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 При переходе  к цифровой экономике  в современном бизнесе,  большой интерес 

уделяется стратегическому  управленческому учету, так как  наблюдается высокий уровень 

внешней и внутренней конкуренции, происходить инфляционные изменения даже в  

высокоразвитых странах, быстрыми темпами растут издержки производственного процесса и 

добавленные затраты  в структуре себестоимости продукции.  

Содержание стратегического управленческого учета затрат по своему назначению 

предназначено на будущее. Следует отметить, что развитие стратегического управленческого 

учета  считается один из новых важных  направлений совершенствования систем учета  в 

Кыргызской Республике.  

В  условиях цифровой экономике  развития системы  стратегического  учета  в  

Кыргызстане  предполагает   необходимость  иметь в  каждом  производственном 

предприятии  собственной  системы  управленческого  учета.  

 

Система управленческого учета в производственных предприятиях позволяет: 

- наметить стратегию развития предпринимательской деятельности, сформулировать 

цели и разработать методы и способы их достижения; 

- разработать систему взаимоотношений между структурными подразделениями;  

- сформировать систему управления учетом затрат с целью их оптимизации; 

- внедрить на предприятии эффективную многоступенчатую систему внутреннего 

контроля; 

- принимать обоснованные управленческие решения как оперативные, так и 

стратегические; 

- внедрить систему бюджетирования. 

 

Таким образом, внедрение стратегического управленческого учета необходимо  для того, 

понимание сущности управленческого учета важны и для того, чтобы избежать ошибок 

при применении данной системы.  

 Внедрение элементы  стратегического учета в процессе  производстве  позволяет больше 

уделять внимания к вопросам  прогнозирования и принятия управленческих решений, а также 

контролю и регулированию в планировании (табл.1.). 

 Многие научные ученые - исследователи  в области экономики в стратегическом учете, считают, 

что целью любой классификации затрат – это предоставление необходимой информации  

менеджменту предприятии для того чтобы принимать рациональных, адекватных и обоснованных 

стратегических решений. Это  в свое очередь позволяет руководителю  при применении 

управленческих решений, правильно обосновать, какие виды затрат можно рекомендовать  в данном 

случае и какую выгоду  можно ожидать от производственной  деятельности[1].  

Отсюда, необходимым условием в принятии стратегических решений, связанных с 

выбором и реализацией стратегии предприятий, является формирование стратегического 

учета затрат. В процессе принятия стратегических решений необходимым условием 

представляется сопоставление нескольких вариантов альтернативного плана в целях выбора 

наиболее оптимального из них. Полагаем, что в случаях выбора, оценки и интерпретации 

множества вариантов встает вопрос представления именно того затратного состава, который, 

отражает, в большей степени, сущность принятых решений[2]. Анализ высказываний многих 

кыргызских авторов показывает, что понятие  «учет затрат и расходов» всегда находилось 

центральной темой учетной теории и практики[11,с.26]. 
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Схема 1. Классификация затрат в стратегическом учете 

 

С применением  элементов  стратегического учета меняется  виды классификации , так 

как больше стали  уделяться вниманию двум последним  направлениям, которые способствует 

развитию финансовой деятельность предприятия для сохранения его место в перспективе[2]. 

«Главенствующими целями учета производственных затрат и калькулирования 

себестоимости представляются: 

- построение информационной основы администрирования затратами 

агроформирования; 

- установление себестоимости производимой сельхозпродукции по группам, видам, ЦО, 

а также иным признакам. 

2. Для  регулирования  

и контроля 
Полностью, частично и слабо регулируемые 

Контролируемые и не контролируемые 

 

Классификационные признаки Классификации  затрат   

1. Для расчета 
калькуляции 

По элементам; по статьям 

Прошлого,  текущего и будущего периодов 

Производственные; непроизводственные 

Прямые; косвенные 

Основные; накладные 

Текущие; единовременные 

Комплексные; одноэлементные  

Заказ; передел;  выпуск изделия 

На продукт; за период 

 

3. Для 

планирования, 

принятия 

управленческих 

решений  и 

прогнозирования 

Эффективные и неэффективные 

Плановые и неплановые  

Нормативные и фактические 

Общие и средние   

Фактические и альтернативные (вмененные) 

Маржинальные  и приростные (инкрементные) 

Релевантные и нерелевантные 

Условно- постоянные и  условно-переменные 

Затраты краткосрочного и долгосрочного периодов 

Безвозвратные затраты прошлых периодов 

Устранимые и неустранимые  

Принимаемые и не принимаемые в расчет 
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Для того, чтобы совершенствовать процесс учета и калькулирования следует внедрять 

новые методы учета производственных затрат и калькулирования, а именно: учет затрат по ЦО, 

калькулирование себестоимости по системам «стандарт-кост» и «директ-костинг». 

При учете затрат и калькулировании себестоимости продукции предлагается 

использовать две системы: метод калькулирования по полным затратам и по переменным.  

 Как известно, для всех систем учета установившимся способом считается 

калькулирование по полным затратам,  тогда  как калькулирования по переменным затратам  

совсем недавно получило распространение в Кыргызстане сравнительно недавно» [2,с.115]. 

 «Рыночные условия хозяйствования, предполагающие обострение конкуренции и 

новые производственные отношения,  предъявляют другие требования к управлению, прежде 

всего, к улучшению его аналитичности и оперативности на базе формирования фактичной и 

актуальной информации о затратах как на конкретных участках (ЦО), так и по предприятию в 

целом посредством эффективной учетной системы[2].  
Концепция учета, анализа и контроля по центрам ответственности рассматривает  

использование  в  различных подразделениях хозяйствующего субъекта дифференциальных целевых 

функций, наиболее эффективно стимулирующих такие подразделения в хозяйственной деятельности 

данного субъекта. Собственно, благодаря учету по центрам ответственности, создание эффективной 

системы материального стимулирования на предприятии (организации), которая позволяет  оценивать 

и количественно сопоставлять вклад различных подразделений в изменение конечных финансовых 

результатов экономического субъекта, становится потенциально возможным. 

Следовательно, настала потребность в чётком формулировании и распределении обязанностей 

всего персонала экономических служб предприятия (организации). Осуществлять учет, планирование, 

анализ, контроль и прогнозирование должна одна группа сотрудников, а другая часть работников 

непосредственно занимается реализацией на местах производства продукции (работ, услуг) 

намеченных учетно-плановых и контрольно-аналитических задач. Поэтому, на наш взгляд, для 

принятия стратегических управленческих решений следует сформировать отдел экономического 

прогнозирования и исследования, способствующий повышению эффективности деятельности  

агроформирования[1]. 

Для организации учета по  центрам ответственности другой основной проблемой выступает 

нормирование издержек и других показателей производственного задания. При этом выработка 

нормативов должна детерминироваться прямой производственной необходимостью, а они сами – 

соответствовать принципам фактичности, выполняемости, адаптивности, приспособляемости, 

инкорпорировать в себе увеличение эффективности производства, а также экономические и 

социальные интересы. Установление нормативов должно соответствовать организационно-

управленческим, технологическим и природно-климатическим условиям, а также учитывать 

воздействие процессов инфляции на стоимостные показатели» [2,с.132-133]. 

Чтобы принять стратегические управленческие решения для  совершенствования  учета 

и контроля затрат по центрам ответственности рекомендуются: 

«1. Учет реальных затрат по любому центру имеет главенствующее значение  для 

формирования системы учета и контроля расхождений по каждому центру ответственности. В 

этих целях следует открывать на каждый центр затрат индивидуальный аналитический счет по 

учету затрат производственного характера, каждому центру присваивать конкретный шифр 

затрат и применять Реестр-ведомость аналитического учета и контроля расхождений затрат с 

установленными нормами, разработанный нами[2].  
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2. Необходимым условием в принятии стратегических решений, связанных с выбором 

и реализацией стратегии агроформирований, является формирование стратегического учета 

затрат. Процесс оценки финансового воздействия альтернативных управленческих решений, 

исследуемый в стратегическом контексте, понимается под стратегическим учетом затрат. В 

этом случае, итогом будут высокие прибыли для хозяйствующего субъекта, и, таким образом, 

существует возможность сохранения положительных результатов его деятельности в течение 

длительного времени[1].  

3.  В условиях конкуренции стратегические критерии эффективности развития 

агроформирований  требуют еще изучения вопросов трансакционных  издержек. В этой связи 

мы будем понимать под трансакционными издержками те затраты, которые несет 

экономический субъект в процессе сбора, формирования, обработки информации, принятия 

конгруэнтных решений, осуществления переговоров и исполнения контрактных обязательств, 

а также затраты по контролю и юридической защите. 

4.  Особую актуальность, на современном этапе экономического развития, имеет аспект 

совершенствования учета производственных затрат и калькулирования себестоимости 

изготавливаемой продукции. Поэтому две насущных задачи встают перед учетом 

производственных затрат: 

 - переонацелить отечественную теорию и накопленный практический опыт в этой 

области на выполнение новых задач, стоящих перед управлением хозяйствующего субъекта в 

трансформирующихся экономических условиях; 

 - создать новые нетрадиционные системы формирования информации о затратах, 

применить новых подходы к подсчету финансовых результатов и калькулированию 

себестоимости с принятием, на этой основе, управленческих решений. В этих условиях 

существенное значение приобретает внедрение учетной системы по центрам 

ответственности[2]. 

 В организацию учета производственных затрат по центрам ответственности положены 

такие основополагающие принципы, как: 
- персональная ответственность руководителя за определение контролируемого реестра 

ресурсов производства, формирующих соответствующие производственные издержки;  

- составление бюджетов (смет) на установленный период руководителем центра 

ответственности и представление последним отчетности по конкретным результатам их исполнения;  

- принятие конгруэнтных управленческих решений по экономии производства продукции на 

основе консолидируемой информации[2]. 

 В нашей стране стратегический управленческий учет только начал свое 

поступательное движение и является одним из новых направлений в Кыргызской Республики, 

хотя во многих западных развитых странах такое понятие  применяется  уже более полувека.  

Отечественный стратегический управленческий учет находится на этапе своего развития и 

поэтому требует осознания исторического опыта характерности формирования и применения 

информации бухучета, исследуемого в нормативно-правовом аспекте учета затрат 

агроформирований. В условиях недостаточно развитой рыночной инфраструктуры, зачастую 

наблюдаются трудности со сбытом продукции, в связи с низкой платежеспособностью, 

поэтому целесообразно реализовывать продукцию в переработанном виде[1].  

 В целях уменьшения себестоимости и увеличения, на этой основе, рентабельности 

производства сельхозпродукции, требуется постоянно совершенствовать систему учета 

производственных затрат и следовать методическим положениям по калькулированию 

себестоимости последней. 

При рыночных условиях образование единого управления затратами и итогами работы 

подразделений   какой-либо организации по принципу «затраты – производство – итог» 
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является главной основой методологии создания центров ответственности, а также 

результативной работы последних. Учет действительных расходов по каждому центру имеет 

большую значимость для формирования системы контроля затрат также по любому центру 

ответственности. В этих целях необходимо открывать для всякого центра затрат 

индивидуальный аналитический счет по учету затрат на производство и каждому центру 

присваивать конкретный шифр затрат[1]. 

 Для  прогнозирования  показателей расходов и доходов по центрам ответственности  

необходимо ведение  учета постоянных и переменных расходов, для чего целесообразно 

конкретно определить и закрепить в учетной политике калькуляционные статьи по объектам 

учета затрат. 154 

Скорость изменчивости рынка и технологического прогресса детерминирует 

потребность в выработке методологии калькулирования себестоимости и учета затрат 

продукции инновационного характера, в частности, производство чистой и органической 

продукции требующей использования передового  опыта учета и калькулирования 

себестоимости продукции, например, Японского  метода «Таргет-костинг».  Данный метод 

поддерживает стратегию уменьшения затрат на этапе проектирования продукта, т.е. выступает 

уже не операционно-тактическим, а стратегическим инструментом» [2,с.149-155].  
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