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УДК 330.1
Экономика в повседневной жизни
Васильев А.П.
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»
Колледж инфраструктурных технологий
Источник финансирования Васильев А.П.
Научный руководитель – Эверстова Л.А., преподаватель 1 категории, Колледж
инфраструктурных технологий СВФУ, кафедра социально-гуманитарных дисциплин.
Данная статья посвящена экономики в повседневной жизни.
Ключевые слова: экономика, общество, деньги, семейный бюджет.

Введение
Современному человеку необходимо иметь представление об экономической теории
и практике. Наша жизнь зависит от экономических законов не меньше, чем на законы
природы. И экономическое образование — это не дань моде, а насущная необходимость.
Наша жизнь зависит от экономических законов не меньше, чем на законы природы. В
настоящее время экономика играет огромную роль в жизни каждого человека.
Экономическая жизнь общества многoгpaннa и изучается различными
экономическими науками. В данном случае нас больше интересуют такие ее стороны,
как соотношение между жизнью общества в целом и его экономическим развитием,
влияние, оказываемое экономикой на общественную жизнь, основные проявления
экономической жизни, взаимосвязь экономики с другими сторонами жизни общества.
Каждый день мы наблюдаем за окружающей нас экономикой, но она настолько
проста и знакома, что люди ее не заметят. И как это ни странно, мы часто сталкиваемся
с экономикой в наших собственных семьях. Вы знаете, фразу "семейный бюджет"?
Очевидно, вы часто использовали его в повседневной жизни.
Наши родители всегда распределяют заработанные деньги на покупку любых
необходимых вещей. Часть денег идет на еду, часть - на одежду, учебу, проезд в
общественном транспорте, коммунальные услуги и тому подобное. Но чаще всего люди,
тем не менее, оставляют небольшую сумму денег и кладут ее в так называемую
«копилку». Через некоторое время эти средства накапливаются и могут составить
довольно приличный капитал, который семья может использовать по собственному
желанию и по своему усмотрению. Например, это может быть покупка автомобиля или
поездка в отпуск. И все это благодаря правильному распределению средств!
Когда еще человек вступает в экономические отношения? Ответ на этот вопрос
прост. Придя в магазин, мы осуществляем покупку предлагаемого товара, то есть
совершаем своеобразную экономическую сделку. То же самое можно сказать об услугах
такси, парикмахерских, автосервисов и прочего.
Многие люди в рыночной экономике в частном порядке владеют домом, квартирой,
дачей и многим другим, в зависимости от их финансового положения и благосостояния.
Человек имеет полное неотъемлемое право владеть, пользоваться и распоряжаться своим
личным имуществом.
Предпринимательская деятельность, которая набирает обороты с каждым новым
годом, очень популярна в наши дни. Каждый день мы видим новые магазины, клиники,
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торговые центры и т. Д. Они буквально окружали нас и, как факт, стали частью нашей
повседневной жизни.
Таким образом, экономика в нашей жизни играет ведущую роль. Это влияет на
многие процессы, происходящие в других сферах общественной жизни (особенно
социальной). Экономика всегда присутствует вокруг нас, вокруг каждого человека, и мы
неразрывно связаны с ней.
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УДК 657.1
Проблемы финансового анализа основных средств в
организации
Маликов А.И., Ганюта О.Н.
Стерлитамакский филиал БашГУ
В статье раскрыты основные проблемы финансового анализа основных средств,
рассмотрены факторы повышения эффективности производства. Также в работе
приведены основные источникам информационного обеспечения процедуры
финансового анализа основных средств.
Ключевые слова: основные средства, финансовый анализ, эффективность.

Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства в
коммерческих организациях является обеспеченность их основными средствами в
необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование.
В связи с этим, актуальность приобретают вопросы финансового анализа основных
средств, результаты которого позволяют наиболее эффективно ими управлять и влиять
на общий результат деятельности организации в целом. Также итоги анализа дают ответ
на вопрос, каковы самые существенные способы улучшения управления основными
средствами организации в конкретный период его деятельности. Кроме того, результаты
финансового анализа выявляют пути и резервы повышения эффективности
использования основных средств, а кроме того, позволят руководству организации
вовремя обнаружить и скорректировать негативные отклонения, которые в перспективе
могут повлечь серьезные негативные последствия для успешной деятельности
коммерческой организации.
В настоящее время экономическая литература не содержит единой точки зрения на
проведение финансового анализа основных средств в организации.
Вопросы финансового анализа основных средств организации и эффективности их
использования исследовали российские ученые: Г.В. Савицкая, И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева,
Г.В. Шадрина, Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, Л.С. Васильева, М.В. Петровская, А.Ф.
Ионова, В.В. Ковалев, О.Н. Волкова, Н.Н. Селезнева и другие.
Не смотря на широкую базу научных и практических исследований отечественных
ученых-экономистов, разрабатывающих проблематику финансового анализа основных
средства и путей повышения эффективности их использования, тем не менее приходится
считать, что в вопросах теории, методики и практики финансового анализа основных
средств остаются нерешенными отдельные положения, которые касаются их различных
подходов к оценке эффективности использования основных средств, организации их
анализа на основе систематизированной классификации основных средств и др. В этой
связи необходимо отметить, что недостаточность научных и практических исследований
вопросов финансового анализа основных средств и присутствие отдельных нерешенных
проблем в систематизации классификации основных средств и в области повышения
эффективности основных средств формируют потребность в продолжении комплексных
разработок в отношении финансового анализа основных средств и путей повышения
эффективности их использования и определяют актуальность выбранной темы статьи и
ее практическую значимость для произведения эффективной деятельности
отечественными коммерческими организациями.
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Полнота и достоверность результатов финансового анализа основных средств
обеспечивается качеством, содержанием экономических данных и информации,
применяемых при проведение аналитических работ.
К источникам информационного обеспечения процедуры финансового анализа
основных средств являются данные бухгалтерской и статистической отчетности,
информация по первичным документам бухгалтерского учета, которые представлены в
виде:
1) Запланированных расчетов по наличию, состоянию и движению основных
средств, оформленных как бизнес-план организации, стратегия технического развития;
2) Бухгалтерской отчетности: форма №1 «Баланс организации», форма № 3, форма
№ 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
3) Формы № 1-ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных средств»;
4) Формы 1-п (баланс мощностей) «Баланс производственных мощностей»;
5) Данных проводимых в организации при осуществлении периодических
инвентаризаций: данными текущего бухгалтерского учета: Ж/о № 13, инвентарными
карточками учета основных средств, проектно-сметной, технической документацией и
другими источниками информации и экономических данных[6, С. 102].
И здесь следует отметить еще одну проблему финансового анализа основных
средств, которая связана с ограничением потенциала финансового анализа основных
средств на предприятии из-за низкой степени организации оперативнотехнологического учета времени и числа простоев машин, механизмов и оборудования,
их уровня производительности и степени загрузки, из-за нехватки аналитических
данных и финансовых результатов по проведению хозяйственных операций с объектами
основных средств.
Еще одной проблемой финансового анализа основных средств является
нестабильная информационная база, которая прямо зависит от экономической ситуации
в стране и темпов инфляции.
В условиях нестабильной экономической ситуации и инфляции финансовая
отчетность организаций с течением времени становится источником необъективных
данных, так как разные статьи баланса и отчета о финансовых результатах с разными
темпами теряют свою стоимость. К примеру, некоторые виды основных средств в
нестабильных условиях теряют свою стоимость или вообще, устаревают из-за
постоянного технического обновления оборудований, машин и механизмов.
Таким образом, основные средства явдяются одним из важнейших инструментов
повышения эффективности деятельности экономического субъекта, поэтому анализ
эффективности их использования крайне необходим. В условиях жесткой конкуренции
руководителям коммерческих организаций важно выбрать ту методику финансового
анализа, которая будет отвечать всем требованиям, необходимым для повышения
эффективности использования основных средств. То есть от выбора положительной
методики будет зависеть не только оздоровление, но и успешное функционирование
хозяйствующего субъекта. А периодическое проведение финансового анализа основных
с учетом, возникающих проблем и противоречий при его проведении в наибольшей
степени позволят корректно оценить и спрогнозировать следствия разных вариантов
управленческих решений в практике отечественных организаций, таким образом выявив
наиболее оптимальную стратегию для достижения поставленных перед предприятием
целей. Результаты финансового анализа основных средств организации помогут в
выявлении путей их оптимизации с целью получения максимально – возможного
количества прибыли и повышения производительности производственного процесса.
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УДУ 657.3
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов
на железнодорожном транспорте
Матвеева М.О.1
Новосибирского государственного университета экономики и управления
1-магистрант
Научный руководитель - Плотникова О.В., доктор экономических
Новосибирского государственного университета экономики и управления

наук

В данной статье рассматриваются вопросы бухгалтерского учета материальнопроизводственных запасов (МПЗ) железнодорожного транспорта. Исследование
показало, что использование корпоративных учетных принципов и информационных
технологий в материалоемкой отрасли позволит в полном объеме отразить данные о
движении материалов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, железнодорожный транспорт, материальнопроизводственные запасы, опытная путевая станция, себестоимость, прибыль.
This article addresses the accounting issues of inventories (inventories) of railway transport.
The study showed that the use of corporate accounting principles and information technology
in the material-intensive industry will fully reflect the data on the movement of materials.
Keywords: accounting, railway transport, inventories, experimental track station, cost, profit.

Наличие материально-производственных запасов является важной и неотъемлемой
частью деятельности любой организации. В условиях рыночной экономики для
эффективного функционирования предприятия необходимо грамотное использование
материальных запасов. Выполнение всех видов ремонта пути, реконструкции
(модернизации) и работ по укладке верхнего строения пути машинизированными
комплексами на железнодорожном транспорте ведется опытной путевой машинной
станцией (ОПМС). Специфика деятельности, которой требует использования различных
видов запасов. От правильности ведения бухгалтерского учета материальнопроизводственных запасов зависит себестоимость выполненных работ, а, следовательно,
и величина прибыли.
Материально-производственные запасы – это активы, которые:
 используются как сырье, материалы при производстве продукции;
 используются как средства труда со сроком полезного использования менее 12
месяцев (инвентарь, инструмент, спецодежда);
 предназначенные для продажи (готовая продукция, товары).
Учет материально-производственных запасов для бухгалтера является одним из
сложных и ответственных участков работы, потому что данные бухгалтерского учета
МПЗ используются как в целях управления предприятием, так и в формировании
налогооблагаемой прибыли. Если при учете материальных ценностей бухгалтером были
допущены ошибки, то они приведут к искажению таких показателей бухгалтерской
отчетности как: оборотные средства, себестоимость продаж, валовая и чистая прибыль.
Потому как бухгалтерский учет материально-производственных запасов оказывает
значительное влияние на все уровни учета, то тема данной статьи является актуальной.
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Рассмотрим структуру эксплуатационных расходов ОПМС-19 за 2017 год по
элементам затрат, которая представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура эксплуатационных расходов по элементам затрат за 2017 год, проц
Из рисунка 1 видно, что наибольший удельный вес в структуре эксплуатационных
расходов приходится на элемент «Материалы» - 61 проц. Затраты на оплату труда
занимают 21 проц. Примерно одинаковые удельные веса приходятся на отчисления на
социальные нужды (6 проц.), прочие материальные затраты (4,76 проц.) и
амортизационные отчисления (4 проц.). Наименьший удельный вес приходится на
прочие расходы, топливо и электроэнергию.
По итогам проведенного исследования эксплуатационных расходов опытной
путевой машинной станции №19, можно сделать вывод, что производство данного
структурного подразделения является материалоемким.
Бухгалтерский учет материальных запасов для материалоемкого производства
должен вестись с использованием современных информационных систем, которые
помогут более точно отражать движение запасов в разрезе каждой номенклатурной
группы и единицы. Потому как точное отражение движения материальных ценностей, в
конечном итоге, влияет на прибыль организации, то аппарату управления необходимо
уделить особое внимание на автоматизацию и обеспечение современными
информационными технологиями производство. С их помощью бухгалтер сможет более
точно отражать движение запасов и предоставлять достоверную информацию о
материальных расходах на изготовление продукции и оказание услуг.
Задачей учета материально-производственных запасов является правильное ведение
учета движения материалов предприятия, а так же контроль за процедурой
инвентаризации МПЗ, хранящихся на складах предприятия.
Как и любая другая организация, опытная путевая машинная станция в процессе
своей деятельности использует различные виды запасов, которые приобретаются ей для
непрерывного производства и управления. От правильности ведения бухгалтерского
учета материально-производственных запасов зависит себестоимость конечного
продукта, а, следовательно, и величина прибыли.
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Учет материально-производственных запасов ОПМС осуществляет в соответствии с
корпоративным учетным принципом 6/2016 (КУП 6/2016), разработанным в
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов».
На железнодорожном транспорте действует централизованная система
материально-технического обеспечения. Поставки материально-технических ресурсов
организует Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД». Для учета поступления материальнопроизводственных запасов в учетной политике общества предусмотрено применение
трех счетов:
 счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии и
движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных
принадлежностей, тары и т.п. ценностей;
 счет 15 ««Заготовление и приобретение материальных ценностей» –
Росжелдорснаб собирает все расходы, связанные с приобретением материалов, то есть
формирует их фактическую себестоимость. Записи на данном счете производятся на
основании расчетных документов поставщиков, не зависимо от момента поступления
материалов.
 счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» предназначен для
обобщения информации о разницах в стоимости приобретенных материальнопроизводственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения
(заготовления) и учетных ценах.
Извещением формы ФРУ-13 фактическая себестоимость передается филиалуполучателю материалов по внутрихозяйственным расчетам и составляется
бухгалтерская запись: Дебет 79 Кредит 10. В свою очередь филиал-получатель
составляет зеркальную бухгалтерскую запись.
Следует отметить, что в момент фактического поступления материалов на склады,
учетная стоимость списывается со счета 15 на счет 10. Другие затраты, указанные в
договоре на приобретение материалов, относятся к транспортно-заготовительным
расходам и учитываются как отклонения в стоимости материалов на счете 16. Основная
часть материально-производственных запасов используется для нужд производства и
включается в себестоимость продукции по фактической себестоимости заготовления.
Информатизация бухгалтерского учета МПЗ в отрасли ведется в единой
корпоративной автоматизированной системе финансовыми ресурсами (ЕК АСУФР) [1,
С. 28]. Используя возможности данной системы, аналитический учет по счетам учета
поступления МПЗ ведется в разрезе направлений: по укрупненным группам активов (на
уровне субсчетов); по отдельным группам и подгруппам активов (на уровне
аналитического признака).
Согласно учетной политике ОАО «РЖД» материально-производственные запасы,
которые списаны в производство, учитываются по средней себестоимости. Однако, при
ведении бухгалтерского учета ОПМС в качестве средней себестоимости использует
вариант скользящей оценки, которая определяется в момент отпуска материалов в
производство. В этом случае в расчет средней оценки включаются количество и
стоимость этих материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Таким образом, бухгалтерский учет МПЗ на железнодорожном транспорте ведется в
соответствии с федеральными стандартами по бухгалтерскому учету с применением
современных информационных технологий, что позволяет отражать более точно и
достоверно информацию о фактах хозяйственной жизни.

11

Format: Экономика, № 02 (02), 2019
Список литературы
1.
2.
3.
4.

Байкалова Н.А. Информационные технологии на железнодорожном транспорте //
Современные тенденции развития науки и технологий. Белгород: ИП Ткачева Е.П., 2015.
– № 9, часть VI. – С. 26-28.
Журавлева Н.А. Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте. Учебное пособие.
– М.: Эксмо, 2012. – 272 с.
Касьянова Г.Ю. Материально-производственные запасы: бухгалтерский и налоговый
учет. – М.: Абак, 2012. – 288 с.
Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров. /Н.А. Миславская, С.Н.
Поленова. - М.: Дашков и К, 2016. - 592 с.
© М.О. Матвеева, 2019

12

Format: Экономика, № 02 (02), 2019
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Российский финансовый кризис 2008-2009г.г.: причины и
последствия
Плещеева А.А.
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Данная статья посвящена исследованию причин возникновения экономического
кризиса в России 2008-2009г.г. Изучены внутренние и внешние факторы, которые
повлияли на его «зарождение». Также в статье рассмотрены последствия данного
периода и предложенные антикризисные меры.
Ключевые слова: кризис, экономика, банкротство, безработица, кредит.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что кризисы наносят большой урон
многим странам. Экономисты должны грамотно изучать причины возникновения
кризисов, что позволяет безболезненно и быстро выходить из них. В связи с этим цель
данной работы направлена не только на изучение причин кризиса, но и на рассмотрение
мер, с помощью которых государство может избежать его нового «наступления».
Кризис появляется из-за нарастающего дисбаланса экономических показателей,
вследствие чего нарушается существующее равновесие. На данном этапе происходит
значительное снижение совокупного спроса и как результат возникает избыточное
предложение. Появляются проблемы с продажей готовой продукции и ростом
безработицы. Снижаются многие экономические показатели. Все виды доходов,
включая заработную плату, инвестиции, прибыль, а также цены начинают снижаться
быстрыми темпами. Из-за парализованного капитала, который хранился как
нереализованный продукт, ощущается острая нехватка денежных средств. Цены на
акции и облигации, а также другие ценные бумаги начинают снижаться, поэтому
наступает волна банкротства и массового закрытия предприятий. Кризис заканчивается
депрессией.
Начало кризиса в России связывают с 2008 годом, который продлился два года и
нанес колоссальный ущерб экономике нашей страны.
Первостепенная причина кризиса России 2008-2009 годов кроется далеко за
пределами нашей страны. Виновницей всех бед стала американская страна – США, где
в сентябре 2008 года произошло банкротство многих банков. Данные организации
хотели получить огромную прибыль, заключая договора и выдавая жилищные кредиты
большей части населения, что стало причиной банкротства, поскольку многие заемщики
из-за нехватки личных денежных средств просто не могли их погасить. В конечном
итоге большинство квартир становились собственностью банков, а покупателей на них
не было, что повлекло за собой ипотечный кризис и банкротство кредитных организаций,
в руках которых находились миллиарды долларов неликвидной недвижимости [3].
Данная ситуация отразилась и на других странах, включая Россию. Наша страна
больше не могла получать дешевые заграничные кредиты на межбанковском рынке.
Сокрушительным ударом для экономики РФ стал спад объемов экспорта и снижение
цен на нефть (со 150$ до 40$ за 1 баррель).
Весомые причины также были замечены и внутри страны. Начиная с мая 2008 года,
рост биржевых индексов РТС ("Российская Торговая Система") и ММВБ (Московская
межбанковская валютная биржа) не только остановился, но и начал свое падение.
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Грузино-осетинский конфликт оказал своё влияние в августе 2008 года, что вызвало
противодействие России и стран Запада и вызвало отток иностранного капитала из
страны [3].
Экономический кризис в России 2008-2009г.г. поразил [1]:

Рис. 1.
Во время кризиса сократился объем вкладов населения почти на 8%. Резко стал
падать курс рубля к доллару и большое количество вкладчиков стали переводить свои
денежные средства на валютные счета или «вытаскивать» свои вклады.

Рис. 2. Курс рубля к доллару в 2008г
Источник: Курсы валют в динамике [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://ratestats.com
Снизилась кредитная активность в реальном секторе, поскольку многие организации
не смогли погасить свою задолженность перед банками.
Начались все сопутствующие кризису явления: спад производства, банкротство,
рост безработицы, снижение и невыплата зарплаты и др.
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Наиболее тяжелая ситуация сложилась: в строительной отрасли, на рынке
недвижимости, в машиностроении, в автотранспортных предприятиях, в розничных
торговых сетях и т.д.
Из-за корпоративного долга и обрушения фондового рынка произошел отток
капитала из нашей страны в огромных количествах (около 200 миллиардов долларов).

Рис. 3. Объем внешней задолженности РФ
Россия находилась в более сложной ситуации, чем США. Если у данной страны была
рецессия или кризис, то в России снова (как и в 1990-е годы) стагфляция.
В любой критической ситуации можно выделить и положительные моменты. В
кризисной ситуации жизнеспособными организациями становятся те, которые могут
эффективно распоряжаться своими ресурсами. Таким образом, в реальном секторе
экономики происходит так называемый «естественный отбор», в результате которого
организации не способные держаться «на плаву» устраняются с рынка. Одним из
критериев конкуренции является снижении цен на некоторые товары, например, на
бензин, землю, что также является положительным моментом кризиса. Население всё
больше отдает предпочтение продукции отечественного производства. В конечном итоге
можно сказать, что происходит оздоровление экономики [2].
В 2009 году Правительством была разработана антикризисная программа, которая
включала в себя три последовательных этапа:
Первый этап происходит в октябре по ноябрь 2008 года, когда реализуются
мероприятия по сохранению банковской и финансовой системы. Происходит массовое
наполнение определенной части кредитных организаций денежными средствами.
Второй этап направлен на помощь реальному сектору. На данном этапе были
выделены системообразующие организации, например, «Автоваз». Для его поддержки
было выделено больше денежных средств, чем сельскому хозяйству. Благодаря
вложенным средствам стабилизировалась ситуация в экономике страны и на рынке труда.
Третий этап включал в себя антикризисные меры 2009 года (1,4 трлн. руб.). Данные
средства были израсходованы на борьбу с безработицей, а также на обеспечение
индексации пенсий.
В конечном итоге, кризис предотвратили, но он оставил огромные последствия.
Благодаря данной экономической ситуации было сделано множество выводов и
заключений. Были выявлены и изучены «слабые места» экономики России и низкий
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запас ее внутренней устойчивости. Стали очевидны серьезные ошибки в экономическом
планировании и распределении финансовых ресурсов.
Для того чтобы избежать наступления нового кризиса, необходимо добиться
самодостаточности российской экономики в основных индустриях, таких как пищевая
промышленность, сельское хозяйство, тяжелая промышленность и станкостроение,
критические высокотехнологические сектора экономики, чтобы пересмотреть или
изучить системные принципы развития. Необходима финансовая система, способная
быстро перестроиться только на внутренние потоки.
Любой кризис - это объективное явление, которое может периодически повторяться,
и часто позволяет экономике оздоровиться, освободиться от балластов, которые не
давали ей энергично и гармонично развиваться.
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На данном этапе в результате ужесточения конкуренции, наложения санкций,
изменению подвергаются способы получения информации для управленческого учета.
В конкурентоспособной среде, правильно созданный управленческий учет
позволяет обеспечить информацию, направленную на принятие аргументированных
управленческих решений, что достигается за счет устранения недочетов, характерных
для бухгалтерского (финансового) учета.
Единого понятия про управленческий учет трудно определить, так как
административный учет это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации в натуральном и стоимостном выражении о деятельности предприятия в
целях контролирования и принятия верных и актуальных управленческих решений. Так
же он является составной частью информационной системы предприятия.
Содержание управленческого учета ориентируется целями управления: оно имеет
возможность быть изменено по решению администрации в зависимости от интересов и
целей, установленных перед руководителями внутренних подразделений.
Управленческий учет является основным инструментом предприятия на пути
достижения его устойчивого формирования и развития в современном этапе развития
экономики. К основным задачам управленческого учета можно отнести:
 анализ и оценка текущей деятельности;
 планирование и регулирование деятельности предприятия;
 расчеты экономических показателей;
 формирование отчетности для пользователей.
В реальности на предприятиях можно выделить следующие схемы управленческого
учета:
 формирование системы показателей.
 выделение в структуре предприятия центром ответственности.
Чтоб обнаружить трудности организации управленческого учета, необходимо
понимать какие задачи он позволит решить.
В рыночных критериях существования невозможно обойтись без планирования
деятельности и неизменного контролирования текущего состояния дел. Управленческий
учет позволяет принимать решения основываясь на достоверных данных. Он нацелен на
прогнозирование ситуации в будущем, в отличие от бухгалтерского учета, который
указывает нам обстановку прошедших периодов.
Управленческий учет включает в себя очень много задач и способов их решения,
которые изменяются в зависимости от целей управления. Задачи и способы обязаны
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соответствовать правилам либо способам учета, а конкретно: внедрение единой системы
измерения для моделирования и планирования, поддержании связи между разными
уровнями управления, соотношение учетной политической деятельности организации.
Одной из важных проблем организации управленческого учета является его
внедрение и постановка в организации. Здесь важная задача состоит в том, чтобы
предоставлять достоверную информацию в необходимом объеме из всех доступных
источников. Для этого важно выделить центры ответственности: центр затрат, центр
доходов, центр прибыли, центр инвестиций.
При организации учета по центрам ответственности нужно учесть последующие
требования:
 в каждом центре ответственности обязаны существовать признак для измерения
размера деятельности и основа для распределения затрат;
 во главе центра ответственности обязано существовать ответственное лицо
менеджер;
 для любого вида издержек существовал такой центр ответственности, для
которого эти издержки считаются прямыми;
 разделение компании на центры ответственности сильно влияет на мотивацию
управляющих соответственных центров, нужно учесть общественно-психологические
причины.
Центры ответственности разрешено систематизировать по последующим
показателям:
 функциям, исполняемым центра ответственности;
 размеру полномочий и ответственности.
По принципу исполняемых функций центра ответственности разделяются на
главные и второстепенные. Нужно сформировать организационную структуру, которая
позволит контролировать, анализировать и оценивать результативность деятельности
центров ответственности. В итоге учета издержек по этим центрам возникает лицо,
несущее обязанность за итог деятельности.
После того, как произошло распределение затрат по центрам ответственности,
необходимо определить основных пользователей этой информации. В их число входят,
лица, на которых возложено принятие управленческих решений.
Затем разрабатывается перечень отчетности и сроки ее сдачи, которые четко
регламентированы, разрабатываются отчетные формы, вводиться необходимые для
отчетов данные, распределяются должностные обязанности. На последнем этапе
следуют внедрение, отрегулировка действий учета.
В отчетах о итогах деятельности центров ответственности формируется информация,
сигнализирующая о отклонениях от сметных характеристик, что дает возможность
определить индивидуальную ответственность и является катализатором для
усовершенствования работы.
Все вышеуказанные действия гарантируют эффективность управленческого учета,
существенно расширят способности управленческого персонала и станут содействовать
развитию единой стратегии компании.
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