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плексного подхода по оценке эффективности си-

стемы мотивации персонала поможет усовершен-

ствовать работу сотрудников подразделений, повы-

сит эффективность трудовой деятельности в госу-

дарственных и муниципальных организациях. 
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АННОТАЦИЯ  

В современных условиях выделение центров ответственности и организация учета по ним на пред-

приятии позволят существенно повысить эффективность производственного учета, контроля и управления 

всей организацией в целом. Информация о затратах, формируемая в учете по центрам ответственности, 

позволит организовать эффективное управление затратами, осуществляя контроль за правильным расхо-

дованием сырья, материалов, заработной платы и других ресурсов. 

ABSTRACT 

In modern conditions, the allocation of responsibility centers and the organization of accounting for them in 

the enterprise will significantly improve the efficiency of production accounting, control and management of the 

organization as a whole. Information on costs, formed in the account of the centers of responsibility, will allow to 

organize effective management of costs, exercising control over the correct expenditure of raw materials, materi-

als, wages and other resources.  
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Основной продукцией, реализуемой ре-

монтно-техническим предприятием потребителям, 

является услуга, связанная с осуществлением тех 

или иных технологических операций (диагностика, 

техническое обслуживание, ремонт), а также торго-

вые услуги по обеспечению потребителей запас-

ными частями, ремонтными материалами, топ-

ливно-смазочными материалами и др. 

В силу такой специфики деятельности пред-

приятия сервисной направленности имеют опреде-

ленные особенности в построении своих организа-

ционных структур и формировании ресурсного по-

тенциала. 

Производственная структура предприятия от-

ражает виды производств, состав и структуру це-

хов, служб, их мощность, формы построения и вза-

имосвязи на каждом уровне управления производ-

ством.  

Построение производственной структуры 

предприятия зависит от типа и масштабов произ-

водства, сложности технологического процесса, 

степени и видов специализации цехов.  

Различают два типа производственных струк-

тур: производственная структура по продукту и 

технологическая структура. 

Производственная структура по продукту 

предполагает создание самостоятельных производ-

ственных подразделений, ориентированных на про-

изводство и сбыт конкретных видов продукции. 

Производственная структура, основанная на 

однородности технологических операций, предпо-

лагает создание производственных подразделений, 

ориентированных на выполнение технологических 
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операций на однотипном оборудовании. 

В соответствии с организационной структурой 

управления определяют организационные вопросы 

финансового и управленческого учета – их центра-

лизации и децентрализации, создаются регистры и 

рабочие планы счетов, выбираются объекты учета 

и калькулирования. В результате строится система 

учета по центрам затрат; и именно поэтому прежде 

чем проектировать учетные системы, в первую оче-

редь необходимо проанализировать существую-

щую структуру управления и возможное ее разви-

тие [1, с.57]. 

Как известно, при децентрализованной си-

стеме управления происходит распределение (деле-

гирование) ответственности между менеджерами в 

части управления, планирования и контроля затрат 

и результатов деятельности подразделения, за кото-

рое отвечает данный менеджер. В этих условиях 

менеджер децентрализованной организации в пре-

делах своих полномочий имеет право самостоя-

тельно, без согласования с высшим руководством, 

оперативно принимать решения на определенную 

сумму денежных средств. В связи с этим стано-

вится актуальным вопрос: какая же степень децен-

трализации должна быть выбрана менеджерами 

высшего уровня как оптимальная? Понятно, что 

они попытаются максимизировать преимущества 

децентрализации над ее недостатками. В этом и со-

стоит смысл так называемого оптимизационного 

подхода. 

Преимущества децентрализованной струк-

туры управления подразделениями состоят в следу-

ющем: 

- менеджер структурного подразделения по 

сравнению с менеджером высшего ранга обладает 

большей информацией о местных условиях. Для 

централизованного принятия решения имеющаяся 

информация может быть не вполне достаточной и 

объективной. Более того, получаемая ими инфор-

мация может быть даже намеренно искаженной; 

- менеджеры подразделений могут принимать 

своевременные решения, что особенно привлека-

тельно для потенциальных заказчиков; 

- деятельность менеджеров подразделений ста-

новится более мотивированной, если они могут 

проявить собственную инициативу; 

- наделение менеджеров полномочиями и от-

ветственностью способствует развитию управлен-

ческого таланта. Ценен не только обучающий про-

цесс, но и накопленный на ошибках опыт; 

- небольшие подразделения имеют преимуще-

ства «дружного коллектива» при решении опреде-

ленных задач; 

- высшее управление, освободившись от бре-

мени ежедневных решений, может сконцентриро-

вать свое внимание на стратегическом развитии 

всей организации. 

При организации управленческого учета во 

внимание необходимо принимать не только пре-

имущества, но и недостатки децентрализованной 

структуры управления, к ним относятся: 

1) принятие необоснованных и некомпетент-

ных решений, когда благо подразделения стано-

вится выше, чем убытки организации в целом, что 

происходит в случае: 

- несогласованности целей организации в це-

лом и отдельного структурного подразделения; 

- недостатка информации, по которой мене-

джеры структурных подразделений могут опреде-

лить влияние своей деятельности на другие органи-

зации. Такие решения наиболее вероятны в органи-

зациях с высокой степенью самостоятельности ее 

сегментов; 

2) сокращение деятельности по отношению к 

организации в целом. Менеджеры сегментов могут 

не обращать внимание на другие структурные под-

разделения этой же организации, не отличая их от 

внешних контрагентов. 

На построение учета по центрам ответственно-

сти, особенно в части обеспечения координации 

менеджеров и возглавляемых ими структурных 

подразделений, а также мотивации, оказывают вли-

яние выбранные производственная и организацион-

ная структуры управления [3, с.15].  

Обобщая вышеизложенное, можно подчерк-

нуть, что децентрализация – это прежде всего ха-

рактеристика отношений между руководителями 

различного уровня в управленческой иерархии ор-

ганизации. Вместе с тем децентрализация - это не 

отрицание управления, а его новое качество, позво-

ляющее максимизировать в конечном итоге сово-

купные доходы организации. Децентрализация 

управления воздействует на организационную 

структуру предприятия и способствует более чет-

кому, формализованному определению всех уров-

ней управления и всех сегментов организации. 

Организационную структуру предприятия 

можно определить как совокупность линий ответ-

ственности внутри организации.  

Линии ответственности – это линии, показыва-

ющие направление движения информации. В этих 

условиях организационная структура представляет 

собой пирамиду, где нижние уровни менеджеров 

подотчетны верхним уровням. Следует отметить, 

что с недавних пор у крупных предприятий появи-

лась тенденция к организации своей структуры не 

по традиционному функциональному признаку 

(маркетинг, финансы, снабжение, производство, 

сбыт и т. д.), а по линиям продукции, каждая из ко-

торых группируется вокруг производства опреде-

ленного типа продуктов или услуг и включает в 

себя необходимые функциональные службы [2, с. 

240].  

Эта тенденция обособила понятие сегмента 

бизнеса как части организации, работающей на 

внешнего потребителя или представляющей отно-

сительно самостоятельное направление, примени-

тельно к которому могут быть отделены от органи-

зации в целом активы, результаты операций по ос-

новной и прочей деятельности в целях финансовой 

отчетности. 

Другими, часто используемыми терминами 

применительно к структурным единицам компании 

являются «отделения», «филиалы» (внутренние 
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единицы самого высокого уровня) и «подразделе-

ния» – единицы более низкого уровня. Децентрали-

зация управления требует формализованного под-

хода к организационной структуре предприятия, 

охватывающего все структурные единицы сверху 

донизу и определяющего места каждого подразде-

ления (сегмента, отделения) с точки зрения делеги-

рования ему определенных полномочий и ответ-

ственности. При этом обобщающим понятием ста-

новится «центр ответственности». В результате 

организационную структуру современного пред-

приятия можно рассматривать как совокупность 

различных центров ответственности, связанных 

между собой линиями ответственности [4, с. 57].  

Как следствие, учетная система, которая в 

рамках такой структуры обеспечивает регистра-

цию, отражение, накопление, анализ и предо-

ставление информации о затратах и результатах, 

позволяет оценить деятельность конкретных ме-

неджеров, превращается в систему учета по цен-

трам ответственности. 

В рамках организационной структуры пред-

приятия выделяют следующие формы организации 

управления: линейная, функциональная, линейно - 

функциональная, матричная. 

Линейным называют управление «по верти-

кали», при котором нижестоящие звенья прямо 

подчинены вышестоящим звеньям предприятия.  

Обычно линейная система применяется для 

управления производственными цехами и участ-

ками предприятия. 

Функциональное управление – то управление 

по отдельным функциям (финансами, снабжением, 

сбытом, кадрами, проектно-конструкторскими и 

технологическими разработками, делопроизвод-

ством, внешними экономическими связями и др.), 

при котором высшее звено руководит всеми или ча-

стью низовых, но только в пределах одной функ-

ции.  

В условиях функционального управления у од-

ного лица, подразделения могут быть разные руко-

водители по разным функциям. 

Наибольшее распространение на практике по-

лучили линейно-функциональные структуры 

управления. При такой структуре линейные подраз-

деления занимаются основной деятельностью по 

выпуску продукции,  

а специализированные функциональные подразде-

ления (отдел маркетинга, плановый, финансовый 

отделы, отдел кадров, НИОКР) оказывают услуги 

основным. В этом случае наиболее полно реализу-

ется сочетание принципов специализации управле-

ния и единоначалия, обеспечиваются высокий уро-

вень управленческих решений и комплексное руко-

водство каждым производственным звеном. 

При матричной структуре управления важное 

значение приобретает интеграция комплекса работ, 

направленных на достижение поставленных целей. 

Основополагающим принципом здесь является 

улучшение взаимодействия отдельных подразделе-

ний предприятия, обеспечивающее эффективное 

решение той или иной проблемы. При матричной 

структуре параллельно с функциональными под-

разделениями создаются специальные органы (про-

ектные группы) для решения конкретных произ-

водственных задач. Эти группы формируются из 

специалистов отдельных функциональных подраз-

делений, находящихся на разных уровнях управ-

ленческой иерархии. 

Главным принципом организации матричной 

структуры управления является широкая сеть гори-

зонтальных связей, многочисленные пересечения 

которых с вертикалью образуются в результате вза-

имодействия руководителей проектов с руководи-

телями функциональных подразделений.  

Преимущество этой формы управления в том, 

что она позволяет преодолеть внутриорганизацион-

ные барьеры, не мешая при этом развитию функци-

ональной специализации. Примером может быть 

создание группы функционально-стоимостного 

анализа (ФСА), целью которой являются разра-

ботка и внедрение в производство нового изделия с 

лучшими свойствами и параметрами качества с 

наименьшими затратами. 

Матричная форма организации управления в 

наибольшей степени обеспечивает условия для согла-

сованной деятельности руководителей и проявления 

индивидуальных способностей членов группы, не 

нарушая при этом принцип централизованного руко-

водства. Построение центров ответственности в соот-

ветствии с организационной структурой позволяет 

связать деятельность каждого подразделения с ответ-

ственностью конкретных лиц, оценить результаты 

каждого подразделения и определить их вклад в об-

щие результаты деятельности предприятия. 

Таким образом, мы считаем, что наиболее ре-

альным представляется учет по центрам ответ-

ственности как установление взаимосвязи центров 

ответственности, по которым может быть органи-

зован обособленный учет с существующими в рам-

ках организационной структуры центрами управле-

ния. То есть необходимо определить центры ответ-

ственности применительно к действующей 

структуре управления, выделить при этом основ-

ные функции и соответствующие им отделы, ответ-

ственные за размеры затрат, обусловленных ис-

пользованием в производстве определяющих его 

факторов – средств труда, предметов труда и рабо-

чей силы. 

Наиболее часто центры ответственности со-

здаются на основе существующей линейно-функ-

циональной структуры управления, на базе функ-

циональных отделов и служб предприятия. В ре-

зультате можно достаточно четко 

конкретизировать ответственность за использова-

ние соответствующих видов ресурсов и уровень за-

трат, используемых на производство. При этом 

важно не допустить совмещение ответственности 

за использование ресурсов, различных по назначе-

нию, в одном центре, также не следует совмещать 

ответственность за производственные и управлен-

ческие функции. 

Центры затрат необходимо определять в тех 

местах, где возможно не только определить плано-

вое задание и зафиксировать в соответствующих 
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регистрах его выполнение, но и определить его от-

клонение от выполнения производственного зада-

ния и от задания по расходованию ресурсов. 

Анализируя подходы к формированию цен-

тров ответственности, мы предлагаем порядок фор-

мирования данных центров, включающий три 

этапа: 

1) предварительное определение центров от-

ветственности; на данном этапе выявляются общие 

характеристики предприятия, изучаются организа-

ционная структура и структура подразделений; 

2) выявление центров технологической ответ-

ственности производственных подразделений, изу-

чение технологических инструкций, схем техноло-

гического процесса, схем материальных потоков и 

т. д.; 

3) формирование центров ответственности ис-

ходя из выполняемых ими задач и функций. 

В ходе исследования нами рассматривалась 

практика бухгалтерского 

и управленческого учета на ремонтно-технических 

предприятиях Белгородской области. По результа-

там изучения организационной структуры исследу-

емых предприятий, занимающихся ремонтом и об-

служиванием сельскохозяйственной техники, изу-

чения должностных инструкций, где показана 

четкая регламентация работ, нами представлен по-

рядок формирования центров ответственности.  

Как отмечалось выше, немаловажное значение 

имеет выделение вспомогательных центров ответ-

ственности, которые участвуют в производстве 

косвенно, оказывая услуги, выполняя работы или 

изготавливая продукцию, предназначенную не для 

потребителя, а для основных центров ответствен-

ности. Затраты вспомогательных центров ответ-

ственности невозможно напрямую отнести на себе-

стоимость, поэтому их сначала распределяют по ос-

новным центрам, а уже потом в составе суммарных 

затрат основных центров включают в себестои-

мость. 

В составе вспомогательных центров ответ-

ственности выделяют обслуживающие процесс 

производства, управленческие и общецеховые. 

Центры, обслуживающие процесс производства, 

занимаются оказанием услуг только для нужд ос-

новного производства (склад запасных частей, ин-

струментальная мастерская).  

При формировании структурных подразделе-

ний на предприятиях технического сервиса АПК в 

качестве центров ответственности мы уточнили 

следующие моменты: 

- центр затрат объединяет однотипное обору-

дование и рабочие места, которые обусловливают 

затраты одного типа. Это позволяет облегчить 

определение совокупности факторов, оказываю-

щих влияние на величину расходов данного центра 

затрат и выбор баз распределения расходов по но-

сителям затрат; 

- каждый центр ответственности, возглавляе-

мый начальником отдела, оказывает помощь руко-

водству предприятия в планировании и контроле 

затрат, является при этом отдельной сферой ответ-

ственности. 
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