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Оперативный учет представляет собой
регистрацию полученной информации в мо-
мент и на месте ее возникновения с исполь-
зованием по назначению для эффективного
управления предприятием в целом и его про-
изводственными подразделениями.

Данные оперативного учета могут пере-
даваться в устной форме, по телефону, с по-
мощью Интернета. Данные финансового и
управленческого учета последовательно сво-
дятся и группируются на взаимосвязанных
счетах. Полученная таким образом инфор-
мация характеризует состояние и движение
средств предприятия и источников их обра-
зования. Это достигается путем применения
различных действий, способов и приемов
бухгалтерского учета.

Между оперативным и бухгалтерским
учетом много общего, поскольку оба они ис-
пользуют информацию учетной системы
предприятия. Одним из разделов этой систе-
мы является учет затрат и доходов, необхо-
димый как в бухгалтерском, так и в оператив-
ном учете. Следовательно, учет затрат – это
та область, которая соединяет информацион-
ные поля финансового, управленческого и
оперативного учета. Общепринятые принци-
пы бухгалтерского учета могут действовать
также и в оперативном учете, поскольку ру-
ководители предприятий в своей деятельнос-
ти не могут руководствоваться исключитель-
но непроверяемыми, субъективными оценка-
ми и мнениями. Кроме того, информация опе-
ративного и бухгалтерского учета использу-
ется в текущем управлении себестоимостью.

Благодаря сплошному охвату всех хозяй-
ственных операций и процессов в стоимостном
и натуральном измерении оперативный, фи-
нансовый и управленческий учет гарантиру-
ют возможность получения обзорных данных
о состоянии хозяйственных отношений пред-

приятия и его финансовом положении. Вмес-
те с тем оперативный учет является первоос-
новой формирования всей информации в сис-
теме управления предприятием. Оперативный
и финансовый учет, рассматриваемый при
этом в качестве информационной основы об-
щей системы отчетности предприятия, предо-
ставляют данные для многих подсистем управ-
ленческого учета, в том числе и для управлен-
ческого учета затрат и, наоборот, данные пос-
леднего используются при определении про-
изводственно-финансового результата.

Можно сделать вывод о том, что форми-
рование затрат начинается в оперативном
учете и продолжается в финансовом и управ-
ленческом учете. Однако они имеют различ-
ные характеризующие признаки, отраженные
нами на рис. 1. Сделаем пояснения к рисунку.

1. Группировка затрат. В финансовом
учете затраты группируются по экономичес-
ким элементам. Под элементом понимается
однородный вид затрат на производство.
При этом не учитывается, где и на что из-
расходованы средства. В ПБУ 10/99 «Расхо-
ды организации» для целей ведения финан-
сового учета определен следующий перечень
экономических элементов: материальные
затраты; затраты на оплату труда; отчисле-
ния на социальные нужды; амортизация;
прочие затраты. Такая классификация зат-
рат позволяет определить в финансовом уче-
те результат (прибыль или убыток) [2].

М.А. Вахрушина указывает, что в управ-
ленческом учете затраты группируются по
носителям затрат в разрезе статей калькуля-
ции. Под носителем затрат понимаются виды
продукции (работ, услуг) предприятия, пред-
назначенные для продажи как на внешнем
рынке, так и внутри организации. Классифи-
кация затрат по статьям калькуляции дает
представление о том, на что израсходованы
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ресурсы и где. Перечень статей затрат устанав-
ливается предприятием самостоятельно [3; 34].

Вышесказанное об отражении затрат в
управленческом учете можно с большой уве-
ренностью отнести к учету затрат в опера-
тивном учете, т. к. нормы и правила форми-
рования затрат по сегментам (центр возник-
новения затрат, центр ответственности) ус-
танавливаются предприятием.

Например, на промышленном предпри-
ятии ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
(г. Самара) установлена следующая номен-
клатура статей калькуляции: основное сы-
рье и материалы, покупные полуфабрика-
ты, покупные комплектующие изделия, воз-
вратные отходы, НДС в стоимости сырья,
материалов, полуфабрикатов и комплекту-
ющих изделий, НДС в стоимости услуг, тру-
доемкость сдельных работ, сдельная зара-
ботная плата, трудоемкость повременных
работ, повременная заработная плата про-
изводственных рабочих, управленческие
расходы, дополнительная заработная пла-
та производственных рабочих, отчисления
на социальные нужды рабочих, расходы на
подготовку и освоение производства новых
видов изделий, расходы на ремонт, сто-
имость инструментов и приспособлений
целевого назначения, специальные расходы,
общепроизводственные расходы, общехо-
зяйственные расходы, потери от брака, про-
изводственные расходы, услуги сторонних
организаций, расходы по сертификации,
вспомогательные материалы.

Помимо различий в группировке затрат
существуют также различные методы учета
затрат: нормативный метод, стандарт-кост,
директ-костинг.

На наш взгляд, наиболее универсальным
и прогрессивным с точки зрения осуществ-
ления оперативного и текущего контроля и
эффективного управления производством
является нормативный метод учета затрат.
Он включает в себя методы разработки и
установления норм расхода производствен-
ных ресурсов, расчет нормативной себесто-
имости продукции, систематический учет
изменений нормативов и оперативный учет
отклонений от нормативов с указанием при-
чин и виновников.

Нормативный учет затрат, как правило,
применяют в сочетании с другими метода-
ми (попроцессным, позаказным, попередель-
ным и т. д.), и поэтому более правильно было
бы говорить о нем как о составной и
неотъемлемой части любой системы учета
затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции.

Важно отметить, что нормативный метод
не упрощает учета и не сокращает объема об-
рабатываемой информации, а наоборот, уве-
личивает сложность и трудоемкость, посколь-
ку вызывает необходимость дополнительного
и обособленного учета и оперативного выяв-
ления отклонений от установленных нормати-
вов и их анализа. Однако данный метод зна-
чительно увеличивает возможности оператив-
ного управления затратами.

Нами рассмотрены возможности приме-
нения нормативного метода учета затрат в
сочетании с позаказным методом на приме-
ре ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс».

При организации системы нормативно-
го учета затрат удается детально анализиро-
вать отклонения. При этом положительным
качеством оперативного учета является то,
что во всех случаях по выявленным откло-
нениям можно установить причины и ответ-
ственных лиц, по чьей вине они образова-
лись. Это дает возможность принимать эф-
фективные меры по устранению вскрытых
нарушений. Оперативная информация об
отклонениях, формируемая в цехах, ежеднев-
но обобщается в целом по производствам
предприятия, что позволяет анализировать
отклонения за сутки и нарастающим итогом
с начала месяца не только по цехам, но и в
целом по предприятию. Внутри цехов такой
анализ проводится по рабочим местам, бри-
гадам и участкам. Таким образом, ход вы-
полнения заданий по снижению себестоимо-
сти продукции строго контролируется.

Например, отклонения для каждого цен-
тра ответственности можно дифференциро-
вать по статьям затрат, а затем исследовать
с позиции нормативного расходования ре-
сурсов и нормативных цен на ресурсы. Сле-
довательно, целесообразно на ФГУП
ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс» в существую-
щую номенклатуру статей калькуляции
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включить статьи по нормам, по изменениям
норм и по отклонениям от норм, например:
основное сырье и материалы по норме, сы-
рье и материалы по изменениям норм, сы-
рье и материалы по отклонениям от норм,
отклонения от планово-учетных цен на ма-
териалы.

2. Свобода выбора. М.А. Вахрушина
считает, что финансовый учет основан на
общепринятых принципах, которые регули-
руют запись, оценку и передачу финансовой
информации, т. е. он до определенной сте-
пени централизован. Публичная финансовая
отчетность подлежит обязательной аудитор-
ской проверке [3; 32].

Т.П. Карпова полагает, что финансовый
учет строится в соотношении с общеприня-
тыми нормами и стандартами бухгалтерско-
го учета. Этот принцип позволяет внешним
пользователям информации проводить срав-
нения и сопоставления. Кроме того, пользо-
ватели должны быть уверены, что учет ведет-
ся в общепринятом порядке, благодаря чему
он в достаточной степени достоверен [4; 27].

М.А. Вахрушина определяет, что управ-
ленческий учет, напротив, организуется ис-
ходя из целей и задач управляющих, никак
не регламентируется государством, служит
лишь интересам предприятия, в чем и зак-
лючается его преимущество перед финансо-
вым учетом. Общие принципы данного уче-
та сводятся к тому, чтобы максимально обес-
печить руководство полезной информацией.
Управленческий учет в большей степени осно-
ван на логике и опыте или на общей приемле-
мости. В этом смысле можно говорить о де-
централизации управленческого учета [3; 32].

Т.П. Карпова отмечает, что безотноси-
тельно к нормам и юридическим требовани-
ям организуется управленческий учет. Ос-
новной принцип работы управленческого
аппарата организации состоит в выборе тех
правил, принципов, приемов, которые при-
носят пользу и являются полезными при при-
нятии решений. Применяемая практика или
техника учета должна давать полезную ин-
формацию [4; 27].

Правила организации оперативного уче-
та, так же как и управленческого, устанавли-
ваются самим предприятием. Управленческий

аппарат может следовать любым внутренним
правилам в зависимости от их полезности.

Оперативный учет следует организовать
таким образом, чтобы его информация была
не только своевременной, но и достоверной.
Для этой цели необходимо внести дополни-
тельные реквизиты в первичные документы
о центрах ответственности или разработать
новые формы первичных документов, отве-
чающих требованиям полноты информации
об объектах управленческого учета. В про-
цессе построения управленческого учета на
предприятии важно проанализировать сна-
чала состояние оперативного учета с пози-
ций возможностей его использования для
формирования информации при разработке
управленческих решений.

Учитывая слабую методическую разра-
ботанность оперативного и управленческо-
го учета на законодательном уровне, акту-
альным становится вопрос расширения роли
учетной политики в организации управлен-
ческого учета.

Учетная политика организации, по на-
шему мнению, помимо методического, орга-
низационного, технического, налогового
разделов должна содержать раздел, посвя-
щенный вопросам организации управленчес-
кого учета.

Нами была пересмотрена учетная поли-
тика промышленного предприятия и разра-
ботан раздел, посвященный управленческо-
му учету, который оформлен в качестве при-
ложения и предназначен для внутренних
пользователей. В данном разделе раскрыты
следующие управленческие аспекты:

• Организация использует интегриро-
ванную систему финансового и управленчес-
кого учета с использованием единой систе-
мы счетов и проводок.

• Ведение расширенного аналитическо-
го учета по счетам затрат.

• Включение в себестоимость всех теку-
щих расходов по методике формирования
себестоимости, принятой на предприятии.

• Учет затрат в соответствии с выбран-
ной классификацией.

• Применяемый метод учета затрат. С
целью контроля за работой руководителей
центров ответственности рекомендуется ве-
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сти учет затрат на производство с примене-
нием нормативного метода, без исполь-
зования счета 40 «Выпуск продукции».

• Выбор метода учета выручки от продаж.
• Состав, порядок и сроки представления

внутренней отчетности.
Разработаны также должностные инст-

рукции работников управленческой бухгал-
терии. К функциям специалиста по управ-
ленческому учету необходимо отнести сле-
дующие обязанности: координация целей и
планов подразделений и предприятия в це-
лом; содействие руководству в достижении
поставленных целей, организация работы
по созданию и ведению системы управлен-
ческого учета; бесперебойное осуществле-
ние процессов планирования контроля эко-
номических результатов деятельности пред-
приятия; обеспечение прозрачности в отно-
шении затрат и результатов по предприя-
тию в целом, а также по отдельным подраз-
делениям и продуктам; создание методичес-
кой и инструментальной базы по управле-
нию рентабельностью и ликвидностью
предприятия; разработка материалов для
принятия управленческих решений и пред-
ставление их руководству предприятия;
консультирование руководителей по вопро-
сам выбора наиболее эффективных вариан-
тов действий, помощь в управлении затра-
тами и результатами.

Эти функции показывают, какую важную
роль играет специалист по управленческому
учету в принятии управленческих решений.
Ответственная роль предполагает наделение
специалиста по управленческому учету опре-
деленными специфическими правами, напри-
мер: доступ ко всей информации, в том числе
и к информации конфиденциального харак-
тера; право подготовки своего особого мне-
ния с аналитически обоснованными оговор-
ками; право отсрочки принятия решения с
целью профессиональной его подготовки.

Поскольку специалист по управленчес-
кому учету имеет широкий спектр обязанно-
стей и специальные права, при назначении
на данную должность предъявляются доста-
точно высокие требования к теоретической
подготовке и практическим навыкам в об-
ласти управленческого учета.

Организационное обеспечение построе-
ния управленческого учета издержек произ-
водства играет важную роль в деле его ра-
ционализации как инструмента управления
хозяйственной деятельностью любого пред-
приятия, включающего традиционные и уни-
версальные методы счетно-технического
обобщения учетных данных и способы орга-
низации учетно-вычислительных работ. При
этом, чем больше предприятие использует
универсальные методы ведения учета всех
его видов, тем более объективной и досто-
верной становятся данные его отчетности.

3. Ведение финансового учета предус-
мотрено законодательством, т. е. обязатель-
но в соответствии со ст. 18 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» [1]. Он ве-
дется по требуемой форме и с требуемой сте-
пенью точности независимо от желания ру-
ководства предприятия.

Т.П. Карпова считает, что ведение управ-
ленческого учета зависит от воли админист-
рации. Дирекция может осуществлять управ-
ленческий учет, руководствуясь принципом
целесообразности. Никто не вправе указывать,
в какой форме должен быть организован учет
и каким образом он будет осуществляться.
Сбор и обработка информации считаются це-
лесообразными, если ее ценность для управ-
ления выше стоимости получения [4; 26].

Ведение оперативного учета необходимо
на каждом предприятии. В связи с тем, что
важнейшей задачей руководителя промыш-
ленного предприятия является использование
с максимальной отдачей имеющихся ресурсов
(не только материальных и трудовых, но и
емкости рынка, возможности привлечения
кредитных ресурсов), как минимум необходи-
ма информация о наличии таких ресурсов,
которая и является базой для подготовки и
принятия тех или иных оперативных и стра-
тегических управленческих решений. Финан-
совый учет такой информации предоставить
не может, т. к. он построен на системе ежеме-
сячного формирования отчетных данных.
Поэтому оперативному получению необходи-
мых данных служат оперативный и управлен-
ческий учет и отчетность.

Руководителям предприятия целесооб-
разно рассматривать бухгалтерский учет
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как логическое продолжение оперативно-
го учета. В этом случае они ежедневно бу-
дут получать все необходимые сведения, а
бухгалтерия – все данные, которые требу-
ются для составления бухгалтерской и на-
логовой отчетности. Кроме того, примене-
ние такого способа ведения учета позволит

руководителям пересмотреть и упорядо-
чить существующую систему распределе-
ния должностных обязанностей и органи-
зации документооборота, выявить пути оп-
тимизации учетной политики, рациональ-
ное использование денежных, материаль-
ных, трудовых ресурсов.
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