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Дальнейшее развитие рьпючных экономических отношений требует сущест
веmюй реорганизацшf всей системы учетно-аналитической работы в организа

ции. Основные изменения происходлг в методологии rmанирования, учета и 
контроля за использованием производстnенньrх ресурсов, в сис.'ТСМе фор:1n1рова

ния информации. необходимой для принятия управленческих решений. 
Бухгалтерский учет развивается в соответствии с изменениями. происхо

дшцими в шюномике страны. Уровень развитип бухгалтерского учета и отчет
ности опред{'ляется ~м. насколько они ал;екватны развитиrо а1{0110.ми1си и О'Г·· 

всчают трсбошuшнм упрюшснин дслтслыюстью субъектов хозяйствования. 
Все ос11оn11ые 11роизводС'гве1111ыс процессы оргш1изации ОСУJI~ествлmот

ся под руководством специалистов, которые принимают у11равлснчсс1шс 

решенин на оСiювшши информации. формирующейся в системе управлен

ческого учета. На основании этого управление нроизводствсш1ым процес

сом - это подбор наилучших вариантов использования производственньrх и 
непроизводственньrхфакторов. целью 1юторьrх явлнстсн получение прибьши. 

Роль бухгалтерского учета в системе управленин заключаетсн не толы<о 
в обеспечении руководителей и менеджеров информацией. необходимой 

для принятин управленческих решений, но и длн осуществления r<оптролн 
за СJффективным использованием производственного потенциала и фи
нансовых ресурсов. На ОfНОвании данньrх унравленческого учета осущест

влнютсн планирование. прогнозирование, контроль и анализ. а также 

определнютсн результаты дентсльности организации в целом и ее струюур

ных подразделений. Управленчес1<ИЙ учет был выделен из системы бухгал
терского учета в зарубежных странах в середине ХХ в. :)то свнзано главным 
образом с развитием техники и новых технологий производства, науrш и 

практики менеджмента, усилением конкуренции между товаропроизводи

тел>L'><И, усложнением и увеличением расходов на управление. а также с по

нвлением кризисньrх ситуаций в зrюномиr<е за рубежных стран. Кроме того, 

одной из причин выделенин управленческого учета из системы бухгалтер
ского учета в послевоенный период в странах с развитой рыночной эконо
микой была необходимость сохраненин коммерческой тайны каждой ком
пании в условиях жесткой конкуренции. 

Александр Павлович МИХАJIJ{ЕВИЧ, кандидат экономических наук. тtрофессор ка
федры бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и rnpaнcnopme Белорусского го

сударственнпго экономического универсwпета. 
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13 результате дсйстrшн различных при'Шп из бухгалтерского учета в за
рубсж11ых странах выдf'леп у11равленческий учет. который нревратился в 
самостоятельную учетную систему. развишuощуюся и совершснстnую

щуюся u соответствии с требованиями упраnления. 
ИзУ'тение опыта и нрактющ организации бухгалтерского учета в зару

бежных стра11ах, необходимость соuершенствоnания учета и отчетности в 
нашей стра11с с учетом нроисходшцих изменений D экономике и ее нацио
нальных особсшюстсй позволяют нам сде.пать nывод. что внедрение в прак
тш<у белорусских орга~rиза11Ий принципоn и основных положений управ
ленческого учета значительно повысит уровень экономической работы. в 
то" числе роль и значение бухгалтерского учета в управлении, тем самым 
приблизит с1rс1щалистоn 110 бухгалтерскому учету и анализу к управлеп
чсс1<ой )~CЯT~...ilbHOC'l'И. 

У11равленческий учет охшпывает все nиды информации. необходимой 
ДJШ у11раuлс11ия организацией. Он свнзьIRает процесс упраnлепин с учет
по-апшштичсским процессом. Ипш. управленческий учет представляет 
собой совокупность способов и приемов. с rю:-л:ощью которых. обобщается 
нроизnо;\ствсншш деятельность. решаютсн определенные щ·ли и обеспе
чив(.lС'1·ся управл.сние организацией. 

Учстнан информацин формирустсн n системе упраnленческого учета с 
испnльзова1-1ием раа;rичньrхметО,21,ОВ и приемов: 

деление затрат при шrанирошшии и в учете по центрам ответственнос

ти, что 1юэnолнст организовать щштроль за расхода"-и на производство и 

рсшшзацию продукции. работ, услуг; 
составление смет (стандартоn) затрат на производство по центрам от

встс:тне1п-1ос·ги с в1unоченисм в них 'l'OJIЫ<O тех затрат, !{Оторыс зависят от 

д~.нт~11и11ости це11тров отuстстве1111ости; 

деление затрат по отношению их к изменениям объема производства на 
r1cpcl\.1eн111.>1e и IIUCTOЯIIIIЬie; 

применение различных видов себестоимости проду1щии. работ, услуг 
для разJ 1ых потребителей информаr\Ии; 

испо;u,зоваrшс метода <~стю1дар·г-н.ос:г11 при учете rrроизводствен11ыхза·грат; 

использова~шс различных мстодоu распрсделенин затрат между вида

ми производимой продук11ии. оказываемых услуг; 
использование системы uнутрсннего контроля за деятельностью струк

турных lюдраздt>лсний организации. 
Предметом бухгалтерского у11равлснческого учета нвлнется система учета 

и отчетности по отражению ре,'J)'льтатоn нроизводствешюй и финансоnой дея
тельности оргюrи:шции в целом и ее структурных IЮдРаЗдС'лений. Главными 
составляющими предмета упраш1енчес1юго учеrа явлнютсн ПJiанированис и 

прогнозирование. учет. анализ и 1ш1пррль за рабспой центров ответетnсннос
ти с Ц<~'Iью поnьплешш аффекгивности деятельности организа~\ИИ. 

Содержание нредмета бухгалтерского управленческого учета расI{ры
ваетсн него оnъектах. которыми яш1шотсн доходы и расходы. а также ре
зультаты дснтельности центров отuетствснности. Объекты унраnленчес1tо
го учета J\елят на дnс гру1111ы: 

1) нроизводственныс ресурсы и их использование в процессе хознй
стnенной деятельности организа~~ии; 

2) хоэяйственные операции (процессы) и их результаты. 
К первой группе объектов упрашrенчсского учета относят долгосрочные 

и текущие активы. а также трудовые ресурсы. 

!{о nторой грушrс отпоснт виды деятельности организа~1ии: снабжен
ческую. нрои:шодстuе1111ую. торговую и управленческую. 

Слс11оватслыю. объектами управленчес1юго учета явлнютса затра-rъr на 
J rроизnодстnо проду1щии. <ша:заrrиеу<~1у1· в разрезе центров отвстствс1mости и 
110 оргаrшзации в целом. а таrоке результаты деательности с~rрукrурных под
разделений. ценообразование. ннутрсшrня отчстносТh подразделений и др. 



63 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продунции. работ. ус
луг - один из важнейших разделов управленческого учета. Себестоим"сть 
единицы продунции. выполненных работ. оказанных услуг являются {)СНо
вой для принятия следующих управленческих решений: 

продолжать шш прекратить 1Jы11уск продукции, оказывать услуги; 

!ill.I<yю цснуустановИ'IЪпапро.цукцию, вьmОJПiенныс работы. оказанные услуги; 
изменить или оставить прежней технологию и организацию производства; 
заменить или нс заменить оборудование, уча=вующее в производстве 

продукции. оказании услуг. новым. 

Совокупность различных способов и приемов, с помощью которых отра
д<юuтс.н об'ьекты упрап11енческого учета в ~1етной системе. называют ме
тодом упраIJленческого учета. Так как управленческий учет является час
тью общего бухгалтерского учета, то при его организат1ии используются 
элементы ~tстода бухгалтерского учета: документация. оценка. счета. двой
ная :ыпись. калькулят1ия. балансовое обобщение и отчетность. 

Применяемые элементы метода унравлснчсского учета в совокупности 
позволшот унравленчесrюму учету решать стоящие перед 1шм задачи. сре

ди которых!\10"кно выделить: 

учет затрат по местам их возникновения и центрам отnетственности; 

выявление отклонений фактических затрат от стандартных (сметных); 
uцсшш остапшIJ незавершенного производства; 

распределение затрат между видами производимой продукции, вьmол-
ннсм~,1ми работtu.1и, ОI{азываемьL\1И ус;~угами; 

определение себестоимости продукции, работ. услуг; 
определение рсзуль татов по видам дсшелыюсти. центрам отв=венности; 

обобщение и интерпретация данных о затратах и себестоимости про-
дукции (работ. услуг) и представление их потребит<'лям информации в ви
де. IIригuдном для нришrти.я управлс11чес1<их решений; 

анализ С>ффеrпивности использования произIJодственных ресурсов, из
расходоnашrых на изготовление продукции. оказание услуг; 

обосноuание и разрабопш трансфертных цен. которые позволяли бы 
орпшизации успешно работать на IJнешних и внутренних рьншах; 

прогнозирование, нормирование и планироIJание затрат на изготовле

ние IIрuду1щии. выполнение работ, 01шзшше услуг; 
1юнтроль за рациональным исполr.зоnанием производственных pecyp

cuu, недонущснием переплат и удорожюшй при формировании затрат на 
прои:шодствu продукции. работ, услуг; 

изыскание внутрифирменных резервов снижения себестоимости нро
дуrщии. работ. услуг, повышения IIрибьvrи, у1tрспления финансового состоя
нин организации; 

предоставление до=uверпой, своевременной и полной информации. 
необходимой для управления и организации производственного процесса. 

Вьшшшснис перечисленных задач возможно только при правильной орга
низации бухпurтсрского управленческого учета деятельности организации. 

се структурных подразделений, а также по видам производ=венной деятель
ности. изготавливаемой проду~щии. IJЫIIOJIIшcмыx работ, оказываемых услуг. 

ОтрасJIИ ;:-,ко11омики различаrотся оргш1изацией r1роизводствснноrо 
про11есса, струнтурой управления. •по оказывает влияние на постановку и 
uсдс1шс бухгалтерского управлснчссrюго учета. 

Рассмотрим особешюсти uргшшзации унршщенческого учета в ОТД!"ЛЬНЬIХ 

отраслнх эконоМИiш, учитьшаи их технологические и управленческие различия. 

Вначале изложим особенности внедрения упраIJЛснчес1tоrо учета в 
сельском хозяйстве. производственный процесс которого имеет значи
тельные особенности и различия но сравнению с другими отраслями: 

- сезо1r11ый характер се-.J1ьскохозяйствснного производства 01tазывает 
значительное влияние на формирование и учет затрат и определение фи-
1-rансового ре~у;1ьтата; 
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- длительность сгльскохоаяйственного проr,есса приводит к учету за
трат под урожай отчетного года и урожай будупr:их лет; 

~от OДIIUГU lJИДа раС'ГСI·IИЙ и jJ\ИВОТНЫХ ОДliОВf)еменно 11олучают ОСНОD
ную (сопряженную) и побочную нродукцию, что вынуждает бухгалтероn 
применять раз1шчные методы раснредсления затрат мt>ящу nида'-<и основ

ной (сопряженной) и побочной продукции; 
- сельсrюе хознйство состоит из многих отраслей и подотраслей, вклю

чающих ра:шичные nиды и группы выращиnасмых растений и жиnотных, в 
разрезе которых необходимо вести учет затрат и осущеетшшть калъкули
рованис получаемой продукции. Следовательно, управленческий учет в 
сельекомхознйстnе характеризуется и 011rичастсл от других отраслей переч
нем объектов учета затрат и объектов шшы,ушщии себестоимости 11ро
ду1щии; методuми учета затрат и их раеrrределенин между видами продуit

ции; перечнем, форма~ш и содержанием нерuичных документов, а танже 
рсгистра~ш учета :штрат; методами и регистрами учета реализаrr:ии про

дуrщии, определения и учета финансовых результатов и т. д. 
Строшпельное 11роизводство имеет <.:лсдующис основные отличия в 

проиэводствешюм процессе, rtоторые оказьmают влияние на внедрениеуп-

раuлс1-1чесн:ого уч~та: _ 
-долгосрочный хара~пср осуществлепин строительных работ, что при

водит J{ боль1пим остат1шм 11еJавср111е1111nго проиэводстnа; 

- высо1шн материалоемкость строительного нроизнодства. что отражает
сн в еистеме учета затрат и их струнтуре; 

- ншrnчие разнообразных строительных материалов открытого и закры
тогохраrrсния. нс rюд.11ежащих хранению. а тшtже мест их хранения, для уче

та 1юторых необходимо открывать соотнстствующие аналитические счета; 

- испольэошuшс в процессе строите>льства эначительных объемов обо
рудшJш1ин. требующего и не требующего монтажа, специальной одежды и 
сrrсциальных приспособлений, огрнждс1шй и т. д., для учета которых затра
чивается много времени работншсами бухгалтерии; 

- рассрсдоточепность объектов строительства по раЗJiичным местам 
(районам. регионам), для учета затрат на возведение этих объектов требует
ся открьrвать бо;1ьшос 1-\Оличес-гво а11аJ1итических счетов и др. 

Отраслсван специфика строитt>лыюго нроизводства отражается в веде
нии аналитических счетов по учс1у аатрат и калькулированию себестои
,\tости об-ьсктов строите-.J1ьства. 

Вес перечисленные отраслевые особенности существенно повышают 
трудоемкость разрабоТJ{И положений по организации управленческого 
учета в еrроителыrой отрасли. 

Отраслевые особенности производственного процесса в организациях 
т1юнс1 юртатаюrсе оказывают сущсетuенное влияние на организацию бух
галтерrокого управленческого учета. !'ilссмотрим основные из них; 

- нрuдукция трансrюрта не имеет материально-вещественной формы. 
так юш она представлпет собой услуrу rю перевозке грузов и пассажиров; 

- щюцессы производства и нотребленин на тра~1спорте совпадают, сле
дователыю. потребление осуществляется в процессе производства; 

- но всех подотраслях трапснорта 11ысо1шй удельный вес занимают со
путстuующие затраты. что оказывает существенное влияние на себестои
~лость 11ереuозон; 

- на транспорте имеет место централизация функций управления. что 
11риво;1ит r< увеличению ш1утриотраслепых и внутриведомственных расчетов; 

- трансrюртные органи:1аr1ии имеют разные виды деятельности, что вы
нуждает нести У'Iет затрат по многочисленным объскгам и осуществлять 
калькулиронание себестоимости различных услуг. 

Нес эти особенности отрасли необходимо учитьшать при оргш-rизаr1ии 
управленчссrюго учета u трш~спортпых организациях. 
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Особенности различных отраслей экономики существенно влияют на 
состав и структуру затрат, порядок формирования центров ответственнос
ти, методику калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг, что 
необходимо учитывать при разработке системы управлснчес1юго учета. 

Информация бухгалтерс1юго управленческого учета должна отвечать 
следующим требованиям: адресность, оперативность, аналитичность, дос
товерность, полезность, гибкость и инициативность, экономичность. что 
позволнет ей быть полезной для управления. 

Система построения управленческого учета строится по-разному: без 
специального отражения операций унравлснческого учета на счетах бух
галтерского учета; с отдельным отражением операций управленчесного 
учета на счетах бухгалтерского учета: с применением различных вариан
тов коррес11онде11ции счетов. 

Первый вариант предусматривает испольаование для учета и группи
рошш затрат 110 статьям, местам вознисшовснин и другим признакам, а 
тшtже для исчислс1шн фактичесной себестоимости нродУJЩИИ [работ, ус
луг) счетов по учету затрат 20-29. В этом случае операции управленческо
го учета не получают отдельного отражения на счетах бухгалтерс1юго учета 
с применением двойной записи, и система построения управленческого 
учета входит в общую систему бухгалтерс1юго учета. Данный вариант при
меняется прЗl<тически всеми организациями Республики Беларусь. 

Второй вариант предусматривает отдельное отражение операций уп
равленческого учета на счетах бухгалтерс1шго учета. В этом случае длн 
управленческого и финансового учета указываются отдt>льные корреспон
дирующие счета. Записи на счетах ка~< унравлснчсского. так и фина~1сово
rо уче·га 11роизвuдятся автономно, т. е. обесr-1ечиuастсJ1 самостоятельность 

этих подсистем учета. 

Организации самостонтельно выбирают вариант нримененин управ
ленческого учета с учетом нонкретных производственных условий. целей и 
задач, ностаnленных перед учетом 110 представлению необходимой инфор
мации для управления. 

Успех внедрения управленческого учета в праl<тику белорусских орга
низаций во многом зависит от научного обоснования его сущности. пред
мета, метода и объектов, от развития методик организации бухгалтерского 
учета затрат и кальнулирования себестоимости продукции. работ, услуг. 
использование 1юторых будет способствовать повышению ка честна прини
маемых управленчесних решений и улучшению результатов дt>ятельпости 
субъе1пов хозяйствования. 
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