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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность исследования. Развитие отечественной учетной науки в по
следние десятилетия тесно связано с расширением предметной области управ

ленческого учета, с пониманием его содержания, с поиском нового методиче

ского обеспечения, включающего широкий круг вопросов теории и практики 
для эффективной его организации на предприятиях разных отраслей экономики. 
До настоящего времени дискутируются и осмысливаются учеными проблемы 

соотношения и взаимосвязи различных подсистем бухгалтерского, финансового 

и управленческого учета. Осмысление методологии и методики у11равленческо

го учета меняют традиционные подходы к обоснованию и формированию ин

формационного обеспечения управленческих решений. Большое влияние на ме
тодические разработки оказывают новые теории управления. 

Исторические корни управленческого учета и зарубежный опыт его приме

нения, обусловленный развитием рынка, стали предпосылками появления фун

даментальных работ по управленческому учету и контроллингу Ч.Т.Хонгрена и 

Дж.Фостера, К.Друри, Э.Майера, Г.Мюллера, А.Апчерча, и вызвали научный 

интерес в отечественной науке и практике. 

Опыт создания управленческого учета, использования отдельных его эле

ментов на российских предприятиях за относительно короткий период времени 

трансформировал представления о содержании профессии бухгалтера, сместил 

акценты с информационного обеспечения оперативного управления на страте
гическое. Появились научные исследования вроблем операционного планиро

вания, бюджетирования, процессно-ориентированного учета и другие, свиде

тельствующие о том, что управленческий учет - явление многогранное, тре

бующее глубоких изысканий всех его аспектов. Одной из важнейших проблем 

управленческого учета является, на наш взгляд, развитие его подсистемы, свя

занной с управлением производственного процесса, ориентированного на вы

полнение производственной программы не только в текущем, но и в будущем 

периодах. 

Производственный процесс является особым участком деятельности и 

управления. Его стадии исторически обусловлены теорией воспроизводства ка

питала, а в современных условиях капитал рассматривается в качестве важней

шего показателя бизнеса и, даже, в качестве предмета бухгалтерского учета. 

Любое производственное предприятие, независимо от его отраслевой принад

лежности, заинтересовано в информационном обеспечении всех стадий произ

водственного процесса, начиная от процесса заготовления и подготовки произ-
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uодства и заканчивая процессом реализа11и11 произведенной продукции . 

Накопленный в предшествующие несколько десятилетий опыт использова

ния элементов хозяйственного расчета, нормативного учета, принятые к исполь

зованию в российской практике зарубеж11ые методы "стандарт-кост", "директ

костинг", "ЛВС метод" и другие, позволяют говорить о динамике развития и11-

формационного обеспечения управления производственным процессом. 

Развитие системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями ры

ночной экономики под влиянием международных стандартов, национальных 

научных учетных школ развитых стран, обязывает пересмотреть многие аспек

ты методологии и организации российского бухга~rrерского учета и всех видов 

учетных информационных систем, формируемых для нужд хозяйствующих 

субъектов. Нельзя, на наш взгляд, оставmъ без внимания накопленный опьrr ор

ганизации производственного учета и еще в социалистический период развития 

страны, когда для достижения высоких производственных показателей, произ

водительности труда, внедрялись элементы цехового хозрасчета, бригадного 

подряда, чековой системы расчетов между производственными подразделения

ми предприятий, осваивались системы нормативного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Оглаженная организация техниче

ск~1х и технологических служб производственных предприятий во взаимодейст

вии с экономическими службами позволяла выработать подходы к внуrрипро

изводственному контролю и хозяйственному расчету, которые с переходом на 

рыночные методы управления производством не получили дальнейшего разви

тия, как "несоответствующие рыночной экономики". Новые методы, привне

сенные в российскую экономику от зарубежных партнеров из национальных и 

международных стандартов учета и отчетности, в большей степени нацелены на 

совершенствование отчетности для внешнего пользователя, на функционирова

ние управленческих структур. Производственный процесс, контролируемый 

управленцами через компьютеризацию всех операций и стадий производства, не 

всегда находит адекватное отражение в системе учета. 

Поэтому назрела необходимость создания и методологического обоснова
ния механизма, позволяющего формировать производственный учет по его ста

диям, обособленно в каждой и во взаимосвязи с другими стадиями, подкон

трольно управленческим функциям по отдельно взятым бизнес-единицам, а 

главное, позволяющего по-новому раскрывать содержание предмета и объектов 

производственного учета в их взаимозависимости с кругооборотом капитала. 

Такой учет должен быть ориентирован на производственную программу пред

приятия, являющуюся основой развития производства видов продукции, произ

водственных процессов, и представляющую собой систему подконтрольных 

управлению показателей, дпя выполнения которых необходимо формирование 

с11еuифической информации . Создание и развитие проrраммно

ориентированного производственного учета как особой информационной сис

темы определяет актуальность выбранной темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Определе11ные направления и аспек
ты этой научной проблемы рассматривались на протяжении многих историче-



сю1х 11ериолов становления и развития у11равле11'1сско1 ·0 и проювош.твенного 

учета в нашей стране и за рубежом . Полити•1еская подоп.1ека трудов видных 

ученых и практиков часто формировала конкретные направления их научных и 
методических изысканий. 

Теоретической основой производственного учета послужили классические 
теории кругооборота капитала. Следует отметить отдельные позиции классиче

ских теорий к определению и содержанию категории капитал , представленные в 

трудах видных ученых: А.Маршалла, А .Смита., Д. Рикардо, Дж. Кейнса, 

Дж.Миля, К . Маркса; основы теории балансоведения, базирующиеся на круго

обороте капитала, представленные в работах И.Шера, О.Шмаленбаха, 
Ф.Обербринкманна. 

Можно выделить отдельные направления классических экономических тео

рий, посвященных теориям mварного моделирования, рассматривающим раз

личные технические условия 'производства, жизнеспособность производимого 
продукта., экономического анализа. В основу многих методических разработок 

производственных систем взяты известные науке : концепция подсистем Сраф

фы, концепция вертикально-интегрированной отрасли Пизанетти, теоретиче

ские исследования выбора метода производства и критериев минимизации из

держек Вевелла, Тозера и фон Борткевича. 

Мировой опыт, накопленный в области построения систем управленческого 

и производственного учета, нашел отклик в трудах известных ученых 

А.Апчерча, К .Друри. Логическим продолжением этих трудов можно считать 

работы современного российского экономиста И.Аверчева. 

Немало работ отечественных авторов посвящены теоретическому освеще

нию, формированию методики и практики управленческого и производственно

го учета, оригинальной системе контроминга, обеспечивающих информацией о 

процессе производства менеджеров организаций. Большую роль в разработке 

методических основ управленческого учета, контроля и анализа сыграли работы 

отечественных ученых: М.И.Баканова, П .С.Безруких, М.А.Вахрушиной, 

Н .Д.Врублевского, В .Б .Ивашкевича, А.М.Кашаева, Г.С.Клычовой, М .И . Кутера, 

А . Ш.Маргулиса, М .В.Мельник, Е.А . Мизиковского, О.А .Мироновой, 

П.П .Новиченко, В.Н .Нестерова, В.Ф.Палия , В .И.Петровой , В.Л.Поздеева, 

Л .В.Поповой, Т.М.Садыковой, С .С.Сатубалдина, Я .В .Соколова, С.А .Стукова, 

А.Е.Суглобова, В.И .Ткача, А .Д.Шеремета., Н.Г.Чумаченко и других. Большое 

внимание в работах указанных авторов уделено вопросам методики и организа

ции управленческого учета, классификации затрат на производство, методам 

калькулирования себестоимости, элементам нормирования и бюджетирования и 

другим . 

Однако, несмотря на обилие экономической литературы в области управ

ленческого учета., нет в отечественной науке единства взглядов ученых на "про

изводственный учет" как обособленную информационную систему со своими 

принципами организации, целями, задачами и методическим обеспечением. По

пытки создания такой системы до настоящего времени являлись прерогативой 

практиков, поскольку каждое производственное предприятие имеет: свою спе-

5 



цифику производства; технологию; работает no своим программам развития и 
производственным программам; развивает свою политику освоения рынков 

сбыта, от которой находится в зависимости уровень цен всего ассортимента вы

пускаемой 11родукции . 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования яв

ляется постановка и решение комплекса теоретических и методологических во

просов развития производственного программно-ориентированного учета, а 

также разработка методических подходов к формированию учетно

аналитического обеспечения управления процессом производства в организаци

ях машиностроительной отрасли. 

В рамках поставленной цели выделены пять блоков подцелей, включающих 

соответствующие задачи исследования . 

Подцель 1 - на основе исторического анализа классических экономических 

теорий и теорий производства обосновать учет производства и его вида - про

граммно-ориентированного учета для современной науки и практики. 

Для достижения данной подцепи в работе поставлены следующие основные 

задачи: 

- теоретически обосновать учет производства с позиции кругового процесса 
капитала и раскрыть содержание категорий и понятий, связанных с ним; 

- раскрыть содержание учетной информации о процессе производства на ос
нове логической структуры программно-ориентированного учета; 

- развить систему принципов организации производственного учета и адап

тировать их к системе программно-ориентированного учета. 

Подцель 2 разработать методологическую основу учетно-

информационного обеспечения производственной программы. 

Для достижения данной подцепи в работе поставлены следующие основные 
задачи: 

- построкrь логическую модель программно-ориентированного учета и 

обосновать содержание и взаимодействие ее элементов; 
- разработать концепцию процессно-ориентнрованного бюджетирования для 

учета производства; 

- обосновать и развить методы учета и классификации затрат по процессам. 
Подцель 3 - разработать концепцию качества д.пя методического обеспече

ния учета затрат на качество в целях управления производством в машино

строительных организациях. 

Для достижения данной подцепи в работе поставлены следующие основные 

задачи: 

- построить концептуальную модель качества и раскрыть особенности ее 

применения в управлении машиностроительными организациями; 

- разработать методику учета затрат на качество выпускаемой продукции; 
- разработать методику учета брака и потерь, связанных с выпуском про-

дукции, несоответствующей стандартам качества. 

Подцель 4 - обосновать теоретические и организационно-методические 
особенности построения системы внутреннего контроля, взаимосвязанной с 
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про1·раммно-ориснтирова11ным у 11етом. 

Для достижения данной nодцели в работе поставлены следующие основные 
задачи : 

- обосновать теоретическое содеrжание понятия "система внутреннего кон
троля" и выявить ее связи с программно-ориентированным учетом; 

- разработать методику внутреннего контроля выполнения производствен

ной программы и процессов производства. 

Подцель 5 - разработать методологическое и методическое обеспечение 

программно-ориентированного анализа на основе данных об учете производст

ва. 

Для достижения данной подцепи в работе поставлены следующие основные 

задачи: 

- раскрыть сущность системных объектов и целевых приоритетов про

граммно-ориентированного анш~иза; 

- разработать методику программно-ориентированного анализа для внуr

ренних пользователей информацией; 

- раскрыть особенности программно-ориентированного анализа для обеспе

чения информацией внешних пользователей. 

Область исследований. Содержание работы отвечает обозначенным в пас

порте специальностей ВАК области исследования "Бухгалтерский учет и эко

номический анализ" : п . 1. 1. "Исходные парадигмы, базовые концепции, осново
полагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета", п. 1.4. 
"Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета и эконо

мического анализа", п. 1.6. "Регулирование и стандартизация правил ведения 
бухгалтерского учета, формирование отчетных данных", п. 1.9. "Проблемы уче
та затрат и калькулирования себестоимости, методы ее статистического анали

за", п. 1.12. "Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ". 
Предметом исследования. Предметом исследования являются теоретиче

ские и методологические проблемы управленческого и производственного учета 

и анализа, зарубежные и отечественные стандарты качества и стандарты управ

ленческого учета. 

Объект исследования. Объектами исследования является финансово

хозяйственная и производственная деятельность машиностроительных органи

заций, системы управленческого и производственного учета, внуrреннего кон

троля, аналИ11fческие методы формирования информации о процессе производ

ства. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 

основой исследования послужили теории кругооборота капитала, теории произ

водства, балансовые теории, изложенные в трудах российских и зарубежных 

ученых в области экономической теории, управленческого и производственного 

учета, внутреннего контроля и анализа производства, позволившие в результате 

систематизации идей выделить новое направление развития производственного 

учета - программно-ориентированный учет. Методологической основой работы 
послужила концепция учетно-аналитического обеспечения формирования и вы-
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полнения производственной программы. 

В 11pouecce исслел.ования применялся научный аппарат экономической тео
рии, теории бухгалтерского учета, управленческого учета и управленческого 

анализа, внутреннего контроля и отчетности . 

Рассмотрены теоретические и методологические подходы зарубежных уче

ных экономистов к вопросам управления производством и его методического 

обеспечения в области экономическоА теории, теорий производства и управле

ния , теорий балансоведения, таких как: Альфред Маршалл, Адам Смит, Дейвид 

Рикардо, Джон Кейнс, Хайнц Д.Курц, Нери Сальвадори, Гельмут Лаукс, Феликс 

Лирманн, Колин Друри, Алан Апчерч, Йорг Бетге и другие. 
Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании 

и методологическом решении проблемы развития производственного учета и 

его нового направления - программно-ориентированного учета в современных 

условиях, что позволяет повысить информативность управленческих решений. 

В работе получены и выносятся на защиту следующие основные научные 

результаты : 

1. Развита теория производственного учета на основе исторического 
анализа классических экономических теорий и теорий производства; дано 

обоснование нового вида производственного учета программно

орнентированного учета: 

- обосновано содержание учета производства с позиции классических эко

номических теорий о круговом процессе капитала, их взаимосвязи с теориями 

производства, уточнено содержание основных категорий и понятий : программы 

производства, программной полмтики, производственного ряда для использова

ния в производственном учете; 

- на основе сравнительного анализа классических и традиционных теорети

ческих позиций выведены различия между финансовым, управленческим и про

изводственным учетом, обосновано содержание информации о процессе произ

водства в информационной системе программно-ориентированного учета; 

- систематизированы принципы производственного учета и дополнены сис
темой принципов программно-ориентированного учета: принципом определе

НИJI выходных результатов и ресурсов; принципом значимости работ для дости

жения выходного результата; принципом объективности выделения позиций 

для характеристики вида производственной деятельности; принципом соответ

ствия возможностей и ресурсов; принципом релевантности информации; прин

ципом разграниченности бизнес-процессов; 

- обоснованы с позиции инстИ'I)'циональной теории проблемы определения 
системы правил поведения и определенИJ1 роли "отношенческих контрактов'', 

решение которых способствует более эффективной реализации принципов про
граммно-ориеlfТнро11анного учета; 

- обоснована учетная политика программно-ориентированного учета, разра
ботаны ее алгоритм и структура для машиностроительного предприятия. 

2. Сформирована и обоснована методологическая основа учетно
информационного обеспечения производственной программы: 
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- разработана логическая модель программно-ориентированного учета. 
обоснованы взаимосвязь и содержание се элементов, обусловленных структу
рой основных разделов производственной программы; 

- дано определение производственного потенциала промышленной органи

зации, объединяющего четыре основных 11одсистемы: продукцию, технологию, 

ор1·аниза11ию производства и кадры, содержание которых раскрыто примени

тельно к специфике программно-ориентированного учета в машиностроитель
ных организациях; 

- обоснована возможность использования в программно-ориентированном 

учете элементов известных за рубежом и в России технологий управления: 

"шесть сигм", "точно в срок'', "процессно-ориентированного управления затра

тами", "тотальное управление качеством", "сбалансированная система показате
лей" и других; 

- разработана концепция процессно-ориентированного бюджетирования, и 

обоснована ero значимость как основного элемента программно-

ориентированного учета; 

- систематизировано содержание учетно-аналитической информации и ана

литические процедуры для ее формирования для бюджетов: материальных запа

сов, производства, продаж; уточнено содержание бюджета производства и ero 
элементов; 

- обобщены методические подходы к учету затрат по процессам и уточнена 
классификация этих затрат; предложены системообразующая кодификация ви

дов и подвидов затрат для их отражения в программно-ориентированном учете; 

- предложены организационная схема формирования затрат и формат плана 
центра затрат, разработана структура вторичных центров затрат для машино

строительной организации. 

3. Разработана концепция качества как основа методического обеспе
чения учета затрат на качество в целях управления rrроизводством в ма

шиностроительных организациях: 

- обоснована концепция качества с учетом требований управления произ

водством и системы стандартов качества и выявлена взаимосвязь основных ас

пектов качества с программно-ориентированным учетом, обусловленную соот

ветствием выпускаемой продукции требованиям качеству; 

- классифицированы статьи, включаемые в отчет о затратах на качество ма
шиностроительной организации: затраты на профилактику, затраты на контроль 

качества, внутренние затраты несоответствия (внутренний брак), внешние за

траты несоответствия (внешний брак); 

- предложен формат отчета о затратах на качество машиностроительной ор
ганизации и обоснована возможность ero использования в условиях АВС

костинга; 

- разработана методика учета затрат на качество выпускаемой продукции, 

основанную на номенклатуре статей расходов на контроль и испытание качест

ва продукции в машиностроительных организациях; уточнена номенклатура не

производительных расходов и методов калькуляции затрат на качество для 
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применения в программно-ориентированном учете; 

- разработана методика учета брака и потерь, связанных с выпуском про

дукции, несоответствующей стандартам качества. 

4. Выявлены и теоретически обоснованы организационно-методические 
особенностн построения системы внутреннего контроля во взаимосвязи с 

программно-ориентированным учетом: 

- теоретически обоснована сущность понятия "система внутреннего контро
ля", выделены признаки его классификации и взаимосвязь элементов системы 

внугреннеrо контроля с принципами программно-ориентированного учета, что 

нашло свое отражение в логической схеме организации системы управления 

процессом производства; 

- предложена методика внугреннего контроля выполнения производствен

ной программы и процессов производства; выделены и обоснованы основные 

положения внугреннеrо стандарта предприятия по планированию стоимости за

казов и целевого калькулирования себестоимости. 

5. Разработано методологическое обеспечение программно-

орнентнрованного анализа на основе данных об учете производства: 

- раскрьгrа сущность системных объектов и целевых приоритетов про

граммно-ориентированного анализа; дано определение программно

ориентированного анализа как процесса обработки информации о выполнении 

производственной программы, в рамках которого осуществляется сравнение по

казателей с целевым, используемым в качестве критерия для достижения цели; 

- предложена схема проведения программно-ориентированного анализа, 

осуществляемого в двух направлениях: программно-ориентированный анализ 

для внутренних пользователей информации и программно-ориентированный 

анализ для внешних пользователей информации; раскрьтто содержание выде

ленных направлений анализа; 

- разработана методика программно-ориентированного анализа для внут
ренних пользователей информации, как программа действий, предусматриваю

щая ориентацию анализа производства продукции на реализацию возможностей 

предприятия достижения заданных параметров прибыли; 

- выявлены и раскрьгrы особенности программно-ориекrированноrо анализа 
для обеспечения информацией внешних пользователей, нацеленная на удовле
творение спроса на продукцию исходя из возможностей предприятия, его кон

курентоспособности, качества продукции и увеличения объема продаж, а также 

утверждения позиций на новых рынках. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и 
предложения, полученные в результате выполненного исследования, могут быть 

использованы организациями при построении систем производственного про

rраммно-ориекrированного учета и аналитического обеспечения управления 

производством. Практические разработки, содержащиеся в диссертации, могут 

бьгrь использованы в практике работы машиностроительных предприятий и 
производственных предприятий других отраслей промышленности. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации док-
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ладывались на всесоюзных научных конференциях в г. Харькове ( 1979), г. Ал

ма-Ате ( 1991 ), областной конференнии в г . Ярославле ( 1988), республнка~1ской 
конференции в г . Душанбе ( 1990), 11а международных научных конференциях в 
г . Москве ( 1998) и г . Ярославле (2003, 2005), на всероссийских конференциях в 
г. Ярославле (2003, 2006) •t межвузовских научных конференциях в п. Ярослав

ле, Чебоксарах, Йошкар-Оле (2006-2008). 
Рекомендации по внедрению методики программно-ориентированного учета 

и аналип1ческоrо обеспечения у11равления производством приняты в ряде ма

шиностроительных организаций Ярославской области и Республики Марий Эл. 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 66 печатных 
работах общим объемом 91,37 печ. листа, из них авторских 60, 15 nеч . листов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе
ния, списка использованной литературы, приложений и имеет следующую 

структуру: 

Введение 

Глава 1. Теоретическое обоснование учета производства 
1.1. Теоретические основы учета производства как кругового 11роцесса капитала 
1.2. Логическое содержание учетной информации о процессе производства 
1.3. Принципы организации нрограммно-ориснтированно1'0 учета 
Глава 2. Методологическая основа учетно-аналиrnческого обеспечения производ

L"П!Снной програ.чмы 

2.1. Логическая модель программно-ориентированного учета и содержание ее эле
ментов 

2.2. Концепция процессно-ориснтированноrо бюджетировання для учета произ-
водства 

2.3. Методические основы учета и классификация затрат по nронсссам 
Глава 3. Учет затрат на качество в системе программно-ориентированного учета 
3.1 . Концепция качества и особенности ее применения в управлении машино-

строительными организациями 

3.2. Учет затрат на качество выпускаемой продукции 
3.3. Учет брака и 1ютерь, связанных с выпуском продукции, несоаrветствующей 

стандартам качества 

Глава 4. Внутренний контро.1ь в системе управления производством и его взаимо
связь с программно-ориентированным учетом 

4.1 . Теоретическое обоснование системы внутреннего контроля и ее связи с про
граммно-ориентированным учетом 

4.2. Методика 1шуrреннеrо контроля выnоннения производственной программы и 
процессов производства 

за 

Глава 5. Аналитическая интерпретация данных проrраммно-ориенrnрованного учета 
5.1. Системные обьекты и целевые приорИТС1Ъ1 программно-орие1rrnрован11ого анали-

5.2. Программно-ориентированный анализ д.1Я внутренних пользоваrе.1ей информации 
5.3. Про1раммно-ориеитироваш1ый ана.1Из для внеиmих пользователей информации 
Заключение 
Литература 

Список приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации .-~роанализированы и решены nять rpynn важнейших про
блем, объединенных целью, подцелями и задачами исследования: 

- на основе исторического анализа классических экономических теорий и 

теорий производства обоснован учет производства и его новое направление -
программно-ориентированный учет, имеющий важнейшее значение для эконо

мического развития современных машиностроительных орrа11изаций; 

- разработана методологическая основа учетно-аналитического обеспечения 
производственной программы машиностроительной организации; 

- разработана концепция качества и выявлены ее особенности в управлении 
машиностроительными организациями для методического обеспечения учета 

затрат на качество; 

- обоснованы теоретические и организационно-методические положения по
строения системы внутреннего контроля, взаимосвязанной с программно

ориентированным учетом; 

- разработаны методологическое и методическое обеспечение программно

ориентированного анализа на основе данных об учете производства. 

1. Теоретическое обоснование учета производства. 
Анализ классического экономического наследия о капитале, его кругообо

роте и связи с производственным процессом послужили в работе основой дnя 

теоретического обоснования учета производства как кругового процесса капи

тала. В частности, подход А.Маршалла к определению категории "капитал", ор
ганично вписанный во взаимосвязанные категории дохода, стоимости и ее по

лезности, организации производства, процента на капитал, прибыли на капитал 

и предпринимательские способности, является сущностной характеристикой 

соотношения труда и капитала. А.Маршалл в своих трудах не упускал из вида 

производительную и потенциальную сторону капитала, что выразилось в его 

определении капитала, как средств производства, обеспечивающих труд и спо

собствующих ему, с одной стороны, и средств, способствующих труду, но не 

обеспечивающих его, - с другой. 

Учение А.Маршалла и его сторонников А.Смита, Д.Рикардо, Дж.Милля и 

других, позволившее обосновать производительность капитала, связанную со 

спросом на него и предложением, дает возможность подчеркнуть следующие 

важные исторические моменты теории; 

- понятию денежный доход соответствует понятие торгово-промышленный 
капитал. К его важнейшим элементам относятся фабрика, машины, сырье и др.; 

- занятие предпринимательской деятельностью неизбежно влечет издержки 

на приобретение сырья, наем рабочей силы и т.д. Чистый доход образуется пу

тем вычета из валового дохода затрат, связанных с осуществлением производ

ства; 

- плата, вносимая за пользование ссудой в течение периода, выраженная в 

отношении размера этой платы к размеру ссуды, определяет процентную став-
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ку. Этот термин в широком смыс.1с представляет собой ленежный эквивапент 
всего дохода, извлекаемого из капитала. Определено понятие " процент на капи

тал" . Предприниматель не захочет продолжать вести свое предприятие, если он 

не будет рассчитывать на то. что 11исть~й доход от него превысит процент на 
капитал по текушему курсу . Такой доход назван "прибылью" ; 

- годовую прибыль определяют как превышение доходов предприятия над 

его издержками в течение года. Разница между стоимостью основных производ

ственных фондов, сырья и т.п. в начале и в конце года рассматривается как 
часть выручки или часть расходов в зависимости от того, произошло ли увели

чение или уменьшение этой стоимости. Остаток от прибыли после вычитания из 

нее процента на капитал по текущему курсу назван "предпринимательским" или 

"управленческим" доходом . Оrношение его годовой прибьuш к капиталу назва

на "нормой прибыли". 

Приведенные важнейшие положения из теории о капитале позволили вы
явить взаимосвязи с теориями производства, анализ которых приведен в работе. 

Выделено три основных направления развития теорий производства: 

- исследование свободной конкуренции (А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс); 
- теории товарного моделирования (Пьеро Сраффа, Джон фон Нейман); 
- теории капитала и его распределение (О . Шмаленбах, В.Леонтьев). 

Изучение основных положений теорий балансоведения немецкой классиче

ской школы, смешение взглядов сторонников статической, динамической и ор

ганической теории балансов, на основе которых современные ученые выстраи

вают новые подходы к предмету бухгалтерского учета, является не недостатком, 

а, пожалуй, преимуществом, свидетельствующим о целостности учения о ба

лансе; системе учета, заканчивающейся балансом; предмете и объекте бухгал

терского учета. Применяя теории научного познания к учету производства сле

дует признать, что если предметом бухгалтерского учета считать капитал в его 

движении, то есть кругооборот капитала, то объектами учета должны стать от

дельные стадии этого кругооборота. 

В работе раскрьrго содержание учетной информации о процессе производ-

ства на основе разработанной логической структуры проrраммно-

ориентированною учета. 

Изучение монографической и специальной литературы об управленче

ском 11 производственном учете, среди которой следует выделить работы оте-

чественных авторов : С.А.Бороненковой, М.А .Вахрушиной, 

Н.Д.Врублевского, А.В.Ефремовой , ТЛ .Карповой, В.Э.Керимова, 
В.В . Ковалева, В.Б.Ивашкевича, М . В.Мельник, Е.А.Мизиковского, 

С.А.Николаевой, В . Ф.Палия, 8 .В.Палия , Л.В.Поповой, М.З.Пизенгольц, 

А .Х .Рахметова, Я.В.Соколова, Н . Г. Чумаченко, И.Г.Шевченко, Н .Н.Шляrо, 

А.Яроговой и др., - позволило определить подходы к роли информации 

управленческого учета о процессе производства, к значимости производст

венного учета как самостоятельного вида и части управленческого учета. Оr

мечено значение для развития отечественной науки которое имеют работы 

зарубежных авторов, таких как : А . Апчерч, К.Друри, Т . Стоун, Ч.Т.Хонгрен, 
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Дж .Фостер, Д.К .Шим, С.Джозл и многи х других, посвященных названной 

проблеме . 

Информация, используемая в поэтапном процессе принятия решений в 

управлении , представленная данными унравленческого учета, является основой 

для выделе11ия с11ециальной информации о процессе производства, его стадиях, 

о выполнении производственной про1·раммы. Подчеркивая значимость такой 

информации в работе сделан вывод, что учет производства должен быть пред

ставлен обособлен11ой информационной системой, нацеленной на выполне11ие 

производственной программы, включающей данные о трех стадиях процесса 

производства (заготовление, непосредственно производство, реализация) с вы

делением затрат и, в том числе, затрат по качеству. 

Отметим, что классификацию счетов управленческого учета многие авто

ры рекомендуют строить с выделением счетов в сфере производства, обраще

ния , распределения, потребления. В этой связи имеют значимость це11тры 

финансовой ответственности, бизнес-процессы, сегменты деятельности, 

калькуляционные системы и т.п . Отличием счетов издержек или затрат в 

управленческом учете является их предназначение для обобщения информа

ции о расходах, перегруппированных в интересах управления. В финансовом 
учете эти же расходы классифицируются и детализируются в разрезе статей 

калькуляции. Финансовые результаты, отраженные в системе бухгалтерского 

финансового и управленческого учета не обязательно должны быть равно

значными, поскольку по-разному детализируются и интерпретируются. 

Именно этот подход повышает ценность самостоятельной информации 

управленческого учета. 

В работе выполнена систематизация подходов к определению управленче

ского и производственного учетов А .Апчерча, К.Друри, Я.В.Соколова и других, 

на основе которой очерчены "границы" производственного учета и его нового 

направления - программно-ориентированного учета. 

Наш подход мы основываем на круговом процессе капитала, обращаемо

го во всех трех стадиях: заготовления, производства и реализации . Каждую 

из стадий рассматриваем как обособленную информационную учетную сис

тему, ориентированную на выполнение производственной программы. Это 

условие кажется нам важным, поскольку любое производственное предпри

ятие осуществляет свою деятельность, планирует обеспеченность ресурсами 

на основе производственной программы . По сути, производственная про

грамма является "опорным" документом , в котором аккумулируются : про

цессы; ресурсы, обеспечивающие 11роцессы; затраты, контролируемые в 

рамках каждого процесса (при эффективно организованном учете можно 

говорить не только о процессном, но и пооперационном подходе) . В составе 

издержек производства, мы считаем необходимо выделение затрат, связан

ных с улучшением качества производимой продукции. Такой учет по глуби

не может превосходить производственный, поскольку отражает движение 

ресурсов внутри отдельно взятых процессов, предоставляя возможность со

поставлять их между собой (рис. 1 ). 
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Рис. 1. Информац11онная система программно-ориентированного учета 

Оrраженные на рисунке функции управления: 1U1анирование, учет, контроль, 

анализ и реrулирование положим в основу формирования информационной сис

темы. Планирование является ос11овой разработки производственной программы 

предпрюгrия. Учетная система, включающая данные бухгалтерского анатrrиче

ского, оперативного учета, внуrрипроизводственной и бухгаmерской отчетности, 

позволит генерировать информацию о процессах: заготовление _. производство 
-> реализация. Контроль процессов предполагает в первую очередь контроль ре

сурсов и соответствующих затрат с выделением затрат на качестно. Важнейшим 

инструментом коmроля является процессно-ориентированное бюrокетирование. 
Анализ включает интерпретацию данных о ресурсах, формируемых и используе

мых внутри каждого процесса, традиционный анализ "затраты-выпуск" с исполь

зованием локальной методики анализа затрат на качество продукции. Регулирова

иие ориеJПИровано на достижение целей производственной программы. 

В диссертации систематизированы принципы организации производствен

ного уЧета, обосновано их применение в программно-ориентированном учете. К 
общим принципам добавлены принципы производственного учета: 

- принцип непрерывности деятельности; 
- принцип конфиденциальности информации; 
- принцип оперативности предоставления информации; 
- принцип экономичности информации; 
- принцип многократного использования информации; 
- принцип бюджетного (сметного) метода управления; 
- принц~111 делегирования ответственности и мотивации исполнителей; 
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- принцип оценки результатов деятельности структурных подразделений ор
ганизации; 

- принцип сопоставимости . 

В развитие перечисленных лринщшов обоснованы специальные nринuилы 

11ро~-раммно-ориентированного учета, подчеркнута их значимость для управле-

1шя на основе их сравнительной характеристики с общими принципами управ

ленческого и производственного учета (табл. 1 ). 

Таблица 1. Принципы организации программно-орнентированного 
учета в сопоставлении с принципами управленческого и производст

венного видов учета 

. ПРИНЦИПЫ ~ 
1 11ро1 ·рамм1~о- производственного J 

[_ ОР.ll~_н:~:н_р_о.в!l_нного учета учета управленческого у_ч_ет_а_--t 
1 1. llрин11иn определения \ . Прющип непрерывности Требование удовлсmорении за-

1 

конечных результатов и деятельносrи предприятия просов менеджеров орrанизаuии 

ресурсов, требую11mхся к содержанию полезной 1U1фор-
д.1я получе11ия этих ре- мации для nриюпия решении, 

.зультатuв 1 1 осущссmпения планированю~ и 
2. Приннип определения ,. 2. Пр1U1цип конфиденuиалъ- j вы~_юлненни кшпра.ТhНЬIХ функ-
значимости или важности ности ЦИИ. Уnрааленческие ОТЧС'ТЪI, 
работ д.ш1 достижении ко- J nредоставляюUD1е управленче-
~ нсч ного nезvльтата скую 1U1формацию ддя в11у1рен-

З . Прющип объективности 3. Принцип оперативности него нсполъзоВЗllИJI нс требуют 
выделения позиuий дrн1 предоставленИJ1 информаuии использования общеприюrrых 
составления характери- nрИНЦ1ШОВ бухгалтерского учета. 

1 стики вила деятельное111 Однако требования к качеству 
··4:- Принцип соответствия ю1формации мoryr бытъ возведе-
возможностей и с сов ны в сппус np11JЩИJ1a: 

·5: Пркипип релевантносrи 1. Понитность; 
нспользова~1ия ин маuии 2. Уместность; 

6. Прннцtu1 оnределенИ11 
границ по каждому биз

нес-процессу 

6. Приншm бюджетного ' 3. Существенность; 
смеnюго п ения 4. Надежность; 

7. Пр11НЦНП делегированИJ1 5. Правдивое представление; 
ответственносrи н мотива- 6. Нейтральность; 
ции исполнителей 7. Осмотрительность; 
8. ПрШIЩПI оценки резуль- 8. Приоритет содсржанRJ1 перед 
татов деятельности струк- формой; 

иых П<ЩР!Jделений 9. Полнота; 
9. Принwm сопоёТiiВИмости 10. Сопоставимость; 

----------~~д=Вlf!:!ЫХ (показателей) 1 11 . Своевр_еме_н_н_ость __ · ---~ 

Анализ принципов организации учета и их содержания позволяет сделать вы

вод, что система принципов управленческого учета дополняется и развивается с 

целью детализации и совершенствования информации производственного учета, в 

свою очередь, принципы производственного учета дополняются и развиваются 

принципами программно-орие!ffированноrо учета. В этом состоит динамизм раз

вития и качество информационного обеспечения управленческих решений. 

Методологическая основа учетно-аналитического обеспечения произ

водственной программы. 

Анализ и оuенка накопленного опыта в практике организации и управления 

производственной деятельностью и показателей, на основе которых произво-
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д~пся оненка конечного результата пронесса производства, использованы авто

ром для разработки модели про1 ·ра:11мно-ориентированного учета. Логическая 

модель программно-ориентированного учета представлена на рисунке 2. 
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деsrrе.лыюсть 

---Программа развития предnрнtтия во 

менном интсроа.ае и по важнейщ~1м видам 
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Чniiк+eimм·..e~~icltf 

Внутрипроиз

еодственная 

отчетность 
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Рис. 2. Логическая моде.s1ь программно-ориентированного учета 
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В основе моде.1и лежат орrаниза11ионная и мето.'lическая ее составляющие. 

Программа ориентирована на цель -- выполнение показателей, которым11 характе

ризуется результат (результативность) производственной деятел~,ности. Пользова

телями программы являются собственники и менеджеры всех уровней уnранления 

предприятием, ответственные и имеющие отношение к процессу производства. 

Предлагаемый формат производственной программы должен включать че

тыре основных раздела: 

1 раздел "Объем производства. Номенклатура продукции. Качество" вклю
чает перечень основных показателей по выпуску продукции и затратам на ее 

производство в разрезе номенклатуры видов выпускаемой продукции. Среди 

совокупных затрат на производство отдельным подразделом выделяются затра

ты на качество, что ориентирует менеджеров и производственников на повыше

ние конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

11 раздел "Ресурсное обеспечение программы производства" включает три 
подраздела: "материальные ресурсы", "трудовые ресурсы", "производственная 

база и мощности". Показатели, сосредоточенные в трех перечисленных подраз
делах, ориентированы на: усиление взаимодействия и расширение хозяйствен

ных связей с поставщиками; выбор сырья и материалов нужного ассортимента и 

требуемого качества; своевременное обеспечение материальными ресурсами 

процесса производства и выполнения производственной программы; обеспече

ние производства высококвалифицированными рабочими и специалистами, об

ладающими навыками профессии и имеющими опыт работы; снижение текуче

сти кадров и мотивацию труда; расширение производственной базы и обеспече

ние требуемыми мощностями технологии производства и др.; 

Ш раздел "Организационное обеспе'lение производства" включает три груп

пы показателей : характеризующих инвестиционную составляющую в производ

ство (НИОКР); позволяющих дать оценку организации производственного про

цесса и управления им; характеризующих состояние технологии производства в 

соответствии с требованиями и достижениями научно-технического прогресса в 

этой области производства; 
IV раздел "Финансовое и инвестиционное обеспечение" содержит группы 

показателей, сосредоточенные по усмотрению менеджеров в отдельных подраз

делах. Как пример можно назвать подразделы: "финансовые результаты дея

тельности, в том числе производственной", "источники финансирования произ

водственной деятельности и их освоение"; "показатели эффективности произ

водства в результате реализации инвестиционных проектов". 

Все перечисленные в вышеназванных разделах системы показателей могут 

быть систематизированы на основе принципа полезности информации в каждом 

конкретном предприятии по-своему. Понятно, что основой формирования пере

численных показателей является программно-ориентированный учет. 

Организационной основой программно-ориентированного учета является 

функциональнЗJI предрасположенность бухгалтерских и других с:1ужб управле

ния предприятием обеспечить формирование информации о процессе производ

ства и выполнении производственной программы. Для формирования нужной 
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информации, безусловно, необходим графJ.1к документооборота не только по 
бухгалтерским документам и отчетам, но и документов и отчетов на основе 
оперативной (маркетинговой, производственной, статистической) и даже 11аnо

говой информации . 

Методической основной программно-ориентированного учета является: 

- система внутренней нормативной документации: внутренние положения и 
стандарты предприятия ; 

- система счетов дЛя учета ресурсов и затрат, регистры учета; 
- система внутренней (внутрипроизводственной) отчетности, построенной 

на основе процессно-ориснтированных бюджетов . 

Основными методическими приемами формирования информации в системе 

программно-ориентированного учета мы выделяем : 

- процессно-ориентированное бюджетирование; 
- трансфертное ценообразование; 
- учет затрат и целевое калькулирование. 
Как система информации, проrраммно-ориекrированный учет должен иметь: 

цели, объекты, принципы и методики (или коммексную методику). Результатом 

(или завершающей стадией) nроrраммно-орие~rrированного учета должна бьrгь сис
тема внутрипроизводственной отчетности, имеющая своих пользователей. 

Оперативность формирования данных и систематический контроль выпол
нения показателей производственной программы позволяют говорить о монито

ринге производственного потенциала организации. 

В свою очередь, возможности организационной структуры системы управ

ления определяются влиянием на нее современных управленческих технологий. 

Это обстоятельство позволяет говорить об управленческих технологиях, ис
пользуемых и в программно-ориентированном учете. В свой основе эти техно

логии имеют историю и опыт апробации в мировой практике, их использование 

осуществляется в системах управленческого и производственного учета. Имен

но поэтому к программно-ориентированному учету имеют отношение следую

щие управленческие технологии: 

- "шесть сигм"; 
- "точно в срок" (JIT); 
- процессно-ориентированное управление затратами (АБС/ АВМ); 
- тотальное управление качеством (TQM); 
- сбалансированная система показателей (BSC); 
- 5S; 
- Кайзен-кост; и т.д. 

В работе рассмотрено содержание отдельных технологий применительно к 

системе программно-ориентированного учета. Отмечено, что все перечислен

ные технологии (или концепции управления) требуют контроля определенных 

показателей, которых зачастую нет в бухгалтерском учете. Поэтому при про

граммно-ориентированном учете обязательно возникнет необходимость разра

ботки внутренних стандартов и процедур программно-ориентированного учета, 
графика документооборота, регламента подготовки производственно-учетных 
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документов, кодификаторов затрат и других элементов 11рограммно

ор11ентированноr·о учета для использования названных технологий . 

Программно-ориентированный учет, позволяющий выделить затраты по 

11роцсссам, вполне может быть адаптирован для техно.1оп1и "шесть сигм", по

скольку определять количество дефектов можно на любой операции или стадии 

процесса производства. Использование этой технологии должно быть основано 

на базовых положениях концепции "шесть сигм" (Табл. 2). 

Таблица 2. Особенности использования управленческой технологии 
"шесть сигм" при организации программно-ориентированного учета 

Содержанне базового положении [
" Особенности применении u про-
_ __ -· .. __ _ __ г аммно-орнентированном учете 

1 \ . Число дефектов на единицу продукrtии и число Применимо полностью / 

1 

дефектов на 1 миллион событий служат стандар- j 
тами измерений, применяемыми ко всем аспек- : 
там 11юбоrо пpeдnpl!JIТИJI : аппаратные средства, 1 
про1-рамм11ое обеспечение, производство, разра-

l _бт:к.а, ад."1ИНИстрирование. --· . _____ _ 
2. Обязатеньное интенсивное обучение персонала Применение о~-раничено финансовыми / 
с последующим развертыванием проектной бри- ресурсами, с11язанными с обучением \ 
гады в целях повышения рентабеньности, сокра
шения 11е11роизводительных действий и сокраше-

ния в смени оизводственного цию"'~""а"".-----+------------------1 
3. 13ажно опираться на корпораmвных спонсоров, Применимо частично, т.к. требуется 
ответственных за поддержку деятельности рабо- реформирование системы управления и 
чих бр111·ад. Эти спонсоры обеспечивают меха- внедрение процессно-ориекrированноrо 
низмы, необходю.1ые рабочим брнтадам, чтобы подхода для процедуры пршUIТ~ и рез- 1 
преодолеть сопротивление переменам, получить лизации упраJ1ленческих реше1D1И · 
дополнительные ресурсы, а также удерживают : 

, бригады от выхода за пределы стратегических 1 
i целей предприятия . ·----+~-----
Г·Г в рамках программы внедрения концепции Для применения требуются условия и 
"шесть сигм" ведется подготовка квалифициро- развитие инфрастру"-rуры производства 
ванных экспертов по улучшенНlО процессов биз- и управления , в которой будет отведено 
11еса (иногда их называют "зелеными поясами", место внеuшей экспертизе по улучше
"чсрными поясами" и "ведущими черными поя- нию процесса бизнеса 
сами"). Они умеют применять качественные и 
кош1чеt."Твс:н11ые инструмс1ПЪ1 улучшения д.1я 1 

~.J:l!<.~!11!'!.~~5~~ки!_~~й бизнеса. , __ _ _ _____ _ 
5. Все соответствующие показатеJtи измерения про- ; Применимо полностью в ус:1овиях про
цесса ИдентнфИURруюrси заранее, их значения / r-ра.\4мно-орие1rrnрованноrо yчrni. Д.'IЯ 
должны отражать результаты бизнеса до и ПОС/!е из- применения необходимы внутренние 
менений, их вклад в конечный ре:1у:tьr.п. Устанав- сrан;щлы с описанием процедур Идекrи
ливаются цели (задачи), ориекmровшmые на вели- фикацни и системы показа~мей для изме-

чины •. шений на поряд_о~~.Р..'!;J). J!.Ь.ЩJе. зультатов бнзнес-rJР.О~ц=ессо~_в __ " 
6. Обученные и сертифицированные эксперты по Применимо при наличии финансовых ре
улучшению бизнес-процессов руководят 11роект- сурсов и пересмотре функциональных 
ными б игадами в течение от одного ~.9- ех лет. обязанностей специалистов производства 

Независимо от выбранной технологии управления, логическая модель про
граммно-орие!Пliрованноrо учета останется основой Д11Я детального представления 

процесса производства, его этапов (системы последовательно выполняемых шагов, 

обусловленных организационными, техническими и технологическими особенно

стям и производства), а таюкс всей совокупности операций, вю1ючаемых в каждый 
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этап и процесс в целом . Понятно. что организация программно-орие1rrированноrо 

учета зависит от отраслевой и техноло1,ической специфики предприятия, особе11110-

стей и ассортимента выпускаемой продукции . Но эта зависимость, по нашему мне

нию, вторична. На первое место следует 110ставmъ разработанносrь производствен

ной программы, особенность ее ПОС11)оения, обус.tювленную содержанием управ

ленческих функций и задач в отношении производства. Поэтому разработанная 
производственная программа на основе предr1аrаемой нами структуры, на наш 

взгляд, является гибким инструмсmом увравления, позволяющим всегда учесть 

особенности производственного потенциала предnvюrгия . Эror подход рассматри

вается не только как тактический, но и как стратегический. Для того, чтобы инфор

мация проrраммно-орие1ПИрОванноrо учеrа всегда бьmа востребованной и отвечала 

'Iребованиям управления, необходJtмо rовори~ъ о ее монlfГОринrе. Полагаем, что 
реализаuия функций управления будет эффективнее, если сформировать информа

ционную базу данных - моmrrоринrовую систему на уровне управления предпри

J1Тием в виде модели, отдельные элеменгы которой могут служmъ для разработки 

текущих производственных программ, смет, бюджетов. 

Одним из основных элементов модели программно-ориентироващюго учета 

выделено процессно-ориентированное бюджетирование, обоснование которому 

выполнено в диссертации на основе современной трактовки теории создания 

стоимости Дж.Бримсона и Дж.Антоса. При этом критически проанализирована 

методика традиционного бюджетирования, выделены недостатки: 

- в основу показателей бюджетов принимаются ресурсы, бюджеты не ориен

тированы на выходные результаты и потребности клиентов; 

- при построении бюджетов в основу принимаются функциональные отделы 
и службы, не учитываются взаимосвязи между этими отделами и службами, а 

также их с поставщиками и потребителями; 

- в бюджеты закладываются чаще всего результаты прошедших периодов, а 

планируемые и прогнозируемые показатели рассчитываются при помощи како

го-либо линейного соотношения; 

- бюджетирование не выявляет факты не использования мощностей, брака, 
сбоев в работе оборудования, не выявляет их причины и источники, не регла

ментирует взаимосвязи рабочей нагрузки оборудования; 

- бюджеты не учитывают соотношения затрат и полученной выгоды на раз
ных уровнях обслуживания; 

- бюджетирование квалифицируются чаще всего как задачи бухгалтерии, 

анализируется на агрегированной основе и не позволяет увязать стратегию биз

неса с конкретными управленческими целями организации. 

Развитие бюджетирования на основе процсссно-ориентированного подхода 

предполагает, по мнению автора: 

- синхронизацию и координацию деятельности в собственной структуре ор
ганизации с вовлечением в эти процессы потребителей и внешних поставщиков. 

Синхронизация цепочки поставщик => организация-потребитель является 

ключом к созданию стоимости и будет способствовать координированной рабо

те отделов и служб, взаимодействию их с потребителями и поставщиками; 
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исследование качества результатов с использованием причинно

слсдствснных диаrра.'l'lм (диаграмм Ишикавы), при котором выявляются причины, 

определяются резулы-аты и формулируются задачи в различных блоках, например: 

блок зала•~ "кадры", блок задач "оборудование" , б,1ок задач "материалы" и т.д.; 

- использование в организации процесса бюджетирования и учета производ
ства маркетинговой информации, что особенно важной в условиях экономиче

ского кризиса; 

- определение критических точек - объемов производства, при которых 

предприятие имеет нулевую прибыль. Анализ критических точек в управ.лении 

охарактеризован 11 трех основных ситуациях : 1 - при определении целевых па

раметров производства и реализации продукта; 2 - при формировании ассорти

мента на многопродуктовом предприятии; 3 - при выборе технологии произ

водства и уровня производительности установок. 

Для организации проuессно-ориеtпИрованного бюджетирования в работе уrоч
не1ю содержание терминологии, предложен внутренний стандарr для машино

строительной организации "Процессы". Схема организации процессно

ориеtrrированного бюджетирования, содержащая 5 уровней приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема органи1ации операционного бюджета на основе процесс
но-ориентированиоrо подхода 
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В диссертации обобщены существующие методические подходы к учету за

трат на производство, на основании чего уточнено содержание затрат по про

цессам и выполнена их классификация. 

В работе уточнены осноRные критерии классификации затрат: по виду и ха

рактеру потребляемых предметов; по происхождению предметов потребления; 

по влиянию объема производства; по процессам и управлению ими. Основанием 

уточнения явились существующие классификационные подходы для систем 

бухгалтерского (финансового), управленческого учета и калькулирования себе
стоимости по видам, центрам затрат и статьям. На примере действующей клас

сификации общепроизводственных и общехозяйственных расходов машино

строительных предприятий выявлены сходство и расхождения содержания ста

тей в блоке расходов по содержанию эксrшуатации оборудования и транспорт
ных средств, в блоке расходов по содержанию и эксплуатации цехов и в блоке 

расходов на управление предrrриятием. Предложен подход к детализации затрат 

в группе на затраты по подгруппам, видам и подвидам; определена общая струк

тура издержек, включающая десять групп: 

1. Материальные издержки, покупные изделия, основная зарплата производ
ственных рабочих. 

2. Оплата труда вспомогательных рабочих и аппарата управления . 

3. Социальное страхование, медицинское страхование, пенсионный фонд, 
оплата оmусков. 

4. Премии, выплаты работникам, материальная помощь. 
5. Производственные накладные издержки: вода, электроэнергия на освеще

ние, отопление, плата за аренду земли и помещений. 

6. Издержки на содержание и эксплуатацию оборудования, аренда оборудо
вания. 

7. Калькуляционные издержки, налоги, страхование. 

8. Специальные издержки: услуги транспортного цеха, исправление брака, 
расходы на исследования, командировки. 

9. Издержки на сбыт продукции: реклама, выставки, маркетинговые иссле
дования, сервис. 

1 О. Вспомогательная группа для дальнейшего перераспределения издержек. 
Анализ приведенной структуры свидетельствует о том, что к прямым из

держкам относятся только две группы - первая и шестая. Восемь остальных 

групп включают разнородные по экономическому содержанию элементы и от

носятся к накладным издержкам. 

Каждая коммерческая организация может нести убытки, связанные с опре

деленным риском (Табл . 3). В работе выделены две группы рисков, связанные с 
калькулированием: 

\.Производственный риск состоит в опасности возникновения негативных 

изменений в экономическом развитии страны, высокой инфляции, технического 

прогресса, изменений в структуре спроса. Этот риск покрывается за счет при

были, заложенной в цену продукта. Поэтому он не является издержками . 

2. Отдельные риски в различных областях: произRодство, снабжение и сбыт. 
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Их можно заранее предвидеть 11 их величины рассчитать по опыту r1рошлых лет. 

Поэтому этот вид риска представляет собой юдсржки . Величина фактического 

риска·-- величина непостоянная и 11ереrулярная. В оперативном учете использу

ют расчетную величину: 

Калы-т'1яционный риск =--Базис х Ставка(%) 

Таблица 3. Виды калькуляционного риска 

Область риска Описание риска Базис расчета 

1. Основные сред· Ущерб, нанесенный ОС при пожаре, сти- Пер11оначальная сто и-

ства хийном бедствии; преждевременном списа- мость 

нии ОС из-за НТП 

2. Оборотные Потери, кража, порча, устаревание запасов, Покупная цена 

средства{запасы) снижение рыночных цен 

3. Гарантии Бес11латная поставка запчастей , скидки из-за Объем сбыта: себестои-

недостачи нри поставке, гарантийный ре- мостъ 

мo1rr с11ерх нормы 

4. Сбыт Списание дебиторской задо.1жснности, (-) Объем сбыта: себестои-
курсовые разнИilЬl мость 

5. Ilроизводство Брак, его исправление Издержки производства 

6. Разработка Потери из-за ложного направления ведения Издержки на разработки 

разработок 

Ставка дпя каждого вида риска рассчитывается , исходя из эмпирических 
данных за последние 5 лет, или используется средний показатель по отрасли. 

Калькуляционные риски имеют важное значение, их следует учитывать в 

попроцессном калькулировании. Попроцессное калькулирование опирается на 

классификацию центров затрат, с одной стороны, и структуру затрат, с другой. 

Система формирования издержек по центрам затрат одного процесса стро
ится на информации учета по видам издержек и подчинена трем задачам: 1 -
представлению информации для контроля издержек; 2 - подготовки данных для 

калькуляции; 3 - подготовки информации для планирования и принятия реше

ний. 

Учет затрат на качество в системе программно-ориентированного уче-

та. 

Систематизация теоретических подходов и определений понятий качества 

использованы в работе для определения концептуальных основ качества и их 

применения в управлении машиностроительными организациями. 

Большинство современных трактовок категории качества было обобщено 

Международной организацией по стандартизации (ISO) в стандарте fSO 
8402:1994 "Управление качеством и обеспечение качества. Словарь", где каче
(."ТВО - степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет 

требования . Этот стандарт ввел такие понятия, как "обеспечение качества", 

"управление качеством", "петля качества". 

с 2000 года действует новая версия стандартов rso серии 9000, в котором 
определение качества стало точнее и глубже. В стандарте ISO 9000:2000 качест-
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во и требования (в том числе и 11отрсбности) связаны непосредственно. Это 

справслливо, поскольку субъект, имеющ11й потребности, не всегда знает, какой 

объект, какое качество может удовлетворить эти потребности, т.е. лля потреби
теля главное, чтобы удовлетворялась потребность, а объект (например, ло сих 

пор удовлетворявший эту потребность) обязательным не яв.1яется. 

Лналю ра:1личных взглядов на категорию качества позволяет выявить er·o 
существенные признаки, которые присутствуют в большинстве определений: 

- качество характеризует объект как целостный (признак целостности каче

ства); 

- качество изменчиво, оно может улучшаться или ухудшаться под влиянием 
внешних условий или в результате деятельности. Во втором случае имеет место 

сознательное изменение внешних условий или специально организуемая дея

тельность rю изменению (улучшению) качества (признак управляемости качест

ва); 

- качество определяется возможностью удовлетворять определенным по

требностям. Степень удовлетворения потребностей определяется интенсивно

стью выраженности качества, которая проявляется в качественно

количественной обусловленности объекта (признак измеряемости качества). 

Сегодня современной считается концепция всеобщего управления качест

вом (Total Quality Management - TQM), главным принципом которой остается 
стратегическая ориентация на потребите.ля. 

Основные аспекты качества, имеющие отношение к программно

ориентированному учету, связаны с качеством производимой продукции (каче

ство.w соответствия техническим требованиям) и качеством конструкции 

(технологического оборудования, линий и т.д.). 

В современной экономической литературе под качеством конструкции по

нимается - насколько свойства конструкции (оборудования) удовлетворяют 

требованиям потребителей, т.е. обладают возможностью производить продук

цию, отвечающую требованиям качества и конкурентоспособности. Качество 

соответствия - это "изготовление продукта или исполнение услуги, соответст

вующих технологическим нормам, технологическим условиям (ТУ) и техниче

ским характеристика изделия (услуги)". 

Продукция, несоответствующая характеристикам изделия, может быть ис

правлена, переделана, утилизирована. Если несоответствие качества будет об
наружено после моме!ПЗ отгрузки продукции или обнаружатся у покупателя в 

процессе эксплуатации, то затраты предприятия-изготовителя будут выше, чем 

при обнаружении брака до поставки. Для идентификации затрат, связанных с 

определением "качества соответствия" следует обратиться к содержанию поня

тий, раскрытых системой стандартов ИСО 9000. 
Для того, чтобы качество продукции удовлетворяло потребителей, предпри

ятию изготовителю следует обеспечить, в первую очередь, качество самой кон

струкции (производственного оборудования, технологических линий и т.д.), 

учесть требования технических норм к характеристикам изделия, т.е. обеспе

чить качество соответствия. В противном случае, изготовленный продукт может 
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нс уловлетворить потребителя и по причине невыполнения требова11ия к каче

ству конструкции , и rю причине недостигнутого качества соответствия (рис . 4). 

Управление качеством продукции 

Процессы 

производство 

Стадии производс-та 

ИзrотоВJJение продукции 

( 1-отовая продукция) 

L Несоблюдение качсства+Несобл~денне качества _J 
г соответствия самои конструкции 1 

Рис. 4. Условия соответствия выпускаемой продукции 
требовани11м качеству 

Концепцию качества применительно к продукции машиностроительных ор

ганизаций нельзя, по нашему мнению, рассматривать в отрыве от затрат. К за

тратам на качество продукции относят такие затраты, которые являются резуль

татом изготовления продукции ненадлежашеrо качества или направленные на 

предотврашения брака. Рассмотренная категория "качество соответствия" по

зволяет классифицировать затраты на качество по четырем признакам : 

- затраты, направленные на предотвращение производства продукции, несо

ответствующей техническим требованиям - затраты на профW1актику; 
- затраты по выявлению конкретных единиц продукции, не отвечающих ус

тановленным техническим требованиям - затраты на контроль качества; 

- затраты, понесенные вследствие производства продукции ненадлежащего 

качества при обнаружении дефектов до поставки этой продукции потребителю 

- внутрен11ие затраты несоответствия (внутренний брак) ; 

- затраты, понесенные вследствие производства продукции ненадлежащего 

качества при обнаружении дефектов после поставки этой продукции потребите

лю - внешние затраты несоответствия (в11ешний брак). 

Примерами приведенных затрат на качество могут служить следующие 

(Табл. 4). 
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Таблица 4. Статьи, включаемые в отчет о затратах на качество 

1~",;,~ ~·•роФ:·:.::,~ [ ~:;:. ::. : ~:~:,;~;:; 8

1:з::~~~;::~ , 
1 - инженерное проектиро- · контроль i - брак - подuержка rю- : 
1 ванне 1 текущее 1 - передел треGитслей , 

1

- проектирование проuессов i - производ"'Т- J - устранение поло- - затраты 11а 1 

- проект11рова11ие качества 1 во и кон- мок транспортировку , 
nродукuии трель про- ' - проектирование - проектирование 

- оценка поставщиков uecca произведет- произведет-

- профилактический ре- - тестирова- ва/проuессов на ва/проuессов 
монт оборудования ние продук- возникновение - затраты на 1 ·а-

- тренинг по качеству uии внутреннего брака рантийный ре-

- испо.1ьзование новых 

материалов при 11роиз-

водстяс продукции ____ ~---· 

монт 

- ответствснностьj 
_ _,,_ __ п_о_п_l?стензиям __ . 

В работе проанализирован стандарт по управленческому учету 4 Т 
"lmplementing Activity-Based Costing" ( 1993) "Внедрение процессно

ориентированного управления затратами (АВС-костинг)". АВС-костинг признан 

концепцией учета, позволяющей исправить недостатки, свойственные сверх

обобщенным системам учета затрат, основанных на исторической стоимости. 

На основе этой концепции определена методика учета затрат на качество, осно

ванная на системе калькулирования АВС, которая включает семь этапов: 

1 этап - выбор объектов учета затрат; 

2 этап - определение прямых затрат на качество продукта; 

3 этап - выбор базы распределения для косвенных за-q>ат на качество продукта 

(драйвера затрат); 

4 этап - определение косвенных затрат на качество, связанных с каждой из баз 

распределения; 

5 этап - расчет коэффициента распределения косвенных за-q>ат на качество no 
каждой выбранной базе (ставки драйвера затрат); 

6 этап - подсчет косвенных за-q>ат на качество, распределенных по отдельным 

продуктам; 

7 этап - определение совокупных за-q>ат на качество суммированием прямых и 

косвенных затрат, относящихся на продукт. 

Для анализа затрат на качество в условиях использования АВС-костинга в 

машиностроительных организациях разработан формат отчета о затратах на ка

чество для исследуемых машиное-q>оительных предприятий. Оrчет содержит 

совокупные затраты на качество, о-q>аженные по звеньям цепочки ценностей, в 

которых эти затраты образуются. Для раскрытия содержания затрат на качество 

по стадиям процесса производства предложены "диаграммы изображения про
цесса выпуска и реализации продукции" . 

В диссертации представлена разработанная методика учета затрат на каче

ство выпускаемой продукции. Информационным обеспечением методики яв

ляются: сметы затрат на качество по функциональным подразделениям пред

приятия ; классификаторы виновников и причин возникновения отклонений 
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фактических показателей от сметы; номенклатура статей расходов на контроль 

и испытания качества продукции ; номенклатуры непроизводительных расходов, 

не относящихся к браку в производстве, форматы которых предложены для со

временных условий, в которых организован проuесс 11роизводства на машино

строительных предприятиях . 

Методика учета брака и потерь, связанных с выпуском продукции, несоот

ветствующей стандартам качес-rва, включает: документальный учет исправимо

го брака., накопление ежедневной информации 110 количес-rву бракованных из

делий, определение потерь от брака в производстве и отражение информации во 

внутренней отчетнос-rи по форматам "Отчет о браке, обнаруженном за сутки'', 

"Отчет по видам 11 причинам брака изделий" и т.д. 

Внутренний контроль в системе управления 11роизводством и ero взаи
мосвязь с проrраммно-орнентнрованным учетом. 

Исследование теоретических основ и классификации видов внутреннего 

контроля позволило определить взаимосвязь элеме1Пов системы внутреннего 

контроля с принципами программно-ориентированного учета и представить эту 

взаимосвязь в логической схеме организации системы управления процессом 

производс-rва. 

Основной целью такоR системы у11равления, построенной на базе про

граммно-ориентированного учета, бюдЖетирования, является ко1Проль процес

са производства, его направленность на эффективное выполнение производст

венной программы, ликвидацию всех "сбоев" в производственных процессах. 

Для определения содержания основных производственных процессов в работе 

приведена их характеристика для машиностроительных предприятий . 

К основным процессам машиностроительного производства отнесены ком

плексы технических и технологических операций, выполняемых 11 производст
вами : 

1 - заготовительное; 

2 - литейное; 

3 - штамповочное; 

4 - каркасно-сварочное; 

5 - сварочное; 

6 - механообрабатывающее; 

7 - термообрабатывающее; 

8 - производство пластмассы, керамики, резины; 

9 - лакокраска, склеивание, герметизация; 

1 О - гальваническое покрытие; 

11 - сборочное. 

Количество выделенных производств определено особенностями техноло

гии и ор1-анизации производства на предприятии . Организация работы цехов, 

обслуживающих эти производства имеет свои особенности. 

Организация системы внутреннего контроля должна включать семь осново

полагающих позиций : 

l) оnеративно-производстве11ную и имущественную самостоятельностh под-
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разделений , четкое разграничение и определение функций, прав и обязанно

стей каждого хозрасчетного подразделен11я, руководитеJ1ей и работников . 

Экономическое обеспечение самостоятельности цеха заключается в выделе

нии в его распоряже11ие производственной ш10ща.пи . оборудования в коли

честве и составе, необходимом для выполнения цеховой производственной 

программы, предоставлении права самостоятельно распоряжаться выделен

ными материальными ресурсами в производственных целях, принятии ре

шений по таким вопросам , как оплата труда работников, организация пре

мирования, определение численности и структуры кадров и т.д. ; 

2) технико-экономическое планирование, четко и своевременно определяющее 

производственное задание, место и роль каждого структурного подразделе

ния в выполнении общезаводских планов. При этом необходимо установить 

систему количественных и качественных показателей, но которым будут 

планироваться, учитываться и оцениваться работа структурных подразделе

ний, порядок и сроки доведения до них плановых показателей; 

3) технически обоснованное нормирование расходования трудовых и матери
альных ресурсов, разработка внутризаводских ценников на потребляемые в 

производстве материалы, полуфабрикаты, передаваемые одним цехом дру
гому; 

4) внутрихозяйственный учет и отчетность, точно, достоверно и своевременно 
отражающие состояние дел в производстве, фактический вклад коллективов 

каждого структурного подразделения в общезаводские результаты; 

5) регулирование взаимоотношений между структурными подразделениями, 

обеспечение строгого соблюдения материальной ответственности за упуще

ния в работе, отнесение потерь на результаты работы того подразделения, 

которое в них виновно; 

6) анализ хозяйственной деятельности и контроль результатов работы каждого 
структурного подразделения, объективная оценка результатов деятельности, 

гласное и быстрое подведение итогов работы, доведение сведений об этих 

итогах до всех работников структурных подразделений; 

7) материальное и моральное поощрение за хорошие результаты работы с це

лью повышения эффекrивности производства, ответственности за допущен

ные в работе недочеты или случаи бесхозяйственности. 

В работе отмечено, что общие принципы внутреннего контроля должны 

быть едиными для всех подразделений машиностроительного предприятия. 
В диссертации разработана методика внутреннего ко~rrроля выполнения 

производственной программы и процессов производства. 

Рассматривая вопросы эффективности системы управленческого контроля, 

проводимого отделом внутреннего контроля и регулирования расходов, необхо

димо разработать перечень показателей или критериев, по которым будет оце

ниваться качество проводимых проверок. Если контрольные функции выпол

няются подразделениями и службами предприятия, то целесообразно ввести 

систему премирования и депремирования по выполнению этих функций. 

При разработке показателей эффективности контроля, следует исходить из 
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критериев, используемых в оненке полноты информа11ионной базы внутреннt:1·0 

ко11троля 11еnроизводителы1ых расходов и потерь. При этом уровень обеспечен

ности информационной базы контроля расходов можно характеризовать 1:ле
дующим образом: 

- высокий - когда вся необходимая .!lllЯ решения задач контроля расходов 

информация имеется в наличии; 

- средний - если, несмотря на отсутствие 11екоторой части требуемой ин

формации, задачи внутрен11его контроля расходов могут быть решены во всех 
существенных аспектах; 

- низкий - когда отсутствие информации не позволяет решить задачи внут

реннего контроля расходов во всех существенных аспектах. 

По нашему мнению количественными критериями полноты и достаточности 
информационной базы внутреннего контроля могут выступать коэффициенты 
обеспеченности информацией (К011 ) и ее результативности (Кр11): 

Кои = К1111 / Кки Х f 00%, 

где: Ки" - количество имеющейся в наличии информации; 
К,111 - количество необходимой информации; 

Кр11 = Kuнl К1т Х /00%, 

где: Ки11 - количество информации о выявленных нарушениях. 

Базовые пороговые значения коэффициента обеспеченности информацией 
могут быть следующие: 

высокая - Кои более 85%; 
средняя - Кои от 70 до 85%; 
низкая - К011 менее 70%. 
В качестве важнейшего показателя эффективности контроля предлагается 

показатель действенности контроля, характеризующий реальное снижение не

производительных расходов и потерь материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. Дnя расчета данного показателя определяют количество дополнитель

ной прибыли, полученной в результате проведенного контроля по снижению 

непроизводительных расходов и потерь. 

Дnя оценки результатов деятельности подразделений предприятия по сни
жению непроизводительных расходов и потерь необходимо рассчитывать эко

номическую эффективность, т.е. затраты на создание системы контроля должны 

быть меньше эффекта от ее внедрения. Проблема подсчета эффективности сис
темы контроля заключается в том, что трудно подсчитать реальный положи

тельный эффект от улучшения качества информационного обслуживания внут

ренних пользователей, принятия оптимальных управленческих решений и эли

минировать остальные факторы, приведшие предприятие к более высоким пока
зателям финансово-хозяйственной деятельности. В этих целях целесообразно 

применение :жономико-математических методов. 

Важным показателем для оценки эффективности отдела контроля является 

разработка направлений стратегии развития предприятия. В процессе контроля 
Вhlявляются объекты, которые становятся предметом наблюдения и рсrулирова-
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ния. Необходимо, чтобы процесс снижения расходов и наблюдение за теми же 
процессами у конкурентов постоянно контролировались предприятием , если его 

целью является достижение конкурентных преимуществ. Следователhно, систе

ма контроля должна быть сориентирована на реализуемую конкурентную стра
тегию. 

В целях соверше11ствования методики оценки эффективности службы внут

реннего контроля предлагается использовать метод моделирования. 

На примере исследуемых предприятий рассмотрены условия снижения бра
ка от затрат по содержанию службы контроля и потерь от брака. 

Важное место в процессе проведения контроля непроизводительных расхо

дов и потерь материальных ресурсов занимает контроль за потерями от брака. 

Данный контроль должен выполняться службой контроля качества предпри

ятия, а также мастерами, начальниками цехов, которые составляют акты, а за

тем их передают в бухгалтерию, где калькулируется себестоимость брака. 

Для оформления результатов контроля непроизводительных расходов и по

терь предлагается составлять отчеты по контролю использования отдельных ви

дов ресурсов, которые желательно иллюстрировать сводками, позволяющим на

гл11дно представить сложившуюся ситуацию. 

Соотнесение допустимого и фактически затраченного пр11мым и косвенным 

образом времени дает представление о фактической эффективности использо

вания живого труда. В свою очередь фактическая эффективность, может быть 

проанализирована в сопоставлении с базовой с целью выявления слабых и узких 

мест по ассортименту и подразделениям предприятия. 

Аналогичным образом могут быть произведены расчеты по используемым 

в производстве основным машинам и оборудованию. Комплексный операцион

ный контроль по трем базовым направлениям - труду, сырью (материалам) и 

оборудованию дает наиболее полную картину технологического процесса. 

Аналитическая интерпретация данных nрограммно-орнентированноrо 

учета. 

В диссертации рассмотрены системные объекты и целевые приоритеты про

граммно-ориентированного анализа. выделены направления проведения про

граммно-ориентированного анализа для реализации интересов внутренних и 

внешних пользователей информации. 

Управление производственной программой можно охарактеризовать как 

систему функций, позволяющих обеспечить выживаемость предприятия . Ос

новной задачей управления является обеспечение внутренней и внешней гармо

низации, что позвол11ет реализовать целостный и системный характер производ

ственной программы. В процессе выполнения производственной программы 

должен достигаться компромисс между возможностями выпуска и реализации 

продукции, затратами и прибьmью, освоением новой продукции и риском . Для 

этого необходимы выбор и обоснование важнейших направлений производст

венной деятельности, установление объемов производства и продаж, расчет по

требности и экономное использование всех видов экономических ресурсов. В 

свою очередь это предполагает обеспечение сбалансированности пронзводст-
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uе1нюй программы и производственной мощности, конкретизацию объемов и 

сроков вы11олнения работ и услуг , оперативное регулирование производствен-

1юй деятельности и корректировку исходных плановых показателей . 

С точки зрения системного подхода, производственная 11рограмма как пла

новое задание на выпуск продукции является входом в процесс производства 

11родукции . Также входами в :пот процесс выступают производственная мощ

ность предприятия и ресурсы (прежде всего, основные и оборотные средства и 

персонал), необходимые для производства продукции . Выходом из процесса 

производства продукции будут затраты и фактический объем выпуска продук

ции. Следовательно, можно выразить связь производственной программы со 

следующими системными объектами : ресурсы, производственная мощность и 

продукция (в фактическом объеме, номенклатуре, ассортименте и качестве). 

Любая организованная система направлена на до<..·тижение определенной 

цели . Создание и функционирование предприятий является одним из видов це

ленаправленной системной деятельности. Также отметим, что целеполагание 

развития предприятия включает наличие интересов как внешних, так и внут

рс11них потребителей результата деятельности предприятия . Такой подход по

зволяет определить, что программио-ориентированный аначиз представляет 

процесс обработки информации о выполнении производственной програм . ..,ы, в 
рамках которого осуществляется сравнение показателей, один из которых яв

ляется целевым (нормативным. плановым) и используется как критерий дос

ти.жения цели, а другой является фактическим. 

Для выполнения программно-ориентированного анализа необходимо уде
лить особое внимание: 

- анализу соответствия целей, включающему предварительную проверку со
ответствия параметров производственной программы, задаваемых на этапе пла

нирования целей; 

- анализу прогрессивности планов. После завершения определенного отчет

ного периода внутри горизонта планирования осуществляется анализ вьшолне

ния производственной программы, в результате этого выявляются отклонения 

от поставленных целей; 

- анализу результатов выполнения производственной программы (сравне

нию заданных показателей с фактически полученными) . Это позволяет оценить 

стенень достижения целей . 

Достижение поставленных целей определяет содержание программно

ориентированного анализа, направленного на уста1ювление причинно

следственных связей и взаимозависимостей между производственной мощно

стью , ресурсами и объемом продукции для обеспечения максимальной при

были предприятия . В этом выражается проявление внутренних интересов 
предприятия. Выражение внешних интересов заключается в согласовании ас

сортимента продукции, качества и ее цены для удовлетворения потребностей 

пользователей продукции . Таким образом, с методологической точки зрения 

программно-ориентированный анализ можно представить в виде следующей 

схемы (рис . 5). 
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Цели развития предприятия 

Программно-ориентированный анализ 

.-------------------- ------------~ r-------------- ------------------, 
' 1 

Целевые 11оказате~1и для внутрен-
них по,1ьзоватенсй информации 

Анализ произ

водственной 

мощности 

Анализ ре

сурсной.базы 

Анализ объема выпуска продукции 

. ' 
1 1 

!-+ 
1 

1 
1 
1 

Це.1евыс показатели для внешних 

rюльзователей информации 

Анализ ассор

тимента про

дукции 

Анализ каче

ства и цены на 

продукцию 

Анализ объема реализации продукции 

L----------------

Оценка достижения целевых показателей 

Рис. 5. Схема проведения программно-ориентированного анализа 

Из схемы вьгrекает два основных направления программно-

ориентированного анализа: 

1) разработка программы действий, предусматривающей ориентацию анализа 

производства продукции, исходя из возможностей предприятия, достичь оп

ределенной прибыльности (программно-ориентированный анализ для внут

ренних пользователей информации); 

2) разработка программы действий, предусматривающей орие~пацию анализа 

производства и реализации продукции на удовлетворение спроса на продук

цию, исходя из возможностей предприятия, достичь не только определенной 

прибыльности, но и конкурентоспособности, качества, увеличения объема 

продаж, утверждения позиций на новых рынках (программно

ориентированный анализ для внешних пользователей информации). 

Для внутренних пользователей информации важно оценить возможности 

полного использования производственной мощности и ресурсов предприятия 

с целью формирования более напряженной производственной программы. 

Для полного и своевременного выполнения производственной программы 

предприятия необходимо также обеспечение производственных процессов 

необходимыми ресурсами, прежде всего, материальными и трудовыми . В 

диссертации представлены методические подходы к оценке уровня достиже

ния ряда целевых показателей выполнения производственной программы 
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предприятия для внутренних пользователей информации, что отражено на 

рисунке 6. 

1 ~елсиыс 11ок;пател11 1 
Уроьс11ь .иостиження не.1свых 1юказателей 

1 0,5 11 

к0Jффи11иент нсnолыования 11рон :1 вод-

ственной мощности : 
: 

к0Jффнuие1п загрузки оборудования : 

коэффиниент сменности ис1~ользовання 
обору довання 

коэффиннент напряженности произвол-

ствен11ой програ. ... мы : 

материалоемкость продукции 

: 
rодов11J1 выработка на одного рабочего : 

Рис. 6. Оuенка уровня достижения uелевых показателей выполнения 
производственной программы предприятии дли внутренних 

пользователей 

Рисунок наглядно показывает, что наибольшие резервы повышения объемов 

выпуска продукции имеются в части улучшения использования производствен

ной мощности предприятия и увеличения выработки на одного рабочего. 

Для внешних пользователей информации программно-ориентированный 

анализ направлен на удовлетворение требований потребностей покупателей, за

казчиков или потребителей и тесно связан с разработкой общей стратегии раз

вития предприятия, проведением маркетинговых исследований, проектировани

ем конкурентоспособной продукции, организацией ее производства и реализа

ции. Поэтому программно-ориентированный анализ должен включать анализ 

конкурентных позиций предприятия и его способности гибкого маневрирования 

ресурсами при изменении конъюнктуры рынка. 

При анализе производственной программы необходимо провести оценку 

изменения структуры выпускаемой продукции, так как изменение структуры 

продукции оказывает большое влияние на объем выпуска в стоимостной оцен

ке. Если растет удельный вес более дорогостоящей продукции в совокупном 

объеме производства, то объем выпуска в стоимостном выражении возрастает, и 

наоборот. Важным показателем, характеризующим выпуск продукции, является 

качество продукции. Потребительское качество - это восприятие качества со 

стороны потребителя, т. е. набор качественных характеристик, которые спосо

бен понять и при11ять потребитель . Из этого следует, что определяющим свой
ством качества продукнии является ориента11ия на потребителя. Стратегическая 
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ориентация на потребителя жизненно необходима каждому предприятию, 
функционирующему в условиях конкурентного рынка. 

Оценить достиr·нутый уровень качества позволяет анализ конкурентоспо

собности продукции. Цень экономического анализа конкурентоспособности 

продукции заключается в исследовании реального и потенциального уровня 

конкурентоспособности продукции, выявлении факторов, оказавших влияние на 

его изменение, оценке влияния на важнейшие показатели деятельности органи

зации, поиске резервов повышения конкурентоспособности продукции. Анализ 

конкурентоспособности продукции необходимо производить, опираясь на тео

рию жизненных циклов продукции . Конкурентоспособность продукции, на наш 

взгляд может отражать тренд развития предприятия. Если тренд имеет отрица

тельный наклон, это значит, что конкурентоспособность продукции падает. При 

положительном наклоне тренда, соответственно, возрастает. Вьшеление тен

денции также дает характеристику качеству продукции, цены и прибьmи пред

приятия, как взаимосвязанных величин. 

В диссертации проведен анализ ряда показателей, отражающих интересы 

внешних пользователей информации программно-ориентированного анализа. 

Уровень достижения этими показателями целевых результатов представлен на 
рисунке 7. 

Целевые nоказател н 

коэффициектассортиментностн 

коэффициект конкуреtпоспособности 

коэффициект ритмичности выпуска 

козффициект ритмичности отгрузки 

козффицискт отгрузки 

коэффициент продажи 

Уровень достижсннк целевых показателей 

1 0,5 11 

Рис. 7. Оценка уровня достижения целевых показателей выполнения 
производственной программы предприятия для внешних потребителей 

Рисунок показывает, что наибольшие резервы повышения объемов реализа
ции продукции имеются в части улучшения ритмичности выпуска и выполне

ния плана по ассортименту продукции . 

Проведенные результаты исследования, по мнению автора, являются опре

деленным вкладом в развитие теории производственного учета и разработки его 

нового направления - программно-ориентированного учета, позволяющего по

высить информативность управленческих решений не только для организаций 

машиностроительной отрасли, но и для организации других отраслей экономи

ки. 
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