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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АК'I)'альность темы исследования. Сегодня от достоверности уче
та затрат на перерабатывающих предприятиях зависит эффективность 
управления производством продукции и в конечном итоге состояние дел 

в отрасли. Внедрение научно обоснованной системы управления затра

тами в винодельческих организациях требует соответствующего инфор

мационного обеспечения. В связи с чем возникает необходимость досто
верного, системного и полного учета затрат на производство винодельче

ской продукции. 

Существующая в настоящее время практика учета затрат на произ
водство продукции в винодельческой отрасли, отсутствие стандартов и 

неразработанность информационно-аналитического обеспечения учета 
препятствуют оперативному управлению производством. Работа по фор

мированию системы управленческого учета затрат и разработка методик 

калькулирования себестоимости винодельческой продукции, соответ
ствующих современным требованиям и обеспечивающих максимальную 
полнmу, точность и своевременность отражения учетных данных, ведет

ся не должным образом. 

Возникает необходимость развития управленческого учета затрат пу

тем улучшения качества информационного обеспечения, наиболее полно 
отражающего технологические, организационные и экономические осо

бенности производства винодельческой продукции. 
Винодельческие организации испытывают ощутимый недост~пок 

притока инвестиционных ресурсов, способствующих наращиванию про
изводственных мощностей отрасли. Одной из причин такого положения 

стала низкая эффективность учета затрат, а в итоге и высокая себестои
мость продукции предприятий, что снижает инвестиционную примека

тельность отрасли в целом. Данное обстоятельство обусловливает акту

альность совершенствования. управлен'lескоrо учета затрат и калькули

рования себестоимости винодельческой продукции. 

Таким образом, недостаток теоретико-методических разработок по 
развитию системы управленческого учета затрат и кал.ькулироваНЮI се

бестоимости вшюдельческой продукции указывает на актуальность темы 

диссертационного ищ:ледования. 

Степень научной разработанности проблемьL Исследованиям в 

области развития теории и организации управленческого учета затрат и 
калькулирования себестоимости в деятельности экономических субъек

тов посвящены труды таких отечественных ученых, как А. И. Белоусо

ва, К. М. Гарифуллина, В. Э. Керимова, В. В. Ковалева, Н. П. Кондракова, 
И. Г. Кукукиной, Г. Е. Крохичевой, И. А. Масловой, Г. И. Пашигоревой, 

М. Р. Сафиуллина, С. А. Стукова, В. И. Ткач, А. Д. Ше~ 



В разработку проблем учета затрщ- на перерабатывающих предприяти
.ях значительный B)(Jlaд внесли тахие отечественные и зарубежные ученые, 
как Р. А. Алборов, М. Альберт, И. Ансофф, П. Арнольд, П. С. Безруких, 
Н. Г. Белов, С. М. Бычкова, А. Я. Важова, М. В. Вахрушина, В. Б. Иваш
кевич, К. Друри, Е. Б. Козин, Т. А. Козина, Т. П. Карпова, Н. А. Коко
рев, Д. Ко.ллдуэл, О. Е. Николаева, С. А. Николаева, М. Ф. Овсийчук, 
А. И. Пав.лычев, В. Ф. Палий, М. З. Пизешольц, В. А. Липко, Л. В. Попо

ва, Я. В. Соколов, В. А. Фофанов, Ч. Т. Хоршрен, Л. И. Хору:жий, В. Г. Ши

робоков, Ф. Шмаунца, Н. Г. Чумаченко, Р. Энтони и др. 
Оценивая научный 11клад названных авторов в решение данной про

блемы, следует отметить, что многие исследования по организации и 
совершенствованию управленческого учета зщ-рат и халькулирования 

себестоимости продукции представлены в широком аспекте без привяз
ки к специфике деятельности винодельческих организаций. Данное на
правление бухгалтерского учета не имеет обоснованной и современной 

нормативно-правовой отраслевой базы. В этой связи вознихает необхо
димость исследования организационно-методических проблем форми
рования системы упрш1Ленческоrо учета затрщ- применительно к дан

ной отрасли. 

Цель и задачи исследовании. Целью настоящего исследования яв

ляется адаптация учетно-аналитического инструментария управлен

ческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции к 

производствешю-техно.10гическим особенностям организаций винодель
ческой отрасли. 

Достижение постаJ1Ленной цели потребовало решения следующих 
задач: 
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уточнить терминологическую базу, используемую при формирова
нии управленческого учета затрат в организациях винодельческой 

отрасли; 

исследоваrь производственно-технологические и учетно

аналитические особенности винодельческих организаций с точки 
зрения их влия1шя на организацию управленческого учета и обо
сновать возможность реализации отдельных его напраJ1Лений; 

уточнип. перечень объектов учета производсrвенных затраr и мест 
их возникновения в организациях вmюдельческой отрасли; 

обоснова:rь методику формирования себестоимости винодельче
ской продую.щи; 
разработать методику упраJ1Ленческоrо учета з~прат на производ
ство винодельческой продукции; 

предложить методический подход к формированию документаль

ного обеспечения учета затрат в винодельческих организациях; 

разработать методику постановки уrq>аJ1Ленческого учета в орга

низациях виноде.1ъческой отрасли. 



Предметом исследоваНИ'll является комплекс теоретических, методи
ческих и практических вопросов управленческого учета затрат и кальку

лирования себестоимости продукции в организациях. 

Обьектом исследования является хозяйственная деятельность орга
низаций-производителей винодельческой проду1щии в Ставропольском 
крае. 

Область исследования. Исследование соотв1;:тствует специальности 
08.00.12 - Бухгалтерский учёт, статистика, п. 1.8 - «Бухгалтерский учёт 
в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и 

отраслей» и п. 1.9 - «Проблемы учета затрат и калькулирования себесто
имости, методы ее статистического анализа» Паспорта специальностей 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Теореmческой и методологической основой исследования послу
жили фундамеFПальные труды отечественных и зарубежных ученых по 

теории и методологии бухгалтерского финансшюго и управленческого 
учета и другим экономическим наукам. 

В процессе исследования использовались различные методы научного 

познания: общенаучные (анализ. синтез), специальные экономические ( срав
нения, rрафический), экономико-статистические методы сбора и обработ
ки информации, а также специальные учеmые методы (докуменrирование, 
оценка, калькуляция, счета, двойная запись и балансовое обобщение). 

В качестве информационного обеспечения использованы действу

ющие в Российской Федерации законодательные акты, нормативно

правовые документы, регулирующие постановку бухгалтерского учt!та 

затрат, официальные данные Федеральной службы государственной ста
тистики по Российской Федерации и Ставропольскому краю, статисти
ческая и бухгалтерская отчетности винодельческих организаций Став
ропольского края, аналитические материальт экспертов Центра иссле

дований федерального и реmональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), 
материалы научных конференций, семинаров, справочно-правовых си
стем, периодических изданий. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обо
сновании теоретических и организационно-методических пШJожений по 

адаптации инструментария учета затрат и калькулирования себестоимо

сти продукции к производственно-технологическим особенностям ор

ганизаций винодельческой отрасли и формировании соответствующей 

управленческой отчетности Е1 разрезе их центров ответственности. 

В процессе исследования получены следующие основные научные 

результаты, выносимые на защиту: 

конкретизировано определение управленческого учета, который 

представляет собой подсистему совокупности взаимосвязанных 
учетно-информационных процедур в системе управления органи
зацией; уточнено содержание и состав экономических категорий 
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«затраты», «расходы», «издержки», дана их сравнительная харак

теристика и выяWiены отраслевые особенности классификации за
трат хозяйствующих субъектов винодельческой отрасли; 
выделены отраслевые и учетно-аналитические аспекты производст

венно-технологических процессов в винодельческих организаци

ях, влияющие на организацию управленческого учета и определя

ющие целесообразность внедрения и использования его основных 
направлений; 

расширен и систематизирован перечень объектов учета производ
ственных затрат, предложен классификатор мест их возникнове
ния и обоснованы центры ответственности в разрезе выделенных 
типов винодельческих организаций, что позволит повысить точ

ность и достоверность определения себестоимости продукции; 
разработана методика применения попроцессного метода каль
кулирования себестоимости винодельческой продукции на осно
ве уточнения объектов учета затрат (технологических процессов, 
видов затрат, типов организаций-производителей), рекомендуемой 

номенклатуры калькуляционных статей, а также элементов затрат 

для организаций винодельческой отрасли; 

обоснована и предложена методика комбинированноrо учета затрат 
в винодельческих организациях, базирующаяся на коМIШексном ис
попъзовании попроцессного метода с элементами нормапmного под

хода и системы «директ-костmm>, что позволяет формировать мноrо
С1)'Пенч~пую систему калькулирования и определять дифференциро
ванный маржинальный доход на каждом технолоmческом этапе; 

разработан методический подход к созданию документально
го обеспечения учета затрат и предложена структурная схема 
документооборота по местам их возникновения, базирующиеся 
на принципе мноrос1)'Пенчатой отчетности, что использовано при 

формировании авторского «Положения об управленческой отчет
ности в организациях винодельческой отрасли»; 

разработана и апробирована методика постановки управленческо
го учета и специализированный программный кОМIUiекс «Управлен

ческий учет затрат и калькулирование себестоимости продукции», 
адаптированный к особенностям управления организацией винодель
ческой отрасли, позволяющий повысить качество информационно

аналитическоrо обеспечения управления затратами и автоматизиро
вюъ ведение бухгалтерского учета в организации. 

Практическая значимость исследования состоит в совершенство
вании системы управленческого учета затрат и калькулирования се

бестоимости продукции организаций винодельческой отрасли. Разра
ботанные автором учетно-аналитический инструментарий и комплект 
документов управленческой отчетности для винодельческих организа

ций уже используются учетно-финансовыми службами и руководите-
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лями ряда хозяйствующих субъектов и направлены на совершенствова
ние информационно-аналитическоrо обеспечения системы упрааления 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Самостоятельное практическое значение имеют: 
классификатор мест возникновения затрат и обоснованный пере
чень центров ответственности в разрезе выделенных типов вино

дельческих организаций; 
методика применения попроцессноrо метода калькулирования се

бестоимости винодельческой продукции; 
методика комбинированноrо учета затрат в винодельческой органи
зации; 

методический подход к формированию документалъноrо обеспе
чения управленческого учета зю-рат винодельческой орrанизации; 

положение об уDр3R11енческой отчетности в организациях вино
дельческой отрасли; 

компьютерная программа «Управленческий учет затрат и кальку
лирование себестоимости продукции». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретиче
ские положения и практические результаты исследования докладывались 

и получили положительную оценку на региональных, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях, проведенных в 
2007-2011 гг. в Ставрополе, Москве, Ростове-на-Дону, Пятиrорске, Одес
се. Кроме тоrо, результаты диссертационноrо исследования используют
ся в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» (акт внедрения от 16 мая 2011 г.). 
Полученные результаты прошли апробацию и нашли применение в 

ГКУ «Ставропольвиноградпром», г. Ставрополь (акт внедрения от 30 мар
та 2011 г. ), в ЗАО «Левокумское» Левокумскоrо района Ставропольского 
края (акт внедрения от 3 марта 2011 г.). 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 
16 работах общим обьёмом 4,14 п. л. (авт. 3,6 п. л.); в том числе 3 в изда
ниях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

СтруКiура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заюпочения, списка лиrермуры и приложений. 
Во введении обоснована аюуальность темы, опреде.nена степень раз

работанности проблемы:, цель, задачи и предмет исследования, раскрыта 
научная новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические и методические основы формирования 
управленческоrо учета затрат и калъкулирования себестоимости про.цук
ции винодельческих организаций» обобщены исследования отечествен
ных и зарубежных ученых в отношении катеrорий «затратьш, «расходы», 

«издержки», а также различные подходы отечественных и зарубежных 
ученых к классификации производственных затрат; раскрыты струК'I)'ра и 

содержание организационно-методическоrо обеспечения системы управ-
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ленческоrо учета; выделены отраслевые и учетно-аналитические аспек-

1ЪI проюводственно-техвологических процессов винодельческих органи

заций, влияющие на формирование управленческоrо учета. 
Во второй главе «Разработка методических основ управленческого 

учета затрат и калькулирование себестоимости продукции в винодельче
ских организациюш систематизирован пер•~ченъ объектов учета произ
водственных затраr, обоснованы цекгры ответственности и предложен 

классифихатор мест возникновения: затрат в винодельческих организаци
ях; разработана методика калькулврования себестоимости винодельче
ской продукции и предложена методика комбинированного учета затрат 
в хозяйствующих субъектах отрасли. 

В третьей главе «Формирование и содержание учетно-информа
ционноrо обеспечения управления затратами в винодельческой органи

зацию> обоснован методический подход к содержанию документального 
обеспечения управленческого учета затрат, разработана струкrурная схе
ма документооборота; сформировано положение об управленческой от
четности, предложены формы управленчесшй отчетности в организаци
ях винодельческой отрасли; раскрыты направления совершенствования 

управленческоrо учета :штрат и предложена методика постановки управ

ленческого учета в данных организациях. 

В заключении сформулированы основные вьшоды и предложения по 
резульr.пам исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем методоло
гии и практихи отечественного бухгалтерского учета является проблема 
развития управленческого учета в организациях различной отраслевой 
принадлежности. Большое значение для раскрытия теоретических поло

жений управленческого учета имеет системное исследование понятийно
го аппарата. 

Объективная необходимость развития отраслевых систем бухгалтер
ского учета, гармоничных с требованиями отечественного законодатель

ства и принципами международных стандаJУГОВ финансовой отчётности, 
бьта положена в основу исследования категорий <<затраты», <<расходы», 
<<издержю1». 

Авrором в процессе исследования бьшо устаноалено, что на различ
ных этапах развития экономики страны менялись сущность и содержа

ние экономических категорий «затраты», «расходы», «издержкю>. Про

ведённый в работе анализ данных понятий позволил сделать вывод, что 
до сих пор имеются существенные различия в тракговке состава этих ка

тегорий. 

В связи с тем, что система управленческого учета в организации в 
условиях рынка должна ВЫС1)'Пать в качестве информационного фунда-
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мента упрамения, категория юатратъш характеризует совокупность всех 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление которых 

напрамено на осуществлеm1е производственно-финансовой деятельно

сти организации. 

Понятие «расходьD> в организациях не отождесТRЛЯется с понятием 
«затраты» и имеет принципиальные отличия. Так, под расходами пони

мается часть затрат, измеряемых по принятым в организации правилам в 

стоимостных и натуральных измерителях и понесенных в связи с полу

чением дохода. 

Издержки ямяются наиболее обобщающим понятием, относящимся 
как к затратам, так и к расходам. Под издержками предлагаем понимать 

все расходы или затраты, связанные с производством определенного объ

ема продукции и доведением ее до потребителя. 

Несмотря на универсальность понятия «издержки», такие термины, 

как «расходы» и «затраты», носят более прихладной характер для вино
дельческих организаций, и применительно к терминологии бухгалтерско

го учета расходы по обЫЧНЬlм видам деятельности есть не что иное, как 

затраты на производство или издержки производства. 

Уточнёнвое содержание понятий «затратЬD>, «расходы», «издержкm> 

является, на наш взrnяд, достаточным для решения практических задач 

учёта, оперативного управления и контроля за деятельностью организа

ции, а также необходимым для ведения управленческого учета. 
В связи с тем, что целью классификации затрат в упраменческом 

учете является формирование информационной базы, необходимой для 

оперативного управления и принятия экономически обоснованных ре
шений, автором предложено группировать затраты для винодельческих 

организаций на переменные прямые и переменные условные, а также на 

условно-постоянные. Это позволит классифицировать затраты по эко
номическим элементам и калькуляционным статьям в зависимости от 

их отнесения на себестоимость продукции и по отношения к объему 
производства. 

Использование данных классификационных признаков в винодельче

ских организациях решает целый ряд учетных и аналитических задач, а 

также служит для целей управления затратами, rпо позволяет осущест

влять необходимые для такого управления аналитические процедуры. 

Автором отмечено, что система управленческого учета в каждой кон

кретной отрасли уникальна, так как обусловлена ее специфическими осо
бенностями, которые влияют на методику учета :1атрат, калькулирование 

себестоимости, построение 1;истемы внутренней управленческой отчет

ности и другие аспекть1 постановки системы управленческого учета. Чем 

больше учет направлен на отражение специфики винодельческого произ
водства, тем точнее информация о затратах и объективнее расчет себесто
имости продукции. 
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Поэтому автором были выделены и проанализированы производст

венно-технологические и учепю-аналитические особенности отрасли, 
влияющие на построение системы управленческого учета (табл. 1). 

Таблица 1 - Организационно-технологические особенности, 

влияющие на постановку системы управленческого учета 

в винодельческих организациях 

ПроизводствеЮ10-технолоrические Учеп10-аналmичесхие аспекты 
особенносп~ отрасли постановки управлеичесmго учета 

1. Орrанизационнu структура 1. Необходимость совершенствования учет-
винодельческой организации. ных систем, в т. ч. управленческого учета. 

2. МногоС'I)'Пенчатостъ техноло- 2. Последоваrельностъ сбора зirrpaт по тех-
rических процессов. нолоrическим стадИJ1м производства. 

3. Наличие основных и вспоr.ю- 3. Ведение раздельного учета затраr в цехах 
rэ:гельных цехов. основного и вспомоrэ:гельного производ-

ства. 

4. Выпуск основной продукции, 4. Определение учета затрат за отчетный 
полуфабрикатов собственного период по каждому виду продукции, по-

производства. луфабрикспу. 
5. Наличие незавершенного 5. Необходимость оценки незавершенного 
производства. производства. 

6. BыcoКIUI материалоемкость 6. Усиление организации управленческого 
выпускаемой продукции. учета материальных зirrpaт. 

7. Широкий ассортимент выпу- 7. Необходимость выбора метода распреде-
скаемой продукции. пения общепроизводственных расходов 

между видами продуктов. 

8. Временные интервалы между 8. Определение ведения учета качества 
переработкой исходного сы- сырья в разрезе нспуральных величин и 

рЫ1, его хранением и обработ- КОНДИЦИИ 

кой в цехах 

Исходя из вышеизложенного необходимо сформировать такую систе
му управленческого учета, предназначением которой станет сбор и обра
ботка информации, анализ экономических показателей, оценка результа
тов деятельности стр}'К"IУрНЫХ подразделений организаций отрасли, что 

обеспечит rшанирование, проrnозирование и управление направлениями 
развития винодельческой организации. 

Изучив типы организаций отрасли, формы ведения процесса произ
водства, методы переработки сырыr, автор ввел классификацию винодель
ческих организаций, которая подразделяется на 3 типа: первичное вино
делие (1 тип), организации конrnомераты (11 тип), вторичное виноделие 
(Ш тип). Дm1 более детального исследования учета затрат автором бьmи 
выделены организации 1 и 11 типа, так как они обладают большими 
производственно-технологическими особенностями, а следовательно, и 

сложным информационным обеспечением учета затрат. 

Исследования нормативной базы по учету затрат и практического 

опыта организаций позволили сделать вывод, что информация о затратах 
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на производство продукции при использовании нормативных объектов 

учета не содержит показателей, необходимых для детального анализа за
трат no видам продукции. Также невозможно контролировать затраты по 
местам вознихновения и технологическим процессам. 

Поэтому объекты учета затрат на винодельческих организациях в си
стеме управленческого учета нами были сгруппированы по следующим 
признакам : по видам производства - производство виноматериалов, ви

нодельческой продукции в разрезе их видов; по местам возникновения: 

цеха, участки, бригады; по статьям затрат. 

В процессе исследования автором были выделены объекты учета за
трат в организациях отрасли согласно предложенным признакам (рис. 1 ), 
на основании которых в диссертациоШ:1ой работе разработана методика 
применения nопроцессного метода калькулирования себестоимости по 
местам возникновения затрат (рис. 2). Предложенная методика позволяет 
формировать себестоимость винодельческой продукции на каждом пере
деле технологического процесса. 
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Рисунок 1 - Объекты учета затрат по видам производства 
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Передел № 1 счет 20 «Основное производство» 
субсчет «Дробильно-прессовое» 

1- Незавершенное производствоj Виноградное сусло -
J. 

Передел № 2 счет 20 «Основное производство» 
субсчет «Бродильное производство» 

Незавершевпое производ1 Необработанный -~ 
випоматериал 

+ 
::::: Передел № 3 счет 20 «Основное производство» Q 

= субсчет «ХранеНJ1е и обработка виноматериала» 1-
u 
e:r: Незавершенное 

1 

Обработанный Q - -i = производство виноматериал 

"" = ~ ::::: 
Q- =-Q.= 

Передел № 4 счет 20 «Основное производство» ЭЕ = см 

"" °' u 1- сvбсчет «Выдержка виноматериалов» e:r: 1-
Q u 

1 

Q u = ::r Незавершенное Готовu Q. ::r = u lt- -i =~ u ._.. производство продуl<ЦИJI (счет 43) 
~ 

а • Q. 
Q,I Передел № 5 счет 20 «Основное производство» = 
"" субсчет «КупажироваЮ1е виноматериалов» 
"" Q,I 

= - Незавершенное 1 Виноматериал ДJIJ1 розлива 
~ 

производство ( купажированнъrй) r-i' 

• 
Передел № 6 счет 20 «Основное производство» 

субсчет «Розлив вина» 

lt- Незавершенное 

1 
Готовые вина -производство (счет 43) 

~~ 
ПрllМЪlе затраты (счет 2~23): основное сырье, вспомогательные материалы, 
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топливо, энерГИJ1, прJ1МаJ1 зарабоmая плата; 

распределяемые расходы: общеnроизводствеПRЬlе (счет 25), 
общехоЗJ1йственные расходы (счет 26). 

Рисунок 2 - Методика применения 

попроцессноrо метода калъкулирования себестоимости 
для винодельческих организаций 11 nma 



Большое значение для построения учета, а также правильности пла

нирования, совершенствования качества информации имеет группировка 
затрат по элементам и статьям. По мнению автора, для организации раз

личных прогрессивных методов производственного учета затрат в соче

тании их с системами управленческого учета номенкшnуру стсrrей и эле

ментов затрат необходимо построить следующим образом (табл. 2). 
С целью повышения дет;mизации учета затрат автором предложено 

разделить отдельные статьи затрат на подстатьи, так как действующая ти

повая номенкшnура статей затрат свидетельствует об экономически не
оправданном укрупнении состава материальных затрат, консолидации в 

одной статье разных по экономическому содержанию, назначению и ме

ханизму формирования расхода материалов, не в полной мере учитыва

ет технологические и органи3ационные особенности производства вино
дельческой продукции. 

Исходя из этого была уточнена номе1ПШатура производственных ста

тей затрат с учетом сезоЮ10L-rи заготовления сырья; использования раз

ных единиц измерения при закупке сырья и определении выпуска готовой 

и других видов продукции; присутствия многочкслеЮIЫХ наименований 

вспомогательных материалов; применения технологических энергоре

сурсов и тары. 

Основной задачей, стоящей перед автором при формировании номен

клатуры статей затрат, является возможность ведения учета затрат по си

стеме «директ-костинг» в сочетании с нормативным методом и попро

цессНЪIМ методом учета. 

Применение элементов нормативного метода обусловлено производст

венно-технологическими особенностями: однородные технологические 
процессы; строгое соблюдение рецептур производства и технических 
условий; контроль и анализ расходования сырья и материалов и сопостав

ление с выходом продукции; составление отчетности по движению сырья 

в производстве не только в стоимостном, но и натуральном выражении. 

В целях оперативного управления сочетание нормативного учета за

трат с системой «директ-костmrn> позволит получать наиболее релевант
ную информацию для уnравпенческого персонала. ЗатраТЬI внутри каль

кушnmоННЪIХ статей, распределенные на переменные прямые, перемен

ные условные и условно-постояЮIЫе, обеспечивают эrу возможность . 
Таким образом, анализ методов учета затрат и калькулирования себе

стоимости продукции применительно к специфике винодельческих ор

ганизаций позволил сделать вывод о необходимости дальнейшего совер
шенствования системы учета. В дальнейшем это позволит исчислять не 

только фактическую себестоимость, но и предоставит возможность про

водить эффективную ценоВ}ю политику, оптимизировать товарный ас

сортимент, контролировать ход производственного процесса, решать так

тические задачи управления организацией. 
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Таблица 2 - Рекомендуемая номенкшпура калькуляционных статей 

и элементов затрат для организаций винодельческой отрасли 

Переменные Уело в-
Элементы и статьи затрат Код Пр•- У слов- Н~ПОС· 

мые ные rоJ1нные 

Материальные затраты: 
. 

мз 
а) сырье••: МЗОI • 

- виноград собственного производства текуше-
го года••; MЗOII * 

- виноrоад, пnиобретенный в текущем rо,цу*" МЗ012 • 
б)основные материалы" : МЗО2 

- сахар; МЗ021 • 
- спирт-ректификат; М3022 • 
- КОНЬ.ЯЧНЫЙ СПИ\Л МЗО23 • 

в) вспомогательные материалы : мзоз 
- дополнительные ингредиенты; МЗОЗI • 
- таоа и упаковка МЗО32 * 

г) возвраrные отходы••: МЗО4 
- возвратные отходы и:1 сырья собственного 

производства (вычитаются)** ; МЗО41 • 
- возвраrные отходы и:1 приобретенного сырья 

( ВЫ'IИТаIОТСЯ )• * МЗО42 • 
д) полуфабоикаrы собственного щ~оизводства М305 • 
е)топливо и энергия на технологические цели: МЗО6 

- пар; МЗО61 • 
- вода; МЗО62 • 
- электроэнергия; МЗО63 • 
- газ МЗО64 • 

Оплата труда•: от 
а) оплата труда основных работНИl<Dв; ОТО! • 
б)оплата труда сезонных работниmв; ОТО2 • 
в) дополнительна.я оплата труда; отоз • 
r) н~пуралъная оплата труда ОТО4 • 
Страховые вьmлаrы* св * 
Заграты яа содеfжание и эксплуатацию внеобо-
ротных активов : з 
а)заграты на ремонт и техническое обслуживание 
основных средств и т. д. ; 301 • • 

б) амортизация производственного оборудован и.я 302 • • 
идр. ; 

в)амщлизаци.я нематеоиальных активов 303 • • 
Прочие расходы•: ПР 
~работы и услуги сmронних организаций; ПРО! • 
~работы и услуги вспомогательных производств; ПРО2 • 

в потерн от брака; ПРОЗ • 
г) прочие затраrы: ПРО4 

- расходы на продажу;·· ПР041 • 
- общехозяйственные расходы" ОХР • 

Поочие пооизводственньн: (!асходы ОПР • 
• элемекrы затрат для целей финансового учета; 
•• стап.н и подстатьн затрат, рекnменцуемые wrropoм 
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Основным этапом формирования такой системы управленческого уче
та является разработка системы оценочных индикаторов эффективности 
производства продукции, а rdКЖе всей хозяйственной деятельности орга

низации в целом и создание на ее основе необходимого пакета внутрен
ней управленческой отчетности. Авrором разработана модель организа

ции управленческой отчетности для винодельческих организаций в соот

ветствии с предлагаемыми местами возникновения зюрат (рис. 3). 

Места вознаквовеви11 

затра..-

п 1. flоДJ'ОТОВка 
и переработка сырь.v. 

ЛJ1 ЩЮ.IШIОДС'1В8 

Получение nсрвнч1юй информации 

Э1'811Ь1 форм11рова11ви 
о·r1е1воt."111"Упра1111 ·евческ11i отче·r 

о З&'J1111'1'8Х • с:ебестоамости щюдуцвв" 

Рисунок 3 - Модель организации управленческой отчетности по центру 

ответственности «Производство» на винодельческих организациях 

На основании предложенной модели управленческой отчетности вино

дельческих организаций нами были разработаны схемы докумеmuоборо
та по каждому этапу с учетом специфики данной отрасли, что, по мнению 
автора, должно стсrrъ средством повышения оперативности информации 
для управления процессами производства. При этом на каждом этапе нами 
были разработаны и усовершенствованы формы внутренней управленче

ской отчетности и в связи с чем бЪ1Ла оптимизирована струкrура докумен

тооборота. На рисунке 4 представлен фраn'dент схемы документооборота 
по первому этапу «Подrоговка и переработка сырья для производсmа>>. 
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ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ 

Акт отгрузки продукции, 
Акт приемки 

счет-факrура, товарно-транспортная 

накладная 
сырья и материалов 

J. J. 
Реестр сопроводительных накладных 

на принятый виноград 

• 
Журнал «Контроль Журнал «Контроль 

приемки е.. за переработкой 
виногра,щш винограда» 

_________ )l_ ___________________ Jl __________ 
i.--------------.. .------------.. 
1 
1 
1 
1 

Акт переработки 
винограда 

по красному способу 

Акт переработки 
1 

винограда : 
по белому способу : 

Сводный расчет 

предельно 

допустимых 

потерь 

винопродукции 

при 

техно.1оmческой 

обработке 

·- --------------- ------ _ ... _______________________ ---__ -_-_-_-_-_"_: 

Центр ответственности 

«Производство» 

Производственно

rпопеределъный отчет о затратах 

и себестоимости продукции 
l этапа' 

г----------
Центр ответственности 

«Продажи» 

Ведомость учета продажи 

полуфабрик~rrов' 

------~------ -------~---

r - - -· - -·· - - -.-----------··-_··-_,· - --~ ·-··1 
i Плановая и нормативная Техническая Финансовая ! 

информация информация информация 

* разработано автором 
Рисуноk 4 - Схема документооборота о затратах по первому этапу 

«Подготовка и переработка сырья 
для производства винодельческой продукции» 

Таким образом, для регулирования процесса формирования внутрен
ней управленческой отчетности с учетом отраслевой специфики деятель
ности исследуемых организаций необходимо внедрение Положения об 
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управленческой отчетности . Разработанное автором Положение в ны

нешних условиях ведения управленческого учета зсrrрат крайне необхо

димо для винодельческих организаций, так как указывает цель состав

ления отчетности и ее пользователей, формы отчетности. закрепляет от

ветственных за состааление, периодичность и сроки ее представления, а 

также регламентирует документооборот в организации. 

В связи с уточнением организационных, методических и отраслевых 
особенностей учета зсrrрат винодельческих организаций автором была 
разработана и апробирована методика постановки управленческого уче
та для организаций отрасли (рис. 5). 

Сбор и обработка информации о затратах на производство 

винодельческой продукции 

• 
Исследование лроизводственно-тех.нолоrических и учетно-

аналитических особенностей отрасли 

--------------------- ----------__ -=:::! ~---- -- -- -- -- -- ------ -- ---- -- --
Идентификация и систематизация объектов учета по видам 

производства 

• 
Систематизация мест возникновения заrрат 

и вьщеление центров ответственности в соответствии 

с пред.ложешtыми типами винодельческих организаций 

,j, 

Калъкулирование себестоимости винодельческой продукции 

с учетом систематизации производственных процессов 

и номенклатуры калъкуляциошtъ~х статей и элементов затрат 

,j, 

Выбор метода учета затрат и калъкулирования себестоимости 

винодельческой продукции 

- ------- ----- - - ------------------~ С;;:,:-------------- -------- ---------
Документальное обеспечение учета затрат по местам 

их возникновения по принципу многоступенчатой отчетности; 

формирование положения об управленческой отчетности 
в винодельческих организациях 

• 
Использование предложенных форм управленческой 

отчетности на основе специализированного 

авторского программного комплекса 

. 
--- -----1 . . . . 
" . 
~ ~ : 
и а . 
~ t; : 
:s: ~: 
~ " . 
" "1: ' ,_ . . 

' . 
' ' 

'" - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - __ J 

Рисунок 5 - Методика постановки управленческого учета 

на винодельческих организациях 
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Предложенная методика постановки управленческого учета состоит 

из последовательной вз~шмосвязи организационных, методических и тех

нических действий, направленных на получение объективной релевант

ной информации с учетом производственно-технологических особен
ностей винодельческих организаций и усовершенствованной методики 

калькулирования себестоимости, метода учета затрат с целью формиро
вания внутреннего пакета документов. Это позволиr руководителям орга

низаций эффективно планировать производственную деятельность по от

дельным стру~пурным подразделениям и своевременно копrролировать 

результаты их деятельности. 

На основе проведенного анализа организационного обеспечения систе
мы управленческого учета, методических особешюстей организации уче
та затрат автором разработана система информационно-аналитического 
обеспечения учета затрат на внутрихозяйсrвенном уровне виноделъче

ских организаций. Элементы данной системы необходимо использовать 
ках систему управленчесхой отчетности, что позВолит принимать обо
снованные и эффективные управленческие решения (рис. 6). 
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1. О 18Т(•атп иа орон1аодсrво: 
1. УпрамеН'lесхий отчет о затраnх 
и себесrои:мостн проД)'ЮЩJI* 

А-....,..·~-... --;2. Otчet О ltpOm&eДC:liНOЙ продукции 

0 ~tь ""' (ПОJJуфабрикацх)• 
~ ~ · З. Аrрегироваввый уuравленческий 

- ....... ~· ~. \ отчеrодоходахирасходах• '-.. - ~ , . . -~ 4. Orчer о прода11--е продукции 
-~lalOID-)..\ · (nстуфабрихато1!)* 
•в~: 1

,___ __ -1, П. До1Ю11ваnльвъ~е )-Прав.'lевчесn~ 
o6ecorчaot~ отчеты:: 

1. Orчet о выполиеюm плана 
2. O:rreI об использовании сыры~. 
и матер:аааов 

3. Отчет по кеза8Сршенвому 
производству 

""""'"""""~"""""_,,,,;~:;;;;;~14. О зпушсах cыpbll й материалов 
., S. О деб.кrорсmй/кредкrорсхой 

задолжеяв:остн 

6. О зamtcax готовой 11JIOД)''IOJ.IПI 

• разработано автором 

Рисунок 6 - Система ивформационно-анаmпическоrо 
обеспечения учета затрат 

на внутрихозяйственном уровне винодельческих организаций 



В ходе диссертационного исследования были ВЬIJIВ.ЛеНЬI пробелы 
в организации управленческого учета и недостаток информационно
аналитического обеспечения для принятия эффекrивных управленчесхях 
решений. Поэтому автором бьши разрабоrаны следующие формы управ
ленческой отчетности: «Ведомость продажи полуфабриюпов» «Управ
ленческий 01Чет о затратах и себестоимости проду1щии», «Отчет о про
изведенной продукции (полуфабрикатах)», «Агрегированный управ
ленческий отчет о доходах и расходах», «Оrчет о продаже продукции 

(полуфабрикатов)», которые позвошпот эффективно копrролировать фор
мирование затрат в производстве винодельческой продукции. 

Предложенная методика постановки управленческого учета была реа

лизована в авторском программном комплексе «Управленческий учет за

трат и калькулирован\UI себестоимости продукции». Его применение в 
настоящее время представляет большую аюуалъностъ, так как автомати
зированное ведение бухгалтерского учета в винодельческих организаци
ях остается на низком уровне. 

В процессе исследованИJ1 автором сформулированы следующие вы-

воды: 

в основе эффективного управления экономической устойчивостью 
винодельческих организаций лежит управленческий учет, как 

учетно-информационная подсистема., элемеtпы которой должны 
строиться с учетом отраслевых, производственно-технологических 

и экономических особенностей; 
для успешного выполнения современных требований функциони
рования системы управленческого учета в винодельческих органи

зациях необходимо комплексное использование методов учета за
трат, формирование грамотной системы управленческой отчетно
сти и методики постановки управленческого учета; 

для повышения эффективности управления в винодельческой орга

низации важным условием является оmимизация состава и струк

туры управленческой отчетности с исnош.зовавием средств авто

матизации учетных процессов. 

С целью совершенствования учета затрат и калъкулирования себесто
имости продукции в системе управленческого учета винодельческих ор

ганизаций рекомендуется: 

использовать в учетном процессе группировку объектов учета за

трат по видам производства; 

применять методику поnроцессноrо калъкулирования себестоимо
сти на основе технологических процессов с учетом рекомендуе

мой номенклатуры калькуляционных статей; 

внедрять разработанную методику постановки управленческого 

учета и формировать предложенные отчеты для оценки эффектив
ности деятельности и повышения уровня управления. 
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Сформулированные в диссертационной работе выводы и предложе
ния по развитюо системы управленческого учета винодельческой органи

зации позволят решить проблемы формирования информационной базы 

и улучшить качество управленческой отчетности, способствующей вы

работке оптимальных решений, направленных на минимизацию издер
жек производства, повышение не только обьема, но и качества винодель
ческой продукции. 
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