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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время предприятия 

водного транспорта функционируют в условиях жѐсткой конкуренции. 

Начавшийся экономический кризис поставил судоходные компании внутреннего 

водного транспорта в тяжелое положение. Успех реализации эффективной 

системы управления и развития предприятий зависит от концентрации 

согласованных интересов хозяйствующих субъектов. Для того чтобы оценить, 

насколько эффективна их деятельность предприятия, необходима научно 

обоснованная, согласованная и сбалансированная система показателей учета. 

Основной недостаток существующей системы показателей заключается в том, что 

они, не достаточно согласованы, и не приспособлены для реализации основных 

функций управления хозяйствующими субъектами, а зачастую вступают в 

противоречие друг с другом. В существующих видах учета нет четко 

структурированного представления данных, не разработана система 

взаимосвязанных показателей, отсутствует интегрированное обобщенное 

представление, необходимое для стратегического развития предприятий водного 

транспорта. 

Исследование и анализ информации формируемой в рамках стратегического 

управленческого учѐта свидетельствует об усилении его роли в целях 

обеспечения стратегического развития предприятий. Выступающий в качестве 

«информационной системы стратегического развития» стратегический 

управленческий учѐт обеспечивает оперативность измерений и достоверность 

данных, используемых в системе управления предприятия. 

Несмотря на вполне очевидную взаимосвязь стратегического 

управленческого учета, и стратегического развития, методы их интеграции в 

отечественной и зарубежной литературе до сих пор остаются недостаточно 

изученными. В работе сделан акцент на обеспечение взаимосвязи центров 
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ответственности управленческого учѐта и системы сбалансированных 

показателей.  

Решение данной научной проблемы позволит: 

-скоординировать цели стратегического управленческого учѐта предприятий 

водного транспорта с целями его развития для достижения запланированных 

результатов; 

- оценивать и дополнить существующие методики управления затратами со 

стратегических позиций;  

- эффективно прогнозировать и планировать затраты и результаты с учетом 

заданных целей стратегического развития предприятий водного транспорта; 

- повысить эффективность управления путем применения соответствующих 

систем  сбалансированных показателей и методик их формирования.  

Степень изученности проблемы. Наиболее существенный вклад в 

становление и развитие теоретико-методологической основы стратегического 

развития и управленческого учѐта внесли зарубежные ученые - Р. Манн, Э. Майер, 

X. Фольмут, А. Дайле, Т. Райхман, Д. Хан, П. Хорват, Б. Гайзер, Р. Эверт, X. 

Кюппер, А. Вагенхофер, Б. Вайзенберг, А. Зервас, Г. Пич, Ю. Вебер, Э. Шерм, X. 

Эрман, Ч. Хорнгрен, К. Друри, П. Друкер, Р. Каплан, Д. Нортон. Значительный 

вклад в адаптацию системы сбалансированных показателей  к 

современным условиям российской экономики сделали: Фалько С.Г., 

Данилочкина Н.Г., Карминский A.M., Ивашкевич В.Б, Богатая И.Н., Примак 

А.Г., Оленев Н.И., Миронова О.А., Николаева О.Е., Петренко С.Н., Ананькина 

Е.А., Анискин Ю.П., Керимов В.Э., Шеремет А.Д., Мизиковский Е.А., 

Мизиковский И.Е. и др. 

Несмотря на то, что исследованию возможностей системы 

сбалансированных показателей в последнее время уделяется всѐ больше внимания, 

данная проблема по-прежнему остаѐтся актуальной и недостаточно изученной. 

Анализ зарубежной литературы по стратегическому развитию показал, что в 

большинстве работ отсутствует комплексное изучение вопросов взаимосвязи 

управленческого учѐта и стратегического развития, не уделяется 
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достаточного внимания проблемам формирования единой системы 

показателей, недостаточно разработано методическое обеспечение стратегического 

управленческого учета предприятий водного транспорта. Соответственно, в 

отечественной литературе по стратегическому управленческому учету 

предприятий также не достаточно рассмотрены концептуальные вопросы, 

терминология, классификации, показатели, в целом - не разработана 

унифицированная, инструментально - методическая база. Отсутствие, например, 

одного из ее элементов - комплексной модели взаимосвязанных показателей, 

включающих оперативный и стратегический контуры, приводит к тому, что 

обозначая стратегические цели, не всегда можно добиться их оценки и 

реализации из-за отсутствия соответствующих методик и инструментария. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимости дальнейшей 

разработки организационно-методической основы развития 

стратегического управленческого учета для предприятий водного транспорта, 

что и определило выбор темы исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка, обоснование и совершенствование научно-практических положений 

по стратегическому управленческому учету предприятий водного транспорта, 

отвечающих задачам инновационно-ориентированной экономики и позволяющих 

повышать эффективность их стратегического развития. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить теоретические взгляды на сущность и цели стратегического 

управленческого учѐта, как инструмента координации стратегического развития 

предприятий водного транспорта, с учетом его отраслевой специфики; 

- обосновать необходимость взаимосвязи центров ответственности и системы 

сбалансированных показателей, и дать их развернутую характеристику; 

- разработать методику выбора показателей стратегического управленческого 

учѐта для целей развития предприятий водного транспорта; 
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- изучить подход к оценке риска инвестиционных проектов на основе 

использования показателей стратегического управленческого учета; 

- усовершенствовать систему информационного обеспечения предприятий 

водного транспорта для целей внутреннего контроля. 

Объект диссертационного исследования : механизм взаимосвязи 

целей стратегического развития предприятия  и системы показателей 

стратегического управленческого учѐта на предприятиях водного транспорта. 

Предмет исследования: совокупность теоретических, методических и 

практических вопросов, связанных с формированием системы сбалансированных 

показателей стратегического управленческого учета для организационно-

методического обеспечения развития предприятий водного транспорта. 

Теоретическая и научно-методологическая база исследования. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области управления, 

планирования, управленческого учѐта, анализа хозяйственной деятельности. 

Научно-методологической основой исследования послужил анализ и обобщение 

отечественного и зарубежного опыта в области управленческого учѐта и 

стратегического развития, что позволило раскрыть структуру и причинно-

следственные связи стратегического управленческого учѐта, стратегии 

предприятий и системы сбалансированных показателей.  

Информационной базой исследования послужили отечественные и 

зарубежные литературные источники (монографии, учебные пособия, 

периодические издания, материалы конференций, семинаров, симпозиумов и 

тематических сайтов Интернет), законодательно-нормативные акты, а также 

программы социально-экономического развития Правительства Российской 

Федерации; финансовая и статистическая отчетность предприятий водного 

транспорта. 

 Область исследования. Диссертация выполнена по специальности  08.00.12 

«Бухгалтерский учѐт, статистика» в соответствии с Паспортом специальностей ВАК 

РФ (экономические науки) пунктом 1.7. «Бухгалтерский (финансовый, 
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управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 

организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей».  

Научная новизна исследования состоит в системном рассмотрении 

комплекса вопросов, связанных с формированием показателей стратегического 

управленческого учѐта для целей развития предприятий водного транспорта. 

К основным результатам, определяющим научную новизну исследования, 

относятся следующие: 

- на основе анализа диалектической взаимосвязи между целями стратегического 

управленческого учета и развития предприятия конкретизированы понятия 

«стратегический управленческий учѐт», «стратегическое развитие» и установлена 

их информационная взаимосвязь; выделена система сбалансированных 

показателей,  что позволяет сформировать информационное обеспечение для целей 

проведения внутреннего контроля на предприятиях водного транспорта; 

- для целей обеспечения стратегического развития предприятий водного 

транспорта сделан морфологический анализ механизма формирования системы 

сбалансированных показателей стратегического управленческого учѐта, как 

основы составления планов;  

- предложена методика формирования системы сбалансированных показателей 

стратегического управленческого учѐта, отличительной особенностью которой, 

является обеспечение единого подхода к формированию бюджетной политики 

хозяйствующим субъектом, и проведению внутреннего контроля за его 

производственно-хозяйственной деятельностью, как основы стратегического 

развития; 

- предложен подход к оценке риска инвестиционных проектов по модернизации 

имеющихся и строительства новых судов, на основе использования показателей 

стратегического управленческого учета, что позволяет ранжировать факторы 

риска и оценить их влияние на развитие предприятия, для внешних инвесторов 

его инвестиционную привлекательность; 

- разработаны и внедрены формы внутренней бухгалтерской управленческой 

отчетности, позволяющей систематизировать учетную информацию для целей 
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проведения внутреннего контроля и обеспечивающей непрерывность процесса 

стратегического развития предприятий водного транспорта.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования определяется актуальностью 

поставленных задач и достигнутым уровнем разработанности данной 

проблематики, анализом зарубежного и отечественного опыта решения задачи 

стратегического развития на предприятиях водного транспорта. В ходе 

исследования проведено обоснование методических основ стратегического 

развития и управленческого учѐта. Предложенное в работе методическое 

обеспечение на основе системы сбалансированных показателей стратегического 

управленческого учѐта может быть использовано при разработке соответствующих 

стратегий развития не только предприятий водного транспорта, но и других отраслей 

народного хозяйства. 

Достоверность и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования, содержащихся в ней методических 

материалов, подтверждается их непосредственным использованием для целей 

анализа и прогнозирования на транспортных предприятиях и в учебном 

процессе Волжской государственной академии водного транспорта в рамках 

подготовки бакалавров и магистров экономического профиля, а так же 

переподготовки специалистов в системе повышения квалификации отрасли.  

Апробация работы. Рекомендации, изложенные в работе, приняты к 

внедрению в практическую деятельность ОАО СК «Волжское 

пароходство» и ОАО «Ленское объединенное речное пароходство». 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

обсуждались на Международном научно-промышленном форуме «Великие 

реки» «Проблемы использования и инновационного развития внутренних водных 

путей в бассейнах великих рек» (г. Н. Новгород, 2008-2013 гг.); в научных трудах 

Вольного экономического общества России, (Москва, 2008 г.), на Международной 

научно-практической конференции «Аудит, налоги и бухгалтерский учѐт» (г. 

Пенза, 2010 г.); на региональной научно-практической конференции. III 
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Постниковские чтения «Творческое наследие А.С. Постникова и современность в 

рамках программы «Возвращѐнные имена» (г. Смоленск, 2010 г.); на научно-

практической конференции «Инновационное развитие экономики России – 

история, теория, практика» (г. Н.Новгород, 2012 г.), на Восьмых Прохоровских 

чтениях «Транспортный комплекс России: современное состояние и перспективы 

развития» (Н.Новгород, 2012 г.), в сборнике научных трудов «Контроллинг 

процессов: теория, практика» (Н. Новгород - Дзержинск,  2012 г.), в 

международном научно-теоретическом журнале «Социально-экономические 

явления и процессы» (Тамбов, 2013-2014 гг.). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 14 научных 

работ, общим объѐмом – 5,1 п.л., авторских -4,15, в т.ч. 5 работ в научных 

изданиях, входящих в перечень, рекомендуемый ВАК Министерства образования 

и науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, списка литературы включающего 188 наименований. Работа содержит 

25 таблиц, 24 рисунка, 22 формулы, 14 приложений. 
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ГЛАВА 1 

 

 

ТЕРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

 

1.1. Диалектика взаимосвязи системы планирования и 

стратегического управленческого учѐта на предприятиях водного 

транспорта 

 

 

Экономическое развитие России связано в первую очередь с устойчивым 

промышленным ростом и увеличением производства конкурентоспособных 

товаров и услуг, то есть зависит от жизнеспособности предприятий. Перед 

экономикой страны стоит задача – повысить темпы экономического роста.  

Существует достаточно много направлений решения данной проблемы, 

однако возможности увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) за счет 

предоставления транспортных услуг реализуются не полностью, несмотря на 

выгодное транспортно-географическое положение страны и имеющийся 

транзитный потенциал. Экономическое состояние страны во многом зависит от 

развития и функционирования транспортной системы. Объем транспортных услуг 

становится важнейшей составляющей ВВП. Транспортный комплекс России 

обеспечивает получение около 8% ВВП (4 место среди секторов экономики) и в 

этой отрасли занято 4 млн. работающего населения, на него приходится свыше 

10% основных фондов экономики страны. [126]. Россия располагает мощной 

транспортной системой, в которую входят железнодорожный, морской, речной, 

автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. Протяженность путей 

сообщения транспортной системы России по состоянию на начало 2012 года 

составляла 86 тыс. км железных дорог общего пользования, 36 тыс. км путей 
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промышленного железнодорожного транспорта, 927 тыс. км автомобильных 

дорог с твердым покрытием (в том числе 728 тыс. км дорог общего пользования), 

101 тыс. км внутренних водных путей [110]. Каждый из этих видов транспорта 

обеспечивает нормальную и эффективную работу всех предприятий.  

Единая система водных путей европейской части России обеспечивает 

плавание всех типов современных речных судов и судов смешанного «река-море» 

плавания. Эта система соединила порты пяти морей: Черного, Азовского, 

Каспийского, Белого и Балтийского, что явилось основой для развития 

межбассейновых и международных грузоперевозок. Внутренние водные пути 

обеспечивают транспортное обслуживание 26 республик, краев, национальных 

автономных округов и 42 областей Российской Федерации и 

внешнеэкономические связи России с иностранными государствами. В 

европейской части России создана Единая глубоководная система 

протяженностью 6,5 тыс. км, участки которой входят в перечень Европейского 

Соглашения о внутренних водных путях международного значения, а также 

являются маршрутами международного транспортного коридора «Север — 

Юг».[149] В современных условиях, характеризующихся, прежде всего 

глобализацией, процессы, происходящие в мировой экономике и экономике 

страны, оказывают существенное влияние на стратегическое планирование 

предприятий водного транспорта, обуславливая тем самым изменения во 

внутренней среде. Данные изменения могут вызвать неблагоприятные тенденции 

развития предприятия и стать причиной кризисной ситуации.  

Таблица 1.1. Динамика изменения перевозки пассажиров (млн. человек) 

Виды транспорта Январь- 

декабрь 

2011 г. 

Январь- 

декабрь 

2012 г. 

Темп роста, 

% 

Транспорт отраслей Минтранса России, в т.ч. 21779,9 21372,5 98,1 

трамвайный   2003,6 1928,3 96,2 

троллейбусный  2152,1 2051,2 95,3 

метрополитенный  3351,3 3445,6 102,8 

автомобильный (автобусный) 13201,5 12801,4 97,0 

внутренний водный 14,167 13,523 95,5 

воздушный 64,1 74,0 115,4 

железнодорожный  993,1 1058,5 106,6 
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Таблица 1.2. Динамика изменения перевозки грузов (млн. тонн) 

Виды транспорта Январь- 

декабрь 

2011 г. 

Январь- 

декабрь 

2012 г. 

Темп 

роста, % 

Транспорт отраслей Минтранса России, в т.ч. 10403,9 10679,4 102,6 

железнодорожный общего пользования 1241,5 1271,9 102,4 

промышленный железнодорожный  3338,1 3418,2 102,4 

автомобильный 5663,1 5829,3 102,9 

водный 160,2 159,0 99,3 

воздушный 0,981 0,997 101,6 

Динамика показателей перевозок на транспорте свидетельствует, что в 2012 

г. По сравнению с 2011 г. их объем увеличился на 2,2% по грузам и уменьшился 

на 1,9% по пассажирам. Причем, если по перевозкам грузов наметился некоторый 

рост, то по перевозкам пассажиров отчетлива тенденция к снижению, особенно 

проявившаяся в последние годы [156]. Падение объемов перевозок грузов за 

рассматриваемый период наблюдается только на внутреннем водном транспорте- 

0,7%. По пассажирским перевозкам снижение происходит в наземном и 

внутреннем водном транспорте.  

Можно выделить основные факторы, определившие падение объемов 

речных перевозок: 

- падение объемов производства и потребления промышленной и 

сельскохозяйственной продукции в период экономического спада российской 

экономики в 90-е годы, в том числе резкий спад объемов промышленного и 

жилищного строительства, разрыв сложившихся производственно-хозяйственных 

связей, разрушение традиционных транспортных схем доставки грузов речным 

транспортом, в том числе в смешанном сообщении; 

- снижение конкурентоспособности речных перевозок из-за ухудшения 

инфраструктуры внутренних водных путей, увеличения порожних пробегов, 

роста цен на топливо, оттока квалифицированных кадров из отрасли; 

- высокий износ речного транспортного флота, низкие объемы судостроения (в 

основном, строились суда смешанного «река-море» плавания, в том числе на 

зарубежных верфях); 

-  недоступность кредитных средств (высокая стоимость кредитов); 
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- более динамичное развитие других видов транспорта, прежде всего 

железнодорожного, ввод трубопроводов, и «выпадение» речных маршрутов из 

логистических цепей доставки грузов; 

- ухудшение состояния водных путей и снижение стабильности 

навигационного периода. 

Одной из ключевых и приоритетных проблем в «Стратегии развития 

транспортной отрасли до 2020 года» обозначена неразвитость транспортно-

логистической инфраструктуры [6]. На новом этапе данная стратегия определила 

позицию государства по созданию новых условий для социально-экономического 

развития транспортных услуг, снижения издержек, повышения 

конкурентоспособности, усиления инновационной, социальной и экологической 

направленности.  

В настоящее время приоритеты отданы инновационному развитию, то есть 

задачи системы планирования должны решаться с учѐтом требований и 

особенностей инновационной экономики, среди которых следует выделить: 

преобладание интенсивных факторов, развития, появление системы 

стратегического управленческого учета, данные которой, позволяют 

удовлетворить информационные потребности внутрипроизводственного 

управления [126]. Инновации при этом рассматриваются как основной фактор 

модернизации экономики, повышения еѐ конкурентоспособности. В свою 

очередь, система планирования, являясь инновационной должна опираться на 

современный управленческий инструментарий. Развитие в России инновационной 

системы управления побуждает руководство предприятий водного транспорта к 

переосмыслению всех функций управления, включая и учетную, к приданию 

новых качеств управленческому учету, планированию, анализу и контролю. С 

учетом изменений внешней среды возрастает поток информации, требующей 

оперативной обработки с целью принятия оптимального управленческого 

решения. В результате расширения управленческих задач, возникает 

необходимость в разделении полномочий, а это сопровождается возрастанием 

ответственности при принятии управленческих решений. Таким образом, 
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создаются предпосылки к формированию системы стратегического 

управленческого учета, данные которой, смогут удовлетворить информационные 

запросы всех подразделений структуры управления предприятий водного 

транспорта. 

Необходимо выделить систему планирования и стратегического 

управленческого учѐта, как основу развития управления отрасли. Упорядочение 

эволюции этих систем, выявление их основных свойств позволит разобраться в 

противоречиях и обосновать способы расчѐта показателей стратегического 

управленческого учета необходимых для определения стратегии организации. 

В настоящее время в научной литературе единого общепринятого 

определения понятия «управленческий учет» и «стратегический управленческий 

учет» не существует, рассмотрим ряд наиболее распространенных подходов к их 

формулированию. 

Термин «управленческий учет» восходит к англоязычной литературе, в 

переводе это понятие означает «управленческое счетоводство». Так, например 

классик управленческого учѐта Ч. Хорнгрен утверждал, что в управленческом 

учѐте множество показателей и их состав определяет главный бухгалтер[163]. К. 

Друри определяет управленческий учѐт как, «необходимую отрасль для 

обеспечения информацией лиц, входящих в состав организации» [43, с.13].  

В России понятие «управленческий учет» стало использоваться лишь в 90-х 

годах прошлого столетия. По мнению Н.Г. Чумаченко, в управленческом учѐте, 

упор делается на составление предварительных смет затрат, систематический 

анализ издержек и вариантов принятия управленческих решений на базе оценки 

себестоимости продукции [165]. Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий, А.Д. Шеремет и 

многие другие авторы считают управленческий учѐт аналитической системой 

формирования информации, требуемой для принятия управленческого решения 

[72,110,170]. В настоящее время в связи с переходом к международным 

стандартам управленческий учет становится перспективным направлением. 

Многие его элементы, принципы и методы были глубоко и полно освоены в 

системе производственного учета промышленных предприятий еще в СССР, в 



16 

 

 

 

период развития хозрасчетных отношений. В этой связи формирование 

методологии управленческого учета требует глубокого анализа практики тех лет и 

исследования причин, по которым подходы данного вида учета, использованные в 

плановой, регулируемой экономике, не обеспечили достижения необходимых 

результатов. Хозрасчет в плановой экономике был основой 

внутрипроизводственных отношений. По мере его развития изменялись и задачи 

управления. Это, в свою очередь, сказывалось на методологии учета, его месте в 

системе управления производством. Нельзя согласиться с В.Ф.Палием [114], 

который считал, что управленческий учет это новое прочтение хозрасчета. 

Необходимость исторического подхода к исследованию объясняется тем, что 

методология управленческого учета как сферы научной и практической 

деятельности должна формироваться с учетом национальных учетных 

особенностей, определяющих менталитет пользователей учѐтной информации. 

Основы хозяйственного расчета, предложенные В.И.Лениным, в 20-30-годы 

рассматривались Н.И.Бухариным, Н.А.Вознесенским, а позднее - Л.И.Абалкиным, 

Н.Г.Буничем, С.К.Татуром. [10,26,146] Проблемы хозяйственного расчета 

промышленного предприятия, кроме названных авторов исследовали, 

Д.П.Андрианов, И.А.Белобжецкий, В.Д.Новодворский, В.Ф.Палий, А.Д.Шеремет 

[13,19,108,114,170]. Несмотря на различное толкование хозрасчета единым 

является мнение о том, что применение хозрасчетных принципов должно 

способствовать созданию условий материальной заинтересованности у 

работников предприятия в улучшении показателей их трудовой деятельности. 

Если допустить, что хозрасчетные принципы соответствуют принципам 

управленческого учета, тогда почему же мотивация деятельности предприятий и 

их структурных подразделений не была достигнута? Многие приемы и методы 

управленческого учета, применяются организациями внесистемно. Различные 

службы, созданные организациями, занимаются вопросами бюджетирования, 

текущим учетом и составлением отчетности, но возможность своевременного и 

комплексного использования подготовленной информации зачастую отсутствует.  
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В мировой практике инструменты стратегического управленческого учета 

начали формироваться в конце XX века, что было связано с совершенствованием 

учетных технологий и зарождением дисциплины – стратегический менеджмент. 

А. Коад утверждал, что стратегический управленческий учет возникающая сфера, 

границы которой строго не определены и расплывчаты [179]. Д. Иннз определял 

стратегический управленческий учет как предоставление информации, 

обеспечивающей принятие стратегических решений [184]. Р. Купер и Р. Каплан 

утверждали, что приемы стратегического управленческого учета необходимы для 

поддержки конкурентной стратегии. [180]  М. Бромвич определил это 

направление управленческого учета как способ анализа финансовой информации 

о рынках, издержках и стратегии конкурентов. [177] П. Атрилл и Э. МакЛейни 

писали, что стратегический управленческий учет должен сосредоточиться, 

прежде всего, на внешних факторах и на оценке стратегических изменений.[16] 

В настоящее время сформулированы следующие определения: 

«Стратегический управленческий учет – это форма управленческого учета, при 

которой основной акцент делается на информации, связанной с внешними 

факторами, влияющими на фирму. Однако наряду с этими надлежащее внимание 

уделяется и внутренней информации (в том числе и нефинансовой)». [102] 

Стратегический управленческий учет – управленческий учет в контексте 

бизнес стратегий, которые планируется внедрять или которые уже внедрены в 

организации.[150] 

Роберт Каплан, определяет стратегический управленческий учет, как 

средство для обеспечения информацией, необходимое для того, чтобы 

поддерживать стратегические решения в организации. Стратегические решения 

обычно являются долгосрочными, и оказывают значительное воздействие на 

организацию. Хотя стратегические цели могут включать в себя внутренний 

элемент, они также должны включать в себя и внешний [185]. 

Из приведенных выше определений следует, что целый ряд авторов, 

считает, основным акцентом при определении стратегического управленческого 

учета является его внешняя ориентация. Симмондс [188], который первым 
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предложил термин стратегический управленческий учет, рассматривая его, как 

представление и анализ данных стратегического управленческого учета о бизнесе 

и его конкурентах, используемых для мониторинга и развития стратегии этого 

бизнеса. Bromwich также предложил определение стратегического 

управленческого учета (Bromwich, 1990): как «предоставление и анализ 

финансовой информации о рынках (на которых фирма продает свои продукты), 

затратах конкурентов, по структуре затрат и мониторинг стратегии предприятия и 

стратегий конкурентов на этих рынках в течение множества периодов».[177] 

О.А. Николаева рассматривала стратегический учет, как учетно-

аналитическую систему, призванную обеспечить информационные потребности 

стратегического менеджмента.[102] О.Д. Каверина, непосредственно обращается 

к рассмотрению функций менеджмента и выделяет пять основных функций: 

планирование, организация, мотивация, учет и анализ.[59]  

Диалектика взаимосвязи управленческого учѐта и стратегического развития 

в разных направлениях рассматривалась многими авторами. Большинство 

отечественных специалистов в предмет стратегического управленческого учѐта 

включали задачи, связанные с планированием, и проводили математическое 

изучение взаимосвязанности затрат [144]. Приверженцы другого взгляда, который 

был определѐн Энтони и Рисом, считали его процессом, с помощью которого 

менеджеры влияют на членов организации с целью обеспечения эффективного 

выполнения еѐ стратегии. [176] Следует согласиться с мнением И.Е. Задорожнюка 

и А.В. Зозулюка, которые отмечают, что там, где есть полная ясность – там 

собственного предпринимательства не будет, а будет преобладать рутинная 

деятельность, которая способствует понижению продуктивности. [49] До сих пор 

не сформировано соответствующее организационно–методическое обеспечение 

стратегического управленческого учета, инструменты которого позволяют 

формировать информацию, необходимую для обеспечения стратегического 

развития предприятий, возникает необходимость в обосновании показателей для 

целей стратегического управления.  
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Общим для  всех существующих подходов является представление о роли и 

месте стратегического управленческого учета в процессе стратегического 

управления. Везде он рассматривается как связующее звено между процессом 

стратегического развития и общим учетным процессом. Указанный тезис может 

быть использован в качестве основы для построения рассматриваемой концепции 

стратегического управленческого учета.  

С точки зрения содержательного подхода следует отметить, что в 

экономической литературе, как правило, достаточно много говорится о 

взаимодействии управленческого учѐта со стратегическим развитием и 

управлением, однако нет чѐтких определений данных понятий. Задачей 

исследования является выделение таких функций, как стратегическое развитие и 

управленческий учѐт, анализ их эволюции и выявление основных принципов их 

реализации и взаимодействия. В работе «Эволюционная теория экономических 

изменений» Р. Нельсона и С. Уинтера [98] была предложена эволюционная 

теория экономического поведения фирм, действующих в изменяющихся 

условиях, где согласно основной концепции, большое внимание уделяется не 

инновациям, как в работе Й. Шумпетера [174], а «рутинам» их разрушающим 

Р.Нельсон [98] рассматривает сущность понятия «рутина» и еѐ свойства. 

Важнейшим из которых является прогностическая способность. Он отмечает, что 

«рутина -  это постоянно повторяющееся деятельность всей организации» [98, 

с.165], они дополняют друг друга и комбинируются, сохраняются в виде 

информации. Следовательно, в условиях данного исследования каждая рутина 

концентрирует в себе конкретное состояние субъекта хозяйствования, что 

является основанием для экстраполяции этого состояния. Экстраполируя 

показатели стратегического управленческого учѐта, можно узнать, каково будет 

состояние объектов хозяйствования, если ничего не измениться ни во внутренней 

не во внешней среде. Вместе с тем окружающая реальность свидетельствует об 

обратном. Как внутренняя, так и внешняя среда подвержены постоянным 

изменениям, их характеристики не устойчивы во времени. Это усиливает 

«мотивационные соображения и внутриорганизационный конфликт», т.е. 
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определяет разнообразие мнений, интересов, определяет потребности в 

координации экономической системы [98, с. 142]. Инновации изменяют 

«рутины». Изменения могут быть как желательными, эффективными так и 

разрушительными. «Тот факт, что организации нуждаются в рутинизированных 

формах сопротивления нежелательным изменениям рутин, становится, таким 

образом, ещѐ одной причиной, по которой преобладающая «рутина» держит 

поведение организации в жѐстких рамках» [98, с. 142]. «Рутины» и «инновации» 

находятся в сложном взаимодействии: «последствия применения инноваций, т.е. 

изменения рутины, невозможно хорошо предсказать до тех пор, пока не 

накопится достаточно реального операционного опыта работы с ней». [98,с. 179] 

Во взаимодействии рутин и инноваций рутины могут противоборствовать 

нововведениям. Это сопротивление позволит отсеять неэффективные методы 

планирования, сама инициирует инновацию «один из путей, которыми рутинное 

функционирование организации может внести вклад в образование инновации, 

состоит в возникновении полезных вопросов в виде загадок и аномалий, 

связанных с преобладающими рутинами» [98, с. 180]. Всякой инновации должно 

предшествовать внимательное изучение существующих рутин. Таким образом, 

можно сделать следующий вывод, что согласно Р.Нельсону и С. Уинтеру, 

«рутина» это способ, каким обычно выполняются определѐнные виды работ 

(действий). Т. е. «рутина» – это характеристика регулярного и предсказуемого 

образа действий, которая может меняться в связи с возникшими инновациями. 

Традиционно считается, что учѐт это и есть «рутина»: «В первом приближении 

можно ожидать, что фирмы будут себя вести согласно рутинам, принятым ими в 

прошлом».[98, с. 180] Следование определѐнным рутинам позволяет: 

минимизировать издержки и получать оптимальный результат, что должно 

распространяться и становиться нормой, а изменяться лишь в связи с 

изменениями, происходящими как во внешней, так и во внутренней среде.  

Иными словами «рутина» - это наполненная информацией система организации 

стратегического управленческого учѐта, стратегического планирования, 

трансформация которой, позволит найти инновационные направления развития 
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предприятия. То есть, с целью оптимизации конечного результата необходимо 

разработать механизм трансформации «рутин» в «инновации» - согласно 

эволюционной теории Р. Нельсона и С. Уинтера [98] составлять прогнозы, давать 

прогнозную оценку, использовать систему сбалансированных показателей и 

обеспечить возможность «выжить» организации в современных условиях. 

Соответственно, для того, чтобы предвидеть будущее, необходимо иметь 

инструмент, посредством которого можно прогнозировать. Если рассуждать с 

позиции всего народного хозяйства, то следует сказать, что таким инструментом 

может стать управленческий учѐт, который, являясь «рутинным», будет в себя 

включать систему сбалансированных показателей, т.е. станет основой для 

обеспечения стратегического развития предприятия. 

Можно сделать вывод, что стратегический управленческий учѐт - это 

инструментарий, предназначенный для фиксирования интенсивного 

использования информационных ресурсов, удовлетворяющих потребности 

внутренних пользователей в соответствии с экономическими интересами 

собственников. 

В последние годы связь стратегического управленческого учета с системой 

управления и планирования на  предприятиях водного транспорта, отсутствует, а 

его взаимосвязь с контроллингом трактуется слишком разнонаправлено. 

Внимания требуют вопросы бюджетирования, управленческого анализа и 

контроля, их места в общей системе бухгалтерского учѐта. Разграничение 

аналитических и учетных функций, одностороннее видение проблемы 

методологии стратегического управленческого учета лишь как набора учетных 

процедур, вне связи с аналитическими функциями, приводит к снижению 

эффективности стратегического управленческого учета и отрыву от 

внутрипроизводственного управления. Для того чтобы обосновать данное 

утверждение необходимо рассмотреть этапы стратегического развития 

предприятий.  Анализ литературы свидетельствует, что в настоящее время 

отсутствует единое определение понятия стратегического развития, а его основой 

считается стратегическое планирование. И. Ансофф [14] указывает, что с одной 
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стороны, это интенсивная конкуренция, с другой стороны, задачи по развитию 

новых продуктов, технологии и маркетинга, которые всѐ меньше будут связаны с 

прошлым.  И в стратегическом планировании это обычный метод обеспечения 

прибыльности организации в будущем. Шендел и Хаттен [187] считали, что 

планирование - процесс определения и установления связи организации с еѐ 

окружением, в попытках достичь желаемого состояния посредством 

распределения ресурса, что позволит эффективно и результативно действовать 

организации.  Хиггинс [183] представлял стратегическое планирование как 

процесс управления с целью осуществления миссии организации посредством 

управления взаимодействием организации с еѐ окружением. Пирс и Робинсон 

[119] определяют стратегическое планирование и управление как набор решений 

и действий для выполнения стратегий, разработанных для достижения цели 

организации. Е.П. Голубков [40] считал, что стратегическое планирование – это 

процесс разработки и поддержания равновесия между целями и возможностями 

организации. По мнению О.С. Виханского [34] стратегическое управление – это 

планирование, опирающееся на человеческий потенциал, является основой 

производственной деятельности, реагирует и проводит своевременные изменения, 

которые позволят добиваться конкурентных преимуществ. 

Основная задача стратегического развития предприятий водного транспорта 

- обеспечение равновесия во взаимоотношениях предприятия с внешним 

окружением. Учитывая нестабильность такого равновесия, необходимо 

динамичное и активное развитие предприятия с учетом влияния внешних и 

внутренних изменений. Исходя из зарубежных и отечественных исследований в 

данной области, выделим следующие этапы формирования стратегии развития 

для предприятий водного транспорта: 

1. Анализ макроэкономических показателей. В рамках этого этапа производиться 

анализ всех экономических факторов, которые могут оказать влияние на принятие 

решения о направлении развития предприятия, целях и задачах, подходах к их 

достижению и характеристики системы сбалансированных показателей. 
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2.Анализ социокультурных показателей и факторов. Происходит оценка 

общественных факторов и изменений внешней среды. 

3.Анализ нормативного регулирования. В рамках, которого рассматриваются все 

текущие и перспективные изменения в нормативном законодательстве по 

водному транспорту. 

4.Анализ технологических факторов. Предполагает оценку технологических 

факторов предприятий водного транспорта, способных оказать влияние на сферу 

деятельности за счет создания судов нового поколения, средств обработки данных 

и совершенствования системы сбалансированных показателей стратегического 

управленческого учета. 

5.Анализ макроокружения. По итогам анализа формируется отчет о развитии 

отрасли водного транспорта, который должен содержать следующие разделы: 

описание текущего состояния и прогноз развития отрасли; анализ текущих 

позиций конкретного предприятия водного транспорта; сравнительный анализ 

предприятия и его основных конкурентов. 

6.Определение системы сбалансированных показателей для развития 

предприятий водного транспорта. Принятие решения о показателях развития 

должно касаться следующих вопросов, по каким показателям предприятие 

планирует достичь максимально возможное значение по итогам следующих 5-10 

лет, какие показатели являются ограничивающими, какие направления развития 

(клиентские и географические сегменты, продукты, внутренние процессы, 

технологии) являются приоритетными. 

7.Формирование целей и обоснование задач стратегического развития 

предприятий водного транспорта. Установка цели, является отражением 

предназначения предприятия, с учетом интересов акционеров, работников, 

клиентов и других заинтересованных лиц. Цель дает представление о том, для 

кого и каким образом организация стремится заработать прибыль. На основании 

определенных руководством показателей стратегического развития 

вырабатываются и утверждаются задачи. 

Эти этапы опираются на принципы стратегического развития: 
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-  Обоснованный и сознательный выбор целей и стратегии развития 

- Постоянный поиск новых форм и видов услуг для повышения 

конкурентоспособности 

- Обеспечение соотносительности между управляющей и управляемой 

подсистемами предприятия 

-   Индивидуализация стратегии. 

Рассмотрев этапы и принципы стратегического развития, следует 

обратиться к основным функциям управленческого учѐта: 

- Обеспечение всей необходимой информацией 

- Контроль и планирование 

- Анализ и прогнозирование 

- Формирование базы стратегического управленческого учета 

- Выбор эффективных путей стратегического развития. 

Установим их взаимосвязь, которая отображена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Информационная взаимосвязь стратегического развития и 

управленческого учѐта. 
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денежную оценку приобретения и расходования ресурсов. Стремления любой 

организации сводятся к снижению затрат, а чтобы их снизить, необходимо 

правильно измерить. Затраты можно рассматривать с учетом разных точек зрения, 

каждая из которых порождает свой признак классификации. В учете используется 

традиционная классификация затрат, используемая для расчета себестоимости. 

Для принятия управленческого решения еѐ не достаточно, поскольку невозможно 

определить какие затраты будут прямыми, а какие косвенными на долгосрочную 

перспективу, так как на релевантном уровне могут возникнуть условные затраты. 

В основе экономического обоснования управленческих решений должны быть 

использованы как финансовые, так и нефинансовые показатели, то есть 

показатели стратегического управленческого учета. Следовательно, необходима 

такая классификация, которая будет находиться во взаимосвязи с направлениями 

стратегического развития.  

 Один из вариантов подобной классификации представлен на рисунке 1.2. 

Согласно данной классификации отчет предоставленный руководству должен 

содержать данные о затратах в разрезе каждого вида работ и услуг предприятий 

водного транспорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Взаимосвязь затрат управленческого учѐта с направлениями 

стратегического развития. 
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В тоже время отчет должен содержать информацию о том, что 

способствовало изменению, какие процессы оказали влияние: внутренние или 

внешние. Полученная информация позволяет определить динамику затрат и 

сопоставить еѐ с динамикой объѐма перевозимых грузов или пассажиров, дает 

возможность сопоставить затраты, цены, тарифы и соответственно при 

составлении стратегического плана развития принять решение о продолжении 

или прекращении оказания данного вида услуг или работ.  

Обобщив всѐ вышеизложенное, следует сделать вывод, что стратегическое 

развитие – это процесс организации эффективной деятельности предприятия, на 

основе данных стратегического управленческого учѐта. В свою очередь, 

стратегический управленческий учет – это информационное обеспечение 

стратегических решений на основе системы сбалансированных показателей, отражающих 

динамику экономических изменений и обеспечивающих возможности перспективной 

адаптации предприятий к внешней среде. Для практического внедрения 

стратегического управленческого учета на предприятии необходимо 

формирование системы сбалансированных показателей, представленных в отчетной 

документации, а также анализ и оценка достигнутых результатов, которая удовлетворит 

потребности, связанные с исполнением стратегических целей.  

 

 

 

1.2. Концептуальные подходы к организационно-методическому 

обеспечению стратегического развития предприятий водного транспорта 

 

 

По мнению аналитиков – как отечественных, так и зарубежных, российский 

рынок вступил в ту стадию, когда отсутствие разработанной стратегии мешает 

предприятиям. Предприятия подошли к пониманию того, что необходима 

разработанная долгосрочная стратегия, которая может быстро изменяться с 

учетом влияния внешней среды. Рассматриваемая стратегия может быть 

разработана только на основе полной и достоверной информации, которую может 
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предоставить финансовый и управленческий учѐт. Новая управленческая система 

позволит: 

- понять структуру процесса выработки стратегии; 

- разобраться в новом методическом инструментарии, используемом при 

анализе и выборе стратегии; 

- выбрать и спроектировать систему сбалансированных показателей, 

которая позволит достигнуть установленных целей. 

В качестве первого основного этапа развития системы планирования как 

основы организации стратегического управления следует выделить период с 

конца ХIХ-начала ХХ веков. В трудах К.И. Родбертуса-Ягецова, К. Маркса, а 

впоследствии У.К. Митчелла отмечалось, что кризисы периодичны и органически 

присущи капиталистическому способу производства.[130] Популярной теорией 

становится идея формирования плановой экономики.  В 30-е годы ХХ века 

российский экономист Н.Д.Кондратьев [72] разработал концепцию 

индикативного планирования. Он рассматривал рынок как связующее звено 

между национализированными частными секторами, и источник хозяйственной 

информации, а значение плана видел в обеспечении более быстрого темпа роста 

производительности труда и сбалансированного роста производства. Однако в его 

работах  все выводы строились на основе текущего уровня развития производства 

и их перенесения в будущее, а рекомендации не учитывали изменений, связанных 

с инновациями, социальными изменениями и другими факторами. 

В конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века американский учѐный И. Ансофф, 

обобщив теоретические предпосылки А. Чандлера, предложил концепцию 

стратегического управления, на основе которой формулировались задачи 

долгосрочного развития предприятия [14]. Особое место отводилось выработке 

долгосрочных принципов принятия и обоснования решений, определяющих 

стратегическую эффективность функционирования предприятия. Однако для 

решения проблемы необходим ряд дополнительных предпосылок, в частности, 

организация управленческого учѐта как системы сбалансированных показателей, 

которая обеспечивает возможность получения необходимой информации и 
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позволяет адаптироваться предприятию к различным изменениям. Стратегии 

единой для всех предприятий не существует, т.е. процесс выработки стратегии 

должен быть уникален. В то же время  есть некоторые основополагающие 

моменты, позволяющие говорить об обобщѐнных принципах выработки 

стратегического развития. 

Стратегическое развитие трактуется так же, как корпоративное или 

долгосрочное планирование.[24]  

Рассмотренные определения, не дают четкого представления о сущности и 

содержании стратегического развития. Для их уточнения необходимо подробнее 

ознакомиться с особенностями самого процесса стратегии, в рамках которого 

решаются четыре основные задачи: адаптация к внешней среде, распределение 

ресурсов, внутренняя координация и формирование стратегической 

организационной культуры.  

Масштабы стратегического развития характеризуют три элемента: 

1) глобальная цель предприятия; 

2) ориентация в будущее; 

3) внешние неконтролируемые факторы.  

Процесс стратегического развития включает три этапа: 

1) определение текущего состояния предприятия и внешней среде; 

2) разработка прогнозных показателей; 

3) перечень действий и мероприятий, осуществление которых в реальном 

режиме позволит трансформировать предприятие и ее текущее состояние в 

состояние прогноза.[25] 

Рассмотренные этапы универсальны и могут быть использованы в 

стратегическом управлении предприятий любых видов экономической 

деятельности. 

Схема процесса стратегического развития представлена на рисунке 1.3. 
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Рис. 1.3. Структурная схема стратегического развития. 

Важным является определение достоинств и недостатков социально - 

экономического положения самого предприятия, причем наиболее сложным при 

этом является разработка прогнозов его деятельности применительно к будущему, 

перспективному временному периоду, значительную роль в котором играют 

результаты анализа внешней среды. Для того чтобы более подробно оценить 

процесс стратегического развития предприятий водного транспорта, следует 

рассмотреть его основные этапы (Рис. 1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Последовательность этапов процесса стратегического развития на 

предприятии. 
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Стратегические планы требуют корректировки на основе данных 

стратегического управленческого учета, причем, это усложняется при 

формировании всей стратегии развития предприятия, поскольку общая стратегия 

должна подразделяться на ряд под-стратегий (Рис. 1.4). При этом необходимо, 

чтобы, и разрабатываемые под-стратегии были согласованны между собой и не 

противоречили друг другу. Система стратегического управленческого учета 

должна быть направлена на контроль, отслеживание и обеспечение 

согласованности в процессе выполнения стратегических планов. 

Анализ литературных источников показывает неоднозначные подходы к 

процессу разработки и реализации стратегии. И.Ансофф выделяет такие 

ключевые понятия как: внутренняя оценка предприятия, оценка внешних 

возможностей, формулировка целей и задач, решение о портфельной стратегии, 

конкурентная стратегия, создание альтернативных проектов их отбор.[14]  

По М.Мексону [91] это: выработка миссии и целей, оценка и анализ 

внешней среды, обследование слабых мест, анализ и выбор альтернатив, 

реализация стратегии. С.Вутон и Т.Хорн рассматривают этот процесс как: 

стратегический анализ, выбор направления, реализация стратегии.[75]  

В.Маркова, С.Кузнецова и О.Виханский определяют: цели и задачи, анализ 

пробелов, формулирование стратегии с рассмотрением альтернативных 

вариантов, реализация стратегии на основе планов [34,80,90]. 

Сопоставляя подходы этих авторов можно установить, что все они 

придерживаются одной методологии, что стратегическое управление заключается 

в выборе «запланированной стратегии и их реализации» [34,80,90]. 

Определившийся таким образом подход к формированию методологии позволил 

осуществить выбор модели стратегического управления.  

Наибольшее распространение получили модели Фреда Р. Давида (рис. 1.5) и 

Джона Л. Томпсона (рис.1.6), которые схематически отражают структуру 

стратегического управления [164]. Несмотря на различия, в этих моделях много 

общего, в них выделяются три стадии процесса управления: стратегическое 

планирование; внедрение стратегии; оценка стратегии и мониторинг. 
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Рис.1.5. Модель стратегического управления Дэвида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Модель стратегического управления Томпсона. 

Ценность компании 

Внутренний 

аудит 

Внешний 

аудит 

Анализ 

прогресса 

цели 

Мониторинг и 

оценка 

структура 

функции 

 Люди и системы 
выбор 

оценка 

Поиск 

альтернатив 

Стратегический анализ 

Стратегический анализ Реализация стратегии 

Благоприятн

ые условия 

Наиболее 

приятные 

условия 

Определенные 

миссии 

компании 

Оценка 

стратегии 

Разработка целей 

по: 

- менеджменту 

- маркетингу 

- финансам 

- производству 

- НИР и ОКР 

Внедрение стратегии 

В
н

еш
н

и
й

 а
у
д

и
т 

Разработка 

политики: 

- менеджмента 

- маркетинга 

- финансам 

- производству 

- НИР и ОКР 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 
р
ес

у
р
со

в
 

Измерение и 

оценка 

исполнения 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

В
н

у
тр

ен
н

и
й

 а
у
д

и
т 

Ж
ел

ае
м

ы
е 

п
ар

ам
ет

р
ы

  
С

тр
ат

ег
и

и
 р

аз
в
и

ти
я 

Разработка стратегии 

Определение 

миссии, 

желаемых 

стратегий 



32 

 

 

 

Однако данные модели не дают представления об информационных истоках 

стратегического управления и не обеспечивают взаимосвязь системы управления 

с системой управленческого учѐта. Для более правильной реализации принципов 

стратегического управления следует обратить внимание на один из инструментов 

стратегического управления: а именно систему управленческой документации. 

Система управленческой документации способствует формированию 

организационно-методического обеспечения по разработке и реализации 

стратегии предприятия, накапливает информацию, необходимую для принятия 

решений. То есть таких, которые принимаются на предприятии раз в году. Эти 

решения определяют общую стратегию предприятия, стратегии его секторов и 

функциональные стратегии подразделений. Классификация данных решений по 

частоте их принятия, является методически трудной задачей. На рис. 1.7 

представлены управленческие решения, которые классифицируются как 

повторяющиеся, накапливающиеся в системе информации.  

 

Рис.1.7.Типы стратегических решений и система информации. 
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диверсификации работ, услуг, выборе географических рынков и обслуживаемых 

им сегментов. Портфель деятельности предприятия определяет также число и 

характер видов его деятельности, рыночную и географическую область. 

Измерение портфеля предприятий водного транспорта осуществляется с 

помощью следующих переменных: область диверсификации, область 

географической деятельности, обслуживаемые сегменты рынка. Информация, 

необходимая для успешной реализации всех направлений стратегического 

развития предприятий, как основной, так и вспомогательной. По этой причине 

основные и вспомогательные направления необходимо группировать в 

стратегические виды деятельности предприятия, правильная реализация которых 

обеспечивает предприятию возможность его развития, для которого 

определяющую роль играет управленческий учет. 

Ясное и четкое представление о сущности принципов стратегического 

развития предприятий водного транспорта можно получить, определив 

содержание каждого из них. При этом, как видно из предлагаемых схем, 

выделяется стратегическая составляющая формируемой в управленческом учете 

информации (Таблица 1.3). 

Таблица 1.3. Принципы стратегического развития 

Принципы Содержание принципов (авторское определение) 

1.Перспективность Способ представления управленческого решения таким образом, чтобы 

оно было направлено на перспективу работы предприятий отрасли 

2. Инновационность Получение результатов за счѐт внедрения новых управленческих 

решений, т.е. полное вытеснение устаревших способов управления на 

новые, использование эффективных методов для получения 

максимального дохода и прибыли 

3.Реализуемость Принимая управленческое решение, мы должны знать, что 

поставленные цели должны быть реализуемыми, а задачи 

выполнимыми 

4.Сбалансированнос

ть 

Соответствие всем этапам процедуры стратегического управления, 

организационная схема процессов управления; модель которую мы 

можем донести до сведения всех сотрудников доступным путѐм 

5.Интеративность Поэтапность, т.е. конечная стратегическая цель достигается путѐм 

детального изучения центров ответственности и последовательной 

работы  

6.Акселеративность Отражает связи между изменениями интенсивности использования 

ресурсов (трудовых, материальных, интеллектуальных, экологических 

и т.д.) 
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Продолжение таблицы 1.3 

7.Целенаправленнос

ть  

Отражает ориентированность на выполнение основной цели 

организации 

8. Конформность Отражает результаты работы процесса в показателе, при котором 

обеспечиваются совпадения, и сохраняется связь в процессе 

формирования интенсивности использования ресурса 

9. Целостность Внутреннее единство объекта во взаимосвязи с внешней средой 

10. Системность Совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между 

собой, образующих целостность, единство 

 

Стратегическое планирование важнейшая функция стратегического 

развития, в котором следует выделить следующие этапы:  

1. стратегический анализ; 

2. формирование стратегии и стратегический выбор; 

3. реализация стратегии; 

4. оценка и контроль реализации стратегии. 

Сопоставим рассмотренные принципы и этапы, выявив их закономерности 

и определив  их взаимосвязь в следующей матрице (Таб.1.4). 

Таблица 1.4. Матрица взаимосвязи принципов и этапов стратегического 

управления развитием предприятия 

Этапы 

Принципы 

Стратегический 

анализ 

Формирование 

стратегии 

Реализация 

стратегии 

Оценка и 

контроль 

Перспективность Х Х   

Инновационность Х Х Х Х 

Реализуемость   Х Х 

Сбалансированность  Х Х Х Х 

Итеративность  Х  Х  

Акселеративность  Х Х   

Целенаправленность  Х  Х Х 

Конформность  Х Х   

Целостность  Х Х Х Х 

Системность  Х Х Х Х 

 

Данная матрица представляет собой взаимосвязанные процессы принятия и 

осуществления решений, с целью эффективного стратегического развития 

предприятий водного транспорта. Влияние каждого блока на все остальные и на 

управление в целом очевидны. В то же время в матрице определены четыре 
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принципа стратегического планирования, без которых этапы управления не 

возможны. 

Остановимся более подробно на данной взаимосвязи. Во-первых, 

стратегический анализ требует чѐткого понимания со стороны руководства, на 

какой стадии развития находится предприятие, прежде чем определять 

направление его дальнейшего развития. Для этого необходима соответствующая 

информационная система, которая обеспечит руководство не только данными о 

прошлом и настоящим состоянием предприятия, но и будущим его развития. Во-

вторых, формирование стратегии - это процесс, при котором руководство 

предприятия определяет цели и выбирает альтернативное направление  его 

развития. Причѐм в данном случае речь идет о планировании, главным 

определяющим фактором которого выступает состояние как внешней, так и 

внутренней среды. На данном этапе определяются временные периоды, ресурсы, 

источники и объѐмы финансирования, ответственные за реализацию намеченных 

планов. Следовательно, необходима информация о состоянии ресурсов и 

источниках финансирования. В-третьих, реализация стратегии – предусматривает 

процесс стратегических изменений, способствующих подготовке предприятия к 

внедрению новых управленческих решений. На рассматриваемом этапе 

осуществляется его реконструкция, обучение персонала, приобретение ресурсов, 

выход на новые водные маршруты. Вследствие этого возникает потребность в 

быстром получении всей необходимой информации, для отслеживания внешних 

влияний воздействия. В-четвѐртых, оценка и контроль реализации стратегии – 

обеспечивает устойчивую обратную связь между реализацией стратегии и целям 

развития предприятия.  Анализ взаимосвязей между этапами стратегического 

планирования и принципами управленческого учѐта позволяет утверждать, что 

важнейшими принципами следует считать: инновационность, 

сбалансированность, целостность и системность. Каждый из этих принципов 

определяет эффективность каждого этапа стратегического развития. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что важнейшее 

направление деятельности предприятий водного транспорта связано с 
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использованием управленческой информации, а также инструментарием еѐ 

преобразования. Рассмотрев этапы стратегического планирования, следует 

обратить внимание на процедуры, рассмотренные в таблице, и выделить 

некоторые из них: инновационность, сбалансированность, целостность и 

системность. Термин «инновация» в эволюционной теории Р. Нельсона и С. 

Уинтера подразумевает трансформацию «рутины» [98]. «Процесс же инновации и 

имитации вызывают изменения в рутинах предприятия» [98]. Таким образом, 

инновация как принцип стратегического планирования, предполагает 

трансформацию «рутин», а стратегическое управление – трансформацию 

управленческого учѐта, его информационного обеспечения. Всѐ сказанное 

позволяет сделать вывод, что для создания модели стратегического развития 

предприятий водного транспорта необходимо использовать «рутинную 

информацию учѐта», причѐм такую, которая охватывала бы в себе управляемую и 

управляющую систему, т.е. систему сбалансированных показателей. 

Сбалансированность, соответствие всем этапам процедуры стратегического 

управления, это организационная схема процессов управления; обеспечивающая 

возможность довести до сведения сотрудников доступным путѐм всей системы 

сбалансированных показателей. Рассмотренные выше понятия стратегического 

управленческого учѐта и стратегического планирования позволили сделать вывод 

об их единстве  и целостности. Процесс развития предприятия не мыслим без 

взаимосвязи внутренней информации с внешней средой. Достичь прогрессивных 

результатов можно только лишь при условии наличия определѐнной 

совокупности элементов находящихся во взаимосвязи, то есть системности. 

Следовательно, определив взаимосвязи и взаимозависимость факторов и 

показателей, следует рассмотреть положения концепции организационно-

методической системы стратегического развития, которая включает в себя:  

- процедуру планирования;  

- систему организационных преобразований, состоящую из процедуры: 

 - экспресс - диагностики;  

 - экспресс-анализа; 



37 

 

 

 

- систему организационных воздействий состоящую из: 

  - методов прогнозирования; 

  - способов расчѐтов; 

  - принципов формирования информационной среды; 

  - математических методов. 

Если принять за основу классификацию принципов и показателей, 

рассмотренных ранее, то предлагаемая система позволяет предложить новую 

модель развития стратегического управленческого учѐта, которая будет являться 

инструментом для стратегического развития предприятий водного транспорта.  

Основными признаками данной модели являются: 

- организационные цели – достижение конкурентоспособных преимуществ 

в нестабильной экономической среде; 

- структура и процессы – диверсификация, интеграция, проведение 

адаптивных преобразований;  

- тип системы управления стратегическим развитием предприятия. 

 

 

1.3. Информационное обеспечение стратегического управленческого 

учета предприятий водного транспорта 

 

 

Для большинства предприятий актуальным является вопрос о том, чтобы 

общая стратегия их развития согласовывалась со всеми уровнями управления 

внутри предприятия, т. е. для каждого из подразделений которые могли бы 

конкурировать на различных рынках. Конкурентные стратегии разрабатываются 

для того, чтобы получить устойчивые преимущества в отношении определенных 

услуг. В процессе анализа конкурентных стратегий должны быть использованы 

показатели стратегического управленческого учета, направленные, на анализ 

конкурентов, прибыльности потребителей и продуктов, должно быть выявлено 

приведет ли горизонтальная или вертикальная интеграция к увеличению дохода; 

должны быть выделены проблемы трансфертного ценообразования; и проведены 
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определение и анализ центров ответственности на предприятии: затрат, 

выручки/доходов, прибыли, инвестиций. Необходимо, чтобы стратегическое 

планирование производилось таким образом, чтобы отдельные под-стратегии и 

интересы отдельных подразделений были согласованы друг с другом. Таким 

образом, достижение согласования целей больших предприятий это очень 

тяжелый процесс, который требует серьезного сосредоточения на ключевых 

стратегических вопросах на каждом уровне управления. Необходимость целевого 

отбора показателей, которые характеризовали бы эффективность работы на всех 

уровнях управления и были бы согласованны с общей стратегией бизнеса, 

является основной целью системы формирования стратегического 

управленческого учета для предприятий водного транспорта. Именно в этом 

заключается основная взаимосвязь между стратегическим планированием и 

стратегическим управленческим учетом. Поскольку данная диалектическая 

взаимосвязь существует, следовательно, возникает и достаточно большое 

количество проблем. 

Во-первых, это разное толкование сущности стратегического 

управленческого учѐта. Сколько авторов, столько и мнений, некоторые отражают 

только форму проявления, а не экономическую сущность. Для того чтобы 

повысить адаптивность, необходимо объединить мнения и определить общую 

суть. 

Во-вторых, состав показателей окончательно не определѐн. Для принятия 

стратегического решения состав показателей должен быть выделен по целевым 

установкам, в одном временном режиме. 

В-третьих, окончательно не определены требования стратегического 

управленческого учѐта к качественным характеристикам показателей 

необходимых для принятия стратегических управленческих решений, в целях 

повышения их эффективности.  

В-четвѐртых, достаточно не обоснованы методы расчѐта соответствующих 

показателей на основе требований инновационного развития предприятия.  
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Исторически закономерно, что наука об управлении постоянно развивается. 

Основные понятия - задачи, человек, управленческая деятельность стояли во 

главе развития управленческой мысли. В результате формировались новые 

школы, изменялся и совершенствовался научный подход к организации системы 

управления. Со временем предприятия стали пересматривать  и свои взгляды на 

управление, обращая внимание при этом на изменения внешней среды.   

Таким образом, на основании проведенного обзора, можно сделать вывод о 

том, что стратегический управленческий учет является комплексным 

направлением, формой управленческого учета, ориентированной на процесс 

принятия долгосрочных (стратегических) решений, в рамках которой 

предполагается тщательный анализ внешней среды, причѐм при проведении 

данного анализа должны быть не только учтены стратегическая позиция 

предприятия на рынке и дифференциация продуктов, но и построена полная 

цепочка ценностей рассматриваемого предприятия. На основе анализа можно 

выделить общие характеристики стратегического управленческого учета: 

1. Включение внешней информации о конкурентах.  

2. Взаимосвязь между стратегической позицией, выбранной предприятием, 

и ожидаемым акцентом на управленческий учет в соответствии со стратегическим 

позиционированием.  

3.Достижение конкурентных преимуществ путем анализа способов 

уменьшения затрат или усилением дифференциации продуктов производства 

посредством использования  связей в цепочке ценностей и оптимизацией 

носителей затрат.  

Несмотря на разнообразие приведенных выше определений, и мнений, один 

момент является очевидным – стратегический управленческий учет необходим, 

как система, обеспечивающая информацией стратегическое управление и 

планирование на предприятии.  

Роль стратегического управленческого учета состоит так же в том, чтобы 

сформулировать стратегические задачи и стратегические цели действий на основе 

конкретных показателях. В. Ментцель отметил, что не достаточно сказать «мы 
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хотим, чтобы наши дела пошли лучше», необходимо, чтобы цель была 

сформулирована «оперативно», а именно с чѐтко определѐнными: содержанием, 

конкретным результатом и сроком.[91] Поскольку план стратегии должен быть 

разработан и внедрен  конкретным предприятием, то его организационная 

структура оказывает значительное воздействие на тот путь, по которому будет 

развиваться и внедряться стратегический план. 

Большинство предприятий в настоящее время функционируют в быстро 

меняющихся условиях внешней среды, и, следовательно, наиболее подходящей 

организационной структурой для них является та, которая может быстро 

адаптироваться к изменениям во внешней среде. К сожалению, в ряде случаев 

предприятия оказываются неспособными к быстрым структурным изменениям и, 

следовательно, поддерживают устаревшую организационную структуру, которая 

в настоящее время не подходит для текущих стратегических нужд, в результате 

чего они могут испытывать стратегические неудачи.  

Таким образом, роль стратегического управленческого учета состоит в 

обеспечении достоверной и своевременной информацией руководителей 

предприятия для выполнения их целей, направленных на управление и контроль 

за производственно-хозяйственной деятельностью, в интересах их владельцев и 

других групп заинтересованных лиц. После разработки стратегических планов 

наступает момент их внедрения. На данном этапе роль стратегического 

управленческого учета определяется в отслеживании и контроле за достижением 

поставленных целей и обеспечении возврата к стадии принятия решений. Такие 

возвраты необходимы для того, чтобы скорректировать принятие решения и 

вернуться на путь, необходимый для достижения целей, или для того, чтобы их 

изменить (усовершенствовать), когда это необходимо, при изменении внешних и 

внутренних условий функционирования. Контроль, следовательно, является 

эффективным инструментом, необходимым для решения комплексных задач, 

поставленных в процессе стратегического планирования. Достаточно часто 

контроль осуществляется для распределения ответственности за сделанные 

ошибки, и вознаграждения за успехи, достигнутые при внедрении стратегических 
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планов. При этом важным является то, что метод контроля должен 

соответствовать особенностям стратегии, которая внедряется в настоящее время. 

Система контроля должна быть ориентирована на каждую конкретную стратегию 

развития. 

Многие предприятия на практике используют методы документального и 

финансового контроля. При этом проводится инвентаризация имущества 

организации, что не всегда отвечает интересам инвесторов и собственников. 

Поскольку стратегическое управление, как было определено ранее, 

характеризуется многократно повторяющимся механизмом анализа, 

планирования и контроля, то стратегический управленческий учет, как 

поддерживающая учетная система, также может быть описан в этих терминах. 

Таким образом, процесс стратегического управленческого учета, включает в себя 

не просто учет, как таковой, а также процессы анализа, планирования и контроля, 

что полностью соответствует управлению и планированию. Следует отметить, что 

рассмотрение стратегического управленческого учета с точки зрения тех же 

направлений, что и стратегического управления, является очень удобным. Такой 

подход обеспечивает согласование между стратегическим управлением и 

системой (в нашем случае стратегический управленческий учет), которая его 

поддерживает. Однако, хотя теоретически представляется очень удобным 

подразделить стратегическое управление на три процесса, однако на практике 

достаточно сложно отделить один процесс от другого, поскольку они могут быть 

тесно взаимосвязаны [78]. 

Рассмотрим роль управленческой информации при анализе деятельности 

предприятия. Целью стратегического анализа является – установить в каком 

состояние находится процесс развития в настоящий момент. Кроме того, анализ 

должен дать уверенность в том, что поставленные перед предприятием 

стратегические цели являются реалистичными и отчетливыми[34].  

Поскольку стратегия развития предприятий водного транспорта тесно 

связана с внешними условиями, в которых функционирует организация, то 

стратегический анализ в первую очередь должен быть сконцентрирован на 
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долгосрочных целях и внешних условиях, в которых действует предприятие и не 

должен чрезмерно сосредотачиваться только на традиционных задачах. Так, 

например, в ходе анализа следует учитывать, что в деятельности предприятия 

заинтересована целая совокупность разных лиц. 

Приведем лишь основные группы интересов: 

- Акционеры, (владельцы,  индивидуальные держатели акций, ожидаемые 

инвесторы); 

- Потребители (непосредственные, конечные потребители услуг);  

- Управленцы (совет директоров, управляющая компания, специалисты и 

руководители высшего, среднего и низшего звена управления);  

- Сотрудники предприятия (профсоюзы и иные объединения работников, 

плавающий и береговой состав);  

- Правительство (налоговые, статистические службы);  

- Поставщики (контрагенты, поставщики сырья, топлива, запасных частей);  

- Кредиторы (банки, инвестиционные институты, финансовые компании);  

- Общество (организации по охране окружающей среды, общество в целом). 

Степень влияния каждой из вышеперечисленных групп может меняться, 

поскольку в различные промежутки времени перед предприятием могут вставать 

различные стратегические вопросы. В данной связи, следует сделать вывод о том, 

что основной ролью стратегического управленческого учета является обеспечение 

условий для наиболее объективного анализа эффективности деятельности 

предприятия, а также для того, чтобы при принятии стратегических 

управленческих решений были учтены пожелания всех групп заинтересованных 

лиц. Иными словами стратегический управленческий учет должен позволять 

определить, насколько эффективно работает предприятие с точки зрения 

различных групповых интересов. Так, на предприятии возможен конфликт, 

вызванный влиянием различных групп заинтересованных лиц, каждая из которых 

имеет свой, отличный от других, и ни с чем несравнимый ряд приоритетов. 

Следует отметить, что выбор плана стратегии не является приоритетом только 

специалистов аппарата управления, причем при решении о том, какую 
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долговременную стратегию они выбирают, необходимо учитывать интересы 

собственников и других групп заинтересованных лиц. Однако в реальной 

ситуации они могут злоупотреблять своим положением в силу причин, которые 

перечислены ниже.  

Для всех групп заинтересованных лиц источником экономической 

информации, которую можно официально потребовать, является публичная 

отчетность предприятий водного транспорта. Однако она охватывает только 

прошедший отчетный период, следовательно, в ней описано прошлое состояние 

предприятия (кроме того, отчетность публикуется через значительный срок после 

окончания этого периода). Также, очень часто официальная отчетность 

публикуется в самом общем виде, который отражает деятельность всего 

предприятия в целом, а не в разрезе отдельных видов флота и перевозок, 

входящих в его состав. Это не всегда информативно для владельцев, которые 

могут предпочесть более детальную информацию о каких-либо его 

подразделениях. Таким образом, следует отметить, что руководители, 

обладающие наибольшим количеством информации при решении о том, какую 

долговременную стратегию они выбирают, должны учитывать интересы 

собственников и других групп заинтересованных лиц. При этом они не должны 

злоупотреблять своим преимуществом, заключающимся во владении большим 

объемом информации по сравнению с другими группами интересов. Однако 

практические исследования показывают, что такого положения вещей сложно 

добиться [98]. В заключение следует отметить, что вместо того, чтобы 

концентрироваться на эффективности управления в целом, стратегический анализ 

(проводимый в рамках стратегического управленческого учета) подразделяет его 

на основные компоненты и, следовательно, обеспечивает информацию в разрезе 

отдельных показателей, например, анализ прибыльности различных перевозимых 

грузов или анализ прибыльности разнообразных групп потребителей. Кроме 

этого, может быть проведен анализ изменения стратегии на различных стадиях 

транспортных услуг. В основу данного направления анализа положена кривая 

жизненного цикла. На каждой стадии данного цикла анализ, проводимый в 
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рамках стратегического управленческого учета, характеризуется своими 

особенностями. Так, например, на начальной стадии жизненного цикла, 

предприятие, очевидно, должно инвестировать в технологическое развитие, но 

кроме этого необходимо тратить денежные средства на маркетинг, чтобы оценить, 

будет ли услуга пользоваться спросом, и отвечать запросам потребителей. 

Задачей стратегического управленческого учета является установить, насколько 

целесообразны данные инвестиции, и каков должен быть их масштаб.  

 Стратегический управленческий учет часто сосредотачивает свое 

внимание, в основном, на процессах, происходящих внутри предприятия – его 

закупках, видах деятельности, услугах и заказчиках. То есть, управленческий учет 

рассматривает стадии добавления стоимости, начиная от выплат поставщикам и 

заканчивая получением оплаты с заказчиков (реализация). При этом основной 

задачей предприятия в этом контексте считается доведение до максимума 

разницы (добавленной стоимости) между себестоимостью и реализацией.[91] 

Однако с точки зрения стратегической перспективы, концепция добавленной 

стоимости имеет два больших недостатка: она начинается слишком поздно и 

заканчивается слишком рано. Начало анализа затрат с момента закупки не дает 

возможности использования в своих интересах связей с поставщиками, а 

окончание анализа затрат с момента продажи не позволяет принять во внимание 

связи с покупателями. Однако такие возможности могут быть чрезвычайно важны 

для организации системы планирования и управления на предприятии. Майклом 

Портером была предложена концепция цепочки ценностей, которая делает акцент 

на процессах, происходящих за пределами предприятия, а каждое предприятие 

рассматривается в контексте общей цепи видов деятельности, создающих 

стоимость, как одной из частей этой цепи - от исходного сырья до конечного 

потребителя.[90] Цепочка ценностей отдельного предприятия представляет собой 

набор видов экономической деятельности, которые осуществляет данное 

предприятие в различных областях его функционирования. Данный взгляд был 

графически представлен Портером [90] (Рис. 1.8).  
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Рис. 1.8. Последовательность видов экономической деятельности, 

осуществляемая предприятием. 

 

Предприятия водного транспорта могут улучшить свою рентабельность, не 

только изучив свою собственную цепочку ценностей, но также поняв то, как его 

деятельность по созданию стоимости сочетается с цепочками ценностей 

поставщиков и потребителей. Для того, чтобы составить подобную цепочку, 

начинающуюся от исходного сырья и заканчивающуюся конечным потребителем, 

необходимо провести классификацию ценностей по стратегически важным видам 

экономической деятельности, чтобы понять поведение затрат и источники их 

дифференциации. Естественно, что для того, чтобы использовать концепцию 

цепочки ценностей на предприятиях водного транспорта, необходима 

поддерживающая учетная система, которой и является стратегический 

управленческий учет, основанный на стратегическом развитии. 

Концепция стратегического развития заключается в том, что предприятия 

водного транспорта могут выдержать конкуренцию либо поддерживая низкие 

затраты (лидерство на основе низкой стоимости), либо предлагая услуги, 

превосходящие по своим свойствам услуги конкурентов (возможность перевозки 

крупными партиями). Соответственно, стратегия, применяемая на предприятии, 

будет различной в зависимости от выбранного подхода. Соответственно, 

поскольку дифференциация и лидерство на основе затрат подразумевают 

различные управленческие подходы, то они предполагают также и различные 

перспективы анализа затрат. С точки зрения стратегического управленческого 

учета себестоимость является функцией, прежде всего, только одного 

определяющего фактора, а именно объема перевозимых грузов или пассажиров. 

Подтверждением этому служит, подразделение издержек на переменные и 

постоянные, средние и предельные, проведение анализа безубыточности, 

СЫРЬЁ ПРОИЗВОДСТВО МАРКЕТИНГ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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использование гибких бюджетов и маржинальной прибыли. В этом смысле 

стратегический управленческий учет имеет тенденцию останавливаться на 

простых моделях элементарной микроэкономики. Следует отметить, что на 

протяжении длительного времени определенным вниманием среди бухгалтеров 

предприятий в качестве основного показателя, оказывающего влияние на 

себестоимости единицы продукции (услуг), использовался накопленный опыт. 

Концепция стратегического управленческого учета полагает, что объем 

перевезенных грузов как таковой, представляет собой только небольшую 

составляющую, которое являет собой поведение затрат. Все показатели по 

стратегическому управлению и планированию могут быть разбиты на две группы:  

- структурные факторы;  

- функциональные факторы. 

К структурным факторам, связанным главным образом со структурой и 

технологией предприятий водного транспорта относятся:  

1. Объем инвестиций, которые необходимо вложить в покупку новых судов, 

исследования и разработки, в маркетинговые исследования для того, чтобы 

добиться желаемого результата от перевозки грузов или пассажиров.  

2. Диапазон - это степень вертикальной интеграции имеющей место в том 

случае, когда объединяются предприятия, специализирующиеся на оказании 

одного и того же вида услуг (мультимодальные перевозки). 

3. Опыт - это сколько раз в прошлом предприятие и его сотрудники  уже 

выполняли то, что следует делать сейчас. Как правило, существует зависимость, 

состоящая в том, что чем опытнее сотрудники предприятия, тем более 

эффективно они выполняют необходимую работу. 

4. Технология - насколько применяемые при оказании услуг суда и 

технологии прогрессивны по сравнению с конкурентами, каковы преимущества 

их использования. 

5. Сложность - это широта оказываемых услуг, которые предприятие 

собирается предложить заказчикам. 
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 Функциональные факторы - это факторы, управляющие затратами 

предприятия, связанные с его способностью успешно функционировать. 

К ним относятся:  

1. Вовлеченность рабочей силы это концепция принятия работниками на себя 

обязательств по постоянному совершенствованию. 

2.Комплексное управление качеством это убеждения и достижения, связанные 

с качеством оказания услуг. 

3. Использование производственных мощностей. 

4. Конфигурация - эффективен ли данный проект или расчет. 

5.Использование связей с поставщиками и заказчиками в контексте цепочки 

затрат, т. е. насколько эффективно используются связи с поставщиками и 

заказчиками. 

Рассматривая поведение затрат с точки зрения стратегии, ясно, что объем 

перевозок не охватывает в достаточной мере все разнообразие данной проблемы. 

Каким образом меняются затраты единицы услуг при изменении объема, в 

ближайшей перспективе кажется менее интересным вопросом, чем то, как на 

величину затрат влияет позиция предприятия во внешней среде  и среди 

конкурентов. 

 На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы, что: 

■ для стратегического анализа объем перевезѐнных грузов не является 

наиболее существенным показателем, который объясняет поведение затрат; 

■ не все стратегически определяющие показатели являются одинаково 

важными в любой момент времени, некоторые могут быть важны в каждом 

конкретном случае; 

■ для каждого показателя затрат должна существовать конкретная система 

анализа, которая необходима для позиционирования предприятия водного 

транспорта. 

Как было отмечено ранее стратегический управленческий учѐт – это 

информационное обеспечение стратегических решений на основе системы 

сбалансированных показателей, отражающих динамику экономических изменений и 
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обеспечивающих возможности перспективной адаптации предприятий к внешней среде. 

Таким образом, понятие стратегического управленческого учета можно рассматривать как 

эластичную и внутренне интегрированную информацию позволяющую определить 

насколько эффективно работает предприятие с точки зрения центров 

ответственности. Для практического внедрения стратегического управленческого 

учета на предприятии необходимо формирование системы сбалансированных 

показателей, представленных в отчетной документации, а также анализ и оценка достигнутых 

результатов, которая удовлетворит потребности, связанные с исполнением стратегических 

целей.  

Рассматриваемая система сбалансированных показателей стратегического 

управленческого учета, учитывает следующие особенности отрасли, имеющего ряд 

отличительных особенностей по сравнению с другими отраслями народного 

хозяйства: 

- сезонность и зависимость предприятия от природно-географических факторов; 

- территориальная рассредоточенность; 

- разнообразие вспомогательных производств; 

- многообразная классификация видов перевозок; 

- отсутствие незавершенного производства. 

В связи с этими особенностями разработано методическое обеспечение 

стратегического развития предприятий водного транспорта на основе системы 

сбалансированных показателей.  
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Рис.1.9. Основные функции подразделения стратегического 

управленческого учета, как основа управленческой деятельности предприятия. 

 

Необходимо выделить следующие виды деятельности стратегического 

управленческого учета (Рис. 1.9): 

-учетная деятельность, включает сбор, регистрацию управленческой 

информации; классификацию сбалансированных показателей, составление 

управленческой отчетности, т.е., вопросы, связанные с текущим учетом; также, 
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учетная деятельность включает в себя и стратегические аспекты – анализ и 

сопоставление всей информации и ее изменения для целей выработки стратегии 

развития. 

-контрольная деятельность, которая включает проверку и выявление 

отклонений от планов и норм, проверку реализации и корректировку 

операционных и стратегических планов. 

- аналитическая деятельность, включает две составляющие: текущий анализ и 

стратегический анализ. 

-информационная (сервисная) деятельность как составляющая 

стратегического управленческого учета, под которой понимается формирование и 

представление информации для удовлетворения потребностей управления. 

Рассматривая данные функции в контексте видов деятельности предприятий 

водного транспорта, можно сделать вывод о том, что стратегический 

управленческий учет в стратегическом планировании несет на себе три основные 

функции: 

 - стратегический управленческий учет поддерживает процесс принятия 

решений; 

- стратегический управленческий учет является системой для обеспечения 

сотрудников предприятия информацией; 

 - стратегический управленческий учет - это методический подход, который 

позволяет изменить пути предоставления информации, если существующие 

методы ее получения не соответствуют потребностям предприятия. 

Стратегический управленческий учет должен быть системой, которая 

поддерживает процесс принятия решений и обеспечивает специалистов аппарата 

управления, принимающих решения, необходимой для этого информацией.  

При этом для предприятий водного транспорта существует опасность того, 

что управленцы высшего звена  начинают считать, что принятие стратегических 

решений является их основной функцией. Тем самым они превышают свои 

должностные полномочия, забывая о том, что являются не единственными 

специалистами, которые принимают решения (например, на судне – это капитан). 
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Ключевая роль специалиста по управленческому учету состоит в том, чтобы он 

профессионально интерпретировал полученные данные в определенной форме 

отчетности. 

Возникает не только потребность в информации, необходимо чтобы нужная 

информация была предоставлена конкретным людям в определенное время. 

Ключевые стратегические решения могут быть приняты только президентом 

компании или советом директоров, но принятая бюджетная - стратегия должна 

быть внедрена во всех структурных подразделениях предприятием. 

Следовательно, стратегия должна содержать множество под - стратегий, каждая 

из которых, должна быть четко закреплена за каждым Центром ответственности. 

Это означает, что стратегические решения должны приниматься на всех уровнях 

Управления. 

Для того, чтобы принять своевременное и объективное стратегическое 

решение, необходим достаточный для этого объем экономической, 

управленческой информации, при этом отрицательный эффект может оказать, как 

ее недостаток, так и ее избыток. Система стратегического управленческого учета 

должна обеспечить каждого специалиста именно той информацией, которая ему 

необходима, в полном объеме и в установленный срок. Для этого требуется 

определить количество времени, необходимое для принятия решений и для сбора 

соответствующей информации. На текущий момент данные управленческого 

учѐта, такие как плановая и фактическая себестоимость, объѐм продаж, 

постоянные и переменные затраты, способны отразить лишь ту информацию, 

которая относится к прошлому периоду. То есть тех показателей, которые бы 

способствовали стратегическому развитию, исходя из сущности управленческого 

учѐта, на данный момент времени не имеется. В условиях становления рыночной 

экономики все более возрастает неопределенность внешней среды. Руководству 

предприятий приходится управлять не столько самим процессом, но и учитывать 

влияние факторов внешней среды. Для современного этапа развития рыночных 

отношений в России свойственны глубокие изменения, происходящие в области 

экономики, технологии, общественно-политической и социальной жизни 
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общества. Все это обуславливает высокий уровень неопределенности и 

нестабильности условий функционирования и создает постоянную угрозу 

позициям предприятия на рынке. Предприятия, своевременно учитывающие и 

прогнозирующие изменения внешней среды, имеют лучшие шансы эффективно 

функционировать и развиваться. В этих условиях для тех предприятий, которые в 

состоянии прогнозировать и учитывать эти изменения как можно раньше, могут 

появиться существенные возможности, связанные с эффективным 

использованием факторов посредством стратегического управления и выработки 

целевых стратегий для создания новых преимуществ в выживании и конкуренции. 

Необходимо определить место и роль стратегического управленческого учета при 

принятии стратегического решения.  Чтобы понять, какая информация 

необходима руководству, необходимо, прежде всего, иметь представление о 

видах информации и еѐ пользователях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.10. Классификация пользователей по источникам информации для 

формирования стратегии развития предприятия. 
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Информацию для формулирования и реализации стратегии можно поделить 

на две основные группы: внешнюю информацию – происходящую из-за пределов 

предприятия, касающуюся, прежде всего, макроэкономического окружения и 

секторального окружения, внутреннюю информацию – получаемую на 

предприятии и описывающую в основном его финансово-хозяйственное 

состояние. В рамках этих двух групп выделяются источники с учетом 

особенностей поступаемой из них информации, к которым относятся, прежде 

всего, ее характер, доступность, вероятность, полнота и стоимость доступа. 

Лидирующие на рынке предприятия завоевали свою позицию не из-за быстрого 

доступа к гигантским базам данных, а благодаря достижению высокой 

эффективности доставки существенной информации на соответствующем уровне 

обобщения нуждающимся в ней людям, в нужное время, с целью принятия 

правильных управленческих решений. Чтобы современная, комплексная 

информационная система была в состоянии предоставить требуемую 

информацию из внутренних источников и не вызывала при этом 

информационного шума на предприятии, она должна выполнять, по меньшей 

мере два условия: должны быть определены информационные потребности 

руководителей и сотрудников, система должна иметь доступ к необходимой 

информации из разных подразделений предприятия. Каждое стратегическое 

решение принимаемое руководителями и сотрудниками требует разного подбора 

информации. Если решение принимается на нижнем уровне, превалирует 

внутренняя информация, подробная и историческая. Чем выше уровень 

управлений, тем, требуемая информация становятся более интегрированной и 

уходящей в будущее. При этом возрастает роль внешней информации.  Как 

правило, руководителю достаточно иметь агрегированную информацию, 

сведенную в специфические отчеты по определенным критериям и стандартам. 

Кроме этого, у управленцев для принятия эффективных решений возникает так 

же потребность в информации другого рода — о будущем состоянии предприятия 

- прогнозная. Выработать долгосрочное единое видение будущего помогают 

бизнес-планы и долгосрочные планы предприятия. Выработать краткосрочное 
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единое видение, выраженное в цифрах, помогают механизмы оперативного 

управления (например, бюджетирование). 

Таким образом, одним из назначений стратегического управленческого 

учета является предоставление информации о будущем развитии предприятия. 

Для принятия, соответствующих решений данная управленческая информация 

используется в следующих направлениях: решения стратегического характера 

(инвестиции, новые направления бизнеса); маркетинговые решения (новые 

услуги, ценообразование); оптимизационные решения (аутсорсинг, политика 

закупок, управление прибыльностью); управление рисками; организационные 

решения (вознаграждение сотрудников, руководителей). Правильно 

поставленный стратегический управленческий учет позволяет получить 

информацию, необходимую для расстановки приоритетов в деятельности 

предприятия и планирования дальнейшей работы, предоставляет базу для оценки 

перспективности открывающихся возможностей и снабжает механизмами 

контроля за исполнением принятых решений.  Стратегический управленческий 

учет индивидуален для каждого предприятия. Поскольку, оно имеет свои цели, 

стратегии, приоритеты, интересы, ценности, культуру, традиции, которые 

отличаются от того же набора атрибутов в других предприятиях. Все предприятия 

сдают в налоговые органы стандартные по форме финансовые отчеты, но каждое 

предприятие делает «свой бизнес по-своему». У каждого предприятия своя 

структура бизнес-процессов, своя организационная структура управления, свои 

особенности в управлении бизнесом, своя система распределения и передачи 

полномочий и ответственности. Наконец, у каждого предприятия свои 

специфические проблемы.  Соответственно необходимо разработать такую 

систему показателей в управленческом учѐте, которая позволит предприятиям 

водного транспорта осуществить прогнозную оценку его деятельности.  

Что потеряет предприятие, если подобной системы показателей не будет 

разработано: 

1. деловые контакты – стратегический управленческий учѐт должен 

обеспечивать декомпозицию целей стратегического развития предприятия, т.е. он 
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формирует ориентированность руководителей о том какие задачи ставить и как 

они должны быть поняты.   

2. рынки сбыта - предприятие перестаѐт быть конкурентоспособным, 

поскольку опираясь на «рутинную» информацию учѐта, руководитель не успевает 

принять решение об уровне затрат, ценовой политике, прибыли и рентабельности. 

Необходимы методы прогнозирования системы показателей, чтобы обеспечить 

«выживание» предприятия.  

3. целесообразность – т.е. миссию предприятия, ведущую к определѐнному 

результату его деятельности.  Интеллектуальный ресурс, воплощѐнный в 

трудовом коллективе должен работать согласованно, но при не целевом его 

использовании, рассеивании это может привести к низкому уровню 

производительности труда, распылению ресурсов, потере имиджа, снижению 

деловой активности.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что стратегический 

управленческий учет - это важнейшая составляющая  информационной системы 

предприятий водного транспорта. В идеале стратегический управленческий учет 

должен использовать данные единой системы базового учета как ядра учетной 

системы предприятия. В этом случае соблюдается один из основных принципов 

информационной системы принцип интегральности - данные вводятся в систему 

один раз и не дублируются. Из этих данных могут формироваться отчеты и для 

внешних пользователей. В стратегическом управленческом учете могут 

использоваться (одновременно) различные методы и подходы, чтобы изучить 

ситуацию с различных точек зрения. Например, учет затрат с применением 

различных методических подходов, оценка денежных потоков по текущей 

стоимости, учет временной стоимости денег (дисконтирование с целью оценки 

будущей стоимости денег), учет и оценка скрытых затрат, (упущенных 

возможностей) и т.д. Создание в стратегическом управленческом учете системы 

показателей позволит меньшими средствами достичь больших результатов.  В 

заключение следует отметить, что затраты на получение экономической 

информации и выгода, которая будет получена от принятия того или иного 
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стратегического решения, должны быть обязательно сопоставлены. Эти затраты 

достаточно сильно снижаются при использовании компьютерной техники, 

которая позволяет получить больший объем информации за меньший промежуток 

времени и появится возможность для более тщательной аналитической обработки 

получаемых данных (анализ, прогнозирование возможных результатов). 

В настоящий момент существует необходимость, состоящая в том, чтобы 

изменить способ, с помощью которого стратегический управленческий учет 

предоставляет информацию для стратегического развития. Такие изменения 

необходимы для того, чтобы управленческий учет эффективно выполнял свои 

функции на предприятии, поскольку на большинстве предприятий, фактическая 

учетная информация сравнивается с предварительно представленным бюджетом 

на данный год, или с  фактическими  данными  за  аналогичный   период  

прошлого  года. Единственная вещь, которую можно сказать с абсолютной 

определенностью по поводу бюджета, так это то, что он является ошибочным. 

Это особенно верно в том случае, если бюджет составляется (как это имеет место 

в случае большинства крупных предприятий) до наступления того периода, на 

который составлен данный бюджет. Однако внешние условия, в которых работает 

предприятие, могут значительно измениться в последующий период, и поэтому 

сравнение бюджетных данных с фактическими может потерять всякий смысл. 

Многие предприятия, в настоящий момент пытаются разрешить эту проблему, 

совершенствуя бюджет таким образом, чтобы он учитывал изменения внешней 

среды, то есть составляют так называемый гибкий бюджет. В теории такой 

бюджет может быть очень полезен для сравнения фактических и бюджетных 

данных, однако при составлении гибкого бюджета специалисты слишком сильно 

концентрируются на внутренних условиях, возникающих на предприятии, 

забывая о внешних факторах. Еще одной ролью стратегического управленческого 

учета является выявление необходимости в изменении конкурентной стратегии. 

Также стратегический управленческий учет должен по возможности разработать 

определенные индикаторы, по которым можно будет судить о возникновении 

подобных изменений в будущем. Естественно, что большая часть таких факторов 
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будет связана с характеристикой конкурентной позиции предприятия на рынке. 

Для этого необходим такой показатель, как доля рынка, который должен быть 

включен в его отчетную систему. Так, например, с помощью стратегического 

управленческого учета должен быть проведен сравнительный анализ условий, как 

внутренних, так и внешних, в которых предприятие водного транспорта 

осуществляет свою деятельность. То есть, в процессе анализа состояния 

предприятия должен быть обязательно включен анализ, касающийся конкурентов, 

поставщиков, потребителей, внешних экономических условий, действий 

правительства.  
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Выводы 

 

 

1. Экономическое состояние России во многом зависит от развития и 

функционирования предприятий транспорта. Одной из ключевых  и приоритетных проблем 

транспортной отрасли обозначена неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры. 

Для большинства крупных предприятий водного транспорта актуальным является 

вопрос о том, чтобы общая стратегия их развития согласовывалась со всеми 

уровнями управления внутри предприятия. Достижение согласованности 

стратегических планов развития возможно при наличии соответствующих 

показателей стратегического управленческого учета отражающих специфику 

предприятий водного транспорта. В работе выявлена диалектическая взаимосвязь 

системы планирования и стратегического управленческого учета. 

2. Под термином стратегический управленческий учет понимают информационное 

обеспечение стратегических решений на основе системы сбалансированных 

показателей, отражающих динамику экономических изменений и обеспечивающих 

возможности перспективной адаптации предприятий к внешней среде. Таким образом, 

понятие стратегического управленческого учета можно рассматривать как эластичную и 

внутренне интегрированную информацию позволяющую определить насколько 

эффективно работает предприятие с точки зрения центров ответственности. Для 

практического внедрения стратегического управленческого учета на предприятии 

необходимо формирование системы сбалансированных показателей, представленных в 

отчетной документации, а также анализ и оценка достигнутых результатов, которая 

удовлетворит потребности, связанные с исполнением стратегических целей.  

Рассматриваемая система сбалансированных показателей стратегического 

управленческого учета, учитывает следующие особенности отрасли, имеющего ряд 

отличительных особенностей по сравнению с другими отраслями народного 

хозяйства: 

- сезонность и зависимость предприятия от природно-географических факторов; 

- территориальная рассредоточенность; 
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- разнообразие вспомогательных производств; 

- многообразная классификация видов перевозок; 

- отсутствие незавершенного производства. 

В связи с этими особенностями разработано методическое обеспечение 

стратегического развития предприятий водного транспорта на основе системы 

сбалансированных показателей.  

3. Исторически сложилось, что источником информации является система 

бухгалтерского учѐта. Однако информация, необходимая руководству, много 

шире информации, обобщаемой в рамках учета.  

Для внутренних пользователей, информационные запросы которых 

индивидуальны, информация должна собираться так, чтобы помогать осознавать 

суть и тенденции тех или иных явлений  на предприятие,  выявлять проблемы, 

реализовывать разнообразные функции управления на всех этапах 

управленческого цикла, начиная с целеполагания и принятия управленческих 

решений, включая планирование деятельности, и заканчивая контролем и 

регулированием деятельности. Данную информацию следует называть 

релевантной и предоставить ее может управленческий учет, который охватывает 

прошлое, настоящее и будущее предприятия. В отличие от финансового учета, 

ведение стратегического управленческого учета на различных предприятиях 

разнится и всецело зависит от потребностей руководства. Именно поэтому имеет 

смысл говорить не о стандартных процедурах или схемах предприятия 

стратегического управленческого учета, а о принципах сбора и обобщения 

информации, которые могут использоваться в случае возникновения 

соответствующих требований у руководства. Выгода, которую получает 

руководство от наличия стратегического управленческого учета, должна 

превышать затраты на его осуществление.  

Информационное обеспечение является необходимым компонентом для 

принятия стратегических управленческих решений, и для его реализации 

требуется решение трех задач: определить, какая информация нужна; создать 

систему сбора и регистрации информации; соответствующим образом ее 
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структурировать. Сбор и регистрация информации может принимать самые 

разные формы, иметь разные результаты и названия, но речь, по существу, 

должна идти о нескольких подсистемах: информация о внутреннем состоянии 

предприятия; информация о рынках и отрасли; информация о конкурентах; 

информация об услугах и технологиях; информация о правительственных 

решениях. Сбор и регистрация информации о внутреннем состоянии предприятия 

базируется на управленческих процедурах, направленных на обеспечение 

текущих операций либо специально созданных для сбора конкретной информации 

(например, в системе стратегического управленческого учета).  

Информационная функция стратегического управленческого учета в рамках 

стратегического развития предприятий водного транспорта состоит в том, чтобы 

доставлять релевантную информацию руководителям, принимающим решения. 

Однако стратегические решения, принимаемые на предприятии, могут весьма 

различаться, в зависимости от того, какие задачи стоят перед данным 

предприятием, а также от уровня, на котором в нем принимают эти решения. 

Стратегические задачи предприятия и показатели их выполнения, определенные 

сбалансированной системой, доводятся до сведения всех сотрудников с помощью 

информационных источников. В данном случае коммуникативная цель 

направлена на осознание персоналом того, что для успешного осуществления 

стратегии развития предприятий водного транспорта необходимо решить задачи, 

которые сегодня являются определяющими. Как только все сотрудники поймут, в 

чем состоят общие стратегические задачи и показатели, они смогут 

самостоятельно формулировать задачи на своем уровне, внося, таким образом, 

личный вклад в осуществление глобальных целей развития предприятия. 

Дальнейшее развитие отрасли  невозможно без совершенствования 

организационной системы управления транспортом, эффективность его 

функционирования во многом зависит и от качества информационного 

обеспечения. 
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ГЛАВА 2 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

2.1 Система сбалансированных показателей, как основа стратегического 

развития предприятий 

 

 

Как уже было определено выше стратегический управленческий учѐт – это 

информационное обеспечение стратегических решений на основе системы 

сбалансированных показателей, отражающих динамику экономических изменений и 

обеспечивающих возможности перспективной адаптации предприятий к внешней среде. 

Стратегический управленческий учѐт призван содействовать реализации миссии 

предприятия, укреплению еѐ во внешней среде, быть источником стратегического 

планирования. 

Для определения состава показателей стратегического управленческого 

учѐта необходимо выделить основные экономические задачи для решения, 

которых они используются. Это рынок (спрос, потребители), интенсивность 

использования ресурсов и экономические интересы собственников, 

зафиксированные в прибыли (маржинальном доходе). Рассмотрим, какими 

показателями эти экономические проблемы должны быть выражены, чтобы 

определить стратегические ориентиры предприятий водного транспорта. 

Прежде чем оценить существенный состав показателей остановимся на 

характеристике взаимоотношений выраженных в системе сбалансированных 

показателей. Для социально-экономического процесса любого уровня является 

характерным множественность сочетаний систем. В силу этого тому или иному 
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процессу свойственно на данный момент времени то или иное состояние, которое 

определяет результативность деятельности предприятий водного транспорта.  

В настоящее время во всем мире и во всех областях деятельности уделяется 

большое внимание новым подходам к управлению бизнесом, которые позволяют 

комплексно и всесторонне оценить деятельность предприятия и управлять им. 

Система сбалансированных показателей (ССП) представляет собой один из 

наиболее современных подходов к стратегическому управленческому учету. И 

хотя история данного подхода насчитывает всего около десяти лет, во многих 

развитых странах он получил очень широкое развитие в теории и практике, как 

наиболее эффективный метод управления современным бизнесом. 

В последние годы в зарубежной экономической литературе все чаще 

встречается критика традиционных финансовых показателей, источником 

которых является система бухгалтерского учѐта и финансовой отчѐтности, как 

основы для принятия управленческих решений. На протяжении 80-90-х годов XX 

века критика Р.С. Каплана и Д.П. Нортона [185, 186] была направлена на 

ретроспективный характер этих показателей, что уменьшает их ценность для 

принятия стратегических управленческих решений. Кроме того, показатели, 

формируемые в управленческом учѐте в последние годы утратили ценность для 

менеджеров и инвесторов. 

Например, бухгалтерский баланс с точки зрения инвесторов является 

полезным источником информации тогда, когда балансовая стоимость активов 

хотя бы приблизительно совпадала с рыночной стоимостью. На самом деле эти 

показатели не совпадают, и довольно ощутимо.  

Увеличение "разрыва" между рыночной и балансовой стоимостями 

объясняется увеличением роли нематериальных активов, таких как 

интеллектуальный капитал, репутация, научно-исследовательские разработки и 

т.д. Отсутствие единой методики оценки нематериальных активов, 

неприспособленность стандартов бухгалтерского учѐта для решения проблемы 

отображения нематериальных активов в балансе - одна из главных причин поиска 

новых средств оценки стоимости и эффективности деятельности предприятий. 
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Прежде чем рассматривать системы сбалансированных показателей, 

необходимо уточнить его определение. Наиболее развернутое определение  о 

ССП было сформулировано в работе Каплана и Нортона [186]: 

«Система сбалансированных показателей (The Balanced Scorecard, BSC) 

является инструментом, позволяющим полномасштабно увязать стратегию 

предприятия с оперативным бизнесом; кроме того, данная система дает 

возможность принимать более объективные решения в области распределения 

ресурсов». 

Согласно определению, данному CIMA (The Chartered Institute of 

Management Accountants) в словаре официальных терминов: 

«Система сбалансированных показателей это подход, необходимый для 

снабжения менеджмента предприятия информацией, помогающей в 

формулировании стратегической политики и целей предприятия. Данный подход 

делает акцент на том, что пользователя необходимо в объективной и 

беспристрастной манере обеспечить информацией, которая направлена на все 

значимые участки деятельности предприятия. Предоставленная информация 

должна включать в себя, как финансовые, так и нефинансовые элементы и 

покрывать такие области, как прибыльность предприятия, удовлетворение 

потребителей, внутренняя эффективность и инновации» [178]. 

Система получила широкое признание в качестве инструментария, который 

обеспечивает внедрение стратегических планов предприятия и управление, 

поскольку позволяет: 

- устанавливать индивидуальные и общекорпоративные цели; 

-доводить содержание поставленных целей до сознания рядовых 

сотрудников и управленцев различного уровня; 

- оценивать достижимость поставленных целей; 

- обеспечивать быстроту процесса обратной связи, то есть отслеживать, 

насколько достигнуты стратегические цели и насколько они сами являются 

достижимыми при изменении внешних условий. [178]  
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 В отечественной литературе встречаются различные варианты перевода 

термина: сбалансированная система показателей, система сбалансированных 

показателей, система взаимосвязанных показателей.  

Система сбалансированных показателей — это не только тактическая 

или операционная оценочная система. Для инновационных предприятий она 

служит средством стратегического управления на долгосрочной основе. 

Оценочная составляющая ССП используется для решения конкретных задач 

процесса управления.  

Внедрение данной системы не является случайным, оно связано с тем, что в 

определенный момент времени руководители ряда предприятий столкнулись с 

тем, что управление, обоснованное на использовании только финансовых 

показателей оказалось неэффективным. 

Большинство руководителей, значительную часть своего времени тратят на 

то, чтобы достигнуть поставленных финансовых целей. Для этого проводят 

инновации, обучают работников, изобретают новые формы взаимодействия с 

потребителями. Хотя эти виды деятельности и являются фундаментом для успеха, 

однако лишь небольшое количество руководителей способно эффективно 

управлять этими процессами, поскольку подобное управление невозможно без 

специальной измерительной системы, позволяющей установить баланс между 

различными видами деятельности предприятия, и на его основе выбрать наиболее 

правильный и верный курс развития. 

Система сбалансированных показателей предполагает, что развитие 

предприятия рассматривается на основе четырех взаимосвязанных и 

сбалансированных направлений, по которым собираются данные и затем 

анализируются (рисунок 2.1), а именно [186]: 

1. Обучение и перспективы роста персонала; 

2. Внутрипроизводственные процессы, внутренние бизнес процессы; 

3. Ориентация на потребителя; 

4. Финансы. 
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Рис. 2.1. ССП для перевода стратегических целей в оперативные цели. 

 

Следует отметить, что некоторые предприятия добавляют к четырем 

вышеперечисленным направлениям пятый или заменяют один из четырех на тот, 

который наилучшим образом отражает миссию и стратегию данного конкретного 

предприятия. 

Ниже более подробно рассмотрено каждое из направлений: 

1. Обучение и перспективы роста включают в себя тренинги работников 

и корпоративную политику, направленную на индивидуальное и корпоративное 

самосовершенствование. Следует отметить, что для предприятий, эффективность 

деятельности которых зависит от знаний, накопленных работниками, данное 

направление является ключевым. Кроме того, в современных условиях быстро 

меняющихся технологий, становится необходимым проведение тренингов и 

повышение образовательного уровня сотрудников предприятия. Каплан и Нортон 

Видение и стратегия 

Финансы  

 

Чтобы преуспеть в 

финансовом плане, 

каким образом мы 

должны перед нашими 

акционерами? 

Внутрипроизводственные 

процессы 

Для того, чтобы 

удовлетворить наших 

акционеров и 

потребителей, на какие 

бизнес процессы мы 

должны обратить 

внимание? 
Обучение и 

перспективы роста 

Чтобы достигнуть 

наших целей, каким 

образом мы должны 

поддерживать нашу 

способность к 

изменениям и 

совершенствованию? Ориентация на 

потребителя 

 

Чтобы достигнуть наших 

целей, каким образом мы 

должны предстать перед 

нашими потребителями? 
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отмечают, что обучение - это больше, чем просто тренинги. [186] Обучение также 

включает в себя наличие на предприятии наставников, общение сотрудников и 

эффективный обмен информацией между ними, чтобы в случае возникновения 

какой-либо проблемы сотрудник мог бы посоветоваться с другими более 

опытными членами коллектива. Также обучение включает в себя освоение 

необходимого технологического инструментария. Показатели стратегического 

управленческого учета, которые могут быть использованы для того, чтобы 

охарактеризовать данное направление деятельности предприятия водного 

транспорта, представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. Обучение и перспективы роста 

Данная таблица (а также таблицы, приведенные при рассмотрении других 

направлений деятельности предприятия) является результатом обобщения данных 

о показателях, описанных Капланом и Нортоном.[186] 

Как видно из таблицы 2.1, представленные показатели позволяют составить 

достаточно четкое представление о кадровой политике, проводимой на 

предприятиях водного транспорта, о механизмах поощрения сотрудников. Вся 

информация, полученная таким образом, позволяет проанализировать 

деятельность предприятия, и, при необходимости, внести необходимые 

корректировки и изменения. 

Наименование группы 

показателей 
Перечень возможных показателей 

Характеристика 

сотрудников 

 Степень удовлетворения сотрудников (степень вовлечения в работу,  

доступ сотрудников к информации, поддержка сотрудников со 

стороны руководящего аппарата и т.д.); 

 Текучесть кадров; 

 Производительность (доход в расчете на одного сотрудника, 

прибыль в расчете на одного сотрудника и т.д.); 

 Количество сотрудников, которые по своим квалификационным 

качествам могут занять ключевые позиции, по отношению к 

ожидаемой потребности в таких сотрудниках. 

Информационные 

технологии 

 Количество процессов, по которым легко доступна информация о 

качестве, количестве, затратах, временном цикле и т.д. 

 Количество сотрудников, которые могут получать информацию из 

сети одновременно, и т.д. 

Мотивация и 

ориентация 

 Количество принятых и внедренных предложений; 

 Выданные вознаграждения; 

 Количество сотрудников, которые согласны с тем, что на 

предприятии должна быть внедрена ССП. 
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2. Внутрипроизводственные процессы (ВПП). На предприятиях водного 

транспорта существует множество внутрипроизводственных процессов 

(перевозка, перегрузочные работы), эффективность которых необходимо 

постоянно оценивать и анализировать. Постоянное измерение эффективности 

внутрипроизводственных процессов и управление ими может привести к 

значительным улучшениям в стратегической деятельности предприятия. Однако 

изменения во внутренних бизнес-процессах не во всех случаях приводят к 

изменению стратегии рассматриваемого предприятия (на предприятии могут 

иметься как минимум два вида процессов, которые не связаны со стратегическим 

менеджментом: а) процессы, связанные с выполнением определенного вида 

деятельности внутрипроизводственных процессов и б) вспомогательные 

процессы). Например, когда вводится определение показателя, характеризующего 

внутрипроизводственные процессы в подразделении предприятия, которое 

занимается расчетами с дебиторами, то это вряд ли окажет влияние на его 

стратегические планы. С другой стороны, когда показатели для измерения 

эффективности разрабатываются в рамках системы ССП для стратегических 

целей, необходимо отразить целую цепочку ценностей: измерить эффективность 

работы предприятия по всем возможным направлениям, начиная от определения 

нужд пассажиров и заканчивая их удовлетворенностью оказанными услугами. В 

данном случае введение специальных показателей учета для ВПП может повлиять 

на стратегию предприятия водного транспорта. 

Таким образом, данное направление в основном относится к внутренним 

процессам, происходящим на предприятии. Показатели, разработанные для 

данного направления, позволяют определить, насколько эффективно 

функционирует предприятие, и соответствуют ли услуги требованиям клиентов. 

Показатели учета для данного направления должны разрабатываться теми 

специалистами, которые наиболее тесно связаны и лучше всех разбираются в 

процессах, происходящих на предприятии. 
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Показатели стратегического управленческого учета, которые могут быть 

использованы для измерения эффективности и для контроля за ВПП 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Внутрипроизводственные процессы 

Наименование группы 

показателей 
Перечень возможных показателей 

Показатели, направленные на 

идентификацию рынка 

 Прибыльность данной услуги на рынке; 

 Сумма дохода (в процентном соотношении), которая 

может быть получена в результате внедрения нового 

маршрута; 

 Сумма дохода (в процентном соотношении), которая 

может быть получена в результате привлечения нового 

клиента. 

Показатели, связанные с 

выходом на рынок 

 Время выхода на рынок; 

 Критическое время выхода на рынок. 

Показатели, связанные со  

вспомогательным 

производством 

 Количество ремонтных работ; 

 Длительность стоянки судна при слиповании; 

 Затраты на вспомогательное производство. 

Показатели, связанные с 

доставкой 

 Количество грузов, доставленных вовремя; 

 Удельный вес дефектов, полученных в результате 

доставки; 

 Возникновение дефицита из-за несвоевременной 

доставки товаров. 

Показатели, связанные с 

сервисом  

 Средний уровень удовлетворенности потребителей; 

 Количество покупателей, которые сделали повторный 

заказ; 

 Количество потребителей, которые не сделали заказ в 

течение года. 

 

3. Ориентация на потребителя. Теории современного управления 

показывают увеличение важности ориентации на нужды потребителя и на степень 

его удовлетворенности услугами. Существует следующий очень важный факт: 

если потребители не удовлетворены, они обязательно найдут других 

поставщиков, которые удовлетворят их требования. В том случае, если 

вышеупомянутый факт не учитывается, через какое-то время эффективность 

деятельности предприятия может снизиться, даже если на момент рассмотрения 

финансовая картина данного предприятия была благоприятной. Прежде чем 

установить показатели учета, на которые может ориентироваться предприятие, 

должен быть идентифицирован сегмент рынка, который предприятие водного 

транспорта обслуживает или собирается обслуживать, и уже в каждом таком 
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сегменте определить, почему потребители выбирают данную услугу. 

Предприятие может выбрать сегмент рынка, который является наиболее 

прибыльным или же еще никем не обслуживается. Затем для каждого сегмента 

рассматривают ряд широко используемых показателей, характеризующих бизнес, 

например, доля рынка, способность удерживать потребителей, способность 

завоевывать потребителей, способность удовлетворить потребителей и 

прибыльность потребителей. Перечень показателей, которые могут быть 

использованы для характеристики данного направления деятельности 

предприятия, представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Ориентация на потребителя 

Наименование группы 

показателей 
Перечень возможных показателей 

Для рынка 

 Доля рынка (в процентах), освоенная предприятием; 

 Какую часть денег (в процентах), потребитель тратит на ваши 

услуги, какую долю ваши услуги занимают в его бюджете 

Способность удерживать 

потребителей 

 Количество неудач (количество потребителей, которые 

продолжили свои дела в другом месте с другим партнером); 

Увеличение  количества заказов постоянных покупателей 

Способность завоевывать 

потребителей 

 Общий объем услуг, относящийся к новым потребителям; 

 Средние затраты на привлечение нового покупателя; 

 Средний доход в расчете на одну услугу 

Удовлетворение 

потребителей 

 Количество жалоб; 

 Количество писем с благодарностью; 

 Количество клиентов, которые высказали удовлетворенность 

оказанными услугами при тестировании. 

Прибыльность 

потребителей 

 Общая прибыль в расчете на одного потребителя; 

 Суммарные затраты в расчете на одного потребителя или на 

одну услугу 

 

Возможно, что «ориентация на потребителя» в большей степени, чем любое 

другое направление деятельности предприятия, позволяет лучше изучить и 

изменить план. Выше были приведены типичные количественные 

характеристики, необходимые для того, чтобы улучшить деятельность 

предприятия с точки зрения потребителей. Однако данное направление может 

обеспечить еще больший успех в деятельности предприятия, если он подкреплен 

не только количественными, но и качественными данными. Например, 

комментарии и жалобы потребителей, которые они высказывают при ответе на 
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специально составленные анкеты, могут быть более полезны для дальнейшей 

деятельности предприятия, чем удовлетворенность, которую высказывают 

потребители. Подобный анализ деятельности может привести к выявлению новых 

сегментов рынка или новых услуг. 

С помощью анализа деятельности предприятия по направлению 

«ориентация на потребителя», можно определить основные показатели учета, 

которые наиболее важны для стратегического развития предприятия и влияют на 

величину его стоимости. Данные показатели могут, включать в себя рейтинг 

предприятия и особенные виды качества, которые являются определяющими при 

взаимодействии с потребителями. Ниже приведены некоторые примеры 

показателей стратегического управленческого учета, которые могут быть 

использованы в сочетании с показателями, приведенными ранее (таблица 2.4).  

Таблица 2.4. Показатели стратегического управленческого учета 

 

4. Финансы. Каплан и Нортон не отрицают значения финансовых факторов 

для анализа деятельности предприятия [186]. Действительно, своевременные и 

точные финансовые данные всегда имеют некоторый приоритет, и руководство 

всегда будет делать все возможное, чтобы получить их. Однако нельзя 

Наименование группы 

показателей 
Перечень возможных показателей 

Характеристика услуги 

 Функциональность: полное удовлетворение услугой;  

 Качество: индекс, показывающий количество некачественно 

оказанных услуг; 

 Цена: восприятие потребителями стоимости  денег (то есть 

насколько цена услуги соответствует его качеству и свойствам;  

 Маржинальный доход; жизненный цикл затрат потребителя; 

прибыльность потребителя. 

 Своевременность: количество поставленных услуг (в процентах); 

общее количество времени, потраченное на взаимодействие с 

клиентом; среднее время ожидания; удовлетворенность времени 

доставки 

Рейтинг предприятия 
 Бренд: премия, выплаченная за имя бренда; доля рынка, доля 

потребителей в целевом рыночном сегменте; 

Договорные отношения 

с покупателями услуги  

 Наличие: количество (в процентах) услуг, которые проданы; 

количество отмененных заказов; 

 Опыт продаж: исследования, проведенные среди потребителей;  

 Удобство: время, требующееся для исполнения заказа  
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концентрироваться на финансовых показателях, поскольку это может привести к 

дисбалансу между финансовым и тремя направлениями деятельности 

рассмотренными выше. Показателями учета для характеристики финансов могут 

являться: выручка, затраты, размеры оборотного капитала, оценка рисков, анализ 

соотношения затрат и прибыли и другие. 

Для достижения поставленных целей предприятие должно установить ряд 

показателей, необходимых для того, чтобы ответить на вопросы «Как 

поставленные цели могут быть достигнуты? В какой степени достигнуты 

поставленные цели?». Набор данных показателей представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Показатели центров ответственности 

Наименование 

группы показателей 

Перечень возможных показателей 

Рост выручки  Объем перевозок и доля рынка; 

 Количество новых услуг, предоставление новых маршрутов; 

 Количество новых потребителей и рынков; 

 Количество новых каналов, по которым распространяется услуга на 

рынке; дифференциация услуг, способы доставки и цен; 

 Количество новых ценовых стратегий; 

 Доход в расчете на одного работника. 

Управление 

затратами 

 Уменьшение затрат в расчете на единицу услуг; 

 Доля используемых низкозатратных процессов; 

 Процентное содержание затрат по видам деятельности. 

Использование 

активов 

 Длительность финансового цикла или цикла обращения денежных 

средств, то есть это время, в течение которого денежные средства 

отвлечены из оборота 

 Отдача собственного капитала 

 Производительность и эффективность. 

 

Все четыре рассмотренных направления деятельности предприятия 

взаимодействуют между собой, поэтому показатель, выработанный для оценки 

одного из них, может быть использован также и для другого. 

ССП предназначена для того, чтобы перевести стратегию и миссию 

структурного подразделения в конкретные материальные цели и показатели. При 

этом должен соблюдаться баланс между внешними показателями учета, 

предназначенными для акционеров и потребителей, и внутренними, которые 

характеризуют критические процессы, инновации, обучение и рост сотрудников, а 

также показателями, описывающими прошлое состояние предприятия, и 
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показателями, которые характеризуют будущую эффективность развития 

деятельности предприятия. 

Поскольку система ССП охватывает все структурные подразделения 

предприятий водного транспорта, она обеспечивает их совместное 

скоординированное существование. Система ССП дает возможность сопоставлять 

генеральные цели предприятия с текущими задачами каждого сотрудника и 

подразделения, позволяя тем самым максимально использовать имеющиеся 

ресурсы и свести к минимуму число бесполезных операций.  

Система ССП использует накапливаемые за определенный период времени 

данные из многочисленных источников, таких как служба поддержки 

потребителей, управление заказами; может обеспечить хранение аналитической 

информации в многомерной базе данных, которая позволит выполнять анализ 

деятельности на основе ключевых параметров и показателей, таких как затраты, 

доходы, сроки, потребитель и продукт. Она позволяет выявлять основные 

причины убытков, тенденции продаж, определять дефицит, помогает 

предприятиям в проведении изменений, способствующих увеличению их оборота. 

Система сбалансированных показателей позволяет так же выявить причинно-

следственные связи между вышеназванными направлениями. Кроме того, с ее 

помощью можно оценивать показатели, напрямую не связанные с финансовыми 

расчетами, такие как уровень профессионализма сотрудников или мнение 

потребителей о продукции и услугах предприятия. 

Следует обратить внимание и на значение системы сбалансированных 

показателей при оценке инвестиционных проектов.  

Традиционно инвестиционные проекты оценивают с помощью таких 

показателей, как срок окупаемости проекта, чистая текущая стоимость или 

чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности [99]. Однако 

также необходимо понимать, почему и как предприятие интегрирует 

вышеперечисленные показатели с процессами принятия решений и контроля. 

Хорошее корпоративное управление заключается в том, что директора и 

менеджеры должны реалистично смотреть на сложившуюся ситуацию и 
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проявлять гибкость. Они должны понимать, что различная прибыльность проекта 

важна в различных ситуациях. Также необходимо отметить, что большинство 

проектов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

В системе различают показатели, измеряющие достигнутые результаты, и 

показатели, отображающие процессы, которые обеспечивают достижение этих 

результатов. Обе категории показателей увязываются между собой, так как для 

получения первых (например, некоторого уровня производительности) нужно 

реализовать вторые (например, достигнуть необходимой загрузки флота). На 

практике внимание сосредотачивается на показателях первой категории, а это 

приводит к тому, что производственные процессы остаются неконтролируемыми 

или слабо контролируемыми. 

Совместное прогнозирование и использование единообразных показателей 

эффективности снижает степень неопределенности во взаимодействиях между 

подразделениями предприятия, а также между поставщиками и потребителями. 

Результативно действующая система стратегического управленческого 

учета, основанная на грамотной классификации показателей затрат, поможет 

выявлять определенные пропорции между отдельными видами издержек и 

вычислять степень их воздействия на уровень себестоимости и прибыльности 

производства. Задачей любой классификации показателей затрат должно быть 

оказание помощи руководителю в принятии правильных, рационально 

обоснованных решений. Поэтому основной целью классификации показателей 

затрат  должно служить выделение той части затрат, на которую может повлиять 

руководитель, или той части затрат, которая может повлиять на решение 

руководителя в принятии управленческого решения. Анализ подходов к 

классификациям затрат показал, что группы затрат целесообразно объединять в 

зависимости от того, какую управленческую задачу необходимо решить. К 

основным задачам стратегического управленческого учета относят: 

1. расчет себестоимости услуг и определение размера полученной прибыли; 

2. принятие управленческих решений планирование; 
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3. контроль и регулирование производственной деятельности центров 

ответственности. 

Карпова Т.Н. выделяет следующие факторы, влияющие на классификацию 

затрат: размеры предприятия, особенности технологии, техники и организации 

производства, номенклатура вырабатываемой продукции, аналитичность, 

контроль, прогностичность, эластичность, роль в процессе производства, факторы 

снижения, важность в планировании, целесообразность выделения затрат, 

удельный вес в общих затратах, обоснованность в распределении по продуктам, 

трудоемкость учета [72,С.64]. 

Практика отечественного и зарубежного стратегического управленческого 

учета затрат предусматривает разнообразные классификации затрат в 

зависимости от целей стратегического управленческого учета [23,55]. 

Таблица 2.6. Классификация затрат по основным направлениям 

стратегического управленческого учета 

Направления стратегического 

управленческого учета 
Возможные методы классификации затрат 

1.Расчет себестоимости услуг, 

оценка стоимости запасов, 

полученной прибыли 

Входящие и истекшие 

Прямые и косвенные 

Основные и накладные 

Входящие в себестоимость и затраты отчетного периода 

Одноэлементные и комплексные 

Текущие и единовременные 

2.Принятие решений и 

планирование 

Постоянные (условно-постоянные) и переменные  

Релевантные и нерелевантные  

Безвозвратные затраты 

Вмененные (упущенная выгода) 

Предельные и приростные 

Планируемые и не планируемые 

3.Контроль и регулирование Регулируемые и нерегулируемые 

Контролируемые, неконтролируемые 

По центрам ответственности 

По местам возникновения 

Указанные группировки затрат применяются на предприятиях различных 

отраслей, но не всегда оправданы и способствуют условиям принятия решений. 

Рассмотрим оценку результатов управления и отчетности по ключевым 

показателям необходимым при принятии решения для предприятий водного 

транспорта.  
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Система оценки призвана решать три главные задачи: мониторинг 

операций, контроль над ними и оперативное управление. Показатели позволяют 

проследить за динамикой работы предприятия для представления отчетов 

руководству и потребителям.  

Система оценки по внутренним показателям предназначена для сравнения 

текущих результатов операций и процессов с прошлыми результатами 

аналогичной деятельности и с намеченными целевыми нормативами. Текущий 

уровень сопоставляется с фактическим показателем предшествующего периода 

либо с нормативом, установленным на текущий период. Внутренние оценки 

широко используют потому, что работникам предприятия хорошо известны 

источники необходимой информации, и эти данные довольно легко собрать. 

Важнейшим показателем оценки эффективности предприятий водного 

транспорта является прибыль и рентабельность, в которой отражаются результаты 

всей деятельности, объем услуг, общие затраты, производительность работы, 

наличие непроизводительных расходов и потерь и т.д. 

Рассмотрим некоторые из них. Общие затраты связаны с реализацией 

комплекса функций стратегического управления. 

В составе общих затрат следует выделять три основные группы затрат: 

- эксплуатационные издержки; 

- издержки от рисков; 

- затраты на администрирование. 

Большинство форм отчетности предприятий водного транспорта содержат 

показатели затрат, сгруппированные по определенным областям, например, 

затраты на топливо, затраты на перевозку грузов и пассажиров, перегрузочных 

работ, управление заказами, информационно-компьютерную поддержку и т.п. 

Часто для решения задач оптимизации или управления в составе общих затрат 

учитываются потери прибыли от простоев, порожнего движения транспорта, а 

также ущерб от рисков или низкого качества сервиса. 

Увеличение прибыли может быть достигнуто повышением 

производительности работ. 
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Производительность определяется объемами перевозок и перегрузочных 

работ, выполненными техническими средствами, оборудованием или персоналом, 

задействованными в единицу времени, или удельными расходами ресурсов. 

Измерение показателей реализации процессов необходимо с целью их 

мониторинга, контроля и повышения эффективности. Только на основе 

измерений возможны такие действия, как: 

- передача подробных требований структурным подразделениям, 

- установление центров ответственности, где не достигнуты цели; анализ 

причин такого состояния и его улучшение, 

- передача информации, основанной на сопоставлении фактических 

результатов с принятыми стандартами; 

- принятие решений об эффективном управлении ресурсами. 

Измерение показателей является ключевым моментом при принятии 

управленческого решения. Это имеет также большое значение для сферы, 

связанной с управлением обслуживающим персоналом и организационной 

структурой. 

Предлагаемые системы показателей - инструмент, нацеливающий 

предприятие на стратегию долгосрочного успеха. Путем определения наиболее 

важных целей этот инструмент предлагает структуру для «стратегической» 

управленческой системы, которая организовывает ресурсы, информацию и 

управленческие процессы.  

 

 

2.2. Обоснование выбора показателей стратегического управленческого 

учѐта  

 

Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Это основной принцип 

любой системы оценочных критериев. Если предприятие хочет не только 

выжить, но и преуспеть в информационную эпоху, то его системы оценки и 

управления должны строиться исходя из стратегических задач и 

возможностей. К сожалению, при разработке стратегии многие, ориентируясь 
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на взаимоотношения с клиентами, ключевые конкурентные направления и 

собственные ресурсы, мотивируют сотрудников и оценивают результаты 

только по финансовым показателям. Реальный бизнес сложнее. На его 

результаты оказывают влияние многие факторы, каждый из которых может 

быть представлен комплексом показателей. Эти обстоятельства послужили 

предпосылкой для разработки и расширения систем показателей 

стратегического управленческого учета. 

Для выделения состава показателей управленческого учѐта необходимо 

определить основные экономические задачи для решения, которых их значение 

играет определяющую роль. Это рынок (спрос, потребители), интенсивность 

использования материальных и трудовых ресурсов и экономические интересы 

собственников, зафиксированные в прибыли (маржинальном доходе).  

Система сбалансированных показателей результатов работы предприятий 

водного транспорта  должна отображать наиболее важные операционные 

измерения систем. В процессе установления показателей выделяются четыре 

элемента измерений — направление, перспектива, уровень контроля, способности 

и навыки сбора данных. Остановимся подробнее на каждом направлении. 

Направление измерений. Для установления четкого значения результатов, 

предлагается соблюдать три принципа. Во-первых, определяется, какие рабочие 

моменты представляют ценность для потребителя. Во-вторых, выделяются слабые 

места (высокие издержки, ошибки, доработка, случайности). В-третьих, 

устанавливаются эталонные значения показателей в областях отклонений 

результатов от желаемых стандартов. 

Перспектива измерений. Показатели учета можно разделить на: 

запаздывающие и опережающие. Опережающие показатели отражают стратегию 

предприятия. Запаздывающие показатели или описательные, влияют и 

определяют перспективу заключительных результатов (объем перевозок, 

прибыль, себестоимость).  

Традиционно основными инструментами управления экономической 

системы предприятия являются запаздывающие показатели (например, 
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ежеквартальные финансовые отчеты). Наряду с ними ведущие современные 

предприятия с целью совершенствования системы управления результатами 

применяют и опережающие показатели, позволяющие проводить анализ еще на 

ранних стадиях принятия решения внедрения проекта. Соответственно, с точки 

зрения управления нефинансовые показатели (сохранение потребителей, 

продолжительность цикла оборота капитала, инновации и уровень качества) в 

сравнении с финансовыми, существенно более полезны, следовательно, 

сбалансированные показатели, должны включать в себя как опережающие, так и 

запаздывающие показатели. 

Уровень контроля. Показатели результатов могут применяться как на 

уровнях руководства предприятия, так и отдельных сотрудников. В процессе 

анализа результатов деятельности руководители и сотрудники оцениваются исхо-

дя из показателей их работы или воздействия на подчиненных, они должны 

отображать индивидуальный уровень полномочий, ответственности и 

профессиональных навыков людей, которые, как ожидается, будут с ними 

работать. 

Сбор данных. Определение показателей результатов деятельности 

предприятия предполагает, что руководители имеют возможность сбора данных, 

из которых выделяются сбалансированные показатели. Многообразие форм 

отчетности предприятия не дает возможности собрать требуемую информацию в 

короткий промежуток времени. 

Процедура формирования сбалансированных показателей. 

Первый шаг в формировании системы сбалансированных показателей 

результатов деятельности для достижения стратегических целей предприятия, 

создание необходимых критериев оценки. Часто включают понятия 

потребительского сервиса и удовлетворения потребителей, способности к 

инновациям и товарным разработкам, качество, способности к развитию 

профессиональных навыков сотрудников. 

Второй шаг в формировании системы сбалансированных показателей — 

создание и согласование терминологического словаря, описывающего принятые 
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на предприятии измерения результатов. На каждом предприятии существует своя 

система терминов для определения результатов, и каждый руководитель 

использует для придания ей однозначности собственные трактовки и приемы. 

Ответы на вопросы об их эффективности зависят от каждого конкретного случая. 

Третий шаг в выборе критериев сравнения — сбор, обработка и анализ. 

Используемые методы должны позволять получить полный набор финансовых 

показателей, образующих основу управления информации, с помощью которых 

можно определить и нефинансовые показатели результатов деятельности. Эти 

дополнительные показатели должны описывать различные уровни способностей 

важнейших процессов предприятия — человеческих ресурсов, технологий, 

материальных и интеллектуальных активов. Правильно сформированная система 

сбалансированных показателей обеспечит точной информацией.  

Предлагается объединить все подходы и на их основе сформировать 

систему сбалансированных показателей стратегического управленческого учета, 

которая позволит оценить финансовое состояние предприятий водного 

транспорта, даст возможность его прогнозирования, будет являться 

информационной базой стратегического развития. 

Система сбалансированных показателей (ССП) стратегического 

управленческого учета для предприятий водного транспорта должна быть 

построена таким образом, чтобы обеспечивать руководство информацией, 

удовлетворяющей именно этим специфическим условиям принятия 

стратегических решений, причем сами условия могут меняться по мере 

корректировки стратегии в связи с изменениями внешней среды. В таблице 2.7 

выделены показатели стратегического управленческого учета, определяющие 

направления стратегического развития предприятий водного транспорта с учетом 

центров ответственности (Приложение А).  
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Таблица 2.7. Взаимосвязь ССП, центров ответственности и источников 

информации со стратегическими направлениями развития СК «Волжское 

пароходство» 

Стратегические 

направления  

Составляющая 

ССП 

Показатели ССП Центры 

ответственности 

Источник 

информации 

1.Определение 

направлений и 

размеров 

вложений  

 

 

 

2.Осуществление 

инвестиций 

 

 

 

 

3. Повышение 

эффективности 

и безопасности 

работ, 

минимизация 

воздействия на 

окружающую 

среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Совершенство

вание кадровой 

политики 

Финансовая 

составляющая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиентская 

составляющая 

 

 

 

 

 

Внутренние 

бизнес-

процессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение и 

развитие 

персонала 

Доход (D) 

Рентабельность активов (Ra), 

Рентабельность издержек(Ri),  

Рентабельность капитала (Rk) 

Темп роста объемов перевозок 

(TpQ) 

Себестоимость услуг (S) 

Уровень инфляции (Yi) 

Ставка % по банковскому 

кредиту (Кb) 

Индекс рентабельности 

инвестиций (RI) 

Срок окупаемости проекта (Tok) 

Доля перевозок (YQг) 

Уровень недостатков сервиса 

(Yns) 

Полнота охвата заказами (Poxz) 

Надежность сервиса (Ns) 

Удельный вес числа новых 

клиентов (Yk)  

Сумма общих затрат (Zo) 

Объем перевозимых грузов по 

отправлениям(Gr) 

Количество перевезенных 

пассажиров (Gn) 

Показатель качества 

перегрузочных работ (Kper, Km) 

Грузооборот по отправлению 

(Аr) 

Производительность труда (PT) 

Вероятность дефицита топлива 

(Vdt) 

Топливоемкость (Te) 

Степень изношенности и 

годности флота (ki, kg)  

Норма насыщения спроса (Ns) 

Степень удовлетворения 

клиентов (Cyd) 

Бесперебойность выполнения 

операций (B) 

Уровень текучести кадров (Ktk) 

Уровень квалификации (Ykv) 

Уровень минимальной зарплаты 

(Ymin) 

Управление 

бухгалтерского 

учета, 

финансами, 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

претензий и 

страхования  

 

 

 

 

Управление 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

Отдел закупок 

Топливный 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

кадров 

 

форма 1-ТР, 

1-река,  

Б-3,  

Отчет о 

финансовых 

результатах 

 

Финансовый 

план, 

договора, 

учетные 

источники 

информации 

Договора, 

учетные и 

внеучетные 

источники 

информации 

  

 

Форма 1-ТР, 

1-река, Б-3, 

договора, 

учетные и 

внеучетные 

источники 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные 

отдела 

кадров 
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Внедрение данной системы позволяет получать информацию, необходимую 

для принятия своевременных управленческих решений на предприятиях водного 

транспорта, а также повысить эффективность управления отрасли в целом. В 

стратегическом планировании выделяют следующие этапы: 

1. стратегический анализ; 

2. формирование стратегии и стратегический выбор; 

3. реализация стратегии; 

4. оценка и контроль реализации стратегии. 

Таблица 2.8. Взаимоувязка аналитических показателей управленческого учѐта в 

рамках формирования стратегии развития 

Показатель Этапы Ожидания Подразделения, 

контролирующие 

показатели 

Рентабельность заказа по 

чистой прибыли 

1 Финансирование 

инновационных и 

инвестиционных процессов 
Управление 

бухгалтерского учета, 

финансами, экономики. 

Рентабельность заказа по 

маржинальной прибыли 

1 Обеспечение эффективности 

управления перевозками и 

разгрузочно-погрузочными 

работами, взаимовыгодные 

партнѐрские отношения 

Фондоотдача 3 

Объем услуг 1, 2 

Привлечение рабочей силы, 

увеличение 

производительности труда 

Техническое 

управление. 

Управление экономики. 

Отдел закупок 

Показатели качества 1 

Выплаты за качественное 

выполнение работ 

4 

Выплаты за экономию 

топлива 

4 

Объем инвестиций на 

обучение сотрудников 

3, 4 Обеспечение эффективности 

управления перевозками и 

разгрузочно-погрузочными 

работами, взаимовыгодные 

партнѐрские отношения, 

высокая производительность и 

качество услуг 

Управление  кадров, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Коэффициент расхода 

топлива 

3 

Производительность труда 3 

Эффективный фонд времени 

работы оборудования 

3  
Управление 

бухгалтерского учета, 

финансами, экономики. 

Управление грузовых и 

пассажирских 

перевозок. 

Отдел претензий и 

страхования 

Коэффициент  

автоматизации основных 

средств 

3 

Показатели контроля 

оказанных услуг 

1, 3 

Показатели уровня неустоек 

и штрафов по заказу 

1, 3 
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Анализируя взаимосвязь и взаимоувязку различных групп показателей, 

можно сделать вывод о том, что интересы различных структурных 

подразделений совпадают и соответственно их ответственность под влиянием 

друг друга увеличивается. Появляется «потенциальная сила», которая 

формирует качественную  и своевременную информацию необходимую для 

стратегического управления. Система сбалансированных показателей 

управленческого учѐта является своеобразным «хранилищем данных» – 

информации, которая однозначно интерпретируется управленческим персоналом 

предприятия.  

Для достижения успеха в информационном обеспечении 

стратегического управленческого учета необходимы и новые возможности — 

это справедливо по отношению, как к производственным предприятиям, так и к 

предприятиям водного транспорта. 

При отсутствии единой учетной системы на предприятии перед каждым 

руководителем возникают задачи автоматизации планирования, финансового 

анализа деятельности. Ситуация складывается так, что одна и та же информация 

по-разному интерпретируется, на один и тот же запрос руководителя два человека 

принесут две разные цифры, что усложняет процесс контроля, снижается 

коэффициент управляемости. Система стратегического управленческого учѐта 

для предприятий водного транспорта должна являться своеобразным хранилищем 

информации – информации, которая едина и одинаково интерпретируется. Если 

руководитель предприятия желает узнать прибыльность проекта, то он знает, где 

эту информацию можно получить, он не тратит время на обдумывание того к 

кому необходимо обратиться за информацией, у кого ее можно проверить.  

Если вернуться к циклу управления, то, очевидно, что на каждом этапе 

ключевым фактором в принятии решений является оперативная, полная и 

достоверная информация. 

В заключении следует подчеркнуть, что каждый работник предприятия 

должен понимать и долгосрочные цели, и способы их достижения, 
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сформулировав на своем уровне задачу и методы ее решения, он, таким 

образом, внесет вклад в достижение общих целей развития предприятия.  
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Выводы 

 

 

1. Сделан морфологический анализ процедуры формирования системы 

сбалансированных показателей и показателей управленческого учѐта, что 

является  основой составления планов для целей стратегического развития 

предприятий. В диссертации обосновывается необходимость применения системы 

сбалансированных показателей (ССП) для формирования плана стратегического 

развития предприятий водного транспорта включающей в себя как финансовые, 

так и нефинансовые показатели. В связи с тем, что финансовые показатели 

отражают ретроспективную информацию о свершившихся событиях, возникает 

необходимость использования также экономических показателей отражающих 

текущее состояние работы флота, что позволяет вносить оперативные коррективы 

и составлять гибкий бюджет в соответствии с требованиями внешней среды. 

2. Предлагается выделить состав сбалансированных показателей, которые 

позволят оценить не только состояние производственно-хозяйственной 

деятельности, но и обеспечат возможность еѐ прогнозирования для целей 

формирования стратегии развития предприятий водного транспорта. Внедрение 

данной системы позволит получать информацию, необходимую для принятия 

своевременных управленческих решений на предприятиях водного транспорта, а 

также повысить эффективность управления в целом в отрасли.  
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ГЛАВА 3 

 

 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА  

 

 

3.1. Разработка механизма формирования стратегии развития предприятий 

водного транспорта на основе системы сбалансированных показателей  

 

 

Разработка механизма формирования системы сбалансированных 

показателей стратегического управленческого учета в организациях отрасли в 

основном зависит от ряда особенностей: технологического процесса, 

организационной структуры предприятия, налаженной системы бухгалтерского 

учета и системы его автоматизации, которые оказывают влияние на 

классификацию затрат, центры ответственности, используемые методы и способы 

сбора, обобщения и анализа информации. 

На уровне функций системы управления подходы к решению задач 

развития определяются руководством предприятия. Для функционирования 

процессов планирования, учета, мониторинга, анализа и поддержки принятия 

управленческих решений необходимо формирование методического, 

организационного и информационного обеспечения. 

Объектом исследования явилась организация стратегического 

управленческого учета судоходных компаний: СК «Волжское пароходство», СК 

«Ленское пароходство». Цели развития предприятий формируются 

Министерством транспорта РФ и соответствуют его генеральным целям. В 

методическом обеспечении их постановки участвуют департаменты министерств, 

но организация работ по их реализации находится в компетенции конкретного 
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предприятия водного транспорта. Именно необходимость эффективного решения 

задач, определяемых методическими рекомендациями и отраслевыми 

стандартами, формирует направление развития системы стратегического 

планирования. Основой развития предприятий любой отрасли народного 

хозяйства является формирование бюджетной политики. Для предприятий 

находящихся в конкурентной среде, необходимо выделение объектов развития с 

учетом самостоятельности бюджетов обособленных структурных подразделений. 

Центры ответственности головного предприятия осуществляют контроль 

значений достигнутых показателей структурных подразделений и их 

ответственность за исполнением бюджетов, сформированных на основании 

общего. Таким образом, объектом развития, можно считать систему 

сбалансированных показателей стратегического управленческого учета всех 

центров ответственности предприятий водного транспорта. На настоящий момент 

для предприятий водного транспорта не существует единой методики составления 

плана (бюджета) стратегического развития. 

Цели предприятий формируются Министерством транспорта РФ и являются 

для предприятий генеральными целями (Приложение Б, таблица 3.1). В 

методическом обеспечении их постановки участвуют департаменты руководства, 

но организация работ по их решению находится в компетенции самого 

предприятия водного транспорта. Именно необходимость эффективного решения 

задач, определяемых методическими рекомендациями и отраслевыми 

стандартами, формирует направление развития системы стратегического 

планирования на предприятии водного транспорта. 
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Таблица 3.2. Функции и инструменты системы стратегического управленческого 

учѐта и стратегического развития 
З

ад
ач

и
 

Идентификация данных, анализ, формирование стратегии и еѐ выбор, реализация 

стратегии, оценка и контроль, передача информации 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 

Стратегическое развитие Стратегический управленческий учѐт 

4 основные функции 

цикла Деминга–

Шухарта для 

исполнения 

производственной 

программы: 

планирование, 

исполнение, контроль, 

принятие 

управленческих 

решений [63] 

Формирование 

концепции 

социально-

экономического 

развития и 

контроль его 

исполнения. 

Контроль 

исполнения 

бюджетов центров 

ответственности. 

Интегрирование 

информации о 

внешней и 

внутренней среде 

Достоверное 

формирование 

информации по 

местам 

возникновения 

затрат и центрам 

ответственности 

И
н

ст
р
у
м

ен
ты

 

Использование 

сбалансированных 

показателей 

управленческого учѐта 

Методика 

организации 

планирования. 

Инструменты 

анализа 

Использование 

системы 

сбалансированных 

показателей 

 

Методика 

организации 

планирования. 

Инструменты 

анализа 

 

При указанном подходе не учитывается распределенная функциональная 

структура предприятия, которая не совпадает со структурой мест возникновения 

затрат (МВЗ). Она не позволяет формировать бюджет производственных служб и 

направлений в целом. Рассмотрим бюджет, сформированный на основе 

технологических процессов (Рис.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Бюджет, сформированный на основе технологических процессов. 
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На предприятиях водного транспорта формирование бюджета происходит 

по вертикали функциональной подчиненности (рис. 3.2), при этом Управление по 

финансам и экономике объединяет планы всех обособленных подразделений с 

общим планом. Таким образом планы подразделений формируют бюджет 

производственного направления, а их «свод» является общим бюджетом 

предприятия. Данный подход не позволяет отслеживать затраты по видам 

деятельности и местам возникновения и осуществить расчет экономических 

показателей предприятия, исполнение которых соответствует генеральной цели. 

Предлагается единый подход к формированию бюджетной иерархии предприятий 

водного транспорта, в рамках которого производится разделение бюджета на 

централизованную и независимую части, что позволяет персонифицировать 

информацию, повысить ответственность и эффективность управления для 

достижения стратегических целей развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Бюджет, сформированный на основе функциональной иерархии. 

 

На предприятиях водного транспорта применяют директивные сметы 

производственных служб обособленных структурных подразделений (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Бюджетная иерархия с использованием директивных планов. 

Подход с использованием директивных бюджетов является строго 

централизованным, где структурное подразделение не имеет возможности 

приобретать ресурсы и услуги кроме как посредством заявки в производственный 

отдел по направлению деятельности. Достоинствами такого подхода является 

централизация финансовых потоков и контроль использования ресурсов на 

уровне производственных отделов. Его непреодолимым недостатком является 

громоздкость процесса планирования и низкая оперативность принятия решений, 

учитывая всю цепочку согласования. Этот подход перегружает производственные 

подразделения постоянным согласованием и контролем всей текущей 

хозяйственной деятельности служб обособленных структурных подразделений. 

Более гибким является подход с выделением части бюджета предприятия в 

качестве сводного независимого бюджета обособленных структурных 

подразделений по Центрам ответственности (рис.3.4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Бюджетная иерархия с использованием независимых планов. 
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При таком подходе кроме директивного бюджета, разделенного по 

производственным службам, для обособленного структурного подразделения 

выделяется независимый бюджет текущей производственной деятельности, 

общий для всех производственных служб. Достоинствами такого подхода 

является меньшая громоздкость планирования, отсутствие необходимости 

согласования текущей деятельности на уровне аппарата управления. 

Недостатками такого подхода являются: тенденция к постоянному росту 

независимой (неконтролируемой) части бюджета, где основным аргументом 

является его перевыполнение, и отсутствие механизмов распределения бюджета 

исходя из потребностей производственных служб. 

Представляемая концепция стратегического планирования предполагает 

формирование единого подхода к построению сводного стратегического плана 

предприятия. Предлагаемая заявка отдельного места возникновения затрат, 

включающая разделение затрат по МВЗ и элементам затрат, дополнительно 

разделяется по центрам ответственности (рис. 3.5) с выделением директивной и 

независимой части плана на уровне производственного отдела аппарата 

управления. Такой подход позволяет сформировать единый стратегический план 

для определения плановой потребности в ресурсах в натуральном и стоимостном 

выражении. Каждый центр ответственности – имеет сведения как о 

местонахождении судна, за работоспособность которого она отвечает по 

выделенным местам возникновения затрат, так и о требуемых затратах в 

ресурсном и в ряде случаев в стоимостном выражении по элементам затрат. При 

таком подходе предполагается контроль исполнения показателей со стороны 

руководителей структурных подразделений – центров ответственности. С другой 

стороны, руководитель обособленного подразделения (капитан) обеспечивает 

ответственность всех производственных служб за исполнение плана заявки мест 

возникновений затрат. 

При описываемом подходе производственный отдел аппарата управления 

самостоятельно принимает решение, какую часть собственного бюджета 

выделить в качестве независимого бюджета производственной службы для 
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обеспечения текущей хозяйственной деятельности, распределяя ее по 

структурным подразделениям, в частности судам, а какая часть будет 

использована для ресурсов, приобретаемых централизованно. Для осуществления 

данной концепции и возникает необходимость в использовании 

сбалансированных показателей управленческого учѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Сводный бюджетный план предприятий водного транспорта. 

В работе Крайновой В.В. [79] рассматривается структура деления затрат по 

центрам ответственности, данная структура не раскрывает систему 

сбалансированных показателей необходимых для стратегического планирования 

предприятий водного транспорта. В водном транспорте необходимо учѐсть 

наличие как основных направлений деятельности, так наличие и вспомогательных 

производств и хозяйств. Предложенная схема сводного бюджетного плана 

позволит определить необходимую систему сбалансированных показателей с 

учѐтом, как центров ответственности, так и информационной базы анализа. 

Описанная в данном разделе концепция предлагает единый подход к 

формированию бюджетной иерархии предприятий водного транспорта, в рамках 

которого производится разделение бюджета на централизованную (директивную) 

и независимую части, что позволяет персонифицировать информацию, 

ответственность и повысить эффективность управления для достижения целей 

предприятия. 

В общей организационной схеме управления информационного 

взаимодействия Центров ответственности (рис. 3.6), при формировании плана в 
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СК «Волжское пароходство» выделены три основных уровня: уровень 

подразделения, уровень аппарата управления, уровень департаментов. 

 

Рис. 3.6 Схема информационного взаимодействия центров ответственности. 

Для предприятий водного транспорта формирование сводного плана 

предприятия предлагается реализовывать в два этапа (рис. 3.7). На этапе 

начального планирования формируются сводные плановые показатели 

потребности в натуральном и стоимостном выражении по всему предприятию. 

На этапе заключительного планирования на основании утвержденного СК 

«Волжское пароходство» сводного плана предприятия производить 

распределение согласованных лимитов по производственным направлениям. На 

основании показателей бюджета производственного направления корректируются 

бюджеты служб обособленных подразделений. 
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Рис. 3.7. Этапы начального и заключительного планирования. 

Планирование – это сквозной процесс, включающий деятельность, 

выполняемую всеми центрами ответственности во всех обособленных 

структурных подразделениях и аппарате управления предприятием. Данный 

процесс направлен на определение величины потребности в природных, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсах для достижения стратегических 

целей предприятия. Основными факторами, определяющими сложность процесса, 

являются: большое число структурных подразделений, показатели которых 

включаются в сводный план предприятия, территориальная удаленность мест 

возникновения затрат по проложенным маршрутам, широкая номенклатура 

запасных частей судового оборудования и других материально-технических 

ресурсов, глубокая детализация поэлементной структуры затрат и мест 

возникновений затрат. 
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В научно-методических работах по планированию предлагаются два 

противоположных подхода к построению иерархии центров ответственности за 

формирования стоимостного выражения потребности в ресурсах. В первом случае 

центром, ответственным за стоимостное выражение потребности в ресурсах, 

является самое нижнее в управленческой иерархии подразделение, и сводный 

план предприятия агрегирует стоимостные показатели по всей вертикали. Другой 

подход агрегирует только потребность в ресурсах в натуральном выражении, и ее 

стоимостная оценка проводится только в выделенном центре, где и формируется 

сводный план в стоимостном выражении (традиционно планово-экономический 

отдел). 

Для предприятий водного транспорта обе приведенные модели не являются 

достаточно эффективными. Первый подход не позволяет структурным 

подразделениям проводить планирование исходя из ограничений сводного 

бюджета предприятия, и сформированная потребность будет нуждаться в 

значительной корректировке после формирования сводной потребности 

предприятия в стоимостном выражении. Второй подход неэффективен в силу 

того, что часть затрат не может быть спланирована в стоимостном выражении на 

уровне служб подразделений, т. к. данные виды ресурсов и услуг приобретаются 

централизованно для всего предприятия на уровне Управлений судоходных 

компаний. 

В работе Кузьмичѐва И.К.[81] рассматривается система непрерывного 

планирования предприятий водного транспорта, но основной целью остаѐтся 

составление перспективных планов на длительное время. В настоящий момент 

времени, учитывая нестабильное кризисное состояние экономики необходимо 

разрабатывать стратегические планы на краткосрочную перспективу с 

возможностью оперативной их корректировки (гибкие бюджеты). Для 

выполнения данных планов, необходима информация позволяющая, принять 

решение в кратчайшие сроки. На данный момент времени предприятия водного 

транспорта формируют формы бухгалтерской (баланс, отчет о финансовых 

результатах, приложения к балансу) (Приложения Е,Ж,И,К) и статистической 
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отчѐтности (1-ТР (Л,М,Н,О), которые раскрывают финансовые показатели и 

эксплуатационные показатели использования флота, переменных и постоянных 

затрат. Немонетарные показатели управленческого учѐта не учитываются. 

Опираясь на специфику отрасли, в Приложении B (таблица 3.3) предложена 

система сбалансированных показателей с учетом использования Центров 

ответственности, которые функционируют для реализации целей как 

оперативного, так и стратегического развития предприятий и являются 

информационной базой для организации системы стратегического 

управленческого учета. 

Сформированная система сбалансированных показателей включает: 

финансовые показатели, показатели стратегического управленческого учета, 

причем как монетарные, так и немонетарные. Использование данной системы 

показателей позволяет проводить мониторинг контроля реализации стратегии 

развития, способствует выявлению причин возникновения отклонений для целей 

бесперебойности и надежности перевозок. 

 

 

3.2. Организация расчѐта показателей стратегического управленческого 

учета на предприятиях водного транспорта 

 

 

Рыночная экономика предъявляет новые требования к организации 

стратегического управления на предприятиях, вносит изменения в сам процесс 

системы планирования. Особую актуальность и важнейшее значение при этом 

приобретает задача формирования адекватного методического обеспечения и в 

частности совокупности показателей стратегического управленческого учѐта, 

которую следует выделять в качестве отдельной подсистемы стратегического 

управления. 

Выделяют два принципиально различных подхода к формированию 

структуры системы показателей стратегического управленческого учѐта: 
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1) в каждой подсистеме управления используют собственные показатели; 

2) перечень показателей используется для системы в целом, ряда 

подразделений или центров ответственности. 

Преимущества второго подхода, предполагающего использование в 

процессе управления интегральной системы показателей, заключается в 

следующем:  

 разрозненные показатели объединяются в единый комплекс; 

 возрастает скорость расчѐта, уменьшается вероятность допущения 

ошибок; 

 повышается эффективность использования результатов расчѐтов. 

Для предприятий водного транспорта целесообразно использовать второй 

подход, это позволит устранить дублирование и обеспечит многократное и полное 

использование информации, ограничит число показателей, уменьшит объем 

информационных потоков. 

Разработка методического обеспечения стратегического управления 

является одним из приоритетных направлений исследования, поскольку от его 

качества зависит точность сделанных выводов, выбора стратегии и, в конечном 

итоге, степень эффективности социально-экономического развития предприятия 

отрасли. 

Каждый элемент в этой управленческой системе связан с сутью 

деятельности предприятий водного транспорта: 

- привлечение грузовладельцев и клиентов на долгосрочную перспективу, 

-дифференцированием предлагаемых услуг по нематериальным 

характеристикам. 

Основываясь на ранее изложенном материале и специфике организации и 

управления предприятий водного транспорта, предлагается следующая методика 

стратегического развития, основанная на показателях стратегического 

управленческого учета ОАО СК «Волжское пароходство» и ОАО «Ленское 

объединенное речное пароходство». 
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На первом этапе выявляется стратегическая цель и направления развития 

предприятий, изучаются, вопросы: 

1. Изменение рыночных потребностей. Анализ рынков грузоперевозок 

может показать, что в объемах услуг, проходящих по различным маршрутам 

движения, происходят сдвиги в пользу какого-либо конкретного направления. 

2. Повышение требований к логистике, отражается на повышении 

требований в плане сроков, надежности доставки и комплектности услуг, 

минимизации себестоимости перевозки. 

3. Внимание к отдельным видам деятельности. Необходимо обращать 

внимание не только на виды оказываемых услуг, но и на качество услуг, 

специальные предложения. 

Итогом первого этапа является выявление текущего состояния 

рассматриваемых предприятий, его проблем и узких. На этой основе 

разрабатывается план действий: цели, ресурсы, графики, взаимозависимости и 

возможные последствия, различные варианты для обеспечения общей стратегии 

предприятия. 

На втором этапе вырабатывается подробный общий план предприятия, 

который подтверждает стратегическое направление первого этапа. В плане 

определяют направления расходов с учетом: 

1. Дальности перевозок, объемов перевозок, перегрузочных работ, вида 

услуг, определяются мощности флота. 

2. Вида транспорта. Исследуются различные виды транспорта в плане 

затрат и возможности удовлетворять потребности всех клиентов. 

3. Разгрузочно-погрузочные работы. Обеспечение эффективной работы 

подъемно-транспортной системы для всех частей общей логистической цепи. 

4. Поставщики. Реализация мероприятий по поставке грузов, пассажиров, 

судоремонтных работ и выполнение договоров. 

5. Финансовые результаты. Измерение прибыли, маржинального дохода и 

рентабельности. 
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6. Контрольные системы. Сбор, измерение и контроль данных результатов 

деятельности. 

7. Сводный отчет. Включает в себя полную финансовую оценку, 

распределение ресурсов, управление ими. 

Приведенная методика разработки стратегии развития направлена на 

эффективную работу предприятий водного транспорта, а также на достижение 

значительных преимуществ перед конкурентами. 

Когда определены источники информации управленческого учѐта, выбраны 

показатели, то на следующем этапе осуществляется определение 

сбалансированных показателей, с учетом выбранных целей. 

При определении сбалансированных показателей очень важно определить 

показатели, которые будут понятны всем структурным подразделениям и 

персоналу, участвующим в этих процессах: и тем, кто их устанавливает, и тем, 

кто непосредственно оказывает на них влияние. Всем участникам должна быть 

понятна логика и природа этих показателей, и что именно они индицируют, тогда 

на эти показатели можно воздействовать, понимая, что надо сделать, чтобы этот 

показатель улучшить. Поэтому разработка системы сбалансированных 

показателей - это один из способов введения единой для всего персонала системы 

координат на разных участках основных производственных процессов.  

Несмотря на то, что показатели для каждого предприятия определяются 

индивидуально, есть перечень основных требований, предъявляемых к 

показателям эффективности: 

1. их ограниченное число; 

2. единство для всего предприятия; 

3. измеримость, возможность дать показатель в количественном выражении; 

4. прямая связь с факторами успеха; 

5. подконтрольность, то есть возможность влиять на факторы; 

6. стимул для сотрудников. 

Сбалансированные показатели могут быть абсолютными (объем 

грузоперевозок) и относительными (рентабельность). Но для многих показателей 
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важно не столько абсолютное значение, сколько их динамика (например, для 

объема просроченной задолженности). 

Определение сбалансированных показателей осуществляют, как правило, 

центры ответственности, за которыми закреплено то, или иное направление. 

Чтобы четко разделить зоны ответственности за определенные показатели 

эффективности, финансовая структура предприятия должна быть прозрачной и 

данные управленческого учѐта должны отражать показатели необходимые для 

стратегического развития. Например, за уровень финансовых показателей должен 

отвечать директор по финансам и экономике, за показатели продаж – директор по 

эксплуатации и директор по перевозкам, и т. п. Иначе говоря, специалист, 

который отвечает за значение показателя, может иметь возможность влиять на его 

величину. 

В Приложении Г (таблица 3.4) выделены наиболее важные для отрасли 

транспорта показатели стратегического управленческого учѐта необходимые для 

принятия управленческих решений. Внедрение данной системы 

сбалансированных показателей позволяет получать информацию, необходимую 

для принятия своевременных управленческих решений на предприятиях водного 

транспорта, а также повысить эффективность управления в целом в отрасли. 

Все показатели, рассмотренные в Приложениях В и Г (таблицы 3.3 и 3.4) 

должны быть отражены в едином регламентирующем документе «Сводный 

отчет» (Приложение Д (таблица 3.5), который определяет организационно-

методические и календарно-временные рамки процесса развития деятельности 

предприятий водного транспорта.  

На основе экспертных оценок или исходя из имеющегося опыта для ряда 

сбалансированных показателей устанавливаются ограничения, выход за которые 

означает неэффективную работу подразделения или предприятия (например, 

рентабельность должна быть не ниже 15%, выручка не меньше 2 млн. руб., запас 

топлива на складе от 1000 до 2000 т. и т.п.). 
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Внедрение данной системы показателей связано с рассогласованием 

традиционной системы управления предприятием, которая концентрируется 

почти исключительно на финансовых результатах.  

Состав системы состоит из четырѐх категорий - финансы, клиенты, 

персонал и внутренние бизнес-процессы, развитие и рост которых оценивает 

различные направлении деятельности предприятия. 

Методически они выражены в конкретных показателях каждого уровня 

управления: руководящего персонала, функциональных служб и центров 

ответственности. Для каждого из этих уровней формируется карта, которая 

включает показатели характеризующая деятельность каждого подразделения или 

процесса. 

В процессе стратегического развития принято выделять три этапа: 

1) определение текущего состояния предприятия и внешней среде; 

2) разработка прообраза предприятия в будущем временном периоде или 

моменте на фоне прогнозирования развития среды; 

3) перечень действий и мероприятий, осуществление которых в реальном 

режиме позволит трансформировать предприятие и ее текущее состояние в 

состояние прообраза. 

Данные этапы универсальны и могут быть использованы в стратегическом 

управлении. Важным является определение достоинств и недостатков 

современного социально - экономического положения предприятия. Наиболее 

сложным – разработка прообраза предприятия применительно к будущему, 

перспективному временному моменту, значительную роль, в которой играют 

результаты анализа показателей. 

Принятые показатели стратегического развития необходимо учитывать при 

определении альтернативных действий, направленных на достижение желаемого 

социально-экономического положения в перспективе. Варианты использования 

различных альтернатив прорабатываются специалистами, уполномоченными на 

осуществление данных мероприятий. Предполагаемые результаты их 

использования детализируются до степени, позволяющей провести их наиболее 
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качественную оценку. Конечно, решение по выбору альтернативного развития 

принимает экспертный совет, сформированный из представителей всех 

заинтересованных в разработке эффективной стратегии. На данном этапе важно 

использовать различные методики проведения экспертных оценок. По 

результатам принятого решения разрабатываются бюджет, программы, 

процедуры и мероприятия направленные на его реальное воплощение и 

регламентирующие основные направления развития территории на долгосрочную 

перспективу. По мере уменьшения сроков проектов, качественные показатели 

стратегии получат свою количественную оценку, преобразовываясь в 

укрупненные показатели стратегического развития, а на уровне годового плана 

обретут конкретные значения в натуральном и стоимостном выражении. 

На основе анализа особенностей основных этапов процесса стратегического 

развития, мы можем выделить цель, сущность и содержание, а также уточнить 

определение стратегического планирования. 

Связующую функцию в процессе реализации стратегического развития 

призвано выполнять организационное обеспечение. Оно определяет форму 

взаимоотношений между субъектами стратегического управления. 

В зависимости от степени централизации система организационного 

обеспечения в стратегическом управлении может иметь три направления: 1) 

центральная служба управления, разрабатывающая долгосрочные стратегии; 2) 

централизованная служба управления, оказывающая помощь организациям, 

участвующим в планировании; 3) децентрализация полномочий по 

долгосрочному планированию, возложение ответственности за составление 

долгосрочных планов на руководителей субъектов. 

По результатам анализа осуществляется подготовка информации для 

принятия конечного решения о выборе варианта долгосрочного развития. 

Предлагается следующий методический подход к оценке эффективности 

основных стратегий развития предприятия. 

1. Целесообразно для наиболее качественного формирования 

возможных альтернатив перспективного развития отрасли водного транспорта в 
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границах данной территории воспользоваться методом СВОТ (SWOT), 

позволяющим посредством абстрактно-логического анализа сформулировать 

основные варианты существующих и потенциальных угроз внешней среды, 

использования сильных сторон отрасли в освоении возможностей, 

предоставленных рынком, нивелирования слабых качеств отрасли. 

2. По результатам экспертизы выгодности затрат на осуществление 

стратегии с использованием модификации функционально-стоимостного анализа 

проводиться оценка эффективности стратегии, позволяющая принимать наиболее 

обоснованные решения по их выбору. 

3. В процессе принятия решения формулируется основная цель развития 

отрасли в границах данной территории. По результатам принятого решения 

разрабатываются более конкретные ориентиры долгосрочного развития, 

позволяющие сформулировать среднесрочные и краткосрочные планы. Наиболее 

целесообразно формулировать ориентиры по следующим основным сферам 

деятельности предприятий отрасли (на основе ССП): 

- перспективы внутренней деятельности; 

- перспективы финансового обеспечения; 

- специфика будущих взаимоотношений с клиентами; 

- использование инноваций, развитие и обучение персонала. 

Использование совокупности выделенных показателей позволит наиболее 

полно отразить желаемое положение общества в перспективе, что способствует 

лучшему пониманию целей всеми хозяйствующими субъектами. Осознание 

перспектив будущего развития может качественно повлиять на эффективность 

деятельности всех центров ответственности. 

Основным условием результативности управленческого учѐта является 

творческое отношение и ответственность специалистов проводящих анализ. 

На всех стадиях разработки стратегии развития отрасли приоритетное 

значение имеет мнение эксперта, проводящего анализ показателей и оценку 

альтернативных стратегий. Это объясняется ещѐ и тем, что эксперт является 
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носителем знаний о внешней среде, которые трудно формализуются и не могут 

быть непосредственно использованы в анализе.  

 

 

3.3. Показатели управленческого учета как элемент внутреннего 

контроля на предприятиях водного транспорта 

 

 

Достижение стратегической цели бесперебойности и надежности перевозок, 

как грузов, так и пассажиров достигается при проведении работ центрами 

ответственности в строгом соответствии с утвержденной производственной 

программой, основанной на регламентных документах и отраслевых стандартах. 

Результаты проведенного исследования позволяют не только формировать 

новые подходы к использованию управленческо-аналитической информации на 

предприятиях водного транспорта, но и оптимизировать сам процесс 

бюджетирования, на основе целевой направленности стратегического 

управленческого учета и совершенствовать систему внутреннего контроля в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [3]. 

Для достижения обозначенных целей предлагается использовать формы 

внутренней отчетности, которые позволяют объединить сбалансированные 

показатели стратегического управленческого учета и осуществлять внутренний 

контроль на предприятиях водного транспорта. 

Для реализации этих целей необходимо сформировать соответствующие 

справочники и единое информационное обеспечение стратегического развития 

включающие элементы затрат, центры ответственности, места возникновения 

затрат и их регистрации – измерения общие с управленческим учетом, методику 

«делегирования» показателя, методику планирования показателя – измерения для 

процесса планирования, сценарий планирования, период планирования – 

временные и сценарные измерения. 

Увеличение аналитической детализации затрат при отражении 

хозяйственных операций, развитие элементов стратегического управленческого 
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учета увеличивает трудоемкость работы по формированию отчетности по трем 

направлениям – экономической, консолидированной отраслевой бухгалтерской 

отчетности и налоговой отчетности. 

На самой ранней стадии проектирования информационной составляющей 

для стратегического развития, как по плану, так и фактически рекомендуется не 

разделять информационное обеспечение на сектора, а максимально сблизить эти 

три направления и разделить их только на уровне формирования отчетности. При 

использовании данного подхода у специалистов трех разных направлений 

аналитической деятельности сохраняется возможность сверки данных, что 

исключает их расхождение на уровне результативной отчетности и позволяет 

оперативно контролировать и устранять возможные ошибки в исходных данных 

(рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Структурная схема единого формирования информационного 

обеспечения системы планирования, управленческого и налогового учета. 

Другим достоинством данного подхода является отсутствие многократного 

ручного ввода данных и их обработки при использовании фактической 

информации о понесенных затратах. Необходимо отметить, что единая 

информационная база позволяет на всех уровнях управления проводить сверку 
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плановых показателей и фактически достигнутых, что усиливает степень 

контроля за выполнением плановых показателей. 

Стратегические цели надежности и бесперебойности доставки грузов и 

пассажиров, заявленные в концепции, достигаются при проведении работ 

производственными центрами ответственности в строгом соответствии с 

утвержденной производственной программой, основанной на регламентных 

документах и отраслевых стандартах эксплуатации оборудования. 

В соответствии с разработанной концепцией единый подход к выделению 

объектов развития состоит, как это было описано во второй главе, в разделении 

бюджетной заявки отдельного места возникновения затрат по центрам 

ответственности, что позволяет сформировать сводный план предприятия как по 

иерархии производственных процессов, так и по функциональной. Соотношение 

бюджетов центров ответственности по элементам затрат и местам их 

возникновения приведено на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9. Структура бюджета центров ответственности и элементов затрат. 

При интеграции показателей как по элементам затрат, так и по 

подразделениям перевыполнение и перерасход бюджета (плана) позволяет 

покрыть недовыполнение производственной программы, но не определяет 

эффективность работы основного направления в целом. 

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Амортизация основных фондов

Прочие затраты

Сухогрузы Буксиры Вспомогательные суда Дебаркадеры Управление
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Для оценки эффективности работы центров ответственности необходимо 

использовать такие показатели эффективности, как:  

 Коэффициент ритмичности проведения навигационной кампании: 

 

 Коэффициент эффективности контроля выполнения договоров: 

 

где 

d – индекс договора 

 – значение показателя объема перевезенных грузов по плану, 

 – значение показателя объема перевезенных грузов по факту 

 – отклонение объема перевезенных грузов, зачтенных в выполнение 

плана по родам грузов. 

Данные коэффициенты имеют экономический смысл при объединении как 

по сбалансированным показателям, отражая эффективность бюджета, как в целом, 

так и по центрам ответственности. Чем ближе их значение к единице, тем выше 

эффективность работы подразделения в период навигационной кампании. 

Снижение Кr отражает недостаточную оперативность заключения договоров 

на основе утвержденного плана, что создает риски не проведения работ в 

требуемые сроки, а перераспределение затрат на более поздние периоды вызывает 

отклонение в исполнении бюджета и снижает эффективность планирования 

финансовых потоков. Низкое значение этого показателя свидетельствует о плохо 

организованном ресурсном и стоимостном планировании на уровне центра 

ответственности. 

Снижение Кdk отражает плохую организацию проведения работ или 

недостаточный контроль со стороны центра ответственности за их выполнением, 

что приводит к напряженности выполнения заказа в конце навигационного 

периода и возможному срыву выполнения плана. 
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Выявление недовыполнения плана, как и в случае перевыполнения, 

является негативным фактором при анализе эффективности деятельности. Для 

рассмотрения причин и динамики возникновения отклонений предлагается 

использовать диаграмму, отражающую динамику изменения значений плановых 

показателей в стоимостном выражении по элементам затрат, объемам 

заключенных договоров, и их исполнении по актам выполненных работ, а также 

данные об оплате и наличии задолженности. 

Использование данной системы сбалансированных показателей позволяет 

осуществить контроль выполнения стратегического плана развития и 

способствует выявлению причины возникновения отклонений для целей 

обеспечения бесперебойности и надежности перевозок грузов и пассажиров.  

Для целей внутреннего контроля по центру ответственности «Управление 

грузовых перевозок» разработана форма отчетности (таблица 3.6; 3.7).  

Таблица 3.6. Отчет о выполнении объема перевозок 

СК «Волжское пароходство» 

Управление грузовых перевозок за ________________2013 год 

№ Грузоотправитель Род груза План, 

тыс. т 

Факт, 

тыс. т 

Отклонение % 

исполнения 

1 ОАО «Северсталь»  Металл 355 366 11 103,10 

2 ОАО «Магнитогорский 

металлургический 

комбинат»  

Металл  400 398 

 

-2 99,50 

3 ОАО «ГАЗПРОМ» Сырая нефть 300 295 -5 98,33 

4 ОАО «УралКалий» Минеральные 

удобрения 
300 260 

-40 
86,67 

5 ОАО «ФосАгро» Химические 

удобрения 
100 99 

 

-1 
99,00 

6 ОАО «Азот» (г. Березники),  Жидкие удобрения 150 155 5 103,33 

7 ООО «Торговый Дом 

«Карел-Камень»  
Стройматериалы  300 315 

15 
105,00 

8 ОАО «Вольск-Цемент» 

(«Альфа-цемент групп») 
Стройматериалы 500 480 

-20 
96,00 

9  ОАО «Химпром» Химические 

удобрения 
400 420 

20 
105,00 

10 ОАО «СИБУР-Холдинг» Сырая нефть 300 290 -10 96,67 

11 «Глинкор» (МЗК) Зерно  300 290 -10 96,67 

ВСЕГО  3405 3368 -37 98,91 

Ответственное лицо_____________________________ 
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Таблица 3.7. Отчет о выполнении объема перевозок 

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 

Управление грузовых перевозок 

за ________________2013 год 

№ Грузоотправитель Род груза План, 

тыс. т 

Факт, 

тыс. т 

Отклонение % 

исполнения 

1 Усть-Кутская нефтебаза Сырая нефть 200 205 5 102,5 

2 Ленская нефтебаза Сырая нефть 500 450 -50 90 

3 Олѐкминская нефтебаза Сырая нефть 150 158 8 105,33 

4 ОАО НК "Туймаада-

Нефть" 
Сырая нефть 300 287 

-13 
95,66 

5 Энерготрансснаб Уголь 50 46 -4 92 

6 ОАО «РЖД» Разное 60 56 -4 93,33 

7 ОАО «ТрансКонтейнер» Разное 40 44 4 110 

8 ОАО  АК «АЛРОСА» Стройматериалы 500 555 55 111 

9 ООО «Якутское» ЖБИ 200 234 34 117 

 ВСЕГО  2000 2035 35 101,75 

Ответственное лицо_____________________________ 

Графически представленная информация может быть отражена в виде 

диаграммы (рис. 3.10; 3.11), что позволяет наглядно сопоставить и 

проанализировать данные. 

 

Рис.3.10. Диаграмма выполнения объема перевозок СК «Волжское 

пароходство». 
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Рис.3.11. Диаграмма выполнения объема перевозок ОАО «Ленское 

объединенное речное пароходство». 

Ресурсы топлива и электроэнергии для целей перевозок, используемые в 

парокотельных, прачечных, планируются. На основе графиков движения и 

технического состояния судов, что обеспечивает высокую достоверность и 

оперативность и  является наиболее оптимальным. 

Показатель затрат, связанный с арендой основных производственных 

фондов, планируется в Управлении финансов судоходных кампаний и доводится 

до структурных подразделений, потому не подлежит децентрализации в 

принципе.  

Другой крупной статьей затрат является сумма лизинговых платежей. 

Учитывая характер исходных данных, в децентрализации расчета данного 

показателя нет необходимости, поскольку все они сосредоточены на уровне 

аппарата управления бухгалтерского учета и подобный подход обеспечивает 

необходимую достоверность и оперативность. Кроме того, на уровне аппарата 

управления остаются затраты по техническому обслуживанию и диагностике, 

которые рассчитываются производственными отделами с использованием 

производственных показателей функционально подчиненных служб. На 

настоящий момент данный подход обеспечивает достаточную эффективность, 
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учитывая централизованный характер договорных отношений с подрядными 

организациями, оказывающими эти услуги. 

Для проведения работ, требующих оказания услуг сторонними 

организациями, проводятся следующие процедуры: 

 формирование сводной потребности в натуральном и ресурсном выражении 

– проект производственной программы; 

 формирование и согласование бюджета производственного направления на 

основе производственной программы; 

 утверждение бюджета производственного направления на уровне 

профилирующего Управления судоходной кампании; 

 проведение тендерной и договорной кампаний на основании утвержденного 

бюджета; 

 согласованное с технологическим процессом выполнение работ 

подрядными организациями; 

 оплата выполненных работ. 

Функции системы стратегического развития определяют задачи и 

инструменты для их решения. Инструменты анализа, мониторинга и контроля 

формируют требования к информационному и организационному обеспечению 

процесса. Максимальная эффективность данных инструментов будет достигаться 

при их использовании на каждом уровне функциональной иерархии предприятия. 

Единый подход к формированию и контролю сводного бюджета 

предприятия позволяет создать инструментарий в виде отчетных форм 

персонифицированной ответственности служб предприятия и солидарной 

ответственности обособленных подразделений в целом. 

Отчетность персонифицированной ответственности. Первая группа 

отчетов имеет иерархическую структуру исходя из функциональной иерархии. 

Основными показателями стратегического управленческого учета данной группы 

отчетности, которые определяют эффективность работы подразделения, 

являются: 
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 лимит по элементу затрат – согласованное стоимостное выражение 

потребности в ресурсах и услугах сторонних организаций на год с разделением по 

кварталам 

 календарный план выполнения работ – планируемое выполнение 

работ по договорам со сторонними организациями в стоимостном выражении по 

кварталам на основании графика проведения работ 

 фактическое выполнение работ – актирование выполнения работ по 

первичным документам  

 оплата выполненных работ – финансирование выполнения работ, 

приобретения ресурсов 

Данные показатели контролируются на каждом функциональном уровне 

предприятия: уровне производственной службы, производственного отдела и 

производственного направления в целом. Примеры отчетных документов 

информационно-аналитической системы предприятия приведены в табл. 3.8. 

Таблица 3.8. Оперативный отчет Управления грузовых перевозок  

СК «Волжское пароходство»         за____________2012 год 

Элементы 

затрат 

План Факт Отклонение (+/-) 

Итого 

Самоходн

ый 

грузовой 

Несамохо

дный 

грузовой 

Итого 

Самоходн

ый 

грузовой 

Несамохо

дный 

грузовой 

Итого 

Самоход

ный 

грузовой 

Несамох

одный 

грузовой 

Материальные 

затраты 
709 192 708 849 343 802 613 802 296 317 93 421 93 447 -26 

Затраты на 

оплату труда 
327 505 325 749 1 756 376 238 376 211 27 48 733 50 462 -1 729 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

102 241 101 715 526 94 278 94 271 7 -7 963 -7 444 -519 

Амортизация 

основных 

фондов 

98 664 93 972 4 692 347 955 343 203 4 752 249 291 249 231 60 

Прочие 

затраты 
634 221 581 078 53 143 804 630 744 064 60 566 170 409 162 986 7 423 

Для целей оперативного анализа процесса исполнения бюджета во времени 

следует использовать средства мониторинга.  
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Эффективным средством контроля и анализа являются инструменты 

сводного план-факт анализа по элементам затрат с детализацией данных (рис. 

3.4). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Инструменты сводного план-факт анализа. 

Данный анализ проводится руководителями подразделений для 

предоставления в планово-экономический отдел и высшему руководству 

предприятия информации об исполнении бюджета с описанием причин 

возникших отклонений. 

Отчетность солидарной ответственности. В отличии от предыдущей 

группы план-фактного анализа отражает солидарный вклад всех функциональных 

подразделений в результирующие отчетные данные. Ответственность в данном 

случае возлагается на выделенный центр – экономиста и руководителя 

обособленного подразделения на нижнем уровне и планово-экономический отдел, 

и руководство предприятия на верхнем уровне. 

Иерархия объектов анализа для данной группы отчетов определяется 

производственными процессами, формирующими перечень мест возникновения 

затрат: 

Отчет управления 

грузовых перевозок 

Аналитические 

показатели 

Детализация 

Элементы 

 затрат 

Плановое значение 

(лимит) 

Прогноз использования 

по стратегическому 

плану 

Фактическая сумма 

затрат по данным 

бухгалтерского учета Платежные поручения, 

счета фактуры, 

ведомости 

Хозяйственные 

операции (проводки) 

Затраты по видам 

перевозок 

Затраты по ОАО СК 

«Волжское 

пароходство» 

Лимит по видам 

перевозок 

Лимит управления 
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 отдельные места возникновения затрат структурных подразделений 

(табл. 3.9);  

Таблица 3.9. Отчет по местам возникновения затрат 

СК «Волжское пароходство» 

Грузовое самоходное сухогрузное судно «Волго-Дон» 

за____________________20___г. 

Элементы 

затрат 

Самоходные сухогрузные перевозки 

План Факт Оплачено по счетам 

Итого 

Самоход

ный 

грузовой 

Несамох

одный 

грузовой 

Итого 

Самоходн

ый 

грузовой 

Несамох

одный 

грузовой 

Итого 

Самоход

ный 

грузовой 

Несамохо

дный 

грузовой 

          

          

          

          

          

Руководитель Центра ответственности__________________________ 

 бюджетные заявки производственные места возникновения затрат 

(МВЗ), вспомогательные МВЗ, общехозяйственные МВЗ, обслуживающие и 

прочие МВЗ – бюджет подразделения; 

 сводный бюджет мест возникновения затрат предприятия– сводный 

бюджет предприятия; 

 совокупные затраты обособленного подразделения и результат от 

прочих видов деятельности – экономические показатели филиала; 

 совокупные затраты видов деятельности предприятия в целом и 

результат от всех видов деятельность – экономические показатели предприятия. 

Указанная группа отчетов требует наличия следующих источников 

аналитической информации при формировании отчетности: 

 объемные производственные технико-экономические показатели 

основного производства и прочих видов деятельности; 

 натуральные показатели потребления внутрифирменного продукта; 

 собственные затраты по элементам и местам возникновения затрат; 

 совокупные затраты по элементам и местам возникновения затрат; 
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 данные о финансовом результате по видам деятельности; 

 совокупные и собственные затраты по местам возникновения затрат, 

элементам и классификации налогового учета. 

Применение распределенной модели калькулирования себестоимости 

обеспечивает контроль исполнения бюджета и экономических показателей на 

уровне обособленных структурных подразделений. При таком подходе все 

производственные службы, службы вспомогательного производства и 

экономическая группа подразделения становятся единым центром, обладающим 

всей полнотой информации для принятия управленческих решений, связанных с 

совокупными затратами на перевозку, управленческими расходами и результатом 

от прочих видов деятельности. 

Планирование на предприятии транспорта имеет двунаправленный 

сценарный характер, включая этапы начального и заключительного 

планирования, рассмотренные выше. В соответствии с рассмотренной во второй 

главе методикой системы сбалансированных показателей управленческого 

анализа производится группировка элементов затрат. Пример такой группировки, 

показавшей достаточную эффективность, приведен в табл. 3.11. 

Таблица 3.11. Группировка элементов затрат по статьям бюджета доходов и 

расходов 

Строка бюджета расходов Сумма Строка бюджета доходов Сумма 

1.Материальные затраты 285 542 1. Доходы 4 948 821 

1.1. Материалы 151 578 1.1. Перевозки 4 757 267 

1.2. Топливо и энергия 1 389 537 1.2. Сдача судов в аренду 168 049 

1.3. Платежи за комплексное 

и хозяйственное 

обслуживание судов 

133 964 1.3. Пассажирские 

вокзалы, дебаркадеры 

2 124 

2. Затраты на оплату труда 995 938 1.4. Прочие доходы, 

сборы 

21 381 

2.1. Оплата труда плавсостава 774 783   

2.2. Оплата труда 

вспомогательных производств 

31 639   

2.3. Оплата труда 

управленческого персонала 

189 516   

3. Отчисления на социальные 

нужды 

312 246   
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Продолжение таблицы 3.11 

4. Амортизация основных 

фондов 

129 290   

5. Прочие затраты 681 368   

5.1. Затраты на ремонт 556 287   

5.2. Аренда судов и 

механизмов 

111 330   

5.3. Налоги, сборы и платежи 13 751   

  

Сравнительный метод экономического анализа позволяет проводить 

горизонтальный анализ показателей однотипных мест возникновений затрат для 

структурных подразделений по судам, рейсам, грузам (рис.3.13). Для примера 

возьмем перевозку песка в направлении Плес – Первомайск, на котором работает 

6 сухогрузных судов типа Состав ОТ-600+2*1000. 

 

 

Рис. 3.13. Горизонтальный анализ достоверности показателей однотипных 

мест возникновения затрат. 

 

Как показано на рис. 3.13, такие элементы затрат, как материалы, топливо, 

затраты на оплату труда, страховые взносы, составляют около 75% всех затрат, 

причем их доля в структуре совокупных затрат по судам меняется достаточно 

слабо. 
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Платежи за КОФ Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды Амортизация
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Другим эффективным подходом к входному контролю показателей 

структурных подразделений является анализ с использованием приведенных 

затрат. Для показателей рассчитывается коэффициент линейной корреляции 

Пирсона, нормируя сумму условно-переменных затрат на дефлятор. Для анализа 

следует использовать показатели затрат, относимые к условно-переменным: 

«Топливо», «Заработная плата и страховые начисления». 

Все рассмотренные показатели стратегического управленческого учета 

должны содержаться в едином регламентном документе «Сводный отчет», 

который определяет организационно-методические и календарно-временные 

рамки процесса развития деятельности предприятия и его структурных 

подразделений.  

Основными показателями, определяющими требования к сводному плану 

предприятия, являются: 

 горизонт планирования; 

 сроки на подготовку плановых показателей; 

 требуемая достоверность показателей; 

 методическое обеспечение плановых расчетов. 

Назначение «Сводного отчета»: 

 упорядочение и унификация процедур бюджетирования в отделах и 

управлениях, определение форматов и регистров, лежащих в основе 

документооборота в системе планирования, учета и анализа; 

 определение последовательности шагов по формированию расходов в разрезе 

мест возникновения затрат, определение состава, формы и порядка передачи 

информации на каждом этапе; 

 подготовка форм отчетности и анализа исполнения регламента расходов в 

разрезе центров ответственности; 

 установление ответственности центров и форм контроля. 

«Сводный отчет» решает следующие задачи: 
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 реализация разработанных и утвержденных в водном транспорте единых 

методологических правил по планированию и калькулировании себестоимости 

работ и услуг с целью обеспечения эффективного управления затратами; 

 выполнение требований Администрации в части изменения порядка 

планирования затрат и калькулирования себестоимости в соответствии с новыми 

структурными и организационными особенностями деятельности; 

 формирование единого порядка распределения планируемых и фактических 

затрат по видам деятельности; 

 формирование новых учетных процедур, ориентированных на эффективное 

управление затратами.  

Для решения соответствующих задач в «Сводном отчете» определяются функции 

управления предприятием: 

 регулярное принятие сводного бюджета на плановый период с его 

детализацией по видам деятельности, подразделениям, статьям и элементам 

затрат, центрам ответственности и местам их возникновения;  

 мониторинг (текущий контроль) выполнения сводного бюджета в разрезе 

подразделений, видов деятельности, центров ответственности, мест 

возникновения, статей и элементов затрат;  

 процессы рассмотрения исполнения бюджетных показателей как основы 

стратегического управленческого учета по итогам планового периода по 

подразделениям, центрам ответственности и местам возникновения затрат. 

Решение данных задач позволяет определить с использованием 

автоматизированных программ оптимальные тарифы, объемы перевозок, сумму 

эксплуатационных расходов, доход и рентабельность. 

Характеристика заключительного этапа стратегического развития как 

наиболее сложного с точки зрения проектирования, разработки и внедрения 

приведена в Приложении П (таблица 3.12). 

Перспективы развития стратегического планирования затрат. 

Рекомендуется разделить специалистов отрасли по следующим 

функциональным направлениям (Таб. 3.13). 
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Таблица 3.13. Функции специалистов структурных подразделений 

Группа функциональных 

специалистов 

Выполняемые операции 

Специалисты управления 

перевозок  

Планирование потребности в ресурсах и услугах сторонних 

организаций и отчет об исполнении заявленной потребности 

Специалисты 

вспомогательного 

производства  

Планирование потребности в ресурсах и потребления услуг 

вспомогательного производства, ввод фактически 

выполненных объемов работ  

Экономическая группа 

(управление экономики)  

Общее управление процессами подготовки плана, сбор 

бюджетных заявок подразделений, настройка отражения 

движения затрат основных и вспомогательных производств, 

расчет плановой себестоимости услуг балансным методом, 

контроль исполнения плана, формирование экономической 

отчетности по плану и факту, подготовка предложений для 

принятия управленческих решений, связанных с 

управлением себестоимостью 

Управление бухгалтерского 

учета 

Расчет балансовой модели фактического периода, 

формирование совокупных затрат, настройка форм 

консолидированной отчетности, агрегация форм 

подразделений  

 

Результаты проведенного исследования позволят сформировать новые 

подходы к управленческо-аналитической информационной системе предприятий 

водного транспорта, что позволит оптимизировать процесс бюджетирования, 

охватить целевую направленность стратегического управленческого учета и 

позволит организовать внутренний контроль в соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» [3].  
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Выводы 

 

1. Современное предприятие водного транспорта требует 

инновационных подходов в контуре управления для целей повышения 

эффективности его функционирования. Особенно это важно для предприятий 

водного транспорта, которые находятся во внешней конкурентной среде, где 

требуется борьба за выживание на рынке.  

2. Управление социально-экономического развития предприятий 

нуждается в совершенствовании. Одним из эффективных инструментов 

совершенствования является стратегический управленческий учѐт. 

3. Целью стратегического развития является нахождение приоритетов 

развития, позволяющих в перспективе повысить инвестиционную 

привлекательность предприятия, сформировать благоприятный имидж во 

внешней среде. Само стратегическое управление – это аналитический процесс 

сопоставления возможностей собственной социально-экономической базы с 

потребностями внешней среды, тщательного согласования политики руководства 

предприятия с интересами производителей и общества, направленный на 

выработку с учетом имеющихся ресурсов приоритетов развития, позволяющих 

достичь основной цели развития предприятий водного транспорта. 

4. Построение замкнутого цикла стратегического развития, 

включающего в себя этапы планирования, учета, анализа отклонений и принятия 

управленческих решений невозможно без комплексного подхода, включающего в 

себя методическую, организационную и информационную составляющие данного 

процесса. 

5. Представляемая концепция предполагает формирование единого 

подхода к построению сводного бюджета предприятия. Предлагаемая в 

методических рекомендациях бюджетная заявка отдельного места возникновения 

затрат, включающая разделение затрат по МВЗ и элементам затрат, 

дополнительно разделяется по функциональным центрам ответственности, с 
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выделением директивной и независимой части, что позволяет сформировать 

единую бюджетную иерархию для планирования и управления затратами. 

6. Разработанная методика организации процесса планирования, 

использующая сбалансированную систему показателей, позволяет определять 

функциональное содержание процесса исходя из требований по достоверности, 

оперативности и горизонту планирования, что позволяет эффективно проводить 

децентрализацию процесса планирования. 

7. Приводимая в исследовании система ключевых показателей 

эффективности для функциональных центров ответственности транспортного 

предприятия, использующая данные о равномерности выполнения 

производственной программы, позволяет достигать стратегические цели 

предприятия – обеспечение бесперебойности и надежности перевозок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами в диссертационном 

исследовании определены цели стратегического управленческого учета, 

дополнены существующие методики формирования системы сбалансированных 

показателей.  

1. Экономическое состояние России во многом зависит от развития и 

функционирования предприятий транспорта. Одной из ключевых  и приоритетных проблем 

транспортной отрасли обозначена неразвитость транспортно - логистической 

инфраструктуры. Для большинства крупных предприятий водного транспорта 

актуальным является вопрос о том, чтобы общая стратегия их развития 

согласовывалась со всеми уровнями управления внутри предприятия. Достижение 

согласованности стратегических планов развития возможно при наличии 

соответствующих показателей стратегического управленческого учета отражающих 

специфику предприятий водного транспорта. В работе выявлена диалектическая 

взаимосвязь системы планирования и стратегического управленческого учета. 

Под термином стратегический управленческий учет понимают информационное 

обеспечение стратегических решений на основе системы сбалансированных 

показателей, отражающих динамику экономических изменений и обеспечивающих 

возможности перспективной адаптации предприятий к внешней среде. Таким образом, 

понятие стратегического управленческого учета можно рассматривать как эластичную и 

внутренне интегрированную информацию позволяющую определить насколько 

эффективно работает предприятие с точки зрения центров ответственности. Для 

практического внедрения стратегического управленческого учета на предприятии 

необходимо формирование системы сбалансированных показателей, представленных в 

отчетной документации, а также анализ и оценка достигнутых результатов, которая 

удовлетворит потребности, связанные с исполнением стратегических целей.  

Рассматриваемая система сбалансированных показателей стратегического 

управленческого учета, учитывает следующие особенности отрасли, имеющего ряд 



122 

 

 

 

отличительных особенностей по сравнению с другими отраслями народного 

хозяйства: 

- сезонность и зависимость предприятия от природно-географических факторов; 

- территориальная рассредоточенность; 

- разнообразие вспомогательных производств; 

- многообразная классификация видов перевозок; 

- отсутствие незавершенного производства. 

В связи с этими особенностями разработано методическое обеспечение 

стратегического развития предприятий водного транспорта на основе системы 

сбалансированных показателей.  

2. Исторически сложилось, что источником информации является система 

бухгалтерского учѐта. Однако информация, необходимая руководству, много 

шире информации, обобщаемой в рамках учета.  

Для внутренних пользователей, информационные запросы которых 

индивидуальны, информация должна собираться так, чтобы помогать осознавать 

суть и тенденции тех или иных явлений  на предприятие,  выявлять проблемы, 

реализовывать разнообразные функции управления на всех этапах 

управленческого цикла, начиная с целеполагания и принятия управленческих 

решений, включая планирование деятельности, и заканчивая контролем и 

регулированием деятельности. Данную информацию следует называть 

релевантной и предоставить ее может управленческий учет, который охватывает 

прошлое, настоящее и будущее предприятия. В отличие от финансового учета, 

ведение стратегического управленческого учета на различных предприятиях 

разнится и всецело зависит от потребностей руководства. Именно поэтому имеет 

смысл говорить не о стандартных процедурах или схемах предприятия 

стратегического управленческого учета, а о принципах сбора и обобщения 

информации, которые могут использоваться в случае возникновения 

соответствующих требований у руководства. Выгода, которую получает 

руководство от наличия стратегического управленческого учета, должна 

превышать затраты на его осуществление.  
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Информационное обеспечение является необходимым компонентом для 

принятия стратегических управленческих решений, и для его реализации 

требуется решение трех задач: определить, какая информация нужна; создать 

систему сбора и регистрации информации; соответствующим образом ее 

структурировать. Сбор и регистрация информации может принимать самые 

разные формы, иметь разные результаты и названия, но речь, по существу, 

должна идти о нескольких подсистемах: информация о внутреннем состоянии 

предприятия; информация о рынках и отрасли; информация о конкурентах; 

информация об услугах и технологиях; информация о правительственных 

решениях. Сбор и регистрация информации о внутреннем состоянии предприятия 

базируется на управленческих процедурах, направленных на обеспечение 

текущих операций либо специально созданных для сбора конкретной информации 

(например, в системе стратегического управленческого учета).  

Информационная функция стратегического управленческого учета в рамках 

стратегического развития предприятий водного транспорта состоит в том, чтобы 

доставлять релевантную информацию руководителям, принимающим решения. 

Однако стратегические решения, принимаемые на предприятии, могут весьма 

различаться, в зависимости от того, какие задачи стоят перед данным 

предприятием, а также от уровня, на котором в нем принимают эти решения. 

Стратегические задачи предприятия и показатели их выполнения, определенные 

сбалансированной системой, доводятся до сведения всех сотрудников с помощью 

информационных источников. В данном случае коммуникативная цель 

направлена на осознание персоналом того, что для успешного осуществления 

стратегии развития предприятий водного транспорта необходимо решить задачи, 

которые сегодня являются определяющими. Как только все сотрудники поймут, в 

чем состоят общие стратегические задачи и показатели, они смогут 

самостоятельно формулировать задачи на своем уровне, внося, таким образом, 

личный вклад в осуществление глобальных целей развития предприятия. 

Дальнейшее развитие отрасли  невозможно без совершенствования 

организационной системы управления транспортом, эффективность его 
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функционирования во многом зависит и от качества информационного 

обеспечения. 

3. Сделан морфологический анализ показателей управленческого учѐта для 

формирования системы сбалансированных показателей, что является  основой 

составления планов для целей стратегического развития предприятий. В 

диссертации обосновывается необходимость применения системы 

сбалансированных показателей (ССП) для формирования плана стратегического 

развития предприятий водного транспорта включающей в себя как финансовые, 

так и нефинансовые показатели. В связи с тем, что финансовые показатели 

отражают ретроспективную информацию о свершившихся событиях, возникает 

необходимость использования также экономических показателей отражающих 

текущее состояние работы флота, что позволяет вносить оперативные коррективы 

и составлять гибкий бюджет в соответствии с требованиями внешней среды. 

Предложен состав сбалансированных показателей, которые позволят 

оценить не только состояние производственно-хозяйственной деятельности, но и 

обеспечат возможность еѐ прогнозирования для целей формирования стратегии 

развития предприятий водного транспорта. Внедрение данной системы позволит 

получать информацию, необходимую для принятия своевременных 

управленческих решений на предприятиях водного транспорта, а также повысить 

эффективность управления в целом в отрасли.  

4. Предложен подход к оценке риска инвестиционных проектов по 

модернизации имеющихся и строительства новых судов, на основе использования 

показателей стратегического управленческого учета, что позволяет ранжировать 

факторы риска и оценить их влияние на стратегическое развитие; а для внешних 

инвесторов оценить инвестиционную привлекательность предприятия. Одной из 

основных проблем внутреннего водного транспорта является низкий технический 

уровень и неудовлетворительное состояние производственной базы в первую 

очередь флота и инфраструктуры. За последние 20 лет резко сократились объемы 

судостроения, как транспортных судов, так и судов технического флота. Более 

70% судов имеют возраст старше 27 лет. Это приводит к снижению безопасности 
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перевозок и эффективности коммерческого флота. Основная проблема 

заключается в том, что темпы обновления флота недостаточны для поддержания 

текущих объемов грузоперевозок внутреннего водного транспорта в перспективе 

на 10 лет. Одним из важнейших направлений стратегического развития 

предприятий водного транспорта является обновление основных фондов – судов, 

портового оборудования и других сооружений.  

Поскольку риск сопутствует любому управленческому решению - это 

относится к инвестиционному направлению деятельности, его последствия, 

сказываются на эффективности функционирования предприятия в течение 

длительного периода времени. Выявление рисков и возможность их учета 

составляют основную часть общей системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Помимо учета рисков данный вид деятельности 

оценивается уровнями ее доходности и финансовой устойчивости. Уровень риска 

деятельности предприятия возрастает, если недостаточно развита система 

документооборота, поскольку это приводит к несвоевременному сбору 

оперативной информации, на основе которой разрабатываются и принимаются 

управленческие решения. Для этих целей необходимо снизить вероятность потерь 

принимаемого управленческого решения, за счет сбора всей достоверной 

информации: как первичной, так и вторичной. Наиболее точную и доступную 

информацию обеспечивает внутренняя статистика и бухгалтерская отчетность 

предприятия. На данный момент времени предприятия водного транспорта 

формируют формы бухгалтерской (баланс, отчет о финансовых результатах, 

приложения к балансу) и статистической отчѐтности (1-ТР (вод), 1-река, Б-3), 

которые раскрывают финансовые и эксплуатационные показатели использования 

флота, переменных и постоянных затрат. 

Применительно к стратегической цели управления инвестиционным риском 

предприятия целесообразно выделить два вида инвестиционных решений: 

1) воздействие на денежный поток в сфере долгосрочных инвестиционных 

решений связанных с приобретением новых судов, капитального ремонта 

находящихся в эксплуатации; 
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2) формирование направлений денежных потоков предприятия с целью 

контроля его влияния на внешнюю среду. 

При выборе и обосновании показателей стратегического управленческого 

учета для системы сбалансированных показателей СК «Волжское пароходство» 

выделены: индекс рентабельности инвестиций и срок окупаемости проекта.  

Индекс рентабельности инвестиций является относительным показателем, 

используемым при выборе оптимального проекта (если RI>1 проект принимают). 

 

где: 

 – чистый денежный поток в i-м году. 

 – коэффициент, устанавливаемый инвестором 

 – величина первоначальных инвестиций. 

Срок окупаемости проекта определяется продолжительностью времени в 

течение, которого прогнозируемые денежные поступления превысят 

дисконтированную сумму инвестиций 

 

где: 

T – период времени окупаемости (t=1,….,n) 

 – число периодов. 

 - приток денежных средств в период t. 

Судоходная компания может инвестировать в новые суда и оборудование 

для расширения своей деятельности, поскольку полученная прибыль от 

дополнительных перевозок делает данные инвестиции привлекательными. Кроме 

этого следует инвестировать в обновление изношенного и устаревшего 

оборудования, судов, портовых и других сооружений для улучшения 

эффективности по затратам. В этом случае обоснованием инвестиций является 

уменьшение производственных расходов. 

Для внешних инвесторов ключевыми преимуществами отрасли являются: 
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- высокая рентабельность крупных судоходных компаний; 

- развитие и поддержка инфраструктуры за счет государства; 

- потенциал роста грузоперевозок. 

Процесс ранжирования судоходных компаний внешние инвесторы 

начинают с оценки инвестиционного проекта. Оценочная система должна 

включать в себя совокупность показателей. Предложенная система 

сбалансированных показателей позволяет отобрать наиболее информативные из 

них и дать им рейтинговую оценку.  

Для привлечения частных инвестиций необходимы государственные 

инвестиции в инфраструктуру ВВТ. Наиболее выгодной для государства формой 

инвестиций в данном случае оказывается государственно-частные партнерства, 

так как они носят долгосрочный характер отношений, полное или частичное 

финансирование со стороны внешнего инвестора, снижение рисков внешних 

инвесторов  и повышение социально-экономической эффективности 

государственных инвестиций. 

Результаты инвестирования относятся к будущему периоду времени, 

следовательно, с уверенностью прогнозировать их величину проблематично. На 

реализацию инвестиционных проектов оказывают влияние изменения в 

политической, социальной, коммерческой и деловой среде; в технике и 

технологии; производительности и ценах; состояние окружающей среды; 

действующее налогообложение; правовые и информационные вопросы. 

5. Современное предприятие водного транспорта требует инновационных 

подходов в контуре управления для целей повышения эффективности его 

функционирования. Особенно это важно для предприятий водного транспорта, 

которые находятся во внешней конкурентной среде, где требуется борьба за 

выживание на рынке. Управление социально-экономического развития 

предприятий нуждается в совершенствовании. Одним из эффективных 

инструментов совершенствования является стратегический управленческий учѐт. 

 Целью стратегического развития является нахождение приоритетов 

развития, позволяющих в перспективе повысить инвестиционную 
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привлекательность предприятия, сформировать благоприятный имидж во 

внешней среде. Само стратегическое управление – это аналитический процесс 

сопоставления возможностей собственной социально-экономической базы с 

потребностями внешней среды, тщательного согласования политики руководства 

предприятия с интересами производителей и общества, направленный на 

выработку с учетом имеющихся ресурсов приоритетов развития, позволяющих 

достичь основной цели развития предприятий водного транспорта. 

 Построение замкнутого цикла стратегического развития, включающего в 

себя этапы планирования, учета, анализа отклонений и принятия управленческих 

решений невозможно без комплексного подхода, включающего в себя 

методическую, организационную и информационную составляющие данного 

процесса. 

 Представляемая концепция предполагает формирование единого подхода к 

построению сводного бюджета предприятия. Предлагаемая в методических 

рекомендациях бюджетная заявка отдельного места возникновения затрат, 

включающая разделение затрат по МВЗ и элементам затрат, дополнительно 

разделяется по функциональным центрам ответственности, с выделением 

директивной и независимой части, что позволяет сформировать единую 

бюджетную иерархию для планирования и управления затратами. 

Разработаны и внедрены формы внутренней управленческой отчетности, 

что позволяет систематизировать учетную информацию для целей проведения 

внутреннего контроля стратегического развития предприятий водного транспорта. 

Все рассмотренные показатели должны быть отражены в едином 

регламентирующем документе «Сводный отчет», который определяет 

организационно-методические и календарно-временные рамки процесса развития 

деятельности предприятий водного транспорта.  

 Приводимая в исследовании система ключевых показателей эффективности 

для функциональных центров ответственности транспортного предприятия, 

использующая данные о равномерности выполнения производственной 
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программы, позволяет достигать стратегические цели предприятия – обеспечение 

бесперебойности и надежности перевозок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 3.1. Стратегическое направление развития на предприятиях Водного 

транспорта 

Министерство транспорта Судоходные компании 

Цели Задачи Цели Задачи 

Создание 

современной 

системы путей 

сообщения. 

Бесперебойные 

поставки грузов, 

исполнение 

экспортных 

контрактов 

Развитие транспортно-

логической 

инфраструктуры. 

Разработка 

производственных 

программ дочерних 

предприятий. 

Эффективное 

диспетчерское 

управление 

Увеличение 

объѐмов перевозок 

грузов, 

приобретение 

новых судов 

Разработка новых и 

увеличение пропускной 

способности 

существующих 

маршрутов, ремонт и 

модернизация судов 

Начало 

строительства новых 

судов в сроки, 

определенные 

инвестиционными 

проектами. 

Эффективный 

авторский надзор за 

строительством судов. 

Эксплуатация 

инфраструктуры 

согласно 

действующим 

нормативам в 

соответствии с 

международными 

требованиями 

Обеспечение 

технической 

эксплуатации флота, 

организация 

своевременного 

ремонта действующего 

флота, осуществление 

модернизации и 

реконструкции 

теплоходов; 

организация 

теплотехнической 

работы на флоте 

Ресурсосбережение Методическое 

обеспечение 

эксплуатации 

оборудования на 

основании отраслевых 

стандартов 

Эффективное 

использование 

материально-

технических 

ресурсов в 

соответствии с 

отраслевыми 

стандартами 

Заказ сменно-запасных 

частей (СЗЧ) и 

контроль обеспечения 

флота СЗЧ, 

расходными 

материалами и 

снабжением. 

Финансовая 

устойчивость 

Обеспечение 

стабильного 

финансового состояния 

Соблюдение 

финансовой 

дисциплины  

Эффективное 

календарное 

планирование и 

исполнение договоров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Таблица 3.3. Система сбалансированных показателей стратегического 

управленческого учета судоходных кампаний 

Цели стратегического 

развития 

предприятий ВТ 

Система сбалансированных 

показателей (ССП) 

Центры 

ответственности 

(ЦО) 

Источник 

информации 

1.Определение 

направлений и 

размеров вложений 

Объем перевозимых грузов и 

пассажиров (Gr ,Gn) 

Объем перегрузочных работ 

(Gpr) 

Структура перевозок (YdGг) 

Грузооборот, пассажирооборот 

(Аr) 

Доход, рентабельность (D, R) 

Сумма общих затрат периода 

(Zo) 

Структура затрат (Yz) 

Показатель качества 

перегрузочных работ (Kper, Km) 

Уровень технического 

состояния флота (ki, kg) 

Управление 

бухгалтерского 

учета, финансами, 

экономики 

Управление 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

Отдел закупок 

Топливный отдел 

Отдел претензий и 

страхования 

Статистическая 

отчетность 

формы: 1-ТР, 

1-река, Б-3, 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Финансовый 

план 

Договора 

Внеучетные 

источники 

информации  

2.Осуществление 

инвестиций 

Уровень реальной инфляции (Yi) 

Ставка % по депозиту и 

банковскому кредиту (Кb) 

Индекс рентабельности 

инвестиций (RI) 

Срок окупаемости проекта (Tok) 

Управление 

бухгалтерского 

учета, финансами, 

экономики 

Бизнес- план 

Внеучетные 

источники 

информации 

3. Повышение 

эффективности и 

безопасности работ, 

минимизация 

воздействия на 

окружающую среду 

Вероятность дефицита топлива 

(Vd) 

Норма насыщения спроса (Ns) 

Степень удовлетворения 

клиентов (Cyd) 

Уровень недостатков сервиса 

(Yns) 

Полнота охвата заказами (Poxz) 

Надежность сервиса (Ns) 

Удельный вес числа новых 

клиентов (Yk)  

Бесперебойность выполнения 

операций (B) 

Управление 

финансами, 

экономики 

Управление 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

Отдел закупок 

Отдел экологии 

Отдел претензий и 

страхования 

Внеучетные 

источники 

информации 

 

4.Совершенствование 

кадровой политики 

Производительность труда (PT) 

Уровень текучести кадров (Ktk) 

Уровень квалификации (Ykv) 

Уровень прожиточного 

минимума (Ymin) 

Управление 

кадров 

Отдел охраны 

труда 

Данные отдела 

кадров 

Форма 1-Т, Б-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица 3.4. Сбалансированные показатели результативности предприятия 

Показатель, формула Пояснения Определение 

Внешняя среда (интересы потребителей) 
Объем услуг перевозок грузов и пассажиров  

Общий объем перевозок грузов 

за 1 месяц в течение навигации 

 

 

 

 

 

Общий объем перевозок 

пассажиров за 1 месяц в течение 

навигации 

 

𝐺𝑟 =  𝐺𝑖1

𝑖

+  𝐺𝑖2

𝑖

 

+ ⋯ +  𝐺𝑖𝑛

𝑖

 

 

𝐺п =  𝐺𝑗1

𝑗

+  𝐺𝑗2

𝑗

 

+ ⋯ +  𝐺𝑗𝑛

𝑗

 

 

 

- показатель 

объема перевозок грузов по видам 

перевозок, тыс. т.  

 

 

 

- показатель 

объема 

перевозок пассажиров по видам 

флота, тыс. пасс. 

Показатель качества перевозок грузов, пассажиров и 

погрузочно-разгрузочных работ 

Показатель качества 

перегрузочных работ, который 

характеризует среднее 

количество операций 

произведенной с каждой 

физической тонны груза в 

процессе выполнения 

перегрузочных работ. Чем 

меньше показатель, тем 

рациональнее работы. 

 

Показывает долю 

перегрузочных работ, 

выполняемых с применением 

механизации. Максимальное 

значение коэффициента 1. 

𝐾𝑝𝑒𝑟 =
𝐺т−о

𝐺ф т
 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾𝑚 =  𝐺м

𝑖

 𝐺

𝑖

  

 

𝐺т−о - объем тонно-операций в 

процессе выполнения 

перегрузочных работ. 

𝐺ф т - объем физической тонны 

груза в процессе выполнения 

перегрузочных работ. 

 

 

 

- количество тонно-

операций, выполняемых с 

применением средств 

механизации. 

- общее количество тонно-

операций, выполняемых в порту 

Грузооборот Грузооборот в тонно-

километрах или пассажиро-

километрах. 𝐴𝑟 = 𝐺 ∗ 𝐿 𝐺 – объем перевезенных грузов или 

пассажиров 

𝐿 – дальность перевозок 

Доход Доход от видов деятельности за 

навигационный и 

межнавигационный периоды. prrpsт DDDDD  /  
Dт - доходы от услуг перевозки  

Ds - доходы от услуг складирования.  

Dp/r - доход от погрузочно-

разгрузочных работ.  

Dpr- прочие доходы. 

Внутренняя среда (производственная деятельность) 
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Продолжение таблицы 3.4 

Общие затраты Включают в себя затраты на 

перевозку, складирование, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, управление и 

администрирование, 

информационные услуги и 

управление возвратными 

потоками. Показатель 

рассчитывается за 

определенный период времени. 

𝑍𝑜 =  𝑍п

𝑖

+  𝑍э

𝑖

 

+  𝑍у

𝑖

+  𝑍р

𝑖

 

 

– затраты на перевозку. 

 

- эксплуатационные расходы. 

 

- затраты на управление. 

 

- затраты от рисков. 

Структура затрат Определение соотношения 

общих затрат к количеству 

перевезѐнных грузов или 

пассажиров, показатель  

отслеживает процессы по 

снижению и оптимизации 

затрат. 

G

Z
Y o

z   

oZ  - общие затраты. 

 G - общее количество перевезѐнных 

грузов или пассажиров. 

Уровень технического состояния флота Коэффициенты износа и 

годности отражают степень 

фактической изношенности и 

годности основных средств. 𝑘𝑖 =
𝐴

𝐶𝑝  𝑜𝑓
 

 

𝑘𝑔 =
𝐶𝑜  𝑜𝑓

𝐶𝑝  𝑜𝑓
  

𝐴 – амортизационные отчисления на 

начало или конец года 

𝐶𝑝  𝑜𝑓  - первоначальная стоимость 

основных фондов 

𝐶𝑜  𝑜𝑓  - остаточная стоимость 

основных фондов 

Удельный вес числа новых клиентов Показывает долю новых заказов 

в общей сумме заказов. 
𝑌𝑘 =

𝑁𝑛

𝑁
 

𝑁𝑛  – число новых клиентов. 

N – общее число всех клиентов за 

анализируемый период времени. 

Индекс рентабельности инвестиций Относительный показатель 

используемый при выборе 

оптимального проекта из ряда 

альтернативных, если RI>1 

проект принимают, если RI<1 

проект убыточный. 

𝑅𝐼 =  
𝑃𝑖

 1 + 𝑟 𝑖
𝑖

: 𝐼𝐶 
𝑃𝑖  – чистый денежный поток в i-м 

году. 

𝑟 – коэффициент, устанавливаемый 

инвестором 

𝐼𝐶 - первоначальные инвестиции. 

Срок окупаемости проекта Продолжительность времени в 

течение, которого 

прогнозируемые денежные 

поступления превысят 

дисконтированную сумму 

инвестиций. 

𝑇ок = 𝑛, при котором 

 𝐶𝐹𝑡 > 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

𝑛 – число периодов. 

𝐶𝐹𝑡  - приток денежных средств в 

период t. 

𝐼0 - величина исходных инвестиций 

в нулевой период. 

Вероятность дефицита топлива Является показателем наличия 

судов для доставки грузов и 

пассажиров. Показывает, как 

часто имеет место нехватка 

судов. 

%100*
O

1

1

ki

d 



k

i zi

O

n
V  

O ki - количество топлива за 

определенный период времени. 

O zi - общее количество заказов i-го 

за тот же период. 

n - общее число потребителей. 
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Продолжение таблицы 3.4 

Норма насыщения спроса Позволяет судить о величине 

дефицита судов в различные 

периоды времени, и 

описывается в виде нормативов 

сервиса. 




k

i tri

nali

s
Z

Z

k
N

1

%100*
1

 

 

Znal i- общее количество наличных 

судов за определенный промежуток 

времени. 

Ztr i - количество судов, 

необходимых для удовлетворения 

всех заказов потребителей, за тот же 

промежуток времени. 

k - количество наименований 

перевозимых грузов. 

Полнота охвата заказами Показывает, как часто возникает 

ситуация, когда все суда 

заказаны потребителями. 



k

i

ioxz NP
1

 

Ni - количество случаев за 

определенный промежуток времени, 

когда все суда предприятия по i-му 

виду услуг заказаны потребителями, 

k- количество наименований 

перевозимых грузов. 

Степень удовлетворения ожиданий клиента по времени 

выполнения заказа 

Показывает способность 

совершить все необходимые 

действия для исполнения заказа 

в предусмотренные сроки. 

1

1

1



 


уд

n

i fi

ogi

уд

С

t

t

n
С

 

togi - время выполнения заказа, 

ожидаемое i-м потребителем. 

tfi - фактическое время выполнения 

заказа i-ro потребителя,  

n - общее число потребителей. 

Бесперебойность выполнения операций Означает способность системы 

сервиса поддерживать 

требуемые сроки сервиса на 

протяжении многих 

функциональных циклов. 





n

i vi

ki

O

O

n
B

1

1
 

О ki - количество заказов i-ro 

потребителя, выполненных в 

соответствии с требуемыми сроками. 

О vi - общее количество 

выполненных заказов i-ro 

потребителя, 

 n - общее число потребителей. 

Уровень недостатков сервиса Отражает вероятность 

возникновения сбоев в процессе 

сервиса 

oi

pri

ns
O

O
Y   

Opri- количество заказов, по которым 

поступили претензии со стороны 

потребителей. 

Ooi - общее количество заказов. 

Надежность сервиса Определяет качество 

обслуживания клиентов.  

𝐻𝑠

= 𝑓  
𝑉𝑑 , 𝑁𝑠 , 𝑃𝑜𝑥𝑧 , 𝐶𝑦𝑑 ,

𝐵, 𝐽, 𝑌𝑛𝑠
  

𝑉𝑑- вероятность дефицита. 

 𝑁𝑠 - норма насыщения спроса. 

𝑃𝑜𝑥𝑧  - полнота охвата заказами. 

𝐶𝑦𝑑 - степень удовлетворения 

ожиданий потребителей по времени 

выполнения заказа. 

𝐵 - бесперебойность выполнения 

операций. 

𝑌𝑛𝑠  - уровень недостатков сервиса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица 3.5. Сводный отчет СК «Волжское пароходство» за календарный период 

(навигационный или межнавигационный) 

Система 

сбалансированных 

показателей 

Центры ответственности 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
ас

са
ж

и
р

ск
и

х
 

п
ер

ев
о

зо
к
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

гр
у

зо
в
ы

х
 

п
ер

ев
о

зо
к
 

О
тд

ел
 К

О
Ф

 

О
тд

ел
 п

р
о

д
аж

 и
 

сп
и

са
н

и
я
 ф

л
о

та
 

Т
о

п
л
и

в
н

ы
й

 о
тд

ел
 

О
тд

ел
 п

р
ет

ен
зи

й
 и

 

ст
р

ах
о

в
ан

и
я 

О
тд

ел
 з

ак
у

п
о

к
 

О
тд

ел
 э

к
о

л
о
ги

и
 

О
тд

ел
 о

х
р
ан

ы
 т

р
у
д

а 

П
р

ед
ст

ав
и

те
л
ь
ст

в
а 

в
 

м
ес

та
х

 о
тс

то
я
 и

 

р
ем

о
н

та
 

Ф
и

н
ан

со
в
о

е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

эк
о

н
о

м
и

к
и
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

б
у

х
га

л
те

р
ск

о
го

 у
ч
ет

а 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

к
ад

р
о

в
 

Объем перевозимых 

грузов по 

отправлениям (Gr), 

тыс.т 

 + +  + + +    + + +  

Количество 

перевезенных 

пассажиров (Gn), тыс. 

км 

+  +  + + +    + + +  

Грузооборот по 

отправлению (Аr), тыс. 

ткм 

+ +          +   

Доход (D), тыс. руб. + + + +  +    + + + +  
Рентабельность (Ra, Ri, 

Rk), % 
          + + +  

Сумма общих затрат 

(Zo), тыс. руб. 
+ + +  +  +   +  + +  

Показатель качества 

перегрузочных работ 

(Kper, Km) 

+ + +   +      + +  

Степень 

изношенности флота 

(ki)   

   +       + + +  

Степень годности 

флота (kg) 
   +       +  +  

Уровень инфляции (Yi)           + + +  
Ставка % по 

банковскому кредиту 

(Кb)  

          + + +  

Индекс 

рентабельности 

инвестиций (RI) 

          + + +  

Срок окупаемости 

проекта (Tok) 
   +   +    + + +  

Вероятность дефицита 

топлива (Vdt) 
+ + +  +   +    + +  

Норма насыщения 

спроса (Ns) 
+ + +  +  +     + +  

Степень 

удовлетворения 

клиентов (Cyd ) 

+ + +   + +    + + +  
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Продолжение таблицы 3.5 

Уровень 

недостатков сервиса 

(Yns) 

+ + + +  + +     +   

Полнота охвата 

заказами (Poxz) 
+ + +    +    +    

Надежность сервиса 

(Ns) 
+ + +   +     + +  + 

Удельный вес числа 

новых клиентов (Yk) 
+ +         + +  + 

Бесперебойность 

выполнения 

операций (B) 

+ + + +          + 

Производительность 

труда (PT) 
        +    + + 

Уровень текучести 

кадров (Ktk) 
           +  + 

Уровень 

квалификации (Ykv) 
        +  + +  + 

Уровень 

минимальной 

зарплаты (Ymin) 

        +  + +  + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 
 

 

 

 

 

  

 



165 

 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Л 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ М 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ М 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Статистическая отчетность форма Б-3 ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» за 2011 год 

Наименование 
Код 

стр. 

Пассажи

рский 

Самоходный грузовой 
Буксирный 

Несамоходный грузовой 
ИТОГО 

Плавучая 

перегрузочная 

техника 

Рейдово-

вспомогательн

ый 

Обсуж.пр-ва и 

хоз-ва 
ВСЕГО 

сухогрузный наливной сухогрузный наливной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 

Затраты на оплату труда 120 0 55 965 587 159 639 089 108 037 552 11 176 289 811 981 335 630 498 31 493 866 31 233 242 212 242 657 610 600 262 

в т.ч. зарплата с отпусками 

 

0 50 224 595 144 458 931 95 876 982 9 713 066 706 381 300 979 954 29 124 289 27 945 751 212 242 657 570 292 652 

в т.ч. рацион бесплатного питания 121 0 5 740 992 15 180 158 12 160 570 1 463 223 105 600 34 650 543 2 369 576 3 287 491 0 40 307 610 

Отчисления на социальные нужды 130 0 13 634 158 31 664 605 21 925 582 2 485 661 184 062 69 894 068 6 646 798 6 526 392 38 588 713 121 655 972 

Топливо и энергия 140 0 95 693 154 223 699 645 186 303 744 60 905 3 316 505 760 764 16 075 663 32 525 376 15 257 257 569 619 060 

в т.ч. топливо всех видов 

 

0 95 693 154 223 699 645 186 303 744 60 905 3 316 505 760 764 14 704 023 31 504 063 1 958 907 553 927 756 

в т.ч.энергия всех видов 

 

0 0 0 0 0 0 0 1 371 640 1 021 313 13 298 350 15 691 303 

    Материалы 150 0 3 826 089 5 211 243 6 854 289 472 851 77 315 16 441 787 2 236 246 1 905 913 12 145 019 32 728 964 

Амортизация 170 0 6 771 096 33 627 195 14 014 945 17 811 921 11 979 184 84 204 342 5 500 547 6 413 196 5 751 846 101 869 931 

Затраты на ремонт 180 0 85 796 751 111 997 577 113 097 896 46 325 680 15 247 735 372 465 640 17 128 666 23 656 482 11 659 062 424 909 850 

Аренда судов и механизмов  190 0 1 918 581 0 0 0 0 1 918 581 0 0 0 1 918 581 

Платежи за КОФ 200 0 8 646 444 2 823 729 737 951 169 284 0 12 377 407 537 1 964 689 0 14 342 633 

Прочие прямые расходы 210 0 41 890 894 83 901 292 34 234 810 20 460 274 6 141 708 186 628 977 9 746 715 11 279 649 53 722 119 261 377 460 

Расходы по внутренним 

операциям 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО прямых расходов: 230 0 314 142 754 652 564 376 485 206 769 98 962 864 34 445 301 1 585 322 064 88 829 038 115 504 940 349 366 673 2 139 022 715 

 Налоги, сборы, платежи 240 0 118 480 120 167 110 733 8 077 90 357 547 166 360 310 740 2 864 472 3 699 118 

ИТОГО расходов 250 0 314 261 234 652 684 543 485 317 502 98 970 941 34 445 391 1 585 679 611 88 995 398 115 815 680 352 231 144 2 142 721 833 

Распределяемые расходы 270 

          

  

  -по рейдово-вспомогат. Флоту 

 

0 21 733 398 45 137 775 33 563 155 6 844 544 2 382 144 109 661 016 6 154 664 

  

115 815 680 

   - по обсужив. пр-ва и хоз-ва 
 

0 66 097 955 137 277 873 102 075 888 20 816 366 7 244 832 333 512 915 18 718 229 

  

352 231 144 

ВСЕГО расходов 300 0 402 092 587 835 100 191 620 956 545 126 631 851 44 072 367 2 028 853 542 113 868 291 0 0 2 142 721 833 

Руководитель                                       С.А. Ларионов 
  

Главный бухгалтер              О.Р. Нечепуренко 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Н 

 

Виды перевозок и работ 
Код 

строки 
Расходы Доходы 

Затраты на 1 
руб.доходов 

Рентабельность 
% 

1 2 3 4 5 6 

Перевозки           

  - пассажиров 420         

  - сухогрузов 430  989 363  807 622 1,23 -18,4 

  - нефтегрузов наливом 440  1 039 491  1 209 739 0,86 16,4 

 -  лесных в плотах 450         

Итого по перевозкам 460  2 028 854  2 017 361 1,01 -0,6 

            

Перегрузочные работы 470  113 868  74 483 1,53 -34,6 

в т.ч производство НСМ 471         

            

Прочие доходы и сборы 480    80 934 0,00   

            

Всего 490  2 142 722  2 172 778 0,99 1,4 

в т.ч.загранперевозки и работы, 
оплачиваемые в инвалюте 491         

      

      Руководитель                                       
 

 С.А. Ларионов 
  

      Главный бухгалтер                                       
 

О.Р. Нечепуренко 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

Отчет  
о доходах и себестоимости работ 

в основной деятельности ОАО "ЛОРП" 

за  2011 года. 

        I. доходы по видам работ и услуг 

       
тыс. руб. 

Виды работ 
Код 

строки 

Перевозки 
Платные 
работы 

Итого Пассажи-
ров 

Сухогрузов 
Нефтегрузов 

наливом 
Лесных в 
плотах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перевозки 010            -      1 132 971 1 369 829   х 2 502 800 

Сдача судов в аренду 020             

Пассажирские вокзалы, 
деборкадеры 

030 
  х х х х   

Прочие доходы, сборы 040         86 305 86 305 

Доходы по внутренним 
операциям 

050 
            

Итого доходов от 
перевозок, платных работ 
и услуг        (стр. 
10+20+30+40+50) 

060 

  1 132 971 1 369 829   86 305 2 589 104 

Портовые и 
кооперированные работы 

070 
х х х х х   

в т.ч. Производство НСМ 071 х х х х х   

Прочие доходы портов 080 х х х х х   

Итого доходов от 
перегрузочных работ        
(стр. 70+80) 

090 

х х х х х 86 755 

Вспомогательные 
производства 

100 
            

ВСЕГО доходов              
(стр. 60+90+100) 

110 
  1 132 971 1 369 829   86 305 2 675 859 

в том числе от 
загранперевозок и др. 
работ, оплачиваемых в 
инвалюте 

111 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ О 

 

Виды перевозок и работ 
Код 

строки 
Расходы Доходы 

Затраты на 
1 руб. 

доходов 

Рентабель-
ность % 

1 2 3 4 5 6 

Перевозки           

 - пассажиров 420         

 - сухогрузов 430 1 200 455 1 132 971 1,06 -5,6 

 - нефтегрузов наливом 440 1 456 907 1 369 829 1,06 -6,0 

 - лесных в плотах 450         

Итого по перевозкам 460 2 657 363 2 502 800 1,06 -5,8 

            

Перегрузочные работы 470 144 410 86 755 1,66 -39,9 

в т.ч. Производство НСМ 471         

            

Прочие доходы, сборы 480   86 305 0,00   

            

Всего 490 2 801 773 2 675 859 1,05 -4,5 
в т.ч. загранперевозки и работы, 
оплачиваемые в инвалюте  491         

      Руководитель С.А. Ларионов 
   

      
      Главный бухгалтер О.Р. Нечепуренко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Таблица 3.12. Характеристика типа построения стратегического развития 

№ стадии 

внедрения 

Описание стадии 

внедрения 

Детализированные операции Зависимость 

1 Подготовка проекта 

внедрения 

1.1. Создание рабочих групп структурных 

подразделений и администрации 

 

1.2. Анализ и развитие методических 

рекомендаций 

 

1.3. Формирование предварительного 

перечня мест возникновений затрат 

 

1.4. Формирование предварительного 

перечня элементов затрат 

 

1.5. Проект изменений в методике 

бухгалтерского учета 

 

2 Создание 

методического 

обеспечения 

2.1. Разработка регламента планирования 1.5 

2.2. Внедрение регламента, обучение 

рабочих групп 

 

3. Проектирование и 

моделирование 

информационного 

обеспечения 

3.1. Реализация модели в соответствии с 

методическими рекомендациями 

1.2 

3.2. Проектирование основных справочников 

и документов 

 

3.3. Проектирование механизма интеграции 

информационных систем предприятия 

1.3, 1.4 

4. Создание 

номенклатурно-

справочной 

информации (НСИ) 

4.1. Наполнение справочника элементов 

затрат 

2.2, 1,3 

4.2. Наполнение справочника мест 

возникновений затрат 

2.2, 1.4 

4.3. Наполнение справочника статей затрат 2.2, 1.3, 1.4 

4.4. Наполнение справочника измерителей 

распределения внутрифирменного продукта 

2.2, 1.3, 1.4 

5. Создание и 

доработка 

информационных 

систем 

5.1. Создание информационной системы 

стратегического управленческого учета и 

планирования 

3.1, 3.2, 3.3 

5.2. Доработка транзакционной системы 

бухгалтерского учета 

3.1, 3.2, 3.3 

6. Планирование 

себестоимости в 

соответствии с 

новым регламентом 

в созданной 

информационной 

системе 

планирования и 

стратегического 

управленческого 

учета 

6.1. Обучение специалистов из состава 

рабочих групп планированию по новой 

методике 

1.1, 2.2, 5.1, 

6.2. Настройка НСИ обособленных 

подразделений с указанием перечня 

собственных затрат по местам их 

возникновения 

2.2, 4.1, 4.2 

6.3. Настройка НСИ обособленных 

подразделений с указанием схемы 

потребления внутрифирменного продукта 

2.2, 4.2, 4.4 

6.4 Ввод собственных затрат по местам 

возникновения затрат 

2.2, 4.1, 4.2, 

5.1 

6.5. Расчет балансовой модели 

подразделения 

1.2, 2.2, 5.1 

6.6. Подготовка сводного плана предприятия 2.2, 5.1 
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Продолжение таблицы 3.12 

7 Ведение 

бухгалтерского 

учета в соответствии 

с новым 

регламентом в 

доработанной 

транзакционной 

системе 

бухгалтерского 

учета 

7.1. Обучение специалистов из состава 

рабочих групп отнесению затрат по новой 

методике 

2.2, 5.2 

7.2. Ввод первичных документов по МВЗ 2.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.2 

7.3. Начисление амортизации по МВЗ 2.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.2 

7.4. Сбор данных на счетах стратегического 

управленческого учета 

2.2, 5.2 

8 Калькулирование 

фактической 

себестоимости 

8.1. Ввод натуральных показателей 

фактического потребления ресурса 

2.2, 5.1, 6.3 

8.2. Перенос данных по собственным 

затратам из транзакционной системы в 

систему стратегического управленческого 

учета 

2.2, 3.3, 5.1, 

5.2 

8.3. Расчет фактической себестоимости 

посредством расчета балансной модели 

структурного подразделения 

1.2, 2.2, 5.2 

8.4. Перенос данных по распределению 

совокупных затрат затратам из системы 

стратегического управленческого учета в 

транзакционную систему 

2.2, 3.3, 5.1, 

5.2 

8.5. Формирования сводных показателей 

исполнения плана предприятия 

2.2, 5.1 

 

 


