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В современных экономических условиях многие производственные субъекты начинают более активно 
внедрять систему бережливого производства. Многие предприятия мясоперерабатывающей отрасли отно-
сятся именно к таким. Данная система затрагивает все элементы системы управления, в том числе и учетно-
аналитическое обеспечение. Изменение задач, стоящих перед управленческим учетом, и использование но-
вых принципов организации производства требуют разработки методических рекомендаций по постановке 
и реализации управленческого учета в таких организациях. В данной статье представлена модель управлен-
ческого учета для предприятий мясоперерабатывающей отрасли, внедряющих бережливое производство. 
Она включает 3 основных блока: методологический, организационно-технический и управленческий. Мо-
дель предполагает решение специфических задач, используемой системы бережливого производства, учи-
тывает отраслевые особенности, влияющие на учет, принципы и процедуры; включает 10 этапов организа-
ции управленческого учета, технику учета, требования к информации; управленческий блок характеризует 
финансовый аспект, управленческий аспект и отчетность. Разработанная модель расширяет возможности 
формирования многопрофильной информации, обеспечивающей управление экономическим субъектом 
в условиях непрерывного совершенствования деятельности. 
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In modern economic conditions many manufacturing companies are beginning to use the system of lean 
production. This especially applies to companies of meat processing industry. This system involves all elements of 
management systems, including accounting and analytical maintenance. Changing tasks of management accounting 
and usage of new principles of production management require the development of guidelines for the formulation 
and implementation of management accounting in such companies. This article presents a model of management 
accounting for meat processing industry companies that implement lean production. It consists of 3 basic units: 
the methodological one, the institutional and technical one and the management one. The model suggests solving 
specific problems of lean production system, it takes into account sectoral characteristics that influence the 
accounting, principles and procedures. It includes 10 stages of management accounting’s organization, accounting 
technique, the information requirements; management unit describes the financial aspect, management aspect, and 
reporting. Under conditions continuous improvement, the model expands opportunities of forming multidisciplinary 
information that will maintain the management of economic subjects.
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Стремление хозяйствующих субъек-
тов улучшить финансовые результаты хо-
зяйственной деятельности подталкивает 
их к активному использованию нетради-
ционных подходов к организации произ-
водственного процесса и управлению им. 
Одним из новых современных подходов 
является бережливое производство. Его 
философия заключается в изменении под-
ходов к бизнесу и ориентации на снижение 
затрат путем уменьшения различных ви-
дов потерь. 

Исследования, проведенные иностран-
ными учеными-экономистами Otley D.T. [9], 
Kennedy F.A. & widener S.K. [6] доказыва-

ют, что бухгалтерский учет, человеческие 
ресурсы и информационные технологии – 
это взаимосвязанные участники бережливо-
го производства, оказывающие поддержку 
управлению. Следовательно, необходимо 
разработать методическую основу орга-
низации управленческого учета затрат для 
экономических субъектов, внедряющих бе-
режливое производство, формализованную 
в модель. Ее цель – информационная под-
держка бережливого производства. В ка-
честве объекта исследования выступают 
организации мясоперерабатывающей про-
мышленности, входящие в агропромыш-
ленные холдинговые объединения. 
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Модель управленческого учета на мясо-

перерабатывающих предприятиях, внедря-
ющих бережливое производство, предпола-
гает выделение следующих блоков:

Первый блок. Методологический аспект.
1.1. Задачи управленческого учета на 

бережливых производствах:
1) формирование информации, характе-

ризующей постоянное повышение качества 
обслуживания клиентов, рост прибыльно-
сти и увеличение денежного потока;

2) использование инструментов lean 
для устранения отходов и потерь во всех 
процессах;

3) создание условий мотивации для ин-
вестиции в людей, предоставление инфор-
мации для расширения возможностей по-
стоянного совершенствования на каждом 
уровне организации [7];

4) оценка результатов на основе финан-
совых и нефинансовых показателей, кос-
венно влияющих на увеличение прибыли;

5) учет и контроль потока создания 
ценности. 

1.2. Отраслевые особенности, влияю-
щие на управленческий учет: ветеринар-
ный контроль сырья, внутренний ветери-
нарно-санитарный контроль, возможность 
загрязнения окружающей среды, наличие 
отходов, широкий ассортимент, высокие 
материальные затраты и использование на 
некоторых этапах ручного труда, круглосу-
точный режим работы, удаленность рабо-
чих мест от населенных пунктов, поэтап-
ное (попроцессное) производство. 

1.3. Принципы бережливого управлен-
ческого учета.

Бережливое производство основано на 
управлении потоками создания ценности 
и идее непрерывного совершенствования 
потока производством, поэтому принципы 
управленческого учета могут быть частич-
но позаимствованы из системы управлен-
ческого учета стоимости генерирования 
денежных средств (ТА-системы), осно-
ванной на теории ограничений: стоимость 
продукции (работы, услуги) создается 
в момент приобретения или создания про-
дукции (работы, услуги); принцип перерас-
пределения ресурсов в местах ограниче-
ния; принцип срочности (управленческая 
отчетность); принцип сопоставимости 
подходов к расчету издержек; принцип 
целостности (интеграции) [3]; принцип не-
прерывного совершенствования системы 
учета и анализа; бережливое мышление, 
принцип моделирования адаптивности. 

1.4. Процедуры: учетные, калькуляци-
онные, аналитические, контрольные.

Особенностью данной системы явля-
ется разделение учетных и калькуляцион-

ных процедур. В основу учетных проце-
дур должны быть заложены традиционные 
подходы по сбору информации, обработке 
первичных документов, обобщению, науч-
но обоснованной группировке затрат, де-
тализации, систематизации бухгалтерской 
информации.

Особенность управленческого береж-
ливого учета состоит в том, что калькуля-
ционные процедуры могут быть оторваны 
от учетных процедур. Большой ассорти-
мент выпускаемой продукции и специфи-
ка технологии не позволяют вести учет за-
трат по видам продукции. Учет ведется по 
укрупненным номенклатурным группам, 
но калькуляционные расчеты должны осу-
ществляться по видам выпускаемой про-
дукции. Ориентация на калькулирование 
целевой себестоимости и возможности по-
стоянного расчета и пересчета себестоимо-
сти с учетом вносимых изменений в произ-
водственный процесс. 

Аналитические процедуры основаны 
на установлении причинно-следственных 
связей между рассматриваемыми резуль-
татами и явлениями. Цель аналитических 
процедур заключается в углублении ис-
следования каждого вида затрат. А.А. Ко-
валенко выделила следующие основные 
методы аналитических процедур при ау-
дите затрат на производство: числовые 
и процентные сравнения; коэффициент-
ный анализ; анализ, основанный на ста-
тистических методах; корреляционный 
анализ; анализ вероятностных зависимо-
стей – другие. 

Специфика бережливого производ-
ства предполагает активное использование 
функционально-стоимостного анализа.

Контрольные процедуры предполагают, 
с одной стороны, постоянный всеобъемлю-
щий предварительный, текущий и последу-
ющий контроль, с другой стороны, он дол-
жен осуществляться на уровне реализации 
процессов. 

Второй блок. Организационно-техниче-
ский аспект.

2.1. Этапы организации управленческо-
го учета. 

1. Построение схемы взаимосвязей меж-
ду структурными подразделениями и по-
токами информации (эта схема строится 
с целью получения оперативных данных от 
покупателей и клиентов, характеризующих 
качество, оформление и цену продукции, 
использование системы «таргет-костинг» 
позволяет определять целесообразность 
выпуска каждого вида продукции [1]). 

2. Выделение и организация учета по 
центрам ответственности. 

3. Формирование технологических карт. 
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4. Сопоставление мест возникновения за-

трат и мест создания добавленной стоимости. 
5. Определение направлений возможно-

го возникновения потерь, постоянный мо-
ниторинг и разработка профилактических 
мероприятий. 

6. Расчет оптимального (минимально-
го) уровня запасов.

7. Калькулирование целевой себестои-
мости продукции (определение стоимости 
каждой стандартной операции с учетом 
времени на ее совершение). Исследования, 
проведенные Sandra Cohen and Efrosini 
Kaimenaki на базе греческих производ-
ственных компаний показали, что функци-
ональный учет затрат обеспечивает наи-
высший уровень качества информации 
о затратах [5].

8. Описание трансакций на наиболее зна-
чимых этапах производства и сбыта, предпо-
лагающих возможность внесения измене-
ний в ассортимент выпускаемой продукции. 
В быстроменяющихся условиях ведения 
производственно-коммерческой деятельно-
сти часто возникает необходимость во внесе-
нии изменений в ассортиментный перечень 
или в объемы производства. Поэтому необ-
ходимо предусмотреть возможность опера-
тивного получения контрольной информа-
ции, в случае возникновения потребностей, 
и описать процедуру документального 
оформления регулирования производства. 

9. Согласование справочников и под-
контрольных показателей финансовых 
и бухгалтерских служб. Исследование прак-
тики учета (в ЗАО «КапиталАгро», ГК «Ми-
раторг») показывает несовпадение направ-
лений аналитического учета затрат и статей 
затрат при составлении бюджетов. Причи-
ной является различие в задачах, решаемых 
отделами и отсутствие желания согласо-
ванности действий. Данный факт приводит 
к проблемам в сопоставлении фактических 
и планируемых показателей затрат.

10. Контроль отклонений. В рамках ор-
ганизации учета по процессам важной со-
ставляющей является своевременное выяв-
ление отклонений, их анализ и устранение 
факторов, затрудняющих работу. В данном 
процессе должны быть задействованы раз-
личные службы. Бухгалтерская служба по-
средством идентификации операций опре-
деляет только отклонения. 

2.2. Техника учета. Существующая 
практика организации управленческого уче-
та предполагает возможность организации 
управленческого учета: с использованием 
20-х счетов, с использованием 30-х счетов.

2.3. Требования к информации.
1. Оперативный сбор данных. Опера-

тивность предполагает возможность макси-

мально быстрого поступления информации 
в информационную систему хозяйствую-
щего субъекта. Важной составляющей при 
этом является четкое определение времени 
на ввод информации, так как возникнове-
ние временного лага между поступлением 
и вводом данных может привести к сбоям 
в работе всех служб. 

2. Быстрая обработка и передача инфор-
мации. Данный принцип сопряжен с воз-
можностями информационных систем и со 
скоростью обмена данными с использовани-
ем сети Интернет. Проведенные исследова-
ния показали, что в 70 % крупных хозяйству-
ющих субъектов перерабатывающей отрасли 
АПК бухгалтерские службы достаточно уда-
лены от производственных объектов. 

3. Использование системно и внесистем-
но полученных данных. Системные данные 
предполагают их получение из регистров 
бухгалтерского учета и с использованием 
счетов, внесистемные данные формируются 
в таблицах, справках, расчетах [2]. 

4. Понятность и доступность информа-
ции. Предполагается, что пользователями 
управленческих отчетов могут быть не спе-
циалисты в области бухгалтерского учета, 
поэтому информация для них должна быть 
максимально понятной. Так, термин вы-
ручка имеет несколько значений. С точки 
зрения экономики – это денежные средства, 
полученные в связи с реализацией продук-
ции (работ, услуг), с точки зрения бухгал-
терского учета – это право на получение де-
нежных средств (имущества, активов и др. 
ценностей) в связи с продажей продукции 
(работ, услуг) при переходе права собствен-
ности на нее.

Третий блок. Управленческий блок.
3.1. Финансовый аспект. Предполагает 

возможность расчета и оценки прогнозных 
финансовых критериев: роста прибыльно-
сти и увеличение денежного потока.

Показатели эффективности, разработан-
ные для оценки результатов отдельных яче-
ек не всегда в совокупности могут принести 
положительный эффект для хозяйствующего 
субъекта. Использование бухгалтерского мо-
делирования позволяет не только провести 
расчет оценочных критериев с учетом пла-
нируемых изменений, но и определить их ре-
альное влияние на финансовую отчетность.

Способность организации аккумулиро-
вать денежные средства оказывает влияние 
не только на ликвидность и платежеспособ-
ность, но и имеет важное значение с точки 
зрения роста стоимости компании [8]. По-
этому определяющим вопросом является 
сбалансированное сочетание роста при-
быльности и поддержания определенного 
уровня оборотного капитала. Данная про-
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верка может быть осуществлена на основе 
построения прогнозного, а затем произво-
дного балансового отчета. 

Предполагается также проведение опе-
ративного тщательного финансового кон-
троля за всеми показателями, выделенными 
в качестве подконтрольных в процессе ре-
ализации запланированных операций и из-
менений в бизнес-модели.

3.2. Управленческий аспект: оценка по-
токов создания ценностей, оценка потреби-
тельских характеристик, оценка системы 
мотивации. 

Проводя оценку потоков создания цен-
ности, следует учитывать, что ценность, 
созданная отдельным экономическим 
субъектом, является частью ценности, соз-
данной целым комплексом субъектов, для 
удовлетворения потребностей конечного 
покупателя. Поэтому в рамках управлен-
ческого учета необходимо давать оценку 
с нескольких позиций: отдельного субъекта 
и группы компаний. Ранее отмечалось, что 
все исследованные мясоперерабатывающие 
организаций входят в агропромышленные 
холдинги или компании, реализующие зам-
кнутый цикл производства. 

Учитывая высокую конкуренцию, 
производители мясной продукции в Бел-
городской области, стремятся улучшить 
конкурентоспособность своей продукции 
путем придания каких-либо качественных 
характеристик, новых свойств уже выпу-
скаемой продукции, а также разрабатыва-
ют и выпускают новые виды продукции. 
Для определения наиболее важных для 
клиентов характеристик проводятся мар-
кетинговые исследования. Рассматривая 
вопросы маркетинговых исследований по-
требительских характеристик мясной про-
дукции, Д.И. Пономарева, Н.А. Каширина, 
Е.А. Стебенева, определили, что наиболее 
значимыми для покупателей являются: 
имидж фирмы-производителя, упаковка 
и ее состояние, наличие и полнота марки-
ровки [4]. Необходимо отметить, важность 
использования на данном этапе элементов 
системы «таргет-костинг», которая предпо-
лагает не только совершенствование про-
дукта с точки зрения сокращения затрат, но 
и стремление максимально удовлетворить 
потребности клиента с минимальными для 
производителя затратами. Данные вопро-
сы приобретают особое значение для всех 
сфер пищевой промышленности.

Хотя одним из важнейших принципов 
бережливого производства является форми-
рование бережливого мышления у сотруд-
ников, одновременно с этим необходимо 
также разрабатывать систему мотивации 
сотрудников всех подразделений, обеспечи-

вающую заинтересованность в постоянном 
совершенствовании процессов и устране-
нии потерь на всех этапах. 

3.3. Отчетность.
Бережливый учет, являющийся состав-

ляющей бережливого производства, пред-
полагает сокращение количества форм от-
четности. Но предполагается оперативное 
составление таблиц, содержащих подкон-
трольные показатели посредством которых 
осуществляется текущий контроль. В дан-
ных таблицах представляются три вида 
показателей: плановые, фактические и от-
клонения. Только при наличии существен-
ных отклонений (5 % и более) они подвер-
гаются анализу, и в случае невозможности 
устранения на местах возникновения ин-
формация передается на следующий уро-
вень управления. 

Отчетность же при этом укрупняется, 
важнейшим критерием результативности 
является увеличение стоимости экономиче-
ского субъекта и перспективы роста. 

Таким образом, в рамках проведен-
ного исследования сформирована модель 
управленческого учета на мясоперераба-
тывающих предприятиях бережливого про-
изводства, которая включает следующие 
составляющие: методологический блок, 
ориентированный на определение решае-
мых задач, отраслевые особенности, вли-
яющие на учет, принципы и процедуры; 
организационно-технический блок, предпо-
лагающий 10 этапов организации управлен-
ческого учета, технику учета, требования 
к информации; управленческий блок, ха-
рактеризующий финансовый аспект, управ-
ленческий аспект (оценка потоков создания 
ценностей, оценка потребительских ха-
рактеристик, оценка системы мотивации), 
отчетность, дающая возможность форми-
ровать многопрофильную информацию, 
обеспечивающую управление экономиче-
ским субъектом в условиях непрерывного 
совершенствования деятельности. 
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