

цию материальных запасов.  Подробно об этом раскрыто в работе Д.А. 

Панкова137 Примерами таких систем являются следующие методы, 

представленные на рисунке 1.  

 

                                                           
1 Панков Д. А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособие. - Минск: ИП 

«Экоперспектива», 2018. - 238  
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Рисунок 1. Методы логистических технологий  управления запасами 

 

Одним из обязательных условий эффективного управления запа-

сами является учет влияния их размеров на денежные потоки компании. 

Условно все материальные расходы по обслуживанию запасов разде-

ляют на три большие группы:  

– затраты, связанные с организацией закупок;  

– затраты, связанные с хранением;  

– убытки, связанные с неадекватностью наличия запасов. Про-

блемы, связанные с управлением перечисленными расходами, могут 

быть решены на основе построения модели оптимального размера заказа 

(EOQ). Основным условием построения данной модели выступает раз-

деление затрат которые находятся: 

–  прямо пропорционально размеру запасов, 

–  в обратной зависимости от количества накопленных ресурсов.  

В основе этой системы лежит предварительное установление трех 

нормативных элементов уровня запаса по определенной товарной пози-

ции: 

– средний период исполнения заказа, в днях; 

– страховой запас на возможное нарушение срока поставки то-

вара; 

 

 

 
 

Методы логистических технологий в области управления запасами 
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– страховой запас на возможное превышение среднего уровня 

спроса покупателей на товар. 

На основе суммирования этих трех нормативных элементов опре-

деляется «уровень повторного заказа». В процессе управления запасами 

должны быть заранее предусмотрены меры по ускорению вовлечения их 

в непосредственный операционный процесс (производство или реализа-

цию).  Это обеспечивает высвобождение части финансовых ресурсов, а 

также снижение размера потерь ценностей в процессе их хранения.138 

Таким образом, актуализируется применение подобных систем на 

казахстанских предприятиях в условиях  существующей в настоящее 

время   нестабильной экономической политики. Необходимость созда-

ния подобных  систем управления запасами  носит заказной характер 

изготовления продукции.  

Сравнение отечественного и зарубежного опыта управления запа-

сами показало, что технологии в области управления запасами, приме-

няемые западными предприятиями направлены в основном на миними-

зацию товарно-материальных запасов.  

 В отличие от казахстанских,  зарубежные компании всегда рабо-

тали в рыночных условиях и продолжают  активно вторгаться на наш 

рынок, имея мощные сбытовые сети и склады, позволяющие им обеспе-

чить поставку товаров в кратчайшие сроки. Следовательно, подтвержда-

ется эффективность логистического подхода к управлению  

 Одним из способов обеспечения наличия товара в нужном ко-

личестве и в нужное время является применение автоматизирован-

ной системы управления товарными запасами. Мобильность и гиб-

кость работы применения информационных систем  обуславливает 

необходимость  составления отчетной документации. Данные доку-

менты увеличивают расходы, на ведение учета материальных ценностей  

и требуют  постоянного контроля. При формировании системы управле-

ния складами следует учитывать человеческий фактор. «Учет матери-

альных ценностей на складе в настоящее время представляет собой эф-

фективное управление площадями, хранилищами и другими помещени-

ями предприятия. Эта система позволяет полностью или частично авто-

матизировать основные процессы складского учета» .139 

                                                           
2 Ткач В. И. Ткач М, В. Управленческий учет: международный опыт. - М .: Финансы и стати-
стика, 2019. - 160с. 

 
139 Рысина, В. А. Автоматизация учета материально-производственных запасов / В. А. Рысина, 
И. О. Черепина. — Текст : непосредственный, электронный // Вопросы экономики и управле-

ния. — 2018. — № 2 (9). — С. 50-52. — URL: https://moluch.ru/th/5/archive/58/2208/ (дата обра-

щения: 15.04.2020). 
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     Использование учетных программ должно дополняться соот-

ветствующими техническими средствами, например, сканерами для 

штрихкодирования, терминалами и  другими средствами. Применение 

автоматизированной системы управления складом уменьшает расходы 

предприятия на обслуживание помещений.  При автоматизации учетных 

процессов  взаимодействуют все структурные подразделения. Напри-

мер, кладовщики склада поддерживают связь с маркетинговым отделом 

или отделом снабжения, магазинами. Учет данных хозяйственных опе-

раций производится в бухгалтерии, что позволяет упростить контроль 

над деятельностью работников и движением материальных ценностей.  

      Важным вопросом при этом остается выбор программы для 

автоматизации складского учета среди тех программных продуктов, ко-

торые имеются на рынке. Здесь нужно учитывать особенности деятель-

ности и потребности конкретного субъекта хозяйствования. К основным 

аспектам, на которые следует обратить внимание при выборе программ-

ного продукта для автоматизации учета на складе, можно отнести: 

– наличие полной нормативно-справочной системы;  

– способность создавать отчеты в удобном для пользователя 

виде; 

– удобный для пользователя ввод данных в программу; 

– поддержка системы в актуальном состоянии;  

– резервное копирование данных. 

Рассмотрим в качестве примера решение данных проблем с помо-

щью нового программного продукта на рынке информационных автома-

тизированных продуктов «ABM Inventory», описание которой дано по-

дробно  в интернет ресурсах. Цель автоматизированной системы управ-

ления запасами предприятия «ABM  Inventory»: 

 – обеспечить постоянное наличие товара в нужном количестве в 

нужном месте и в нужное время;  

– снизить уровень избыточных запасов (over-stock);  

– сократить упущенные продажи и высвободить оборотные 

средства. 

Автоматизация запасов в системе «ABM  Inventory» позволяет от-

слеживать динамику продаж, их излишков по каждому складу и постав-

щику. Оптимизация системы управления запасами достигается с помо-

щью простой и точной системы отчётов. Отчеты выводятся в компакт-

ном виде, позволяя оценить картину в целом и, при необходимости, 

углубиться в детали.  

Функциональные возможности системы управления запасами в си-

стеме «ABM  Inventory» следующие: 
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1) автоматическое пополнение запасов и автоматический заказ по-

ставщику (автозаказ): 

– ежедневное автоматическое определение буфера в связи с из-

менением реального потребления каждой SKU для каждой точки хране-

ния; 

– экспресс- анализ фактических продаж и оценка имеющихся из-

лишков и нехватки на каждой точке хранения, с учетом специфических 

условий поставки.  

2) оперативный контроль: 

– выявление недостатка товаров TOPmover» путем   сигнализа-

ции запасов  ключевых товаров, генерирующих основной оборот (до 

80%) и риске упущенных продаж. Менеджер, принимает превентивные 

меры для выравнивания обеспечения товаром точки хранения; 

– составление отчета о выполнении заказов поставщиками, ко-

торый содержит информацию о том, в каком количестве были заказаны 

товары и  в каком количестве поставлены контрагентом; 

3) анализ и управление ассортиментом: 

– предоставляются финансовые показатели, которые позволяют 

легко выявить и сравнить быстро-оборачиваемые SKU с медленно-обо-

рачиваемыми, а также недвижимыми SKU. Товары ранжируются по до-

ходности, оборачиваемости; 

– удобный механизм выведения товаров из ассортимента. 

4) оценка надежности поставщиков - консолидированная инфор-

мация об обороте поставщика, его особых позициях, упущенных прода-

жах, излишках, запасах и оборачиваемости, динамика показателей и ре-

зультирующий показатель надежности поставщика. 

5) комплексная аналитика: 

– динамика запасов компании. Каждую неделю система автома-

тически рассчитывает эффективность управления запасами в целом и в 

каждой точке хранения и  влияния на эти изменения; 

– анализ упущенных продаж в каждой точке хранения и их вли-

яние на финансовые результаты компании; 

– динамика излишних запасов в виде подробного отчета об из-

быточных запасах. 

В конфигурации пользователю предоставлена возможность само-

стоятельно определять необходимость отражения в налоговом учете 

конкретной операции. Для этого в каждом документе имеется закладка 

«отразить в налоговом учете». При установленной в документе закладке 

формируются «дублирующие» проводки по налоговому плану счетов. 

Налоговый план счетов по структуре счетов, аналитике подобен плану 
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счетов бухгалтерского учета для облегчения сопоставления данных бух-

галтерского и налогового учета. Коды счетов в большинстве случаев со-

ответствуют кодам счетов бухгалтерского учета аналогичного назначе-

ния.  

Кроме того, программный продукт «ABM Inventory» предостав-

ляет финансовым службам предприятия подсистему для ведения учета 

по МСФО и управленческого учета, и может быть адаптирован к осо-

бенностям учета на конкретном предприятии.  Эта подсистема позволит 

обеспечить следующее: 

1) ведение учета и подготовку индивидуальной финансовой от-

четности в соответствии с принципами МСФО;  

2) определение отдельных регламентных хозяйственных опера-

ций для целей управленческого или международного учета;  

3) фиксирование от изменений данных периода по МСФО при 

возможности изменения данных казахстанского учета.  

В целом, программные продукты «ABM  Inventory» позволяют 

полностью автоматизировать и учет оборотных активов на предприя-

тиях любой формы собственности. 

Обработанные сведения могут находиться в локальных сетях ком-

пании, на бумажных и иных материальных носителях, в облачных хра-

нилищах. Отдельным вопросом становится циркулирование данных по-

вышенной степени секретности внутри организации.140 

 Поэтому возникает  задача организации хранения конфиденци-

альной информации. 

К конфиденциальной информации могут получить доступ только 

доверенные сотрудники. Решения по контролю доступа реализуются на 

организационном и программном уровне. В различных областях обще-

ственной и экономической жизни, в разных странах принимаются от-

дельные модели регулирования степени конфиденциальности информа-

ции. 

В Казахстане в Законе от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об ин-

форматизации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.01.2020 г.) общим принципом отнесения данных к конфиденциаль-

ной информации является обозначение этой необходимости. 141 

                                                           
140 Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в экономике. – М.: Экономист, 2016. – 152 с 
141 Закон от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» (с изменениями и дополнени-

ями по состоянию на 01.01.2020 г.) 

192



Для большинства категорий конфиденциальной информации по-

священы разработанные в соответствии с ними подзаконные норматив-

ные акты, которые устанавливают отдельные правила по обеспечению 

ее безопасности. 

В международной практике принят  ряд директив и соглашений, 

описывающих порядок доступа к конфиденциальным сведениям, мно-

гие их положения были практически без переработки включены в наци-

ональное законодательство. Европейская Конвенция «О преступности в 

сфере компьютерной информации» (ETS N 185) рекомендует в нацио-

нальном законодательстве определить в качестве уголовных преступле-

ний: 

– противозаконный доступ к охраняемой в соответствии с тре-

бованиями закона информации; 

– неправомерный перехват данных и отражение  информации с 

целью ее уничтожения или изменения; 

– воздействие на информационные системы. 

Эти нарушения вошли в качестве преступлений в Уголовный ко-

декс Республики Казахстан, и их наличие принуждает  потенциальных 

злоумышленников отказаться от попыток похитить или повредить кон-

фиденциальные данные. В организации, вне зависимости  

от категории конфиденциальности информации, должны приме-

няться единые модели хранения данных, обеспечивающие базовую без-

опасность. Они описаны в Гражданском кодексе и других, которые  яв-

ляются доступными для любых компаний. К данным, определяющим  

содержание подобной  информации,  относятся: 

– перечень сведений конфиденциального характера и степень их 

конфиденциальности; 

– ограничения порядка доступа к информации и принятие стан-

дартизированных правил предоставления прав доступа и изменения их 

объема; 

– учет лиц, которые получили права доступа к сведениям по лю-

бым основаниям, например, в рамках трудовых или договорных отно-

шений; 

– установка в трудовых договорах для работников правил обра-

щения и охраны  данных  и меры ответственности за утечку, а для контр-

агентов (клиентов, поставщиков, провайдеров услуг) – специальные 

пункты в гражданско-правовых соглашениях; 

– маркировки с грифами секретности материальных носителей 

(документы, USB-носители), содержащие ценную информацию, с ука-

занием данных о собственнике информации. 
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Программные и технические меры, обеспечивающие сохранность 

данных, принимаются на основе требований регулятора или исходя из 

предпочтений руководства компании.  

При разработке системы защиты конфиденциальной информации 

следует учитывать, что современные бизнес-процессы строятся на ис-

пользовании среды виртуализации, облачных технологий и одни реше-

ния должны применяться при защите данных в собственных информа-

ционных сетях, другие – при их размещении в облаке. 

В информационных системах предприятия: при обработке инфор-

мации в локальных сетях наибольшее внимание нужно уделять ее струк-

турированности. Администрация организации должна четко понимать, 

какие именно информационные массивы относятся к конфиденциаль-

ным данным, в каких файлах и папках они находятся, как обеспечива-

ется дифференциация доступа. 

Соблюдение этих требований окажется достаточным для защиты 

секретных сведений. Документы, которые уже не используются в теку-

щей работе, но содержат данные высокой степени секретности (судеб-

ные дела, личные дела сотрудников), иногда передаются в архивные 

компании, предоставляющие услугу аренды сейфовых ячеек. Сохран-

ность документов обеспечивается на высоком уровне, при этом осво-

бождаются офисные пространства компании. Но если документы содер-

жат персональные данные, при передаче на хранение нужно установить 

меры ответственности за их безопасность и соблюдать все технические 

требования к хранилищу: учет посетителей, наличие замков, защищен-

ные окна, полное отсутствие возможности несанкционированного до-

ступа к данным. 

Хранение электронных документов или файлов, содержащих кон-

фиденциальные данные, в информационных сетях сопровождается обя-

зательным использованием комплекса мер, полностью исключающих 

несанкционированный доступ, таких как: 

– использование программных средств, позволяющих присваи-

вать метки конфиденциальности; 

– применение программ мониторинга инцидентов информаци-

онной безопасности; 

– ведение журналов учета действий пользователей, протоколи-

рующих все операции с охраняемыми документами; 

– обработка и передача информации в зашифрованном виде; 

– создание структурированных баз данных, которые позволяют 

хранить документы с разными степенями конфиденциальности и раз-

ного назначения в разделенных ячейках. 
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Лицо, ответственное за организацию системы хранения конфи-

денциальной информации, должно в любое время знать, где и какой до-

кумент находится и кто имеет к нему доступ. Во избежание риска 

утраты сведений из-за повреждения системы или аварии требуется обес-

печить резервное копирование, которое позволит возобновить утрачен-

ную или искаженную информацию в кратчайшие сроки. 

При обработке конфиденциальной информации для ее защиты от 

основных угроз – утечек, утраты целостности, искажения, снижения сте-

пени доступности – организации используют ряд таких программных 

средств как: 

– антивирусные программы, способные сохранить целостность 

и доступность информации; 

– средства мониторинга работоспособности сети, позволяющие 

выявить случаи отказов узлов и программ; 

– средства доверенной загрузки, позволяющие входить в си-

стему только пользователям с определенным объемом привилегий; 

– методы двухфакторной аутентификации, иногда с использова-

нием технических средств – токенов; 

– SIEM-системы, позволяющие выявлять инциденты информа-

ционной безопасности и оповещать о них службу безопасности; 

– DLP-системы, исключающие все утечки данных, происходя-

щие по вине инсайдеров. 

Если в информационных системах обрабатываются персональные 

данные, требования к техническим и программным средствам защиты 

устанавливает регулятор. 

 Сложные ситуации могут возникнуть, когда компания, передаю-

щая базы данных на хранение на сторонние облачные серверы, сомне-

вается, не нарушает ли она тем самым требования законодательства о 

защите персональных данных. В данном случае следует придерживаться 

следующих правил безопасности: 

– убедиться, что облачные серверы находятся на территории 

Республики Казахстан; 

– установить, что система безопасности облачного хранилища 

отвечает требованиям Государственной технической службы Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан.        

  Некоторые провайдеры сертифицируют свои ИС, чем повышают 

качество оказываемых услуг по облачному хранению. Поэтому реко-
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мендуется заключить соглашение, в котором описать все меры ответ-

ственности, которые будут применены к провайдеру, если по его вине 

будет утрачена конфиденциальная информация .142 

Большинство профессиональных компаний, предлагающих 

услуги по  нахождению конфиденциальной информации на облачных 

серверах, идут навстречу пожеланиям клиента. При этом их система ин-

формационной безопасности надежнее, чем у компаний малого и сред-

него бизнеса. Решение по выбору способа хранения – в собственной си-

стеме или у поставщика услуг – принимает администрация организации. 

Но она не должна забывать, что ответственность за утечку данных будет 

лежать на ней, а не на провайдере. 

     В условиях цифровизации руководство компаний должно по-

нимать, что компьютерные атаки или утечки информации могут приве-

сти к нежелательным последствиям, и  обязано предпринимать усилия 

для их нейтрализации.  Экономический эффект от обеспечения безопас-

ности бизнеса заключается в минимизации или полном устранении по-

терь от угроз. Но следует учитывать то, что реализация защитных мер 

тоже стоит денежных средств и определенных расходов, и поэтому ис-

тинная прибыль от безопасности должна соизмеряться   размером сэко-

номленных от реализации угроз безопасности средств, уменьшенному 

на стоимость защитных мер. Другими словами, как отмечает  Д.Ю. Ка-

мозин «Безопасность не должна мешать бизнесу. Но за безопасность 

надо платить, а за ее отсутствие расплачиваться» .143 

Идеальная система безопасности – это золотая середина между 

нейтрализованными угрозами, затраченными на это ресурсами и при-

быльностью бизнеса. Структурное подразделение, отвечающее за обес-

печение информационной безопасности (СИБ)обязано решать следую-

щие задачи: 

1) нейтрализовать компьютерные атаки или утечки информации; 

2) обеспечить такую деятельность, которая  соответствует законо-

дательным требованиям. . Применительно к организациям необходи-

мость существования СИБ зафиксирована в отдельных нормативных  

документах.  Согласно положениям Национального банка Республики 

Казахстан с точки зрения подчиненности СИБ существует только одно 

                                                           
142 Автоматизированные информационные технологии в экономике / под ред. проф. Г.А. Тито-

ренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2017. – 540 с. 
143 Камозин Д. Ю. Сравнение эффективности применения технологии штрихового кодирования 

и технологии RFID в логистических процессах // Известия Иркутской государственной эконо-

мической академии. - 2019. - № 3. - С. 71-75. 
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ограничение: -«Служба информационной безопасности и служба ин-

форматизации (автоматизации) не должны иметь общего куратора», в 

остальном свобода выбора остается за организацией.  

    Информационная безопасность - это всего лишь одно из 

направлений обеспечения безопасности (экономическая безопасность, 

физическая безопасность, пожарная безопасность). Помимо угроз ин-

формационной безопасности, любая организация подвержена другим, 

не менее важным угрозам, например, угрозам краж, пожаров, мошенни-

чества со стороны недобросовестных клиентов, угрозам нарушения обя-

зательных требований (compliance) и т. д. 

В конечном счете, характеристика, учитывающая ущерб и вероят-

ность реализации угрозы, называется риском. Управление рисками  ло-

гистических технологий является основным подходом к построению 

комплексной экономически эффективной системы безопасности орга-

низации логистики. Одними из основных мер по снижению вероятности 

реализации угроз информационной безопасности будут: 

– внедрение передовых практик по управлению IT и инфра-

структурой; 

– создание комплексной системы защиты информации.  

Чтобы правильно выбрать методы защиты информации и эффек-

тивно использовать их следует определиться с источниками возможных 

угроз потери данных. 

К основным из них относятся: 

– сбои в аппаратной системе логистики предприятия, обеспечи-

вающей обработку и хранения данных; 

– мошенничество с целью получения доступа к информации; 

– искажение данных с целью получения неправомерной выгоды 

или нанесения ущерба компании; 

– подлог данных или их хищение с помощью различных аппа-

ратных и программных средств; 

– кража информации с помощью устройств, использующих для 

этого электромагнитное излучение, акустические сигналы, визуальное 

наблюдение. 

Перечисленные угрозы логистических технологий  могут исхо-

дить как от сторонних лиц, которым нужны определенные данные ком-

пании в личных интересах, так и от конкурирующих фирм или сотруд-

ников организации, которые небрежно выполняют свои функциональ-

ные обязанности, или решили передать важные данные конкурентам. 

Если угроза исходит от сотрудников, то они, скорее всего, поста-

раются незаметно скопировать информацию, воспользовавшись своими 
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полномочиями, и передадут ее третьим лицам. Когда данные хотят по-

лучить сторонние лица, в основном используются различные программ-

ные средства. Они делятся на: 

– спам-рассылку с вредоносными ссылками; 

– вирусные программы; 

– троянские и шпионские плагины; 

– игровые закладки с измененным кодом под вирусный софт; 

– ложное программное обеспечение с измененными функциями. 

Учитывая перечисленные угрозы, защита конфиденциальной ин-

формации на предприятии должна строиться как на аппаратном, так и 

программном уровне. Только в комплексе можно успешно защитить 

свои данные от злоумышленников. 

К основным этапам комплексной защиты информации на пред-

приятии относятся: 

– формирование информационной политики компании; 

– создание внутреннего правового поля использования инфор-

мации; 

– формирование подразделения информационной защиты и без-

опасности. 

Защитная деятельность компании должна вестись в следующих 

направлениях: 

– защита данных, которые обрабатываются и хранятся в архи-

вах; 

– исключение вероятности несанкционированного проникнове-

ния в информационную среду компании; 

– правильная работа с персоналом для исключения краж важных 

данных сотрудниками компании. 

Комплексная система защиты информации – это сложная задача, 

которую предприятию самостоятельно решить достаточно сложно. Для 

этого существуют специализированные организации, которые помогут 

сформировать системы информационной безопасности. 

Квалифицированные специалисты умело создадут структуру за-

щиты, концепцию ее внедрения в конкретной компании, а также выбе-

рут подходящие аппаратные и программные средства для решения по-

ставленной задачи. 

Система защиты информации (СЗИ) может быть в лучшем случае 

адекватна потенциальным угрозам. Поэтому при планировании защиты 

необходимо представлять, кого и какая именно информация может ин-

тересовать, какова ее ценность и на какие финансовые жертвы ради нее 
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способен пойти злоумышленник. Главную роль в этом играют админи-

стративные (или организационные) мероприятия, такие, например, как 

регулярная смена паролей и ключей, строгий порядок их хранения, ана-

лиз журналов регистрации событий в системе, правильное распределе-

ние полномочий пользователей и многое другое.  

 Выделяют следующие основные направления развития логисти-

ческих технологий  и соответствующие им технические средства: 

– защита от несанкционированного доступа (НСД) ресурсов ав-

тономно работающих и сетевых ПК. Эта функция реализуется про-

граммными, программно-аппаратными и аппаратными средствами; 

– защита серверов и отдельных пользователей сети Internet от 

злонамеренных хакеров, проникающих извне. Для этого используются 

специальные межсетевые экраны (брандмауэры), которые в последнее 

время приобретают все большее распространение; 

– защита секретной, конфиденциальной и личной информации 

от чтения посторонними лицами и целенаправленного ее искажения осу-

ществляется чаще всего с помощью криптографических средств, тради-

ционно выделяемых в отдельный класс. Сюда же можно отнести и под-

тверждение подлинности сообщений с помощью электронной цифровой 

подписи (ЭЦП). Применение криптосистем с открытыми ключами и 

ЭЦП имеет большие перспективы в банковском деле и в сфере электрон-

ной торговли. Достаточно широкое распространение в последние годы 

приобрела защита ПО от нелегального копирования с помощью элек-

тронных ключей. 

Защита от утечки информации по побочным каналам (по цепям 

питания, каналу электромагнитного излучения от компьютера или мо-

нитора). Здесь применяются такие испытанные средства, как экраниро-

вание помещения и использование генератора шума, а также специаль-

ный подбор мониторов и комплектующих компьютера, обладающих 

наименьшей зоной излучения в том частотном диапазоне, который удо-

бен для расшифровки сигнала злоумышленниками. 

Действительно, в случае получения доступа к офисной технике, 

рабочим столам сотрудников, компьютерным системам и сетевым 

устройствам, атакующая сторона резко повышает шансы на успех в це-

лях изучения уязвимых мест в системе защиты и проведения эффектив-

ной атаки .144 

Таким образом, комплексная система информационной безопас-

ности должна представлять собой набор защитных бизнес-процессов (в 

                                                           
144 Корженгулова А.А. Мошенничество в финансовой отчетности: роблемы обнаружения и пре-

дупреждение. Монография- Астана, Унив. «Туран-Астана», 2016.-138с. 
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англоязычной литературе – controls), построенных с учетом исполнения 

обязательных требований, актуальных угроз и практики обеспечения 

безопасности управления логистическими технологиями.  

4.3. Использование системы сбалансированных 
показателей в логистическом процессе 
при организации внутреннего контроля 
(Т.М.Мезенцева, О.С.Евменчик) 

Радикальные изменения в среде бизнеса требуют новых взглядов 

на организацию, новых принципов ее построения и новых подходов к 

управлению. Для повышения эффективности работы организации на се-

годняшний день необходимо создание таких систем управленческой ин-

формации, которые содержат данные как о материальных, так и немате-

риальных активах, механизмы по формированию их структуры, по их 

оценке и контролю, которые позволяют увязать стратегические цели 

компании с оперативными задачами, существующими бизнес-процес-

сами и конкретными людьми внутри организации. 

Решением является система сбалансированных показателей, 

предложенная Р. Капланом и Д. Нортоном, которая рассматривает фи-

нансовые показатели компании как всего лишь одну из четырех значи-

мых групп, отдавая должное другим рыночным факторам – человече-

скому потенциалу компании, операционной эффективности и взаимоот-

ношениям с потребителями. В данной системе на первое место выходят 

не значения отдельных показателей, а их взаимодействие и сбалансиро-

ванность, что позволяет оценивать эффективность развития организа-

ции и выявлять возможные отклонения. Принцип сбалансированности 

не допускает возможности манипулирования одной группой показате-

лей за счет других, например, краткосрочного улучшения финансовых 

результатов за счет экономии на развитии рынка и персонала. Именно 

такими качествами должен обладать инструмент для мониторинга ис-

полнения корпоративной стратегии. 

Составленная правильным образом сбалансированная система по-

казателей становится основой управления организацией, открывающей 

перед ней возможность систематизировать и концентрировать усилия 

каждого из сотрудников всех подразделений на выполнении долгосроч-

ной стратегии компании.  

Основополагающий вклад в разработку сбалансированной си-

стемы показателей внесли Р.С. Каплан, Д.П. Нортон, также значитель-

ный вклад в исследование данной системы внесли зарубежные ученые 
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Х.Р. Фридаг, В. Шмидт, О. Нильс-Горан, Р. Жан, В. Магнус., Х. Рампер-

сад, а также ряд отечественных авторов, среди которых А.А. Моисеенко, 

Е.М. Крюкова, Е.И. Бородина, Т.П. Сацук и др. 

Целью этого исследования является разработка и внедрение си-

стемы сбалансированных показателей в логистический процесс  при ор-

ганизации внутреннего контроля компании ООО «Атлантконсалт» и 

оценить ее влияние на повышение эффективности управления организа-

цией.  

Бизнес-процессы представляют собой регулярно повторяющиеся 

операции, осуществляемые при использовании имеющихся ресурсов и 

механизмов, с целью достижения определенного результата, представ-

ляющего ценность для потребителя.   

Эффективность существующих бизнес-процессов определяет 

конкурентоспособность организации, ее прибыльность и положение на 

рынке.  Среднее время, затрачиваемого на каждый из бизнес-процессов 

в рамках одного производственного цикла, приведено в таблице (1).  

Наибольшая доля временных ресурсов компании (53%) прихо-

дится на основные бизнес-процессы. В составе основных бизнес-про-

цессов больший удельный вес занимают такие процессы, как подготовка 

и участие в тендере, подготовка проекта и выполнение проекта, состав-

ляющие 13%, 13% и 48% соответственно.  

Помимо основных бизнес-процессов, на повышение эффективно-

сти, которых в основном направлены действия руководства, большую 

роль играют также вспомогательные и управляющие процессы, удель-

ный вес которых в совокупности временных затрат составляет 19% и 

28%.  

Таблица 1 

Анализ бизнес-процессов ООО «Атлантконсалт» 

Бизнес-процессы Среднее 

время, часов 

Удельный 

вес, % 

А 1 2 

1. Основные бизнес-процессы 552 53 

1.1. Поиск клиентов 56 10 

1.2. Согласование условий проекта 26 5 

1.3. Поиск и выбор тендеров 20 4 

1.4. Подготовка и участие в тендере 70 13 

1.5. Подготовка проекта 72 13 

1.6. Выполнение проекта 268 49 

1.7. Завершение проекта 40 7 

2. Вспомогательные бизнес-процессы 193 19 

2.1. Коммуникации с клиентом 40 21 
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2.2. Управление персоналом 20 10 

2.3. Обеспечение оборудованием и ПО 30 16 

2.4. Разработка и улучшение ИТ инфраструк-

туры  

48 25 

2.5. Коммуникации с вендорами  35 18 

2.6. Управление брендом 20 10 

3. Управляющие бизнес-процессы 193 28 

3.1. Контроль ключевых показателей 48 17 

3.2. Управление ресурсами 56 20 

3.3. Управление бизнес-процессами  32 11 

3.4. Стратегическое планирование и развитие  24 8 

3.5. Управление финансами  70 24 

3.6. Управление услугами  56 20 

 

Разнообразие внутренних бизнес-процессов обуславливает широ-

кую вариативность управленческих проблем, с которыми приходится 

сталкиваться руководству компании. Такая длительность неосновных 

бизнес-процессов свидетельствует о сложности процесса принятия 

управленческих решений в таких областях, как коммуникации с клиен-

тами и вендорами, управление персоналом, бизнес-процессами, услу-

гами и стратегией компании.  

Успех любого предприятия во многом зависит именно от органи-

зации управленческой деятельности и, в частности, от особенностей ру-

ководящего состава, который должен наилучшим образом реализовы-

вать потенциал и способности сотрудников. Управленческая деятель-

ность неразрывно связана со всеми иными аспектами функционирова-

ния организации.  

Для принятия эффективных управленческих решений необхо-

димы следующие условия: достаточность времени для сбора информа-

ции, доступность и качество необходимой информации, наличие ресур-

сов и времени, требующихся для принятия и реализации решений. Од-

нако при увеличении времени принятия решения, увеличиваются за-

траты, связанные с его разработкой, и соответственно снижается его эф-

фективность. Анализ принятия управленческих решений представлен в 

таблице (2). 

Таблица 2 

Анализ принятия управленческих решений 

Область 

управленче-

ских реше-

ний 

Время, 

часов 

Коли-

чество 

специа-

листов 

Используе-

мые показа-

тели 

Необходимые показатели 

А 1 2 3 4 
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Новые 

услуги 

120 6 Прибыль, за-

траты, рента-

бельность 

Выручка от новых услуг 

Коммуни-

кации с кли-

ентами 

76 3 Выручка, 

прибыль, за-

траты 

Удовлетворенность клиен-

тов, структура клиентской 

базы 

Маркетин-

говая стра-

тегия 

48 3 Прибыль, за-

траты 

Темп роста затрат на марке-

тинговые мероприятия, 

узнаваемость бренда 

Управление 

человече-

скими ре-

сурсами 

28 3 Коэффици-

ент текучести 

кадров, при-

быль, за-

траты 

Удовлетворенность сотруд-

ников, производительность, 

уровень квалификации 

Стратегиче-

ские иници-

ативы  

76 7 Прибыль, за-

траты, рента-

бельность 

Структура затрат, темпы ро-

ста прибыли и расходов, 

уровень качества услуг, по-

казатели эффективности 

внутренних бизнес-процес-

сов 

Участие в 

тендере 

20 4 Прибыль, за-

траты 

Время подготовки к тен-

деру 

 

На основании анализа внутренних бизнес-процессов выявлены 

следующие проблемы управленческой деятельности: 

1) Одним из важнейших решений, принимаемых руководством, 

является решение о введении новых услуг. Подобные решения прини-

маются в течение 2-3 недель, для чего используются традиционные фи-

нансовые показатели, такие как прибыль, рентабельность и затраты, ко-

торые, однако, не отвечают на такие вопросы, как определение выручки 

от реализации, ее доля в общем объеме доходов предприятия. 

2) Выбор клиентов, а также организация процесса коммуникации 

с ними – важнейшая часть работы компании. При принятии решений в 

данной области задействованы директор, коммерческий директор, 

бренд-менеджер. На принятие решений уходит 8-10 рабочих дней. Дли-

тельность данного процесса позволит сократить применение нефинан-

совых показателей, характеризующих клиентскую базу компании, ее 

структуру и степень удовлетворенности клиентов. 

3) Для долгосрочного сотрудничества с клиентами необходима 

постоянная работа по поддержанию их заинтересованности и предложе-

нию им максимально качественных услуг, удовлетворяющих их потреб-

ности. Однако решения в области маркетинга принимаются бесси-

стемно, на согласование с руководством инициатив по продвижению 
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уходит от 3 до 5 рабочих дней, а значительные инвестиции в данной 

сфере часто не окупаются. Более детальное изучение собственной кли-

ентской базы, а также внедрение специальных показателей продвиже-

ния бренда позволит сократить процесс принятия руководством реше-

ний до 2-4 часов. 

4) Принятие решений о системе мотивации сотрудников и повы-

шении их квалификации осуществляется также на основании финансо-

вых результатов работы компании, а не показателей эффективности ра-

боты сотрудников. Принятие решений о переобучении или изменении 

системы мотивации сотрудников осуществляется на основе интуиции и 

опыте руководителей, из-за на согласование и принятие подобных ре-

шений уходит от 16 до 40 часов. Для повышения эффективности приня-

тия решений в данной области необходимы дополнительные показа-

тели, отражающие уровень квалификации и мотивации сотрудников. 

5) Процесс принятия стратегических решений, проектов и про-

грамм развития зачастую направлен на решение локальных задач, не 

способствующих достижению долгосрочных целей организации. В про-

цесс принятия стратегических решений вовлечены директор, руководи-

тели пяти IT-направлений и финансовый директор. Длительность со-

ставляет 76 часов. Используемых на предприятии при принятии реше-

ний финансовых показателей недостаточно, необходимы также показа-

тели динамики и нефинансовые показатели эффективности бизнес-про-

цессов, 

6) Процесс выбора тендеров осуществляется директором, коммер-

ческим директором, руководителем IT-направления, финансовым ди-

ректором. Оценка руководством шансов на победу и выбор тендера за-

нимает 2-3 дня, которые уходят на расчет прибыли (убытка) от участия 

или отказа, а также оценку достаточности свободных временных и фи-

нансовых ресурсов компании. 

Необходимо расчитать ключевые показатели эффективности сба-

лансированной системы управления. 

Контролировать выполнение поставленных стратегических целей 

компания может при помощи такого сбалансированного по четырем 

блокам набора показателей, который даст руководству комплексное 

представление о состоянии организации и возможных проблемах. После 

того как были сформулированы стратегические цели, для каждой из них 

разработаны ключевые факторы успеха (KPI) – показатели, от которых 

зависит достижение функциональных целей.  

На основе индивидуально разработанных показателей эффектив-

ности, последующего сопоставления плановых и фактических данных 

204



руководители компании смогут оценивать эффективность реализации 

стратегий в четырех проекциях, рассматриваемых в сбалансированной 

системе показателей. 

Показатели разработанной сбалансированной системы, рассчи-

танные на основании проведенного анализа, представлены в таблице (3).  

Таблица 3 

Ключевые показатели результативности – KPI ООО «Атлантконсалт» 

Стратегические 

цели 

Показатели – KPI 2017  Целевые значения 

2018 2019 2020 

А Б 1 2 3 4 

Ф
и

н
ан

сы
 

Ф.1. Макси-

мизировать 

прибыль и 

рентабель-

ность 

Ф.1.1. Прибыль от реализа-

ции, тыс. руб. 

903 1100 1400 1900 

Ф.1.2. Темп роста прибыли 

от реализации, % 

171,1 121,

8 

127,

3 

135,

7 

Ф.1.3. Рентабельность про-

даж, % 

42,2 45,8 45,1 59,4 

Ф.2. Увели-

чить доходы 

Ф.2.1. Выручка от реализа-

ции, тыс. руб. 

3044 3500 4500 5100 

Ф.2.2. Темп роста выручки 

от реализации, % 

170,9 114,

9 

128,

6 

113 

Ф.2.3. Темп роста произво-

дительности, % 

163,2 116,

1 

125 113,

3 

Ф.3. Опти-

мизировать 

затраты 

Ф.3.1. Темп роста расхо-

дов, % 

170,4 100,

1 

112,

1 

103,

2 

Ф.3.2. Структура расходов:     

Ф.3.2.1. Доля производ-

ственных расходов в об-

щей сумме затрат, % 

22 40 55 60 

Ф.3.2.2. Доля управленче-

ских расходов в общей 

сумме затрат, % 

78 60 45 40 

К
л
и

ен
ты

 

К.1. Сохра-

нить клиент-

скую базу 

К.1.1. Число сделок с име-

ющимися клиентами 

11 13 16 18 

К.2. Расши-

рить клиент-

скую базу  

К.2.1. Число новых клиен-

тов 

18 20 23 30 

К.3. Повы-

сить удовле-

творенность 

клиентов 

К.3.1. Индекс удовлетво-

ренности клиентов, % 

75,5 82 90 95 
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В
н

у
тр

ен
н

и
е 

б
и

зн
ес

-п
р

о
ц

ес
сы

 
В.1. Внед-

рить новые 

продукты 

В.1.1. Доля выручки от но-

вых продуктов, % 

59 61 62 63 

В.2. Повы-

сить каче-

ство услуг 

В.2.1. Коэффициент каче-

ства, % 

70,4 79 88 97 

В.2.2. Количество ошибок 

при обслуживании 

12 10 8 6 

В.3. Повы-

сить узнава-

емость 

бренда  

В.3.1. Число упоминаний в 

СМИ 

11 17 23 30 

В.3.2. Темп роста затрат на 

рекламу, % 

125 127 130 134 

В.4. Оказы-

вать услуги 

своевре-

менно 

В.4.1. Среднее время оказа-

ния услуги, часов 

268 250 235 220 

В.4.2. Среднее время под-

готовки к участию в тен-

дере, часов 

71,5 60 50 40 

В.5. Точно 

планировать 

ресурсы и 

график ра-

бот   

 

В.5.1. Время отклонения от 

графика работ, часов 

+112 +90 +70 +50 

В.5.2. Отклонение затра-

ченных ресурсов от плана, 

тыс. руб. 

+598 +30

0 

+15

0 

+70 

О
б

у
ч

ен
и

е 
и

 р
аз

в
и

ти
е 

О.1. Повы-

сить эффек-

тивность со-

трудников 

О.1.1. Показатель дохода 

на одного работающего, 

тыс. руб. 

31 36 45 51 

О.2. Повы-

сить уровень 

компетент-

ности со-

трудников 

О.2.1. Коэффициент стра-

тегического переобучения, 

% 

33,7 50 70 80 

О.3. Сохра-

нить кадро-

вый состав 

О.3.1. Коэффициент теку-

чести кадров, % 

10,2 8 6 5 

О.4. Повы-

сить удовле-

творенность 

сотрудников 

О.4.1. Коэффициент удо-

влетворенности сотрудни-

ков, % 

63,6 70 80 90 

Источник: собственная разработка 

 

1. Блок «Финансы» 

Блок финансовых показателей, используемых на предприятии при 

принятии управленческих решений, состоял из 4 показателей: 

 выручка от реализации; 

 прибыль от реализации; 
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 рентабельность продаж; 

 себестоимость. 

Данный блок был дополнен показателями, дающими более глубо-

кое понимание о состоянии организации, отражающими динамику ее 

развития. В качестве таких расширяющих финансовую проекцию пока-

зателей определены следующие: 

 темп роста прибыли от реализации; 

 темп роста выручки от реализации; 

 темп роста производительности; 

 темп роста расходов; 

 структура расходов. 

2. Блок «Клиенты» 

Достижение финансовых целей предприятия обеспечивается кли-

ентской составляющей сбалансированной системы. При формировании 

клиентского блока выбраны следующие ключевые показатели: 

 число сделок с имеющимися клиентами; 

 число новых клиентов; 

 индекс удовлетворенности клиентов. 

3. Блок «Внутренние бизнес-процессы» 
Для контроля над внутренними бизнес-процессами компании раз-

работан следующий блок показателей: 

 доля выручки от новых продуктов; 

 коэффициент качества; 

 количество ошибок при обслуживании; 

 число упоминаний в СМИ; 

 темп роста затрат на рекламу; 

 среднее время подготовки к участию в тендере; 

 среднее время оказания услуги; 

 время отклонения от графика работ; 

 отклонение затраченных ресурсов от плана. 

4. Блок «Обучение и развитие» 
В качестве показателя, на который опиралось руководство при 

принятии решений в области управления персоналом, использовался ко-

эффициент текучести кадров. Для формирования проекции обучение и 

развитие выбраны дополнительные показатели, позволяющие оценить 

уровень квалификации и мотивированности сотрудников компании: 

 показатель дохода на одного работающего; 

 коэффициент стратегического переобучения; 

 коэффициент удовлетворенности сотрудников. 
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В результате внедрения сбалансированной системы улучшатся 

также показатели, характеризующие внутренние бизнес-процессы ком-

пании, и обеспечивающие достижение показателей клиентской состав-

ляющей: 

1. оптимизируется структура расходов предприятия, доля произ-

водственных расходов увеличится на 38% и составит 60%, а доля управ-

ленческих расходов, соответственно, сократится на 38% и составит 40%. 

2. число новых клиентов увеличится на 12 компаний и составит 

30 компаний в год. Число сделок, заключенных с имеющимися клиен-

тами также возрастет на 7 сделок и составит 18 сделок в год. В свою 

очередь возрастет и удовлетворенность клиентов – значение данного по-

казателя возрастет на 19,5% и составит 95%. 

3. доля выручки от новых продуктов возрастет на 4% и составит 

63% от общей выручки; 

4. коэффициент качества услуг повысится на 26,6% и составит 

97%; 

5. количество ошибок при обслуживании, наоборот, сократиться 

на 6 и составит 6 ошибок при обслуживании в год;  

6. число упоминаний в СМИ увеличится на 19 и составит 30 упо-

минаний в СМИ в год;  

7. темп роста затрат на рекламу также увеличится на 9 процент-

ных пунктов до 134%; 

8. среднее время оказания услуги сократится на 48 часов и соста-

вит 220 часов; 

9. сократится и среднее время подготовки к участию в тендере на 

31,5 часа и составит 40 часов; 

10. время отклонения от графика работ уменьшится на 62 часа и 

составит 50 часов; 

11. сумма отклонений затраченных ресурсов от плана также 

уменьшится на 528 тыс. руб. и составит 70 тыс. руб. 

Улучшение всех показателей системы обеспечивается в первую 

очередь за счет повышения эффективности работы персонала организа-

ции. Показатель дохода на одного работающего, отражающий произво-

дительность их работы возрастет на 20 тыс. руб. Коэффициент страте-

гического переобучения, определяющий уровень квалификации персо-

нала также увеличится на 46,3% и составит 80%. Значение коэффици-

ента текучести кадров, наоборот, сократится на 5,2%, что свидетель-

ствует о сохранении кадровой базы. Коэффициент удовлетворенности 

208



сотрудников в свою очередь значительно возрастет на 26,4% и составит 

90%. 

Программа совершенствования, представленная в форме системы 

сбалансированных показателей, позволит ООО «Атлантконсалт» сосредо-

точить на выполнении стратегии руководство, все подразделения и сотруд-

ников, имеющиеся информационные технологии и финансовые ресурсы. 

Модель, предложенная сбалансированной системой, расширят систему по-

казателей эффективности с 4 до 25, что облегчит руководству компании 

процесс принятия управленческих решений во всех областях работы ком-

пании и позволит сократить время принятия управленческих решений на 

36%, что будет способствовать максимально эффективному использова-

нию всех, как материальных, так и не материальных ресурсов предприятия, 

и позволит предприятии достичь своих стратегических целей. 
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Глава 5. Издержеки 
в логистике различных видов 
и направлений деятельности  

5.1. Издержки внутрихозяйственной инновационной 
деятельности как объект бухгалтерского учета 
(Л.Н.Герасимова) 

В современном мире инновационная деятельность становится 

важнейшим фактором развития экономики. Масштабы и эффективность 

инноваций во многом определяют уровень социально- экономического 

развития передовых стран и их национальную безопасность. 

Но, нужно учитывать, что инновационная деятельность представ-

ляет собой высоко рискованную область предпринимательства.  

Заинтересованность государства в развитии столь непредсказуе-

мого направления деятельности хозяйствующих субъектов выражается 

в его протекционизме. Это задерживает внедрение в практику достиже-

ний науки и техники.  

В России наблюдается низкий уровень участия бюджетных ассиг-

нований и целевых источников в построении механизма экономиче-

ского обеспечения роста научной отдачи. Как следствие, недостаточное 

обновление технической и технологической базы производства, освое-

ние и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное про-

никновение на мировые рынки товаров и услуг145. 

Рассмотрим современные механизмы управления инновационной 

деятельностью. 

На сегодняшний день данные механизмы не обеспечивают свое-

временного выявления резервов производства и негативных моментов в 

управлении производством предприятия. Это связано с отсутствием в их 

составе отдельного блока управления инновациями, осуществляющего 

оценку оперативной информации о возможных изменениях конъюнк-

туры рынка. 

                                                           
145 "Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ 
"О науке и государственной научно-технической политике" (постатейный) (под ред. В.Е. Уса-

нова) ("ЮРКОМПАНИ", 2012) // инф.-правовая система. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной 

научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // инф.-правовая си-

стема. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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С нашей точки зрения, чтобы повысить эффективность функцио-

нирования системы управления инновационной деятельностью нужно 

перестроить ее организационно-экономический механизм. При этом ос-

новной компонентой должна выступать инновативность организации с 

методологическими аспектами оперативного мониторинга всех измене-

ний конъюнктуры рынка (изменение цен, спроса, предложения, конку-

рентоспособности) и системой принятия необходимых мер по устране-

нию негативных последствий.  

Разработку такого механизма необходимо осуществлять на ос-

нове принципов управления: 

1) оперативности реагирования; 

2) достоверности информации; 

3) наличия информации обо всех изменениях конъюнктуры 

рынка, необходимых управленческих ресурсов и поведении конкурен-

тов; 

4) достаточности полномочий146. 

Построенный подобным образом механизм управления иннова-

ционной деятельностью может эффективно воздействовать на все эко-

номические, производственные, технические, маркетинговые процессы 

и соответствующие факторы, влияющие на активизацию инновацион-

ной деятельности и повышение конкурентоспособности продукции. 

С целью реализации инноваций на практике важно позаботиться 

об информационном обеспечении. При этом упор делается на систему 

управленческого учета, в которой формируется информация по иннова-

ционному развитию организации, и, именно, это направление на сего-

дняшний день больше всего нуждается в развитии и совершенствова-

нии.  

                                                           
146 Бакулина А.А., Сергунина В.В. Зарубежный опыт определения стоимости и учета затрат на 

осуществление НИОКР в государственных научных и образовательных учреждениях // Меж-
дународный бухгалтерский учет", 2019, N 3 

Герасимова Л.Н., Середюк Е.А. Совершенствование учета финансовых инструментов как 

направление развития инфраструктуры экономического роста // Аудит и финансовый анализ. 
– 2011. – № 4. – С. 41-47  

Герасимова Л.Н.  Учет резервов в международной практике // Международный бухгалтерский 

учет. – 2012. – № 43 (241). – С. 17-21 
Сваин Б.Л. Комментарий к Письму Минфина России от 26.11.2018 N 03-03-06/1/85271 «Какие 

расходы формируют первоначальную стоимость НМА» // Нормативные акты для бухгалтера", 

2019, N 2 // инф.-правовая система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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Привлечение инвестиций является важным звеном создания и 

внедрения инноваций. Определение выбора объекта инвестирования ос-

новывается, как правило, на информации, содержащейся в финансовой 

отчетности, формируемой учетной системой147.  

В связи с этим эффективность внедрения инноваций тесно связана 

с системой формирования отчетности, позволяющей представлять внут-

ренним и внешним пользователям те данные, которые следует прини-

мать в расчет при подготовке информации, производить ее анализ и при-

нятие решений.  

В случае отсутствия качественной информации снижается эффек-

тивность принятия решений пользователями отчетности.  

Среди внешних пользователей, нуждающихся в качественной ин-

формации об инновациях, прежде всего, следует отметить инвесторов.  

Инвесторам недостаточно информации, представляемой компа-

ниями, они заинтересованы в большей прозрачности отчетности. Без до-

стоверной информации не может быть достаточного инвестирования, а 

отсутствие прозрачности или ее недостаточность напрямую ведет к 

недофинансированию инновационных проектов.  

Международные стандарты финансовой отчетности обязывают 

компании усилить прозрачность отчетности. Крупные организации вы-

полняют требования стандартов, в отличие от иных компаний, для кото-

рых нормы стандартов не обязательны, но финансирование необходимо 

всем148.  

Направления учетно-аналитической системы организаций, касаю-

щихся инновационных процессов, заключаются в: 

 определении воздействия инноваций на прирост стоимости 

бизнес-единицы, т.е. рыночной стоимости ее чистых активов; 

 отражении достоверной информации об инновациях в финан-

совой отчетности; 

                                                           
147 "Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ 

"О науке и государственной научно-технической политике" (постатейный) (под ред. В.Е. Уса-

нова) ("ЮРКОМПАНИ", 2012) // инф.-правовая система. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

Герасимова Л.Н., Чернышева Е.Р. Учетный механизм формирования резерва под предстоящие 

отпуска работников // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 1 (13). – С. 153-159  
Герасимова Л.Н., Середюк Е.А. Совершенствование учета финансовых инструментов как 

направление развития инфраструктуры экономического роста // Аудит и финансовый анализ. 

– 2011. – № 4. – С. 41-47 
148 Бакулина А.А., Сергунина В.В. Зарубежный опыт определения стоимости и учета затрат на 

осуществление НИОКР в государственных научных и образовательных учреждениях // Меж-

дународный бухгалтерский учет", 2019, N 3 
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 предоставлении прогнозной информации для принятия страте-

гических решений. 

 создании возможности учета инноваций по цепочке ценно-

стей, например, на основе учета затрат по функциям; 

 формировании релевантной информации о затратах на разра-

ботку инноваций, например, в разрезе затрат по элементам, по видам де-

ятельности; 

Критическое отношение к состоянию учета, неудовлетворенность 

существующим положением является первым шагом к изменениям. 

Особо нуждаются в совершенствовании такие направления совершен-

ствования учета, как повышение качества информации, формируемой в 

системе бухгалтерского учета и представленной в отчетности, повыше-

ние квалификации бухгалтеров и пользователей бухгалтерской отчетно-

сти, создание инфраструктуры МСФО, усиление контроля формирова-

ния отчетности. Необходимость совершенствования учетно-аналитиче-

ского обеспечения очевидна, вопрос состоит в том, с помощью каких 

инструментов его осуществлять. 

Рассматривая внутрихозяйственную инновационную деятель-

ность как объект бухгалтерского учета, можно выделить две составляю-

щие:  

 содержание процесса внутрихозяйственной инновационной 

деятельности (создание, использование, реализация инноваций);  

 внутрихозяйственные расчеты по инновационной деятельно-

сти как систему экономических отношений между участниками иннова-

ционного процесса (головной организацией и структурным подразделе-

нием; между структурными подразделениями). 

Рассмотрим содержание процесса внутрихозяйственной иннова-

ционной деятельности. Оно представлено основными этапами бухгал-

терского учета внутрихозяйственной инновационной деятельности с со-

ответствующими учетными технологиями (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы бухгалтерского учета внутрихозяйственной инновационной 

деятельности 

Этап Наименование 

этапа 

Объекты бухгалтерского 

учета 

Корреспондирующие счета 

дебет кредит 

1 Создание иннова-
ций 

   

1.1 Выполнение 

НИОКР 

Затраты на НИОКР 08 10, 70, 69, 71, 

60, 76, 79 

1.2 Поддержание инно-
ваций 

Расходы будущих перио-
дов 

97 60, 76 
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1.3 Принятие к учету НИОКР, нематериаль-

ные активы (НМА) 

04 08, 97 

2 Использование ин-

новаций 

Амортизация, отложен-

ные затраты 

20, 23, 25, 26, 

44, 79 

05, 08 

3 Реализация иннова-

ций 

НИОКР, НМА (объекты 

интеллектуальной соб-
ственности) 

04-в 

05 
91 

62 

79 

04 

04 
04-в 

91 

04 

 

Вторая составляющая – внутрихозяйственные расчеты по иннова-

ционной деятельности как система экономических отношений – зависит 

как от порядка взаимоотношения головной организации и структурного 

подразделения, так и от того, в функции какого структурного подразде-

ления входит бухгалтерский учет результатов инновационной деятель-

ности. 

При этом возникает два варианта учета результатов инновацион-

ной деятельности: 

1) бухгалтерский учет нематериальных активов ведут сами 

научно-технические подразделения. Эти подразделения ставят на свой 

баланс проведение НИОКР и получение патента на них, и весь дальней-

ший учет нематериальных активов ведут самостоятельно (табл. 2); 

Таблица 2 

Учет результатов инновационной деятельности научно-техническим 

подразделением 

Содержание 

хозяйственной операции 

Научно-техническое подразделение 

(разработчик НИОКР и НМА) 

дебет кредит 

Проведение НИОКР 08 10, 70, 69, … 

Принятие к учету НМА 04 08 

Начисление амортизации по НМА 20 05 

Передача начисленной амортизации 

по НМА сервисному подразделению 

79 20 

 

2) бухгалтерский учет ведут специализированные сервисные 

службы, входящие в состав организации, научно-технические подразде-

ления после получения прав на нематериальные активы передают их на 

баланс сервисного подразделения, которые ведут дальнейший учет дви-

жения и использования нематериальных активов (табл. 3). 
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Таблица 3 

Учет результатов инновационной деятельности сервисной службой 

Содержание операции Научно-техническое подраз-

деление (разработчик НИОКР 

и НМА) 

Сервисная служба 

дебет кредит дебет кредит 

Проведение НИОКР 08 10, 70, 69, … - - 

Принятие к учету НМА 04 08 - - 

Передача/получение 

НМА 

79 04 04 79 

Начисление амортиза-

ции по НМА 

- - 20 05 

Передача начисленной 

амортизации по НМА 

сервисному подразделе-

нию 

  79 20 

 

Для вертикально-интегрированных структур в основном характе-

рен второй вариант организации учета.  

Что касается реализации результатов инновационной деятельно-

сти сторонним организациям, то здесь также можно выделить два вари-

анта. Данные варианты связаны с разными полномочиями подразделе-

ний компании, занимающихся инновационной деятельностью: 

1) договоры на выполнение НИОКР заключаются структурным 

подразделением. Выручка от выполнения работ и формирование финан-

сового результата отражается в учете структурного подразделения. Фи-

нансовый результат по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" пере-

дается головной организации (табл. 4). 

Таблица 4 

Реализация результатов инновационной деятельности структурным 

подразделением 

Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие счета 

дебет кредит 

Структурное подразделение-разработчик НИОКР 

Учет затрат, связанных с выполнением 

НИОКР по договору со сторонней организа-

цией по элементам затрат 

31, 32,33, 34,35 70, 69, 10… 

Определение фактической стоимости НИОКР, 

выполненных по договору со сторонней орга-

низацией 

37 31,32,33, 

34,35 
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Признание положительного результата 

НИОКР, выполненных по договору со сторон-

ней организацией 

08/6 37 

Списание себестоимости выполненных 

НИОКР 

90 08/6 

Признание дохода от реализации выполнен-

ных НИОКР 

62 90 

Учет НДС, возникающий при реализации ре-

зультатов НИОКР 

90 68 

Передача дебиторской задолженности от реа-

лизации НИОКР головной организации 

79/4 62 

Выявление финансового результата от выпол-

нения НИОКР 

90 (99) 99 (90) 

Учет финансового результата структурного 

подразделения от выполнения НИОКР в учете 

головной организации 

99 

(79/4) 

79/4 

(99) 

Головная организация 

Учет дебиторской задолженности структур-

ного подразделения от выполнения НИОКР 

для сторонних организаций 

62 79/4 

Поступление выручки от реализации резуль-

татов НИОКР 

51 62 

Отражение финансового результата структур-

ного подразделения от выполнения НИОКР 

для сторонних организаций 

79/4 

(99) 

99 

(79/4) 

 

2) договоры на выполнение НИОКР заключаются головной орга-

низацией. При заключении договора на выполнение НИОКР головной 

организацией в учете структурного подразделения, выполняющего 

НИОКР, отражаются только затраты. Сформированная фактическая се-

бестоимость НИОКР по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" пере-

дается головной компании. В учете головной организации отражаются 

все операции по реализации работ по НИОКР (табл. 5). 

Таблица 5 

Реализация результатов инновационной деятельности головной организацией 

Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие 

счета 

дебет кредит 

Структурное подразделение-разработчик НИОКР 

Учет затрат, связанных с выполнением НИОКР по 

договору со сторонней организацией по элементам 

затрат 

31, 

32,33, 

34,35 

70, 69, 10… 
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Определение фактической стоимости НИОКР, вы-

полненных по договору со сторонней организацией 

37 31,32,33, 34, 

35 

Признание положительного результата НИОКР, вы-

полненных по договору со сторонней организацией 

08/6 37 

Учет расходов структурного подразделения по вы-

полнению НИОКР в учете головной организации 

79/4 08/6 

Головная организация 

Признание дохода от реализации выполненных 

НИОКР 

62 91 

Учет НДС, возникающий при реализации результа-

тов НИОКР 

91 68 

Списание себестоимости НИОКР, выполненных 

структурным подразделением для сторонних органи-

заций 

91 79/4 

Поступление выручки от реализации результатов 

НИОКР 

51 62 

Выявление финансового результата от выполнения 

НИОКР для сторонних организаций 

91 (99) 99 (91) 

 

Таким образом, в зависимости от того, каким объемом полномо-

чий наделено структурное подразделение, занимающееся разработками 

НИОКР, зависит организация бухгалтерского учета внутрихозяйствен-

ных расчетов по НИОКР, выполняемых для сторонних организаций. 

Инновационная деятельность наиболее эффективна в крупных ор-

ганизациях, построенных по принципу вертикальной интеграции. Для 

них характерно наличие в организационной структуре отдельного 

блока, занимающегося научно-исследовательскими разработками. 

В связи с этим модель управления компанией влияет как на орга-

низацию работы бухгалтерской службы, так и на выбор учетных техно-

логий. Ведение бухгалтерского учета внутрихозяйственных расчетов по 

инновационной деятельности будет осуществляться с учетом объема 

полномочий структурных подразделений и особенностей организации 

инновационной деятельности в компании в целом.  

5.2. Нормативный метод учета в системе управления 
издержками автотранспортного предприятия 
(В.И. Терловая) 

В рыночных условиях одним из основных способов получения 

конкурентных преимуществ бизнеса является достоверность и опера-

тивность информации об уровне затрат на производство и реализацию 
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производимой продукции. Это в полной мере касается и автотранспорт-

ных предприятий, уровень рентабельности которых в большой степени 

зависит от эффективного использован расходования материальных, тру-

довых и денежных ресурсов организации. Все эти требования можно вы-

полнить только при условии создания на предприятии эффективной си-

стемы управления издержками, их систематического и оперативного 

учета и контроля. Руководство автотранспортного предприятия для ор-

ганизации действенной системы управления эксплуатационными затра-

тами и финансовыми результатами работы постоянно ощущает недоста-

ток в оперативной и качественной информации о величине фактических 

затрат в сопоставлении с плановыми величинами. 

В разные периоды времени в разработку теории и практики управ-

ления издержками предприятия внесли  существенный вклад такие уче-

ные как В.Сопко, В.Палий, Н.Чумаченко, В.Ивашкевич, Я.Соко-

лов,Ф.Бутинец, К.Друри и др. Различные идеи и разработки, предложен-

ные этими авторами, являются ценными и актуальными и на современ-

ном этапе, но некоторые проблемы в этой сфере не имеют достаточно 

четкого решения применительно к специфике производства автотранс-

портных услуг. В частности, имеются неоднозначные подходы к обос-

нованию классификации издержек автотранспортного предприятия, ис-

пользуемым методам учета и калькулирования себестоимости перево-

зок, характеристике мест возникновения затрат и центров ответственно-

сти и пр. Неоднозначные подходы к исследованию различных теорети-

ческих, методических и практических вопросов в области учета и каль-

кулирования себестоимости автотранспортных услуг, а также недо-

статки в методическом обеспечении требуют разработки и обоснования 

методики учета и калькулирования себестоимости перевозок, которая, 

при успешном использовании в практической деятельности предприя-

тия, может обеспечить эффективную организацию системы оператив-

ного контроля и управления издержками предприятия и его финансо-

выми результатами. 

При организации системы учета издержек автотранспортного 

предприятия необходимо предусматривать несколько отличительных 

особенностей производства и реализации этого вида услуг. Во-первых, 

перемещение грузов и пассажиров не имеют вещественной формы и, со-

ответственно, не подлежат хранению, во-вторых, специфика технологи-

ческого автотранспортного процесса исключает наличие незавершен-

ного основного производства, в третьих, процесс выполнения перевозок 

и их реализации совпадают по времени, что исключает показатель нере-

ализованной продукции.  
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Массовый серийный характер выполняемых услуг и их однообра-

зие обусловило применение попроцессного метода учета и калькулиро-

вания себестоимости автомобильных перевозок. Этот метод имеет ха-

рактерные особенности, так, учет издержек ведется по каждому струк-

турному подразделению безотносительности к виду выполняемых пере-

возок. После окончания отчетного месяца (в связи с тем, что на пред-

приятии отсутствует незавершенное производство), расходы в полном 

объеме списываются строго за календарный отчетный период на всю 

транспортную работу, выполненную за этот период. Определяется сред-

няя себестоимость единицы автотранспортной продукции, которая 

равна частному от деления всех издержек, связанных с производством и 

реализацией определенного вида автомобильных перевозок за месяц, на 

объем выполненных перевозок этого вида за отчетный период. Как ви-

дим, такая система учета позволяет получить информацию об уровне 

фактических затрат в начале следующего месяца, что полностью исклю-

чает возможность руководства предприятия оперативно реагировать на 

различные сверхплановые и необоснованные издержки в течение отчет-

ного месяца.  

Проблему систематического оперативного контроля за издерж-

ками производства можно решить используя нормативный метод учета 

и калькулирования  себестоимости продукции - Standart Costing (стан-

дарт-костинг) .Основным условием использования этого метода явля-

ется стабильность технологического процесса. При использовании этого 

метода в течение отчетного месяца оперативно определяется норматив-

ная себестоимость производимой продукции, исходя из установленных 

норм расхода материальных и трудовых ресурсов на единицу произво-

димой продукции. После окончания отчетного месяца определяется 

фактическая себестоимость продукции на базе двух величин: норматив-

ной себестоимости и суммы отклонений  фактических затрат от норма-

тивных. 

Преимущество этого метода заключается в том, что у руководства 

предприятия возникает возможность оперативно контролировать за-

траты по местам их возникновения путем сопоставления фактических 

затрат с нормативными, выявлять причины и виновников отклонений и 

на основе полученной информации оперативно разрабатывать меры по 

устранению перерасхода материальных и трудовых ресурсов непосред-

ственно в ходе производственного процесса.  Эффективность использо-

вания этого метода зависит от уровня автоматизации учетных работ и 

оперативности корректировки исходных данных, используемых при 
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расчете нормативной себестоимости продукции (цен на материальные 

ресурсы, изменения условий производства и т.п.).  

Следует отметить, что автотранспортным предприятиям в основ-

ном характерен стабильный технологический процесс (перевозка пасса-

жиров и грузов на  определенных маршрутах, стабильные заказы и пр.), 

в связи с этим возникает реальная возможность использовать в целях 

оперативного учета и контроля за уровнем издержек производства эле-

менты нормативного метода учета затрат. 

Этот метод дает возможность не только контролировать издержки, 

но и после окончания смены в оперативном порядке определить, исходя из 

нормативной себестоимости перевозок, расчетную величину прибыли за 

день работы транспортного средства, которую сопоставляют с ее плановой 

величиной и выявляют характер и причины отклонений. Полученная ин-

формация позволяет оперативно выявить перерасход определенного вида 

ресурсов, оценить эффективность работы конкретного автомобиля, рента-

бельность конкретного заказа, маршрута, качество ценообразования на дан-

ном маршруте или заказе и, в свою очередь, скорректировать цены на авто-

транспортные услуги и условия их оплаты. Анализируя полученные дан-

ные, выявляются нерентабельные виды перевозок и, в соответствии с этим, 

разрабатывается оптимальная производственная программа автотранс-

портного предприятия. 

Наиболее трудоемкий и ответственный процесс организации и 

внедрения нормативного метода учета и калькулирования себестоимо-

сти перевозок связан с формированием нормативной базы, которая поз-

воляет рассчитывать нормативную величину себестоимости перевозок 

за смену.  Этот процесс требует определения нормативов всех прямых и 

косвенных затрат, связанных с эксплуатацией транспортного средства, 

с учетом различных факторов –  модели, марки и модификации подвиж-

ного состава, вида перевозимого груза, наполняемости транспортного 

средства пассажирами или грузами, формы оплаты труда водителей, до-

говорных условий оплаты услуг, дорожно- транспортных, климатиче-

ских и других условий эксплуатации. 

Предлагается в основу формирования нормативной себестоимо-

сти автотранспортных услуг за смену положить сумму нормативной тех-

нологической (сокращенной) себестоимости перевозок, нормативных 

затрат на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта 

транспортного средства и нормативных общепроизводственных и обще-

хозяйственных расходов, приходящихся на смену работы автомобиля. 
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В состав сокращенной технологической себестоимости транс-

портной продукции считаем целесообразным включить только те техно-

логические расходы, которые непосредственно обусловлены выполне-

нием транспортного процесса. К ним относятся переменные затраты (по 

топливу, смазочным и прочим эксплуатационным материалам, на за-

мену и ремонт автомобильных шин), амортизация транспортного сред-

ства и заработная плата водителей с отчислениями на социальные 

нужды. 

Эти технологические затраты имеют ряд особенностей. Так, если 

данное автотранспортное средство выполняет в течение отчетного ме-

сяца один вид перевозок, они носят строго прямой характер, большая их 

часть являются переменными и зависят от пробега и объема производи-

мой транспортной продукции, расходы подлежат четкому нормирова-

нию и могут быть оперативно рассчитаны после окончания смены на ос-

новании данных путевого листа и соответствующих нормативных доку-

ментов.  

 Последовательность выполняемых работ представлена в виде 

двух этапов, этапы состоят из разделов, которые включают отдельные 

виды расчетов (табл.1). 

Таблица 1 

Этапы работ и характер расчетов 

Виды работ Характер расчетов 

1 2 

I этап. Определение нормативной себестоимости перевозок за смену 

I раздел. Определение нормативной 

технологической себестоимости   ав-

томобильных  перевозок за смену. 

Сумма переменных затрат, амортизации 

транспортного средства и заработной 

платы водителей с отчислениями на со-

циальные нужды. 

1. Расчет нормативных переменных 

затрат. 

 

Сумма затрат по топливу, смазочным и 

прочим эксплуатационным материалам, 

расходов на замену и ремонт автомо-

бильных шин, 

1.1Определение нормативных затрат 

по топливу, смазочным и прочим экс-

плуатационным материалам*. 

 

Затраты по топливу равны произведению 

нормы расхода топлива на 1 км пробега 

на фактический пробег за смену и цены 1 

литра топлива. Расходы по материалам 

принимаются в определенном проценте 

от нормативных затрат по топливу. 
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1.2. Определение затрат на восста-

новление износа и ремонт автомо-

бильных шин** 

 

Затраты равны произведению норматива 

затрат на восстановление и ремонт авто-

мобильных     

шин на 1 км пробега на фактический про-

бег за смену.  Норматив затрат рассчиты-

вается как частное от деления стоимости 

всех комплектов шин, установленных на 

автомобиле (кроме запасного), на норма-

тивный эксплуатационный пробег шины. 

2. Расчет амортизации подвижного  

состава*** 

 

Затраты равны произведению нормы 

амортизационных отчислений  на 1 день 

работы (в % от стоимости автомобиля) и 

амортизационной стоимости автотранс-

портного средства. 

3. Расчет основной и дополнительной 

заработной платы водителя с отчис-

лениями на социальное страхова-

ние**** 

 

«Почасовые» перевозки грузов и пасса-

жиров - затраты равны произведению 

норматива заработной платы с отчисле-

ниями за 1 час работы на продолжитель-

ность смены. «Сдельные» грузовые пере-

возки –произведение норматива за 1 т и 

1ткм транспортной работы на объем пе-

ревезенного груза и выполненной транс-

портной работы за смену. Перевозка пас-

сажиров маршрутными автобусами и 

легковыми таксомоторами – произведе-

ние норматива в % от выручки за смену 

на сумму выручки. 

II раздел. Определение нормативных 

затрат на выполнение технического 

обслуживания и ремонта транспорт-

ного средства.***** 

 

Затраты равны произведению норматива 

затрат на техническое обслуживания и  

ремонт подвижного состава на 1 км про-

бега  на фактический пробег  за смену 

III раздел. Определение нормативной 

величины общепроизводственных и 

общехозяйственных 

 расходов****** 

Затраты равны произведению норматива 

общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов на 1 день работы на 

продолжительность смены 

IVраздел. Определение нормативной 

себестоимости перевозок за смену 

 

Себестоимость равна сумме технологи-

ческой себестоимости, затрат по техни-

ческому обслуживанию и ремонту авто-

мобилей, общепроизводственных и об-

щехозяйственных расходов. 

II этап. Определение расчетной вели-

чину прибыли за смену работы транс-

портного средства 

Прибыль равна разности между  выруч-

кой за смену (без НДС) и нормативной 

себестоимостью перевозок 
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Примечания: 

* Нормы расхода горючего определяются на основе документа 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утвержденные распоряжением Минтранса РФ от 

14.05.2014 № НА -50-р149. В соответствии с этим регламентирующим до-

кументом нормирование расхода топлива предусматривает использова-

ние трех видов норм:     

– базовую - устанавливается в зависимости от модели, марки и 

модификации автомобиля; 

– транспортную (норма на транспортную работу) – включает ба-

зовую норму и зависит от грузоподъемности транспортного средства, 

массы перевозимого груза, от загрузки пассажиров. 

– эксплуатационную норму – устанавливается в зависимости от 

места эксплуатации автомобиля на основе базовой и транспортной 

нормы, а также поправочных коэффициентов, учитывающих дорожно- 

транспортные, климатические и другие условия эксплуатации авто-

транспортных средств. 

Базовые нормы расхода топлива и смазочных материалов, указан-

ные в документе «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», носят только рекомендательный характер 

и предприятие имеет право разрабатывать и утверждать собственные 

норм150.  

Норма расхода смазочных и прочих эксплуатационных материа-

лов состоит из суммы норм расхода моторного масла, трансмиссионных 

и гидравлических масел, специальных масел и жидкостей, пластической 

смазки. Норма расхода масел устанавливается в литрах на 100 л расхода 

топлива, нормы расхода смазок - в килограммах на 100 л топлива. Рас-

ход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определя-

ется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в 

соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, а также ин-

струкциями по эксплуатации транспортного средства151. 

Норматив затрат по смазочным и прочим эксплуатационным ма-

териалам также рассчитывается предприятием самостоятельно, для про-

стоты расчетов он может быть установлен в определенном проценте от 

норматива затрат на топливо (обычно 10-12%).  

                                                           
149 Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомо-

бильном транспорте» распоряжение Минтранса РФ от 14.05.2014 №НА -50-р. - 106с, с.79-80 
150 Касьянова Г.Ю. ГСМ: нормы расхода, бухгалтерский учет и налогообложение / Г.Ю. Кась-
янова (5-е изд., перераб. И доп.). – М.: АБАК,2015. - 152с. 
151 Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомо-

бильном транспорте» распоряжение Минтранса РФ от 14.05.2014 №НА -50-р. - 106с, с.79-80. 
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** Нормы эксплуатационного пробега шины устанавливаются на 

основе регламентирующего  документа « Временные нормы эксплуата-

ционного пробега шин автотранспортных средств», утвержденных Мин-

трансом РФ от 04.04.2002152. Нормы рассчитываются для каждого типа, 

размера и модели шины с учетом модификации эксплуатируемых авто-

мобилей, конкретных условий эксплуатации автотранспорта и харак-

тера его работ с использованием поправочных коэффициентов. 

*** При определении норматива амортизационных отчислений 

необходимо учесть, что этот вид расходов носит постоянный характер и 

от величины пробега или объема перевозок не зависит. Поэтому норма-

тив целесообразно установить на 1 день работы автомобиля. Величина 

норматива затрат рассчитывается, исходя от принятой нормы амортиза-

ционных отчислений и стоимости автотранспортного средства. Норма 

зависит от используемого на предприятии метода начисления амортиза-

ционных отчислений по этому виду основных средств. 

**** Норматив основной заработной платы водителей за 1 т пере-

везенного груза и 1ткм выполненной работы рассчитывается, исходя из 

установленных сдельных расценок за 1 т перевезенного груза и 1ткм вы-

полненной транспортной работы с учетом коэффициента доплат и 

надбавок. Норматив основной заработной платы водителей за 1 ч работы 

определяется, исходя из установленных на предприятии часовых тариф-

ных ставок с учетом коэффициента доплат и надбавок. Полный норма-

тив по заработной плате с отчислениями на страхование состоит из 

суммы норматива основной и дополнительной заработной платы  (рас-

считывается в определенном проценте к нормативу основной заработ-

ной платы) и суммы отчислений на страхование (в определенном про-

центе к нормативу основной и дополнительной заработной плате). 

*****Расходы на выполнение технического обслуживания и ре-

монта подвижного состава в основном зависят от пробега автомобиля, 

сумму нормативных затрат на выполнение этих видов воздействий пред-

лагается рассчитывать, исходя из бюджетных ставок на выполнение 

этих видов работ в расчете на 1 км пробега и величины пробега автомо-

биля за смену. Размер бюджетной ставки может быть установлен исходя 

из фактически сложившихся данных за предыдущий отчетный период. 

Для более точных расчетов целесообразно полученную среднюю вели-

чину бюджетной ставки откорректировать, используя коэффициенты 

приведения, которые учитывают тип и марку автотранспортного сред-

ства 

                                                           
152 Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств, утвержден-

ных Минтрансом РФ от 04.04.2002.   
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******Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

носят в основном постоянный характер и их объем не зависит от вели-

чины пробега и выполненных перевозок.     Нормативные затраты, при-

ходящихся на смену работы транспортного средства, предлагается опре-

делять на основе бюджетных ставок в расчете на 1 день работы автомо-

биля. Размер бюджетной ставки может быть установлен, исходя из 

сметы общепроизводственных и общехозяйственных расходов на месяц 

и планового количества автомобиле-дней за месяц. 

Рассмотрим на конкретном примере порядок определения финансо-

вого результата работы грузового автомобиля марки КамАЗ КВР Р10к за 

смену, используя нормативный метод учета. Исходные данные для расче-

тов приведены в таблице 2. При расчете нормативных показателей были 

учтены вид, марка и модификация автомобиля, время года, состояние до-

рожного покрытия, условия работы, форма оплаты труда водителя и др. 

Таблица 2 

Исходные данные для расчета 

Показатели Величина 

Продолжительность рабочего дня, час. 8 

Пробег автомобиля за смену, км  160 

Часовая тарифная ставка водителя, руб. 140.0 

Коэффициент доплат  к основной заработной плате 1,1 

Коэффициент дополнительной заработной платы 1,2 

Норма отчислений на страхование,% 30 

Вид топлива дизельное 

Цена 1 л топлива, руб 49,0 

Линейная норма расхода топлива (летняя) на 100 км. пробега, 

л/100км 

30.0 

Коэффициент, учитывающий расход смазочных и прочих эксплуа-

тационных материалов (доля  норматива по топливу) 

0,1 

Тип и размер автошины MEDVED 

11R 22,5 

Количество шин на автомобиле, шт. 6 

Цена 1 комплекта шин, тыс.руб. 20,0 

Нормативный пробег шины, тыс.км. 60,0 

Стоимость   автомобиля, тыс. руб. 380,0 

Годовая норма амортизации,% 10 

Стоимость 1 часа работы автомобиля без НДС, руб./час 830,5 

Используя исходные данные, приведенные в таблице 1, произве-

ден расчет нормативной базы затрат автомобиля КамАЗ КВР Р10к, ра-

ботающего на данном маршруте при определенных конкретных усло-

виях эксплуатации (табл.3). 
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Таблица 3 

Нормативная база затрат автомобиля КамАЗ КВР Р10к 

Показатели Величина 

Норматив затрат по топливу, смазочным и прочим эксплу-

атационным материалам на 1 км пробега, руб./км   

16,3 

Норматив затрат на восстановление износа и ремонт авто-

мобильных шин на 1 км пробега, руб./км. 

2,0 

Норматив затрат по основной и дополнительной заработ-

ной плате водителей  с отчислениями на страхование на 

1час, руб./час  

240,2 

Норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля на 1 км пробега, руб./км 

1,5 

Норматив затрат по амортизации автомобиля на 1 день ра-

боты, руб./дн 

144,0 

Норматив общепроизводственных расходов, приходя-

щихся на 1 день работы, руб./дн 

 

244,0 

Норматив общехозяйственных расходов, приходящихся 

на 1 день работы, руб./дн 

 

419,6 

 

После окончания смены по данным путевого листа время нахож-

дения автомобиля в наряде составило 7 час, пробег за смену – 145 км. 

Исходя из этих показателей, определяется финансовый результат ра-

боты автомобиля за смену, полученные данные сопоставляются с пла-

новыми и определяется характер и причины отклонений фактических 

показателей от плановых (табл.4). 

Таблица 4 

Определение финансового результата работы автомобиля за смену 

Показатели Величина Отклонения 

План Факт Абсол. 

руб. 

Относ., 

% 

1 2 3 4 5 

Продолжительность смены, час. 8 7 - 1,0 -12,5 

Пробег за смену, км. 160,0 145,0 -15 - 9,4 

Пробег за час работы, км 20,0 20,7 0,7 3.5 

Нормативные затраты по топливу 

и смазочным материалам, руб.   

2608,0 2363,5 -244,5 - 9,4 

Нормативные затраты на восста-

новление и ремонт автомобиль-

ных шин, руб.    

320,0 290,0 - 30,0 - 9,4 

Нормативные затраты по аморти-

зации автомобиля, руб.         

144,0 144,0 - - 
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Нормативные затраты по основ-

ной и дополнительной заработ-

ной плате водителей с отчислени-

ями на страхование, руб.      

1921,6 1681,4 - 240,2 - 12,5 

Нормативные затраты на техни-

ческое обслуживание и ремонт 

автомобиля. руб.    

240,0 217,5 -22,6 - 9,4 

Нормативные затраты по обще-

производственным расходам, 

руб.     

244,0 244,0 - - 

Нормативные затраты по обще-

хозяйственным расходам, руб.     

419,6 419,6 - - 

Нормативная себестоимость пе-

ревозок, руб. 

5897,2 5360,0 - 537,2 - 9,1 

Выручка без  НДС, руб. 6644,0 5813,5 -830,5 -12,5 

Расчетная прибыль, руб. 746,8 453,5 -293,3 -39,3 

Рентабельность продаж,% 11,2 7,8 -3,4 -30,4 

 

Анализируя данные таблицы 4 видно, что предварительно по 

этому заказу планировалось получить прибыль в размере 746,8 руб. с 

рентабельностью перевозки 11,2% [(746,8 /6644) *100]. Фактически рас-

четная прибыль составила 453,5 руб., что на 293,3 руб. или на 39,3% 

ниже прогнозируемой, а рентабельность – 7,8% [(453,5/5813,5) *100], 

что на 30,4% ниже запланированной. Такое значительное ухудшение 

финансового результата работы автомобиля объясняется несколькими 

причинами. 

Во-первых, снизилась по сравнению с планом фактическая про-

должительность работы автомобиля в наряде с 8 час. до 7 час., а, если 

учесть, что заказчик оплачивает перевозки с расчета количества отрабо-

танных часов на линии, то соответственно снизилась выручка на 830.5 

руб. или на 12,5%.  

Во-вторых, планировалось, что за смену автомобиль будет пробе-

гать 160 км, фактический пробег составил 145км, что на 9,4% ниже пла-

нового, при этом продолжительность смены составила 7 час при плане 

8 час, что на 1 час или на 12,5% ниже планового. Т.е. видим, что темпы 

снижения среднесуточного пробега значительно ниже, чем темпы сни-

жения время работы на линии (9,4% против 12,5%). Соответственно, при 

расчете нормативных переменных затрат планировалось, что автомо-

биль будет пробегать за 1час работы 20км, фактически пробег составил 

20,7 км, что на 3,5% выше плана. 
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Как положительный факт, отмечается, что снижение пробега по-

влекло снижение всех переменных затрат, так, затраты на топливо и сма-

зочные материалы уменьшились на 244,5 руб., затраты на замену и ре-

монт шин – на 30руб., затраты на техническое обслуживание и ремонт - 

на 22,6 руб. Общая величина себестоимости перевозок снизилась по 

сравнению с плановой на 537,2 руб. или 9,1% и составила 5360,0 руб. 

При этом постоянные расходы, не зависящие от пробега (амортизация 

транспортного средства, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы), не изменились. По этой причине значительно увеличилась 

доля этих затрат в общей сумме себестоимости перевозок. 

Результаты анализа позволили   выявить основную причину сни-

жения прибыли – это отставание темпов снижения затрат (9.4%) от тем-

пов снижения выручки (12,5%). Этот факт необходимо учитывать при 

установлении цен на автотранспортные услуги, при разработке договора 

целесообразно применять смешанную систему оплаты за перевозки, так, 

наряду с установлением тарифов за 1 час работы автотранспортного 

средства требуется оговорить максимально допустимый пробег за 1 час 

работы на линии и, в случае превышения его, установить дополнитель-

ную оплату в соответствии с тарифом за каждый километр сверхплано-

вого пробега.  

В заключении можно отметь, что предлагаемая методика учета и 

калькулирования себестоимости перевозок имеет несколько преиму-

ществ. Во-первых, у работников автотранспортного предприятия появ-

ляется реальная возможность после окончания смены оперативно полу-

чать объективную информацию об уровне себестоимости транспортной 

продукции по каждому конкретному автомобилю в разрезе отдельных 

калькуляционных статей затрат, выявить отклонения фактических за-

трат от нормативных, причины и виновников отклонений. Во-вторых, 

полученная информация позволяет определить расчетную прибыль от 

реализации этих услуг и сопоставить ее с плановой величиной, выявить 

конкретные причины возникших отклонений и принять соответствую-

щие управленческие решения по их устранению. 

5.3. Особенности управленческого учета в логистике 
издержек строительных предприятий 
(Н.Н. Парасоцкая, А.О. Шабанов) 

Особая сложность создания эффективной системы управленче-

ского учета в строительных организациях во многом вызвана следую-

щими факторами: 
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– сложностью научного изучения различных аспектов капи-

тального строительства; 

– многообразием организационных и хозяйственных форм про-

цесса изготовления строительной продукции; 

– большим количеством участников, имеющих разные функци-

ональные задачи и цели; 

– существенной зависимостью процесса строительства от есте-

ственных природных условий.   

    Среди особенностей строительной отрасли, оказывающих вли-

яние на финансовое управление, можно выделить следующие:  

– высокая степень государственного регулирования отрасли: 

процесс получения разрешений на строительство зданий в столице, 

например, может занять несколько лет, а расходы на получение такого 

разрешения непредсказуемы;  

– продолжительность инвестиционного цикла: от момента 

начала строительства здания до подписания акта госкомиссии о его при-

емке может пройти до 10 лет;  

– уникальность строительных проектов: несмотря на наличие 

так называемых «типовых проектов» зданий и сооружений, каждый про-

ект должен разрабатываться индивидуально, в том числе с учетом гео-

физических особенностей места строительства;  

– составление проектно-сметной документации обязательно для 

каждого строительного проекта, а от грамотного составления сметы на 

этапе проектирования в конечном итоге зависит финансовый результат 

проекта;  

– организационная структура. Большинство крупных россий-

ских строительных компаний представляют собой вертикально и гори-

зонтально интегрированные структуры, состоящие из инвестиционной 

компании, генподрядной организации, проектного бюро, а также неко-

торых производств, например бетонного. Функции управления холдин-

гом (такие как планирование, координация, стратегический контроль) 

обычно выполняет управляющая компания (часто она также играет роль 

инвестора в проектах строительства);  

– консервативность персонала: многие крупные российские 

строительные компании были предприятиями с преимущественно госу-

дарственным капиталом и консервативными управляющими. Это значи-

тельно затрудняет внедрение новых методик управления и поддержива-

ющих их информационных систем;  
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– низкая квалификация персонала: попытки внедрить различные 

управленческие технологии, например бюджетирование, могут закон-

читься неудачей из-за отсутствия у начальника стройки (владельца бюд-

жета) понимания назначения и сути бюджетирования, а также из-за не-

возможности вследствие этого использовать составленный им бюджет 

для принятия управленческих решений.  

Перечисленные особенности повышают риски при реализации 

строительных проектов. Снизить эти риски можно путем создания эф-

фективной системы управления внутри компании, в частности внедре-

ния системы управленческого учета и бюджетирования.  

Особенностью системы бюджетирования в строительстве, оказы-

вающее влияние на построение управленческого учета является то, что 

в  строительстве параллельно осуществляются два вида бюджетирова-

ния – проектное (по отдельному объекту) и по бизнесу в целом. Для це-

лей бизнеса бюджеты проектов независимо от сроков их реализации 

должны разбиваться на месячные, квартальные и годовые с учетом ча-

стоты сравнения плановых и фактических данных, требуемой для целей 

управления. При этом на этапе оценки проекта его бюджет рекоменду-

ется формировать по схеме «сверху – вниз», то есть анализировать, рас-

считывать финансовый результат и составлять такой документ, который 

в будущем будет законом для компании.  

Операционные бюджеты, необходимые для контроля реализации 

проектов, составляются в зависимости от условий конкретных догово-

ров, заключенных с подрядчиками и поставщиками, по схеме «снизу – 

вверх». На этом этапе процесс должен быть организован так, чтобы бюд-

жеты, утвержденные по схеме «сверху – вниз», не противоречили тем, 

которые будут формироваться по схеме «снизу – вверх». Фактические 

данные об исполнении операционных бюджетов по проектам получают 

исходя из подписанных актов о приемке работ, поэтому важно органи-

зовать своевременное подписание и учет таких актов. Аналогичным об-

разом – по мере подписания договоров с покупателями о продаже квар-

тир – признается и выручка строительной компании.  

Особенностью управленческого учета в строительстве является и 

то, что количество аналитических признаков, используемых в строи-

тельной компании для целей управленческого учета, обычно выше, чем 

у производственных или торговых компаний аналогичного размера.  

Для целей управления в строительстве необходимы аналитики как 

минимум  по: 

– направлениям деятельности, 

– проектам (объектам) 
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– видам расходов и доходов,  

– договорам,  

– участкам  и т. д.      

Для повышения инвестиционной привлекательности строитель-

ной организации в рамках управленческого учета необходимо реализо-

вывать долгосрочные (стратегические) программы расширения рынка 

ее присутствия. Чтобы обеспечить улучшение финансово-экономиче-

ского положения организации, пополнение ее оборотных средств и со-

здание условий для устойчивого развития организации, необходимо в 

рамках подсистемы управленческого учета проводить многоступенча-

тую ценовую политику. Практика показывает, что только достоверная и 

качественная учетная информация о вложениях, имеющих инвестици-

онный характер, и затратах строительной организации на производство 

продукции позволяет реально оценить обоснованность величины и эф-

фективность использования собственного и заемного капитала.  

Наличие эффективной системы управленческого учета является 

необходимым условием и в значительной степени способствует приня-

тию обоснованных управленческих решений на разных уровнях управ-

ления строительной организации. Таким образом, создание обособлен-

ной подсистемы управленческого учета в средних и крупных строитель-

ных организациях в настоящее время представляет собой объективную 

необходимость, которую нельзя игнорировать.  

В данной части статьи приводится  опыт построения системы 

управленческого учета среднего строительного предприятия, специали-

зирующегося на реализации проектов - строительство жилых домов с 

привлечением средств участников долевого строительства. 

Основным  направлением деятельности организации является 

осуществление функции генерального подрядчика при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений различного назначения, осуществ-

ление функций инвестора, заказчика-застройщика при строительстве 

жилых домов и других объектов различного назначения, реализация по-

строенных объектов. 

Финансовое управление компанией осуществляется Дирекцией, 

состоящей из финансового отдела, экономического отдела, бухгалтерии, 

программиста, осуществляющей свою деятельность в соответствии с 

«Положением о Дирекции по финансам и экономике строительной кор-

порации».  

Одной из основных функций Дирекции является организация и 

осуществление процесса бюджетирования, закрепленной за экономиче-
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ским отделом. Под процессом бюджетирования компания подразуме-

вает систему планирования своей деятельности через составление фи-

нансовых планов и подготовки отчетов об их исполнении на основе  

«Положения о бюджете предприятия».    

    Согласно «Положению о бюджете предприятия» бюджет ком-

пании в целом представляет собой совмещение бюджетов проектов 

(объектов), составляемых на весь срок реализации проекта  и операци-

онных бюджетов, составляемых ежегодно. В свою очередь, годовой 

бюджет предприятия составляется  на год в разбивке по кварталам, на 

квартал в разбивке по месяцам. 

Основными форматами текущего бюджета предприятия являются 

Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств 

(БДДС), Бюджет по балансовому листу (ББЛ), разработанные специали-

стами корпорации в формате Еxcel. Основой составления текущих годо-

вых бюджетов являются Бюджеты отдельных проектов. 

Подготовка Бюджета проекта строительства жилого дома осу-

ществляется на основе «Регламента составления бюджета строительства 

жилого дома и отчета о его исполнении в строительной корпорации» с 

приложениями к регламенту в виде таблиц по каждой статье бюджета 

проекта и по объекту в целом. 

В соответствии с вышеперечисленными регламентами предприя-

тие обязано системно и периодически составлять отчеты об исполнении 

бюджетов: БДР и БДДС – ежемесячно, ББЛ - ежеквартально, о реализа-

ции проекта – ежеквартально. Обязанность по  формированию данных 

отчетов закреплена за бухгалтерией предприятия. 

Бухгалтерия корпорации осуществляет организацию трех видов 

учета: финансового (бухгалтерского), налогового и управленческого. 

Организация системы управленческого учета в бухгалтерии корпорации 

осуществлена с учетом требований подготовки отчетов об исполнении 

бюджетов предприятия, при этом в целях упрощения учета максимально 

соблюдаются законодательные нормы ведения бухгалтерского учета.  

Учет ведется автоматизированно на базе программы «УСО» 

(управление строительной организацией), разработанной на базе 

1С:УПП 8.  

    В учете корпорации применяются следующие аналитические 

признаки: 

– направление деятельности: выполнение строительно-монтаж-

ных работ,    оказание автотранспортных услуг, оказание услуг техниче-

ского надзора, реализация построенных объектов; производство продук-

ции для внутреннего потребления цехами вспомогательных производств 
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(столярный цех, производство пластиковых окон, цех по производству 

металлопродукции) 

– проекты: под проектами понимается каждый отдельный стро-

ительный объект, при этом одни объекты (жилые дома) строятся корпо-

рацией для целей дальнейшей самостоятельной  реализации, а другие – 

для Заказчика; 

– договоры: учет всех расчетов с Заказчиками и поставщиками 

материалов, работ, услуг ведется в строгой привязке к каждому заклю-

ченному договору; 

– виды доходов: доходы от основной деятельности с отражением 

в учете с применением счета 90 (от выполнения строительно-монтаж-

ных работ, продажи имущества), внереализационные доходы (доходы от 

сдачи имущества в аренду, от предоставления кредитов, штрафы, пени, 

неустойки), прочие доходы с отражением в учете с применением счета 

91; 

– виды расходов: прямые затраты с отражением по счету 20, кос-

венные (административные) расходы с отражением по счету 26, 91; 

– статьи затрат: по прямым затратам и косвенным затратам – 

расширенный перечень статей, максимально соответствующий статьям 

затрат типового формата БДР, применяемого в холдинге.  

    Бюджет по балансовому листу содержит следующие  основные 

разделы: 

 Активы:  

«Оборотные активы»: наиболее ликвидные активы (денежные 

средства, долг по подотчетным суммам), быстроликвидные активы 

(краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность), 

медленнореализуемые активы (запасы, НДС, прочие текущие активы). 

«Внеоборотные активы»: нематериальные активы, основные 

средства (по группам), капитальные вложения, долгосрочные финансо-

вые вложения, неликвидные запасы, прочие внеоборотные активы. 

 Пассивы: 

«Обязательства»: кредиты и займы, кредиторская задолженность 

(по видам расчетов), доходы будущих периодов, прочие текущие пас-

сивы; 

«Собственные средства»: уставный капитал, нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет,  нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток) отчетного года. 

В БДР и ББЛ присутствуют статьи учета, применяемые в норма-

тивном бухгалтерском (финансовом) учете и статьи, применяемые 

только в управленческом учете данного предприятия (например,  статья 
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«Неликвидные запасы» в ББЛ, «Доходы от финансовых операций» в 

БДР) 

При составлении отчетности в обязательном порядке прилага-

ются пояснительные записки  с объяснением, что отражено в той или 

иной статье БДР и как сгруппированы те или иные статьи ББЛ. 

Учет финансовых результатов деятельности ведется в разрезе 

каждого строительного объекта. Оперативный текущий контроль по-

объектного финансового результата  организован с применением пока-

зателя  рентабельности маржинального дохода за каждый отчетный пе-

риод, нарастающим итогом с начала года и нарастающим итогом с 

начала строительства объекта. 

Дополнительно к основным форматам отчетов о деятельности 

предприятия составляются различные аналитические таблицы с отраже-

нием относительных показателей деятельности в динамике по годам (не 

менее 3-х последних лет), например по уровню накладных расходов к 

объему выполняемых строительно-монтажных работ, по удельному 

весу статей прямых и косвенных затрат, по удельному весу фонда зара-

ботной платы рабочих-строителей к объему СМР.   

Значения данных относительных  показателей, проверенные ди-

намикой по годам, являются основой для составления бюджетов на бу-

дущие периоды и ложатся в основу разработки значений ключевых по-

казателей деятельности отдельных подразделений корпорации. 

Как отдельный раздел управленческого учета в корпорации орга-

низован учет строящегося жилья, подлежащего реализации через дого-

воры долевого участия в строительстве. Данное направление  рассмат-

ривается в корпорации  как  отдельная  коммерческая деятельность за-

стройщика, направленная на получение дохода от долевого строитель-

ства в виде разницы между суммой средств, полученных от дольщиков, 

и фактическими затратами по строительству объектов долевого строи-

тельства.      

Законодательными нормами предусмотрено, что в бухгалтерской 

отчетности предприятия-застройщика  операции по  строительству объ-

екта до его  окончания отражаются только в бухгалтерском  балансе: в 

активе баланса в разделе «Запасы» отражаются накопленные фактиче-

ски понесенные затраты на строительство, в пассиве баланса по строке 

«Доходы будущих периодов» отражается сумма привлеченных денеж-

ных средств участников долевого строительства). В «Отчете о прибылях 

и убытках» финансовый результат от строительства дома с привлече-

нием средств участников долевого строительства отражается только по 

окончании строительства,  после получения разрешения на ввод дома в 
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эксплуатацию и передачи объекта участникам долевого строительства 

по акту приема-передачи.  

Вышеописанный, законодательно закрепленный порядок форми-

рования финансового результата в учете и отчетности  у Заказчика-за-

стройщика по договорам долевого участия в практической деятельности 

сталкивает строительные предприятия со следующими основными про-

блемами: 

– Отсутствие в бухгалтерском учете и отчетности предприятия 

данных о наличии всех квартир в строящемся объекте, их характеристи-

ках (к-во комнат, этажность, площадь), о квартирах, по которым уже за-

ключены договоры долевого участия и о свободных квартирах. Эти дан-

ные являются основой  работы сотрудников отдела продаж (что оста-

лось продавать), финансовых служб (планирование денежных потоков 

на перспективу), руководителей и владельцев бизнеса, покупателей 

квартир. 

– Отсутствие в бухгалтерском учете и отчетности предприятия 

оперативных данных о прогнозном (предварительном)  финансовом ре-

зультате  по заключенным договорам долевого участия. 

    В целях разрешения данной проблемы строительная корпора-

ция  внедрила внутренний дополнительный  учет операций по строи-

тельству объекта: 

– как было описано выше,  на каждый объект строительства рас-

считывается плановый бюджет по статьям затрат на весь период строи-

тельства: расходы на проектную документацию, на исходно-разреши-

тельную документацию, на строительные работы по  объекту, на техно-

логические  подключения к водопотреблению и энергопотреблению, на 

ввод объекта в эксплуатацию, бюджет объекта проходит согласования 

по всем службам предприятия и утверждается руководством; 

– на основе бюджета строительства объекта и данных проектно-

сметной документации объекта о строительных площадях рассчитыва-

ется плановая себестоимость строительства одного квадратного метра 

общей площади объекта; 

– проведение и учет операций по продаже жилья осуществляется в  

отдельной специально доработанной программе на базе программы  1С; 

– объекты жилищного строительства разово полностью приходу-

ются бухгалтерией в учете предприятия в разрезе объектов, квартир и квад-

ратных метров до  начала продаж объекта; 

– оприходование производится по плановой учетной себестоимости 

строительства объекта; 
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– продажа квартир отражается в разрезе каждого договора и с отра-

жением условий и результатов продажи по каждой сделке; 

– при значительном изменении плановой учетной себестоимости 

строительства производится перерасчет финансовых результатов по ранее 

заключенным договорам и меняется учетная цена по остаткам жилья, для 

чего предприятие ежеквартально производит анализ соблюдения заданной 

плановой учетной себестоимости жилья. 

– по окончании строительства финансовый результат по продажам 

жилья корректируется на сумму фактической себестоимости строительства 

и сверяется с данными бухгалтерского учета. 

– предприятие системно на основе данных бухгалтерского учета  ве-

дет учет об исполнении бюджета строительства объекта, контролируя на 

всех этапах строительства уровень плановой себестоимости строительства в 

утвержденных регламентом  таблицах Еxcel, тем самым прогнозируя финан-

совый результат от строительства объекта. 

Такой порядок учета позволяет оперативно определять прогнозный 

финансовый результат по каждому заключенному договору долевого уча-

стия и по объекту в целом,  за отчетный период и нарастающим итогом с 

начала строительства объекта, отражает наличие всех квартир объекта в раз-

резе заданных характеристик. 

Укрупненно проанализировав систему организации управленческого 

учета в строительной корпорации можно сделать вывод, что предприятие 

имеет таким образом поставленный учет, чтобы содержащаяся в нем инфор-

мация была пригодна для оперативного управления и анализа. Внедрение 

системы управленческого учета в корпорации нацелено на оптимизацию за-

трат, принятие обоснованных управленческих решений и в конечном итоге 

– на повышение финансовых результатов и эффективности деятельности.  

5.4. Ключевые направления совершенствования 
системы управления издержками в организациях 
водоснабжения и водоотведения (Е.Л. Кулякина) 

Организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоот-

ведению играют важное социальное значение не только для физических 

и юридических лиц, но и также в целом для Республики Крым, по-

скольку потребность в данных услугах возникает ежедневно. Следует 

отметить, что именно от качества работы данных организаций и эффек-

тивности управления затратами зависит величина формируемого тарифа 

на оказываемые услуги, что в целом оказывает значительное влияние на 

развитие экономики Российской Федерации. 
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В свою очередь, рационально построенная система управления за-

тратами в организациях водоснабжения и водоотведения позволяет 

уменьшить себестоимость оказываемых услуг (величину формируемого 

тарифа), оптимизировать уровень затрат, связанных непосредственно с 

обслуживанием и содержанием организации, а также на данной основе 

повысить уровень финансовых результатов.  

Проведенный анализ современной экономической литературы по-

казал, что под термином «управление затратами» в обобщенном виде 

можно понимать некий процесс целенаправленного разделения затрат 

по их видам, местам и центрам возникновения с целью обеспечения пер-

манентного контроля за ними, а также разработки действенных спосо-

бов их снижения153, что в свою очередь является одной из ключевых 

функций экономического механизма любого хозяйствующего субъекта, 

в том числе организаций водоснабжения и водоотведения Республики 

Крым. 

Процесс управления затратами в организациях водоснабжения и 

водоотведения является сложной многоуровневой системой и состоит 

из следующих организационных подсистем (рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Процесс управления затратами в организациях водоснаб-

жения и водоотведения Республики Крым 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, к основным под-

системам процесса управления затратами организаций в сфере водо-

снабжения и водоотведения относятся: 

– поиск и выявление факторов экономии ресурсов; 

– нормирование затрат водных ресурсов 

                                                           
153 Грещак М.Г. Управление затратами : учебное пособие [Текст] / М.Г. Грещак [и др.]; под. 

общ. ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2013 – 264с. 
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– планирование затрат по их видам; 

– учет и анализ затрат; 

– стимулирование экономии ресурсов и снижения затрат. 

При этом каждой из представленных подсистем руководят соот-

ветствующие структурные подразделения данных организаций. 

На сегодняшний день, достижение эффективного управления за-

тратами в организациях водоснабжения и водоотведения становится 

возможным лишь при достижении высоких финансово-экономических 

результатов, что не всегда является достижимым, поскольку на этапе 

утверждения экономически-обоснованного тарифа Государственным 

комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, происходит суще-

ственное урезание ряда статей затрат, что приводит к установлению та-

рифа на уровне существенно ниже среднего и невозможности таких ор-

ганизаций элементарно финансировать свою дальнейшую деятельность. 

Исходя из этого возникает острая необходимость в создании эффектив-

ной системы управления затратами в организациях данной сферы, кото-

рая позволит осуществлять систематический мониторинг фактических 

расходов и их поведения под действием как внутренних, так и внешних 

факторов, с целью принятия дальнейших решений по улучшению струк-

туры себестоимости оказываемых услуг. 

Система управления затратами призвана обеспечивать контроль и 

анализ текущей деятельности подразделений организации, а также поз-

воляет выявить взаимосвязи между уровнем расходов, объемами оказы-

ваемых услуг, уровнем прибыли и на основании полученных данных в 

дальнейшем оперативно планировать свою будущую деятельность154.  

Еще одним отличием системы управления затратами от бухгал-

терского (финансового) учета является то, что учет предназначен как 

для внутренних, так и для внешних пользователей информации, к кото-

рым относятся банки, органы налоговой службы, прочие финансовые и 

статистические органы и другие организации; а также его ведение 

жестко регламентируется нормативно-законодательными актами Рос-

сийской Федерации. Что касается системы управления затратами, то она 

прежде всего направлена на удовлетворение исключительно внутренних 

потребностей ресурсоснабжающих компаний при управлении их произ-

водственно-сбытовой деятельностью. При этом система управления за-

тратами не ограничена в выборе методов и разрабатывается в соответ-

                                                           
154 Давидович, И.Е. Управление затратами: учебное пособие [Текст] / И.Е. Давидович. – К.: 

Центр учебной литературы, 2014 – 320с. 
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ствии с особенностями организационной структуры, тактических и стра-

тегических целей организации, технологий оказания услуг, требований 

производственных процессов и т.д. 

Основными преимуществами усовершенствованной системы 

управления затратами в организациях сферы водоснабжения и водоот-

ведения выступают: 

– принятие управленческих решений с учетом их экономиче-

ских последствий; 

– осуществление контроля за затратами при сопоставлении с 

нормативами; 

– формирование экономической стратегии; 

– оценка формирования тарифа на оказываемые услуги; 

– оценка и контроль за уровнем прибыли на протяжении произ-

водственного периода; 

– оценка и контроль за затратами в разрезе структурных подраз-

делений и центров ответственности; 

– принятие управленческих решений относительно целесообраз-

ности осуществления отдельных производств, а также эффективности 

их применения. 

К эффективной системе управления затратами предъявляются 

следующие требования, а именно: 

– недопущение излишних расходов; 

– комплексный характер управленческих решений;  

– совершенствование информационного обеспечения; 

– системный подход к управлению затратами;  

– ориентированность на стратегические цели развития организа-

ции; 

– органическое сочетание затрат с качеством оказываемых 

услуг;  

– единство применяемых методов на разных уровнях управле-

ния затратами; 

–  внедрение методов снижения затрат; 

Система управления затратами в организациях по водоснабже-

нию и водоотведению направлена на решение ряда следующих задач, а 

именно: 

– осуществление контроля за ходом хозяйственной деятельно-

сти компаний; 

– выявление тенденций изменения уровня, объема и структуры 

затрат на объем производства и единицу оказываемой услуги; 
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– сбор и проведение анализа информации о понесенных расхо-

дах; 

– нормирование, планирование расходов в разрезе элементов, 

производственных подразделений и видов оказываемых услуг по водо-

снабжению и водоотведению; 

– поиска резервов экономии ресурсов и оптимизации затрат. 

Анализируя существующие определения «системы управления 

затратами», по нашему мнению, наиболее целесообразным является сле-

дующее - это совокупность взаимосвязанных элементов, методов и ме-

ханизмов, действующих в пределах функциональных обязанностей и 

образующих определенную целостность, с помощью которых обобща-

ются процессы снабжения, использования ресурсов, а также решаются 

четко поставленные цели, реализуются тактические и стратегические 

планы организации. 

В свою очередь, надо отметить, что система управления затратами 

в организациях водоснабжения и водоотведения является специфиче-

ской и характеризуется определенными признаками, а именно: целе-

устремленностью (оптимизация уровня затрат на производство, реали-

зация услуг и обеспечение получения дохода); сложностью (наличие 

значительного количества подсистем) гибкостью (приспособление к из-

менениям влияния факторов внешней и внутренней среды); управляе-

мостью (возможность изменений в функциональной системе в зависи-

мости от потребностей производства). 

В проведенном исследовании необходимость совершенствования 

механизма управления затратами обусловлена следующими факторами: 

1) усилением конкуренции со стороны наиболее прибыльных ор-

ганизаций, оказывающих точно такие же услуги населению и юридиче-

ским лицам; 

2) изменением и нестабильностью цен на ресурсы, необходимые 

для производства; 

3) определением технических способов измерения, сбора, анализа 

и подготовки информации для оценки, планирования и принятия управ-

ленческих решений по оптимизации расходов. 

Требования к управлению затратами на данных предприятиях 

определяются различными факторами а именно: изменением условий 

конкуренции; внедрением гибкого автоматизированного производ-

ственного оборудования; компьютеризацией процесса конструирова-

ния, контролем за качеством оказываемых услуг.  

Эффективная система управления затратами основывается на со-

блюдении следующих принципов: 
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1. Принцип непрерывности - означает постоянный поиск, пере-

дачу, накопление, обработку и анализ информации для нужд управления 

предприятием155; 

2. Принцип бюджетного (сметного) метода управления затратами, 

себестоимостью и доходностью предприятия – предполагает: 

– определение сферы деятельности хозяйства и его внутренних 

составляющих как центров ответственности; 

 - обобщение бюджетов подразделений и получения генерального 

бюджета предприятия; 

– определение соответствия показателей генерального бюджета 

стратегическим целям предприятия; 

– уточнение генерального бюджета и бюджетов подразделений; 

– организацию контроля за исполнением бюджетов156; 

3. Принцип взаимодействия подразделений организаций по водо-

снабжению и водоотведению через данные бюджеты - предусматривает 

определение регулирующих параметров внутрихозяйственного обмена 

продукцией и услугами с помощью ценовых инструментов трансферт-

ной природы. Благодаря этому создается предпосылки организации про-

изводства на основе замкнутого цикла, что позволяет предприятию в це-

лом предлагать на открытом рынке услуги высокого качества. Бюджет-

ные и отчетные материалы создают систему «опорных точек» внутрихо-

зяйственных экономических отношений; 

4. Принцип оценки результатов деятельности подразделений ор-

ганизации на основе бюджетов и внутренней отчетности - придает си-

стеме управления затратами признаки инструмента мотивации персо-

нала, как главного элемента экономического механизма предприятия. 

По каждому подразделению он воспроизводится низовыми системами 

планирования, учета, контроля и материального стимулирования; 

5. Принцип участия персонала предприятия в процедурах управ-

ления затратами - способствует углубленному ознакомлению каждого 

работника независимо от должности с характером деятельности, струк-

турой и задачами подразделения и в целом всего предприятия, что спо-

собствует обогащению мотивационных инструментов активизации пер-

сонала, поскольку цели предприятия становятся целями каждого работ-

                                                           
155 Говдя В.В. Основные принципы построения системы учета затрат в управляющих организациях 

ЖКХ [Электронный ресурс] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета, 2015. – № 106 (02). – С. 1-13. – URL: https://cyberleninka.ru 
156 Казанатов М.Г. Методические аспекты управления затратами в сфере жилищно-коммуналь-

ных услуг [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал, 2010. - № 4 (24). – 11 с. – URL: http://uecs.mcnip.ru 
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ника, коллектив консолидируется, выполнение поставленных задач ста-

новится источником морального удовлетворения работников пробуж-

дает в них чувство ответственности, усиливает заинтересованность в ра-

боте, мобилизует творческую инициативу; 

6. Принцип периодичности – предусматривает составление и об-

суждение документов системы управления затратами по определенному 

графику, согласованному с производственной и сбытовой циклично-

стью деятельности предприятия. Это касается и материалов, получен-

ных руководителями.  

7. Принцип минимизации трудоёмкости - предполагает ориента-

цию на передовые методики, современные технические средства и соот-

ветствующее программное обеспечение (компьютерные технологии) 

выполнения комплекса плановых, учетных, контрольных и аналитиче-

ских расчетов. 

8. Принцип системного подхода - предусматривает стратегиче-

ское и оперативное планирование, учет и контроль производственных 

затрат, оценку работы персонала как системного подхода плановых, 

учетных, контрольно-аналитических и экономических расчетов, направ-

ленных на достижение предприятием высоких результатов хозяйствова-

ния.  

В современных условиях практически каждое предприятие в 

сфере водоснабжения и водоотведения должно самостоятельно решать 

вопросы по управлению издержками производства, определять требова-

ния к эффективности их осуществления и тому подобное.  

На основе изучения теоретических материалов и результатов дея-

тельности ведущих предприятий по водоснабжению и водоотведению 

Республики Крым, процесс разработки и внедрения системы управления 

затратами, формирующих величину экономически-основанного тарифа 

осуществляется в три этапа. 

На первом этапе осуществляется пред проектное исследование и 

определяется основная цель деятельности предприятия в области управ-

ления издержками производства. На этом этапе необходимо проанали-

зировать реальное состояние затрат, понесенных при оказании услуг, 

оценить эффективность их формирования и обосновать направления по-

вышения эффективности управления ими. Реальное положение осу-

ществления расходов целесообразно определить на базе информации, 

поступающей из центров ответственности по затратам производства 

(оказания услуг). 

 В рамках второго этапа осуществляется формирование полной 

информации о реализации направлений совершенствования системы 
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управления издержками производства, а также повышении эффективно-

сти управления ими. В заключение данного этапа должны быть сформи-

рованы основные функции управления затратами, а также сформиро-

ваны ключевые задачи повышения эффективности действующей си-

стемы управления затратами или обеспечении эффективности функцио-

нирования новой, спроектированной системы. В последнем случае раз-

рабатывается проект такой системы и подается к рассмотрению руко-

водству и собственникам предприятия. 

 На третьем этапе осуществляется внедрение новой или усовер-

шенствованной системы управления издержками производства. На этом 

этапе разрабатывается план внедрения системы управления затратами, 

в котором определяются сроки выполнения основных мероприятий и от-

ветственные лица.  

Таким образом, в процессе проведенного исследования было 

установлено, что разработка эффективной системы управления затра-

тами в организациях сферы водоснабжения и водоотведения позволит 

снизить возможность негативного влияния случайных явлений на их де-

ятельность, а также позволит своевременно предусмотреть негативные 

последствия и предоставить организациям следующие преимущества, а 

именно: 

1) Своевременно принимать управленческие решения с учетом их 

экономических последствий; 

2) Осуществлять действенный контроль за расходами; 

3) Разработать эффективную экономическую стратегию; 

4) Определять и производить оценку  себестоимости оказываемых 

услуг в течение всего производственного периода; 

5) Осуществлять оценку затрат в разрезе структурных подразде-

лений предприятия. 

5.5. Современные принципы управления издержками 
строительной отрасли 
(Е.В. Колесникова, Ж.А. Рыжова) 

Макроэкономическая категория затрат характеризует использова-

ние различных веществ и сил природы в процессе деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Экономист, Мочерный С. В считает, что расходы - это выражен-

ные в денежной форме расходы различных видов экономических ресур-

сов (труда, сырья, материалов, основных средств, финансовых ресурсов) 
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в процессе производства, обращения и распределения продукции, това-

ров 157 

Под экономическими издержками понимают затраты упущенных 

возможностей, то есть сумму денежных средств, которую можно полу-

чить при наиболее выгодном из всех возможных альтернативных вари-

антов использования ресурсов. Считаем, что экономические затраты 

любого ресурса, выбранного для производства продукции (оказания ра-

бот, предоставления производственных  услуг), равны размеру вероят-

ной экономической выгоды от его использования при наилучшем из 

всех возможных вариантов использования такого ресурса. 

Как объект учета, согласно ПБУ 10/99 "Расходы организации", 

расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в виде 

выбытия активов или увеличения обязательств, приводящих к уменьше-

нию собственного капитала (за исключением уменьшения капитала за 

счет его изъятия или распределения собственниками).158 

Как отмечается в бухгалтерском (финансовом) учете, расходы – 

это уменьшение экономических выгод в течение учетного периода, в 

виде выбытия или амортизации активов, или в виде возникновения обя-

зательств, результатом чего является уменьшение собственного капи-

тала (за исключением уменьшения, связанного с выплатами участни-

кам). 

В управленческом учете,  часто речь идет о затратах, как опреде-

ленной совокупности ресурсов, использованных на достижение какой-

либо цели, например , производство продукции, оказание услуг, прове-

дение НИОКР и т.д. 

Согласно экономической энциклопедии, затраты (expense) - рас-

ходы, возникшие в процессе производства товаров и выполнения услуг 

с целью получения прибылей, относятся к данному отчетному периоду 

и включают в себя как прямые расходы, так прочие расходы (например, 

арендные платежи, выплату процентов по кредитам). 

Затраты – это уменьшение собственного капитала предприятия в 

течение отчетного периода в результате деятельности этого экономиче-

ского субъекта. То есть, это ресурсы, которые были использованы или 

потреблены в течение данного отчетного периода159. 

                                                           
157 Экономическая энциклопедия под ред. Д. Гаврилишин: 2015. - 203 с. 
158 «Об утверждении Положения О бухгалтерском учете расходов организации» (Приказ Мин-

фина России от 31.05.1999 N 1790) (ред. от 06.05.1999 N 33).06.04-2015). 
159 Свободная энциклопедия Википедия: Режим доступа : https://ru.wikipedia.org  
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Затраты, по нашему мнению, целесообразно принимать как объ-

екты управленческого учета, если есть реальная  потребность опреде-

лить, состояние погашения обязательств, остатки неиспользованных 

производственных запасов с целью их оптимизации. 

Современные условия хозяйствования требуют от субъектов не 

только быстрого реагирования на изменение рыночной ситуации, но и 

умение удачно выбирать конкурентную тактику, успешно реализовы-

вать предпринимательскую стратегию.  

Рассмотрим в качестве примера,  строительные компании, имею-

щие длительный срок производства и выпуска готовой продукции. Пе-

ред специалистами таких компаний стоит задача оперативно и безоши-

бочно ориентироваться в динамичной экономической деятельности, 

оценивать ее и своевременно предоставлять руководству рекомендации 

по  принятию управленческих решений, то есть быть активными участ-

никами процесса управления. 

Существуют несколько важных причин, которые дают основания 

выделить из системы учета деятельности предприятия подсистемы бух-

галтерского (финансового) и управленческого учета исходя из темы ис-

следования – расходов (издержек). 

Во-первых, и в управленческом и в бухгалтерском (финансовом) 

учете учитываются те же объекты, что формируют расходы:  

– операции с материально-производственными запасами;  

– полученные от сторонних поставщиков услуги; 

– признанные материальные потери; 

– списания доходов и расходов при определении конечного фи-

нансового результата и т. п 

Во-вторых, нельзя не согласиться с  Бородкиным В.М.,который 

считает, что ведение только бухгалтерского учета затрат не позволяет 

полноценно управлять предприятием и принимать любые глобальные 

решения без ежедневного учета хозяйственных операций 160. 

В-третьих, по мнению Валуева Б. И., неубедительным является 

утверждение, что основной задачей бухгалтерского учета становится 

предвидение последствий будущих операций, чем приписываются 

несвойственные учету качества функции прогнозирования. В основе 

разграничения учета, ученый-экономист видит лишь информационное 

обеспечение 161. 

                                                           
160 Бородкин В.М. Управленческий учет: концепция и организация 2017. – №2. - С. 45 
161 Валуев Б.И. В. Бухгалтерский учет управленческой ориентации: 2015. – №1. - С.3 
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Не секрет, что управленческий учет полностью подчинен запро-

сам руководства предприятия. Его действенность и оперативность обес-

печивается ориентацией на конкретные хозяйственные задачи, решение 

которых основывается на имеющейся  информации о расходах и дохо-

дах отчетного периода 162. 

Нападовская Л. В. справедливо отмечает, что целью управленче-

ского учета является:  

– помощь внутренним пользователям принимать более обосно-

ванные решения;  

– обеспечение менеджеров информацией, которая предостав-

ляет возможности приумножить капитал ее владельцам, а работникам 

предприятия – увеличить ценность их материального и духовного бла-

госостояния;  

– повышение эффективности управления, а следовательно – эф-

фективности планирования, нормирования, контроля и принятия управ-

ленческих решений 163. 

Одна из главных задач управленческого учета расходов-выполне-

ние процесса сбора, систематизации и обобщения данных о расходах 

производства и обращения. 

Несмотря на то, что сегодня строительный рынок России  нахо-

дится в непростых  конкурентных условий функционирования, а также 

учитывая специфику длительности производственного цикла , внедре-

ние системы управленческого учета и контроллинга, на наш взгляд, 

необходимо внедрять ,на исследуемых предприятиях.  

 Чтобы практически решить  задачи управленческого учета, целе-

сообразна конвергенция многолетнего опыта зарубежных и российских 

экономистов в вопросе управления издержками. 

Считаем, правильными выводы Левицкой А.В.164, которая иссле-

довала внедрения системы управленческого учета в строительных ком-

паниях,  выделив основные принципы формирования программы управ-

ления затратами (рис. 1). 

Рассмотрим подробно каждый принцип: 

– принцип приоритетов финансирования – предполагает жест-

кий приоритет производственных затрат над всеми другими расходами 

компаний; 

                                                           
162 Левицкий С.О., И. Управление (хозяйство) включает субъекты предпринимательской дея-

тельности: 2017- Вып. 2 (38). – с.199  
163 Нападовская Л.В. Управленческий учет: учеб. для студентов. 2016. - с.50 
164 Левицкий С.О., И. Управление (хозяйство) включает субъекты предпринимательской дея-

тельности  2017.- Вып. 2 (38). – с.201. 
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Рис. 1 – Основные принципы формирования программы управления за-

тратами  

Составлено на материалах источника 5. 165 

 

– принцип комплексного учета, который заключается в органи-

зации системы постоянного контроля и учета затрат по направлениям 

производственно-хозяйственной деятельности со сравнительным анали-

зом плановых показателей с фактическим финансированием и списа-

нием затрат; 

– принцип обратной связи, что дает возможность корректировки 

плановых показателей строительной компании и обособленных подраз-

делений с учетом изменений во внешней среде по результатам текущего 

контроля и учета затрат с целью оптимизации и повышения эффектив-

ности производства. 

Среди главных составляющих программы управления издерж-

ками,  целесообразно выделить:  

– планирование, учет и анализ затрат на производство;  

– нормирование затрат на производство и оборотных средств;  

– планирование и мониторинг;  

– снижение непроизводственных расходов;  

– учет движения материальных запасов и их нормирование на 

складе;   

– уменьшение дебиторской и кредиторской задолженностей. 

                                                           
165 Левицкий С.О., И. Управление (хозяйство) включает субъекты предпринимательской дея-

тельности 2017.- Вып. 2 (38). – с.201. 
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принцип обратной связи 
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Для наглядности, представим функциональную схему  организа-

ции данного учета в строительной компании , приведенную в таблице1.  

Таблица 1  

Информационная модель организации управленческого учета затрат 

строительной компании 

1. Организация 

управленческого 
учета затрат 

1.1. Определение принципов ведения управленческого учета  

1.2. Определение процедур управленческого учета  

1.3. Разработка методики управленческого учета для строительной 
компании и ее структурных подразделений 

2. Распределение 

затрат 

2.1. Элементы затрат  

2.2. Источник возникновения затрат 

2.3. Разработка и утверждение статей калькуляции 

3. Учет затрат 3.1. Определение и использование методов учета о отклонений 

3.2. Формирование системы аналитических счетов  

3.3. Внутрихозяйственнй учет затрат  

4. Оперативный 

анализ динамики 
затрат 

4.1. Определение форм внутренней управленческой  отчетности  

4.2. Составление внутренней отчетности  

4.3. Оперативный анализ для принятия управленческих решений  

5.Прогнозирова-

ние затрат 

5.1. Определение методов и форм составления бюджета 

5.2. Сбор информации о дальнейших расходах  

5.3. Бюджетирование затрат на период прогнозирования  

Составлено по  материалам источника 3. 166 

 

На сегодняшний день затраты строительных компаний во многих 

случаях определяются не столько индивидуальными усилиями и чело-

веческим фактором, сколько уровнем технической организации, эконо-

мичностью работы и эффективностью оборудования.  Появилась необ-

ходимость в переориентации основной цели ведения бухгалтерского 

учета, его интеграции с управленческим учетом как одного из факторов 

информационного обеспечения потребностей руководителей различных 

уровней для управления компанией.  

Учет расходов – составляющая учетной системы субъекта хозяй-

ствования. Изучение научных работ российских ученых подтвердили, 

что решение задач, поставленных перед учетной системой, возможно 

при интегрированном подходе, взаимосвязи и взаимодействия всех под-

систем учета, именуемых в настоящее время в теории и практике бух-

галтерским, налоговым, управленческим и статистическим. Обобщив 

мнения ряда  экономистов (1,3,4),можно отметить, что  предлагаются 

следующие подсистемы учетно-информационной системы:  

– статистика,  

– бухгалтерский учет,  

                                                           
166 Кондаков, Н.П. Бухгалтерский Управленческий учет  М.:, 2017. – с. 118 

248



– налоговый учет,  

– оперативно-аналитический учет. 

Как результат взаимодействия всех перечисленных видов учета,  

руководство хозяйствующего субъекта, получает информацию для при-

нятия управленческих решений, касающихся  величины и состава про-

изводственных затрат, формирования себестоимости строительной про-

дукции, услуг и определения финансовых результатов по всем направ-

лениям  деятельности. 

Следствием осуществления учетного процесса являются не 

только объемы информации, в соответствии с поставленными задачами 

и цели,  но и получение и накопление опыта относительно положитель-

ных и негативных моментов всей учетно-аналитической системы. 

Нам близко мнение российского экономиста Суворовой С., кото-

рая, рассматривая вопросы формирования учетной системы экономиче-

ского информационного пространства, указывает на то, что «...учетная 

система предприятия, как совокупность различных видов учета, демон-

стрирует переход от дифференцированности к интегрированности.  

В интегративном аспекте наибольший интерес представляют ис-

следования, отражающие взаимосвязи между этими видами учета» 167. 

То есть, интегрированность и единство всех подсистем в одно целое яв-

ляется важнейшим моментом в учетно-аналитической системе. 

Информационной основой управленческого учета расходов стро-

ительной компании является внутрихозяйственный учет,  функциониру-

ющий в прямой зависимости от методической основы бухгалтерского 

учета. Именно аналитические счета, субсчета бухгалтерского учета поз-

волят идентифицировать затраты в системах бухгалтерского, управлен-

ческого учета, учета расчетов с контрагентами в разрезе их классифика-

ции. 

Так, в основе интегрированной системы хозяйственного учета ле-

жит бухгалтерский учет, адаптированный к информационным потреб-

ностям внешних и внутренних пользователей благодаря соответствую-

щей организации синтетического и  аналитического учета, внедрению 

внутренних форм отчетности. 

Гармоничное взаимодействие управленческой и бухгалтерской 

подсистем учета, которые бы обеспечили качественное, объективное и 

оперативное формирование и представление необходимой информации 

по строительным затратам,  может происходить в следующих форматах 

(моделях) : 

                                                           
167 Суворова С. Проблемы теории и практики управления  – 2017. – № 10. - С. 52-53. 
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1) организация и построение полностью автономных систем 

учета: одна операция проходит двойной путь регистрации, фиксации и 

учитывается в двух разных подсистемах – бухгалтерской и управленче-

ской. В строительных компаниях осуществляются, как правило, прове-

дение одних и  тех же операций дважды, однако, по двум разным целям 

- для целей бухгалтерского и управленческого учета. 

2) сочетание всех подсистем учета затрат на базе совместного 

журнала регистрации соответствующих первичных документов, реги-

стров учета. Каждая хозяйственная операция, формирующая расходы, 

до определенного уровня проходит один и тот же путь первичной реги-

страции, но затем идет параллельная фиксация в   различных подсисте-

мах учета и отчетности. Таким образом, часть данных в бухгалтерском, 

управленческом учете и учете расчетов по текущим обязательствам сов-

падает. 

3) построение управленческого учета на основе единой бухгалтер-

ской главной книги. При проведении хозяйственной операции в бухгал-

терском учете ей присваиваются аналитические субсчета в соответствии 

с разработанным строительной компанией рабочим Планом счетов бух-

галтерского учета. Это позволяет потом разделять информацию в бух-

галтерском, управленческом подсистемах учета и учета налоговых рас-

четов. С помощью корректировок и осуществления проводок формиру-

ются учетные данные для бухгалтерского учета и учета налоговых рас-

четов. После этого, с добавлением отдельных операций (которых нет в 

бухгалтерском учете), сводится информация в управленческих отчетах. 

Первая модель позволяет ввести аналитические субсчета на 

начальных этапах сбора учетной информации, за счет чего строитель-

ные  компании смогут: 

– предусмотреть максимально полную классификацию затрат (с 

учетом потребностей управления);  

– проводить аналитические процедуры по  наиболее проблем-

ными участками расходов;  

– мониторить экономическую обеспеченность реализации мер 

социальной защиты и экологической безопасности услуг строительных 

компаний. 

В управленческом учете,  среди приоритетных методов выделяют 

следующие методы, представленные на рис. 2:  
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Рис. 2 – Приоритетные методы уравленческого учета  

Составлено на материалах источника 10.168  

 

Для обоснования выбора альтернативных элементов метода 

управленческого учета целесообразно: 

1) определить ключевые показатели эффективности работы стро-

ительных компаний, ответственные структуры за их достижения, осно-

вываясь на краткосрочной и долгосрочной стратегиях деятельности : 

именно они, в первую очередь, рассматриваются при установлении не-

обходимого уровня аналитики (классификации затрат на производство 

строительной продукции); 

2) провести комплекс мероприятий, обеспечивающих организа-

цию документирования процедур управленческого учета: осуществить 

выбор объектов первичного документирования и носителей первичной 

информации, составить перечень форм первичных документов, устано-

вить порядок и процедуры осуществления в них записей; 

3) сформировать финансово-экономическую структуру с целью 

определения исполнителей функционального обеспечения таких цен-

тров; 

4) определить элементы и статьи расходов, которые входят в со-

став расходов, включенных в структуру цены на строительную продук-

цию; 

5) разработать рабочий план счетов управленческого учета в рам-

ках центров ответственности (на основе субсчетов к счетам бухгалтер-

ского учета в разрезе утвержденной строительной компанией классифи-

кации таких затрат); 

6) разработать управленческую учетную политику компании с 

учетом отраслевой специфики, а именно:  

                                                           
168  Свободная энциклопедия Википедия: Режим доступа : https://ru.wikipedia.org  

Методы управленческого учета  

Планирование  Экономический анализ  

Обоснование управленче-

ских решений 
Контроль   
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– методологию формирования себестоимости строительной про-

дукции (работ, услуг),  

– учет расходов, 

–  порядок их признания,  

– способ распределения административных и прочих операци-

онных расходов между видами лицензированной  и не лицензированной 

деятельности и т.д.; 

7) определить перечень форм внутренней отчетности управленче-

ского учета, порядок их заполнения и ключевых пользователей. 

 Вся документация, которая разрабатывается и относится к дан-

ному этапу, классифицируется как инструктивно-методическая. В ней 

прописываются определенные порядки и модели хозяйственной дея-

тельности, максимально конкретизируются процессы хозяйственных 

операций, формирующих затраты. 

В этой группе методических документов можно выделить следу-

ющие основные организационно-аналитические процедуры управленче-

ского учета: 

– утверждение параметров разграничения активов и обяза-

тельств с учетом их факторного и стоимостного влияния на калькулиро-

вание строительной продукции; 

–  порядок определения первоначальной  стоимости и метод 

начисления амортизации основных средств; 

– определение признаков нематериальных активов и методов их 

амортизации; 

–  организация учета и финансирования ремонта основных 

средств; 

–  способ (база) распределения косвенных расходов между ви-

дами деятельности (лицензированной , не лицензированной); 

–  порядок учета расходов других не лицензированных видов де-

ятельности; 

–  порядок распределения общепроизводственных, администра-

тивных и прочих операционных расходов между видами лицензирован-

ной и не лицензированной деятельности строительной компании; 

– классификация мест возникновения расходов между подразде-

лениями строительной компании; 
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–  группировка мест возникновения затрат между лицензирован-

ными и другими, не лицензированными видами деятельности (группа 

операционных расходов), их систематизация между категориями - об-

щепроизводственные, административные и другие операционные рас-

ходы. 

По результатам исследования практических подходов внедрения 

управленческого учета в строительных компаниях приоритетными фак-

торами его результативности является, по нашему мнению следующие: 

–  организация учетного процесса (в части методики внутрихо-

зяйственного учета); 

– технологическое обеспечение управленческого учета, исходя 

из специфики отрасли; 

–  организация труда работников, занятых выполнением учет-

ных функций; 

–  системный мониторинг результативности организации управ-

ленческого учета ;  

Таким образом, рассмотренные принципы являются составной ча-

стью методического этапа, внедряются с учетом специфики субъекта - 

строительной компании. Выделим основные из них: 

–  разработка единых правил и принципов определения мест воз-

никновения затрат и прибыли; 

–  разработка единой номенклатуры статей с учета расходов и 

доходов операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; 

–  разработка локальных положений по учету доходов, расходов, 

калькуляции себестоимости строительной продукции (работ, услуг) с 

учетом требований интегрированной системы управления предприя-

тием. 
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5.6. Управление затратами воспроизводства 
многолетних насаждений 
(Е.В. Глушко, А.В. Сметанко) 

Эффективное управление затратами воспроизводства многолет-

них насаждений – важное условие успешного функционирования сель-

скохозяйственных организаций. Как известно, сельское хозяйство явля-

ется одним из наиболее капиталоемких производств, в котором эконо-

мические процессы тесно связаны с биологическими процессами разви-

тия объектов производственной деятельности. Это обусловливает зави-

симость темпов, пропорций производственной деятельности не только 

от экономических ресурсов хозяйства, но и от сроков выращивания рас-

тений. Рациональное управление затратами воспроизводства отрасли 

требует знаний и умелого применения технолого-экономических зако-

нов и законов природы, так как решающую роль в процессе воспроиз-

водства играют растения, поскольку являются основными средствами 

производства, обеспечивающим не только функциональную деятель-

ность сельскохозяйственных организаций, но и за счет своей способно-

сти к воспроизводству, кругооборот отраслевого естественно ресурс-

ного потенциала. 

Следовательно, результативность и своевременность принятия 

взвешенных управленческих и инвестиционных решений по воспроиз-

водству многолетних насаждений зависит от качества и своевременно-

сти аналитической информации о состоянии растений, их трансформа-

ции, особенностей использования. 

В связи с вышеизложенным, актуальным становится исследова-

ние аналитического обеспечения процесса управления затратами вос-

производства многолетних насаждений, а именно: 

– анализ качественного состояния многолетних насаждений, по-

средством исследования комплексной системы факторов; 

– исследование влияния агротехнических мероприятий на вос-

производство многолетних насаждений; 
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На наш взгляд, исследование следует начинать с анализа каче-

ственного состояния многолетних насаждений и состояния воспроиз-

водства, в значительной мере зависящего от многочисленных факторов, 

характеризующихся вероятностной изменчивостью (рис. 1). 

Приведенная комплексная система факторов оказывает суще-

ственное влияние на процесс воспроизводства многолетних насажде-

ний, особенно на созревание и качество продукции, себестоимость, уро-

жайность, что доказано исследованиями ученых (Амирджанов А., Ры-

бина В.Ф., Цурканенко Н., Гохберг А.Я., Фурсы Д.И., Диканя А.П., Де-

ментева Г.С., Охрименко Н.С.). 

 Итак, многолетние насаждения очень чувствительны к измене-

ниям факторов внешней среды и агротехнических мероприятий, что 

объясняется их естественным происхождением. Поэтому, при принятии 

взвешенных решений по управлению затратами воспроизводства, долж-

ное внимание следует уделять анализу агротехнических мероприятий и 

природно-климатических условий. 

В ходе исследования рассмотрены технология закладки и ухода за 

многолетними насаждениями, проанализировано их влияние на такие 

качественные показатели как урожайность и себестоимость. 

Рассмотренные технологические составляющие закладки и ухода 

за многолетними насаждениями имеют некоторые особенности по ее ти-

пам (обработка почвы, орошение, борьба с вредителями, ремонт насаж-

дений), которые следует учитывать при принятии решений по управле-

нию затратами воспроизводства многолетних насаждений. Технологи-

ческий (практический) опыт указывает на то, что применение инноваци-

онных технологий обработки способствует повышению урожайности, 

производительности труда, снижению затрат и повышению плодородия 

почвы. Новейшие технологии опрыскивания насаждений позволяют ра-

ционально и экономично расходовать материалы, снижают себестои-

мость и повышают качество продукции. 
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Рисунок 1 - Комплексная система факторов, влияющих на качествен-

ное состояние и состояние воспроизводства многолетних насаждений. 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФАКТОРОВ 

Переменные 
 

Условия воспроизводства многолетних насаждений: 
- Система содержания почвы; 
- Схема посадки; 
- Выбор направления рядов; 
- Формирование кустов, нагрузка куста; 
- Орошение; 
- Система удобрений 
 

Перманентные 

Постоянно действующие факторы, не подвержен-
ные годовым изменениям: 
- Сорт, подвой; 
- Биологический возраст насаждений; 
- Химический состав почвы; 
- Физико-механические свойства почвы; 
- Рельеф; 
- Близость водной поверхности; 
- Крутизна и экспозиция склонов 

Климатологические 

Ежегодно изменяемые факторы, создающие харак-
терные особенности для воспроизводства и влия-
ющие на урожайность: 
- Сумма активных температур; 
- Температура самого теплого месяца; 
- Начало весенних и осенних заморозков; 
- Суточные амплитуды колебаний температур; 
- Инсоляция; 
- Влажность воздуха и почвы; 
- Атмосферные явления 

Случайные 

- Резкие изменения метеорологических условий; 
- Грибковые болезни (милдью, оидиум, серая гниль) 
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Вместе с тем, эффективные приемы агротехники, направлены на 

улучшение освещения растений (обрезка, подвязка зеленых побегов к 

шпалере, сухое подвязывание погонов к шпалере, обламывание, пасын-

кование, прищипывание), поскольку недостаточность света подавляет 

растение – плоды, ягоды неудовлетворительно окрашиваются, медленно 

накапливают сахар, что сказывается на ухудшении качества продукции, 

ее конкурентоспособности. 

Также при воспроизводстве многолетних насаждений необхо-

димо учитывать влагообеспеченность исследуемой географической 

зоны, при ее недостаточности растения требуют полива. Из известных 

средств обеспечения многолетних насаждений достаточным количе-

ством влаги прогрессивным и перспективным является капельное оро-

шение, которое позволяет увлажнять необходимый слой грунта (при-

корневую зону), что способствует экономии затрат на водные ресурсы в 

среднем в 2-3 раза, влияет на повышение приживаемости саженцев при 

закладке новых насаждений. Следовательно, можем смело утверждать, 

преимущества системы капельного орошения заключаются в получении 

максимально высоких урожаев при минимальных затратах на водные 

ресурсы; поддержании надлежащей мелиоративной обстановки; одно-

временно с поливом такого вида, возможно внесение удобрений и под-

питывающих смесей, что способствует их лучшей усвояемости растени-

ями, эффективному использованию удобрений; уменьшению затрат на 

оплату труда и энергию.  

Еще одной агротехнической составляющей воспроизводства мно-

голетних насаждений является механизированный сбор урожая, кото-

рый повышает производительность труда, снижает стоимость работ и 

имеет ряд преимуществ перед ручным сбором.  

Например, при достижении виноградом оптимальной зрелости 

срок сбора строго ограничен, механизированный сбор позволяет выпол-

нить работы гораздо оперативнее. Однако, полностью отказаться от руч-

ного сбора урожая невозможно, в связи с тем, что существуют насажде-

ния, расположенные на крутых склонах (>30о), что препятствует исполь-

зованию техники. Что касается сбора урожая винограда, встречаются 

мнения специалистов винодельческой промышленности, утверждаю-

щих, что с урожая собранного тщательным ручным способом получают 

виноград, а в результате и вина особо высокого качества, что объясня-

ется возможностью выборочного сбора на участках с ценными сортами, 

где присутствуют сортопримеси и гроздья пораженные болезнями, гни-

лью. 
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Анализ технологии воспроизводства многолетних насаждений 

свидетельствует об особом влиянии комплексной механизация на сни-

жение трудоемкости производственного процесса, уменьшение стоимо-

сти затрат труда, сокращение сроков выполнения агротехнических ме-

роприятий, высвобождение людей от выполнения тяжелых работ и 

уменьшении влияния субъективного, человеческого фактора. 

Итак, с целью повышения эффективности управления затратами 

воспроизводства многолетних насаждений, на основании проведенного 

анализа технологии воспроизводства многолетних насаждений в аграр-

ном секторе экономики, считаем необходимым предложить следующие 

направления развития отрасли растениеводства, (табл. 1). 

Внедрение мероприятий, обеспечивающих повышение плодоро-

дия почвы, является важным направлением развития отрасли растение-

водства, поскольку земля – это основное средство производства и пред-

мет труда в сельском хозяйстве. Следует помнить, что различные зе-

мельные участки имеют разное плодородие, что при прочих равных 

условиях определяет урожайность многолетних насаждений, соответ-

ственно и эффективность производства в целом. Плодородие сельскохо-

зяйственных земель при правильном использовании не только не сни-

жается, но может и расти. И наоборот, при неблагоприятных экономи-

ческих условиях, определенная часть урожая, а так же средств для обес-

печения воспроизводства, может формироваться за счет искусственного 

плодородия почв, созданного в предыдущих производственных циклах. 

Следовательно, правильно определенная система основной обработки 

почвы является одной из действенных мер формирования высоких уро-

жаев многолетних насаждений. 

В результате разницы в природных условиях, различного плодо-

родия земли, в отличие от других отраслей, труд одинаковой квалифи-

кации и фондовооруженности дает разные результаты, то есть произво-

дительность труда определяется здесь прежде всего производительно-

стью природных факторов. Земля, как главное и обязательное средство 

производства в аграрном секторе экономики ограничена в пространстве. 

Ограниченность земельного фонда сельскохозяйственного назначения и 

растущие потребности в продуктах питания обусловливают необходи-

мость только интенсивного типа воспроизводства. Тем более, что земли 

сельскохозяйственного назначения постоянно сокращаются. В таком 

случае, интенсификация сельскохозяйственного производства является 

безальтернативным перспективным направлением его развития. 
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Таблица 1 

Направления развития отрасли растениеводства  

Направления развития отрасли Сущность мероприятия 

Внедрение мероприятий, обеспечива-

ющих повышение плодородия почвы 

Применение инновационных технологий 

обработки почвы, способствующих по-

вышению урожайности, производитель-

ности труда, снижению затрат и повыше-

нию плодородия сельскохозяйственных 

земель 

Повышение технической обеспечен-

ности сельскохозяйственного произ-

водства 

Комплексная механизация агротехноло-

гических мероприятий, способствующая 

снижению трудоемкости производствен-

ного процесса, соответственно сниже-

нию затрат; повышению качества про-

дукции; сокращению сроков работ 

Создание современной селекционной 

базы многолетних насаждений с повы-

шенной устойчивостью к неблагопри-

ятным условиям 

Определение по зонам воспроизводства 

стандартного списка сортов многолетних 

насаждений, рекомендованных для за-

кладки; выделение групп районов схо-

жих по климатическим, почвенным и 

экономическим условиям, в пределах ко-

торых могут воспроизводиться одни и те 

же сорта, с целью получения большего 

объема более высококачественной сель-

скохозяйственной продукции 

Развитие агропромышленной интегра-

ции 

(Вертикальной интеграции производ-

ства) 

Объединение технологически связанных 

сельскохозяйственных и промышленных 

организаций, что поспособствует сниже-

нию уровня затрат, повышению эффек-

тивности производства 

Примечание: составлено автором на основе анализа технологии 

воспроизводства многолетних насаждений. 

 

Таким образом, высокая культура земледелия, рациональное и 

научно-обоснованное использование земли поспособствуют достиже-

нию весомых результатов в производстве сельскохозяйственной про-

дукции многолетних насаждений. 

Также в хозяйствовании ключевое место занимает технологиче-

ская обеспеченность производства, влияющая на качество сельскохозяй-

ственных работ, что в свою очередь отражается на урожайности много-

летних насаждений. При подборе сельскохозяйственной техники в про-

цессах управления затратами воспроизводства многолетних насаждений 

следует уделять должное внимание инновационным технологиям, учи-
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тывать индивидуальные особенности насаждений и требования произ-

водства, которые сказываются на эффективности производственного 

процесса и достижении положительного результата. 

Однако, максимальный эффект прогрессивной технологии произ-

водства продукции растениеводства достигается за счет использования 

комплексной механизации агротехнологических мероприятий в сово-

купности с высокоурожайными сортами многолетних насаждений с по-

вышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям и болезням, что 

способствует быстрым и устойчивым темпам воспроизводства. 

Однако, для эффективного управления воспроизводством много-

летних насаждений недостаточно получать большие урожаи. Во-пер-

вых, продукция должна быть высокого качества, во-вторых, ее следует 

хранить при определенных условиях, поэтому аграрии должны уделять 

больше внимания организации предприятий с полным циклом произ-

водства сельскохозяйственного сырья, его переработки и получению ко-

нечной продукции. То есть развитие агропромышленной интеграции 

(вертикальной интеграции производства). По мнению Карпенко Г.Г. 

«Целесообразность такой интеграции обусловлена, во-первых, ослабле-

нием отрицательного влияния сезонности, особенно чувствительного 

при производстве скоропортящейся продукции. Во-вторых, созданием 

условий для равномерной загрузки перерабатывающих предприятий сы-

рьем, маневрирования финансовыми и трудовыми ресурсами. В-тре-

тьих, повышением конкурентоспособности предприятий территориаль-

ных агропромышленных объединений как на внутреннем, так и на внеш-

нем агропродовольственном рынках страны»169. 

В качестве основного преимущества интегрированных структур 

отмечается «концентрация производства и капитала участников инте-

грации; расширение пределов оптимального использования техники и 

оборудования; организация системы сбыта продукции; организованное 

кредитование и страхование участников; эффект широты ассортимента; 

уменьшение налогооблагаемой базы, минимизация издержек»170. 

Таким образом, предложенное направление развития отрасли за-

ключается в эффективном использовании земли, продукции, основных 

производственных фондов; позволяет перераспределять трудовые ре-

сурсы и средства производства с перерабатывающей промышленности 

                                                           
169 Карпенко Г.Г. Совершенствование интеграционных и кооперационных процессов в агро-

промышленном комплексе на региональном уровне // Г.Г. Карпенко. – Российский экономиче-

ский интернет-журнал. – М., № 4, 2013. –С. 6. 
170 Карпенко Г.Г. Обеспечение импортозамещения продовольствия через кооперацию и агро-

промышленную интеграцию // Г.Г. Карпенко. – Региональная экономика и управление: элек-

тронный научный журнал. – Киров, №4 (48), 2016. – С.8. 
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в сельское хозяйство, способствует преодолению сезонности, сохране-

нию рабочих мест и повышению качества интеллектуального капитала. 

Подводя итог, следует отметить, принятие взвешенных управлен-

ческих решений по затратам воспроизводства многолетних насаждений 

зависит от анализа агротехнических мероприятий и природно-климати-

ческих условий, при изучении которых следует учитывать следующие 

особенности: применение инновационных технологий обработки спо-

собствуют повышению урожайности и плодородию почвы, производи-

тельности труда, снижению затрат; приемы по освещению куста - улуч-

шению качества продукции, ее конкурентоспособности; использование 

прогрессивных способов орошения – получению высоких урожаев, ми-

нимизации затрат водных ресурсов, уменьшению затрат на оплату труда 

и энергии; механизированный сбор урожая повышает производитель-

ность труда, снижает стоимость работ.  
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Глава 6. Особенности формирования 
логистических издержек 
в Белоруссии и Казахстане 

6.1. Инновационная деятельность 
транспортно-логистической сферы Казахстана: 
состояние и перспективы развития (З.К. 
Есымханова) 

Современный Казахстан является страной с высокой протяженно-

стью различных транспортных сетей (железнодорожных путей сообще-

ния, широкая сеть автомагистралей, водных сообщений, имеется мор-

ской порт, есть трубопроводные пути и прочее). Следует отметить 

также, что исторически по территории нынешнего Казахстана прохо-

дила дорога Великого Шелкового пути. В настоящее время, в рамках 

возрождения Великого Шелкового пути происходит процесс трансфор-

мации сухопутных путей сообщения, большую роль в этом играет ин-

фраструктура транспортно-логистической сферы страны. Выгодное гео-

графическое положение Казахстана, расположенной между Европой и 

Азией, также положительно сказывается на развитии транспортно-логи-

стической отрасли страны и создания современных приграничных 

транспортно-логистических комплексов («Хоргос», «Курык» и другие). 

Следовательно, важным в этой связи выступает проводимая госу-

дарством эффективная инновационная политика, направленная на даль-

нейшее развитие инновационной деятельности транспортно-логистиче-

ской сферы экономики Казахстана, базирующаяся на взаимовыгодном 

сотрудничестве между государственными органами и субъектами част-

ного предпринимательства. 

В настоящее время, любое государство для поддержания приори-

тетных отраслей национальной экономики будет вступать во взаимовы-

годные отношения с различными субъектами предпринимательства с 

целью их трансформации и модернизации в условиях активизации ин-

новационных процессов. 
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В Послании Президента Казахстана от 2 сентября 2020 года опре-

делено: «…В поле зрения исполнительной власти должна находиться 

полная и качественная реализация программы «Нурлы Жол». Это стра-

тегический проект, благодаря которому действенная модернизация за-

тронет всю транспортную инфраструктуру. На эти цели до 2022 года 

государство вложит более 1,2 трлн. тенге инвестиций…».171 

Партнерство между государственными органами и субъектами 

частного предпринимательства является одним из важных организаци-

онно-экономических механизмов усиления инновационных процессов 

на основе привлечения долгосрочных вложений.  

Отсюда, государственно-частное партнерство (ГЧП) – это сово-

купность форм среднесрочного и долгосрочного сотрудничества госу-

дарства и бизнес структур для решения задач социально-экономиче-

ского развития общества и страны на принципах партнерства и взаим-

ной выгоды.172 

Действующие механизмы государственно-частного партнерства 

уже подтвердили их важность  и эффективность в активизации иннова-

ционной деятельности различных секторов экономики.173 

Важной целью ГЧП является участие субъектами частного пред-

принимательства в реализации государственных задач социально-эко-

номического развития страны на основе оказания ими услуг на плат-

форме, предоставленной и созданной государственной инфраструктуры.  

На рисунке 1 представлены основные участники системы ГЧП и 

их взаимоотношения в процессе реализации проектов. Данный перечень 

участников может меняться в зависимости от специфики проектов ГЧП 

(Рисунок 1). 

 

                                                           
171 Послание Президента Республики Казахстан «Конструктивный общественный диалог - ос-

нова стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2020 года. 

https://primeminister.kz/ru/address/02092019 
172 Ларин С.Н. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и российские реалии // 

Государственно-частное партнерство в инновационных системах / Под общ. ред. С.Н.Сильве-

строва. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 312 с. 
173 Спириденков Б.А. Государственно-частное партнерство как метод совершенствования 

управления развитием региональной инновационно-инвестиционной системы // Вестн. Там-

бовского ун-та. Сер. Гуманит. науки. — 2007. — № 8. — С. 94-98. 
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Рисунок 1 -  Основные участники проектов ГЧП 

Источник: [3]. 

 

 

В Казахстане основные проекты уже успешно реализуются в 

сфере строительства транспортной инфраструктуры. Важным приорите-

том в активизации инновационных процессов в стране, является необ-

ходимость широкого вовлечения представителей бизнес структур для 

дальнейшего развития приоритетных отраслей национальной эконо-

мики. В этой связи роль государства состоит в обеспечении сбалансиро-

ванности интересов субъектов частного предпринимательства с обще-

национальными принципами, как в краткосрочном периоде, так и в дол-

госрочной перспективе. 

В настоящее время в Казахстане большинство проектов реализу-

ется в сфере строительства транспортной инфраструктуры.174 

Внедрение инструментов ГЧП в Казахстане началось с 2008 

года, когда Постановлением Правительства Республики Казахстан была 

создана специализированная организация по вопросам ГЧП – акционер-

ное общество «Казахстанский центр государственно-частного партнер-

ства» (Центр ГЧП) со 100-процентным участием государства, един-

ственным акционером которого выступило Правительство Республики 

                                                           
174 Сайт Министерства национальной экономики РК Комитет по статистике - stat.gov.kz. 
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Казахстан. Основным направлением Центра ГЧП было определено про-

ведение экономической экспертизы инвестиционных проектов с уча-

стием государства (концессионные проекты, бюджетные инвестицион-

ные проекты, бюджетные инвестиции с участием государства в устав-

ном капитале юридических лиц).175  

В 2011 году в Казахстане был принят первый программный доку-

мент по вопросам ГЧП – Программа по развитию ГЧП в Казахстане на 

2011-2015 годы, целью которого являются разработка правовой и инсти-

туциональной базы для реализации инновационных проектов с приме-

нением инструментов в нашей стране. Это цель осуществима при реше-

нии следующих вопросов: 

 совершенствование нормативно-правовых актов в сфере парт-

нерства между государственными органами и бизнес структурами; 

 выработка комплекса мероприятий, направленных на опти-

мальное управление за процессами внедрения и реализации проектов с 

помощью механизмов ГЧП и другое.176 

Одним из основных направлений Программы зафиксировано 

внедрение проектного финансирования для привлечения институцио-

нальных инвесторов как на проекты ГЧП, так и в экономику Казахстана 

в целом. Для этих целей предполагается внедрить принципы проектного 

финансирования для реализации, прежде всего, концессионных проек-

тов. 

Созданный в 2012 году при Правительстве Казахстана специали-

зированный орган - Координационный совет по вопросам ГЧП функци-

онирует с целью оперативного решения вопросов по внедрению и раз-

витию инструментов ГЧП в данных сферах. Данный Координационный 

совет создан для решения существующих проблем в сфере ГЧП. Учиты-

вая, что ГЧП имеет свои особенности в различных отраслях экономики, 

этот Совет уделяет большое внимание каждой из них. 

Несомненно, в современный период Казахстан имеет очень высо-

кий потенциал для внедрения и использования инструментов ГЧП. Экс-

перты Казахстанского центра ГЧП отмечают, что объем проектов ГЧП 

к 2023 году может достичь 10-15% от всей общей потребности развития 

инфраструктуры. Данная экспертная оценка международных финансо-

вых институтов подчеркивает то, что уровень потребности Казахстана в 

инфраструктуре до 2040 года составит около 38 трлн. тенге и доля ГЧП 

                                                           
175 Сайт Министерства национальной экономики РК Комитет по статистике - stat.gov.kz. 
176 Пайсон Д.Б. Государственно-частное партнерство как институт развития в области косми-

ческой деятельности: зарубежный опыт и российские планы // Вопросы государственного и 

муниципального управления. — 2009. — № 3. — С. 17-34. 
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в общем объеме потребности может достигнуть от 4 до 6 триллионов 

тенге в долгосрочной перспективе до 2040 года, или 130 млрд. тенге 

каждый год.  

В состав Фонда национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-

Қазына» входят ряд имеет крупнейших национальных компаний Ка-

захстана, обеспечивающих реализацию стратегических целей государ-

ства, так как в стране принимаются мероприятия по поддержке субъек-

тов предпринимательчтва посредством деятельности институтов разви-

тия на основе государственно-частного партнерства.177 

ФНБ «Самрук-Қазына» является главным оператором в про-

цессе организации и внедрения механизмов ГЧП при реализации инно-

вационной политики государства в дальнейшем развитии приоритетных 

отраслях национальной экономики. В том числе в транспортно-логисти-

ческой сфере.  

Сферы внедрения механизмов ГЧП достаточно различны. Важное 

место занимает социально-экономическая сфера, область инфраструк-

турных преобразований и инновационная среда. В нашей стране, одним 

важных основного объектов инновационного развития связаны с приме-

нением инструментов ГЧП для усиления инновационной активности. 

ГЧП стало очень востребованным в период неустойчивости миро-

вых экономических процессов и устранения последствий мирового эко-

номического кризиса с целью повышение социальной ориентированно-

сти государственной политики страны для достижения экономического 

роста и роста уровня благосостояния населения страны и повышения 

конкурентоспособность национальной экономики (рисунок 2).178 

 

 

                                                           
177 Отчет о деятельности АО «Самрук-Қазына» 2015-2018гг. 
178 Отчет о научно-исследовательской работе «Выработка рекомендаций по разработке страте-

гии развития ГЧП в Республике Казахстан на долгосрочный период», Астана, 2014 год, 189 с. 
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Рисунок 2 - Государственно-частное предпринимательство 

Источник: [7]. 

 

В Казахстане имеется масштабный потенциал для развития мно-

гих форм ГЧП, однако для его практической реализации необходимо ре-

шение ряда принципиальных вопросов.179 

Транспортная отрасль Казахстана состоит почти из всех суще-

ствующих видов транспорта в мире. Перечислим основные виды транс-

порта в нашей стране: 

– железнодорожный транспорт; 

– автомобильный транспорт; 

– автомобильный и городской электрический транспорт; 

– трубопроводный транспорт; 

– воздушный транспорт; 

– внутренний водный транспорт; 

– морской транспорт. 

                                                           
179 Отчет о научно-исследовательской работе «Выработка рекомендаций по разработке страте-

гии развития ГЧП в Республике Казахстан на долгосрочный период», Астана, 2014 год, 189 с. 
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Далее рассмотрим динамику основных показателей по всем видам 

транспорта Казахстана за последние пять лет. 

Из данных таблицы 1 видно, что динамика основных показателей 

по всем видам транспорта РК в 2015-2019 годах имеет положительную 

тенденцию. Так, за последние годы увеличиваются объемы перевезен-

ных грузов, багажа, грузобагажа, грузооборот и показатели пассажиро-

оборота. Такие же тенденции наблюдались по объемам грузоборота. В 

целом. в текущем 2020 году наметившиеся положительные тенденции 

сохранились. 

Таблица 1  

Динамика основных показателей всех видов транспорта РК в 2015-2019 гг. 

Показатели 

 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Перевезено 

грузов, ба-

гажа, грузо-

багажа, 

млн.тонн 

3728,6 

 

3722,6 

 

3916,2 

 

4103,6 

 

 4237,9 

 

Грузооборот,  

млн. ткм 512 121,0 

514 738,1 

 

555 437,7 

 

596 066,6 

 

609 341,3 

 

Перевезено 

пассажиров,  

млн. человек 21843,4 22338,2 22720,1   23021,6 23832,1 

Пассажиро-

оборот, млн. 

пкм 253 991,2 264 112,0 272 831,7 281 499,9 295 235,0 

Источник: составлено по  данным Комитета по статистике Министерства нацио-

нальной экономики РК stat.gov.kz [4] 

 

 

Железнодорожный транспорт в Казахстане является ведущим ви-

дом транспорта по многим показателям, в частности: по протяженности, 

по объемам перевезенных грузов, багажа, грузобагажа, грузооборота и 

пассажирооборота. Это связано и с географическим положением 

страны, протяженностью расстояний внутри регионов Казахстана, нали-

чие обходных территорий и другое.  В этой связи, рассмотрим основные 

показатели по данному виду транспорта в стране за последние пять лет. 

Из данных таблицы 2 видно, что в целом динамика основных по-

казателей железнодорожного транспорта РК в 2014-2018 годах имеет 

положительную тенденцию. Так, за последние годы увеличиваются объ-

емы перевезенных грузов, багажа, грузобагажа и грузооборот. С 2014 по 

2018 годы объемы перевезенных грузов, багажа, грузобагажа имели не 
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одинаковые темпы роста, то снижались, то росли. Такие же тенденции 

наблюдались по объемам грузоборота. В 2019 году и в текущем году 

наметившаяся тенденция остается неизменной. 

Таблица 2 

Динамика основных показателей железнодорожного транспорта РК в 2014-

2018 гг. 

Показатели 

 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Перевезено грузов, ба-

гажа, грузобагажа, 

млн.тонн 390,7 341,4 338,9 387,2 397,9 

Грузооборот,  

млн. ткм 280 653,8 267 362,2 238 972,2 266 611,9 283 345,2 

Перевезено пассажиров,  

млн. человек 23,2 22,5 23,1 22,9 23,1 

Пассажирооборот, млн. 

пкм 18 998,6 17 011,6 17 913,9 18 222,2 18 562,2 

Источник: составлено по  данным Комитета по статистике Министерства нацио-

нальной экономики РК stat.gov.kz [4] 

 

Долгосрочная стратегия КТЖ предусматривает реструктуриза-

цию путем консолидации активов на базе ключевых услуг и процессов: 

транспортная логистика, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и 

услуги транспортной инфраструктуры. Благодаря принимаемым мерам 

транспортно-логистическая сфера нашей страны становится мощной 

движущей силой, реальным катализатором развития национальной эко-

номики, занимает одно из ведущих мест в организации мульти-модаль-

ных транспортных перевозок на сухопутной части евразийского про-

странства 180 

Важную роль для функционирования железнодорожного транс-

порта играет его инфраструктура. Все, вышеуказанное свидетельствуют 

данные таблицы 3, так динамика подвижного состава железнодорож-

ного транспорта РК в 2014-2018 годах достаточна разнообразна.  

 

                                                           
180 Ельжасова Г. КТЖ: Главный вектор – работа на опережение. // National economy. №1 (1), 

2015г. C.18-21. 
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Таблица 3  

Динамика подвижного состава железнодорожного транспорта РК в 2014-2018 

гг. 

Показа-

тели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Локомо-

тивы, всего 1 892,5 1 803,5 1 725,0 1 732,0 1 714,0 

Автомот-

рисы, всего 315,0 307,0 287,0 291,0 288,0 

Вагоны 

пассажир-

ские, всего 2 214,0 2 590,0 2 630,0 2 661,0 2 597,0 

Вагоны ба-

гажные, 

всего 29,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

Грузовые 

вагоны, 

принадле-

жащие же-

лезной до-

роге, всего 60 940,0 59 025,0 56 504,0 54 925,0 54 656,0 

Вагоны, 

принадле-

жащие 

частным 

компаниям 

и предпри-

ятиям 71 351,0 73 177,0 72 848,0 75 496,0 80 050,0 

Источник: составлено по  данным Комитета по статистике Министерства нацио-

нальной экономики РК stat.gov.kz [4] 

 

Данные таблицы 3, показывают, что с 2014 по 2018 годы объемы 

перевезенных грузов, багажа, грузобагажа имели не одинаковые темпы 

роста, то снижались, то росли. Такие же тенденции наблюдались по объ-

емам грузоборота. В 2019 году и в текущем периоде наметившаяся тен-

денция остается прежней. 

В Казахстане ведущую роль в транспортно-логистической сфере 

играет Национальная компания АО «Казахстан ТемiрЖолы» (КТЖ), яв-

ляясь лидером в системе железнодорожного транспорта страны и важ-

ным игроком на глобальном логистическом рынке. 

Так, за последние годы количество локомотивов и автомотрисов 

уменьшились, тогда как количество пассажирских вагонов и вагонов, 

принадлежащие частным компаниям и предприятиям неизменно увели-

чиваются. За анализируемый период количество багажных вагонов 
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находится примерно на одном уровне и составляют в количестве 28 в 

2018 году. Следует отметить то, что грузовые вагоны, принадлежащие 

железной дороге, сократились и составили 54 656 к концу 2018 года. В 

2019 году наметившаяся тенденция сохранилась и данные показатели 

увеличились. В текущем периоде намечаются положительные перспек-

тивы в сфере инфраструктурного развития железнодорожного транс-

порта страны.181 

Определяя дальнейшие перспективы развития транспортно-логи-

стической сферы Казахстана, остановимся на выступлении нашего Пре-

зидента Казахстана К-Ж.К.Токаева на заседании международного дис-

куссионного клуба «Валдай» в Сочи, где он отметил, что за два года 

транспортно-логистическая отрасль принесет в бюджет страны 5 млрд. 

долларов, и что до 2025 года планируется инвестировать дополнительно 

20 млрд. долларов в транспортно-логистические проекты. Также Прези-

дент Казахстана отметил: «…что Казахстан является транзитным торго-

вым мостом между Азией и Европой. При этом за последние 10 лет 

страна инвестировала более 30 млрд. долларов в транспортную инфра-

структуру. Построено более 2 тыс. км железных дорог, реконструиро-

вано 7 тыс. км автомагистралей, портовые мощности на Каспии увели-

чились до 27 млн тонн. Через Казахстан проходит пять железных дорог 

и шесть автомагистралей международного коридора…».182 

Одной из важных задач политики государства в сфере инноваци-

онной деятельности является формирование инновационной инфра-

структуры, состоящей из специализированных субъектов инновацион-

ной деятельности разных уровней.  В связи с этим, что имеющаяся ин-

новационная активность в транспортно-логистической сфере Казах-

стана, не может развиваться без таких новых объектов инновационной 

инфраструктуры, как транспортно-логистических комплексов, логисти-

ческих хабов, высокотехнологичных терминалов и прочего. 

На основе проведенного научного исследования ГЧП как инстру-

мента управления в транспортно-логистической сфере Казахстана выяв-

лено: 

1.Анализ современного состояния и роли транспортно-логистиче-

ской сферы в экономике Казахстана показывает, что объемы ее основ-

ных показателей значительно растут в условиях глобализации эконо-

мики. 

2.В Республике Казахстан отмечается значительный рост инве-

стиций в транспортно-логистические проекты. 

                                                           
181 Сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК - stat.gov.kz. 
182 http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/. 
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3.Развитие инновационной деятельности в транспортно-логисти-

ческой отрасли страны осуществляться системно, по определенным 

приоритетным направлениям.  

4.Внедрение инструментов ГЧП в практику взаимодействия госу-

дарственных органов и бизнес структур в транспортно-логистической 

сфере придаст новый импульс для развития инновационной деятельно-

сти в отрасли.  

5.Вместе с тем есть необходимость выработки четкой политики 

по гармонизации отношений между государственными органами и 

предпринимательским классом для дальнейшего развития эффектив-

ного партнерства в транспортно-логистической сфере Казахстана. 

 Таким образом, в настоящее время многие страны все больше от-

дают приоритет инновационному развитию, так как увеличивается зна-

чение формирования конкурентоспособных секторов. Всеобъемлющие 

меры по содействию инновационного процесса направлены на под-

держку со стороны частного предпринимательства. К примеру, стиму-

лируется конкуренция, улучшается доступность финансов, поощряется 

технологическое развитие и инновационная активность. В рамках чет-

вертой промышленной революции в Казахстане происходит сбаланси-

ровать развития приоритетных направлений и отраслей экономики в це-

лом, в том числе и в транспортно-логистической сфере. 

6.2. Учет влияния издержек въездного туризма 
на социально-экономическое развитие 
республикиБеларусь 
(И.В. Зенькова, Н.В. Гончарук,  Р. Д.Сарвари) 

Туристическая отрасль является одним из экономикообразующих 

факторов каждого государства на макро-, мезо- и микроуровнях. Пред-

приятия и общественные организации все больше интересуются эконо-

мическим воздействием туризма на национальном, государственном и 

местом уровнях183. В мировой практике туристическая отрасль сказыва-

ется на ключевых показателях экономики, таких как ВВП, уровень заня-

тости, предложение и спрос на рынке труда, уровень заработной платы, 

экспорт и импорт услуг. Кроме того, в Национальной стратегии устой-

чивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 

2020 и 2030 гг. красной нитью прослеживается увеличение роли туризма 

                                                           
183Stynes, Daniel. (2011). Approaches to Estimating the Economic Impacts of Tourism; Some Exam-

ples. 19 pp. https://www.researchgate.net/publication/254057208_Approaches_to_Estimat-

ing_the_Economic_Impacts_of_Tourism_Some_Examples 
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за счет экспорта туруслуг и услуг образовательного характера. Главной 

целью согласно стратегии до 2030 года является вхождение Беларуси в 

число 50 ведущих стран по его уровню в результате создания высокоэф-

фективного и конкурентоспособного туристического комплекса184 185. 

Таким образом, при построении плана развития за счет показателей ту-

ротрасли необходимым является учет влияния туристической отрасли 

на экономическое развитие государства и ключевые экономические ин-

дикаторы, в случае с белорусской экономикой, по мнению автора, при 

учете важно рассматривать показатели экспорта туристических услуг 

через учет въездного туризма. Именно через данный показатель бело-

русская экономика получает прибыль, которая выражается через рас-

ходы международных туристов. Изучение тематики туризма через тери-

стические дестинации во взаимосвязи с въездным туризмом, а также во-

просов формирования показателей учета и оценки в системе устойчи-

вого социально-экономического развития показало, что для решения за-

дач автороского исследования уже существуют определенные научные 

предпосылки в работах белорусских, российских и зарубежных иссле-

дователей. 

Современные проблемы развития туристической отрасли форми-

руют направления исследования авторов в сфере туристических дести-

наций, отдельных территорий, которые включают в себя весь комплекс 

сопутствующих товаров, работ у слуг для реализации главной-туристи-

ческой услуги.  Тема исследования туристического направления и его 

места в системе экономических показателей страны является актуаль-

ной и затрагивает множество аспектов туризма. Развитие турдеятельно-

сти, вопросы функционирования сферы туризма, анализа форм и мето-

дов представляется через призму исследований таких российских авто-

ров, как: В. И. Азара, Ю. К. Анчукова, Ю. И. Авраха, А. И. Балабанова, 

М. Б. Биржакова, Т. И. Власовой, В. Г. Гуляева, Н. Д. Закорина, Г. А. 

Карпова, В. М. Козырева, В. А. Леонова, Г. А. Пипиряна, В. С. Сенина, 

А. А. Татаринова, И. А. Цацулиной. Конкурентоспособность и ее место 

в развитии туриндустрии рассматривается через работы таких авторов 

как: И. Ансофф, Дж. Боуэн, А. Браймер, Ф. Букерель, В. Вонг, П. Друкер, 

                                                           
184Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://un.by/images/library/thematic-
publications/sustainable-development/OON_sMall_Rus.pdf.–Дата доступа: 19.09.2019. 
185Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf.–Дата до-

ступа: 10.10.2019. 
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Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, Д. Мильгром, Дж. Мейкенз, А. Олливье, М. 

Паттерсон, Б. Арчера, А. Булла, Ф. Веласса, Д. Хэнка. Среди белорус-

ских ученых тема туризма раскрывается в работах А. И. Тарасенка (ту-

ристические дестинации), Д. В. Никитюк (кластерные структуры), З. М. 

Горбылевой (развитие, учет и оценка въездного туризма). Международ-

ный туризма и место Беларуси в нем анализируется в работах Л. М. Гай-

дукевич, Д. Г. Решетникова, О. А. Мечковской, И. А. Горбылевой, И. Н. 

Яхновец. При наличии множества направлений в исследованиях в бело-

русской экономике так и не сформирован централизованный подход к 

ситстеме оценки и учета въездного туризма как фактора социально-эко-

номического развития Республики Беларусь.  

В вопросе экономической значимости туризма ключевую роль иг-

рают спрос и предложение, формируемые туристическими потоками. 

Количество туристов и показатели экспорта/импорта туруслуги напря-

мую будут зависеть от целей и задач туристического потока. Кроме того, 

по нашему мнению, стоит принимать во внимание факт, что туристиче-

ская деятельность включает в себя не только экономические расходы, 

такие как: прямые расходы, понесенные туристическим бизнесом; госу-

дарственные расходы на инфраструктуру для лучшего обслуживания ту-

ристов и т.д. – но и также связанные с этим расходы, которые несут от-

дельные субъекты хозяйствования, частные лица. Обоснованные реше-

ния при учете показателей туризма и их влияния как индикаторов на 

экономическое развитие должны быть основаны на сбалансированной 

оценке выгод и затрат, а также понимания того, кто конечный получа-

тель выгоды от туризма, а кто платит за эту выгоду.  

В белорусских исследованиях ключевые работы в сфере въезд-

ного туризма и оценке его влияния на макроуровень принадлежать З. М. 

Горбылевой. Автор рассматривает  развитие туризма в системе соци-

ально-экономических отношений через создание специализированного 

органа, ориентированного на вопросы оценки и продвижения белорус-

ского туристического продукта. На сегодняшний день в Беларуси дей-

ствующим органом регулирования является Министерство спорта и ту-

ризма. Однако при многозадачности управляющего аппарата органа не-

возможно создание четкой методики расчета показателей. Анализ раз-

вития въездного туризма показал, что в Республике Беларусь данный 

вид туризма вносит малую долю в ВВП, на период 2015 г. всего 1,7%, в 

то время как в международных рейтингах стран въездной туризм фор-

мирует до 10%. По мнению З. М. Горбылевой к основным причинам низ-

кого спроса на белорусский туристический продукт можно отнести от-
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сутствие четкого представления о содержании туризма, структуре тури-

стической индустрии на макроуровне, эффективной государственной 

политики в продвижении национального турпродукта на международ-

ный рынок186. 

Таким образом, при создании структуры оценки и влияния ту-

ризма как отрасли на макропоказатели к возможным вариантам исчис-

ления туристического потока и спроса на продукт туризма в стране 

можно отнести, по мнению З. М. Горбылевой, формулы спроса (фор-

мула 1)187: 

 

y = f(П, Z, P,S,t),                        (1) 

 

где y – объем спроса; П – уровень предложения; Z – уровень де-

нежных доходов отдельных групп населения; Р – соотношение цен на 

рынке; S – демографическая составляющая населения; t – другие есте-

ственные факторы. 

Поскольку спрос взаимосвязан с уровнем доходов, расчеты сле-

дует осуществлять в виде функции от душевого денежного дохода (фор-

мула 2) 188: 

 

y = f(Z),                                      (2) 

 

По нашему мнению, при учете показателей въездного туризма в 

отдельности и туристической отрасли в целом, стоит принимать во вни-

мание наличие в стране так называемых туристических дестинаций, ко-

торые входят в инфраструктурную часть ниши туристического бизнеса 

и являются индикатором учета въездного туризма. 

Сама категория туристическая дестинация имеет множество опре-

делений как в контексте национальных, так и зарубежных исследований. 

                                                           
186Босякова, В. Ю. Концептуальный подход к формированию модели развития въездного ту-
ризма / В. Ю. Босякова; науч. рук. З. М. Горбылева // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. 

Вып. 6 / [редкол.: Г.А. Короленок (пред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2017. - C.36-38. 
187Горбылева, З. М. Прогнозирование туристического спроса/ З. М. Горбылева // Научные 

труды Белорусского государственного экономического университета : [сборник / редкол.: В.Н. 

Шимов (пред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". - 
Минск : БГЭУ, 2010. - С. 86-92. 

 
188Горбылева, З. М. Прогнозирование туристического спроса/ З. М. Горбылева // Научные 
труды Белорусского государственного экономического университета : [сборник / редкол.: В.Н. 

Шимов (пред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". - 

Минск : БГЭУ, 2010. - С. 86-92. 
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Автором был проведен анализ существующих определений понятия ту-

ристическая дестинация, наиболее полные дефиниции представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Теоретические подходы в определении категории «туристическая 

дестинация» 

Автор Определение 

Зарубежный подход 

Всемирная туристская организация 

ЮНВТО 

Физическое пространство, в котором по-

сетитель проводит время, по крайней 

мере, с одной ночевкой. Оно включает в 

себя туристские продукты, такие как 

услуги и аттракции, и туристские ре-

сурсы в пределах одного дня путеше-

ствия. Это пространство имеет физиче-

ские и административные границы, опре-

деляющие способ его управления, образы 

и перцепции, определяющие его рыноч-

ную конкурентоспособность 

Лейпер Н. Элемент открытой системы туризма,  ко-

торый состоит из 5 элементов: туристы, 

индустрия туризма, географический ком-

понент (регион, порождающий туристов; 

транзитный регион, регион туристской 

дестинации) 

Батлер Р. В. Дестинация рассматривается через циклы 

ее функционирования: вовлечение, раз-

витие, укрепление,  стагнацию, упадок 

или обновление, каждую  стадию харак-

теризует определенный сегмент потреби-

телей, определяемый по мотиву туризма 

Лью А. Рассматривает турдестинацию с идеогра-

фической, организационной и когнитив-

ной позиции.  С идеографической – сово-

купность особенностей территории: при-

родные, культурные, связанные с челове-

ком, инфраструктурные, образователь-

ные, ценовые, аттракционные, смешан-

ные. С организационной –акцент дела-

ется на пространственные (турдестина-

ция как отдельная достопримечатель-

ность либо государство, континент) и 

временные особенности. 

Фрамке В. Выделил 2 подхода к пониманию: клас-

сический или бизнес-ориентированный, 
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социокультурный. По мнению автора, ту-

ристская дестинация представлена сово-

купностью интересов, различными ви-

дами деятельности, услугами, инфра-

структурой аттракций, формирующими 

идентичность местности. 

Каспар С. Туристская дестинация как пункт кри-

сталлизации спроса, формирующий пер-

востепенную значимость для развития 

бизнеса в данной местности, которая 

представлена как коллективный произво-

дитель или туристский продукт. 

Купер С., Флетчер Д., Гилберт Д., 

Шепер Р., Ванхилл С. 

Туристская дестинация как подсовокуп-

ность услуг и средств, формирующихся 

для удовлетворения потребностей тури-

стов. 

Белорусско-российский подход 

Тарасенок А. И. Туристская дестинация как интегриро-

ванный комплексный маркетинговый 

продукт, который формируется за счет 

показателей спроса и предложения и 

представляет собой совокупность эле-

ментов, позволяющих удовлетворить ко-

нечного потребителя в части комплекса: 

аттракции, проживание, инфраструктура, 

ценообразование, территориальность и 

т.д. Туристская дестинация как цель пу-

тешествия – стратифицированный объ-

ект, в котором каждый слой представляет 

собой совокупность объектов, интерес-

ных соответствующему сегменту спроса. 

Никитина О. А. Конкретный географический пункт, ха-

рактеризующийся высокой концентра-

цией туристских ресурсов, а также распо-

лагающий необходимой обеспечивающей 

и вспомогательной инфраструктурой 

Павлова Э. Н.  Социально-географическая местность, с 

повышенным спросом со стороны тури-

стов, которая располагает всеми необхо-

димыми учреждениями, организациями, 

средствами размещения, обслуживания и 

инфраструктурой развлечений 
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Зорин А. И. Объект регионального проектирования в 

представлении территориальных, рекреа-

ционных систем разных уровней: стран-

регион-ландшафт-центр-предприятие-

маршрут 

Рябцев А. А. Дестинация как органическое единство 

туристско-рекреационного комплекса и 

его инфраструктурного окружения, обес-

печивающего развитие индустрии ту-

ризма и социально-экономических про-

цессов среди местного населения. 

Источник: собственная разработка автора на основании данных189 
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200. 

 

На основании вышепредставленных определений, понятие тури-

стическая дестинация может быть выражено автором как географиче-

ская (территориальная) социально-экономическая единица, направлен-

ная на реализацию туристической услуги посредством имеющихся ре-

                                                           
189Сафарян А. А. Территория как дестинация // Современные проблемы науки и образования. 
2015. №2-2. 
190Leiper, Neil. The framework of tourism: towards a defi nition of tourism, tourist, and the tourist 

industry // Annals of Tourism Research. – 1973. – № 6(4). – Pp. 390–407 
191Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х. Роль инновационного управления в совершенствовании де-

ятельности предприятий индустрии гостеприимства // Вестник Северо-Осетинского государ-

ственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2017. № 2. С. 106-112. 
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сурсов, начиная от мест проживания, заканчивая аттракционными ком-

понентами. Данный закрытый механизм позволяет туристическому по-

току получать комплексную туристическую услугу в одном месте (со-

циально-экономической единице), уровень туристического потока бу-

дет формироваться в данном случае за счет показателей спроса и пред-

ложения отдельных услуг данной системы (туристической дестинации). 

Кроме этого, важно понимать, что  туристическая дестинация может 

быть представлена на разных уровнях, начиная с предприятия (органи-

зации)-микроуровень, мезоуровень-корпорации, кластеры, либо макро-

уровень – целое государство. Каждая единица может формировать эко-

номический вклад по-разному, в зависимости от конкурентной позиции 

и спроса со стороны туристов. По мнению А. К. Гергишана, туризм яв-

ляется одним из наиболее эффективных способов оживления эконо-

мики. По данным международной туристической организации ЮНВТО, 

в процессе мультипликативного эффекта, вызванного туристическим 

воздействием, может быть задействовано до 32 отраслей народного хо-

зяйства. В этом качесвте туризм играет важную роль в решении соци-

альных проблем, формируя условия для создания дополнительных ра-

бочих мест, увеличивая занятость экономически активного населения, 

пополняя бюджеты страны201. 

Автор разделяет точку зрения Е. В. Васильевой в вопросе предпо-

сылок формирования тенденций развития в сфере туризма. Предпосыл-

ками развития в сфере туризма могут являться инвестиции в экономику 

региона, увеличение объемов производства и торговли, появление но-

вых субъектов малого предпринимательства202. 

На данном этапе в Республике Беларусь присутствуют порядка 17 

туристических дестинаций микроуровня, в большинстве своем это 

направление агроэкотуризма, которое популярно среди стран-соседей 

Республики Беларусь, а именно: Польша, Российская Федерация, Литва, 

Латвия. Однако при рассмотрении туристических дестинаций и въезд-

ного туризма, перспективными для Беларуси являются деловой (кон-

гресный) туризм, медицинский, образовательный, а также производ-

ственный, который взаимосвязан с конгрессным. Каждый из этих видов 

может приносить в экономику существенные инвестиции и прибыль, ко-

торые формируют ВВП страны, и отражаются в показателях занятости 

                                                           
201Гергишан А. К. Формирование стратегии безопасного развития дестинации оздоровитель-
ного туризма: автореф. дис. … канд. эк. наук. СПб., 2011. 24 с. 
202Васильева Е. В. Современные тенденции развития делового туризма как перспективного 

направления становления дестинации: автореф. дис. ... канд. эк. наук. СПб., 2010. 16 с. 
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и рынка труда. По состоянию на 2017 год только для целей медицин-

ского туризма Республику Беларусь посетило порядка 190 тыс. граждан, 

что почти в два раза превышает показатели 2010 года (100 тыс.)203. Такая 

же положительная динамика наблюдается в сфере образовательного ту-

ризма, в которой в 2018 г. состоит порядка 20 тыс. иностранных студен-

тов, что вдвое больше, в сравнении с 2010 годом204. Данные показатели 

формируются исходя из реализации стратегий партнерства Республики 

Беларусь. На сегодняшний день партнёрские соглашения в сфере обра-

зования у Беларуси заключены с Азербайджанской Республикой, Арме-

нией, Болгарией, Венесуэлой, Вьетнамом, Израилем, Ираном, Италией, 

Китаем, Литвой, Латвией, Молдовой и т.д.205. 

В области здравоохранения двусторонние соглашения подписаны 

с Российской Федерацией, Украиной, Молдовой, Арменией, Казахста-

ном, Таджикистаном, Чехией, Сирией, Туркменистаном, Азербайджан-

ской Республикой, Грузией, Литвой и т.д.206. 

Таким образом, при формировании комплексного туристического 

продукта, конкурентоспособного на рынке международного туризма, 

стоит, по нашему мнению, уделять внимание оценке туристического по-

тенциала, а также показателям спроса и предложения на туристическом 

рынке. В качестве резервов роста, с позиции автора, рассматриваются 

государственно-частные партнерские соглашения как индикатор 

спроса-предложения, а также инвестиционная привлекательность для 

создания туристического продукта и развитие его на уровень туристи-

ческих дестинаций. 

                                                           
203Медицинский туризм в Беларуси: лечение, сервис, цены / Интернет-портал Лучшее в Бела-

руси. Туристический путеводитель [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
https://bestbelarus.by/info/blog/meditsinskiy-turizm-v-belarusi-lechenie-servis-tseny/. – Дата до-

ступа: 10.10.2019. 
204Более 20 тысяч иностранных студентов учатся в Бларуси / Сайт Беларусь сегодня [Электрон-
ный ресурс].– Режим доступа: https://www.sb.by/articles/bolee-20-tysyach-inostrannykh-

studentov-uchatsya-v-belarusi.html.–Дата доступа: 17.09.2019. 
205Международные соглашения / Сайт Министерства образования Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс].– Режим доступа: https://edu.gov.by/sistema-

obrazovaniya/mezhdunar/mezhdunarodnye-soglasheniya/.-Дата доступа: 20.10.2019. 
206Международная деятельность. Нормативно-правовая база в области международных отно-
шений / Сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/mezhdunarodnaya-deyatelnost/.–Дата до-

ступа: 21.10.2019. 
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6.3. Устойчивость социального объекта: 
Особенности логистики в системе здравоохранения 
Республики Казахстан (Ш.У. Ниязбекова, 
Ж.З. Байгиреева , Т.Н. Скоробогатова) 

Логистика– это транспортировка и складирование товарно- мате-

риальных запасов. Но, основной содержательный термин логистики 

представляется в максимизации или улучшений потоковых процессов: 

снижении финансовых упущений и минимизация затрат временного ин-

тервала207. 

Согласно международным стандартам качество обслуживания 

клиента является неотъемлемой частью процветания любой коммерче-

ской, а в последнее время и некоммерческой организации. 

 Т.е., логистика - это сеть услуг, которые поддерживает физиче-

ское перемещение товаров, трансграничную торговлю и торговлю 

внутри границ. Она включает в себя множество видов деятельности, по-

мимо транспортировки, включая складирование и хранение, терминаль-

ные операции (например, в портах и аэропортах), экспресс-доставку, та-

моженное посредничество, а также управление данными и информа-

цией.  

Мировой оборот, создаваемый логистикой, превышает 4,3 трлн. 

USD.  Эффективность логистики в стране является ключом к произво-

дительности страны и ее привлекательности для внешних инвестиций.  

Неэффективная логистика увеличивает стоимость ведения биз-

неса и снижает потенциал для интеграции на международный и внут-

ренний рынки, особенно для развивающихся стран. Выгоды от улучше-

ния логистических показателей особенно высоки в более бедных стра-

нах.  

Повышение эффективности логистики в стране с низким уровнем 

дохода до среднего показателя в стране со средним уровнем дохода мо-

жет увеличить объем торговли на 15 процентов и более. 

Отсутствие логистической инфраструктуры в определенном сек-

торе является одной из основных причин, по которой фармацевтической 

компании воздерживаются от расширения своей сети закупок на разви-

вающиеся и мало развивающиеся страны.  

Отрасль здравоохранения – один из главных показателей уровня 

развития региона.  

                                                           
207Вячеслав Лысенко: Логистика по-китайски - 112.ua 
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Здравоохранение представляет собой сложную социально-эконо-

мическую систему, в которой, как и во многих других многоуровневых 

системах логистический подход крайне востребован. Актуальность при-

менения логистики в современной сфере здравоохранения обусловлена 

появлением большого количества барьеров, связанных с деятельностью 

в цепях поставок, что находит негативное отражение в показателях эф-

фективности функционирования. 

Ни для кого не секрет, что уровень обслуживания пациентов в 

Республике Казахстан остается на низком уровне. Здесь можно говорить 

о не качественном обслуживании пациентов, загруженности медиков 

бумажной работой, заполнении медицинских карт пациентов, выписка 

рецептов и т.д., что приводит к тому, что появляются большие очереди 

в поликлиниках. Поставки лекарственных средств и медицинского обо-

рудования различных видов предполагают высокую долю ответственно-

сти.  

Высоко прибыльная фармацевтическая деятельность, как пра-

вило, сопровождается существенным риском, внушительно превышаю-

щими степень риска в стандартных цепей поставок208. Сегодня большое 

количество предприятий, работающих в медицинской, фармацевтиче-

ской и биотехнологической промышленности, нуждается в постоянном 

совершенствовании логистического процесса для минимизации подоб-

ных рисков. 

Обеспечение бесперебойных поставок сырья для изготовления 

медицинской продукции приводит к уменьшению простоев на произ-

водстве.  

Развитая транспортно-логистическая система гарантирует свое-

временное выполнение заказов, как на региональном, так и на муници-

пальном уровне. 

Применение инноваций в таком случае является необходимым 

условием для улучшения всей системы в целом. Поэтому, возникает ре-

альная потребность внедрения инновационной логистической модели и 

адаптировать уже на действующих зарубежных логистических цепей209. 

На современном этапе развития большое количество стран и их 

регионов относительно отстают в развитии отрасли медицинской логи-

стики. Качество услуг предприятий логистики в сфере медицины часто 

                                                           
208Применение имитационного моделирования в анализе рисков, связанных с нарушением ра-
боты холодовой цепи 
209Кизим А.А., Сивушкина О.А. Инновации как ключевой вектор развития логистических про-

цессов 
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является неудовлетворительным. При этом наблюдается низкая эффек-

тивность работы вследствие обширности операционных моделей, опре-

деляющей методы и плана реализации корпоративной долгосрочной 

стратегии в оперативной деятельности медицинского учреждения. 

Согласно решению Международного комитета Красного Креста 

термином «медицинская логистика» принято называть планирование, 

управление, контроль эффективности потока, транспортировка и хране-

ние фармацевтических препаратов, медицинских и хирургических при-

надлежностей, медицинских приборов и оборудования, необходимых 

для обеспечения работы персонала в медицинских учреждениях, а также 

санаторно-курортных учреждениях и аптеках210.  

Конечные потребители несут ответственность за жизнь и здоро-

вье своих пациентов, поэтому медицинская логистика уникальна тем, 

что главным ее приоритетом является оптимизация эффективности ле-

чения, его качества и только затем минимизация затрат. 

Для того, чтобы повысить уровень сервиса, и при этом снизить 

затраты в секторе здравоохранения, предприятиям следует использовать 

инновационный логистический подход к управлению цепями поставок.  

Основной задачей медицинской логистики является интеграция 

логистических предприятий и логистической информации (о транспорт-

ных средствах, ситуации на дорогах, транспортировке, складировании и 

хранении медицинского оборудования, лекарств, медицинской техники) 

на одной платформе, а затем комплексный централизованный анализ с 

внедрением диспетчеризации транспортных средств, дорог, складов, ле-

карств, медицинского оборудования и персонала, для уменьшения за-

трат на хранение, снижения стоимости логистики и повышения её эф-

фективности. 

Выделяют следующие основные ключевые области в медицин-

ской логистике: 

− биомедицинский инжиниринг (медицинская нанотехнология и 

мониторинг, медицинские рентген-снимки, биологические материалы, 

биологическая механика); 

− клинический инжиниринг (гигиена, лабораторно- аналитиче-

ский аппарат, безвредность и качество используемых технологий в 

сфере здравоохранения); 

− фармация (лекарственные средства и их применение); 

− медицинские услуги; 

                                                           
210Разработка операционных моделей. 
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− персонал медицинского учреждения 211. 

Медицина нуждается в постоянном совершенствовании, как от-

дельных ее элементов, так и всей системы в целом. Логистика в меди-

цине требует правильной организации всех процессов и профессио-

нально выполненных логистических операций, во время выполнения ко-

торых стремление к постоянному улучшению является обязательным 

условием для бесперебойной поставки лекарственных средств и меди-

цинского оборудования, достижения эффективности затрат, а в резуль-

тате − конкурентных преимуществ.  

Проблема применения логистической концепции в медицинских 

учреждениях тесно связана с внедрением и развитием инновационных 

технологий. Без применения или постоянной инноваций информацион-

ных технологий в логистике, современная медицина будет претерпевать 

большие изменения в худшую сторону, так как информационные техно-

логии используются во всех сферах и на всех этапах  логистического 

процесса.  

Нехватка товаров, предлагаемых фармацевтическими и другими 

медицинскими предприятиями, может привести к тому, что потребители 

начнут активно искать им альтернативу. 

Основная цель реализационной логистики в фармацевтических 

предприятиях – доставка товаров в нужное место и своевременно, с ми-

нимальными затратами. Существенную роль в достижении этого плана 

выступает выбор логистического информационного поля. 

Инновационные эффективные логистические цепи нуждаются в 

своевременной и скрупулезной информации по трём факторам: 

1.Покупатели медицинских услуг осознали, что информация те-

кущего состояния заказов, доступность продукта - услуг, график поста-

вок и предстоящих платежей по счетам представляет собой необходи-

мую часть логистического сервиса; 

2.Медицинские менеджеры, стремящиеся к уменьшению объёма 

запасов на весь предполагаемый срок снабженческо-сбытовой цепи, об-

наружили, что собственно, обмен информацией между цепями заметно 

минимизирует потребность в материальных и кадровых ресурсах; 

3.Обмен информацией между цепями повышает гибкость при 

принятии окончательного решения об использовании ресурсов, т. е, – 

каким образом, в какой отрезок времени и где ресурсы могут принести 

фармацевтической  компании конкурентное превосходство. 

                                                           
211Концепция развития образовательного направления "Биомедицинская инженерия" в Укра-

ине (дискуссия) | КПИ им. Игоря Сикорского 
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Фармацевтическая компания, которая стремится выйти на сту-

пень международных стандартов, принимает на своём предприятии са-

мые инновационные решения3 по технологиям информационного 

рынка212. 

Когда выбирают новую технологию по автоматизации, фармацев-

тическая компания принимает во внимание способность информацион-

ного поля логистики полностью обеспечить объединение всех каналов 

логистической цепи. 

Интеграция основывается на четырех уровней информационного 

обеспечения: 

– обслуживание договоров; 

– контроль со стороны руководства; 

– анализ принятого решения;  

– стратегический план. 

Для того чтобы информация по логистике в медицинском учре-

ждении смогла ответить потребностям руководства и продуктивно по-

могала процессу планирования и оперативной деятельности, ЛИС (ло-

гистическая информационная система) должна ссылаться на некоторых 

принципах: доступность, точность, своевременность, выявление чрез-

вычайных ситуаций, гибкость, соответствующее принятие решений. 

Также важно, чтобы старшее руководство фармацевтической ком-

пании должно было хорошо понимать структуру логистики, даже если 

это означает наблюдение за разгрузкой контейнеров в дальнем порту 

или обнаружение на погрузочной площадке клиента в 6 часов утра. Ме-

неджеры, которые делают это, с большей вероятностью понимают логи-

стические реалии, и завоевать доверие своего банкира. 

Несмотря на распространение автоматики и новых парадигм 

управления цепочками поставок, логистика по-прежнему зависит от до-

вольно специфического набора навыков и компетенций, будь то для вы-

полнения управленческих, административных или рабочих заданий, та-

ких как грузоперевозки или складирование. Эта зависимость подразуме-

вает, что на логистическую эффективность предприятий, отраслей и 

национальных государств сильно влияет количество и качество рабочей 

силы.  

Недостаточные ресурсы компетентной и должным образом обу-

ченной рабочей силы в области логистики негативно влияют на качество 

обслуживания, снижают производительность в секторах, зависящих от 

                                                           
212Роль информационных технологий в распределительной логистике фармацевтических орга-

низаций - Пресс-служба КазНМУ. Казахский национальный медицинский университет 
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логистики, и в конечном итоге снижают конкурентоспособность тор-

говли. Хотя другие мероприятия, влияющие на эффективность логи-

стики, такие как международная инфраструктура, торговые коридоры, 

правила и услуги, уже были тщательно проанализированы. Т.е., логи-

стика является отраслью, изо всех сил пытающейся нанимать квалифи-

цированных работников, хотя с различиями между развитыми странами 

(где нехватка водителей грузовиков более остра) и развивающейся эко-

номикой (где нехватка управленцев более распространена).  

Как правило, рабочие места в сфере логистики имеют более низ-

кий статус и более низкую заработную плату, чем рабочие места в дру-

гих отраслях; таким образом, они менее привлекательны для квалифи-

цированных работников.  

В развивающихся странах с потенциально доступной рабочей си-

лой отсутствие профессиональной подготовки для карьерного роста в 

сфере логистики означает, что менее квалифицированные работники не 

могут быть легко переподготовлены. 

 Задачи логистики на верхнем уровне профессиональной иерар-

хии и задачи с высоким содержанием информационных технологий ча-

сто требуют повышения квалификации сотрудников, чтобы идти в ногу 

с новыми технологиями. И все же проблема не ограничивается набором.  

Картина на рынке мед. препаратов показывает на ограниченные 

ресурсы, деньги и время персонала, выделяемое на обучение, особенно 

в развивающихся странах. Реализация обещания качественных рабочих 

мест от роста логистики во всем мире требует скоординированных уси-

лий со стороны логистических компаний, профессиональных ассоциа-

ций, провайдеры обучения и политики. 

Упрощение для фирм и людей доступа к возможностям, рынкам 

и цепочкам поставок является основополагающим в современной торго-

вой среде. 

 Связность включает в себя физические средства, услуги и спо-

собы, облегчающие перемещение товаров и людей внутри и за преде-

лами границ, независимо от их относительного положения в сети, 

например, концентратор или фидер, центральный или удаленный.  

Связность одной экономики зависит от связности всех ее партне-

ров. Понимание того, насколько хорошо или насколько ограничено под-

ключение, требует информации о торговых затратах и экономической 

дистанции, которые отражают среднюю стоимость доступа на рынки в 

качестве покупателя или поставщика.  
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Логистический канал связывает торговлю с транспортом, пред-

принимательством и территориальным развитием фармацевтической 

ниши. 

Несмотря на распространение автоматики и новых парадигм 

управления цепочками поставок, логистика по-прежнему зависит от до-

вольно специфического набора навыков и компетенций, будь то для вы-

полнения управленческих, административных или рабочих заданий, та-

ких как грузоперевозки или складирование. Эта зависимость подразуме-

вает, что на логистическую эффективность предприятий, отраслей и 

национальных государств сильно влияет количество и качество рабочей 

силы. 

 Недостаточные ресурсы компетентной и должным образом обу-

ченной рабочей силы в области логистики негативно влияют на качество 

обслуживания, снижают производительность в секторах, зависящих от 

логистики, и в конечном итоге снижают конкурентоспособность тор-

говли.  

И все же проблема не ограничивается набором. Обследования 

указывают на ограниченные ресурсы, деньги и время персонала, выде-

ляемое на обучение, особенно в развивающихся странах. 

 Реализация обещания качественных рабочих мест от роста логи-

стики во всем мире требует скоординированных усилий со стороны ло-

гистических компаний, профессиональных ассоциаций, политики,  

Посредством комбинации мер по содействию, регулированию, 

консультированию, финансовым инструментам и планированию земле-

пользования правительства могут оказывать значительное влияние. 

Выявлено, что к механизированным информационным системам 

налагается некоторые требования: 

– масштабность – мощность информационной системы поддер-

живать как обособленных (фирмы) пользователей, так и пользователей 

общественного здоровья (поликлиники и больницы); 

– распределённость – готовность системы обеспечить централи-

зованную обработку документов между территориально разнесёнными 

филиалами фармацевтической компании или некоторыми удалёнными 

друг от друга рабочим персоналом; 

– модульность – возможность системы предоставлять контр-

агентам множество медицинских услуг, способность настраивать и вы-

бирать нужную функцию системы, исходя из особенностей исложности 

деятельности фирмы. 
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– гибкая система автоматизации представлена из отдельных це-

пей, интегрированных между собой (реализация, складирование, за-

купка, производство, подразделение, финансовые операции, транспорт); 

– открытость–автоматизированная система логистики интегри-

рована в другие информационные каналы, она имеет доступный интер-

фейс для разработки новых программ и готова на централизованную ра-

боту с другими системами. 

Одним из важных показателей оценки системы автоматизации ло-

гистики является унифицирование функциональных возможностей вы-

бранного решения типовым задачам фармацевтического рынка2 . 

В последние годы213государство предприняло ряд мер, которые 

были направлены на реформирование и развития системы здравоохра-

нения в стране. 

В данный момент Правительство Республики Казахстан усовер-

шенствует оперативные планы по лечению туберкулеза, диабета, 

СПИДа, онкологических заболеваний, а также проблемы йододефицита. 

По всем этим пунктам предпринимаются соответствующие государ-

ственные программы.  

С 2011-2015 г. в Республике Казахстан была реализована Государ-

ственная программа по развитию здравоохранения «Саламатты Казах-

стан»214. 

В рамках данной концептуальной реформы значительно были 

снижены показатели материнской и младенческой смертности. Также 

улучшились картина по оказанию кардиологической и кардиохирурги-

ческой помощи. 

Реализация Госпрограммы «Денсаулық» запланирована была в 

период с 2016 - 2019 годы8 , в этой программе задействованы такие 

пункты: 

– с 2006 года начал работать уникальный в Центральной Азии 

цех по производству мягких лекарственных форм; 

– 15 млн. USD финансирует USAID на борьбу с туберкулезом; 

– 20 млн. USD выделено на производство Казахстанской си-

стемы контроля над особо опасными заболеваниями; 

– 2 млн. USD выделяет правительство Японии на борьбу с йодо-

дефицитом; 

                                                           
213Здравоохранение в Казахстане 
214Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан Денсаулык» 

на 2016-2019 годы 
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– Более 1 млн. USD было выделено на реконструкцию кардио-

логического центра в г. Уральске; 

– 7,7 млн. USD выделено USAID на программу «Качественное 

общественное здравоохранение и первичная медико-санитарная по-

мощь»; 

– в рамках программы «Развитие сельских населенных пунктов» 

Правительство профинансировало строение 274 объектов здравоохране-

ния в сельской местности; 

– всемирный банк выделил странам Центральной Азии грант в 

размере 25 млн.USD на программу со СПИДом; 

– строится новый завод по производству мягких лекарств, г. Ал-

маты,стоимость, которой составляет более 45 млн.USD; 

– Саудовская Аравия профинансировала на 5 млн. тенге кардио-

хирургический центр при РГКП «Научный центр хирургии им. А. Сыз-

ганова» в г. Алматы.  

По данным статистического отчета Министерства Здравоохране-

ния Республика Казахстан за пределы государства выводится более 93% 

лекарств. Из этого объема частные фирмы производит более 96 %2 . При 

этом в топ-10 лекарств с высоким спросом входят препараты, которые 

не проходили доказательной базы. Больше половины бесплатных лекар-

ственных препаратов реализуется через аптеки Казахстана на амбула-

торном уровне (в стационарах – примерно 45 %). 

В данный момент на Казахстанском фармацевтическом рынке за-

действованы не меньше 200 филиалов крупных фармакомпаний с меж-

дународными именами и известными брендами. В их числе есть фарма-

компаний стран как Российская Федерация, Америка, Швейцария, Шве-

ция и т.д. Медицина и фармацевтическая отрасль Республики Казахстан 

во многих параметрах очень зависима от импорта, которая доходит до 

85% от общего количества медицинских препаратов и лекарств.  

По данным анализа рынка наиболее выгодными секторами рынка 

медицинского оборудования остаются следующие (рис 1) 
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Рис.1- Выгодные сектора рынка медицинского оборудования 

Примечание: разработано авторами 

 

Для реализации логистической стратегии в медицине требуется 

грамотная система планирования, гибкость и, что самое важное – ин-

формация. Кроме того, зарубежный опыт показывает, что эффективный 

менеджмент логистикой не может обходиться без срочного информаци-

онного обслуживания, обеспечивающего быстрого оперативного доку-

ментооборота и создание централизованного информационного про-

странства, что способствует надежной и бесперебойной работы меди-

цинских учреждений, помогает оптимизировать поток грузоперевозок 

лекарственных средств и медицинского оборудования в регионах. 

В свою очередь, медицинскому персоналу логистика помогает 

полностью сконцентрироваться на лечении и заботе о пациентах. Опти-

мизация, обеспечивающая более эффективную работу медицинского 

персонала, сокращение расходов в цепях поставок, оказание качествен-

ных услуг и решение поставленных заказчиком задач точно в срок явля-

ются приоритетами логистики в медицине. 
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Таким образом, благодаря развитию инноваций и применению 

инновационного подхода к медицинской логистике, удастся создать 

контролируемую и регулируемую среду социального объекта для эф-

фективного выполнения различных логистических процессов в сфере 

здравоохранения и, как следствие, повысить отдельные показатели 

уровня развития медицины регионов. 

В этом материале освещается особенность логистического рынка 

и исследуется, как развивать логистический рынок и повышать квали-

фикацию работников в сфере здравоохранения (на примере Республики 

Казахстан), которая представляет собой сложную социально-экономи-

ческую систему.  

 

Примечание: Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта «Взаимодей-

ствия социальных институтов как основа экономической безопас-

ности России в условиях глобализации», № 20-011-31581 

6.4. Роль логистики в деятельности современных 
предприятий молочной сферы Республики 
Казахстан (А.Ж. Байгужинова, А.У. Ниязбекова, 
А.А. Аманбаева) 

На протяжении многих лет для определения логистики использо-

вались различные термины, такие как бизнес-логистика, физическое 

распределение, материально-техническое обеспечение и полное распре-

деление. Маркетинговая логистика относится в ту часть логистики, ко-

торая занимается готовой продукцией1. Область логистики почти так же 

стара, как и сам человек. Его деятельность была осуществлена, когда че-

ловек впервые начал формировать больше товаров, чем может быть по-

треблено в точке производства до точки потребления, родилась логи-

стика. 

Система управления логистикой включает в себя множество ком-

понентов: офисы корпораций; розничные магазины; распределительные 

центры; поставщики; производители; дистрибьюторы, перевозчики, 

сети, поставщики информационных услуг, страховщики и банкиры. Со-

гласно данным Raghuramang and Rangarajan (2000), из общей стоимости 

логистики 45% приходится на транспортировку, 25% - на товарно-мате-

риальные запасы, 6% - на потери, 30% - на упаковку, погрузочно-разгру-

зочные и складские операции и 6% - на покупки клиентов. 
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Бауэрсокс определил логистику как «единую логику управления 

процессом планирования, распределения и контроля финансовых и люд-

ских ресурсов, предназначенных для физических распределительных, 

производственных, вспомогательных и закупочных организаций»215. 

Новак и другие авторы определил логистику как «деятельность, связан-

ную с созданием времени, размещение, форма и владение коммуналь-

ными услугами внутри и между фирмами и отдельными лицами посред-

ством стратегического управления с целью создания продуктов/услуг, 

которые удовлетворяют клиентов через достижение ценности216. 

Логистика и управление цепями поставок. Определение логи-

стики, принятое Советом по управлению логистикой в 1986 году, было 

расширено и включает в себя услуги наряду с перемещением товаров и 

информации. Из сравнения того, что понимание интегрированного ло-

гистического менеджмента и особенностей управления цепочками по-

ставок как описано большинством авторов, неясно, какие специфиче-

ские характеристики различают эти две дисциплины. Для многих совре-

менное понимание управления цепочками поставок не является суще-

ственным в отличие от понимания интегрированного управления логи-

стикой, однако логистика определяется в широком смысле. Другой 

взгляд на управление цепочками поставок включает в себя больше 

функций, чем логистика, интегрируемая через границы фирмы. Ламберт 

и другие авторы обнаружили необходимость интеграции бизнес-опера-

ций в цепочку поставок, которая выходит за рамки логистики217. 

Scott and Wrestbrook определили управление цепью поставок как 

цепочку, связывающую элементы производственного процесса и про-

цесса поставок от сырья до конечного потребителя, охватывающую не-

сколько организационных границ и рассматривающую все организации 

в рамках цепочки создания стоимости как единый виртуальный бизнес-

объект.218 

                                                           
215 Bowesox, D.J. and Daugherty, P.J. (1995). Logistics paradigms: the impact of information tech-
nology. Journal of Business Logistics, 16 (1), 65-80 

 
216 Novack, R.H., Longley, C.J. and Rhinehart, L.M. (1995). Creating Logistics Value: Themes of 
Future. Center for Logistics Management, USA, 96 

 
217 Lambert, D.M., Cooper, M.C. and Pagh, J.D. (1998). Supply Chain Management: implementation 
issues and research opportunities. International Journal of Logistics Management, 9 (2), 1-19 
218 Scott, C. and Westbrook, R. (1991). New Strategic Tools for Supply Chain Management. Interna-

tional Journal of physical Distribution and logistics Management, 21 (1), 23-33 
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Stock определил логистику как важную часть управления цепоч-

ками поставок и корпоративной стратегии и деятельность, которая мо-

жет создать не только экономию затрат и эффективность, но и конку-

рентное преимущество на рынке219. 

Конкурентное превосходство определило управление цепочками 

поставок как «интеграцию бизнес-процессов от конечного пользователя 

через первоначальных поставщиков, которые предоставляют продукты, 

услуги и информацию, повышающие ценность для клиентов». Предла-

гается концептуальная основа, которая рассматривает управление це-

почками поставок как более широкую дисциплину, чем просто пра-

вильно реализованное интегрированное управление логистикой. Логи-

стика стремится создать единый план движения продукта и информации 

через бизнес, она ориентирована на планирование. В то время как управ-

ление цепочками поставок не только стремится создать единый план 

движения товаров и информации через бизнес, но также стремится до-

стичь связей и координации между процессами других субъектов це-

почки, таких как поставщик, клиенты и другие участники . 

Логистика охватывает следующие функциональные области, 

называемые логистическим комплексом: 

– Информационный поток: оформление заказа; проверка и ре-

дактирование заказов; обработка заказов; координация. 

– Складирование: хранение материалов; агрегатирование грузов 

и погрузочно-разгрузочные работы; выбор площадки и сетевое плани-

рование; комплектация и заполнение заказов; отправка документации. 

– Управление запасами: планирование материальных потребно-

стей; решения уровня запасов для целей обслуживания клиентов. 

– Упаковка: для обработки и предотвращения повреждений; для 

интермодальных перевозок. 

– Перевозка: планирование маршрута; выбор режима; планиро-

вание движения транспортных средств. 

Логистика обеспечивает ценность для клиента через три логисти-

ческих этапа: 

1. Входящая логистика: она предшествует производственным 

операциям. Это включает в себя перемещение сырья и комплектующих 

для переработки от поставщиков. 

2. Технологическая логистика: она непосредственно связана с пе-

реработкой производства конечного продукта. Это включает в себя хра-

                                                           
219Stock, J.R. (2001). Marketing Myopia Revisited: Lessons for Logistics”, International Journal of 

Physical Distribution and Logistics Management, 32 (1), 12-21 
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нение и перемещение сырья и компонентов в производственных поме-

щениях в соответствии с производственными графиками, а также управ-

ление запасами хранящихся материалов и готовой продукции. 

3. Исходящая логистика: она следует за фактическим производ-

ственным процессом. Она включает в себя складирование, транспорти-

ровку и управление запасами готовой продукции. 

Логистика в сфере молочной отрасли. Молоко является скоро-

портящимся продуктом. Он должен быть обработан в течение несколь-

ких часов после продукта, если не хранить при низких температурах, 

при которых он может храниться в течение 2 или 3 дней до обработка. 

Ключевым процессом логистики молока является его сбор и хранение в 

холодильнике. Способность молочных кооперативов сохранять конку-

рентоспособность на рынке основана на их способность управлять про-

изводственными затратами на приемлемом уровне.  

Существенные логистические проблемы возникают как при сборе 

молока с ферм, так и дистрибуция разновидностей жидкого молока и 

молочных продуктов среди розничных продавцов и потребителей. Тре-

бования к качеству и производительности в процессе производства мо-

лока имеют стимулировали улучшения в логистике сбора молока в мо-

лочные кооперативы, что делает возможным сокращение маршрутов 

сбора и увеличение количества молоко перевозится на грузовиках, что 

приводит к значительной экономии затрат на логистику и увеличению в 

прибыли220. 

Молочные кооперативы должны избегать увеличения затрат на 

логистику, поскольку это повлияет на уплаченную цену за молоко, со-

бранное у их фермеров. Стоимость молока имеет две составляющие: 

стоимость материально-технического обеспечения и стоимость оплаты 

фермерам за молоко. Молочные кооперативы всегда пытаясь найти спо-

собы снижения стоимости сбора молока путем применения эффектив-

ного логистическая система, которая позволяет более высокую цену мо-

лока, выплачиваемую фермерам. 

По мере того как производственные линии молочных продуктов 

увеличиваются ежедневно, логистика молока, сыра и йогуртоподобных 

продуктов продолжает приобретать все большее значение. Для плани-

рования более совершенной транспортной системы этих продуктов пер-

вый шаг может включать анализ рынка и поиск уже принятых подходов. 

Молочные продукты имеют срок службы производства, складирования 

                                                           
220Butler, M., Herlihy, O. and Keenan, P.B. (2005). Integrating information technology and opera-

tional research in the management of milk collection. Journal of Food Engineering, 70, 341-349  
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и транспортировки, который заключается в следующих фазах: сбор сы-

рого молока, складирование его на молочном заводе, доставка его в роз-

ничную сеть и продажа покупателю. Эти шаги приобретают особое обу-

словленное путешествие, поскольку молочные продукты имеют харак-

теристики, отличные от характеристик других продуктов. Эта чувстви-

тельная к температуре система создаст надлежащую холодную среду, 

но, с другой стороны, это потребует времени и затрат. Таким образом, 

целью может быть снижение операционных, распределительных и 

транспортных издержек, использование сырья, увеличение доли рынка 

и прибыли молочных продуктов при одновременном удовлетворении 

ожидаемого потребителя требование.  

Уровень потребления является очень важным показателем для мо-

лочного рынка Казахстана. За последние 10-15 лет потребление молока 

в Республике Казахстан выросло в два раза, тем не менее, уровень по-

требления молока в три раза ниже нормы (медицинская норма состав-

ляет 340 кг на человека ежегодно). Поскольку молоко и молочные про-

дукты очень важны для людей, потому что они богаты белком и витами-

нами, логистика молочных продуктов приобретает большое значение. 

Как производители молочных продуктов, так и их логистические фирмы 

хотят иметь соглашение, которое создаст преимущества для обеих сто-

рон.  

Проблемы в молочной логистике. Каковы наиболее важные во-

просы при осуществлении логистики молочной продукции? Основной 

целью логистики молочных продуктов является обеспечение высокого 

уровня качества свежих продуктов с ограниченным сроком годности. 

Лучшее время для доставки скоропортящихся продуктов-это самое 

большее несколько дней, поскольку ключевой задачей является макси-

мальное увеличение оставшегося срока годности. Таким образом, эф-

фективная логистическая стратегия для молочных продуктов должна 

сталкиваться с критическими вопросами, которые учитывают самые ко-

роткие сроки, самые свежие продукты, наименьшие затраты на транс-

портировку и наиболее востребованных клиентов, чьи требования удо-

влетворяются. Ежедневная транспортировка молочных продуктов - это 

один из способов сохранить свежесть пищи. Если время, затраченное 

между сборами и продажей, не будет достаточно коротким, могут воз-

никнуть проблемы с качеством. Возможность расщепления жира и бел-

ков в молоке через 48-72 часа приведет к размножению бактерий при 

определенных температурах. В заключение следует отметить, что про-

изводители молочной продукции и розничные торговцы, очевидно, нуж-

даются в логистических фирмах, которые будут заботиться об особых 
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потребностях и проблемах в своей рабочей среде, учитывать потребно-

сти клиентов и действовать соответственно. На этом этапе система пе-

ревозок будет настроена и перестроена в соответствии с требованиями 

конкретной транспортной фирмы. Внедрение логистики молочных про-

дуктов требует рассмотрения некоторых критических вопросов, пере-

численных ниже. 

Чистота и гигиена: производство молока производится в гигие-

нических условиях, чтобы обеспечить высокое качество. Собственно ги-

гиена делится на три самостоятельные группы: физическая, химическая 

и микробиологическая гигиена. Физическая гигиена облегчается в зави-

симости от плотности, температуры замерзания, осмотического давле-

ния и кислотности молока или молочного продукта. Решение является 

нейтральным; это означает, что наличие рН около 7 имеет большое зна-

чение. Химическая гигиена зависит от транспортировки и хранения про-

дукта. Существует возможность окисления / расщепления жира и белка 

в молоке или молочном продукте, поэтому защита пищи от кислорода и 

прямых солнечных лучей действительно важна при транспортировке и 

хранении молока и молочных продуктов. Последний вид гигиены явля-

ется микробиологическим и состоит из критической температуры, кото-

рая препятствует микробиологическому размножению221. Мерой предо-

сторожности, которую можно сделать в этом случае, является сознатель-

ный выбор материала молочных контейнеров, используемых для транс-

портировки.  

Материал может быть таким, который легко стирается, очищается 

и антисептицируется; устойчив к коррозии и не вытесняет никаких ве-

ществ в молоко. На Филиппинах они используют древесину, металл или 

термопластичные твердые вещества, чтобы окружить свежие молочные 

продукты в транспортном средстве, которое перевозит молочный про-

дукт222. С другой стороны, если автомобиль не имеет никакой системы 

охлаждения, пастеризованное свежее молоко помещается в изолирован-

ные коробки, которые имеют пакеты со льдом вокруг. Фирма, на кото-

рую ссылается Nestle о профессионализме в области автоматизации по-

грузочно-разгрузочных работ, консультирует подвесную монорельсо-

вую систему. Подвесная монорельсовая система способна транспорти-

ровать молочные продукты от производства до распределительных цен-

                                                           
221 Republic of Philippines Department of Agriculture, (2005). Philippine National Standard. Availa-
ble under http://bafps.da.gov.ph/Pages/Code_Drafts5.htm (Retrieved on March 2020) 
222 Nestle Foods Company , Product Informations. Available under http://www.nestle.com.tr/nes-

tlehtml/content.asp?cntID=0053&bultenID=24 (Retrieved on March 2020) 
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тров с помощью паллетной транспортировки. Эта монорельсовая си-

стема кажется подходящей и выгодной, потому что они не монтируются 

на полу, и это делает обычную уборку пола гораздо менее проблематич-

ной223. 

Охлаждение и температура: поскольку температура является су-

щественным фактором, влияющим на размножение бактерий, контроль 

температуры молока является критическим вопросом в молочной логи-

стике. Бактериальную порчу можно предотвратить, контролируя суще-

ствующую температуру. Для контроля температуры окружающей среды 

молочных продуктов, очевидно, необходимы соответствующие системы 

охлаждения. 

Время: это третий раздел списка наиболее важных критических 

вопросов, который содержит гигиену и температуру, потому что со вре-

менем появляется вероятность бактериальной порчи или некачественно-

сти молочного продукта. Именно поэтому для каждого продукта суще-

ствуют номера партий и лучшие даты перед выпуском. Для обеспечения 

максимальной доставки совершенной продукции клиентам необходимо 

тщательно изучить наиболее ранние даты и номера партий. 

Влажность: влажность является еще одной важной экологиче-

ской характеристикой для производства высококачественного молока. 

Иногда воздух может быть непригоден для транспортировки молока из-

за того, что он слишком влажный или сухой. Влажный или сухой воздух 

имеет вероятность создать подходящие условия для размножения бак-

терий и других микробов. Однако поддерживать правильную циркуля-

цию воздуха внутри транспортного средства и необходимую влажность 

воздуха не так-то просто. На самом деле грузовики построены таким об-

разом, чтобы впускать в себя поток воздуха. С воздушным потоком 

транспортное средство тогда будет иметь необходимое состояние. 

Стоимость: стоимость-это не совсем эффективный фактор све-

жести молочного продукта, но очень сильно влияет на прибыль. Транс-

портные расходы, потери от молочных продуктов, остающихся после 

лучших дат, затраты на охлаждение - все это влияет на весь затратный 

способ логистики молочных продуктов. Стоимость транспортировки со-

ставляет около 25% от общей стоимости производства молочного про-

дукта в США. 

В соответствии с этим высоким процентом пытаются найти раз-

личные решения для снижения стоимости транспортировки. Одним из 

способов является снижение частоты сбора молока у производителей. 

                                                           
223 Karanja, A.M. (2003); “The Dairy Industry in Kenya, The Past Liberalization Agenda”  
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Еще одна проблема-это снижение транспортных расходов от доставки 

до центральных складов. На самом деле главная проблема наличия скла-

дов-это снижение стоимости транспортировки молока и молочных про-

дуктов. 

Расстояние: расстояние-это дополнительный, но критический во-

прос в зависимости от времени и стоимости, потому что время важно 

для транспортировки продукта, поскольку он должен соответствовать 

определенной наилучшей дате, а стоимость также значительна, по-

скольку сумма, которая погибает до покупки, возвращается в молочную 

фирму как убыток в этот срок. Таким образом, транспортные коммуни-

кации эффективно влияют на прибыль фирмы. 

Гибкость: гибкость и пропускная способность также являются 

критическими вопросами в определенные периоды времени. Поскольку 

у одного может быть меньше, а у другого-больше спроса в течение по-

следовательного периода времени, логистическая фирма должна быть 

разумной и легко адаптироваться к новому спросу. 

Удовлетворение спроса: после вопроса о гибкости удовлетворе-

ние спроса имеет большое значение, поскольку использование клиентов 

имеет высокую жизнеспособность. Если удовлетворенность клиентов 

будет относительно низкой, фирма потеряет клиентов и продажи. 

Поскольку молочные продукты имеют короткий срок хранения и 

некоторые из них лучше всего подходят для прогнозирования, прогно-

зирование становится более важным в работе молочных фирм. По-

скольку более совершенная система прогнозирования обеспечивает 

большую эффективность в хранении запасов, большее использование 

машин приведет к значительному увеличению прибыли фирмы. Помимо 

прогнозирования, упаковка является еще одним важным вопросом в мо-

лочном производстве, поскольку упаковка играет решающую роль в со-

хранении молока свежим в течение длительного времени. Наконец, в со-

ответствии с перечисленными выше критическими вопросами транс-

портные средства должны проектироваться или выбираться в соответ-

ствии с возможностями этих объектов. Грузовики должны быть в состо-

янии обеспечить необходимое оборудование для того, чтобы существу-

ющие свойства оставались от сбора до розничной продажи, но эти изме-

нения являются дорогостоящими, и наиболее рентабельные из них все-

гда лучше всего подходят для молочных фирм. 

Критические вопросы, связанные с характеристиками молочных 

продуктов. Судя по химическому составу молока, это продукт, который 

легко портится. Его следует употреблять ближе всего после размещения 
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на рыночных полках. Прежде чем оно займет свое место на полках, мо-

локо следует хранить и носить при довольно низкой температуре, чтобы 

не испортиться раньше срока. Это сложный процесс для розничных тор-

говцев, чтобы сохранить молочные продукты на определенном желае-

мом уровне. Причина этой трудности, очевидно, связана с коротким вре-

менем хранения и гигиены. Однако лишь некоторые устанавливают си-

стему охлаждения или «холодильные цепи» для транспортировки сы-

рого молока из деревень. Тот факт, что не все фирмы устанавливают та-

кую систему, объясняется высокими затратами на создание и поддержа-

ние «холодильных цепей» для молочных заводов. Однако молоко и его 

составляющие способны создать подходящую среду для размножения и 

роста микроорганизмов внутри пищи. 

Молочные продукты являются скоропортящимися и нуждаются в 

особом уходе при транспортировке. Например, молоко, которое будет 

перевозиться, не может быть собрано у всех разных производителей, так 

как оно будет значительно потреблять слишком много времени, чтобы 

посетить каждого производителя и взять молоко. С другой стороны, ка-

чество производимого молока отличается друг от друга, поэтому их не 

следует перевозить вместе в одном грузовике. В результате при каждой 

процедуре транспортировки большое количество молока доставляется в 

определенное количество центральных складов, принадлежащих молоч-

ным розничным торговцам. В заключение отметим, что простая логи-

стика молока осуществляется между заводскими и центральными скла-

дами. Такая индивидуальная перевозка молочных продуктов называется 

прямой отгрузкой.  Эти непосредственно поставляемые продукты нахо-

дятся под значительным наблюдением, поскольку обычно они контро-

лируются системой контроля температуры, установленной внутри гру-

зовика. Эта система способна хранить все данные о температуре во 

время транспортировки и точно локализовать проблемы. Следова-

тельно, они всегда способны избежать порчи и ее вероятных издержек. 

Подводя итог, можно сказать, что дифференцированный срок при транс-

портировке молочного продукта заключается в средстве условий и раз-

мере затрат. Эти условия влияют на розничных торговцев, поскольку 

они никогда не смогут хранить молочные продукты на складах. Это 

означает, что молочные продукты никогда не могут храниться в каче-

стве запаса безопасности ни во время сбора сырого молока, ни на молоч-

ном заводе, а запас безопасности, который является количеством, запа-

сенным на складах, невозможен для молокозаводов. Хотя запас прочно-
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сти обеспечивает всегда соответствующее количество и является спосо-

бом повышения качества обслуживания клиента, в молочных продуктах 

это невозможно, так как складирование не происходит. 

Мировые логистические стратегии производителей молочной 
продукции. Цепочка поставок-это важная отрасль, которая начинается с 

производства и заканчивается дистрибуцией. Существует три основные 

стратегии транспортировки: складирование, прямая отгрузка и кросс-

докинг. Складирование-это хранение товара в течение определенного 

времени на протяжении всего процесса транспортировки. Эта стратегия 

включает в себя специальную процедуру, когда продукт забирается об-

ратно и готовится к упаковке и отправке клиентам. Кросс-докинг-это не-

давно введенный и в основном выбранный способ. Это опять же метод, 

который касается хранения, но когда он сравнивается со складирова-

нием, период хранения намного меньше. Обычно он составляет около 1 

дня, но бывают случаи, когда он составляет менее одного часа. Страте-

гия прямых поставок - это прямая транспортировка продукции с заводов 

в розничные сети. 

В целом, страны по всему миру используют складирование и пря-

мые отгрузки, поскольку кросс-докинг-это недавно введенный термин. 

Несмотря на правила, ограничивающие продажу молока без пастериза-

ции, фермеры в некоторых странах продолжают продавать нездоровое 

молоко из первых рук. Кения-хороший пример такой страны. Фермеры 

в Кении привыкли к такому распределению, поскольку они получают 

больше дохода от такого рода продаж из-за нежелания покупателей по-

купать дорогостоящие молочные продукты. За исключением того, что 

народ Кении выступает против дорогостоящего молока, Индия не имеет 

хорошо развитой здоровой системы хранения сырого молока, поскольку 

заводы находятся очень далеко от центров сбора. Большое расстояние 

является причиной того, что правительство Кении собирает сырое мо-

локо дважды в день. Для решения этой проблемы можно было бы ввести 

либо охлаждающие базовые установки, либо сборные центры разме-

стить вблизи ферм224. С другой стороны, в Мексике и Индии попытки 

внедрить новую стратегию продажи молока основаны на автоматиче-

ских торговых автоматах, которые даже не требуют упаковки. По-

скольку эта стратегия позволяет клиентам прийти к торговому автомату 

и получить свое собственное молоко, эта практика выгодна для фирм, 

поскольку они не тратят никаких денег на упаковку. В целом страны 

предпочитают гораздо более дешевые стратегии прямой отгрузки и 

                                                           
224 Sathe, B. S. (2003) Livestock Investment Opportunities in India: Dairy /Milk Production. Available 

under 
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кросс-докинга вместо классического складирования. Большое число 

производителей молочной продукции используют сторонние фирмы для 

логистики своей продукции, поскольку выполнение всех транспортных 

операций с использованием реальных процессов было бы затрудни-

тельно. Такой аутсорсинг может значительно снизить транспортные из-

держки, и фирмы смогут сконцентрироваться на своих ключевых ком-

петенциях. 

Логистические стратегии, используемые производителями мо-

лочной продукции в Турции, аналогичны мировым стратегиям. Пона-

чалу, поскольку спрос на молочные продукты был не столь высок, ис-

пользование метода кросс-докинга также не было высоким. С другой 

стороны, кросс-докинг был недавно введен в крупных городах, таких 

как Стамбул, Анкара или Измир, поскольку именно они пользуются бо-

лее высоким спросом. В противоположность этому, прямая отгрузка яв-

ляется широко используемой стратегией, поскольку в Турции есть 

много местных производителей, которые обычно предпочитают распро-

странять свою продукцию непосредственно в местах спроса. Складиро-

вание-еще один непопулярный способ транспортировки молочных про-

дуктов в Турцию. Гигантская ценность наличия склада лишает фирмы 

возможности использовать стратегию складирования. Количество круп-

ных компаний значительно меньше, чем количество местных. Что каса-

ется того, что местные компании не так часто предпочитают использо-

вать склады, как это делают крупные компании, то можно было бы ска-

зать, что спрос на складские помещения также снижается225. 

Молочные фирмы Казахстана можно просто разделить на две ча-

сти: профессиональные крупные молочные компании и небольшие мо-

лочные фермы. Профессиональные компании предпочитают использо-

вать логистические методы, применяемые во всем мире, с новым техно-

логическим оборудованием и крупным производством. С другой сто-

роны, есть небольшие молочные фермы и крестьянские хозяйства, кото-

рые работают с соседским продуктовым магазином в небольшом нефор-

мальном канале распределения. Помимо этих стратегий, существуют 

различные каналы распределения для всех производителей молочной 

продукции. Несмотря на существование каналов распределения, геогра-

фическая структура особенно сурова в восточных и южных регионах 

страны. Это может быть одной из причин, почему компании используют 

свои собственные грузовики для перевозки, поскольку они обеспокоены 

                                                           
225 Tuszynski B.W., “Packaging, Storage and Distribution of Processed Milk” 
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качеством молочных заводов. Для сравнения, пользователи 3PL (сто-

ронняя логистика) это профессиональные фирмы, которые работают с 

известными брендами.  

Между Казахстаном и другими странами мира существует много 

различий в отношении логистики молочных продуктов. Наиболее рей-

тинговые компании обычно используют стратегию кросс-докинга до тех 

пор, пока недавно внедренные системы информационных технологий 

позволяют им следить за фактическим статусом. Кроме того, эти си-

стемы слишком дороги для небольших казахстанских фирм. Далее, гео-

графические диспропорции сильно влияют на логистику молока и мо-

лочных продуктов. В европейских и Американских странах каналы дис-

трибуции уже хорошо спланированы и налажены, что позволяет снизить 

затраты на логистику и складирование. Однако в Казахстане наличие 

фермеров в сельской местности является одной из причин, затрудняю-

щих транспортировку молочной продукции. Еще одной особой и очень 

существенной дифференциацией у нас является отсутствие холодиль-

ных ферм, в то время как неохлажденные фермы существуют повсе-

местно. Молоко, таким образом, необходимо периодически собирать, 

чтобы предотвратить порчу. Если на фермах нет холодильных систем, 

то объем перевозок должен увеличиться, и это приведет к увеличению 

стоимости. Фермы в более развитых странах, безусловно, построены с 

холодильниками. Таким образом, это сырое молоко сможет быть более 

долговечным без бактерий или любого другого вида порчи. Наконец, ис-

пользование 3PL - это еще одна проблема, которая отличает Казахстан 

от других стран. В РК аутсорсинг-это почти новая тенденция, хотя дру-

гие страны уже используют его в течение нескольких лет. 

Подводя итог, можно сказать, что значимость данной статьи за-

ключается в многочисленных ценных подходах и детальных исследова-

ниях логистики молочных продуктов. Иногда возникают ситуации, ко-

гда возникают негативные реакции на продукт или проблемы с его от-

сутствием на складе. Существование такого рода вещей, очевидно, при-

ведет к огромным количествам избыточного продукта и высоким затра-

там. Следовательно, производители и розничные торговцы подвержены 

влиянию реакции потребителей на продукт, которая обычно возникает 

из-за транспортировки. В какое время будет представлен новый про-

дукт, если только это не будет совершенно другое творение, план транс-

портировки останется прежним. Напротив, если спрос велик, то новая 

логистическая стратегия может оказаться полезной. Новая стратегия мо-

жет заключаться в том, чтобы ввести в транспортную систему новый 

грузовик. Таким образом, новые продукты могут контролироваться по 
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объему и прибыли для точной оценки новых подходов к транспорти-

ровке. 

Кроме этого основными факторами, которые способствовали не-

рентабельному производству молока, были высокая стоимость кормов и 

ограниченные ресурсы, нехватка квалифицированной и обученной ра-

бочей силы являются другими проблемами кооперативных организаций. 

Недостаток кредитов для животноводства тоже остается серьезной про-

блемой. Хотя несколько усилий были сделаны, чтобы увеличить поток 

институциональных кредитов для сельского хозяйства.   
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Заключение 

В данной монографии приведены исследования большого количе-

ства ученых  по очень современной теме : Логистика: новые принципы 

эффективного управления издержками. Эта монография является тру-

дом коллектива научных и практических работников, преподавателей из  

разных  стран: России, Казахстана и Беларуси. Результаты проведенного 

исследования, представленные этим изданием, не претендуют на исчер-

пывающее решение поднятых в нем проблем. Однако каждая из этих 

проблем современна и интересна. Проблемы, поставленные в этом изда-

нии, нуждаются в дальнейших исследованиях. Современная экономика 

стремительно изменяется. Возникает много новых управленческих 

схем, которые нуждаются в соответствующей информации, формируе-

мой с помощью, новых способов и методов  бухгалтерского учета, фи-

нансового контроля, аудита и экономического анализа. Современным 

управленческим схемам, должны соответствовать и современные ме-

тоды учета, аудита, финансового контроля и экономического анализа. 

Поэтому, в данной монографии и рассмотрены новые способы и методы 

бухгалтерского учета, аудита, финансового контроля и экономического 

анализа логистических издержек, которые могут быть использованы 

при практическом управлении. 
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