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Введение

В рыночных условиях хозяйствования функционирование конкурентоспособ-
ного производства в аграрном секторе определяется главным образом снижени-
ем себестоимости сельскохозяйственной продукции, то есть затрат на ее произ-
водство и реализацию. Величина затрат сельских товаропроизводителей в дина-
мично изменяющейся рыночной среде подвергается воздействию со стороны
различных внутренних и внешних факторов, направление каждого из которых за-
ранее предусмотреть сложно. В этой связи весьма большое значение имеет орга-
низация эффективного управления производственными процессами на основе
внедрения в организациях системы управления затратами, поскольку в условиях ры-
ночных отношений фактор затрат и управления ими получает определяющее значе-
ние для обеспечения поступательного и стабильного развития товаропроизводителей.

Качественное решение данной задачи в значительной степени определяется
уровнем информационного обеспечения менеджмента как целостной системы.
Информация, необходимая для нужд управления, в отечественных сельскохозяй-
ственных организациях формируется, главным образом, посредством бухгалтер-
ского учета и экономического анализа. В зарубежных странах управление затра-
тами осуществляется на основе данных управленческого учета (его составными
частями являются учет, анализ, планирование, контроль и отчетность), последова-
тельное внедрение которого в аграрном секторе Республики Беларусь в условиях
рынка становится оправданной необходимостью.

Один из центральных разделов управленческого учета – учет затрат на произ-
водство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), являющий-
ся информационной базой для принятия важнейших управленческих решений.
Несмотря на то, что категории "затраты", "расходы", "себестоимость" всегда были
одним из важнейших объектов исследований, проблеме снижения себестоимос-
ти сельскохозяйственной продукции, наиболее полного использования приемов
и методов управленческого учета в организациях аграрного сектора республики
в целях управления затратами в настоящее время уделяется мало внимания, а
системные исследования в этом направлении практически не проводятся. Вместе
с тем совершенствование управления затратами выступает одним из важнейших на-
правлений трансформации системы управления хозяйствующего субъекта в целом. В
этой связи необходимо решение ряда задач, важнейшей среди которых является фор-
мирование механизма учета, анализа и контроля, обеспечивающего применение
адекватных современному состоянию экономики и перспективам ее развития мето-
дов и приемов на основе систематизации инструментария управления затратами, а
также уточнения и совершенствования его методологических принципов. Это требует
глубокого изучения теоретических аспектов управления затратами с целью выра-
ботки рекомендаций по его практическому применению в конкретных условиях
хозяйствования, что предопределяет актуальность данной темы исследований.
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1. Экономическая сущность затрат как объекта управления
и взаимосвязанных с ними категорий

Деятельность любого хозяйствующего субъекта аграрного сектора эконо-
мики предполагает возникновение определенных затрат, связанных с произ-
водством и реализацией продукции (работ, услуг) и включающих в себя: рас-
ходы семян и посадочного материала, кормов, удобрений, средств защиты
растений и животных, топлива и энергии, других основных и вспомогательных
материалов; расходы по основной и дополнительной заработной плате с от-
числениями на социальные нужды; расходы по организации производства и
управлению и т. д. Затраты на производство и реализацию продукции состав-
ляют ее себестоимость.

Затраты представляют собой одну из самых неопределенных в экономи-
ческой литературе категорий, имеющую множество значений. Так, К. Друри
отмечает, что затраты – очень часто используемое слово, отражающее денеж-
ные измерения всех ресурсов, затраченных для достижения такой конкретной
цели, как приобретение какого-то товара или какой-то услуги [16, с. 44].

Наряду с понятием "затраты" в экономической литературе, нормативных
документах и на практике используются такие категории, как "расходы" и "из-
держки". При этом одни экономисты считают необходимым выделять отличи-
тельные признаки указанных понятий, другие не придают им значения, прак-
тически отождествляя данные категории. Это хоть и близкие по значению по-
нятия, означающие в целом затраты организации по выполнению определен-
ных хозяйственных операций, но вместе с тем каждое из них имеет разное
экономическое содержание. Следовательно, между понятиями "затраты", "рас-
ходы" и "издержки" объективно существует различие. При этом мнения эко-
номистов относительно разграничения и соотношения указанных категорий
различаются. Изучение специальных литературных источников показывает,
что в различных контекстах для разных целей применяются различные поня-
тия. Кроме того, следует учитывать, что рассматриваемые категории интегри-
руются в общем понятии "себестоимость", означающем сумму затрат, расхо-
дов, издержек на производство конкретного вида продукции (работы, услуги).
В этой связи известный российский специалист Р.А. Алборов отмечает, что
издержки производства, стоимость и себестоимость являются объективными
экономическими категориями, появление которых носит исторический харак-
тер и связано с возникновением производства и товарно-денежных отноше-
ний в человеческом обществе [3, с. 45].

Таким образом, можно заключить, что перечисленные категории в своей
основе означают одно и то же – затраты организации, связанные с выполнени-
ем определенных операций. Так, в словаре русского языка С.И. Ожегова для
обозначения рассматриваемых категорий приводятся следующие определе-
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ния: "...издержки – израсходованная на что-нибудь сумма, затрата" (с. 215); "...зат-
рата – то, что истрачено, израсходовано" (с. 200); "...расход – 1) затрата, издержки;
2) потребление, затрата чего-нибудь для определенной цели" (с. 595) [33].

Существование различных точек зрения на природу затрат, издержек, рас-
ходов обусловлено, на наш взгляд, особенностями в понимании содержания
производственной деятельности хозяйствующего субъекта, которая, с одной
стороны, рассматривается как взаимодействие в процессе производства трех
основных факторов (средств труда, предметов труда и рабочей силы), а с дру-
гой – как определение перспектив развития организации, когда важно учиты-
вать возможности более эффективного приложения ресурсов. При этом в пер-
вом случае четко просматривается прикладной экономический и бухгалтерс-
кий аспект производственной деятельности, во втором – она характеризуется
с точки зрения экономической теории.

Так, довольно распространенной является точка зрения, согласно которой
категория "издержки" применяется, как правило, в экономической теории и
представляет собой суммарные потери организации, связанные с выполнени-
ем определенных операций. Они включают в себя как явные (фактические,
бухгалтерские, расчетные), так и вмененные (альтернативные) издержки.

Явные (расчетные) издержки – это выраженные в денежной форме факти-
ческие затраты, обусловленные приобретением и расходованием разных ви-
дов экономических ресурсов в процессе производства и обращения продук-
ции, товаров или услуг.

Альтернативные (вмененные) издержки означают упущенную выгоду орга-
низации, которую она получила бы при выборе производства альтернативно-
го товара, по альтернативной цене, на альтернативном рынке и т. д.

В данном случае под затратами понимаются явные издержки организации.
Расходы представляют собой уменьшение средств организации или увеличе-
ние ее долговых обязательств в процессе хозяйственной деятельности. Расхо-
ды означают факт использования сырья, материалов, услуг. Лишь в момент
реализации продукции (работ, услуг) организация признает свои доходы и
связанную с ним часть затрат – расходы [54].

Затраты можно представить также как стоимость всех использованных ре-
сурсов в процессе производственно-хозяйственной деятельности организа-
ции. Однако не все затраты по итогам отчетного периода находят свое отраже-
ние в отчете о прибылях и убытках. Затраты, участвующие в формировании
прибыли отчетного периода, признаются расходами. Оставшаяся часть затрат
в свою очередь капитализируется в активах организации в виде готовой про-
дукции, незавершенного производства, незавершенных объектов капитально-
го строительства, нематериальных активов и т. п.

Ю.Н. Лапыгин, рассматривая затраты и издержки в производственном от-
ношении, считает, что понятия "затраты на производство" и "издержки произ-
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водства" тождественны, а понятие "расходы, связанные с производством про-
дукции (работ, услуг)" нормативно гораздо шире [26, с. 19].

Также приравнивает затраты к издержкам М.З. Пизенгольц: "...издержки
на производство являются совокупностью затрат живого и овеществленного
(прошлого) труда, выступающего как затраты средств труда и предметов тру-
да. Затраты в сфере производства – это затраты на производственной стадии
кругооборота, которые включают затраты труда и средств производства, на-
правленные непосредственно на производство продукции" [37, с. 22].

Такой же позиции придерживаются авторы учебного пособия "Управление
затратами предприятия" – Е.Н. Котенева, Г.К. Краснослободцева, С.О. Фильчако-
ва, отмечая, что категория "издержки" употребляется в экономической тео-
рии в качестве понятия "затраты" применительно к производству продукции
(работ, услуг), т. е. указанные категории фактически идентичны [24].

В учебнике "Бухгалтерский учет" (под ред. И.Е. Тишкова) авторы в своих
исследованиях отождествляют не только категории "затраты" и "издержки",
но еще и "себестоимость", отмечая, что "совокупные затраты живого труда и
прошлого, овеществленного в предметах и средствах труда на производство
продуктов, образуют издержки производства. В условиях товарно-денежных от-
ношений издержки, выражающие затраты предприятия на выпуск и реализацию
продукции в денежной форме, принимают форму себестоимости" [7, с. 15, 226].

Похожая точка зрения наблюдается у В.Б. Ивашкевича. Он отмечает, что
затратами являются "выраженные в денежной форме совокупные издержки
живого и овеществленного труда в процессе предпринимательской деятель-
ности в течение определенного периода времени... Расходы представляют со-
вокупность платежей и кредиторской задолженности... Себестоимость … со-
стоит из затрат по освоению производства, изготовлению (добыче) и реализа-
ции... Такой состав себестоимости достаточно полно отражает затраты предприя-
тия на выпуск продукции определенного объема и структуры" [18, с. 53–54, 104].
Таким образом, В.Б. Ивашкевич отождествляет категории "затраты", "издерж-
ки", "себестоимость".

В.А. Анташов и В.В. Уварова, напротив, разграничивают категории "затра-
ты", "расходы", "издержки", определяя затраты как "стоимость всех использо-
ванных благ и услуг периода", издержки – как "стоимость всех использован-
ных в производстве стоимостей для собственного производства", расходы –
как "стоимость приобретения, связанная с возникновением кредиторской за-
долженности при покупке товаров и услуг" [4, с. 71].

М.И. Трубочкина на основе проведенного ею анализа содержания катего-
рий "расходы" и "затраты" в соответствии с российским Положением по бух-
галтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99) и Налоговым кодек-
сом Российской Федерации отождествляет понятия "расходы" и "затраты",
аргументируя это тем, что расход материальных, трудовых, финансовых, при-
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родных, информационных и других видов ресурсов в стоимостном выраже-
нии и есть затраты предприятия [52, с. 17].

Крупный российский ученый в области бухгалтерского учета В.Ф. Палий
не дает четкого разграничения категорий "издержки" и "затраты".

По мнению известного белорусского специалиста А.П. Михалкевича, "сло-
во "затраты" приобретает более точное определение, когда имеются к нему
пояснительные выражения: прямые затраты, косвенные затраты и т.п.… Зат-
раты входят в состав себестоимости изделий" [28, с. 71].

М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера, сравнивая экономические категории "затра-
ты" и "расходы", отмечают, что первая из упомянутых категорий относится ко
всякому использованию ресурсов, вторая – касается использования лишь тех
ресурсов, которые при определении прибыли хозяйствующего субъекта за
данный период времени ставятся в соответствие доходам [30, с. 314]. Из этого
следует, что данные специалисты считают расходы частью затрат.

В экономической литературе советского периода, как свидетельствует изу-
чение, затраты определялись, прежде всего, с позиций марксистской теории
трудовой стоимости, согласно которой затраты народного хозяйства и хозяй-
ствующих субъектов – это труд и только труд. Однако на практике в составе
затрат учитывается использование ограниченных ресурсов – инвестиций, ос-
новного и оборотного капитала, трудовых ресурсов, природных богатств. По-
этому идентификация затрат с позиций теории трудовой стоимости является
недостаточно полной и глубокой и в настоящее время неприемлема.

Результаты исследований свидетельствуют, что понятие "расходы" наряду
с антагонистичным ему понятием "доходы" наиболее широкое применение в
современной теории и практике получили как категории бухгалтерского уче-
та. Так, например, В.Г. Лебедев отмечает, что расходы показывают уменьше-
ние платежных средств или иного имущества предприятия, отражаемое в бух-
галтерском учете на момент платежа [53, с. 11].

Вместе с тем данная категория находит широкое применение также в сис-
теме налогового законодательства, в рамках которого трактовка расходов от-
личается от бухгалтерской. Так, согласно ст. 252 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации расходами признаются обоснованные и документально под-
твержденные затраты (а в предусмотренных случаях – убытки), осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком [31]. В российском Положении по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99) дается следующее
определение расходов: расходами признается уменьшение экономических
выгод в результате выбытия активов и/или возникновения обязательств, при-
водящее к уменьшению капитала данной организации, за исключением умень-
шения вкладов по решению учредителей [38].

Различие между затратами и расходами имеется, прежде всего, по их вре-
менной соотнесенности: затраты, в отличие от расходов, отражаются в бухгал-
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терском учете предприятия на момент потребления в производственном про-
цессе. В конечном итоге все расходы, связанные с производством и реализа-
цией продукции (работ, услуг) за определенный период времени, должны обя-
зательно трансформироваться в затраты. За весь период функционирования
хозяйствующего субъекта сумма расходов равна сумме затрат. По периодам
работы организации расходы обычно отличаются от затрат в стоимостной
оценке: сумма расходов за определенный период может превышать затраты
(когда существенными являются расходы будущих периодов), быть равной им
или меньше их (когда в конкретном отчетном периоде в затраты включается значи-
тельная сумма расходов, отнесенных ранее к расходам будущих периодов).

Таким образом, мы разделяем преобладающее среди экономистов мне-
ние о том, что под расходами следует понимать уменьшение средств органи-
зации или увеличение ее долговых обязательств в процессе хозяйственной де-
ятельности, т. е. расходы представляют собой все, что тратит организация. При
рассмотрении соотношения затрат и расходов необходимо учитывать как ми-
нимум два обстоятельства. Во-первых, расходы трансформируются в затраты
и отражаются в бухгалтерском учете в момент непосредственного потребле-
ния материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственном про-
цессе. Во-вторых, в любом отдельном отчетном периоде сумма расходов мо-
жет быть равна величине затрат, меньше или больше нее. С учетом данных
обстоятельств можно согласиться как с позицией Я.В. Соколова (затраты – это
часть расходов, относящаяся к данному отчетному периоду), так и с мнением
П.Я. Папковской (расходы представляют собой часть затрат, ограниченных
рамками отчетного периода или же соответствующих полученному доходу).
Мы разделяем точку зрения П.Я. Папковской и считаем, что методологически
более правильно считать расходы частью затрат, т.е. затраты формируются из
различных расходов. Такой же позиции придерживаются Э.А. Аткинсон и
Р.Д. Банкер, М.А. Вахрушина, Г.М. Лисович и И.Ю. Ткаченко.

При этом следует учитывать, что в бухгалтерском учете все расходы мож-
но разделить на включаемые и не включаемые в себестоимость продукции
(работ, услуг). Их совокупность представляет собой расходы текущего перио-
да. Кроме них в сельскохозяйственных организациях имеют место расходы, учи-
тываемые в отчетном периоде, но относящиеся к последующим периодам (стро-
ительство летних лагерей для животных, подписка на периодические издания, вне-
сенная авансом арендная плата и т. д.). Такие расходы называются расходами
будущих периодов. В совокупности с расходами текущего периода они представ-
ляют собой явные затраты (фактические, расчетные, бухгалтерские) организации.

В процессе исследований нами систематизированы определения эконо-
мических категорий "затраты", "расходы", "издержки", приведенные в трудах
отечественных и зарубежных экономистов, а также в белорусских и иностран-
ных нормативно-правовых документах (прил. А).
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Из приложения А и вышеприведенного изложения точек зрения отече-
ственных и зарубежных специалистов видно, что среди изученных нами мне-
ний и позиций специалистов можно выделить восемь основных подходов к
разграничению и соотношению категорий "затраты", "расходы", "издержки",
систематизированных нами в таблице 1.

Как показывает анализ приложения А и таблицы 1, в настоящее время боль-
шинство экономистов сходятся во мнении, что затраты представляют собой
стоимостное выражение использованных (израсходованных), материальных,
трудовых, финансовых ресурсов на различных этапах производственно-хозяй-
ственной деятельности организации (подготовка к производству, или заготов-
ление ресурсов, необходимых для начала производственного процесса; не-
посредственное производство; реализация продукции, работ, услуг). При этом
на подготовительном этапе преобладают затраты денежных средств (состав-
ной элемент финансовых ресурсов), связанные с приобретением (заготовле-
нием) материальных и трудовых ресурсов, необходимых для обеспечения не-
посредственного производства. Таким образом, в производственном процес-
се осуществляются затраты преимущественно материальных и трудовых ре-
сурсов, посредством особого соединения которых в конечном итоге достига-
ется получение соответствующего результата производства – готовой продук-
ции, работ, услуг. В этом случае следует говорить о затратах в сфере производ-

Таблица 1 – Подходы отечественных и зарубежных специалистов к разграничению
и соотношению категорий «затраты», «расходы», «издержки»

Сущность подхода Представители
Затраты – часть расходов Глушков И.Е., Соколов Я.В.
Затраты – часть издержек Вахрушина М.А., Керимов В.Э., Хамидуллина Г.Р.
Затраты – синоним расходов Врублевский Н.Д., Трубочкина М.И.
Затраты – синоним издержек Ивашкевич В.Б., Котенева Е.Н., Краснослободцева

Г.К., Фильчакова С.О., Лапыгин Ю.Н., Лисович Г.М.,
Палий В.Ф., Пизенгольц М.З., Тишков И.Е.,
Ткаченко И.Ю.,. Хорнгрен Ч., Фостер Дж.

Расходы – часть затрат Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Вахрушина М.А.,
Лисович Г.М., Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б.,
Ткаченко И.Ю., Папковская П.Я.

Издержки – синоним затрат
применительно к сфере
обращения

Карпова Т.П., Соколов Я.В.

Категории «затраты», «расхо-
ды», «издержки» – синонимы

Друри К., Кондратова И.Г., Шеремет А.Д.,
Николаева О.Е., Полякова С.И.

Категории «затраты», «расхо-
ды», «издержки» имеют раз-
личное содержание

Анташов В.А., Уварова В.В.

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.
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ства, или производственных затратах. Завершающим этапом производствен-
но-хозяйственной деятельности товаропроизводителя является реализация
продукции (работ, услуг), в процессе которой в обмен на денежные средства
выбывают произведенные организацией материальные и нематериальные
активы, происходит их расходование в конкретном направлении. Следователь-
но, на этапе реализации происходит переплетение понятий "затраты" и "рас-
ходы" в вышеупомянутом бухгалтерско-налоговом понимании последних. С
учетом того, что с процессом реализации продукции (работ, услуг) связаны
определенные затраты, которые в бухгалтерском учете получили название
"издержек обращения", на данном этапе деятельности организации в пере-
чень рассматриваемых нами категорий включается и понятие "издержки".

Вообще говоря, среди рассматриваемых нами "затратных" категорий имен-
но издержки представляют собой наиболее обобщенное понятие, включаю-
щее в себя как расходы, так и затраты. Так, в учебнике "Управление затратами
на предприятии" (под общей редакцией Г.А. Краюхина) отмечается, что из-
держки – это реальные или предположительные затраты финансовых ресур-
сов предприятия [53, с. 13]. Исходя из этого, а также учитывая рассматривае-
мые экономической теорией подходы, под издержками понимаются полные
затраты организации на ее функционирование и развитие, которые должны
учитывать явные (очевидные, предсказуемые) затраты, необходимые для эф-
фективного управления организацией, и неявные (скрытые) затраты, учиты-
вающие "затраты упущенных возможностей". В этой связи природа затрат
может рассматриваться с позиции того, что издержки представляют собой
ценности, ресурсы (в широком смысле), потребляемые в процессе хозяйствен-
ной деятельности, а затраты являются представленным в денежном выражении
видимым потреблением материальных, трудовых, финансовых ресурсов.

Взаимосвязь и соотношение категорий "затраты", "издержки", "расходы", "се-
бестоимость" можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1.

Для целей наших исследований наибольший интерес представляет катего-
рия "затраты", под которыми, на наш взгляд, следует понимать издержки, по-
несенные организацией на трех этапах воспроизводственного цикла – в про-
цессе заготовления (приобретения) всех видов ресурсов, непосредственного
производства продукции (работ, услуг) и реализации.

Следует отметить, что с точки зрения влияния на результаты принимаемых
управленческих решений и, следовательно, на результативность хозяйствова-
ния все затраты делятся на эффективные (связаны с получением доходов от
реализации продукции, работ, услуг, на производство которой они были выде-
лены) и неэффективные (связаны с потерями и с отсутствием доходов) – все
виды потерь: от брака, хищений, порчи, простоев, недостачи.

Таким образом, исследование экономической сущности, содержания и
области применения категорий "издержки", "затраты", "расходы" показыва-
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ет, что в процессе функционирования сельскохозяйственных организаций воз-
никают объективные условия (предпосылки) для применения всех анализиру-
емых понятий, имеющих разную сущность и отображающих всю многогран-
ность хозяйственной деятельности. Так, общий расход материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов на функционирование организации в целом ха-
рактеризует издержки, а объем ресурсов в натуральном и денежном выраже-
нии, использованных за определенный период на производство и сбыт про-
дукции (работ, услуг) и трансформирующихся в себестоимость, – затраты.
Уменьшение платежных средств или иного имущества организации, направ-
ленных на получение дохода от производства и реализации продукции (работ,
услуг), получают отражение в бухгалтерском учете и характеризуют расходы.

Рис. 1. Взаимосвязь и соотношение категорий "затраты", "издержки",
"расходы", "себестоимость"

Примечание. Разработано авторами по результатам
изучения литературных источников .

Себестоимость
продукции
(работ, услуг)

Расходы,
не учитываемые
в себестоимости

Расходы
текущего
периода

Расходы
будущего
периода

Затраты явные
(фактические)

Затраты
неявные
(вмененные)

Издержки
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2. Эволюция теории и практики управления затратами

В условиях динамичного изменения внешних и внутренних производствен-
ных факторов в рыночной конкурентной среде объективно необходимым стано-
вится формирование эффективной системы управления, обеспечивающей полу-
чение высоких результатов хозяйствования. Одним из важнейших путей достиже-
ния указанной цели является снижение затрат на производство и реализацию
продукции (работ, услуг), т. е. их полной себестоимости. Это связано с тем, что
величина основных видов ресурсов, используемых в производственном процес-
се и составляющих себестоимость, оказывает значительное влияние на сумму
прибыли, уровень рентабельности и эффективность производства в целом. По-
этому организации, использующей разнообразные ресурсы – материальные, тру-
довые, финансовые, необходимо эффективно ими управлять, чтобы знать, как
они взаимосвязаны, каким образом, в результате чего и какие факторы изменяют-
ся, какие принимать решения для повышения отдачи от потребляемых ресурсов.

Интеграция национальной экономики в мировую хозяйственную систему
требует качественного совершенствования управления на микро- и макро-
экономическом уровнях, и в этой связи, а также учитывая высокие требова-
ния, предъявляемые к товаропроизводителям в рыночных условиях хозяйство-
вания, необходимым становится внедрение и практическое использование
соответствующей системы управления затратами, которая позволит контро-
лировать их уровень, оказывать планомерное влияние на изменение затрат, пре-
дупреждать негативное воздействие на их величину разнообразных факторов.

Исследования показывают, что практически в каждой организации имеются
резервы для оптимизации затрат, их снижения до рационального уровня, что по-
зволяет повысить конкурентоспособность производимой продукции (выполняе-
мых работ, оказываемых услуг) и, как следствие, экономическую эффективность
хозяйствования в целом. В этой связи управление затратами объективно должно
являться важным составным элементом деятельности любой организации, в том
числе и в аграрном секторе экономики. Именно грамотное управление затрата-
ми формирует запас прочности организации и повышает ее эффективность, а
значит, усиливает способность к защите своих рыночных интересов, а также воз-
можность при прочих равных условиях получить более высокую прибыль.

В бывшем СССР в организациях, в том числе белорусских, был накоплен
определенный опыт текущего и оперативного управления всеми аспектами
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и опыт управления за-
тратами. Однако использование инструментов и методов управления затрата-
ми, свойственных командно-административной экономике, в рыночных усло-
виях хозяйствования становится недостаточным и зачастую неприемлемым.

Новый подход к формированию затрат на производство и реализацию про-
дукции определяется потребностями товаропроизводителей в эффективном
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решении проблем, связанных с ростом цен на сырье, материалы, энергию,
топливо; обострением конкурентной борьбы на рынке; несовершенством
производственной и социальной инфраструктуры на селе и др. Вместе с тем в
настоящее время в отечественной экономической практике не существует
четкой стратегии управления затратами и, в частности, затратами сельскохо-
зяйственных организаций. В условиях повышения интереса к внедрению эф-
фективных методов управления затратами существует ряд проблем теорети-
ко-методологического и методического характера, наличие которых в значи-
тельной степени объясняется отсутствием должного внимания на уровне то-
варопроизводителей к анализу внешней среды их функционирования, трудно-
стями при выборе соответствующих методов управления затратами и их пос-
ледующей реализации, недостаточной разработанностью критериев оценки
эффективности управления затратами. Многие руководители сельскохозяй-
ственных организаций высшего и среднего звена не уделяют должного внима-
ния проблеме формирования себестоимости продукции (работ, услуг). По-
этому первостепенное значение в современных условиях приобретает совер-
шенствование менеджмента затрат в организациях в соответствии с требова-
ниями рыночной экономики. При этом развитие теории и практики управле-
ния производственными затратами должно ориентироваться на формирова-
ние такой системы менеджмента, которая на основе соответствующих свойств
и качеств позволяет в конечном итоге повысить эффективность хозяйствова-
ния организации за счет обеспечения конкурентных преимуществ на рынке. В
этой связи в настоящее время объективной необходимостью является наряду
с традиционными методами учета применение новых для отечественного бух-
галтерского учета методов анализа и планирования, способствующих в конеч-
ном итоге принятию более эффективных управленческих решений.

С учетом того, что управление затратами является составным элементом
системы управления организацией в целом, а также с целью более глубокого
изучения сущности и методологии исследуемой категории проанализируем
содержание управления в целом как объективной экономической категории,
а также исследуем основные этапы эволюции управления затратами.

Изучение свидетельствует, что управление представляет собой деятель-
ность, направленную на реализацию целей объекта управления при условии
рационального использования имеющихся ресурсов. Применительно к сути
управленческой деятельности управление можно представить как реализацию
функции планирования, контроля и регулирования, организационной рабо-
ты, а также стимулирования [52, с. 8]. Ю.Н. Лапыгин отмечает, что управление
производством включает в себя планирование, координирование и осуществ-
ление всех действий по созданию продукции и предполагает взаимодействие
на предприятии трех подсистем системы управления – производственно-тех-
нологической, маркетинговой и финансовой [26, с. 6]. Г.Р. Хамидуллина спра-
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ведливо считает, что профессиональное управление требует знания сильных и
слабых сторон (преимуществ и недостатков) объекта управления, качествен-
ной и количественной оценки тенденций развития каждого производства, под-
разделения, организации в целом, причин и направлений данных тенденций и
предполагает: обязательное наличие как тактических, так и стратегических це-
лей; использование современных методов управления, адаптированных к кон-
кретным условиям хозяйствования; всестороннюю и ,прежде всего, экономи-
ческую и юридическую грамотность менеджеров. Управление только тогда
эффективно, когда рационально и грамотно сочетаются управление денежны-
ми и товарными потоками, хозяйственными операциями, организационно-про-
изводственной структурой организации, ее активами и пассивами [57, с. 82].

В экономическом смысле управление означает воздействие на объекты и
процессы соединения рабочей силы и средств производства. Непосредствен-
ное управленческое воздействие направлено на процессы потребления при-
родных ресурсов, средств производства и рабочей силы и процесс создания но-
вых продуктов [40, с. 438]. Управление производством в аграрном секторе – это
рациональная организация использования ресурсов сельскохозяйственной орга-
низации, задействованных в производстве с учетом их пространственного и вре-
менного размещения, посредством соответствующих методов [14, с. 481–482].

Изучение свидетельствует, что методы учета затрат и калькулирования се-
бестоимости, как и система управления затратами в целом, в историческом
контексте представляют собой не закостенелые субстанции, а постоянно мо-
дифицирующиеся на каждом последующем этапе общественного развития,
что вызвано необходимостью решения все новых и специфических экономи-
ческих задач. В процессе исследований на основании изучения специальных
литературных источников [1, 17, 22, 26] нами были проанализированы основ-
ные этапы эволюции системы управления затратами.

Установлено, что возникновение теории управления затратами относится
ко второй половине XIX в. и связано с опубликованием в 1887 г. первого изда-
ния теоретического труда английских специалистов Дж. М. Фелса и Э. Гарке
"Производственные счета: принципы и практика их ведения". До этого в тече-
ние продолжительного периода времени с целью учета затрат применялся так
называемый "котловой" метод. В его рамках в одном регистре бухгалтерского
учета в течение отчетного периода учитывали все израсходованные в произ-
водстве ресурсы независимо от места их потребления и целевой направленно-
сти. В результате этого определяли общую сумму затрат без учета ассорти-
мента и структуры выпущенной продукции. Это не позволяло контролиро-
вать величину издержек производства по видам производств и выпускаемой
продукции, местам возникновения затрат и, соответственно, выявлять возмож-
ности их снижения. Повышению информативности данных о затраченных сред-
ствах и усилению контроля за их использованием способствовали подходы к
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управлению затратами, предложенные Дж. М. Фелсом и Э. Гарке и основан-
ные в первую очередь на разделении затрат на фиксированные (в современ-
ной теории и практике их принято называть постоянными) и переменные.

Работа Дж. М. Фелса и Э. Гарке была теоретической, однако изложенные в
ней новые для своего времени положения нашли практическое отражение в
первой системе сравнения фактических затрат с нормированными, создан-
ной американским присяжным бухгалтером Дж. П. Нортоном в 1889 г.

Следующим этапом в процессе эволюции теории управления затратами
стала предложенная в 1891 г. Дж. Манном классификация условно-постоян-
ных или накладных расходов, которые не могут быть непосредственно отнесе-
ны на единицу продукции, на расходы, связанные с приобретением (заготов-
лением) сырья; реализацией готовой продукции; непосредственно с процес-
сом производства. Это позволило в дальнейшем исключить из нормирования
накладные расходы, связанные с приобретением сырья и реализацией гото-
вой продукции, и сосредоточиться только на затратах, связанных с производ-
ством, а следовательно, более достоверно определять результат производства,
не искаженный непроизводственными накладными расходами.

Последующее развитие теория управления затратами получила в идеях А. Г. Чер-
ча по учету рабочего и машинного времени, изложенных в работе "Адекватное
распределение производственных расходов" и предполагающих разделение про-
изводственного участка на несколько производственных центров и распределе-
ние накладных расходов между ними на основе отработанных машино-часов.
Данный метод связан с непосредственной зависимостью величины машино-ча-
сов с производительностью, а последней – с объемом выпускаемой продукции.

В процессе эволюции теории управления затратами постепенно станови-
лось очевидным, что для хозяйствующего субъекта действительно важным
является предотвращение неоправданных затрат, которых можно было бы из-
бежать. Решением этой задачи стало появление в начале XX в. в США, а затем
и в Европе системы сравнения фактических затрат с нормированными "стан-
дарт-кост", в основе которой находится принцип учета и контроля затрат в
пределах установленных норм и нормативов и отклонений от них. Автором
системы "стандарт-кост" считается американский специалист Г. Эмерсон, идеи
которого впоследствии развил его соотечественник Ч. Гаррисон, впервые раз-
работавший и внедривший полную действующую систему нормативного оп-
ределения затрат. Он свел идеи "стандарт-коста" к двум основным положени-
ям: во-первых, все произведенные затраты в учете должны быть соотнесены
со стандартами; во-вторых, отклонения, выявленные при сравнении факти-
ческих затрат со стандартами, должны быть разделены по причинам. К созда-
нию и распространению данной системы привела сложившаяся к тому време-
ни совокупность объективных факторов: концентрация производства, совер-
шенствование его технологии и организации, разработка теории нормирова-
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ния затрат труда и материальных ресурсов, развитие методов оперативного
управления производством, острая необходимость оперативного контроля
затрат и регулирования себестоимости. Основной целью данной системы явля-
лось определение эффективности работы хозяйствующего субъекта и выявление
путей ее повышения, а также предотвращения или сокращения непроизводитель-
ных потерь путем сравнения фактических затрат с нормированными. "Стандарт-
кост" – это первая система в рамках управления затратами, в которой важнейшей
функцией являлся контроль и регулирование затрат, а не их учет.

Одним из важнейших направлений дальнейших исследований в области уп-
равления затратами стало решение проблемы пропорции включения в себестои-
мость условно-постоянных расходов, то есть определения себестоимости и созда-
ния реально применимых на практике систем планирования затрат и оперативно-
го контроля за выпуском продукции. Это нашло отражение в концепции "директ-
костинг", в основу которой положен принцип контроля затрат в связи с колебани-
ями объема производства или степени загрузки оборудования. В рамках данной
концепции исчезает необходимость распределения накладных расходов. Появле-
ние "директ-костинга" было связано с усилением конкуренции, развитием теории
маркетинга и деления расходов на постоянные и переменные, а также с возник-
шей необходимостью ускорить процесс управления и по возможности регулиро-
вать затраты. В отечественной и зарубежной специальной экономической литера-
туре считается признанным тот факт, что данная концепция появилась в 1936 г. в
США, а ее появление связано с именем двух специалистов – И.Н. Гаррисона и
Дж. Харриса. Вместе с тем, как показывают исследования, первенство американ-
цев в данной области вызывает определенные сомнения, поскольку еще в начале
минувшего столетия немецким ученым Шмаленбахом были введены понятия
"Teilkostenrechnung" (учет частичных затрат) и "Grenzkostenrechnung" (учет пре-
дельных затрат), а до этого "директ-костинг" в своих первоначальных, примитив-
ных формах эволюционировал на протяжении нескольких веков, не будучи теоре-
тически обоснованным и оформленным. Первые теоретические исследования
немецких экономистов в данном направлении касались лишь классификации за-
трат на прямые и накладные, а также проблем порядка их включения в себестои-
мость продукции (работ, услуг) или отнесения на результаты работы организа-
ции. Заслуга американских экономистов, и прежде всего Дж. Харриса, заключает-
ся в том, что они смогли реализовать передовые теоретические идеи немецких
специалистов на практике. Сущность "директ-костинга" состоит в том, что кос-
венные расходы исключаются из себестоимости, а в ее основу закладываются
только условно-переменные издержки. Фактическое внедрение данной системы
относится к 1953 г., когда Национальная ассоциация бухгалтеров-калькуляторов
США в своем отчете опубликовала ее описание.

Если на первых этапах своего существования "стандарт-кост" представлял
собой прежде всего важнейший инструмент выявления неиспользованных
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резервов без связи с конкретными исполнителями, то в дальнейшем у специа-
листов возникла идея использовать отклонения для оценки работы конкретных
менеджеров. Это привело к формированию концепции центров ответственно-
сти, появление которой относится к 1952 г. и связано с именем Дж. А. Хиггин-
са. Его работа "Учет по центрам ответственности" представляет собой осо-
бую теорию научной организации экономического поведения менеджеров в
процессе хозяйственной деятельности организации.

Современные тенденции в области управления затратами характеризуются
активным внедрением новых методов управления накладными расходами, выз-
ванным стремительным увеличением в последние годы доли данного элемента в
структуре общих затрат. К числу наиболее перспективных методов управления
накладными расходами относятся: построенный на основе учета затрат по функ-
циям функционально-стоимостный анализ, бюджетирование на нулевом базисе,
формирование целевых расходов организации. Особое внимание крупные запад-
ные компании начали уделять также стратегическому управлению затратами.

Установлено, что в настоящее время можно выделить управление затратами
на макроэкономическом (в отдельной отрасли национальной экономики и в
рамках народного хозяйства в целом) и микроэкономическом (в конкретных
организациях) уровнях. При этом макроуровень представлен органами уп-
равления, принимающими решения общереспубликанского и отраслевого
назначения. Среди них применительно к управлению затратами в первую оче-
редь необходимо выделить: 1) Национальное собрание Республики Беларусь –
участвует в разработке и принимает Закон Республики Беларусь "О бухгал-
терском учете и отчетности", регулирующий общие вопросы учета отчетнос-
ти, в том числе в части затрат; 2) Совет Министров Республики Беларусь и
подконтрольные ему министерства и ведомства (Минфин, Минэкономики,
Минстат, Минтруда и др.) – разрабатывают и утверждают типовой план счетов
бухгалтерского учета и инструкцию по его применению, Основные положе-
ния по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг),
формы и порядок представления статистической и бухгалтерской отчетности
и т. д.; 3) отраслевое Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь – разрабатывает и утверждает нормативно-правовые доку-
менты, конкретизирующие содержание общереспубликанских применитель-
но к аграрному сектору экономики (применительно к управлению затратами
это прежде всего План счетов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
организациях и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета
в сельскохозяйственных организациях, а также Рекомендации по учету затрат
и калькулированию себестоимости продукции сельскохозяйственных предпри-
ятий). Решения вышеуказанных органов управления макроэкономического
уровня находят свое практическое применение при управлении затратами на
микроэкономическом уровне, т. е. в конкретных сельскохозяйственных орга-
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низациях, где вопросы учета, анализа, планирования и контроля затрат еще
детальнее конкретизируются, что закрепляется в учетной политике хозяйства.

Управление затратами на микроэкономическом уровне – в рамках конк-
ретного хозяйствующего субъекта – эффективно тогда, когда осуществляется
не только по организации в целом, но и более детально – в разрезе организаци-
онно-производственных подразделений (по центрам ответственности). Управ-
ление затратами по центрам ответственности, реализуемое главным образом
на основе внутреннего оперативного учета, анализа, контроля и планирова-
ния, способствует более достоверному выявлению резервов снижения себес-
тоимости продукции (работ, услуг) и, соответственно, направлено в конечном
счете на увеличение суммы прибыли и рост уровня рентабельности на осно-
ве усиления ответственности менеджеров за произведенные расходы.

Исследования свидетельствуют, что можно выделить следующие основ-
ные характерные особенности системы управления затратами по центрам от-
ветственности: 1) четкое определение области полномочий и ответственности
каждого менеджера (менеджер отвечает только за те показатели, которые он
может контролировать); 2) персонализация документов внутренней отчетнос-
ти; 3) участие менеджеров центров ответственности в подготовке отчетов за
прошедший период и планов (бюджетов) на предстоящий период.

Анализ показывает, что в экономической литературе специалистами обыч-
но выделяются следующие основные типы центров ответственности: затрат;
доходов; прибыли; инвестиций и др. Центр затрат представляет собой подраз-
деление, руководитель которого отвечает только за затраты (в сельскохозяй-
ственных организациях, например, животноводческая ферма, полеводческая
бригада, производственный цех и т. д.). При этом центры затрат могут входить
в состав других более крупных центров ответственности любого типа.

На рисунке 2 представлена примерная иерархическая схема регулирова-
ния управления затратами применительно к сельскому хозяйству Беларуси.

Управление затратами в сельскохозяйственных организациях преследует сле-
дующие основные цели: 1) своевременный, полный и точный анализ величины,
уровня, структуры, динамики и поведения затрат по местам их возникновения
(бригады, фермы, производственные участки и т. д.) и этапам производственного
процесса (заготовление, производство, реализация); 2) планирование и прогнози-
рование объема и периода (времени) возникновения потребностей в дополни-
тельных финансовых ресурсах; 3) обеспечение максимальной отдачи от исполь-
зования имеющихся в распоряжении хозяйствующего субъекта активов; 4) обес-
печение производства конкурентоспособной продукции (работ, услуг) за счет
снижения затрат, а следовательно, и цен; 5) максимизация и гарантированное
получение прибыли в кратко- и долгосрочном периодах [47, с. 48–49].

Изучение свидетельствует, что в основе понятия "управление затратами"
на уровне конкретных организаций принимаются внутрипроизводственная
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Рис. 2. Иерархия регулирования управления затратами
в сельском хозяйстве Беларуси

Примечание. Разработано авторами по результатам
изучения литературных источников .
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учетная система, система взаимосвязанных методов исчисления затрат и каль-
кулирования себестоимости, процесс, воплощающий управленческие функ-
ции со значительной ориентацией на функции контрольные.

Для целей наших исследований мы будем рассматривать управление зат-
ратами на микроэкономическом уровне, т. е. на уровне конкретных сельскохо-
зяйственных организаций.

В широком смысле слова категория "управление" во взаимосвязи с любой
системой в организации характеризуется неоднозначностью определения. С од-
ной стороны, под управлением понимается целенаправленная деятельность по
руководству какой-либо системой или организацией в целом. С другой – управле-
ние представляет собой совокупность субъектов данной (управленческой) дея-
тельности, то есть определенную часть трудовых ресурсов организации. Таким
образом, категорию "управление" применительно к хозяйствующему субъекту мож-
но рассматривать в двух контекстах – как процесс (деятельность) и как институт.

Рассматривая управление как процесс, его можно определить как системати-
ческую увязку управленческих действий хозяйствующего субъекта в процессе
волеобразования и реализации воли. Функционально это означает выявление и
постановку проблемы, разработку соответствующих решений, распределение
ответственности по ним (данные фазы определяют волеобразование или подго-
товку решения), реализацию решений, контроль за их выполнением и корректи-
ровку (данные фазы определяют реализацию воли или выполнение решения).

В этой связи управление затратами можно определить как непрерывный во
времени процесс комплексного воздействия на издержки хозяйствующего субъек-
та с целью обеспечения их оптимального уровня, структуры и динамики [17].

В контексте другого – институционального – аспекта управления затрата-
ми главная проблема заключается в принципиальном решении следующего
важнейшего вопроса: создавать ли самостоятельную службу (отдел, подраз-
деление) управления затратами на каждом уровне организационной структу-
ры хозяйствующего субъекта или наделять дополнительными полномочиями
в области управления затратами имеющихся менеджеров. На наш взгляд, в
отечественных сельскохозяйственных организациях возможности институци-
онализации системы управления затратами как самостоятельной функции
управления в настоящее время еще незначительны в силу слабой разработан-
ности методологического обеспечения данной деятельности и недостаточной
подготовленности конкретных исполнителей (особенно это касается менед-
жеров отраслей – руководителей производственных подразделений хозяйств,
главных специалистов и руководителей). Более предметно о возможностях ин-
ституционализации управления затратами можно говорить применительно к
функции поддержки управления, реализовать которую в полной мере непос-
редственно в организации могут руководители, владеющие реальной инфор-
мацией о существующем (фактическом) положении дел [17].
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Управление затратами – понятие весьма широкое. Для определения объе-
ма и направления реальных управленческих воздействий необходимо конкре-
тизировать предмет, объект и субъект управления, его цели, задачи, функции,
принципы, требования, методы управления, т. е. категориальный аппарат уп-
равления затратами. В процессе исследований по результатам изучения и обоб-
щения изложенных в специальных литературных источниках позиций специа-
листов по проблеме управления затратами с учетом нашего мнения были систе-
матизированы и уточнены основные понятия в системе управления затратами –
предмет, объект, субъект, цель, задачи, функции, принципы, методы (табл. 2).

Управление затратами на уровне сельскохозяйственной организации дол-
жно учитывать ориентацию аграрных товаропроизводителей на высокую эф-
фективность хозяйствования и динамизм рыночных отношений. В связи с этим
в системе общего экономического механизма хозяйствования сельхозоргани-
зации в качестве неотъемлемого структурного элемента можно выделить ме-
ханизм управления затратами, функционирующий в рамках нормативно-пра-
вового государственного регулирования. Последнее, в свою очередь, опреде-
ляет отношения хозяйствующего субъекта с государственными структурами
(в части налогов, сборов и обязательных платежей, регулирования ценообра-
зования, уровня оплаты труда, страхования и кредитования, амортизационной
политики и т. д.), оказывающие непосредственное влияние на регулирование и
уровень затрат, расходов и себестоимости. Все это в совокупности можно пред-
ставить как институциональные факторы в системе управления затратами. Кроме
этого необходимо учитывать еще два фактора: во-первых, в сельскохозяйствен-
ных организациях реализация части готовой продукции (работ, услуг), а также
приобретение (заготовление) товарно-материальных ценностей и услуг, необ-
ходимых для процесса производства, осуществляется по свободным ценам,
складывающимся на рынке под воздействием спроса и предложения; во-вто-
рых, под воздействием изменения спроса на сельскохозяйственную продук-
цию может изменяться ассортимент и структура ее производства. Следова-
тельно, система управления затратами обязательно должна включать в себя
рыночные механизмы формирования и распределения затрат.

В целом государственные (институциональные) и рыночные факторы пред-
ставляют собой внешние регуляторы в системе управления затратами органи-
зации. При этом они взаимосвязаны, взаимодействуют между собой и оказы-
вают влияние на механизм управления затратами в конкретной сельскохозяй-
ственной организации посредством регулирования элементов системы уп-
равления затратами, к числу которых относятся планирование и прогнозиро-
вание, нормирование, учет затрат на производство продукции (работ, услуг) и
калькулирование себестоимости (производственный учет), экономический
анализ и контроль затрат. Так, например, порядок бухгалтерского учета произ-
водственных затрат и исчисления себестоимости продукции (работ, услуг),
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Таблица 2. Категориальный аппарат в системе управления затратами

Элементы Сущность

Предмет
Затраты организации, возникающие в процессе ее хозяйственной деятельно-
сти и характеризующиеся динамичностью, многообразием, сложностью и
противоречивостью их влияния на конечный экономический результат

Объект Затраты на разработку, производство, реализацию, эксплуатацию (использо-
вание) и утилизацию продукции (работ, услуг)

Субъект

Руководители и специалисты организации и производственных подразделе-
ний (бригад, ферм, производств и т.п.); отдельные работники организации
(например, диспетчер посредством координации и регулирования производст-
венного процесса, бухгалтер – учета затрат)

Цель Достижение запланированного результата деятельности организации наибо-
лее экономичным, эффективным способом

Задачи

1. Выбор системы управления затратами, соответствующей условиям работы
организации.
2. Установление технических способов и средств измерения, снижения и кон-
троля затрат.
3. Выбор способов планирования, учета, анализа и нормирования затрат.
4. Нормирование, прогнозирование, планирование, учет и анализ производст-
венных затрат, калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг).
5. Расчет уровня и структуры затрат по основным функциям управления, по
производственным подразделениям и по организации в целом.
6. Формирование информационной базы, позволяющей оценивать затраты при
выборе и принятии хозяйственных решений

Функции

1. Принятие управленческих решений по мотивации и стимулированию ра-
ботников организации в области оптимизации затрат.
2. Маркетинговый анализ затрат и цен (с точки зрения спроса и предложения).
3. Контроль (мониторинг) объекта управления (анализ динамики и структуры
затрат).
4. Выявление резервов снижения затрат на всех этапах производственного
процесса и во всех производственных подразделениях предприятия

Принципы

1. Системный подход к управлению затратами.
2. Единство методов, применяемых на разных уровнях управления затратами.
3. Сочетаемость снижения затрат с высоким качеством продукции (работ, ус-
луг).
4 Научность.
5. Динамичность.
6. Непрерывность.
7. Гибкость.
8. Оптимальность.
9. Информативность системы управления затратами

Методы

1. Организационно-распорядительные (регламентирование, нормирование, ин-
структирование и др.).
2. Экономические (материальное стимулирование снижения затрат, финансовая
ответственность за невыполнение установленных параметров, применение ин-
струментов налогообложения, кредитования, инвестирования с целью снижения
затрат и др.).
3. Социально-психологические.

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.
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определяемый в хозяйствах учетной политикой, базируется на законодатель-
стве о бухгалтерском учете и отчетности. Экономический анализ уровня, ди-
намики и структуры затрат осуществляется общеустановленными приемами
и методами в рамках законодательно устанавливаемых, а также утверждаемых
руководством организации форм бухгалтерской, статистической и внутрихо-
зяйственной отчетности. В основе планирования и прогнозирования величи-
ны и структуры затрат, уровня себестоимости продукции (работ, услуг) лежат
соответствующие общие принципы, методы и приемы, применяемые при
разработке планов (прогнозов) хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что каждый элемент внутреннего механизма управле-
ния затратами, функционирующий в общей системе управления затратами,
подчиняющийся единой цели и ориентированный на ее достижение, имеет
кроме всего прочего свою конкретную функциональную цель: планирование,
прогнозирование и нормирование – установка (расчет, определение) опти-
мальных уровней затрат; учет – сбор и систематизация информации о затра-
тах; анализ – выявление резервов снижения затрат и путей их освоения; конт-
роль – выявление отклонений фактической суммы затрат от запланированной
(прогнозной, нормативной) и факторов, этому способствовавших.

Система конкретных приемов, методов и способов осуществления управле-
ния затратами в отдельной сельскохозяйственной организации составляет, в
свою очередь, обособленный элемент его механизма, который можно назвать
технологическим. Содержание технологии управления затратами как сово-
купности множества методов, приемов и способов может изменяться в зависи-
мости от конкретных целей управления деятельностью хозяйствующего субъекта.

По своей природе системы учета и способы систематизации затрат, мето-
ды калькулирования себестоимости, системы контроля затрат являются эко-
номическими элементами механизма управления затратами, тогда как систе-
ма внешних и внутренних регуляторов, прямо не применяемых в учетно-ана-
литических и планово-прогнозных расчетах, представляет собой организаци-
онный элемент данного механизма.

В результате организационно-экономический механизм управления затра-
тами в сельскохозяйственных организациях Беларуси можно представить в виде,
изображенном на рисунке 3.

Исследованиями установлено, что в основе управления производственны-
ми затратами лежит ряд необходимых условий: 1) системный характер управ-
ления; 2) наличие релевантной, оптимально структурированной информации
в целях решения конкретных управленческих задач; 3) учет взаимосвязей про-
цессов снабжения, производства и сбыта; 4) направленность на повышение
способности организации конкурировать на определенном рынке.

Управление затратами эффективно только тогда, когда носит динамичный
и системный характер. Системность управления затратами предполагает мак-
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Рис. 3. Схема организационно-экономического механизма управления
затратами в сельскохозяйственных организациях

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения
литературных источников .
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Достижение запланированного результата дея-
тельности организации наиболее экономичным,
эффективным способом

симальный учет влияния всех возможных факторов друг на друга и на резуль-
тат управленческой деятельности.

Исследования свидетельствуют, что разработка и внедрение системы уп-
равления затратами в организации включает в себя ряд последовательных эта-
пов, которые можно сгруппировать в рамках четырех основных блоков – органи-
зационного, учетного, контрольно-аналитического и результативного, охватыва-
ющих процесс управления затратами на микроэкономическом уровне от момен-
та принятия решения о необходимости такого управления до разработки и реали-
зации конкретных управленческих решений в данном направлении (табл. 3).

Управление затратами следует начинать с организации бухгалтерского (уп-
равленческого) учета, на основе которого можно сформировать соответству-
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ющие формы бухгалтерской, статистической, сегментарной (внутренней) и
оперативной отчетности, провести качественный, своевременный и полный
анализ содержащейся в ней информации в части затрат и в результате принять
обоснованное управленческое решение.

Исследования показывают, что помимо учета, планирования и анализа
производственных затрат неотъемлемым элементом в системе управления
ими является контроль за процессом формирования затрат. В основе такого
контроля находится осуществление предварительных, текущих и последую-
щих контрольных функций, причем таким способом, чтобы контроль как фун-
кция управления представлял бы собой целостную систему контрольных мер
и способов воздействия. Предварительные контрольные функции обеспечи-
вают обоснованное прогнозирование (планирование) целей, задач и количе-
ственных параметров в системе управления затратами. Текущие основаны на
непрерывном, планомерном и постоянном соизмерении фактического уров-

Таблица 3. Этапы разработки и внедрения системы управления затратами

Блоки Этапы
1. Формирование организационных единиц (отделов, коллек-
тивов специалистов, отдельных работников) по управлению
затратами в соответствии с их подчиненностью, сферой от-
ветственности и взаимозависимостью с другими подразделе-
ниями, а также построение эффективной системы сбора, пе-
редачи и обработки данных
2. Информационное обеспечение учета затрат, обеспечивае-
мое финансово-экономической службой организации с целью
своевременного сбора достоверной информации о затратах

Организационный

3. Планирование затрат, осуществляемое финансово-
экономической службой в комплексе с планированием других
показателей деятельности организации в рамках принятой
системы планирования и бюджетирования

Учетный 4. Учет затрат, подразумевающий отражение хозяйственных опе-
раций в управленческом (производственном) учете и интеграцию
этих операций в общей системе бухгалтерского учета

Контрольно-
аналитический

5. Анализ и оперативный контроль затрат, при которых со-
поставляются нормативные (плановые) и фактические дан-
ные, выявляются отклонения, их причины (факторы) и про-
блемные участки на производстве, исследуются структура и
динамика затрат, определяется их эффективность. Обяза-
тельным фактором результативности данного этапа является
своевременная передача полученных данных в подразделе-
ние, занимающееся сбором и обработкой информации о за-
тратах (финансово-экономическую службу)

Результативный 6. Разработка управленческих решений по результатам кон-
трольно-аналитического этапа

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.



26

Рис. 4. Процесс управления затратами в сельскохозяйственных организациях
Примечания. 1. Блоки элементов внутреннего механизма системы управления затратами

выделены штриховыми линиями и полужирным шрифтом;
 2. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.

Планирование
(прогнозирование)

уровня затрат Приобретение матери-
альных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов Непосредст-
венное произ-
водство сель-

скохозяйствен-
ной продукции

Реализация сель-
скохозяйствен-
ной продукции
(работ, услуг)

Анализ затрат и
себестоимости

Нормирование за-
трат на производство

и реализацию про-
дукции (работ, услуг) Учет затрат на про-

изводство и реали-
зацию продукции

(работ, услуг)

Информационное
обеспечение

(база данных)

Контроль уровня и
структуры затрат

ня, структуры и динамики затрат с различными ориентирами (предыдущий
отчетный период, план или прогноз, конкуренты и т. д.). Последующие конт-
рольные функции в системе управления затратами, будучи ориентированными
на ближайшую перспективу, позволяют оперативно выявлять и своевременно
корректировать нежелательные отклонения или изменения разнообразных фак-
торов, процессов и явлений хозяйственной деятельности, оказывающих не-
посредственное влияние на величину, структуру и динамику затрат [25].

Анализ специальных литературных источников отечественных и зарубежных
авторов свидетельствует, что представленные на рисунке 2 внутренние механиз-
мы системы управления затратами в сельскохозяйственных организациях нахо-
дятся в логической  взаимозависимости и взаимосвязи друг с другом, а также
объективно имеют логическую последовательность. В совокупности с технологи-
ей управления затратами (т. е. набором конкретных приемов, способов, методов
его практического осуществления) на основе соответствующего информацион-
ного обеспечения это составляет процесс управления затратами (рис. 4).

Таким образом, с учетом вышеизложенного управление затратами в сель-
ском хозяйстве на микроэкономическом уровне, на наш взгляд, можно опре-
делить как динамический, системный, непрерывный во времени процесс ком-
плексного воздействия на величину, структуру и динамику затрат сельскохо-
зяйственной организации посредством их планирования (прогнозирования),
учета, анализа, контроля на основе соответствующего информационного обес-
печения с целью разработки, оценки и реализации конкретных управленчес-
ких решений, направленных на достижение в конечном итоге высокой эконо-
мической эффективности хозяйствования.
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3. Методические подходы к учету и оценке затрат
в сельскохозяйственном производстве

Одной из проблем в процессе управления затратами является формирова-
ние его эффективного инструментария, при выборе которого необходима син-
хронизация потребностей управления с возможностями конкретного инстру-
мента. Правильность выбора методов управления на основе их критического
анализа определяется содержанием каждого из них, наличием соответствую-
щего нормативного регулирования, а также накопленного зарубежного и оте-
чественного опыта.

Изучение свидетельствует, что с целью эффективного снижения затрат не-
обходимо использовать не только и не столько давно разработанные и извест-
ные методы, а главным образом современные инструменты стратегического
и оперативного управления затратами, которые отечественными сельскохо-
зяйственными организациями в большинстве своем еще не освоенные. В этой
связи важное теоретическое и прикладное значение приобретает исследова-
ние и развитие сущности и возможностей применения в аграрном секторе
Республики Беларусь методологии управления затратами, адекватной рыноч-
ным условиям хозяйствования.

Изучение показывает, что к современным методам управления затратами
предъявляются следующие основные требования: 1) обеспечение полноцен-
ного и оперативного планирования, учета и анализа результатов влияния фак-
торов производства с целью снижения непроизводительных затрат; 2) возмож-
ность применения методов в условиях нестабильной рыночной конъюнкту-
ры, сложной иерархичности системы управления затратами, а также для ана-
лиза в рамках различных временных интервалов.

Очевидно, что методы управления затратами не сводятся только лишь к
методам учета затрат и производственного калькулирования ("стандарт-кост",
"директ-костинг", нормативный, "кайзен-костинг" и др.), что следует из наше-
го понимания исследуемой экономической категории. К числу методов уп-
равления затратами объективно относятся также методы экономического ана-
лиза затрат, их контроля и планирования на всем протяжении производствен-
ного цикла. Кроме того, все эти методы включают в себя соответствующие им
приемы и способы конкретных расчетов. В этой связи мы не разделяем точку
зрения специалистов, считающих, что методы управления затратами иденти-
фицируются с соответствующими методами учета затрат. Так, в специальной
экономической литературе некоторыми авторами предлагаются такие мето-
ды учета затрат и управления ими (выделено нами – авт.), как "директ-кос-
тинг", управленческий учет (предполагающий учет по центрам ответственно-
сти), контроллинг, стратегическое управление затратами. Во-первых, здесь сразу
возникает вопрос по управленческому учету: поскольку он, как показывает
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изучение, представляет собой интегрированную учетно-аналитическую сис-
тему, обеспечивающую информационную поддержку управления организа-
цией, постольку неправильным будет сведение управленческого учета к одно-
му из методов учета затрат и управления ими. Наоборот, управленческий учет
как интегрированная учетно-аналитическая система включает в себя все мно-
жество методов и способов управления затратами в рамках их учета, анализа,
планирования, контроля и отчетности, в том числе и тот же "директ-костинг".
Поэтому методически и методологически неверно ставить знак равенства
между "директ-костингом" (как и любым другим методом учета затрат и каль-
кулирования себестоимости – "стандарт-кост", нормативным, "кайзен-костинг"
и др.) и управленческим учетом. Во-вторых, контроллинг и стратегическое
управление затратами, как известно, включают в себя учет, анализ и контроль
разнообразных факторов, под воздействием которых складываются затраты
на производство продукции (работ, услуг), а значит, они объективно шире
простого учета затрат. В-третьих, как уже было отмечено выше, управление
затратами включает в себя их учет, анализ, контроль и планирование, взаимо-
связанные между собой и взаимодополняющие друг друга. Поэтому методы
учета затрат – это своего рода производная методов управления ими, а в сово-
купности они составляют систему управления затратами.

Таким образом, изучение специальных литературных источников отече-
ственных и зарубежных авторов позволяет нам сделать обоснованный вывод,
что методы учета затрат представляют собой составной элемент управления
затратами, но это не сама затратоуправляющая система в целом. При этом мы
считаем, что именно методы учета затрат являются первичным и важнейшим
звеном системы управления ими, поскольку проанализировать и проконтро-
лировать большей частью можно лишь то, что предварительно учтено, а пла-
нирование осуществляется на основе учета и анализа. Кроме этого, сам по
себе учет затрат не имеет практического смысла без экономически обосно-
ванной их группировки и распределения по соответствующим объектам и
последующего определения фактической себестоимости как всего объема,
так и единицы готовой продукции (работ, услуг). Данный показатель имеет
весьма важное практическое значение для анализа и планирования при осу-
ществлении обоснованных и грамотных экономических расчетов. К. Друри отме-
чает, что "учет затрат связан с калькуляцией и учетом издержек для оценивания
себестоимости товарно-материальных запасов" [16, с. 40]. Соглашаясь с этим мне-
нием, можно заключить, что логическим и неотъемлемым продолжением
любого метода учета затрат объективно является калькулирование уровня се-
бестоимости (себестоимости единицы продукции, работ, услуг), которому
присущи свои специфические методы и соответствующие им способы.

Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестои-
мости понимается совокупность приемов, применяемых для учета затрат и
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исчисления фактической себестоимости отдельного вида продукции (работ,
услуг) или их единицы.

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
(работ, услуг) являются информационной базой для принятия важнейших уп-
равленческих решений, таких как: выпуск какой продукции продолжать или
прекратить, производить или покупать комплектующие детали, какую устано-
вить цену на продукцию, покупать ли новое оборудование, менять ли техноло-
гию и организацию производства и т. д.

Исследованиями установлено, что приемы и способы учета производствен-
ных затрат и исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) в процессе
эволюции бухгалтерского учета последовательно прошли ряд крупных этапов –
от так называемого "котлового" метода до появления концепции центров от-
ветственности, в результате чего, как справедливо отмечает М.А. Вахрушина,
учет затрат сосредоточился не на конечном продукте производства, а непос-
редственно на производственном процессе [8, с. 54].

Анализ свидетельствует, что в настоящее время наиболее распространен-
ными и востребованными в развитых зарубежных странах являются две ос-
новные системы учета затрат и производственного калькулирования – "стан-
дарт-кост" и "директ-костинг". Указанные системы в различных регионах име-
ют свои специфические особенности и даже по-разному называются, однако
находятся в основе большинства других систем. Так, Ю.Н. Лапыгин отмечает,
что в настоящее время в Европе и США применяются два основных метода
производственного калькулирования: 1) "абзорпшен-костинг" – метод полно-
го распределения (поглощения) затрат (в Российской Федерации, по мнению
автора, данный метод более известен под названием "стандарт-кост"); 2) "ди-
рект-костинг" (иногда используется термин "верибл-костинг") [26, стр. 40].

Некоторые специалисты считают, что система "стандарт-кост" в условиях
Республики Беларусь представляет собой систему нормативного учета и ре-
гулирования затрат, однако это не совсем так. Названные системы между со-
бой не тождественны, хотя, как уже отмечалось выше, "стандарт-кост" весьма
близок по своей экономической сущности нормативному методу учета, по-
скольку в обоих случаях затраты учитываются в соответствии с установленны-
ми нормами. Однако нормативный метод, представляющий собой взаимо-
связь планирования, учета, анализа и контроля затрат на производство, по
своему содержанию шире "стандарт-коста", включающего лишь учет затрат и
в некоторой степени их планирование (к разновидности которого можно отне-
сти составляемые стандартные калькуляции).

Следует отметить, что в теорию отечественного учета система "стандарт-
кост" вошла в 1933 г. после опубликования перевода книги Ч. Гаррисона "Стан-
дарт-кост". Советскими учеными были изучены возможности практического
применения данной системы в нашей стране. Существенный вклад в решение
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этой задачи внесли известные ученые Е.Г. Либерман и М.Х. Жебрак, предста-
вив систему "стандарт-кост" в модифицированном виде как нормативный
метод учета затрат [26, с. 41]. Из вышесказанного следует, что система "стан-
дарт-кост" и теоретически разработанная отечественная система норматив-
ного учета имеют как сходства, так и различия, представленные в таблице 4.

Порядок оценки незавершенного производства и выпуска продукции (ра-
бот, услуг) при нормативном методе отличается от принятого в системе "стан-
дарт-кост" вследствие текущего учета изменений норм и списания фактичес-
ких сумм косвенных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).

Отечественная система нормативного учета затрат предполагает последо-
вательное осуществление следующих учетно-аналитических операций: 1) пред-
варительное нормирование затрат и исчисление нормативной себестоимости
единицы продукции (работ, услуг); 2) документирование фактических затрат с
их подразделением на расходы по нормам и отклонениям от норм в течение
отчетного периода; 3) систематический и своевременный учет изменений норм
по мере совершенствования производственных технологий и определение вли-
яния данных изменений на себестоимость; 4) расчет фактической себестои-
мости готовой продукции (работ, услуг) как суммы нормативной себестои-
мости, отклонений от норм и изменений норм. Некоторые специалисты выде-
ляют в составе нормативной системы учета затрат также установление при-
чин и виновников отклонений от норм для принятия оперативных мер воздей-
ствия как промежуточный этап между вышеприведенными второй и третьей
операциями. Не отрицая важности данного этапа, мы считаем, что его не сле-
дует относить к учетно-аналитическим процедурам, так как установление при-
чин и виновников любых фактов и событий, в том числе отклонений от норм, – это
прерогатива ревизии и аудита.

Принципиальное отличие системы "стандарт-кост" от "директ-костинга"
заключается в распределении накладных расходов. Как известно, система "ди-
рект-костинг" основывается на разделении затрат на постоянные и перемен-
ные, исчислении сокращенной (неполной, усеченной) себестоимости про-
дукции (работ, услуг) и определении маржинального дохода. Поэтому широ-
ко распространенный в настоящее время в экономически развитых странах
"директ-костинг" имеет различные названия: "учет частичных затрат" или "учет
суммы покрытия" (Deckungsbeitragrechnung) – в Германии и Австрии; "учет
маржинальных затрат" (marginal costing) – в Великобритании; "маржиналь-
ный учет" (la comptabilte marginal) – во Франции; "верибл-костинг" (variable
costing) – в США; "директ-костинг" – в России.

Белорусский специалист в области управления затратами Д.В. Славников
отмечает, что такие системы учета затрат и управления ими, как "директ-кос-
тинг" и "стандарт-кост" считаются классическими, и они себя зарекомендова-
ли с самой положительной стороны. Вместе с тем данные системы ориенти-
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Таблица 4. Отличия системы учета затрат и калькулирования себестоимости
«стандарт-кост» от отечественной системы нормативного учета

Наличие (+) или отсутст-
вие (–) признака:№

п/п Признаки сходства и различия «стандарт-
кост»

нормативный
метод

1. Наличие единой методики установления стандар-
тов и ведения учетных регистров, регламентация,
разработка общих и отраслевых стандартов

– +

2. Строгое нормирование всех затрат + +
3. Предварительное установление нормативов ис-

пользования ресурсов в натуральном выражении + +
4. Расчет норматива использования ресурсов в де-

нежном выражении на основе нормативных цен
этих ресурсов

+ +

5. Планирование себестоимости единицы продукции
и всего выпуска за период на основе установлен-
ных нормативов

+ +

6. Устанавливаемые и применяемые стандарты и нормы:
– теоретические (идеальные)
– исходя из реальных производственных условий

+
–

–
+

7. Обособленный текущий учет изменений самих
норм

– +

8. Пересмотр нормативов затрат:
– периодический
– при существенных изменениях производства

–
+

+
–

9. Разграничение производственных затрат по нормам
и отклонениям от них

+ +

10. Списание нормативных затрат непосредственно на
счета производства

+ –

11. Отнесение косвенных расходов на себестоимость
продукции (работ, услуг):
– в пределах норм
– в фактическом размере

–
+

+
–

12. Учет затрат по местам их возникновения и цен-
трам ответственности

+ +

13. Сравнение фактического уровня затрат с установ-
ленными нормативами

+ +

14. Систематическое обобщение и анализ возникаю-
щих отклонений

+ +

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [24, 26]
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рованы на оперативный уровень управления, в то время как фундамент кон-
курентоспособности закладывается на стратегическом уровне. Поэтому в на-
стоящее время объективной необходимостью становится пересмотр сложившихся
подходов и концепций с целью соответствия управления затратами в организации
требованиям рыночной конкурентной среды. Дополнить традиционные классичес-
кие инструменты управления затратами, как показывают теория и зарубежная практи-
ка, можно на основе элементов японской модели управления производством и систе-
мы управления затратами, включающей в себя концепции "таргет-костинг" и "кайзен-
костинг" [46]. Данные концепции взаимосвязаны между собой, и в совокупности они
представляют собой простой и эффективный рычаг производственного менедж-
мента, современный инструмент снижения затрат на основе их превентивно-
го контроля, используемый менеджерами для достижения целевой себестои-
мости в соответствии с рыночной конъюнктурой и обеспечения прибыльнос-
ти производства. Наряду с функцией поддержки достигнутой себестоимости
именно "таргет-костинг" и "кайзен-костинг" являются основой японской сис-
темы управления затратами.

С учетом высокой эффективности, демонстрируемой экономикой Япо-
нии, в процессе исследований на основе изучения специальных литературных
источников нами были проанализированы основные элементы систем "тар-
гет-костинг" [13, 15, 20, 26, 43, 46, 47, 48, 53] и "кайзен-костинг" [20, 26, 42, 53].

Родиной концепции "таргет-костинг", основные элементы которой были
впервые применены в 1965 г. в корпорации "Toyota", считается Япония (япон-
ское название данной концепции – "genka kikaku"). Именно японец Тоширо
Хиромото первым употребил данную категорию в опубликованной в 1988 г.
статье "Скрытый клинок: японский управленческий учет", в которой автор
сравнивал системы производственного учета Японии и США. Вместе с тем
некоторые ранние, более примитивные формы "таргет-костинга" еще в конце
40-х годов минувшего столетия использовались американской компанией
"General Electric", и в этой связи зачастую изобретение данной концепции при-
писывается американцам. Однако следует учитывать и тот факт, что история
"таргет-костинга" еще ранее была связана с довоенной Германией. Так, после
прихода к власти А. Гитлер обозначил необходимость выпуска "народного"
автомобиля "VolksWagen", который должен был стать доступным самым ши-
роким слоям населения. С этой целью по оценкам Министерства экономики
страны была рассчитана его предельная розничная цена, и дальнейшее проек-
тирование автомобиля велось с учетом данного ограничения. Интенсивное
же внедрение "таргет-костинга" началось лишь в конце 1980-х гг. в промыш-
ленных корпорациях США, причем за основу была принята японская модель,
к тому времени доказавшая свою высокую эффективность.

В основу концепции "таргет-костинг" положена традиционная формула
ценообразования (Себестоимость + Прибыль = Цена) в "перевернутом" виде
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(Цена – Прибыль = Себестоимость), что позволяет получить серьезный инст-
румент превентивного контроля и экономии затрат еще на стадии проектиро-
вания продукта.

Другими словами, "таргет-костинг", в отличие от традиционных способов
ценообразования, предусматривает расчет себестоимости продукта исходя
из предварительно установленной цены реализации. Эта цена определяется с
помощью маркетинговых исследований, т. е. фактически является ожидаемой
рыночной ценой продукта или услуги.

"Таргет-костинг" рассматривает себестоимость не как заранее рассчитан-
ный по нормативам показатель, а как величину (цель), к которой должна стре-
миться организация, чтобы предложить рынку конкурентный продукт. В этой
связи задача системы заключается в разработке продукта, сметная (норматив-
ная) себестоимость которой равна целевой себестоимости.

В системе "таргет-костинг" стандартный для других систем и концепций
управления затратами концептуальный вопрос "Во сколько обходится произ-
водство продукции?" заменяется другим – "Сколько должна стоить продук-
ция?", а значит, на смену производственно-ориентированной системы управ-
ления затратами приходит реализационно-ориентированная.

При системе "таргет-костинг" хозяйствующий субъект, располагая инфор-
мацией о реально достижимой целевой себестоимости продукции и ценах
конкурентов, может определить запас финансовой прочности и воспользо-
ваться стратегией конкурентной борьбы на основе снижения цены реализа-
ции, при которой конкурент будет вынужден нести потери и предпринимать
определенные меры, а до момента их принятия субъект хозяйствования полу-
чит вознаграждение в виде прибыли за своевременность принятия обосно-
ванных управленческих решений. Кроме того, "таргет-костинг" позволяет за-
ранее, до начала производственного процесса, снизить все риски, связанные с
производством и реализацией продукции, либо отказаться от них. Для успеш-
ного решения этих задач в организации должна быть создана высокопрофес-
сиональная команда специалистов в области маркетинга, технологии произ-
водства, учета и финансов.

Следует отметить, что "таргет-костинг" представляет собой методологию
учета затрат и калькулирования себестоимости новых (инновационных) про-
дуктов. Кроме этого, как показывает зарубежный опыт, помимо инновацион-
ного производства, "таргет-костинг" применяется также предприятиями сфе-
ры обслуживания и малорентабельными (некоммерческими, социально-ори-
ентированными) организациями.

Таким образом, основная идея "таргет-костинга" заключается в производ-
стве только той продукции, расчетная себестоимость которой не превышает
целевую себестоимость. При этом наличие незначительной разницы между
ними (в пределах 3–5 и даже до 10 %) не является препятствием для принятия
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решения о производстве, поскольку данный разрыв можно успешно закрыть
на стадии производства посредством применения системы "кайзен-костинг".

В отличие от системы "таргет-костинг" "кайзен-костинг" имеет исключи-
тельно японские корни. Данная концепция основывается на философии кай-
зен, предусматривающей постоянное движение вперед, поиск возможностей
улучшить окружающий мир ("кайзен" в переводе с японского языка означает
"улучшение, усовершенствование маленькими шагами"). "Кайзен-костинг"
(его японское название – "kaizen kikaku"), являясь важнейшим и необходимым
элементом японского управленческого учета, означает обеспечение необхо-
димого уровня себестоимости продукта и поиск возможностей снижения зат-
рат до некоторого целевого уровня. Функционирование "кайзен-костинг" на
уровне конкретных хозяйствующих субъектов и центров ответственности пред-
полагает широкое использование систем производства JIT ("just-in-time-
system") и "Jidоka" (система, предусматривающая автономное функциони-
рование производственного оборудования, которое автоматически отключа-
ется при возникновении неполадок или сбоев). По оценкам западных специа-
листов, умелое использование "кайзен-костинга" позволяет довольно ощути-
мо снижать затраты на стадии производства продукции. Таким образом, в
системе кайзен-философии постепенного совершенствования качества и биз-
нес-процессов "кайзен-костинг" представляет собой действенный инструмент
снижения затрат, используемый менеджерами для достижения целевой себес-
тоимости и обеспечения прибыльности производства.

"Кайзен-костинг" представляет собой процесс постепенного снижения
затрат на этапе производства продукции, в результате которого достигается
необходимый (целевой) уровень себестоимости и обеспечивается прибыль-
ность производства. Другими словами, "кайзен-костинг" преследует те же цели
и задачи, что и "таргет-костинг", только на этапе производства продукции.

Таким образом, "таргет-костинг" и "кайзен-костинг" являются взаимосвя-
занными и взаимодействующими элементами единой системы управления
затратами, призванными решать одну и ту же задачу снижения себестоимос-
ти до некоторого приемлемого (целевого) уровня, но разными методами и на
разных стадиях жизненного цикла продукта ("таргет-костинг" – на стадии пла-
нирования и разработки, "кайзен-костинг" – на стадии производства). В сово-
купности обе системы позволяют хозяйствующему субъекту получить суще-
ственное конкурентное преимущество путем достижения более низкого по
отношению к конкурентам уровня себестоимости, что дает возможность вы-
бора удобной ценовой политики в условиях рыночной экономики.

Следует отметить, что категория "целевая себестоимость" отличается от
понятия "плановая себестоимость", применяемого в отечественной практи-
ке. Важнейшее отличие между ними заключается в том, что плановая себесто-
имость рассчитывается на основании норм и нормативов для конкретных ус-
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ловий хозяйствования. Нормативы, в свою очередь, ориентированы на суще-
ствующие технологии производства и традиционные характеристики выпус-
каемой продукции. В этой связи плановая себестоимость, будучи полностью
привязанной к внутренним производственным условиям, представляет собой
средние (или наилучшие) значения затрат предыдущих отчетных периодов. В
то же время целевая себестоимость – это значение себестоимости, макси-
мально допустимое (конкурентное) рыночными условиями.

"Таргет-костинг" и "кайзен-костинг" не пересекаются с вышеупомянуты-
ми системами учета и калькулирования затрат "директ-костинг" и "стандарт-
кост". Так, последний используется в основном для регулирования затрат и
оценки результативности, а "таргет- и кайзен-костинг", являясь инструмента-
ми снижения затрат, выполняют совершенно иную функцию, которую можно
отнести к области стратегического управления затратами.

Анализ свидетельствует, что в отечественных сельскохозяйственных орга-
низациях системы управления затратами применяются поверхностно и не-
последовательно, слабо развит операционный менеджмент, зачастую формаль-
но и без достаточного экономического обоснования планируются затраты,
особенно внешнего характера. Это приводит к тому, что нерешенными оста-
ются многие проблемы, связанные с управлением затратами.

Сложность в использовании современных систем управления затратами
отечественными субъектами хозяйствования аграрного сектора связана с тем,
что в хозяйствах на практике применяется достаточно узкая классификация
затрат. В частности, при применении "директ-костинга" необходима четкая
инструкция, позволяющая грамотно и обоснованно разделить все затраты на
постоянные и переменные, причем применительно к местам их возникнове-
ния (центрам ответственности), поскольку одни и те же затраты могут вести
себя по-разному в зависимости от места возникновения или отчетного пери-
ода [47, с. 50–51]. Так, затраты на амортизацию по грузовому автомобильно-
му транспорту, работавшему в отчетном периоде, будут иметь переменный
характер, а на амортизацию административного здания – постоянный. В то же
время, если на протяжении одного или нескольких отчетных периодов отдель-
ные автомашины сельскохозяйственной организации простаивают, не выпол-
няя никакой работы, тогда амортизационные отчисления по ним приобретают
постоянный характер.

В процессе исследований нами проанализированы сущность, достоинства
и недостатки основных систем учета затрат и производственного калькулиро-
вания при возможном их использовании в сельскохозяйственных организаци-
ях Республики Беларусь. Результаты анализа в обобщенном и систематизиро-
ванном виде представлены в приложении Б.

Исследования свидетельствуют, что исходя из современной практики орга-
низации бухгалтерского учета и отчетности, сложившейся в Беларуси, в сель-
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скохозяйственных организациях республики реальное использование находит
лишь традиционно применяемая система учета полной себестоимости, а так-
же в некоторых случаях может применяться нормативный метод учета произ-
водственных затрат и система "стандарт-кост". Анализируя возможности прак-
тического применения зарубежных концепций, систем, методов и инструмен-
тов управления затратами в Республике Беларусь, необходимо отметить сле-
дующее. Во-первых, в отечественной практике достаточно сложно реализо-
вать систему "директ-костинг", поскольку действующее в Республике Бела-
русь законодательство в сфере бухгалтерского учета закрепляет принципы
полного калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Во-вто-
рых, сложность реализации "директ-костинга" связана еще и с тем, что до сих
пор нормативно не закреплена классификация затрат на условно-постоянные
и условно-переменные, имеющая в отечественном экономическом анализе
весьма ограниченное применение, связанное лишь с решением отдельных
задач, большей частью теоретических и для учебных целей. В-третьих, в насто-
ящее время не имеется никаких препятствий нормативно-правового характе-
ра для использования в нашей республике систем "таргет-костинг" и "кайзен-
костинг", однако их практическое применение затрудняется по другим причи-
нам (сложность определения на долгосрочную перспективу реализационных
цен и, соответственно, целевой прибыли в условиях государственного регули-
рования ценообразования на большинство видов продукции, нестабильности
налогового законодательства, слабого развития системы современных марке-
тинговых исследований и др.). В-четвертых, и это вытекает из вышеизложенно-
го, использование современных зарубежных систем и концепций управления
затратами требует осуществления институциональных преобразований в сфе-
ре бухгалтерского учета и экономического анализа, их совершенствования с уче-
том требований рыночной конкурентной среды, внесения соответствующих из-
менений в законодательство о бухгалтерском учете и отчетности, корректиров-
ки содержания бухгалтерской документации (как первичной, так и отчетной), ко-
ренного изменения методов работы, профессиональной подготовки и психоло-
гии отечественных бухгалтеров, экономистов и управленцев (менеджеров) при-
менительно к рыночным условиям хозяйствования. Кроме того, необходимо от-
метить, что реализация современных систем управления затратами в аграрном
секторе Республики Беларусь невозможна без реального рыночного реформи-
рования сельскохозяйственного производства в целом, они будут востребованы
только эффективным собственником, ищущим новые методы оценки возможно-
стей сокращения расходов и получения дополнительной прибыли.

Вместе с тем, как показывает изучение достоинств и недостатков норма-
тивного метода учета затрат и системы "директ-костинг", существенного эф-
фекта можно добиться на основе сочетания указанных методов, которое име-
ет ряд очевидных преимуществ:
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во-первых, как нормативный метод, так и "директ-костинг" включают в
себя планирование как неотъемлемый элемент управленческого учета и вслед-
ствие этого ориентированы на будущее развитие организации (с одной сторо-
ны, можно выделить планирование норм расхода ресурсов, с другой – затрат
и доходов);

во-вторых, обе системы выполняют контрольную функцию учета: норматив-
ный метод учета затрат – за отклонениями от норм, "директ-костинг" – за
уровнем постоянных расходов;

в-третьих, для обеих систем характерным является оперативный анализ в
местах возникновения затрат (в системе нормативного учета он представлен
анализом отклонений от норм, в системе "директ-костинг" – анализом пере-
менных затрат);

в-четвертых, вследствие того, что нормативный метод в большей степени
учитывает специфику и сложившиеся традиции учета затрат в сельскохозяй-
ственных организациях, а "директ-костинг" больше ориентирован на совре-
менные условия хозяйствования, сочетание анализируемых методов способ-
ствует наиболее экономически обоснованному формированию ценовой по-
литики в организации и дает возможность оперативного изучения и оценки
затрат и доходов, а следовательно, эффективного управления затратами.

Мы считаем, что на основе грамотной интеграции нормативного метода
учета затрат и системы "директ-костинг" можно значительно усилить конт-
рольную функцию учета за расходованием материальных и трудовых ресур-
сов и еще больше приблизить существующую в стране систему бухгалтерско-
го учета и отчетности к международным стандартам.

Все затраты, связанные с производством и реализацией продукции, надле-
жащим образом учтенные, находят свое отражение в себестоимости продукции (ра-
бот, услуг), являющейся объективной экономической категорией и выступающей од-
ним из важнейших показателей эффективности производства в организации и, соот-
ветственно, важной характеристикой всей ее деятельности. В себестоимости находят
свое отражение издержки материальных ресурсов и денежных средств, прямо или
косвенно связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием ус-
луг). В производственных организациях, к числу которых относятся сельскохозяйствен-
ные, себестоимость продукции (работ, услуг) является целевой затратой, под которой
понимается любой вид деятельности, требующий обособленного измерения поне-
сенных на него расходов [16, с. 44, 46]. В рыночных условиях хозяйствования себе-
стоимость является основой расчета цен, регулируемых факторами конкурен-
ции. Кроме того, только своевременное и объективное исчисление фактической,
а не "исторической" себестоимости продукции (работ, услуг) позволяет опера-
тивно принимать обоснованные управленческие решения, способствующие
повышению экономической эффективности хозяйствования, что особенно
важно в рыночной конкурентной среде.
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Изучение свидетельствует, что объективно необходимым процессом при
управлении затратами является калькулирование себестоимости продукции.
В современной экономической литературе калькулирование определяется как
система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов
продукции (работ, услуг). При этом необходимо отметить, что значение каль-
кулирования для целей управления затратами состоит прежде всего не в фор-
мировании отчетности (носящей в основном исторический характер), а про-
является в принципиально ином качестве – для управления ценообразовани-
ем, что имеет первостепенное значение в условиях рыночной экономики. В
этом случае целью калькулирования является определение уровня производ-
ственных издержек в цене продукции (работ, услуг) и установление степени
возмещения этих издержек в процессе реализации, необходимой для возоб-
новления производства в новом цикле. Кроме того, следует учитывать, что
калькулирование осуществляется на основе данных бухгалтерского произ-
водственного учета, а все соответствующие расчеты выполняются в определен-
ной последовательности. Поэтому мы считаем, что калькулирование можно оп-
ределить как упорядоченную совокупность расчетно-бухгалтерских операций по
исчислению себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг) с
целью формирования экономически обоснованного уровня цен на них.

Анализ специальных литературных источников свидетельствует, что неко-
торые специалисты практически отождествляют экономически близкие кате-
гории "калькулирование" и "калькуляция". Вместе с тем калькулирование в
самом общем смысле представляет собой совокупность приемов и способов,
обеспечивающих исчисление себестоимости продукта или процесса, а каль-
куляция – это способ расчета, совокупность расчетных процедур, конечный
результат калькулирования, его неотъемлемый элемент. Информация, необ-
ходимая для калькулирования себестоимости, формируется в системе кальку-
ляционного (производственного) учета. Таким образом, взаимосвязь кальку-
ляционного учета, калькулирования и калькуляции в сельскохозяйственных
организациях можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 5.

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) условно мож-
но разделить на три этапа. На первом этапе исчисляется себестоимость всей
выпущенной продукции в целом, на втором – фактическая себестоимость по
каждому виду продукции, на третьем – себестоимость единицы продукции, вы-
полненной работы или оказанной услуги. Совокупность и порядок калькуляци-
онных расчетов зависят от технологии производства, возможностей учета затрат
по калькуляционным объектам, наличия побочной и сопряженной продукции.

Исследования показывают, что в соответствии с характеристикой калькуля-
ционных объектов выделяют методы калькулирования как совокупность спо-
собов учета затрат на производство по объекту и исчисления себестоимости
калькуляционных единиц.
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В современной системе бухгалтерского учета применяют различные ме-
тоды учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продук-
ции в зависимости от характера, длительности и организации производствен-
ного процесса, номенклатуры производимой продукции (работ, услуг), спо-
собов группировки затрат по отдельным объектам учета (видам продукции,
группам однородных ее наименований, переделам, заказам, процессам) [24].

Установлено, что изложенные в экономической литературе подходы спе-
циалистов по поводу выделения методов калькулирования различаются меж-
ду собой. Так, в учебнике "Управление затратами на предприятии" (под об-
щей редакцией Г.А. Краюхина) выделяются три основных метода калькули-
рования: 1) позаказный индивидуального калькулирования с модификация-
ми (позаказно-этапный, позаказно-подетальный и позаказно-попроцессный);
2) попередельный (попроцессный); 3) подетальный при массовом продукто-
вом калькулировании [53].

В.Ф. Палий отмечает, что все методы калькулирования можно разделить на
две большие классификационные группы: индивидуальные (позаказный, по-
заказно-нормативный) и массовые (попередельный, попроцессный, поиздель-
ный, нормативный). При этом при использовании индивидуальных методов в
процессе калькулирования происходит последовательное суммирование за-
трат, при массовых – распределение совокупности затрат по переделам, ста-
диям, процессам [34].

Авторами учебного пособия "Управление затратами предприятия" (Е.Н. Ко-
теневой, Г.К. Краснослободцевой, С.О. Фильчаковой) выделяются три мето-
да учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг):
позаказный, попередельный, попроцессный [24].

Рис. 5. Взаимосвязь калькуляционного учета, калькулирования
и калькуляции в сельскохозяйственных организациях

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных
источников [8, 24, 34, 53].

К А Л Ь К У Л Я Ц И О Н Н Ы Й  У Ч Е Т
аналитическая группировка издержек производства на счетах бухгалтерского (управленческого,
производственного) учета, обеспечивающая получение информации, необходимой для
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

К А Л Ь К У Л И Р О В А Н И Е
упорядоченная совокупность расчетно-бухгалтерских операций по исчислению себестоимости
единицы отдельных видов продукции (работ, услуг) с целью формирования экономически
обоснованного уровня цен на них

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я
способ расчета, совокупность расчетных процедур, конечный результат
калькулирования, его неотъемлемый элемент
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В учебно-практическом пособии "Управленческий учет: от теории к со-
временной практике" отмечается, что в практике хозяйствования наибольшее
применение нашли попроцессный, попередельный, позаказный, норматив-
ный методы калькулирования [55].

М.А. Вахрушина среди методов калькулирования выделяет попроцессный,
попередельный, позаказный и функционально-стоимостный [8].

Обобщение мнений и подходов отечественных и зарубежных авторов к
исследуемой проблеме в совокупности с нашей позицией по ней позволяет
выделить девять основных методов калькулирования себестоимости продук-
ции (работ, услуг) применительно к аграрному сектору республики: 1) про-
стой (прямой); 2) позаказный; 3) попередельный; 4) попроцессный; 5) исклю-
чения затрат на побочную продукцию; 6) коэффициентный; 7) пропорцио-
нальный; 8) нормативный; 9) комбинированный.

Исследованиями установлено, что разным методам калькулирования могут
соответствовать одни и те же способы, количество которых разными специали-
стами выделяется по-разному. Так, в учебнике "Управление затратами на пред-
приятии" (под общей редакцией Г.А. Краюхина) отмечается, что можно выде-
лить пять основных способов калькулирования: 1) прямой расчет; 2) суммирова-
ние затрат; 3) исключение затрат; 4) распределение затрат; 5) нормативный [53].

Авторы учебного пособия "Управление затратами предприятия" (Е.Н. Ко-
тенева, Г.К. Краснослободцева, С.О. Фильчакова) указывают, что в процессе
калькулирования себестоимости всей продукции, отдельных ее видов, единиц
отдельных видов используют различные способы: 1) прямого расчета; 2) сум-
мирования затрат; 3) нормативный; 4) пропорционального распределения
затрат; 5) коэффициентный способ распределения общих расходов; 6) способ
исключения стоимости попутной продукции из общей суммы затрат на про-
изводство; 7) комбинированный [24].

В.В. Палий считает, что к числу основополагающих способов калькулиро-
вания относятся: 1) прямой расчет; 2) суммирование издержек; 3) исключе-
ние издержек; 4) распределение издержек; 5) суммирование отклонений [34].

Установлено, что в сельскохозяйственных организациях находят практичес-
кое применение следующие основные способы калькулирования: 1) прямой
расчет; 2) суммирование затрат; 3) исключение затрат; 4) распределение зат-
рат; 5) нормативный; 6) комбинированный. Их сущность и область примене-
ния приведены в таблице 5.

Практика показывает, что только совокупное использование различных
методов и способов калькулирования позволяет получить достоверную ин-
формацию о затратах на производство конкретного вида продукции (работ,
услуг). Данная информация может быть использована для разработки соот-
ветствующих управленческих решений, направленных на снижение затрат и
повышение эффективности хозяйствования.
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Таблица 5. Сущность и область применения основных способов
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

Способ
калькулирования Сущность Область применения

Прямой расчет Сумма затрат, учтенных по статьям
калькуляции по каждому калькуля-
ционному объекту (себестоимость
продукции), делится на количество
единиц полученной продукции

В производствах, от которых
получают один вид продукции
или несколько при условии раз-
дельного учета затрат по каждо-
му виду продукции и при совпа-
дении объекта учета затрат с
объектом калькулирования

Суммирование
затрат

Себестоимость единицы продукции
исчисляется суммированием затрат
по отдельным частям продукции
(работ, услуг) или процессам (фа-
зам) их производства

Для исчисления себестоимости
продукции (работ, услуг) в про-
изводствах, где для учета затрат и
калькулирования себестоимости
применяется позаказный, попере-
дельный или попроцессный метод

Исключение
затрат

Фактическая себестоимость единицы
продукции (работ, услуг) исчисляется
после исключения из общей суммы
производственных затрат стоимости
побочной продукции (по заранее
установленной оценке) делением
полученного результата на количест-
во продукции (работ, услуг)

Для разделения затрат на основ-
ную и побочную продукцию,
получаемую в одном процессе,
когда выделение соответствую-
щих затрат в аналитическом уче-
те невозможно

Распределение
затрат

До точки разделения накапливаются
общие расходы – стоимость перера-
батываемого сырья и расходы по его
переработке. После точки разделения
полученные продукты могут уже
считаться готовой продукцией или
подвергаться дальнейшей обработке,
затраты на которую относят на от-
дельные виды основных и попутных
(сопряженных) продуктов. Общие
затраты распределяются между от-
дельными видами продукции про-
порционально экономически обосно-
ванной базе распределения

При исчислении себестоимости
продукции комплексных произ-
водств в условиях одновременно-
го получения нескольких видов
продукции, прямое отнесение
затрат на которые невозможно

Нормативный Фактическая себестоимость продук-
ции (работ, услуг) определяется
сложением нормативной себестои-
мости с отклонениями от норм и их
изменениями, учтенными по объек-
там калькулирования

В отраслях производства, в кото-
рых массовым и серийным спо-
собом производят сложную и
разнообразную продукцию

Комбинированный Представляет собой сочетание не-
скольких перечисленных выше спо-
собов, если применение каждого из
них в отдельности невозможно или не
обеспечивает объективного исчисле-
ния себестоимости

В любых производствах, где
применение данного способа
приемлемо

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [22, 24, 34, 53].
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Эффективное управление затратами способствует снижению себестои-
мости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). В свою очередь, пра-
вильность формирования себестоимости во многом определяется выбором
оптимального метода оценки используемых в производственном процессе
материальных ресурсов. Исследования свидетельствуют, что среди таких ме-
тодов в экономической литературе обычно выделяются как методы, использу-
емые в финансовом учете (по себестоимости каждой единицы израсходован-
ного материала, по средней себестоимости, FIFO), так и методы управленчес-
кого учета (HIFO, LOFO, перманентной переоценки, оценки по твердым це-
нам, цены концерна, цены приобретения, цены дня, учетной цены).

М.А. Вахрушина отмечает, что в управленческом учете могут применять-
ся такие известные в международной практике, но не используемые в отече-
ственном учете методы, как HIFO – highest in – first out (когда стоимость то-
варно-материальных ценностей списывается в расходы по наивысшей цене
независимо от последовательности приобретения), LOFO – last out – first out
(в первую очередь списываются материалы, имеющие наименьшую оценку,
независимо от срока их приобретения). В управленческом учете холдингов
списание запасов в расходы может осуществляться методами CIFO (concern in –
first out) и CILO (concern in – last out). Применение метода CIFO означает, что
в производстве в первую очередь используются материальные запасы, по-
ставленные организациями внутри своей корпоративной группы. Данный метод
эффективен в том случае, когда объем внутренних поставок незначительно
превышает поставки извне и статья производственных запасов невелика, что в
процессе составления консолидированной управленческой отчетности позво-
ляет избежать процедуры исключения нереализованных прибылей. Метод CILO
предполагает, что в производстве в рамках группы в первую очередь исполь-
зуются внешние поставки с обязательным исключением нереализованных
прибылей, следствием чего является относительное (по сравнению с методом
CIFO) занижение в консолидированной управленческой отчетности стоимос-
тной оценки запасов [9].

Кроме того, в случаях существенного колебания цен на отдельные партии
товарно-материальных ценностей может применяться метод NIFO – next in –
first out, когда материалы списываются на производство в порядке очереднос-
ти, начиная с цены второй закупленной партии.

В таблице 6 представлены систематизированные нами по результатам изу-
чения литературных источников сущность и область применения методов
оценки производственных запасов.

Сравнительный анализ приведенных в таблице 6 методов оценки использу-
емых в производственном процессе материальных ресурсов показывает, что в
условиях инфляции с точки зрения налогообложения более выгодным являет-
ся метод LIFO, применение которого позволяет организации экономить на
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Таблица 6. Сущность и область применения методов
оценки производственных запасов

Методы оценки Сущность Область применения
По себестоимости
каждой единицы

Основан на индивидуальной оцен-
ке материальных запасов, пред-
ставляющей собой расходы на
приобретение конкретного объекта

При оценке материально-
производственных запасов, исполь-
зуемых организацией в особом поряд-
ке, или запасов, которые не могут
быть заменены на другие

По средней себе-
стоимости (сред-

невзвешенной
цены)

Среднюю себестоимость исчисля-
ют по каждому виду запасов как
результат деления общей себе-
стоимости конкретного вида запа-
сов на их количество

При невозможности непосредст-
венного отнесения транспортно-
заготовительных и других расхо-
дов по приобретению запасов на
себестоимость

FIFO Независимо от того, какая партия
материалов отпущена в производст-
во, сначала списывают материалы по
цене (себестоимости) первой закуп-
ленной в отчетном периоде партии,
затем по цене второй партии и т.д. в
порядке очередности, пока не будут
списаны все израсходованные за
отчетный период материалы

В организациях, планирующих
осуществление капитальных вло-
жений (инвестиций) за счет собст-
венных средств и пользующихся
при этом соответствующими льго-
тами по налогу на прибыль

LIFO На производство в первую очередь
списываются материалы по цене
(себестоимости) последней закуп-
ленной партии, затем по цене пре-
дыдущей партии и т.д. в порядке
очередности до списания общего
количества израсходованных за
отчетный период материалов

В организациях (производствах),
преследующих цель минимизации
налогооблагаемой базы по отдель-
ным видам налогов (на прибыль,
на имущество и т.д.)

HIFO Израсходованные материальные
ресурсы, независимо от срока
приобретения, оценивают по самой
высокой цене приобретения

Организации, имеющие высокую
прибыль и стремящиеся умень-
шить сумму текущих налогов с
целью оптимизации финансового
состояния в результате снижения
налогооблагаемой базы

LOFO Расходуемые материальные ресур-
сы, независимо от срока приобрете-
ния, оценивают по самой низкой
цене приобретения

Для отражения в учете большей
суммы прибыли, что способствует
привлечению потенциальных ин-
весторов

NIFO Списание материалов на производ-
ство происходит в порядке очеред-
ности, начиная с цены второй (сле-
дующей) закупленной партии.
Остатки сырья и материалов на
складах на конец отчетного перио-
да оцениваются по цене первой
закупленной партии

При значительных колебаниях цен
на отдельные партии материалов

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [22, 53].
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налоге на прибыль. Субъектам хозяйствования, которые полностью или час-
тично льготируются по налогу прибыль с целью создания финансовых воз-
можностей для дальнейшего развития, целесообразно использовать метод FIFO,
позволяющий организации сформировать большую сумму чистого дохода.

По результатам проведенных исследований методических подходов к уче-
ту и оценке затрат в сельскохозяйственном производстве, нами разработана
теоретико-методологическая схема, в которой в систематизированном виде
представлены методы и способы калькулирования применительно к аграрно-
му сектору республики (табл. 7).

В рамках перечисленных в таблице 7 методов и способов калькулирования
применяются четыре основных метода оценки используемых в производствен-
ном процессе материальных ресурсов:

1. Учетная цена – товарно-материальные ценности списываются в произ-
водство по фактической себестоимости приобретения (заготовления) – по-
купные или по плановой себестоимости – собственные.

2. Средневзвешенная цена – среднюю себестоимость исчисляют по каждо-
му виду запасов как результат деления общей себестоимости конкретного вида
запасов на их количество.

3.LIFO – материалы, полученные последними (или по более высоким це-
нам), первыми отпускаются на производство продукции (работ, услуг).

4. FIFO – в первую очередь списываются материалы по цене первой закуп-
ленной в отчетном периоде партии, затем по цене второй партии и т. д.

Мы считаем, что право выбора соответствующих систем учета затрат, каль-
кулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и методов оценки ис-
пользуемых в производственном процессе материальных ресурсов необходи-
мо предоставить специалистам конкретных сельскохозяйственных организа-
ций в зависимости от местных природно-экономических условий хозяйство-
вания, номенклатуры производимой продукции, основных каналов ее реали-
зации, условий договоров и контрактов с поставщиками и покупателями, ин-
вестиционной активности хозяйствующего субъекта и т. д., а не жестко регла-
ментировать нормативными актами.
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4. Методологические основы управления затратами
в условиях рыночной экономики

Формирование в Республике Беларусь эффективной социально ориенти-
рованной рыночной экономики предъявляет особые требования к совершен-
ствованию бухгалтерского учета хозяйственной деятельности сельских това-
ропроизводителей, практическому использованию наиболее рациональных и
современных форм и методов организации учета, анализа, контроля и плани-
рования затрат и финансовых результатов как на внутреннем, так и на внеш-
нем уровнях хозяйствования.

Исследования свидетельствуют, что функционирующий и трансформиру-
ющийся в переходной общественно-экономической среде механизм управле-
ния затратами содержит множество недостатков, вызванных главным образом
несоответствием системы управления новым экономическим условиям.

Категория "управление затратами" как самостоятельное понятие исполь-
зуется в отечественной теории и практике относительно недавно. Это объяс-
няется тем, что при жесткой регламентации всех сторон хозяйственной дея-
тельности в условиях централизованно управляемой командно-администра-
тивной экономики и затратного ценообразования интерес к информации о
действительных издержках производства носил достаточно условный харак-
тер, да и сама эта информация в условиях государственной собственности не
могла иметь реальной значимости и полезности для сельскохозяйственных
организаций. Проблемами ценообразования занимались государственные
структуры, поэтому у руководителей организаций не было реальных стиму-
лов к снижению издержек через управление ими. В современных условиях
уровень цены диктует закон спроса и предложения, в результате чего объек-
тивно возникает необходимость достижения такого уровня затрат на произ-
водство и реализацию продукции, который был бы ниже возможной рыноч-
ной цены, обеспечивая необходимый уровень рентабельности.

В условиях расширения организационно-финансовой самостоятельности
субъектов хозяйствования становится очевидным, что существующая в рам-
ках бухгалтерского учета традиционная модель управления затратами, осно-
ванная на калькуляции полной себестоимости, далеко не в полной мере учи-
тывает особенности современной рыночной конкурентной среды. При этом
применительно к отечественной методологии управления затратами можно
отметить следующие недостатки:

1. На нормативном уровне не закреплены принципы разделения общих
затрат на переменные и постоянные, в данном случае не учитывается также
временной фактор. В практике хозяйствования по производствам, видам про-
дукции (работ, услуг), организации в целом в рамках традиционного бухгал-
терского учета и анализа хозяйственной деятельности достаточно подробно
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учитываются и анализируются общие затраты без разделения их на постоян-
ные и переменные.

2. Не сформирована система планирования, учета, анализа и контроля за-
трат по центрам ответственности, в результате чего процесс управления затра-
тами обезличивается и руководители производственных подразделений не
чувствуют и не несут ответственность за результаты хозяйствования как уп-
равляемого центра ответственности, так и организации в целом.

3. Практически отсутствует четкая, научно обоснованная система нор-
мирования и планирования затрат, а существующие нормы ориентирова-
ны главным образом на внутренние (технологические), а не на внешние
(рыночные) факторы.

4. Существующая элементная структура себестоимости в Республике Бе-
ларусь учитывает прежде всего производственный характер затрат и ориенти-
рована в первую очередь на удовлетворение нужд и запросов фискальных
органов государства, а не на повышение эффективности хозяйственной дея-
тельности организации, что противоречит рыночному механизму управле-
ния затратами [17, 51].

В дореформенный период информация о сложившихся фактических зат-
ратах в организациях формировалась с большим опозданием и практически
не использовалась в целях оперативного управления производственными про-
цессами. Управление затратами сводилось в данном случае лишь к простой
регистрации фактов хозяйственной деятельности в рамках традиционного бух-
галтерского учета и последующему обобщению учетной информации в фор-
ме отчетности, представляемой вышестоящим органам управления и исполь-
зуемой ими преимущественно для контроля за сохранностью социалистичес-
кой собственности. В условиях жестко планировавшейся и централизованно
управляемой экономики, затратного и государственного ценообразования у
организаций не было реальных стимулов к снижению производственных из-
держек через управление ими.

Сельскохозяйственная организация, функционирующая в современных
условиях, нуждается в гибких системах оценки и анализа деятельности каждо-
го подразделения на всех уровнях управления – от рядового исполнителя до
руководителя. Используемые в настоящее время в учетно-аналитической прак-
тике отечественных хозяйств технико-экономические, финансовые и другие
показатели производственной деятельности, а также методы их оценки и при-
менения в системе эффективного управления имеют ряд существенных недо-
статков. Это подчеркивает исключительную важность бухгалтерского учета и
основывающегося на его информационной базе управления затратами.

В развитых зарубежных странах накоплен значительный опыт организации
бухгалтерского учета в рыночных условиях хозяйствования, направленный на
максимальное обеспечение экономических интересов хозяйствующих субъек-
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тов. Реальное, а не декларативное разделение бухгалтерского учета на финан-
совый и управленческий, широкое применение на практике методов опера-
тивного учета и контроля затрат "директ-костинга" и "стандарт-кост" позволя-
ют субъектам хозяйствования использовать наиболее эффективные формы и
методы производственного учета, контроля и управления затратами и финан-
совыми результатами на всех уровнях производственного процесса.

Установлено, что в рыночных условиях хозяйствования экономическое содер-
жание затрат отличается по сравнению с командно-административной экономи-
кой бывшего СССР. Можно выделить пять основных признаков такого различия.

Во-первых, затраты хозяйствующего субъекта, функционирующего в жес-
тких конкурентных условиях, формируются преимущественно под влиянием
динамики рыночных цен на используемые в производственном процессе ре-
сурсы, тогда как в планово-централизованной экономике затраты организации
складываются под воздействием фиксированных цен и директивно установлен-
ных объемов производства, жестко контролируемых и регулируемых государ-
ством. Кроме того, для командно-административной экономики характерны жес-
ткое распределение материальных ресурсов и готовой продукции, директивное
планирование и ориентация в хозяйственной деятельности на неукоснительное
выполнение многочисленных приказов, распоряжений, инструкций и постанов-
лений вышестоящих исполнительных и партийных органов управления, что также
неизбежно отражается на механизме ценообразования в организациях.

Во-вторых, в условиях рынка исключается возможность использования
бесплатных или символически оцениваемых ресурсов, что в значительной мере
присуще командно-административной экономике с ее распределительным
механизмом. Затраты хозяйствующего субъекта в конкурентной среде полу-
чают реальную текущую оценку, отражающую колебания рыночной конъюн-
ктуры и объемов производства.

В-третьих, и это вытекает из первых двух признаков, в рыночных условиях
хозяйствования организация имеет возможность свободного маневрирова-
ния ресурсами и выбора оптимального варианта формирования общей сум-
мы и структуры затрат, что практически исключается в рамках командно-
административной экономики.

В-четвертых, в рыночной экономике наряду с явными издержками существу-
ют неявные (альтернативные), в которых реализуется доход собственника факто-
ров производства, включая доход собственника предпринимательского ресурса.

В-пятых, в условиях командно-административной экономики затраты хо-
зяйствующего субъекта зачастую становятся объектом искусственного мани-
пулирования с целью достижения более благоприятных, подчас фиктивных,
результативных показателей, под которые можно получить дополнительные
дешевые или бесплатные ресурсы, что практически исключено в рыночной
конкурентной среде.
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Необходимо отметить, что в рыночных условиях хозяйствования существен-
но усложнился процесс управления организацией в связи с расширением хо-
зяйственной самостоятельности и финансовой ответственности товаропроиз-
водителей. В связи с этим расширяются и усложняются задачи, стоящие перед
бухгалтерским учетом затрат, поскольку учет, ориентированный на удовлет-
ворение запросов и нужд командно-административной системы управления,
не может эффективно функционировать в рыночных условиях хозяйствова-
ния. В результате перехода отечественной экономики от административных
методов управления к рыночным существенно изменились запросы пользо-
вателей информации бухгалтерского учета. Так, в рамках командно-админис-
тративной экономики практически единственным внутренним пользователем
данной информации является администрация организации, в условиях ры-
ночной экономики – управленческий персонал хозяйствующего субъекта
высшего, среднего и низшего звеньев. Различаются и внешние пользователи
бухгалтерской информации: в условиях командно-административной эконо-
мики это налоговые, статистические, вышестоящие и иные государственные
органы; в рыночных условиях – акционеры, кредиторы, поставщики, покупа-
тели, инвесторы, государственные органы.

Таким образом, в условиях рыночной экономики складываются принци-
пиально иные подходы к управлению затратами на основе применения пре-
имущественно экономических рычагов и механизмов.

Известно, что одной из функций управления затратами, во многом опреде-
ляющей эффективность использования производственных ресурсов в органи-
зации, является планирование. При применении традиционного для социали-
стической экономики метода планирования план по затратам в процессе раз-
работки был обособлен, не учитывал важные характеристики общего эконо-
мического состояния организации и содержал весьма ограниченное количе-
ство показателей, среди которых: показатели, характеризующие объем произ-
водства продукции на перспективу; нормативы расхода ресурсов на единицу
объема производства; ожидаемая стоимость единицы потребляемых ресур-
сов (по видам). В современных (рыночных) условиях хозяйствования при пла-
нировании затрат необходимо учитывать значительно большее количество
исходных и получаемых на выходе расчетных показателей (стандартные и до-
полнительные показатели плана; показатели, характеризующие объем произ-
водства продукции на перспективу; ожидаемая цена реализации единицы го-
товой продукции; информация о текущем финансовом состоянии организа-
ции; данные о затратах на производство продукции в предыдущих производ-
ственных циклах по организации и отрасли в целом и др.) [39].

В условиях рынка планирование затрат должно осуществляться не только
на всех этапах производственного процесса организации (материально-техни-
ческое снабжение, непосредственное производство, реализация готовой про-
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дукции, работ, услуг), но и охватывать различные временные интервалы –
долгосрочные (стратегический уровень финансового менеджмента), средне-
и краткосрочные (оперативный уровень финансового управления). При этом
в оперативном управлении планирование затрат должно быть направлено на
организацию рентабельного бесперебойного производства качественной сель-
скохозяйственной продукции, для чего весьма эффективным является приме-
нение такого хорошо зарекомендовавшего себя в отечественных хозяйствах
инструмента, как нормирование, в совокупности с производственным пла-
ном позволяющее точно определять ожидаемый уровень затрат. Стратегичес-
кое планирование с точки зрения управления затратами предполагает опреде-
ление максимально допустимых пределов затрат по всей номенклатуре про-
изводимой продукции (работ, услуг) с целью повышения и поддержания ус-
тойчивой рыночной конкурентоспособности [47, с. 51–53].

В условиях динамичного изменения внешних и внутренних факторов хо-
зяйствования, присущего рыночной экономике, управление затратами объек-
тивно должно включать в себя совокупность методов, обеспечивающих опе-
режающее влияние на величину, структуру и динамику затрат в сторону их
снижения. В этой связи особую актуальность приобретает применение на
практике современных методов расчета и регулирования затрат организации.
В настоящее время в развитых странах мира все большее распространение и
популярность приобретают такие новые методы управления затратами, как: 1)
запланированных затрат; 2) формирования затрат на основе отдельных про-
цессов; 3) учитывающий жизненный цикл продукции; 4) сравнения с лучши-
ми показателями конкурентов; 5) стратегическое управление затратами.

В основе метода запланированных затрат лежит определение плановых (це-
левых) затрат, которые формируются в три этапа: 1) установление обоснован-
ных (реалистичных) плановых цен на продукцию (работы, услуги); 2) опреде-
ление планируемой суммы прибыли; 3) расчет максимально допустимых за-
трат на единицу продукции (работ, услуг). Для нового продукта данный метод
позволяет вырабатывать долгосрочную конкурентную стратегию в части за-
трат, для уже выпускаемого – эффективно выявлять факторы роста и возмож-
ности снижения общих затрат.

Суть метода формирования затрат на основе отдельных процессов заклю-
чается в структурировании общих затрат на отдельные величины, определяе-
мые по отдельным процессам или видам деятельности и оказывающие суще-
ственное влияние на уровень совокупных затрат организации. Это позволяет
повысить регулируемость косвенных расходов на основе четкого представле-
ния о факторах, влияющих на их величину, структуру и динамику, и дает воз-
можность более точного и обоснованного калькулирования себестоимости.

Использование метода, учитывающего жизненный цикл продукции, рас-
считано на систематическое сокращение затрат по всему жизненному циклу,
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включая процессы заготовления (приобретения) производственных ресурсов
(здесь формируется весьма существенная часть всех затрат) и реализации.
При этом необходимо учитывать затраты не только материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в основном производстве, но и всех подразделений (вспо-
могательных, обслуживающих), обеспечивающих производственный процесс.
Данный метод способствует формированию у специалистов-технологов пол-
ного представления о затратах и позволяет снизить затраты производства и
логистики. Использование метода, учитывающего жизненный цикл продук-
ции, наиболее перспективно в период крупных технологических трансформа-
ций, требующих своевременной, глубокой и точной информации о предпола-
гаемых затратах.

Метод сравнения с лучшими показателями конкурентов базируется на
постоянном сопоставлении показателей организации с данными других орга-
низаций и включает в себя следующие этапы: 1) идентификация отставания в
наиболее важных для организации областях по сравнению с передовыми (ве-
дущими) хозяйствующими субъектами; 2) выявление причин отставания и
путей улучшения сложившейся ситуации; 3) разработка мероприятий по дос-
тижению цели. В основе данного метода заложена оптимизация деятельности
организации по таким важнейшим параметрам, как затраты, качество, сроки.
Применение анализируемого метода предполагает наличие соответствующей
сравнительно-информационной базы, позволяющей провести прямое или
косвенное сравнение. Именно недостаточность или отсутствие такой базы яв-
ляется основным препятствием для широкого применения метода сравнения
с лучшими показателями конкурентов.

Стратегическое управление затратами представляет собой совокупность
трех ключевых инструментов стратегического управления – цепочки ценнос-
тей, стратегического позиционирования, анализа затратообразующих струк-
турных и функциональных факторов, на основе которых становится возмож-
ным исследование затрат и их поведения в более широком контексте, позволя-
ющем наиболее четко обосновать и оформить основные моменты стратегии
развития организации. В данном случае информация о затратах используется
для разработки обобщенной стратегии организации, направленной на дости-
жение основной цели деятельности и устойчивого преимущества организа-
ции перед конкурентами, и обеспечение ее выполнения.

Стратегическое управление затратами обязано своим появлением объеди-
нению трех нижеследующих основных методов, каждый из которых встречает-
ся в литературе по стратегическому управлению: 1) анализ цепочки ценнос-
тей (стоимостно-функциональный анализ); 2) анализ стратегического позици-
онирования; 3) анализ затратообразующих факторов.

Поступательное развитие теории и практики управления затратами с це-
лью обеспечения высокой эффективности менеджмента и, соответственно,
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хозяйствования в организациях привело к формированию контроллинга, в за-
рубежных странах являющегося перспективной целостной концепцией эконо-
мического управления на микроуровне.

Изучение свидетельствует, что контроллинг прошел достаточно длитель-
ный эволюционный путь развития, однако основы его современной системы
сформировались лишь в минувшем столетии.

Первоначально под контроллингом понималась главным образом сово-
купность задач в сфере учета и финансов, а контроллером был главный бух-
галтер. Затем это понятие стали трактовать шире: к функциям контроллинга
стали относить финансовый контроль и оптимизацию использования финан-
совых средств и их источников. В настоящее время контроллинг можно опре-
делить как систематическое управление достижением целей предприятия (на
основе планирования). В экономическом отношении, с некоторой долей ус-
ловности, – как систему управления прибылью предприятия [11].

Для отечественных специалистов контроллинг остается одной из малоизу-
ченных и неопределенных категорий, в то время как в экономической литера-
туре развитых стран понятие и концепция контроллинга представлены весьма
широко, но довольно противоречиво.

Так, среди зарубежных специалистов имеется мнение о том, что под кон-
троллингом следует понимать систему мероприятий по координации систем
планирования, учета и контроля в целях оптимизации процесса выработки уп-
равленческих решений. При этом оптимизация процесса выработки управлен-
ческих решений представляет собой сокращение сроков, необходимых для их при-
нятия, а также повышение точности выполняемых расчетов. Из сказанного следу-
ет, что контроллинг занимает подчиненное место по отношению к управленчес-
кому учету, выполняя лишь функции координации его составных элементов.

Согласно другому подходу, которого придерживаются немецкие экономи-
сты А. Дайле, Д. Хан, Х. Фольмут, контроллинг – это одно из направлений
современного менеджмента, ориентированное на формирование системы
планирования, контроля и учета в организации. Другими словами можно ска-
зать, что контроллинг представляет собой концепцию информации и управле-
ния. В этом случае уже управленческий учет подчинен контроллингу, поскольку
последний создает систему, управляющую организацией и ориентированную
на достижение не только текущих, но и перспективных целей.

Сходной позиции придерживаются специалисты стран-представителей бри-
тано-американской учетной системы, определяющие контроллинг наряду с
планированием, координацией, организацией, руководством в качестве од-
ной из функций управленческого процесса.

Д.А. Панков отмечает, что контроллинг – это система управления затрата-
ми на предприятии, включающая в себя планирование затрат, калькулирова-
ние себестоимости, учет затрат и анализ издержек в разрезе технико-экономи-
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ческих факторов и формирующая информацию о местах возникновения за-
трат, причинах отклонения фактических затрат от плановых и др. [35, с. 146].

А.Ф. Аксененко под контроллингом понимает систему контроля за состоя-
нием экономики, финансов организации, регулированием ее деятельности в
целях управления процессом достижения конечных целей (текущих и перс-
пективных) и результатов хозяйственной деятельности (прибыльности и рента-
бельности). Логический вывод о сущности контроллинга именно в такой ин-
терпретации, по его мнению, можно сделать даже из того, что слова "конт-
роль" и "контроллинг" являются однокоренными, а значит, представляют со-
бой близкие по содержанию понятия [2].

Таким образом, как отмечает Д.В. Славников, до настоящего времени со-
держание категории "контроллинг" нельзя признать окончательно определен-
ным как в теории, так и на практике, поскольку ученые и специалисты не
пришли к единому мнению по данной проблеме [47, с. 7]. До сих пор серьез-
ным дискуссионным вопросом остается выделение контроллинга как отдель-
ной науки. По существу, в своем современном состоянии он выполняет в
организациях роль своеобразного координатора и модератора в процессе раз-
работки, обоснования и реализации управленческих решений. В этой связи
контроллингу присущи следующие основные функции: 1) координирующая –
охватывает координацию между элементами и внутри элементов (подсистем)
системы управления; 2) навигационная – включает задание и согласование
целей в оперативном и стратегическом разрезе; 3) сервисная – подразумевает
поддержку при принятии управленческих решений и информационное обес-
печение данного процесса; 4) сигнальная (реагирующая) – позволяет свое-
временно и адекватно реагировать на изменения условий внутренней и внеш-
ней среды; 5) инновационная – стимулирует внедрение инноваций в практику
управленческой деятельности организации.

Д.В. Славников считает, что контроллинг представляет собой систему уп-
равления экономикой организации, ориентированную на выполнение опера-
тивных и стратегических целей и достижение заданных результатов, объединя-
ющую информационное обеспечение, планирование, контроль и анализ [47].

Анализ изложенных в специальных литературных источниках мнений уче-
ных по проблеме контроллинга свидетельствует, что к настоящему времени
сформировались шесть основных его концепций:

1) управленческий учет – контроллинг рассматривается как совокупность
организационных мероприятий по совершенствованию документооборота в
рамках управленческого учета;

2) информационную систему – под контроллингом в данном случае пони-
мается информационное обеспечение процесса принятия управленческих
решений (сбор и обработка информации, используемой при планировании,
контроле, анализе и регулировании показателей);
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3) планирование и контроль – контроллинг представляет собой обратную
связь в контуре управления, координирующую стратегическое и оперативное
планирование;

4) координацию – обеспечение контроллингом обратной связи в контуре
управления осуществляется с помощью методов координации (в случае стра-
тегического планирования) и регулирования (при оперативном планирова-
нии) в любой предметной области;

5) метасистему управления – приверженцы данной концепции контрол-
линга предлагают трактовать его как систему "управления управлением", т.е.
метамодель управления;

6) координацию процесса принятия решений – здесь контроллинг рассмат-
ривается как функция поддержки принятия управленческих решений, при этом
особое внимание уделяется координации процесса принятия решения и дея-
тельности лица, его принимающего [47, с. 13–16].

Каждая из представленных выше концепций определяет контроллинг с точ-
ки зрения его сущности и решаемых им задач в понимании специалистов,
придерживающихся каждой конкретной концепции. Вместе с тем анализ мне-
ний различных ученых по проблеме сущности и функций контроллинга пока-
зывает, что всем им присущи общие черты, позволяющие рассматривать кон-
троллинг в качестве универсальной категории на основе всех представленных
концепций, интегрирующей в себе приемы, методы и направления бухгалтер-
ского (управленческого) учета, экономического анализа, контроля и планиро-
вания в системе управления организацией с целью обеспечения в конечном
итоге высокой эффективности хозяйствования. Такой вывод подтверждается
мнением ряда специалистов, понимающих под контроллингом не просто сис-
тему управления организацией, а систему достижения конечных целей и ре-
зультатов деятельности организации, управления будущим с целью обеспече-
ния длительного функционирования организации и ее структурных единиц.

Исследованиями установлено, что можно выделить несколько основных
типов контроллинга: 1) исторический, бухгалтерски-ориентированный; 2) ори-
ентированный на будущее и на решение проблемных ситуаций в управлении;
3) управленческий, системно-ориентированный.

Изучение свидетельствует, что в общей системе контроллинга можно вы-
делить специальный блок – контроллинг затрат, поскольку затраты организа-
ции являются одним из важнейших объектов контроллинга. Контроллинг за-
трат, на наш взгляд, можно определить как упорядоченную систему учета,
анализа и контроля затрат по направлениям их формирования, распределения
и исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) организации.

К системе контроллинга затрат на уровне хозяйствующего субъекта
предъявляются определенные требования, среди которых: 1) направленность
системы контроллинга на реализацию разработанной в организации полити-
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ки управления затратами; 2) обеспечение многофункциональности контрол-
линга; 3) ориентированность его на количественные стандарты; 4) соответ-
ствие методов контроллинга специфике методов формирования, исчисления
затрат, анализа и планирования себестоимости продукции (работ, услуг);
5) своевременность и достоверность контроллинга; 6) гибкость и простота по-
строения контроллинга, его экономичность.

При группировке и учете затрат, связанных с выпуском и реализацией про-
дукции, особенно четко прослеживается специфика контроллинга, который
однозначно и полностью отрицает необходимость планирования всех затрат
на производство и сбыт, а также целесообразность калькулирования полной
себестоимости. Поэтому бухгалтерский учет в контроллинге базируется на
методе "директ-костинг".

В целом концепция контроллинга затрат направлена на совершенствова-
ние управления, повышение его информативности, комплексности, систем-
ности и мобильности и на саморегулирование развития организации.

Исходя из того, что в системе контроллинга осуществляется управление
процессом достижения текущих (оперативных) и перспективных (стратеги-
ческих) целей организации, контроллинг можно разделить на оперативный и
стратегический. Целью бухгалтерского учета в системе оперативного и стра-
тегического контроллинга, по нашему мнению, является формирование учет-
но-аналитической информации:

 для текущего и перспективного планирования;
ретроспективного, текущего и перспективного анализа хозяйственной дея-

тельности;
разработки различных вариантов развития организации и выбора наибо-

лее оптимального из них.
Эффективную систему управления затратами в современной сельскохо-

зяйственной организации невозможно представить без учета, анализа и конт-
роля в разрезе центров ответственности.

Исследования показывают, что объективная необходимость выделения цен-
тров ответственности с целью наиболее эффективного управления затратами
в условиях конкурентной экономики в аграрном секторе республики связана
с тем, что отечественные сельскохозяйственные организации представляют
собой крупнотоварные многоотраслевые субъекты хозяйствования, в соот-
ветствии с организационно-производственной структурой которых выделяются
крупные отрасли (растениеводство, животноводство, промышленное произ-
водство) и множество входящих в них мелких производственных подразделе-
ний (участки, фермы, цеха и др.). При этом себестоимость продукции одних
отраслей оказывает существенное влияние на уровень затрат в других. В ре-
зультате значительно усложняется процесс управления организацией в целом
и объективно повышается ответственность руководителей структурных под-
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разделений за принимаемые ими управленческие решения. Это требует от
управленцев не просто учета хозяйственных процессов на конкретном участ-
ке, но и прогнозирования их влияния на показатели других подразделений на
основе грамотного планирования, анализа и контроля.

Центры ответственности можно определить как координированные между
собой структурные подразделения организации, возглавляемые конкретными
менеджерами, контролирующими затраты и доходы, по которым имеется воз-
можность учесть выполнение установленных администрацией обязанностей.
Другими словами, центр ответственности представляет собой такую группи-
ровку затрат, которая позволяет совместить в одном учетном процессе места
возникновения затрат (производство, цех, участок, бригаду) с ответственнос-
тью возглавляющих их менеджеров [8, с. 15; 21, с. 141, 146].

В сельскохозяйственных организациях наиболее обоснованной, по наше-
му мнению, является группировка центров ответственности в соответствии с
организационно-производственной структурой хозяйств, позволяющей свя-
зать деятельность каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц.

Примерная структура центров ответственности современной сельскохо-
зяйственной организации представлена в приложении В.

В процессе исследований на основе представленной в приложении В струк-
туры центров ответственности нами были изучены информационные потоки
на примере конкретного производства конкретной сельскохозяйственной орга-
низации – свинокомплекса РСУП "Племзавод "Ленино" Горецкого района
Могилевской области. Установлено, что в указанном производственном под-
разделении можно выделить шесть центров ответственности – зоотехничес-
кая, инженерная, ветеринарная службы, цехи получения приплода и выращи-
вания, администрация свинокомплекса, между которыми происходит посто-
янный взаимообмен информацией на основе прямых и обратных связей. При
этом в состав зоотехнической службы включаются зоотехник-селекционер,
зоотехник-реализатор и зоотехник по кормам, а инженерная и ветеринарная
службы, цехи получения приплода и выращивания и администрация свино-
комплекса представлены одним специалистом – инженер по трудоемким про-
цессам, старший ветврач, начальник цеха получения приплода, начальник цеха
выращивания и начальник свинокомплекса соответственно (рис. 6).

Каждому номеру в схеме прямых и обратных связей на рисунке 6 соответ-
ствует конкретный документ, заполняемый тем или иным специалистом. Всю
их совокупность, представленную на схеме и обозначенную соответствующи-
ми номерами, можно подразделить на шесть групп (табл. 8).

Следует отметить, что помимо отмеченных в таблице 8 и задействованных
во взаимообмене информацией между центрами ответственности, специали-
стами свинокомплекса РСУП "Племзавод "Ленино" составляются и другие
документы, данные которых можно использовать в процессе управления зат-
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ратами в организации. Так, зоотехник-селекционер составляет сводную ведо-
мость бонитировки свиней и станковые карточки подсосных свиноматок. Кроме
этого, в непосредственном подчинении зоотехника-селекционера находятся
техник-осеменатор и техник по племенному учету. В этой связи зоотехник-
селекционер контролирует правильность составления ими соответствующих
документов: журнала учета случек и осеменений свиней и календаря техника
по осеменению (составляет техник-осеменатор); карточки племенного хряка,
карточки племенной свинки, карточки учета продуктивности хряка, карточки
учета продуктивности свинки, книги учета опоросов и приплода свиней (со-
ставляет техник по племенному учету). Зоотехник по реализации ведет книгу
регистрации выписанных товарно-транспортных накладных, зоотехник по кор-
мам составляет журнал учета завоза комбикормов и рационы кормления. Стар-
ший ветврач составляет журнал вакцинаций, противоэпизоотический журнал,
журнал учета заболеваемости, журнал учета проводимых мероприятий, ам-
булаторный журнал. По отмеченным на рисунке 6 прямым и обратным свя-
зям под номерами 19, 21, 23, 25, 2, 6, 12, 14 документы специалистами свино-
комплекса РСУП "Племзавод "Ленино" не составляются.

В связи со значительным увеличением информационных потоков в усло-
виях рыночной экономики в отечественных крупнотоварных многоотрасле-
вых сельскохозяйственных организациях объективно необходимой становится
организация бухгалтерского учета в целом и учета затрат как его неотъемле-
мого элемента в разрезе центров ответственности. Это с высокой степенью
достоверности позволит оценить вклад каждого центра в формирование при-
были всей организации и своевременно выявить имеющиеся отклонения по
каждому центру ответственности. В конечном счете это будет способствовать
совершенствованию системы управления в организации и, как следствие, по-
вышению эффективности сельскохозяйственного производства, поскольку
информация, формируемая и предоставляемая бухгалтерским учетом, долж-
на обеспечивать менеджерам возможность измерения результативности при-
нятия тех или иных управленческих решений, контроля и оценки результатов
деятельности внутренних структурных единиц.

Изучение свидетельствует, что эффективная организация учета затрат по
центрам ответственности предполагает децентрализацию управления и выде-
ление соответствующих уровней центров ответственности таким образом,
чтобы каждый нижний уровень управления был подотчетен вышестоящему
центру, а совокупность линий ответственности представляла иерархическую
структуру соподчинения (рис. 7).

Известно, что информация, необходимая руководству подразделений (ме-
неджерам) и администрации организации для текущего контроля и анализа
деятельности структурных подразделений, содержится, главным образом, в
системе внутрихозяйственной отчетности.
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В настоящее время необходимость внутренней отчетности заключается в
следующем: во-первых, на основании данных внутренней отчетности админи-
страция организации может контролировать деятельность центров ответствен-
ности и объективно оценивать качество работы возглавляющих их руководите-
лей; во-вторых, четко налаженный контроль позволяет руководителю центра
ответственности принимать обоснованные решения и пересматривать цели
своего подразделения в период планирования.

Анализ специальных литературных источников показывает, что принципы
и порядок составления внутренней отчетности применительно к отечествен-
ной практике хозяйствования разработаны в недостаточной степени. Не нахо-
дят отражения эти вопросы и в существующей системе нормативного регули-
рования учета и отчетности Республики Беларусь. В этой связи решение про-
блем ведения управленческого учета и составления внутренней отчетности
остаются прерогативой каждого хозяйствующего субъекта.

Рис. 7. Организация управления по центрам ответственности в отрасли
животноводства РСУП "Племзавод "Ленино" Горецкого района
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На основе изучения и систематизации экономической литературы нами
сформулированы следующие основные принципы формирования внутрен-
ней отчетности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь:

1) рациональности – данные внутренней отчетности должны быть систе-
матизированы таким образом, чтобы менеджер имел возможность оператив-
но принимать оптимальные управленческие решения с целью повышения
эффективности функционирования производственного подразделения (цент-
ра ответственности) в ближайшей перспективе;

2) экономичности – затраты, связанные со сбором и обработкой управлен-
ческой информации, должны быть ниже суммы эффекта, полученного от ее
использования для нужд управления;

3) оперативности – отчеты в управленческом учете должны представлять-
ся в максимально короткие сроки, поскольку они содержат, как правило, ин-
формацию, требующую быстрого (оперативного) реагирования;

4) управления по отклонениям – внутренняя отчетность должна содержать
не только фактические показатели деятельности центров ответственности, но
и информацию об отклонениях фактических показателей от плановых, что
позволяет осуществлять управление по отклонениям и оперативно выявлять
факторы роста прибыли или причины возникновения убытков;

5) сопоставимости – внутренняя отчетность должна обеспечивать возмож-
ность сопоставления доходов и расходов, поэтому в рамках управленческой
бухгалтерии объективно необходимой по каждому объекту учета является
детализация не только затрат, но и доходов.

Мы считаем, что применение вышеназванных принципов составления и
представления внутренней бухгалтерской отчетности позволяет обеспечить
возможность более детального и глубокого изучения финансового состояния
организации, а также содействовать повышению эффективности принимае-
мых управленческих решений.

При этом отчеты центров ответственности самых низких уровней управле-
ния должны составляться в разрезе статей затрат. Также отчет в обязательном
порядке должен содержать результаты деятельности центра ответственности. На
более высоких уровнях управления отчет детализируется в меньшей степени. Так,
отчет главного зоотехника должен составляться в разрезе молочнотоварных ферм,
свинокомплекса, а также включать расходы этого центра. На самом высоком уров-
не управления (например, отраслевого заместителя директора) отчет, на наш взгляд,
должен составляться по соответствующим отраслям, а также включать расходы
данного центра и центров более низкого уровня управления.

В ходе исследований на основании всего вышеизложенного нами разрабо-
таны примерные формы ежемесячных отчетов по центрам ответственности
начальника свинокомплекса (низший уровень управления), главного зоотех-
ника (средний уровень управления) и заместителя директора по животновод-



65

ству (высший уровень управления) РСУП "Племзавод "Ленино" Горецкого
района Могилевской области (табл. 9–11).

Практика показывает, что в условиях постоянного и стремительного уве-
личения объемов внешней и внутренней экономической информации осо-
бую актуальность приобретает автоматизация всех уровней управления орга-
низации, а также бухгалтерской службы и, в частности, учета затрат.

Автоматизация учета затрат позволяет: 1) оперативно и объективно фор-
мировать текущую тактику и стратегию деятельности организации; 2) всесто-
ронне оценивать эффективность хозяйственной деятельности организации в
целом и отдельных структурных подразделений (центров ответственности);
3) создавать многоступенчатую систему внутреннего контроля в организа-
ции, позволяющую оптимизировать производственный процесс. Таким обра-
зом, внедрение автоматизированной системы управленческого учета затрат в
организации позволяет формировать разносторонние сведения о ее текущей
деятельности и перспективах развития в соответствии с информационными
за-просами субъекта управления.

Исходя из этого современной задачей является максимально широкая ав-
томатизация учета затрат в аграрном секторе республики. Сельскохозяйствен-
ные организации должны самостоятельно выбирать оптимальный програм-
мный продукт с учетом его характеристик (в том числе по стоимости) и конк-
ретных условий хозяйствования. При этом необходимо учитывать ряд требо-
ваний, предъявляемых к современному программному обеспечению. Оно, в
частности, должно:

1) предоставлять комплексные решения управленческих задач;
2) иметь практику успешных внедрений в сельскохозяйственных организациях;
3) реализовывать многоуровневый учет, иерархическую модель аналити-

ческого учета;
4) предоставлять возможность формирования специализированных сельс-

кохозяйственных отчетов.
Анализ свидетельствует, что на рынке Республики Беларусь предлагается

множество бухгалтерских программ, каждая из которых имеет свои недостат-
ки и преимущества. Поэтому весьма сложно правильно выбрать программный
продукт, максимально учитывающий особенности учета в аграрном секторе. В
настоящее время среди таких программ можно выделить "Нива-СХП", "Галакти-
ка", "Анжелика", "1С: Предприятие" и др. Наиболее популярными в сельскохо-
зяйственных организациях республики являются две программы  – "Нива-СХП"
и "1С: Предприятие". В ходе исследований нами проведен их сравнительный
анализ, результаты которого представлены в таблице 12.

Из таблицы 12 видно, что более предпочтительным для организации учета
затрат в сельском хозяйстве в настоящее время является программный про-
дукт на базе "1С: Предприятие". В рамках данной программы функционирует
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подсистема "Автоматизация учета затрат на производство сельскохозяйствен-
ной продукции", которая автоматизирует функции расчета фактических зат-
рат по итогам производственной деятельности организации за отчетный период.

Учет затрат на производство в сельскохозяйственных организациях на плат-
форме программы "1С: Предприятие" позволяет:

1) учитывать фактические затраты отчетного периода в необходимых раз-
резах в стоимостном и натуральном выражении;

2) учитывать фактические остатки незавершенного производства на конец
отчетного периода в необходимых разрезах;

3) проводить расчет фактической стоимости остатков незавершенного про-
изводства на конец отчетного периода;

4) исчислять (калькулировать) фактическую себестоимость отдельных ви-
дов и всей продукции (работ, услуг);

5) вести учет брака и падежа в производстве;
6) формировать отчеты о затратах и производстве продукции за любой

промежуток времени;
7) предоставлять данные о структуре себестоимости произведенной про-

дукции для оценки отклонений от заданных норм (плана).
Накопление затрат в программе "1С: Предприятие" производится в тече-

ние отчетного периода на счетах затрат с использованием разнообразных до-
кументов, обобщенных в таблице 13.

Необходимо также отметить, что для эффективного управления производ-
ством важно иметь сведения о структуре себестоимости, то есть, из каких
элементов она складывается, какая часть приходится на материалы, какая –
на оплату труда и содержание основных средств. Для этой цели в программе

Таблица 13. Формируемые электронные документы по начислению затрат

Содержание операции Документы системы «1С»
Начисление амортизации по основным
 средствам

Начисление амортизации ОС

Начисление амортизации по нематериальным
активам

Начисление амортизации НМА

Списание на производство материалов Материальный отчет
Списание по нормам
Акт на списание

Списание на производство инвентаря и хозяй-
ственных принадлежностей

Ввод в эксплуатацию

Начисление заработной платы, отчисления
в ФСЗН
Начисление платежей по обязательному
страхованию

Начисление заработной платы

Отнесение подотчетных сумм в затраты Авансовый отчет
Примечание. Разработано авторами.
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"1С: Предприятие" предусмотрена организация аналитического учета по ста-
тьям затрат, перечень которых устанавливается хозяйствующим субъектом
самостоятельно в зависимости от характера и структуры производства и вво-
дится в справочник "Статьи затрат". Также для оперативного учета затрат исполь-
зуются справочники "Структурные подразделения" и "Виды деятельности", по-
зволяющие учитывать затраты по каждому подразделению (центру ответствен-
ности) организации и виду хозяйственной деятельности.

Изучение показывает, что одним из важных преимуществ "1С: Предприя-
тие" перед другими универсальными программами является возможность
самостоятельной настройки бухгалтером программных модулей по данным
оперативного учета с целью получения выходных форм отчетов в требуемом
количестве и в разрезе по центрам ответственности.

На основании обобщения изученных теоретических подходов по пробле-
ме совершенствования автоматизации учета затрат в сельскохозяйственных
организациях в процессе исследований на примере РСУП "Племзавод "Ленино"
Горецкого района Могилевской области нами предложены схемы отчетов по
центрам ответственности на базе платформы "1С: Предприятие" с использо-
ванием разработанных и приведенных в таблицах 9–11 примерных форм отче-
тов на трех уровнях управления. Электронные формы отчетов предназначены
для обработки накопленной в системе информации и получения сводных дан-
ных по различным подразделениям и за любой промежуток времени в удоб-
ном для просмотра и анализа виде.

Таким образом, программный продукт "1С: Предприятие" предоставляет
пользователям (в нашем случае – сельскохозяйственным организациям) ши-
рокие возможности по автоматизации сложной, кропотливой и ответствен-
ной работы бухгалтера и позволяет вести хозяйствующему субъекту управ-
ленческий учет затрат на производство продукции (работ, услуг) в удобной
форме, осуществлять финансовый анализ, организовать эффективное управ-
ление затратами, их планирование и в целом расширить возможности учета.
Кроме того, важным преимуществом данной программы является то, что
любая версия бухгалтерского пакета фирмы "1С" может быть самостоятельно
настроена бухгалтером в соответствии с учетной политикой и особенностями
деятельности организации. Формирование же выходных отчетов в представ-
ленных выше формах позволяет оперативно увязать деятельность каждого
подразделения (центра ответственности) с ответственностью конкретных лиц
(менеджеров) и оценить полученные результаты.
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Заключение

По результатам проведенных исследований, можно сделать следующие
выводы:

1. Важное место в обеспечении конкурентоспособности и повышении эко-
номической эффективности сельскохозяйственного производства занимает
управление затратами. Исследование его экономической сущности предпола-
гает прежде всего изучение категории затрат как объекта управления и взаи-
мосвязанных с ними понятий (расходы, издержки, себестоимость). В процес-
се исследований нами проанализированы взаимосвязь и различия между дан-
ными категориями. Изучение специальных литературных источников отече-
ственных и зарубежных авторов свидетельствует, что можно выделить восемь
основных подходов к разграничению и соотношению категорий "затраты",
"расходы", "издержки". Установлено, что наиболее обобщающим среди них
является понятие "издержки", включающее в себя как затраты, так и расходы.
Под затратами, по нашему мнению, следует понимать издержки, понесенные
организацией на трех этапах воспроизводственного цикла – в процессе заго-
товления (приобретения) всех видов ресурсов, непосредственного производ-
ства продукции (работ, услуг) и реализации.

2. Экономическая природа затрат раскрывается непосредственно в управле-
нии ими. Установлено, что теория и практика управления затратами, зародившись
во второй половине XIX в., стремительно развивались в зарубежных странах и
уже к середине минувшего столетия прошли семь крупных этапов своей эволю-
ции. В настоящее время можно выделить управление затратами как в отдельной
отрасли национальной экономики и в рамках народного хозяйства в целом (мак-
роэкономический уровень), так и в конкретных организациях (микроэкономичес-
кий уровень). По результатам проведенного изучения, нами обоснована пример-
ная иерархическая схема регулирования управления затратами в сельском хозяй-
стве Беларуси. Данное регулирование  на макроуровне осуществляется органа-
ми управления, принимающими решения общереспубликанского и отраслевого
назначения применительно к управлению затратами (Национальное собрание
Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь и подконтрольные
ему министерства и ведомства, отраслевое Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь). Решения вышеуказанных органов управ-
ления реализуются в процессе управления затратами в конкретных сельскохозяй-
ственных организациях. На основе систематизации и анализа подходов отечествен-
ных и зарубежных специалистов к изучаемой проблеме нами уточнен категори-
альный (понятийный) аппарат управления затратами на микроуровне, включаю-
щий предмет, объект, субъект, цель, задачи, функции, принципы, методы.

3. Изучение свидетельствует, что управление затратами на уровне сельскохо-
зяйственной организации осуществляется обычно через соответствующий
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организационно-экономический механизм. По результатам выполненных ис-
следований, нами предложена его схема как совокупность находящихся в ло-
гической взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом и объективно име-
ющих логическую последовательность внешних и внутренних регуляторов и
элементов в процессе управления затратами на основе соответствующего
информационного обеспечения. Установлено, что разработка и внедрение
системы управления затратами в организации включает в себя шесть последо-
вательных этапов, которые можно разделить на четыре основных блока – орга-
низационный, учетный, контрольно-аналитический, результативный. На ос-
нове проведенного изучения управление затратами в сельском хозяйстве на
микроэкономическом уровне определено нами как динамический, систем-
ный, непрерывный во времени процесс комплексного воздействия на величину,
структуру и динамику затрат сельскохозяйственной организации посредством их
планирования (прогнозирования), учета, анализа, контроля на основе соответ-
ствующего информационного обеспечения с целью разработки, оценки и реали-
зации конкретных управленческих решений, направленных на достижение в ко-
нечном итоге высокой экономической эффективности хозяйствования.

4. Эффективность управления затратами во многом определяется приме-
нением обоснованного инструментария, включающего совокупность при-
емов, способов и методов учета и оценки затрат как давно известных, так и
современных. Исследования показывают, что следует разграничивать методы
управления затратами и методы их учета: последние представляют собой со-
ставной элемент всей затратоуправляющей системы, являясь ее первичным и
важнейшим звеном. Анализ свидетельствует, что в процессе развития бухгал-
терского учета методы учета затрат последовательно эволюционировали на
протяжении ряда этапов, постоянно совершенствуясь применительно к изме-
няющимся и усложняющимся социально-экономическим и производствен-
ным условиям. В настоящее время в зарубежных странах наиболее востребо-
ванными являются два основных метода учета затрат и производственного
калькулирования – "директ-костинг" и "стандарт-кост". Кроме этого, все боль-
шее распространение за рубежом получает японская модель управления произ-
водством и система управления затратами, включающая в себя концепции "тар-
гет-костинг" и "кайзен-костинг", суть которых заключается в последовательном
достижении целевой себестоимости продукции на этапах планирования произ-
водства и его непосредственного осуществления. Зарубежная система "стандарт-
кост" близка по своей сущности к отечественной системе нормативного учета
затрат, однако они не тождественны: нами установлены как сходства (по восьми
позициям), так и различия (по шести позициям) указанных систем.

5. Анализ сущности, достоинств и недостатков основных методов учета
затрат и производственного калькулирования при возможном их использова-
нии в сельскохозяйственных организациях Беларуси показывает, что в аграр-

¢
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ном секторе республики реальное применение находит система учета и каль-
кулирования полной себестоимости, а также возможно применение норма-
тивного метода учета затрат и системы "стандарт-кост". Исходя из современ-
ной практики организации бухгалтерского учета и отчетности в Республике
Беларусь, основанной на принципах полного калькулирования себестоимос-
ти продукции (работ, услуг), использование в сельскохозяйственных организа-
циях современных, признанных в развитых зарубежных странах методов учета
и калькулирования затрат ("директ-костинг", "таргет-костинг", "кайзен-костинг"
и др.) объективно требует осуществления институциональных преобразова-
ний в сфере бухгалтерского учета и экономического анализа, корректировки
содержания бухгалтерской документации (как первичной, так и отчетной),
коренного изменения методов работы, профессиональной подготовки и пси-
хологии отечественных специалистов применительно к новым условиям хо-
зяйствования и реального рыночного реформирования сельскохозяйственно-
го производства в целом. Установлено также, что значительно интенсифици-
ровать контрольную функцию учета за расходованием материальных и трудо-
вых ресурсов и еще больше приблизить существующую в стране систему
бухгалтерского учета и отчетности международным стандартам можно на
основе интеграции основных преимуществ нормативного метода учета за-
трат и метода "директ-костинг".

6. Методологический инструментарий управления затратами, кроме мето-
дов их учета, объективно включает в себя методы и способы калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг), а также методы оценки используе-
мых в производственном процессе материальных ресурсов. Критическое изу-
чение специальных литературных источников отечественных и зарубежных
авторов позволило выделить девять основных методов калькулирования себе-
стоимости продукции (работ, услуг) применительно к аграрному сектору рес-
публики (простой, позаказный, попередельный, попроцессный, исключения
затрат на побочную продукцию, коэффициентный, пропорциональный, нор-
мативный, комбинированный). Разным методам калькулирования могут со-
ответствовать одни и те же способы, среди которых в сельскохозяйственных
организациях находят практическое применение шесть основных (прямого
расчета, суммирования затрат, исключения затрат, распределения затрат, нор-
мативный, комбинированный). Достоверность формирования себестоимос-
ти продукции (работ, услуг) во многом определяется обоснованностью выбо-
ра оптимального метода оценки используемых в производственном процессе
материальных ресурсов. Нами проанализированы сущность и область приме-
нения методов оценки производственных запасов и установлено, что приме-
нительно к аграрному сектору республики с учетом действующего законода-
тельства и сложившихся традиций возможно применение четырех из них –
учетной цены, средневзвешенной цены, LIFO, FIFO. При этом право выбора
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конкретных методов и способов учета затрат, калькулирования себестоимос-
ти, оценки материальных ресурсов должно оставаться за специалистами сель-
скохозяйственной организации применительно к условиям хозяйствования.

7. Анализ свидетельствует, что традиционная модель управления затрата-
ми, применяемая в отечественных сельскохозяйственных организациях, сфор-
мированная в условиях командно-административной экономики и основан-
ная на калькуляции полной себестоимости, содержит ряд недостатков. По ре-
зультатам проведенного изучения нами выделены пять основных признаков,
по которым экономическое содержание затрат в рыночных условиях хозяй-
ствования отличается по сравнению с централизованной экономикой. В ры-
ночной конкурентной среде с присущим ей динамичным изменением вне-
шних и внутренних факторов управление затратами осуществляется преиму-
щественно на основе применения экономических рычагов и механизмов и
объективно должно включать в себя совокупность методов, обеспечивающих
опережающее влияние на величину, структуру и динамику затрат в сторону
их снижения. В этой связи особую актуальность приобретает применение на
практике современных методов расчета и регулирования затрат организации,
среди которых нами изучены методы запланированных затрат, формирования
затрат на основе отдельных процессов, учитывающий жизненный цикл про-
дукции, сравнения с лучшими показателями конкурентов, стратегическое уп-
равление затратами. Одной из перспективных целостных концепций управле-
ния затратами на уровне конкретной организации в развитых странах мира в
настоящее время является контроллинг и его неотъемлемый элемент – кон-
троллинг затрат.

8. Управление затратами в современной отечественной сельскохозяйствен-
ной организации должно осуществляться в разрезе центров ответственности.
Изучение показывает, что выделять их наиболее целесообразно в соответствии
с организационно-производственной структурой хозяйства, что позволяет
эффективно связать деятельность каждого подразделения с ответственностью
конкретных лиц. В процессе исследований на основе предложенной нами струк-
туры центров ответственности были изучены информационные потоки сви-
нокомплекса РСУП "Племзавод "Ленино" Горецкого района Могилевской об-
ласти, а также разработана схема документооборота в процессе взаимообме-
на информацией между центрами ответственности данного производствен-
ного подразделения. Кроме того, в современных условиях хозяйствования,
характеризующихся значительным увеличением объемов внешней и внутрен-
ней экономической информации, в сельскохозяйственных организациях рес-
публики особую актуальность приобретает формирование сегментарной
(внутренней) отчетности как неотъемлемого элемента управленческого учета
в разрезе центров ответственности. Нами предложены пять основных принци-
пов составления внутренней отчетности в сельскохозяйственных организациях
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Республики Беларусь – рациональность, экономичность, оперативность, уп-
равление по отклонениям, сопоставимость, применение которых позволит
повысить эффективность принимаемых управленческих решений. В результа-
те разработаны примерные формы ежемесячных отчетов по центрам ответ-
ственности на трех уровнях управления – низшем, среднем и высшем – на
примере отрасли животноводства РСУП "Племзавод "Ленино".

9. Изучение показывает, что в условиях расширения информационных по-
токов в современном обществе объективно необходимой становится автома-
тизация учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Уста-
новлено, что из всего множества представленных на рынке программных про-
дуктов наибольшее распространение в сельскохозяйственных организациях
Беларуси получили две программы – "Нива-СХП" и "1С: Предприятие". По
результатам их сравнительного анализа, проведенного в ходе исследований по
восьми основным позициям, нами сделан вывод о большей предпочтитель-
ности для организации учета затрат в сельском хозяйстве программного
продукта на базе "1С: Предприятие", в рамках которого функционирует
подсистема "Автоматизация учета затрат на производство сельскохозяй-
ственной продукции". В процессе исследований с целью учета затрат в
разрезе центров ответственности с применением программы "1С: Предприя-
тие" на примере РСУП "Племзавод "Ленино" нами были разработаны отчеты,
которые предназначены для обработки накопленной в системе информации и
получения сводных данных по различным подразделениям и за любой проме-
жуток времени в удобном для просмотра и анализа виде.
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