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В 2015 году проделана большая работа по коренному изменению 

принципов и подходов в системе корпоративного управления, приданию ему 

подлинно рыночного характера. В 2015 году было привлечено и освоено 

инвестиций за счет всех источников финансирования в эквиваленте 15,8 

миллиарда долларов США, или с ростом против 2014 года на 9,5 процента. При 

этом более 3,3 миллиарда долларов, или свыше 21 процента всех инвестиций – 

это иностранные инвестиции, из которых 73 процента составляют прямые 

иностранные инвестиции. 67,1 процента всех инвестиций направлены на 

производственное строительство. Это позволило в 2015 году завершить 

строительство и обеспечить ввод 158 крупных производственных объектов 

общей стоимостью 7,4 миллиарда долларов.  

Как отмечено в докладе Всемирного банка, Узбекистан в настоящее время 

входит в первую десятку стран мира, которые за последний год достигли 

наилучших результатов в области улучшения деловой среды для 

предпринимательской деятельности. 

Благодаря принимаемым мерам доля малого бизнеса и частного 

предпринимательства в валовом внутреннем продукте возросла с 31 процента в 

2000 году до 56,7 процента в настоящее время, или в 1,8 раза. В этой сфере 

сегодня производится треть всей промышленной и 98 процентов 

сельскохозяйственной продукции. В ней трудится более 77 процентов всего 

занятого населения[1].  

В связи с этим в условиях модернизации, технического и 

технологического оснащения предприятия и ее отраслей особое внимание 

уделяется управлению его подразделениями. Это обусловлено тем, что именно 

здесь сосредоточено основные материальные, трудовые и финансовые ресурсы 

предприятия. Поэтому ставится задача исследования проблем 

внутрипроизводственного управления предприятия теоретического, 

организационно-методического, практического характера в системе 

внутрипроизводственного учета и анализа. 
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Организация учета по внутрипроизводственным подразделениям 

(сегментам) деятельности предприятий часто отождествляется с учетом затрат, 

но при этом не уделяется должное внимание на учет доходов. 

Еще один немаловажный принцип предприятия внутрипроизводственного 

учета и анализа – это принцип децентрализации учетно-аналитических работ.   

Организация и методика формирования внутрипроизводственной 

информации требует разработки ее методологических основ. 

Мы согласны с мнением Эдгулова М.Р. в части разделения 

организационных и методических процедур внутрипроизводственного 

информационного обеспечения и считаем его отредактировать в следующем 

виде: 

– сегментация внутрипроизводственных подразделений; 

– внесение уточнений в организационную структуру предприятия с целью 

их разделения на сегменты; 

– классификация прямых затрат внутрипроизводственных подразделений 

т.е. сегментов, выбор базы распределения косвенных затрат; 

– разработка и утверждение учетной политики, рабочего плана счетов и 

корреспонденции этих  счетов [2]. 

С нашей точки зрения сегментирование деятельности предприятия 

осуществимо по двум направлениям: предпринимательские и отчетные 

сегменты. При таком разделении сегментирование как база информационного 

обеспечения управления создаст предпосылки для реализации двух важнейших 

функций системного бухгалтерского учета - аналитической и контрольной. 

Выделение предпринимательских сегментов позволяет организовать процесс 

учета и контроля выполнения плана, проанализировать возникшие отклонения, 

что означает аналитическую функцию, а составление сегментарной отчетности 

– контрольную. 

В отличие от Эдгулова М.Р. другой ученый Вахрушина М.А. сегментацию 

классифицирует по признакам технологического процесса, по каналам рынка и 

продаж.  

Внутрипроизводственная сегментация бизнеса на предпринимательские и 

отчетные решает вопрос информационного обеспечения управления и создаст 

механизм мотивации, позитивно влияющий на организационное поведение 

менеджеров-исполнителей. Подобный подход к сегментации бизнеса вызван 

многообразием требований, предъявляемых менеджментом к используемой им 

в процессе управления информационной базе. 

Внутрипроизводственный учет обеспечивает руководство предприятия 

качественно иной информацией, которая необходима для процессов 

планирования, учета, контроля и оценки деятельности как по предприятию в 

целом, так и по ее структурным подразделениям.  

Многие отечественные ученые отождествляют внутрипроизводственный 

учет с управленческим учетом. Научные точки зрения отечественных ученых и 

практиков в обобщенном виде можно представить, по нашему мнению, 

следующим образом: 
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Управленческий учет – это тот же учет затрат на производство и 

калькуляция себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета. При 

этом термин «управленческий учет» следует понимать как «учет для 

управления» предприятием. Такого точки зрения придерживаются – 

П.С.Безруких, С.А.Стуков[3], так и зарубежные авторы Ч.Т.Хорнгрен, 

Дж.Фостер [4]. 

С точки зрения А. Ибрагимова, И. Очилова, И. Кузиева, Н. Ризаева: 

«Основной задачей управленческого учета и отчетности в системе 

корпоративного управления является обеспечение сбора, анализа и 

предоставление информации менеджменту предприятия для принятия наиболее 

рациональных решений»[5]. 

Р.Д. Дусмуратов и Д.У.Мамадияров считают, что «Управленческий учет-

это новая трактовка внутрихозяйственного учета приспособленная к 

требованиям рыночной экономики в условиях углубления экономических 

реформ и либерализации экономики»[6].  

Как пишет А.Х. Пардаев: «Целью управленческого учета является 

обеспечение необходимой информацией руководство предприятия и 

менеджеров для принятия обоснованных решений» [7]. 

  - Сущность современного управленческого учета, можно определить как 

интегрированную систему управления планированием и учетом затрат и 

доходов, нормирования, контроля и анализа, которая обеспечивает 

систематизацию информации для оперативных управленческих решений и 

координации решения проблем современного предприятия. Такую позицию 

занимает Ф.Б. Кличева [8]. 

Обобщая вышесказанные мнения, применительно к современным 

условиям отечественной методологии бухгалтерского учета и предприятия 

бухгалтерской работы, внутрипроизводственный учет, на наш взгляд, нужно 

рассматривать как самостоятельную функцию системы управления 

предприятием в совокупности его подразделениями с помощью 

прогнозирования, планирования, бюджетирования, учета и анализа 

деятельности предприятия.   

Следует отметить, что информационная база о деятельности 

хозяйствующего субъекта, используемая в системах финансового, налогового и 

внутрипроизводственного управленческого видов учета, опираются на единый 

финансовый учет. Для решения стоящих задач исходные данные должны 

обрабатываться по трем различным алгоритмам, предусматривающим 

принципы, правила и способы ведения каждого из указанных видов учета. 

 Всеобщая регламентация и систематизация этого процесса 

осуществляется с помощью учетной политики предприятия.  

В частности, на начальном этапе анализируются факторы, влияющие на 

формирование учетной политики внутрипроизводственного учета. Они условно 

разделены на внутренние и внешние факторы  

Одним из важнейших этапов формирования учетной политики 

внутрипроизводственного учета является выделение элементов 

внутрипроизводственного учета, реализации которых должна способствовать 
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внутрипроизводственная учетная политика.  

 В условиях рынка управление затратами и прибылью является 

важнейшей стратегией выживания предприятия. Одним из эффективных 

инструментов такого управления является сегментарный анализ. 

Сегментарный анализ представляет собой сочетание классического 

экономического анализа, основным принципом которого является 

последовательное разложение, расчленение исследуемого объекта и влияющих 

на него факторов, и маржинального подхода, предполагающего разделение 

затрат на переменные и постоянные и выведение маржинального дохода. 

Такой анализ осуществляется на основе сегментированной отчетности, т.е. 

отчетности, составляемой по тем предметам деятельности, информация о 

затратах и доходах которых интересует менеджеров. В качестве таких 

предметов могут выступать структурные единицы, виды продукции, 

производственные линии, клиенты, сбытовые территории. Высокая степень 

аналитичности при этом достигается в том случае, когда информация о 

затратах, продажах и соответственно доходах постепенно конкретизируется по 

мере перехода к более детальным сегментам хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия. Например, в первую очередь анализируется отчет, в 

котором сегментами являются цеха, входящие в состав предприятию, затем по 

каждому цеху в качестве сегментов рассматриваются выпускаемые виды 

продукции.  

По каждому виду продукции, в свою очередь, проводится детализация в 

разрезе сбытовых территорий и т.д. При составлении сегментированной 

отчетности показывается величина маржинального дохода (суммы покрытия), 

приносимого каждым сегментом, т.е. его вклад в формирование прибыли 

маржинального дохода (суммы покрытия), приносимого каждым сегментом, 

т.е. его вклад в формирование прибыли сегмента более высокого уровня или 

предприятию в целом. Возможны два подхода к составлению и соответственно 

анализу сегментированной отчетности.  

В первом случае используется так называемый простой (одноступенчатый) 

расчет маржинального дохода, когда для каждого сегмента такой доход 

определяется как разность между объемом его продаж и переменными 

затратами. При этом постоянные затраты на сегменты не относятся, т.е. 

рассматриваются как нераспределяемые и вычитаются из суммы 

маржинальных доходов, полученных всеми сегментами. Так, отчет 

предприятию, у которой входящие в нее цеха рассматриваются как сегменты, 

выглядит следующим образом (табл. 1). 

Анализ представленного сегментированного отчета показывает, что 

маржинальный доход, обеспечиваемый цехом №1, значительно превышает 

аналогичный доход, получаемый цехом №2 (2500 тыс.д.е. против 1500 

тыс.д.е., т.е. более чем на 66 %), и формирует свыше 62 % маржинального 

дохода предприятию (2500 тыс.д.е. из 4000 тыс.д.е.). При этом отношение 

маржинального дохода к выручке от продаж, т.е. коэффициент валовой 

прибыли, характеризующий уровень выгодности производимой и 
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реализуемой продукции, у цеха № 1 превышает соответствующий показатель 

другого цеха на 29 % (47,2 против 36,6 %). 

Как видно из приведенного примера, сегментированная отчетность уже 

при простом (одноступенчатом) расчете маржинального дохода представляет 

определенную информационную базу для анализа. Однако, поскольку для 

получения прибыли необходимо покрыть (возместить) постоянные затраты, 

то для аналитика представляет интерес, в какой степени каждый сегмент 

причастен к формированию и, главное, — к покрытию этих затрат. В связи с 

этим предпочтительным является двухступенчатый расчет маржинального 

дохода, при котором выделяются специальные (прямые) и общие  

Таблица 1 

Сегментированный отчет по предприятию при простом (одноступенчатом) 

расчете маржинального дохода 

№ 

п/п 
Показатели 

Цеха как сегменты предприятия 

Цех №1 Цех №2 
Итого по 

предприятию 

тыс. д.е. % тыс. д.е. % тыс. д.е. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от продаж 5300 100,0 4100 100,0 9400 100,0 

2. Переменные затраты 2800 52,8 2600 63,4 5400 57,4 

3. Маржинальный доход 2500 47,2 1500 36,6 4000 42,6 

4. Постоянные затраты - - - - 3370 35,9 

5. Операционная прибыль - - - - 630 6,7 

 

(косвенные) постоянные затраты. Специальные (прямые) постоянные 

затраты могут быть прямо отнесены на конкретные сегменты, а общие — 

рассматриваются как затраты, возникающие на более высоком уровне 

сегментирования или на уровне предприятию в целом, и на сегменты не 

относятся. В этом случае отчетность, в которой в качестве сегментов 

выступают цеха, будет иметь следующий вид (табл. 2). 

Анализ информации, содержащейся в табл. 2, позволяет сделать выводы, 

значительно отличающиеся от предыдущих. 

Так, хотя маржинальный доход 1 по цеху №1 превышает доход цеха №2 

на 1 млн д.е., однако и прямые постоянные затраты в первом случае 

значительно выше как в абсолютном выражении (1870 тыс.д.е. против 930 

тыс.д.е.), так и в относительном (35,3 % против 22,7 %). В результате 

маржинальный доход 2, который образуется после распределения 

специальных (прямых) постоянных затрат и который называют также 

сегментированной прибылью, по цеху №1 незначительно по сравнению с 

маржинальным доходом 1 превышает аналогичный показатель по цеху №2 

(630 тыс.д.е. против 570 тыс.д.е., т.е. на 10,5 %). При этом если коэффициент 

валовой прибыли по цеху №1 превышает аналогичный показатель по цеху №2 

(47,2 % против 36,6 %), то коэффициент сегментированной прибыли 1. 

                                                           
1Коэффициент сегментированной прибыли определяется отношением маржинального дохода 2 

(сегментированной прибыли) к выручке от продаж. 
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Таблица 2 

Сегментированный отчет по предприятию 

при двухступенчатом расчете маржинального дохода 

№ 

п/п 
Показатели 

Цеха как сегменты предприятию 

Цех №1 Цех №2 
Итого по 

предприятию 

тыс. д.е. % тыс. д.е. % тыс. д.е. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от продаж 5300 100,0 4100 100,0 9400 100,0 

2. Переменные затраты 2800 52,8 2600 63,4 5400 57,4 

3. Маржинальный доход 1 2500 47,2 1500 36,6 4000 42,6 

4. 
Специальные (прямые) 

постоянные затраты 
1870 35,3 930 22,7 2800 29,8 

5. Маржинальный доход 2 630 11,9 570 13,9 1200 12,8 

6. Общие постоянные затраты - - - - 570 6,1 

7. 
Операционная прибыль 

(прибыль от продаж) 
- - - - 630 6,7 

 

Выше по цеху №2 (13,9 % против 11,9 %), т.е. продукция цеха № 2 более 

выгодна. Таким образом, использование одноступенчатого расчета 

маржинального дохода, не учитывающего постоянные затраты, которые 

вызваны функционированием (производством) сегмента и должны им 

покрываться, может привести к неверным выводам. 

Признав, что использование двухступенчатого расчета маржинального 

дохода обеспечивает большие информационные возможности, проведем 

анализ более детальных сегментов. Отчетность по цеху №1 в разрезе 

отдельных видов продукции представлена в табл. 3. Анализ табл. 3. 

показывает, что уровень доходности изделий А и Б достаточно высок, при том 

что у первого из них коэффициент валовой прибыли несколько превышает 

аналогичный показатель изделия Б (62,5 % против 60,9 %). 

Таблица 3 

Сегментированный отчет по цеху №1 

№ 

п/п 
Показатели 

Виды продукции как сегменты цеха № 1 

Продукция А Продукция Б Продукция В Итого по цеху 

тыс. д.е. % тыс. д.е. % тыс. д.е. % тыс. д.е. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Выручка от продаж 1200 100 2300 100 1800 100 5300 100 

2. Переменные затраты 450 37,5 900 39,1 1450 80,6 2800 52,8 

3. Маржинальный доход 1 750 62,5 1400 60,9 350 19,4 2500 47,2 

4. Специальные (прямые) постоянные 

затраты 320 26,7 480 20,9 430 23,9 1230 23,2 

5. Маржинальный доход 2 430 35,8 920 40,0 (80) (4,5) 1270 24,0 

6. Общие постоянные затраты — — — — — — 640 12,1 

7. Операционная прибыль (прибыль от 

продаж) — — — — — — 630 11,9 
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Однако коэффициент сегментированной прибыли у изделия А ниже, чем 

у изделия Б (35,8 % против 40 %). Данная ситуация является результатом того, 

что доля прямых постоянных затрат в выручке от продаж изделия А выше, 

чем этот показатель у изделия Б (26,7 % против 20,9 %). Особое внимание 

следует обратить на изделие В, доля переменных затрат на производство и 

реализацию которого в выручке от продаж очень высока (80,6 %), и более чем 

в 2 раза превышает эти значения по изделиям А и Б. В результате 

коэффициент валовой прибыли по рассматриваемому изделию в 3 раза ниже, 

чем по другим изделиям (19,4 % против 62,5 % и 60,9 % для изделий А и Б 

соответственно).  

Поскольку доля прямых постоянных затрат по изделию В значительна, в 

конечном счете его производство дает сегментированный убыток, равный 80 

тыс.д.е., а коэффициент сегментированного убытка — 4,5 %. Можно сделать 

вывод, что поскольку сумма затрат (как переменных, так и постоянных) на 

изделие В меньше выручки от продаж, то его производство нецелесообразно, 

а прекращение выпуска приведет к увеличению операционной прибыли 

предприятия №1 до 710 тыс.д.е., или на 12,7 % (80 тыс.: 630 тыс.). 

Однако такой вывод может оказаться преждевременным без 

рассмотрения уровня более детальных сегментов, формирующих затраты и 

выручку по изделию В в целом — сбытовых территорий, клиентов и т.д. 

Например, некоторые покупатели могут находиться намного дальше других, 

объем их закупок может быть значительно меньше, их требования к качеству 

продукции, в том числе к упаковке, выше. Отдельные рыночные сегменты в 

силу высокой конкуренции заставляют делать скидки к цене. Эти и другие 

факторы могут существенно влиять на уровень выгодности сегментов. 

Рассмотрим отчетность по продукции В в разрезе таких ее сегментов, как 

продажи на внутреннем рынке и на экспорт (табл. 4.).  

Таблица 4 

Сегментированный отчет по продукции В 

№ 

п/

п 

Показатели 

Сбытовые территории как сегменты по продукции В 

Внутренний рынок Экспорт 
Итого по продукции 

В 

тыс. д.е. % тыс. д.е. % тыс. д.е. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от продаж 880 100 920 100 1800 100 

2. Переменные затраты 500 56,8 950 103,3 1450 80,6 

3. Маржинальный доход 1 380 43,2 (30) (3,3) 350 19,4 

4. Специальные (прямые) 

постоянные затраты 120 13,6 170 18,5 290 16,1 

5. Маржинальный доход 2 260 29,6 (200) (21,8) 60 3,3 

6. Общие (косвенные) 

постоянные затраты — — — — 140 7,8 

7. Операционная прибыль 

(прибыль от продаж) — — — — (80) (4,5) 
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Данные таблицы говорят о том, что более 50 % продаж (920 тыс.д.е. от 

1800 д.е.) изделия В приходится на экспорт, т.е. делается попытка завоевать 

(или удержать уже завоеванную) определенную экспортную нишу. Однако 

экспортная политика осуществляется неэффективно, поскольку продажи на 

экспорт приносят маржинальный и сегментированный убытки в 30 тыс.д.е. и 

200 тыс. д.е. соответственно (коэффициенты валового и сегментированного 

убытка равны 3,3 % и 21,8 %). Одновременно с этим продажи на внутреннем 

рынке обеспечивают значительный маржинальный доход 1 в сумме 380 

тыс.д.е. (коэффициент маржинального дохода достаточно высок и составляет 

43,2 %), а также сегментированную прибыль в сумме 260 тыс.д.е. 

(коэффициент сегментированной прибыли равен почти 30 %). 

Можно предположить, что столь существенные различия в уровнях 

выгодности продаж на внутреннем рынке и на экспорт вызваны 

дополнительными затратами на выполнение каких-либо функций производства 

и продаж экспортной продукции. 

Из вышеуказанных можно сделать вывод, организация 

внутрипроизводственного учета позволит представления информации в разрезе 

сегментов деятельности предприятия. Такое детализированное представление 

информации позволяет пользователям финансовой отчетности принимать 

более взвешенные решения в отношении предприятия в целом. Уровни 

рентабельности, возможности роста, будущие перспективы и инвестиционные 

риски могут быть совершенно разными в различных операционных и 

географических сегментах. Следовательно, имея информацию по сегментам 

деятельности, пользователи могут точнее оценить все риски и перспективы 

предприятия, что является затруднительным подобный анализ на основе 

агрегированных данных.  
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