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Типичная ситуация для многих предприятий Украины,
когда бухгалтерский и оперативный учет ведется в раз�
личных конфигурациях системы «1С». Возникла необхо�
димость в разработке ПО для ведения управленческого
учета и бюджетирования, которое интегрируется с су�
ществующими учетными системами.

Я. Радкевич
наше время вести управленческий учет не просто модно, а

необходимо. Прошли времена первоначального накопления ка�
питала, когда рентабельность измерялась в сотнях процентов, а
затраты просто не считали. Конкуренции тогда практически не
было, покупатели были пусть не богатыми, но далеко не такими
ушлыми, как сейчас. Сегодня ситуация коренным образом из�
менилась. Появилась жесткая конкуренция, покупатели хотят
приобрести товар более качественный, но одновременно как мож�
но дешевле. Руководители предприятий начинают искать вы�
ход. Как удерживать норму прибыли и уровень затрат на нуж�
ном уровне, как удержать квалифицированный персонал, где
брать деньги на развитие, как привлечь инвестора, как управ�
лять предприятием? Без ведения управленческого учета на эти
и многие другие вопросы просто не ответить.

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
На любом предприятии ведется учет. Где�то обязательный

(бухгалтерский и налоговый), где�то жизненно необходим другой
(к примеру оперативный). Однако данные этих учетов не могут
дать полной картины происходящего на предприятии. В то же
время при всей неприязни к планированию каждый руководи�
тель планирует и прогнозирует деятельность предприятия (как ми�
нимум на месяц вперед и как минимум по движению денег). Ре�
зультаты такого планирования, естественно, следует сопоставить
затем с фактически полученными результатами деятельности.

Управленческий учет в значительной мере отличается от
бухгалтерского: он ведется по другим правилам, а требования к
оперативности и точности предоставления информации совсем
иные. Управленческий баланс позволяет оценить реальную сто�
имость компании, а движение денег отражает все поступления
и выплаты денежных средств. Отчет о доходах и расходах поз�
воляет оценить реальную рентабельность и более точно устанав�
ливать цены на производимую продукцию. Владельцам бизне�
са управленческий учет дает возможность увидеть реальные ди�
виденды и перспективы от вложенных средств. Планирование

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: 
НЕ МОДА, А НАСУЩНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
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позволит в какой�то степени прогнозировать буду�
щее, давая гарантию от неприятных сюрпризов. На�
конец, управленческий учет дает возможность кон�
тролировать выполнение поставленных перед пред�
приятием задач и внедрение в жизнь стратегии ру�
ководства.

Что же нужно для того, чтобы управленческий
учет в компании «состоялся»?

Прежде всего это система сбора и обработки фак�
тической информации. На большинстве предприя�
тий, благодаря регламентируемому бухгалтерскому
учету, такая система существует.

Необходимы также процедуры переноса полу�
ченной информации в управленческий учет, то есть
некоторые прописанные правила, на которых ос�
новывается управленческий учет.

Наконец требуются средства автоматизации
(компьютеры и программное обеспечение) и персо�
нал, который за все это будет нести ответственность.

ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
Типичная ситуация для многих коммерческих

(особенно торговых) предприятий, когда бухгалтер�
ский учет ведется в конфигурации «Бухгалтерский
учет для Украины», а оперативный — в конфигура�
ции «Торговля и склад для Украины» (или в конфи�
гурации «Управление торговлей для Украины» на
платформе «1С:Предприятие 8.0»). Возможно так�
же, что учет ведется в так называемой комплексной
конфигурации.

Для нужд управленческого учета возможности
указанных систем нужно расширить. Поэтому воз�
никла необходимость в специально разработанных
программных продуктах для ведения управленчес�
кого учета и бюджетирования, которые тесно интег�
рируются с существующими учетными системами и
расширяют их возможности.

Одна из таких программ разработана компанией
«Бизнес консалтинг системз» на платформе «1С:Пред�
приятие 8.0». Она называется «КУБиК» (Конструк�
тор Управленческого учета Бизнеса и Консолида�
ция данных), может быть встроена в любую конфи�
гурацию версии 8.0 и позволяет использовать данные
из любой конфигурации версии 7.7 (за счет встро�
енных средств импорта). 

Назначение системы
Назначение «КУБиК» — вести полноценный

управленческий учет, планирование и бюджетное
управление, финансово�экономический анализ.

Управленческий учет ведется согласно управ�
ленческой учетной политике, которая гибко настра�
ивается под требования компании. Адекватное опи�
сание учетной политики возможно при помощи про�
цедуры моделирования.

Программно система реализована по принци�
пу параметрического конструктора, что позволяет
создавать модель учетной политики и без кодирова�

ния и конфигурирования автоматизировать широ�
кий спектр задач по управлению предприятием.

«КУБиК» обеспечивает составление техничес�
ких и оперативных планов (бюджетов) деятельнос�
ти предприятий. В оптимальном случае после сос�
тавления бизнес�планов оперативные планы вно�
сятся в программу, затем отслеживается их выпол�
нение по сравнению с бизнес�планом. При этом слово
«оперативные» не означает только «краткосрочные»
планы (на 1–3 месяца), т. к. квартальные и годо�
вые бюджеты составляются с высокой степенью де�
тализации, особенно для устоявшихся бизнесов.

Постановка бюджетирования в компании —
процесс трудоемкий, и прежде всего организацион�
но: необходимо разработать структуру центров фи�
нансового учета, структуру бюджетов, регламенты
бюджетирования и многое другое. Основная задача
системы — помочь менеджерам при принятии фи�
нансовых решений, освободить их от рутинных опе�
раций, предоставлять отчетную информацию в удоб�
ной для принятия решений форме.

Функциональные возможности 
Бюджетирование. Системой обеспечивается:
разработка всех бюджетов предприятия (дви�
жения денежных средств, доходов и расхо�
дов, по балансу и пр.) в удобном для пользо�
вателя виде;
гибкая настройка собственной модели бюд�
жетирования, включая состав бюджетов, ме�
ханизм разработки и консолидации данных;
ведение платежного календаря и механизм
оперативного контроля выполнения бюджетов;
интеграция с фактическими данными для це�
лей планирования или анализа (исключает�
ся двойной ввод информации).
Управленческий учет. Система обеспечивает:
предоставление всей управленческой отчет�
ности (по движению денежных средств, о при�
былях и убытках, по балансу и пр.) в удоб�
ном для руководителя виде;
легкую встраиваемость в типовые (и нетипо�
вые) конфигурации платформы «1С:Пред�
приятие 8.0», что минимизирует двойной ввод
фактической информации; есть модуль им�
порта данных из конфигураций платформы
«1С:Предприятие 7.7»;
гибкую и быструю связь с первичными доку�
ментами и бухгалтерскими проводками для
получения управленческой отчетности по всем
разделам учета и планирования;
поддержку различных планов счетов и учет�
ных политик, ведение управленческого уче�
та по национальным (украинским, UK GAAP,
US GAAP и др.), международным (IAS) или
пользовательским стандартам;
поддержку единого формата планирования
и управленческого учета по всем разделам.
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КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Финансовый анализ. Системой обеспечивается:
анализ плановых и фактических финансо�
вых данных, построение индивидуальных
ключевых показателей;
построение системы финансового анализа с
возможностью изменения предлагаемой схе�
мы показателей, получение дерева ROI (фор�
мулы Дюпона); 
факторный и индексный анализ данных, при�
менение статистических методов анализа дан�
ных, анализ безубыточности.
Отметим также быструю процедуру объедине�

ния с нетиповыми конфигурациями и удобный для
пользователей интерфейс.

Принципиальные нововведения
Использование управленческого плана счетов.

Все плановые и фактические данные по хозяйствен�
ным операциям хранятся на счетах управленческо�
го плана счетов. Благодаря этому обеспечивается
корректный и понятный учет хозяйственных опера�
ций и получение управленческой отчетности. Струк�
тура управленческого плана счетов зависит от учет�
ной политики, операционной деятельности предпри�
ятия и требований к отчетности и может быть нас�
троена и/или изменена самостоятельно. Существует
возможность ведения параллельного учета по не�
скольким управленческим планам счетов одновре�
менно. Для этого предусмотрен специальный план
видов характеристик «Управленческие планы счетов».

Для каждого счета может быть предусмотрено
несколько индивидуальных аналитик, в разрезе ко�
торых будет осуществляться планирование и учет
фактических данных, а затем их сравнение. Эти ана�
литики могут быть как существующими объектами
конфигурации, так и специально создаваемыми, на�
пример с помощью механизма классификаторов.

Многовалютность. Для всех операций по пла�
ну и факту указывается валюта операции, т. е. ва�
люта измерения конкретной операции и сумма для
нее. Также указывается курс пересчета в твердую
валюту. Отчетность можно получать в твердой валю�
те или любой другой по выбору.

Многовариантность планирования. Предусмот�
рено разделение планов по сценариям с возможнос�
тью сравнения их между собой. Это дает возможность
на этапе составления планов сравнивать их по разным
сценариям. После выполнения планов возможно
сравнение любого сценария плана с фактом (с этой
точки зрения факт является одним из сценариев, с
тем отличием, что данные по нему достоверны).

Различные периоды планирования. Продукт
позволяет вести планы на неограниченный период
в будущее. В рамках выбранного периода планиро�
вания существует разделение на подпериоды: день,
неделя, месяц, квартал, год. Это означает, что все пла�
ны можно в любой момент получить с указанной
временной детализацией.

Бюджетирование и финансовый анализ. С по�
мощью бюджетов предприятие планирует свою дея�
тельность, а затем контролирует и анализирует выпол�
нение планов. Система бюджетов, т. е. совокупность
отдельных бюджетов предприятия и их взаимо�
связь, — один из важных элементов программы. Каж�
дый бюджет состоит из статей (аналитик управлен�
ческого учета в общем случае) с разбивкой во време�
ни в натуральном и стоимостном измерении. Дан�
ные из одного бюджета могут влиять на другой бюджет
и консолидироваться в группе бюджетов. Примеры
наиболее распространенных бюджетов: движения де�
нежных средств; инвестиций (развития); закупок;
продаж; выпуска готовой продукции; производствен�
ных расходов; доходов и расходов предприятия; ад�
министративно�управленческих расходов; расходов
на маркетинг и рекламу; заимствований (кредитова�
ния); по балансу (управленческий баланс).

Система показателей финансового анализа таким
же образом может быть разработана для конкретно�
го предприятия с указанием алгоритма расчета каждо�
го показателя, используя счета управленческого пла�
на счетов. В расчетах могут применятся разнообраз�
ные математические операции, функции отбора
данных из управленческого плана счетов, фиксиро�
ванные значения и ссылки на ранее введенные по�
казатели для их многократного использования.

Учет фактической информации. Фактическая
информация о хозяйственных операциях вносится с
помощью первичных документов и бухгалтерских
операций. Объем и оперативность ее ввода зависят
от регламента оперативного и бухгалтерского учета.

Система позволяет настроить правила автома�
тического переноса данных из первичных докумен�
тов и бухгалтерских операций в управленческие пла�
ны счетов. Также существует возможность настрой�
ки автоматического формирования подчиненных опе�
раций на основе переданных в управленческий план
счетов исходных операций.

Кроме автоматического формирования данных
для управленческого учета, возможен ручной ввод
бюджетных фактических операций непосредствен�
но по счетам управленческого плана счетов.

Задача автоматизации получения фактических
данных из учетных систем потребовала разработки
специального модуля импорта плановых и факти�
ческих данных из конфигураций «1С:Предприятие
7.7». Он также позволяет смоделировать документо�
оборот импортируемой базы.

Конструктор отчетности. Для получения управ�
ленческой отчетности предусмотрен Excel�подобный
конструктор. С его помощью можно разработать ин�
дивидуальную для предприятия модель показателей
финансового анализа и их взаимосвязи между со�
бой. Пользователь может получать отчеты в графи�
ческом виде, а также выгружать данные в сводную
таблицу для дальнейшего анализа.
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Для получения динамических отчетов, показа�
тели которых изменяются в зависимости от анали�
тического учета, в программе предусмотрен конс�
труктор динамических отчетов. Конструктор позво�
ляет пользователю получать отчеты в детализиро�
ванном виде, например бюджет материальных затрат
по каждому материалу отдельно.

ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Рассмотрим, как проходило внедрение автома�

тизации управленческого учета при помощи систе�
мы «КУБиК» на одном из украинских предприятий.

Бухгалтерский учет на предприятии осущест�
влялся на базе конфигурации «Бухгалтерский учет
для Украины», оперативный — на базе конфигура�
ции «Торговля и склад для Украины».

Управленческий план счетов был спроектиро�
ван исходя из требований к управленческому учету
(за основу был взят стандартный бухгалтерский план
счетов). Поскольку предприятие можно условно наз�
вать «холдингом» (компания состоит из нескольких
юридических лиц, бухгалтерский учет каждого ве�
дется в отдельной информационной базе), то потре�
бовалось консолидировать данные. Модуль импорта
позволяет собирать данные на промежуточном хо�
зяйственном плане счетов, что позволяет их консо�
лидировать, а также проводить проверку на коррек�

тность перед трансформацией в управленческий план
счетов. Затем данные трансформируются в управлен�
ческий план счетов по настроенным правилам пере�
носа первичной информации.

Та информация, которая в бухгалтерском уче�
те по разным причинам не учитывается, вводится в
подсистему управленческого учета напрямую. Для
ввода этих данных предусмотрены специальные уни�
версальные документы, внешний вид и содержа�
ние которых настраивается пользователями.

На предприятии возникла необходимость контро�
ля за выплатой денежных средств и планирования
ожидаемых поступлений. Контроль было решено вес�
ти по подразделениям, а для удобства — «укрупнить»
подразделения в несколько центров финансового уче�
та (ЦФУ). Для каждого из них был назначен руко�
водитель, в обязанности которого входило постатей�
ное планирование и обоснование перед вышестоя�
щим руководством ожидаемых выплат по своему
ЦФУ на следующий отчетный период.

Это позволило контролировать ожидаемый от�
ток денежных средств. В случае расхождения фак�
тических выплат от запланированных появилась
возможность выявлять причины этих отклонений
и учитывать их на будущие периоды. Стало возмож�
ным выявлять кассовые разрывы (периоды, на ко�
торые формируется отрицательное сальдо по день�
гам), требующие поиска источников дополнитель�
ного финансирования.

При планировании текущих поступлений ста�
ло возможным прогнозировать поступление денеж�
ных средств, а планирование доходов позволило пла�
нировать дебиторскую возможность. Вместе с уп�
равленческим балансом был разработан ряд пока�
зателей, характеризующих прогнозное и текущее
финансовое состояние компании. Корректируя зна�
чения этих показателей, стало возможно принимать
обоснованные управленческие решения. Теперь ру�
ководство может видеть с разных сторон прогнозное
и текущее финансовое состояние компании в нача�
ле и в конце отчетного периода.

Формирование отчета о доходах и расходах вы�
нудило провести классификацию текущих затрат и
начать искать методы их оптимизации.

Таким образом, были сделаны первые шаги в
постановке эффективного управленческого учета,
введены элементы бюджетного управления и пла�
нирования. И все это без привлечения дорогостоя�
щих консультантов, покупки дорогого ПО, с мини�
мальными операционными издержками и с реаль�
но полученной отдачей. Это крайне важно для мно�
гих малых и средних предприятий, а иногда полезно
и для крупных предприятий и холдингов перед по�
купкой дорогих западных информационных систем.

Ярослав Радкевич — руководитель отдела консалтинга, 
ООО «Бизнес консалтинг системз» (г. Киев).
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