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Д.В. Сергеев 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  
УЧЕТА НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Предложен новый метод комплексного рассмотрения критериев и условий обеспечения 
качества и эффективности управленческого решения, факторов обеспечения 
сопоставимости альтернативных вариантов решений, их неопределенности и риска, 
повышения конкурентоспособности, деловой репутации компании за счет 
оптимизации бизнес-процессов 

 
 

 бизнесе мы постоянно сталки-
ваемся с необходимостью при-

нимать важные решения, которые за-
ставляют нас прогнозировать видение 
будущего и предполагать, куда заведут 
нас наши решения. По этой причине 
предприятиям нужно обладать многими 
навыками и информационными систе-
мами для прогнозирования возможных и 
вероятных результатов этих решений. 

Основные проблемы управления 
предприятием связаны с составлением 
прогнозов, которые необходимы как для 
составления годовых бюджетов и 
бизнес-планов, так и для оценки 
текущей деятельности, инвестиционных 
проектов и конкурентных преимуществ. 
Таким образом, значительная часть 
времени руководящей деятельности, 
требует затрат на проведение 
исследований и составления различного 
рода прогнозов. 

Прогнозы должны разрабатываться 
только тогда, когда они вносят непо-
средственный вклад в решение стоящей 
проблемы и окупаются как и другие 
затраты и усилия. 

Однако в отношении прогнозирова-
ния высказываются противоречивые 
взгляды. Так, Уоррен Баффет, преуспе-
вающий американский владелец долго-
срочных ценных бумаг, говорил в своем 

годовом отчете в марте 1995 года: «Мы 
будем по-прежнему игнорировать поли-
тические и экономические прогнозы, 
которые для многих инвесторов и биз-
несменов представляют собой дорого-
стоящую забаву» [1]. 

По мнению Джеймса Моррелла, ос-
нователя центра прогнозов в Хенли, 
предмет прогнозирования можно сфор-
мулировать так: «минимизировать неоп-
ределенность и выявить и оценить 
риск». Поэтому к проблеме прогнозиро-
вания необходимо иметь как можно бо-
лее научный подход. Несмотря на новые 
достижения в компьютерной техноло-
гии, прогнозирование по-прежнему сле-
дует считать в большей степени искус-
ством, нежели наукой. В компьютерных 
моделях прогнозирования существует 
золотое правило: «введешь хлам, хлам и 
получишь». Мы располагаем не только 
крайне ограниченным знанием будуще-
го, но и наше знание прошлого является 
далеко не полным [1]. Это вовсе не оз-
начает отказа от использования научных 
методов. Все способы расчета тенден-
ций или взаимоотношений носят науч-
ный характер и имеют погрешности, ко-
торые в некоторых случаях настолько 
велики, что сводят на нет значение про-
гноза и анализа. 

В 
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В практической деятельности любого 
коммерческого предприятия существу-
ют проблемы, неподконтрольные бизне-
су, и вопросы, над которыми он имеет 
практически полный контроль. Пробле-
мы, неподконтрольные предприятию, 
имеют достаточно значительное влия-
ние и в большей или в меньшей степени 
затрагивают коммерческие предприятия. 

На рис. 1 показаны основные факторы 
окружающей бизнес-среды в которой 
предприятию приходится прогнозиро-
вать. 

По мнению автора, инструментом 
системного отношения к пониманию 
предметной сущности управленческого 
учета могла бы быть ССП, основанная 
на том принципе, что система управле-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Бизнес-среда 
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ния представляет собой, с одной сторо-
ны, совокупность объектов управления, 
с другой стороны - совокупность реали-
зуемых в отношении этих объектов 
управленческих функций, выраженных 
набором сбалансированных оценочных 
показателей (рис. 2). 

Разумеется, не существует стан-
дартного набора управленческих 
функций и объектов управления. Ка-
ждое предприятие формирует свой 
необходимый перечень функций и 
объектов управления, исходя из соб-
ственных стратегических целей и задач, 
специфики производства. 

В этой связи исследование проблем 
формирования стратегии развития 
предприятия на основе ССП достаточно 
актуально, представляет как научный, 
так и практический интерес, поскольку в 
практике управления предприятием 
присутствует достаточно редко. 

Западная экономическая наука 
управленческого учета, располагая 
огромным запасом знаний о различных 
методах, тем не менее, признает 
необходимость кардинальных перемен в 
структуре стратегического 
управленческого учета. Зарубежный 
опыт организации управленческого 
учета на основе ССП свидетельствует о 
том, что он является внебалансовым 
учетом, его показатели не сводятся в 
единую балансовую систему [3]. 

С нашей точки зрения, как зарубеж-
ные, так и современные отечественные 
концепции управленческого учета и 

ССП характеризуются следующими  ос-
новными недостатками: 

- имеют значительные ограничения и 
условности  в процессе прогнозирования 
(уровень инфляции, курсы валют, 
налоговые и кредитные ставки, 
рентабельность компании и т.д. в 
расчетном периоде не меняются), что 
приводит к значительным искажениям 
ожидаемой управленческой инфор-
мации; 

- в основном ориентированы на 
внутренний производственный учет, 
калькулирование и контроль издержек 
производства, создание центров 
ответственности, как «панацеи» от всех 
бед, подменяя тем самым хорошо 
отлаженный детализированный 
бухгалтерский учет. 

- слишком велик ажиотаж вокруг 
сбалансированной системы показателей 
(ССП). Однако далеко не всегда успехи 
компании после внедрения ССП 
обусловлены ею. 

Концептуальная новизна разработан-
ной автором данной статьи комплексной 
информационной модели управленче-
ского учета заключается в переводе вне-
балансовых стратегических целей и за-
дач предприятия, основанных на комби-
нации краткосрочных и долгосрочных 
финансовых и  нефинансовых показате-
лях, в сбалансированную систему клю-
чевых оценочных показателей по четы-
рем перспективам оценки. 1) Собствен-
ник – оценочные финансовые показате-
ли формирования и использования при-
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Рис. 2. Управленческая матрица 
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были, рентабельности, деловой активно-
сти; 2) Государство – оценочные показа-
тели отчислений во все уровни бюдже-
тов; 3) Рынок – оценочные показатели, 
характеризующие перспективы внут-
ренних бизнес-процессов, (снижение се-
бестоимости продукции, повышение ее 
качества и т.д.), с целью улучшения фи-
нансовых показателей и удовлетворения 
потребностей получателей продукции, ра-
бот, услуг; 4) Работник – оценочные пока-
затели перспективы  трудозатрат  (произ-
водительности труда и трудоемкости) и 
адекватной системы вознаграждения (рис. 
3). 

Основной идеей разработки методов 
и моделей прогнозирования критериев 
оценки эффективности управленческих 
решений является создание баланса 
интересов и ответственности 
государства, рынка, собственников 
труда и капитала, обеспечивающих 
полноту их информированности и 
удовлетворенности. 

На практике бизнес не может идти 
успешно, если удовлетворена одна или 
даже две из этих четырех заинтересо-
ванных сторон. Если одна из сторон не 
удовлетворена, то бизнес потерпит не-
удачу. Поэтому успешно функциони-
рующее предприятие должно учесть и 

примирить интересы этих четырех 
групп. 

К числу оценочных показателей, к 
которым применимо использование 
модели, можно отнести следующие: 

Рынок - ассортимент и качество 
продукции, ценовая политика, разра-
ботка новой продукции, увеличение 
рентабельности продаж; 

- более эффективное осуществление 
покупок; 

- улучшение поставок и уменьшение 
товарных запасов; 

Производство - более эффек-тивное 
использование ресурсов, сокращение 
расходов, увеличение оборачиваемости, 
рост рентабельности; 

Рабочая сила - повышение качества 
профессиональной подготовки и 
коммуникации; 

- мотивация участия в повышении 
производительности труда; 

- рассмотрение вопросов уровня 
оплаты труда в связи с добавленной 
стоимостью; 

- более рациональное использование 
человеческих ресурсов и повышение 
требований к квалификации; 

Капитал - увеличение капитало-
интенсивности, рост рентабельности 
собственного и заемного капитала; 

- расширение производственных 
возможностей, замена и модернизация 
оборудования; 

- улучшение организации произ-
водства и технологического процесса; 

- социальная направленность и ди-
видендная политика. 

Изменения в любых из этих оценоч-
ных показателях окажут влияние на дру-
гие, что скажется на затратах и при-
быльности. Многочисленные перемены 
неизбежно связаны с затратами капита-
ла. Таким образом, использование лю-
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Рис. 3. Баланс интересов участников рынка 
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бого варианта сбалансированной модели 
прогнозирования оценочных показате-
лей должно быть проанализировано с 
точки зрения того, какие перемены они 
повлекут за собой в основных бизнес-
процессах. 

Перечень выхождаемых данных, 
определенных стратегическими целями и 
задачами предприятия, которые могут 
быть получены с помощью такой модели, 
достаточно широк. Приведенный список 
не является исчерпывающим, но 
охватывает наиболее важные бизнес-
процессы, необходимые для 
эффективного прогнозирования. 

Данный подход к методологии 
управления бизнесом, обеспечивается 
использованием следующих принципов 
формирования, разработки, внедрения и 
использования системы управленче-
ского учета: 

- модель должна основываться на 
балансовом методе, но автономно от 
системы бухгалтерского учета. При этом 
производственные счета формируются по 
системе «директ-костинг», не 
производственные – абсолютным от-
клонением ожидаемого периода к пре-
дыдущему без учета двойной записи. 

- должна соответствовать критериям 
рыночной экономики и давать ответ на 
главный вопрос – «Что будет завтра (че-
рез неделю, месяц, на любую дату от-

четного периода)…. если сегодня будет 
принято соответствующее управленче-
ское решение (увеличить или умень-
шить объемы производства, изменить 
ценовую политику или увеличить опла-
ту труда и т.д. 

Модель имеет основные блоки 
подсистем прогнозирования, планирова-
ния, контроля и анализа и блок 
интегрированной базы данных – ин-
струментов, которые позволяют осу-
ществлять эффективное управление 
деятельностью компании, формируя при 
этом перспективный баланс, платежный 
календарь, проект и исполнение 
стратегического бюджета, и другую 
информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений (рис. 4). 

Основой эффективного функциони-
рования системы управленческого учета 
является качество информационной ба-
зы. По существу, каждая модель есть 
форма имитации, поэтому в имитацион-
ных моделях, в отличие от других анали-
тических моделей, не является обязатель-
ными требования об формирование вер-
ного единственного решения заданных 
показателей базы данных, хотя и требова-
ния в получении таких решений из моде-
ли не исключены, а иногда и желательны. 
Имитационное моделирование и управ-
ленческий учет объединяет то, что их ин-
формационная база не имеет ограничений, 

Список бизнес процессов 
Использование закупок Использование рабочей силы 
материалы/продажи                            добавленная стоимость/ заработная плата 
услуги/продажи                                     добавленная стоимость/ работник 
Капиталоемкость продажи/работник 
активы/работник                                 заработная плата/работник 
активы/заработная плата                    прибыль/работник 
капитал/заработная плата                   производительность труда 
Прибыльность Использование капитала 
прибыль/продажи                                продажи/капитал 
прибыль/капитал продажи/нетто-активы 
прибыль/нетто-активы продажи/основной капитал 
прибыль/добавленная стоимость добавленная стоимость/ капитал 
прибыль/затраты дни должника 
 дни кредитора 
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а формируется, исходя из практических 
потребностей эффективного управления 
предприятием.  

В процессе настройки управленче-
ской модели выполняется первичное за-
полнение основных данных, которые 
составляют единую информационную 

базу, и используются всеми модулями 
системы. Дальнейшее пополнение базы 
данных происходит в процессе опера-
тивной работы и включает в себя систе-
матизированное накопление, хранение, 
по мере необходимости просмотр и из-
менение параметров.  

 
Рис. 4. Упрощенная блок-схема разработки управленческого решения 
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Поскольку себестоимость является 
определяющим фактором формирования 
прибыли и соответственно капитала 
предприятия, то основой для построения 
модели ее прогнозирования может слу-
жить система «директ-костинг». В из-
вестной формуле [2] общие затраты на 
производство продукции (З) состоят из 
двух частей – постоянной (Зc) и пере-
менной (Зv), где уравнение примет вид: 
З = Зc + Зv или З = ЗC + ЗV/t. О      (1) 
где Зv/t – сумма переменных затрат на 
единицу продукции; О – объем продукции 
в натуральных единицах измерения. 

В практике на поведение затрат 
влияет множество внешних и внут-
ренних факторов. 

Анализ формирования затрат выявил, 
что среди прочих факторов, на 
изменение затрат внутри квартала 
большое влияние оказывает так назы-
ваемый «фактор срока отчетности». Это 
означает, в первые два месяца квартала 
фактические затраты на производство 
продукции несколько занижены ввиду 
запаздывания предъявления счетов 
поставщиками за оказанные услуги, а в 
третьем месяце срабатывает фактор 
срока отчетности, (срок предоставления 
бухгалтерской отчетности в налоговые и 
другие органы осуществляется один раз 
в квартал) и затраты значительно воз-
растают. Расчетно установлено, что 
затраты третьего месяца квартала выше 
первых двух в пределах 2-5 % при 
прочих равных условиях. Для устранения 
данной проблемы скорректируем 
уравнение (1) с учетом фактора срока 
отчетности. Для этого определяется 
расчетным путем коэффициент 
реагирования затрат в зависимости от 
фактора срока отчетности (КО). Тогда 
уравнение затрат для последнего месяца 
квартала будет иметь вид: 

OT/VС K)OЗЗ(З ⋅⋅+=                     (2) 

Одним из значительных факторов 
влияющих на формирование затрат яв-
ляется инфляция. В приведенных урав-
нениях затрат заложен средний сло-
жившийся процент уровня инфляции в 
базовом периоде. Для уточнения расчета 
показателей прогнозируемого периода 
используем поправочный коэффициент 
КI увеличения (уменьшения) уровня ин-
фляции относительно базового периода. 
Отсюда затраты для первого и второго 
месяца прогнозируемого квартала рас-
считываются следующим образом: 

IT/VС K)OЗЗ(З ⋅⋅+=                      (3) 
для последнего месяца квартала: 

IOT/VС KK)OЗЗ(З ⋅⋅⋅+=              (4) 
где условные обозначения соответст-
вуют принятым ранее. 

Рассматривая изменение себе-
стоимости по элементам затрат за от-
четный период по отношению к пре-
дыдущему и соответственно объема 
производства, можно определить, что 
коэффициент реагирования затрат по 
элементам в зависимости от объема 
производства носит хаотичный харак-
тер, т.е., как прогрессивный, так и 
дегрессивный. В данном случае на 
поведение затрат влияют также мно-
жество факторов: изменение структуры 
затрат, изменение положения по оплате 
труда, ввод или выбытие дорогостоящего 
основного капитала и др. С учетом изложенного, скорректи-
руем выражения 3 и 4 на персони-
фицированные поправочные коэф-
фициенты реагирования затрат по 
каждому элементу затрат (КР – коэф-
фициент роста (снижения) по каждому 
элементу затрат). Отсюда материальные 
затраты для первого и второго месяца 
прогнозируемого квартала рас-
считываются следующим образом: 

РIT/VСМ КK)OЗЗ(З ⋅⋅⋅+=            (5) 
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для последнего месяца прогнозируемого 
квартала: 

РIOT/VСМ КKK)OЗЗ(З ⋅⋅⋅⋅+=     (6) 
Аналогично рассчитываются затраты 

по каждому элементу затрат. Общие 
затраты на производство продукции за 
месяц определяются как сумма затрат по 
каждому элементу. 

Скорректированные уравнения (5,6) 
позволяют дополнительно увеличить 
вероятность выхождаемости про-
гнозируемых показателей себестои-
мости до 97-98 %. 

Данная модель управления затра-
тами, основанная на системе директ-
костинг позволяет с достаточной сте-
пенью эффективности управлять де-
нежными и товарными потоками. Кроме 
того, блок управления затратами входит в 
общую сбалансированную систему 
прогнозируемых показателей. 

Система управления финансами 
является важнейшей составной частью 
общей системы стратегического 
управления предприятием. Основные 
задачи, которые способны решить 
предприятия в результате упорядочения 
своей финансовой работы: 

оперативное управление финансо-
выми потоками; 

прогнозирование развития пред-
приятия, позволяющее заблаговременно 
принять меры для предотвращения 
крупных потерь и банкротства. 

выбор варианта финансово-
экономической стратегии; 

выбор наиболее выгодного варианта 
объемов и сроков привлечения заемных 
средств; 

выбор рационального использования 
прибыли. 

В настоящей системе управление 
финансами при разработке методов и 
моделей прогнозирования критериев 
оценки эффективности управленческих 
решений производится следующими 
методами. 

Расчет выручки от продаж опреде-
ляется в автоматическом режиме как 
произведение выпуска товарной про-
дукции в натуральных единицах и цены 
отгруженной продукции. Данные для 
расчета интегрируются из базы данных. 

Расчет прогнозируемых показателей 
себестоимости выпуска продукции 
формируются по системе «директ-
костинг» и приведен выше. 

Отчисления налоговых платежей во 
все уровни бюджетов производятся 
согласно нормативных документов и 
налоговых ставок, сформированных в 
базе данных. 

Для обобщения привлеченных 
средств (займы, кредиты и т.д.) можно 
использовать дополнительную таблицу, 
если предприятие пользовалось 
несколькими источниками. 

Прогнозирование остальных пока-
зателей для разработки ССП произ-
водится непосредственно исполнителем, 
используя метод имитационного 
моделирования. 

Например, ожидаемое отклонение 
средств по соответствующему счету = 
ожидаемое сальдо на конец прогно-
зируемого периода - сальдо на начало 
прогнозируемого периода.  

В ССП баланс счетов достигается 
следующим образом. Известно, что если 
предприятие работает хорошо, то оно 
имеет свободные денежные средства, 
которые имеют свое отражение на сче-
тах предприятия (расчетный, валютный, 
депозиты и т.д.) и при этом оно макси-
мально обеспечивает затраты на произ-
водство продукции и выполняет расчеты 
по своим обязательствам. Если пред-
приятие ухудшает свое финансовое по-
ложение, то у него возникает недостаток 
денежных средств для поддержания 
производства и расчетов по своим обя-
зательствам. В том и другом случае ба-
ланс достигается по активу - увеличени-
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ем, уменьшением средств на счетах 
предприятия, по пассиву – снижением, 
увеличением задолженности по расче-
там с поставщиками и подрядчиками.  

Прогнозный бухгалтерский баланс, 
так называемый «бюджет по бухгал-
терскому балансу», определяет эко-
номический потенциал и ожидаемое 
финансовое состояние предприятия и 
является результирующим  бюджетом. 

Прогнозный бухгалтерский баланс 
позволяет: 

- установить возможные последствия 
принимаемых управленческих решений 
на планируемый период; 

- провести прогнозный анализ фи-
нансового состояния предприятия на 
любую дату расчетного периода; 

- выявить источники повышения 
стоимости капитала и скорректировать 
стратегические цели и задачи. 

Методика прогнозирования пока-
зателей для разработки матрицы пер-
спективного баланса заключается в 
следующем. Начальное сальдо по ка-
ждому счету интегрируется автомати-
чески из единой базы данных бухгал-
терского и управленческого учета, т.е. 
конечное сальдо бухгалтерского баланса 
предыдущего отчетного периода. 

Сальдо на первое число каждого 
месяца по основным средствам рассчи-
тывается автоматически по формуле: 
А = Б + (С – Д - Е) 
где А – сальдо на конец прогнозируе-
мого периода; Б - сальдо на начало 
прогнозируемого периода; С – ввод 
незавершенного производства; Д – 
выбытие основных средств; Е – амор-
тизация основных средств. 

По остальным счетам матрицы 
сальдо формируется по формуле: 
А = Б – И 
где А – сальдо на конец прогнозируемо-
го периода; Б - сальдо на начало прогно-
зируемого периода; И – движение 

средств по соответствующему счету про-
гнозируемого периода.  

На основе определенных таким 
образом конечных сальдо по всем 
счетам составляют прогнозный баланс 
на первое число каждого месяца. При 
этом сумма сальдо всех активных счетов 
должна быть равна сумме сальдо всех 
пассивных счетов.  

Назначение модуля «Платежный 
календарь» – оперативное управление 
денежными потоками предприятия, 
определение оптимального плана по-
ступления и расходования денежных 
средств и его корректировка. 

Средства автоматизации деятель-
ности предприятия в данной области 
должны обеспечивать: 

• оперативное отображение 
данных о плановых и фактических 
поступлениях за определенный период 
времени в разрезе источников по-
ступления; 

• рациональное обеспечение 
производства денежными средствами с 
целью ритмичной его работы; 

• контроль за своевременным 
перечислением налоговых и иных 
аналогичных платежей с целью мини-
мизации пени за их просрочку; 

• своевременное исполнение 
обязательств по заемным средствам, 
лизингу и иным обязательствам; 

• финансирование средств на 
капитальные вложения с учетом крат-
косрочного и долгосрочного плани-
рования жизнеобеспечения предприятия 
с целью повышения его конкуренто-
способности на внутреннем и внешнем 
рынке; 

• составление оперативных от-
четов для последующего финансового 
анализа. 

В разработанной системе поддержи-
ваются различные возможности модели-
рования особенностей движения финан-
совых потоков в зависимости от различ-
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ных условий. С помощью модуля «Пла-
тежный календарь» можно заранее оце-
нить, какая ситуация сложится через не-
делю, месяц и далее, рассчитать, когда 
могут появиться проблемы с платежны-
ми средствами, а когда может возник-
нуть их относительный избыток. Оце-
ночные показатели платежного календа-
ря интегрируются и группируются ав-
томатически.  

В состав информационной системы 
«Управленческий учет» входит так же 
блок - «Бюджет», основным назна-
чением которого является составление 
сбалансированного прогноза состояния 
финансовых ресурсов предприятия. 

Моделирование сбалансированной 
системы оценочных показателей 
бюджетирования в информационной 
системе «Управленческий учет» про-
исходит автоматически, при этом 
данные группируются в соответствии с 
заданными параметрами и интегри-
руются в таблицу в виде Проекта бюд-
жета предприятия. 

На этапе планирования в системе 
может существовать несколько вариан-
тов бюджета, которые соответствуют 

различным сценариям развития ситуа-
ций, влияющих на бюджет.  

По результатам анализа исполнения 
бюджета возможно проведение 
корректировок бюджетов на после-
дующие периоды с учетом фактических 
данных бухгалтерского и финансового 
учета.  

По убеждению автора отказ от од-
нозначного изложения материала по-
может читателям сориентироваться в 
многообразии мнений по вопросам 
управленческого учета, сформировать 
свое собственное профессиональное 
суждение и в конечном итоге адекватно 
применять инструменты 
управленческого учета на практике. 

Использование предложенного мето-
да предоставит возможность менедже-
рам высшего звена и собственникам ка-
питала комплексно рассмотреть крите-
рии и условия обеспечения качества и 
эффективности управленческого реше-
ния, факторы обеспечения сопоставимо-
сти альтернативных вариантов решений, 
их неопределенности и риска, повысить 
конкурентоспособность, деловую репу-
тацию и рыночную стоимость компании 
за счет оптимизации бизнес-процессов.  
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