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В статье приводится обобщенное содержание классификации затрат по основным направлени-
ям управленческого учета, проанализированы методы учета затрат и управленческие техноло-
гии, предложена классификация затрат в разрезе управленческих функций для торговых фарма-
цевтических компаний.
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Развитие фармацевтического рынка являет-
ся основой стабильности и сбалансированности
сферы производства и обращения лекарственных
средств. Актуальность проблемы оптимизации де-
ятельности торговых фармацевтических компа-
ний, занимающихся розничной торговлей, име-
ет исключительно высокую социальную и эко-
номическую значимость. Деятельность таких ком-
паний направлена на своевременное обеспече-
ние покупателей необходимыми лекарственны-
ми средствами и товарами медицинского назна-
чения. Поэтому система управления должна обес-
печивать эффективность выполнения бизнес-
процессов, связанных с движением товара до
конечного потребителя.

Построение системы управленческого учета,
ее организационных и методологических основ
заключается в формировании набора формали-
зованных процедур, обеспечивающих менедже-
ров всех уровней информацией, полученной из
внутренних и внешних источников, для приня-
тия своевременных и эффективных решений в
рамках своей компетенции и строится с учетом
особенностей деятельности в конкретных усло-
виях хозяйствования. В организационном аспекте
решаются следующие задачи: определяется орга-
низационная структура службы, занимающейся
управленческим учетом, и финансовая структура
организации для осуществления бюджетного уп-
равления (на основе центров финансовой ответ-
ственности), разрабатываются стандарты докумен-
тооборота. В методологическом аспекте выбира-
ются методы оценки активов, ведения управлен-
ческого учета в целях составления управленчес-
кого (планового) баланса и подготовки необхо-
димой информации для соответствующих групп
управленческих решений.

Исследование теоретических основ развития
управленческого учета предполагает реализацию
системного подхода, предусматривающего еди-
ное организационное, информационное и мето-

дическое обеспечение с учетом особенностей фун-
кционирования всех действующих учетных сис-
тем - налогового, финансового и управленчес-
кого учета. Современная система управленчес-
кого учета - интегрированная система управле-
ния. Обладая широким инструментарием и ме-
тодами, она позволяет оптимально и эффектив-
но решить задачи в области: формирования стра-
тегических и долгосрочных планов; размещения
ресурсов, ценообразования; бюджетирования и
контроля затрат и активов; мотивации; составле-
ния бухгалтерской и налоговой отчетности.

Наиболее целесообразный подход к постро-
ению системы учета затрат, по нашему мнению,
должен включать:

 выделение типичных групп решений;
 выбор соответствующих им объектов уче-

та затрат;
 выбор наиболее рациональной классифи-

кационной группы затрат.
Важное значение для правильной организа-

ции учета затрат имеет их наиболее эффектив-
ная в применении в конкретных условиях и обо-
снованная классификация. Потребность в ана-
лизе возможных вариантов групп затрат обус-
ловлена тем, что для разных целей используют-
ся одни и те же составляющие затрат. Главной
целью выбранной классификации затрат являет-
ся удовлетворение потребностей внешних и внут-
ренних пользователей. Причем потребности вне-
шних пользователей обеспечиваются финансо-
вым (формируется информация о величине рас-
ходов в целом) и налоговым (затраты классифи-
цируются в целях исчисления налогооблагаемой
прибыли) учетом. В управленческом же учете цели
классификации затрат определяются исходя из
целей и задач менеджмента1.

Анализ подходов к классификациям затрат
показал, что группы затрат принято объединять
по трем направлениям в зависимости от основ-
ных управленческих задач:
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1) исчисление себестоимости;
2) принятие управленческого решения и пла-

нирование;
3) контроль и регулирование.
В учебной и научной литературе представ-

лены различные способы измерения и группи-
ровки затрат. В научной литературе внутри каж-
дого направления затраты группируются разны-
ми авторами по множеству классификационных
признаков (О.Н. Волкова, Н.П. Кондраков,
Т.П. Карпова, О.Д. Каверина и др.). Вариант
классификации затрат О.Д. Кавериной, на наш
взгляд, наиболее оптимален и актуален тем, что,
раскрывая направления управленческого учета по
видам затрат, автор выделяет и рассматривает как
традиционные, так и относительно новые виды
группировок затрат, акцентирует внимание на
значимости их адаптации в отечественной прак-
тике. Обобщенное содержание классификации
затрат по основным направлениям управленчес-
кого учета представлено в таблице2.

В традиционных моделях основными целя-
ми и задачами применения управленческого учета
являются обеспечение калькулирования себесто-
имости и реализация планово-контрольной фун-
кции, а основными объектами - система учета
финансовых показателей доходов и затрат. То
есть объекты учета и калькулирования, по сути,
близки к тем, что характерны для финансового
учета.

На современном этапе развития традицион-
ный подход к реализации управленческого учета
в полной мере не удовлетворяет требованиям
должного уровня развития производства в усло-
виях рынка, так как традиционные системы уче-
та затрат преимущественно рассматривают зат-
раты, возникающие непосредственно в момент
производства товаров (работ, услуг), что приво-
дит к искажению информации, необходимой для
принятия управленческих решений. Практика
управленческого учета в традиционных моделях
теряет свою самостоятельность, следуя за требо-

Основные подходы к классификации затрат
по направлениям управленческого учета

Направление 
управленческого 

учета 
Частные принципы 

классификации затрат Виды затрат 

Исчисление  
себестоимости 

На продукт (производственная себестоимость)  
и на период (периодические) 
По элементам или по статьям калькуляции 
Прямые и косвенные 
Основные и накладные 
Текущие и единовременные 
Одноэлементные и комплексные 
По традиционным объектам калькулирования  
(заказ, передел и др.) 
По нетрадиционным объектам калькулирования  
(операция, бизнес-процесс, "жизненный" цикл) 

Принятие  
управленческого 
решения  
и планирование 

Релевантные (принимаемые в расчет) и нерелевантные 
Переменные, постоянные и смешанные 
Средние и общие 
Планируемые и непланируемые 
Затраты прошлых периодов 
Явные и альтернативные (вмененные) 
Инкрементные (приростные) и маргинальные  
предельные) 

Контроль  
и регулирование 

Сфера и объемы  
деятельности 
Особенности 
технологии, техники  
и организации  
хозяйственной  
деятельности 
Целесообразность  
и обоснованность 
выделения затрат 
Трудоемкость учета 
 

Регулируемые и нерегулируемые 
Контролируемые и неконтролируемые 
По центрам ответственности 
По местам возникновения 

 Независимо от того, какое направление учета
выбрано, классификация затрат и номенклатура
статей калькуляции должна соответствовать част-
ным характеристикам и требованиям, обеспечи-
вая оптимальную аналитичность учета затрат.

Между традиционным и современным уп-
равленческим учетом трудно провести жесткую
грань, потому что трансформация управленчес-
кого учета - эволюция непрерывная.

ваниями и регламентацией финансового учета.
Кроме того, традиционный управленческий учет
практически полностью концентрируется на
внутренних аспектах деятельности и не уделяет
должного внимания окружающей среде.

Для устранения вышеперечисленных недо-
статков традиционного управленческого учета
получили широкое развитие современные кон-
цепции управленческого учета, дополнившие его
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практику стратегическими технологиями плани-
рования, бюджетирования и анализа. Сегодня
делается акцент на стратегию, а значит, очевид-
но существование тесной связи между управлен-
ческим учетом и менеджментом. На постановку
управленческого учета оказывают влияние опре-
деленные характеристики менеджмента: функции,
процессы, уровни управления и т.д. Таким об-
разом, можно утверждать, что современный уп-
равленческий учет максимально приближен к
функциям управления, обусловленным современ-
ным подходом менеджмента.

Рассмотрим наиболее значимые направления
учета затрат в традиционных и современных мо-
делях реализации управленческого учета и их
преемственность.

Традиционный управленческий учет может
быть основан на использовании данных бухгал-
терского финансового учета: соответствующие
финансовые показатели (доходов и расходов или
поступлений и платежей, формируемые по дан-
ным бухгалтерского финансового учета для со-
ответствующей управленческой отчетности) рас-
пределяются по центрам финансовой ответствен-
ности - центрам дохода и затрат, видам продук-
ции и оказываемых услуг. Так, для учета пря-
мых расходов в традиционных моделях доста-
точно использование расширенной аналитики
Плана счетов бухгалтерского учета, применение
методов учета материальных запасов и затрат
(например, ФИФО). Распределение косвенных
расходов, отраженных общей суммой на соот-
ветствующем счете (субсчете) Плана счетов бух-
галтерского учета, по окончании отчетного пе-
риода может производиться прямо пропорцио-
нально, например, величине прямых затрат (про-
изводственных, материальных) или количеству
произведенных товаров, услуг. Отсюда, плано-
во-контрольная функция может быть реализо-
вана посредством планирования финансовых ре-
зультатов в разрезе бухгалтерского Плана счетов
методами “от достигнутого”, математического и
статистического моделирования, а также после-
дующего сопоставления этих плановых данных
с фактически достигнутыми3.

В отечественном учете длительное время для
обозначения совокупности приемов и процедур
по текущей группировке, обобщению затрат на
счетах и исчислению показателей себестоимости
выходов применялся термин “метод учета затрат
на производство и калькулирования себестоимо-
сти продукции”, а калькуляционные методы в
зависимости от вида, сложности, типа и харак-
тера организации производства предлагалось де-
лить на позаказный, попередельный и норма-
тивный (“Основные положения по планирова-

нию, учету и калькулированию себестоимости
продукции на промышленных предприятиях”).
Эта же группа методов калькуляции чаще всего
выделяется и из суждений ряда отечественных
авторов по поводу состава и названий методов
калькулирования (А.Ш. Маргулис, И.И. Покла-
дов, И.А. Басманов, В.Б. Ивашкевич, С.А. Ни-
колаева)4. Простой (котловой) метод, чаще всего
называющийся попроцессным, О.Д. Каверина,
на наш взгляд, обоснованно считает модифика-
цией попередельного метода, фактически повто-
ряющего его методику в отношении одного пе-
редела. К модификациям позаказного метода от-
носят поиздельный и подетальный методы. По-
заказный метод калькулирования себестоимости
используется при изготовлении уникальной или
выполняемой по специальному заказу продук-
ции: калькуляция себестоимости продукции со-
ставляется в соответствии с открытыми заказами
либо на каждое изделие (группу однородных из-
делий) по статьям, принятым на данном пред-
приятии. Попередельный метод калькулирова-
ния себестоимости применяют организации, се-
рийно производящие однообразную продукцию
и имеющие непрерывный производственный
процесс. Себестоимость единицы продукции здесь
определяют делением общей суммы производ-
ственных затрат, понесенных конкретным под-
разделением, на количество единиц готовой про-
дукции, произведенных за конкретный период.
Выделение составляющих данной группы мето-
дов основано на специфике объектов калькули-
рования, связанных с учетом затрат по местам
их возникновения и с исчислением себестоимо-
сти единицы продукции. Данная группа кальку-
ляционных систем традиционна для отечествен-
ных производственных предприятий и тесно свя-
зана с бухгалтерским финансовым учетом. Зат-
раты здесь группируют как по их элементам, так
и по статьям себестоимости. Результаты такого
калькулирования предназначены в первую оче-
редь для типовых целей и не зависят от конк-
ретных управленческих решений.

На выбор той или иной калькуляционной
системы влияют в первую очередь организаци-
онно-технические факторы. Ч.Т. Хорнгрен и
Дж. Фостер отмечают, что производственный
процесс - это ключ к разработке системы учета
затрат5. Сочетание составляющих смешанных си-
стем, а их на сегодня в практике большинство,
зависит от производственной структуры пред-
приятия. Таким образом, классификация каль-
куляционных систем в зависимости от выбора
объекта калькулирования традиционно включает
в себя позаказное, попередельное и смешанное
калькулирование. О перспективах развития дан-



200 Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2011
10(83)

ной классификации можно говорить в связи с
выделением нетрадиционных, но на определен-
ном этапе управления актуальных калькуляци-
онных объектов, таких как стадии “жизненного
цикла”, операции (функции) и т.д.

“АВС”, или “АВ-костинг” (пооперационное
калькулирование, процессно-ориентированное
управление затратами, функциональный учет зат-
рат), является достаточно новым направлением
для отечественного учета. Эта калькуляционная
система рассматривает операции в качестве ос-
новных объектов учета затрат и калькулирова-
ния в целях исчисления себестоимости продук-
ции и определения эффективности бизнес-про-
цессов и использует метод поэтапного распреде-
ления на себестоимость продукции косвенных
расходов. Метод “АВС” - это способ определе-
ния и учета затрат по видам деятельности, спо-
соб процессного (пооперационного) определения
и учета затрат. Управление затратами в разрезе
отдельных операций, а не продуктов и не под-
разделений дает новые возможности для эффек-
тивного планирования и контроля затрат и их
снижения. Данный метод является своего рода
альтернативой традиционному способу форми-
рования себестоимости с распределением наклад-
ных расходов по выбранной базе.

По полноте включения затрат в производ-
ственную себестоимость выделяются методы
калькулирования по полной и неполной (пере-
менной) себестоимости. В настоящее время имен-
но данные методы являются наиболее совершен-
ными для управления издержками. “Абзорпшен-
костинг”, или метод полной себестоимости, -
метод калькулирования себестоимости с полным
поглощением всех производственных затрат, ког-
да общепроизводственные расходы включаются
в оценку произведенной продукции и, соответ-
ственно, запасов, традиционно применялся в оте-
чественном учете без альтернативных методов.
Система учета переменных затрат, или “директ-
костинг”, является традиционной западной сис-
темой и перспективной системой для российс-
ких предприятий. В ее основе лежит исчисление
сокращенной себестоимости (учет переменных
затрат) и определение маржинального дохода (об-
щая сумма постоянных расходов показывается
обособленно, что дает возможность менеджерам
сосредоточиться на поведении переменных рас-
ходов при принятии многих решений, особенно
в аспекте ценообразования или установления оп-
тимального объема реализации). Выбор того или
иного подхода к учету затрат определяется конк-
ретными целями и задачами.

Если рассматривать классификацию кальку-
ляционных систем в зависимости от качества

используемой информации (фактическая, плано-
вая, нормативная), то следует отметить, что оте-
чественный учет традиционно представлялся дву-
мя методами: фактическим и нормативным, ко-
торые на практике существуют только в сочета-
нии с методами, выделяемыми в зависимости от
объектов калькулирования и степени поглоще-
ния постоянных затрат. Также допускается при-
менение и смешанного, “нормального” кальку-
лирования, характерного для западных учетных
систем в случае принятия в учетной политике
оценки готовой продукции по нормативной (пла-
новой) себестоимости, когда прямые расходы
относятся на себестоимость по фактическим дан-
ным, а косвенные - на основе планового коэф-
фициента распределения. При фактическом каль-
кулировании прямые затраты исчисляются из
фактического количества израсходованных ресур-
сов и фактических цен, а косвенные - на основе
фактического коэффициента распределения. На
деле же “фактичность” данного метода доста-
точно условна, так как допустимые оценки мате-
риальных запасов и затрат не дают в полной
мере адекватного отражения действительности, а
из-за отсутствия оперативности в подаче инфор-
мации (после окончания отчетного периода) дан-
ная система не столь аналитична, как при нор-
мативном учете6. Система нормативного учета,
разработанная в теории отечественного учета, во
многом схожа с западной системой “стандарт-
кост”. Суть систем подробно изложена М.А. Вах-
рушиной, а их схожесть и отличие - О.Д. Каве-
риной. Практическая реализация данных систем
подразумевает разработку нормативов, учет изме-
нения норм, выявление отклонений от норм, ус-
тановление причин отклонений по центрам от-
ветственности. Необходимо отметить, что имен-
но в системе учета по центрам ответственности,
использующего нормативные затраты и отклоне-
ния от норм, достигаются традиционные цели
учета - обеспечение информационной, конт-
рольной и стимулирующей функций управления,
с одновременным удовлетворением текущих по-
требностей менеджеров разного уровня. Прооб-
разом центров ответственности в рамках отече-
ственного социалистического экономического ус-
тройства являлись бригадные формы управления.

В настоящее время популярной управлен-
ческой технологией в нашей стране становится
бюджетирование. Бюджетирование, или тради-
ционное сметное планирование, является состав-
ной частью одной из основных функций управ-
ления - планирования и служит для конкретиза-
ции целей планирования, присутствуя в любой
эффективной системе управления. О.Д. Каве-
рина отмечает, что процесс бюджетирования дол-
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жен быть стандартизирован с помощью бюджет-
ных форм, инструкций и процедур, которые си-
стематизируются в положении о бюджетирова-
нии и в положениях о конкретных бюджетах.
Причем анализ выполнения бюджетов может
проводиться по таким традиционным направле-
ниям, как, например, виды деятельности, статьи
и элементы затрат, продукты, центры финансо-
вой ответственности, и таким нетрадиционным,
как операции, процессы, бизнес-процессы, по-
ставщики, клиенты. Кроме того, соответствуя
современным экономическим потребностям, бюд-
жет должен быть стратегическим, т.е. ориенти-
рованным на источники финансирования и рас-
пределения ресурсов для реализации стратегии.

Подход “точно в срок” (Just in Time, или
JIT) отсутствует в традиционной отечественной
практике. Он включает три компонента: управ-
ление, организация бизнес-процессов и кальку-
лирование. К. Друри выводит оптимальные па-
раметры для системы организации и управления
производством “точно в срок”: устранение ви-
дов деятельности, не создающих добавленную
стоимость, отсутствие брака, простоев, поломок,
практически нулевые запасы, размер серии - одна
единица продукции, стопроцентная своевремен-
ная доставка7. JIT-калькулирование представля-
ет собой сочетание попередельного метода учета
затрат на производство и калькулирования себе-
стоимости продукции. Принцип ликвидации из-
быточной информации для управления лежит в
основе всех модификаций калькуляционных си-
стем в производстве “точно в срок”, а информа-
ционная система “канбан”, как источник инфор-
мации о внутрипроизводственном спросе на ма-
териал, является инструментом обеспечения уп-
равления таким производством. Калькулирова-
ние по последней операции (осуществляется в
одной из последних точек материального потока
на предприятии) также является нетрадицион-
ной учетной системой, а перспективы ее приме-
нения в России связаны с возможностями про-
движения организации производства и управле-
ния в соответствии с подходом “точно в срок”8.

Среди концепций оценки эффективности
деятельности организации значительную попу-
лярность в последние года приобрела Система
сбалансированных показателей (Balanced
Scorecard, или BSC), сформулированная Д. Нор-
тоном и Р. Капланом. Она основана на управле-
нии ключевыми бизнес-процессами, закреплен-
ными за центрами ответственности организации
сообразно поставленным целям организации,
количественно и качественно выраженным в це-
левых значениях оценочных показателей в раз-
резе четырех проекций - финансы, клиенты,

внутренние бизнес-процессы, обучение и рост.
Новизна и преимущество BSC заключаются в
том, что большое внимание уделяется показате-
лям нефинансового характера, оценивающим
удовлетворенность покупателей, эффективность
внутренних бизнес-процессов, потенциал сотруд-
ников для обеспечения долгосрочного финансо-
вого успеха компании.

Проанализировав основные методы учета
затрат и управленческие технологии, как тради-
ционные так и современные, можно сделать вы-
вод, что сегодня актуальны методики характер-
ной стратегической направленности управления
затратами, повышения качества выбранных тех-
нологий, способствующих более точному и ра-
циональному учету и распределению затрат.

Следует учесть, что практика применения
методов управленческого учета, как традицион-
ного, так и современного, в основном присут-
ствует в деятельности производственных пред-
приятий и практически отсутствует в деятельно-
сти торговых. Доходная часть бюджета торго-
вых фармацевтических компаний практически
полностью связана с эффективным использова-
нием средств для формирования аптечного ас-
сортимента, товарных запасов и реализацией то-
вара. А минимизация затрат на поддержание то-
варных запасов, повышение оборачиваемости и
рентабельности затраченных средств является ос-
новой успешной деятельности аптечного пред-
приятия.

Для торговых фармацевтических компаний
использование данных бухгалтерского учета на
потребности управленческого учета, а именно
одноразовый ввод информации, является опти-
мальным вариантом взаимодействия финансового
и управленческого учета в соответствии с реали-
зацией принципа экономичности. Таким обра-
зом, в процессе развития и постановки аналити-
ки бухгалтерского учета должны быть проведе-
ны следующие мероприятия:

 введение раздельного учета по видам и под-
видам деятельности;

 классификация статей затрат в соответствии
с отраслевыми методическими указаниями;

 распределение косвенных расходов по ви-
дам деятельности, видам продукции в разрезе
каждого вида и подвида деятельности и пропор-
ционально установленной базе (пропорциональ-
но: численности, затраченному времени, числу
документов, числу выполненных заказов и т.п.);

 упорядочение элементов справочников
(классификаторов);

оптимальная автоматизация расчета каль-
куляций товаров, работ, услуг каждого вида дея-
тельности.
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Организация аналитического учета затрат по
видам деятельности позволяет идентифицировать
расходы непосредственно в разрезе видов и подви-
дов деятельности. Основной вид деятельности тор-
говой фармацевтической компании заключается в
розничных продажах лекарственных средств и то-
варов медицинского назначения. Реализация про-
исходит через розничные точки продаж - аптеки и
аптечные пункты, за наличный расчет покупателям
для использования в личных целях. Как правило,
собственное производство лекарственных препара-
тов, а также снабжение населения льготными или
бесплатными лекарственными препаратами в дея-
тельности таких компаний отсутствует. Подобное
ведение торговой деятельности дает возможность
использовать такую систему налогообложения от-
дельных видов предпринимательской деятельнос-
ти, как ЕНВД (единый налог на вмененный доход).
В прочих видах деятельности, как правило, продук-
том является предоставление работ и услуг, и, как
показывает практика, применяется УСН (упрощен-
ная система налогообложения). При сочетании дея-
тельностей, облагаемых разными системами нало-
гообложения, трудностей с разделением доходов
обычно не возникает, а в разделении расходов не-
обходимо четкое понимание. Ведь, кроме расходов,
которые можно однозначно отнести туда или сюда,
возникают такие, которые невозможно однозначно
отнести ни к ЕНВД, ни к УСН. Например, заработ-
ная плата бухгалтера и прочего административно-
управленческого персонала. Так как данные работ-
ники занимаются всеми видами деятельности ком-
пании, их зарплату надо делить на две части: отно-
сящуюся к ЕНВД и относящуюся к УСН. Статья
274 Налогового кодекса Российской Федерации пред-
писывает делать это пропорционально доле дохо-
дов от разных видов деятельности. На наш взгляд,
данное разделение вполне логично - расходы долж-
ны быть экономически обоснованными, и на чем
компания зарабатывает больше, туда и надо отно-
сить большую часть распределяемых расходов. Та-
ким образом, для подобной торговой фармацевти-
ческой компании оптимально использовать класси-
фикацию затрат по видам и подвидам деятельности
с присвоением первого признака, который даст со-
ответствующую аналитику.

Для оценки эффективности структурных
подразделений компании, контроля и регулиро-
вания затрат по местам возникновения необхо-
димо выделить структурные подразделения ком-
пании или центры ответственности. Аналогично
тому, как информация внешней финансовой от-
четности используется для анализа финансового
состояния и результатов деятельности компании,
данные центров ответственности как части сис-
темы управления позволяют оценить качество

работы каждого участка бизнеса. Существуют
разные классификации центров ответственнос-
ти, названий и областей приложения - управ-
ленческий учет, контроллинг, внутренний хоз-
расчет. Кроме хорошо известного распределения
центров ответственности в зависимости от объе-
ма полномочий и финансовой ответственности
(центры инвестиций, прибыли, расходов и до-
ходов), выделяют и другие группировочные при-
знаки: по уровню управления (корпоративные,
предприятия, подразделения и т.д.), по целепо-
лаганию управления (стратегические, тактичес-
кие, оперативные), по месту во внутренней орга-
низации труда (основного, вспомогательного
производства, функциональных отделов и т.д.),
по степени совпадения с местами возникнове-
ния затрат (совпадающие, несовпадающие) и т.д.

В небольшой по объемам деятельности ком-
пании оптимальной можно считать такую ситуа-
цию, когда каждому месту возникновения затрат
соответствует своя сфера деятельности. Фактичес-
кая взаимозаменяемость работников, особенно
вспомогательных процессов, не дает практичес-
кой возможности четкого разделения на центры
финансовой ответственности сообразно выполня-
емым функциям. Поэтому руководство компании
решает само, в каком разрезе возможно класси-
фицировать затраты, насколько детализировать
места возникновения затрат и как увязать их с
центрами ответственности. Построение центров
ответственности сообразно организационной
структуре позволяет оценить деятельность каж-
дого выделенного структурного подразделения и
определить их вклад в общие результаты деятель-
ности компании. При этом в качестве центров
дохода выступают структурные подразделения,
обеспечивающие основные бизнес-процессы, а
центрами затрат - обеспечивающие вспомогатель-
ные бизнес-процессы. Соответственно, вся тор-
говая фармацевтическая компания в целом выс-
тупает центром прибыли и инвестиций. По цент-
рам ответственности, являющимся и местами воз-
никновения затрат, осуществляется управленчес-
кий учет и контроль. Вторым аналитическим при-
знаком является использование классификации
затрат по местам возникновения затрат, или цен-
трам ответственности.

Особую значимость для управленческого
учета имеет способ включения затрат в себесто-
имость товаров, работ услуг. По данному при-
знаку затраты торговой фармацевтической ком-
пании подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые затраты связаны с технологическим про-
цессом формирования издержек непосредствен-
но в самих местах возникновения и связаны с
реализацией конкретного вида товаров, работ,
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услуг. Косвенные затраты имеют общехозяйствен-
ное назначение, зависят от структуры управле-
ния, деловой политики администрации и других
факторов и подлежат дальнейшему распределе-
нию. Данная группировка затрат тесно перепле-
тается с группировкой затрат по местам их воз-
никновения и позволяет определять результаты
деятельности каждого структурного подразделе-
ния компании.

Важное значение в выборе системы управ-
ленческого учета торговой компании имеет груп-
пировка затрат по отношению к товарообороту
(объему деятельности). Разделение затрат на по-
стоянные и переменные имеет большое значе-
ние для планирования, учета и анализа себесто-
имости реализуемых товаров, работ, услуг. По-
стоянные расходы, оставаясь относительно не-
изменными по абсолютной величине, при росте
товарооборота (объема деятельности) становятся
важным фактором снижения себестоимости то-
варов, работ, услуг, так как их величина при
этом уменьшается в расчете на реализуемую еди-
ницу. Переменные же расходы возрастают в пря-
мой зависимости от увеличения товарооборота
(объема деятельности), но, рассчитанные на реа-
лизуемую единицу, представляют собой посто-
янную величину. Экономия по этим расходам
может быть достигнута за счет осуществления
организационно-технических мероприятий, на-
правленных на снижение их в расчете на едини-
цу реализуемых товаров, работ, услуг. Также дан-
ную группировку можно использовать при ана-
лизе и прогнозировании безубыточности реали-
зации и при выборе экономической политики
торговой фармацевтической компании.

Для торговой фармацевтической компании,
по нашему мнению, можно использовать клас-
сификации затрат: по способу включения в се-
бестоимость - прямые и косвенные, для приня-
тия управленческого решения - постоянные и
переменные, для контроля и регулирования -
затраты по местам возникновения или центрам
ответственности (структурные подразделения),
подвидам и видам деятельности. Предложенная
классификация затрат в разрезе управленческих
функций позволяет повысить эффективность
управленческого учета, усиливает его аналитич-
ность и возможность выявления резервов повы-
шения результативности деятельности торговой
фармацевтической компании. Для учета всех зат-
рат торговой фармацевтической компании счи-
таем возможным использовать традиционную
нумерацию счетов. В соответствии с вышеизло-
женным необходима корректировка рабочего пла-
на счетов, а также одновременная детализация
счета, отражающая места возникновения затрат

или центры ответственности (структурные под-
разделения), подвиды и виды деятельности. Пе-
речень признаков для организации аналитичес-
кого учета затрат торговой фармацевтической
компании в конкретных условиях может быть
более или менее детализированным в зависимо-
сти от экономической выгодности ведения дан-
ной работы, так как затраты на организацию уп-
равленческого учета не должны превышать по-
ложительный совокупный эффект.

Обобщая вышесказанное, необходимо под-
черкнуть, что управление затратами подразуме-
вает комплекс мероприятий, направленных в пер-
вую очередь на снижение и контроль затрат, для
успешной реализации которых необходимо:

 определение общих принципов учета зат-
рат и разработка методики сбора и формирова-
ния затрат;

 установление связи с бюджетным управ-
лением;

 определение перспективных направлений
снижения затрат и разработка мероприятий по
снижению затрат.

Следует отметить, что методика и техноло-
гия организации учета затрат определяются имен-
но управленческой задачей, стоящей перед тор-
говой фармацевтической компанией, так как итог
работы во многом зависит от эффективности
управления. Только в результате четкой органи-
зации всех участков деятельности работа рознич-
ных торговых фармацевтических компаний мо-
жет быть экономически эффективной в течение
долгого времени. Управленческий же учет фор-
мирует своего рода стандарты, обеспечивающие
поддержание всей системы управления на соот-
ветствующем уровне.

1 Каверина О.Д. Управленческий учет: системы,
методы, процедуры. М., 2004.

2 См.: Волкова О.Н. Управленческий учет: учеб-
ник. М., 2005; Карпова Т.П. Управленческий учет:
учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004;
Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управ-
ленческий учет: учеб.пособие. М., 2008; Каверина О.Д.
Указ.соч.

3 Иванов В.В., Богаченко П.В., Хан О.К. Форми-
рование системы управленческого учета на основе
процессных методов управления компанией // Уп-
равленческий учет. 2006.  1, 2.

4 См.: Каверина О.Д. Указ.соч.
5 Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет:

управленческий аспект: пер. с англ. / под ред.
Я.В. Соколова. М., 2000.

6 Каверина О.Д. Указ.соч.
7 Друри К. Введение в управленческий и произ-

водственный учет: пер. с англ. / под ред. Н.Д. Эри-
ашвили. М., 1998.

8 Каверина О.Д. Указ.соч.

Поступила в редакцию 05.09.2011 г.


