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1. Проведенный SWOT-анализ позволил выявить следующие сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы для развития организации: 

а) географическое расположение точек организации способствует росту числа клиентов; 
б) ОДО «Квинтастадор» полностью зависит от поставщиков товаров; 
в) планирование закупок на низком уровне является негативным фактором стратегического разви-

тия как сбыта, так и всей организации в целом. Поэтому необходимо ввести систему бюджетирования, 
составить бизнес-план на текущий календарный год; 

г) наличие жесткой конкуренции – прямая угроза развития ОДО «Квинтастадор». Средствами 
борьбы с ней могут выступать четкое позиционирование организации среди конкурентов, построение 
бренда, разработка новых услуг. 

2. В результате анализа процесса управления товаром выявлены аспекты, требующие доработки: 
недостаточная рациональность ассортимента. В работе была предложена схема, позволяющая опти-
мизировать ассортимент продукции ОДО «Квинтастадор». 

По предварительным расчетам прибыль организации в случае модификации ассортимента про-
дукции и его рентабельности могла бы составить в плановом году при условии объема реализации на 
уровне 2011 года 1,666 млрд. рублей, что на 73 608 млн. рублей выше, чем в действительности. При 
этом, средний уровень рентабельности по организации составит 19,2%, т.е. выше по сравнению с фак-
тическими данными за 2011 год.  

3. Для увеличения прибыли организации предложен план по развитию нового направления дея-
тельности – заказ печати фотографий через интернет. При действующей ставке рефинансирования 
чистый дисконтируемый доход по оказанию данной услуги составит 1,228 млн. рублей уже через 
4 месяца работы, т.о. окупаемость проекта при существующем порядке вещей и планируемом спросе 
составляет 4 месяца. 

4. Для повышения конкурентоспособности продукции организации был разработан ее единый 
фирменный стиль (собственной сайт организации, логотип, визитки, пакеты, майки для сотрудников). 
По мнению респондентов, новый облик компании привлекает посетителей, он динамичен, яркий, ин-
тересный, запоминающийся. Это позволяет привлечь внимание потребителей, выделиться среди кон-
курентов, привлечь посетителей к покупке.  

Данные выводы и предложения рассмотрены коммерческим отделом ОДО «Квинтастадор» и за-
планированы к использованию в процессе дальнейшего совершенствования системы маркетинга. 
Внедрение предложенных мероприятий обеспечит годовой экономический эффект организации в 
размере 88,344 млн. рублей. 
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В современных условиях рынка для предприятий характерно усложнение процессов управления 
ввиду модернизации и повышения сложности решаемых задач. Результативное осуществление задач 
управления организацией требует от руководителей не только высокой компетентности и опыта, но и 
умения экономически правильно оценить и оперативно отреагировать как на динамические внешние 
условия развития экономических процессов, так и на смену режима функционирования организации, 
связанную с изменениями объема перевозок, структурной перестройки и т.д. 

Изучение литературных источников позволяет сделать вывод о том, что среди теоретиков учета в 
настоящее время не существует строгой и однозначной определенности в области управленческого 
учета. Понимание данного термина трактуют как систему сбора и группировки финансовой и нефи-
нансовой информации, на основе которой менеджеры принимают решения для достижения целей ор-
ганизации [1, с. 27]. 

Во многих случаях руководители и менеджеры различных организаций в значительной мере при 
решении управленческих задач испытывают недостаток именно аналитических и оперативных дан-
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ных, характеризующих реальные финансовые и производственно-экономические процессы на момент 
принятия решений на различных уровнях управления. 

В западной практике управления особая роль отводится управленческому учету. При этом боль-
шое внимание уделяется расширению и усилению функций бухгалтерского учета, использованию его 
аналитического потенциала в качестве основного и достоверного источника управленческой инфор-
мации, методам ее анализа с целью формирования управленческих решений. 

Появление мощных программных продуктов для персональных компьютеров, способных модели-
ровать варианты действий с оценкой возможных финансовых и производственно-экономических ре-
зультатов, позволяет создать полный управленческий цикл и использовать информативность управ-
ленческого учета во внутрифирменном управлении на более высоком уровне. При этом в основу мо-
делей заложены показатели форм внутренней и внешней отчетности, которые в данном контексте яв-
ляются инструментами планирования и управления. 

Важным моментом управленческого учета является то, что он представляет внутреннюю инфор-
мационную базу предприятия, который в первую очередь должен удовлетворять запросы внутренних 
пользователей, под которыми понимается управленческий аппарат предприятия. 

Основной целью управленческого учета является предоставление руководству организации пол-
ного комплекса фактических, плановых и прогнозных данных о функционировании предприятия как 
экономической и производственной единицы (включая представление данных по предприятию в це-
лом, а также в разрезе структурных и производственных подразделений, центров затрат и прибылей) с 
целью обеспечения возможности принимать экономически взвешенные управленческие решения [2]. 

В отличие от системы подготовки информации для бухгалтерской (финансовой) и налоговой от-
четности, ориентированной на внешних пользователей, система управленческого учета и анализа ори-
ентирована на внутренних пользователей в лице высшего руководства организации, а также руково-
дителей и ответственных исполнителей ее подразделений.  

Управленческий учет выполняет ряд определенных функций: 
• планирование – включает постановку цели, формулировку задач, изыскание путей решения за-

дач для достижения поставленной цели, выбор вариантов альтернативных действий; 
• контроль – проверка осуществления планов со стороны руководителя, сопоставления фактиче-

ских результатов с плановыми, при необходимости пересмотр планов, выявление отклонений от за-
планированного; 

• оценка – определяется, была ли достигнута цель, и выясняются причины отклонений; 
• организационная работа – создание организационной структуры организации, предназначенной 

для практической реализации поставленных перед ней целей – отделов, бюро, групп подразделений и 
т.п.; 

• стимулирование – это средство мотивации участников производственного процесса, побуждаю-
щее уяснить цели и задачи организации и принимать решения, соответствующие этим целям; 

• формирование внутренней информационной связи – это обмен информацией и отчетностью, что 
позволяет скоординировать действия различных структурных подразделений для выполнения конеч-
ной цели, конкретизирует задачи каждого подразделения на предстоящий бюджетный период, опре-
деляет условия, в которых будет действовать каждый руководитель подразделения, и требования к 
нему смежных производственных подразделений [3, с. 18]. 

Учет на предприятии ОАО «Лидаспецавтотранс» представлен статистической отчетностью за от-
четный период времени, поэтому имеет ряд как недостатков так и резервов, на основании которых 
возможно формировать управленческий учет. Наиболее важной чертой, объединяющей два вида уче-
та, является то, что их информация используется для принятия решений. Так, данные финансового 
бухгалтерского учета помогают инвесторам оценить потенциал и перспективы предприятия, целесо-
образность инвестирования, а данные управленческого учета используются менеджерами для реше-
ния широкого круга проблем управления. 

В основе внедрения управленческого учета на предприятии ОАО «Лидаспецавтотранс» находится 
повышение эффективности использования ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия, и 
минимизация возможных потерь. 

Управленческий аппарат предприятия ежедневно принимает решения – как по текущим вопросам 
организации деятельности предприятия, так и по вопросам стратегического характера, в области кре-
дитной политики, направлений развития. Для этого необходима оперативная и точная информация о 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обеспечение управленческого персонала такой 
информацией является задачей бухгалтерского учета, но на сегодняшний день в связи с частыми из-
менениями в экономике бухгалтерский учет часто не содержит сведений, необходимых для оператив-
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ного управления. Данные в нем обрабатываются недопустимо долго и попадают к руководителю, ко-
гда момент принятия решения уже упущен. В связи с такой ситуацией на предприятии ОАО «Лидас-
пецавтотранс» предлагается ввести систему управленческого учета. 

Управленческий учет внедряется именно для повышения эффективности управления предприяти-
ем, а не для отчета перед контролирующими инстанциями, например налоговой инспекцией. Это 
принципиальное отличие [4, с. 391]. Поэтому внедрение управленческого учета предполагает реали-
зацию определенных этапов. 

Начальный этап – диагностика, определение целей и объема работ. Цель введения управленческо-
го учета на предприятие ОАО «Лидаспецавтотранс» - формирование информационной базы, необхо-
димой для оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Данная цель ориенти-
рована как на долгосрочную перспективу, так и краткосрочную, то есть увеличение рентабельности; 
постоянное проведение мероприятий по обновлению автопарка и модернизации обслуживающего 
оборудования, что в результате должно привести к экономии расходуемых материалов и затрат на го-
рюче смазочные материалы. 

Введение управленческого учета в рамках уже существующей финансово-экономической службы 
предполагает создание аналитического центра разных направлений (финансы, экономика и т.д.), ко-
торые будут заниматься управленческим учетом. На рассматриваемом предприятии наиболее прием-
лемый вариант – в каждом подразделении подбираются сотрудники, ответственные за ведение управ-
ленческого учета по своему направлению. Ответственность делится между службами в зависимости 
от объектов учета [5]. 

В группу по ведению управленческого учета будут входить главный бухгалтер, бухгалтер и пла-
ново-экономический отдел. Так как постановка управленческого учета – это прежде всего проект, то 
необходим руководитель данного проекта. Менеджер проекта – начальник планово-экономического 
отдела [6, с. 14]. 

Руководству также потребуется следующая отчетность: 
• Отчет о затратах на реализацию данного проекта; 
• Ведение отчетов следующего порядка: баланс подразделения, отчет о доходах и расходах под-

разделения; 
• Ежедневное ведение учета денежных потоков предприятия; 
• Разработка Учетной Политики. 
Основной этап заключается в разработке системы управленческого учета. По причине наличия ог-

раниченного количества информации о действующей системе учета на предприятии, отсутствует воз-
можность создания полноценной модели, но при этом ключевое направление при формировании 
управленческого учета на предприятии выделить возможно. 

Основным направлением при формировании системы управленческого учета на ОАО «Лидаспе-
цавтотранс» предполагается внедрение специализированных программ. Суть деятельности предпри-
ятия – предоставление автомобильного транспорта и специальной техники своим клиентам для вы-
полнения грузоперевозок и выполнения работ. Производственный процесс можно условно разделить 
на этапы: 

• В диспетчерскую службу поступает заявка от заказчика автотехники. На основании поступив-
ших заявок, диспетчер формирует разнарядку на работу транспорта. Далее на каждую единицу транс-
порта выписывается путевой лист, содержащий множество реквизитов: информация об автомобиле, о 
контрагенте, о водителе, спецификацию работ и т.д. Применение специализированных программ по-
зволяет автоматизировать формирование, заполнение и распечатку документа на основании зарегист-
рированных заявок, заполняя реквизиты печатных форм из баз данных, хранящих информацию об 
автомобиле, контрагенте, водителе и т.д. 

• После возвращения автотехники в гараж на основании сданного водителем путевого листа осу-
ществляется множество последующих учетных операций. Для начала производится Таксировка доку-
мента: вносятся данные о пробегах, об отработанных машиночасах, об отработанном времени водите-
ля, о заправках ГСМ. 

• Таксировщик вносит эти данные в документ, что позволяет произвести учет следующих показа-
телей: 

o Оборота горюче смазочных материалов, т.е. учесть суммарные заправки и расход горюче 
смазочных материалов по нормам и рассчитать отклонение от норм; 
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o Рассчитать суммы для предъявления счетов заказчикам транспорта на основании хранящихся 
в базе данных значениях расценок на работу автотранспорта, а так же учесть различные скидки и про-
чие коэффициенты для каждого из контрагентов; 

o Сформировать Табели отработанного времени водителей. На основании данных табелей воз-
можно произвести расчет заработной платы; 

o Спланировать проведение очередных технических осмотров по данным отработанных маши-
ночасов или пробегов.  

Данный перечень основных функций, которые может выполнять качественное отраслевое про-
граммное обеспечение, позволяет значительно сократить временные затраты и обеспечить предостав-
ление оперативных данных о текущем состоянии и возможностях реализации предлагаемых заказов 
автопарком предприятия. Взаимосвязь с другими учетными программами может значительно расши-
рить возможности и довести автоматизацию до такого высокого уровня, который помог проведению 
экономического анализа деятельности выявлению скрытых резервов и потенциалов. 

Заключительный этап включает в себя внедрение системы управленческого учета. Ответственные 
лица за ведение управленческого учета, должны удовлетворять нескольким требованиям: информаци-
онная обеспеченность, методологическая подготовленность, компетентность. Также важным является 
прохождение соответствующих обучающих курсов, необходимых для автоматизации учетного про-
цесса при помощи специализированных программам. 

Основными организационными документами, определяющими ответственность, обязанности со-
трудников и отделов предприятия по ведению управленческого учета, являются: положение об орга-
низационной структуре предприятия; положение об отделах (подразделениях) предприятия; должно-
стные инструкции сотрудников предприятия и инструкции по организации бизнес-процессов, отра-
жающие сроки, последовательность и ответственность за формирование регистров управленческого 
учета и форм отчетности. 

Кроме этого важным элементом является выявление и нейтрализация ошибок при внедрении 
управленческого, а именно: 

• отсутствие четких стратегических целей; 
• неверное определение задач; 
• отсутствие в компании единой нормативной базы и единой терминологии; 
• неправильное распределение ролей между сотрудниками, ответственными за внедрение управ-

ленческого учета; 
• отсутствие четкого механизма взаимодействия между центрами финансовой ответственности; 
• нереалистичные цели и сроки;  
• отсутствие механизмов контроля;  
• отсутствие механизма получения точной и своевременной информации; 
• фальсификация данных. 
Осуществив все описанные этапы внедрения управленческого учета, предприятие получит систе-

му, готовую к эксплуатации. Для повышения эффективности работы данной системы на практике, с 
течением времени нужно внести определенные корректировки. И лишь после этого руководство ком-
пании сможет полноценно пользоваться результатами работы по внедрению системы управленческо-
го учета. 

Несмотря на растущую популярность управленческого учета, на текущий момент не существует 
единой методики оценки ее эффективности. Управленческий учет базируется на тесной связи с функ-
циональными процессами происходящими в организации. Зачастую в организациях используются су-
губо отдельные элементы управленческого учета, и в таком случае очень важно объединение в еди-
ную систему данные элементы, для целенаправленного достижения главного результата – повышения 
эффективности управления организацией. 

Положительный эффект доходной части проекта оценить сложно, поэтому рассмотрим некоторые 
изменения после внедрения управленческого учета: 

1. Увеличение прибыли за счет управления клиентской базой. Так предприятию будет проще от-
слеживать более выгодных заказчиков, выбирая при этом более рентабельные маршруты доставки.  

2. Сокращение топливных расходов и временных потерь в связи с оптимизацией маршрутов дос-
тавки заказов. На основе информации, которая будет отражаться в системе отчетности управленче-
ского учета, делаются выводы об эффективности каждого отдельного маршрута, рассчитывая соот-
ношения между длиной рейса, временем рейса, последовательностью рейсов и определяются наибо-
лее прибыльные. 



 
 

378

3. Снижение себестоимости за счет выявления мест возникновения затрат. В соответствии с от-
четом о затратах по каждому участку, определяются затраты, которые фактически осуществляются, 
но не создают дополнительную ценность для компании. 

4. Оптимизация работы ремонтного и шиномонтажного цехов за счет формирования порядка об-
служивания. Благодаря оптимизации данной деятельности сократятся простои техники, обслуживание 
которых на текущий момент носит стихийный характер.  

Кроме этого важно отметить не только стоимостную сторону выражения эффективности управ-
ленческого учета, а также и дополнительный качественный эффект, который выразится в улучшении 
планирования, прогнозирования, анализа и контроля деятельностью предприятия. За счет более каче-
ственного и оперативного предоставления отчетности увеличится скорость поиска, определения и 
оказания услуги предприятием.  

Управленческий учет для предприятия ОАО «Лидаспецавтотранс» также создаст дополнительный 
положительные эффекты, а именно: 

1. Определение наиболее рентабельных перевозок, что поможет принимать обоснованные 
решения при формировании цен на оказываемые услуги и оптимизировать ассортимент оказываемых 
услуг; 

2. Определение степени изменения прибыли в зависимости от изменения объема оказываемых 
услуг, переменных и постоянных затрат; 

3. Сбалансирование денежных потоков, что позволит повысить финансовую устойчивость и 
платежеспособность предприятия; 

4. Выявление участков с наиболее высокими издержками, и установление на данных участках 
более строгого контроля, для дельнейшей минимизации необоснованных затрат; 

5. Установление контроля за расходами различных подразделений и служб предприятия, для 
более оптимальной оценки результатов деятельности данных подразделений в соответствии с 
затраченными ресурсами. 

С возможностью генерации и получения всех данных в системе эффективного управления пред-
принимательской деятельностью, организация обретает залог успеха, обеспечиваемый внедрение не-
прерывного потока итоговых отчетных показателей. 

Теоретическая значимость нашей работы состоит в том, что исследование проблем на конкретном 
предприятии позволяет выделить специфические аспекты известной теоретической модели, таким 
образом способствует углублению теоретического положения. 

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что ее анализ можно использовать при 
дальнейшем осуществлении мероприятий по внедрению управленческого учета на предприятии ОАО 
«Лидаспецавтотранс». 

Литература 

1. Хорнгрен Ч. Управленческий учет: пер. с англ. / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 
1008 с. 

2. Некоторые общие подходы к постановке управленческого учета на предприятии // Бизнес-образование online 
[Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.bizeducation.ru/library/fin/man_acc/lebeda.htm. - Дата 
доступа: 17.09.2012. 

3. Гущина И.Э. Управленческий учет: основы теории и практики / И.Э. Гущина, Н.М. Балакирева. – М.: КНОРУС, 2004. – 
192 с. 

4. Хорнгер Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгер, Дж. Фостер. – М.: Финансы и статистика, 
2003. – 416 с. 

5. Мальцева А.В. Внедрение управленческого учета как способ преодоления кризиса и развития предприятия / 
А.В. Мальцева // Институт бизнеса и права [Электронный ресурс]. – 2009 – Режим доступа: 
http://www.ibl.ru/konf/140509/41.html. - Дата доступа: 19.09.2012. 

6. Толчек А.А. Интеграция бухгалтерского и управленческого учета в компании // Финансовый директор. 2009. № 7. С. 12-16. 
 

©БНТУ 
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ СТАВОК НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ 
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Аpplication of the simplified system of the taxation allows subjects of small business to pass to more available 
(simplified) system of the taxation, facilitating a procedure of payments with the budget, accounting and the reporting. 
However efficiency of tax system for the taxpayer detects by possibility of receiving profit, formation of competitive 
price offers, maneuverability at interaction on other subjects of managing 
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