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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕГМЕНТАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

АВС (ACTIVITY-BASED COSTING)

ARRANGEMENT PF ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEM OF MANAGEMENT OF 
COMPONENTS OF ACTIVITY OF PROCESSING COMPANIES OF AGRICULTURAL COMPLEX 

ON THE BASIS OF ABC (ACTIVITY-BASED COSTING) SYSTEM
В современных условиях в учетный процесс перераба-

тывающих предприятий АПК требуется внедрение эф-
фективных методов управления затратами, доходами, 
активами и обязательствами, а также применение но-
вых систем учетно-контрольного обеспечения управле-
ния производственными процессами. В статье автором 
представлена база для внедрения метода АВС (Activity-
Based Costing) в учетный процесс крупного перераба-
тывающего предприятия АПК, изучены направления де-
ятельности ОАО «НПГ «Сады Придонья», определена 
схема связи между затратами на производство и ви-
дами продуктов в системе АВС, а также связь техно-
логических операций с объектами учета производства 
продукции переработки отрасли садоводства.

The accounting process of processing companies of 
agricultural complex requires introduction of effective 
methods of management of expenses, revenues, assets and 
liabilities, as well as application of new systems of accounting 
and control provision of production processes management 
under the moder environment. The article presents the basis 
for implementation of ABC (activity-based costing) method 
into the accounting process of large processing company of 
agricultural complex; the article has also examined the types 
of activity of OAO NPG Sady Pridonya, has determined the 
connections between expenses for production and types of 
products in ABC system, as well as the connection of process 
operations with the objects of accounting of food production 
of horticulture products processing.

Ключевые слова: cегменты деятельности предпри-
ятия, система управленческого учета АВС (Activity-
Based Costing), учетно-контрольная система управле-
ния производством продукции переработки фруктов 
и овощей, структура центров ответственности пере-
рабатывающего производства АПК.
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ОАО «Национальная продовольственная группа 
«Сады Придонья» является экспертом в области произ-
водства свежих плодов и овощей, переработки сельхоз-
продукции, производства соковой продукции и детского 
питания. Сегменты деятельности предприятия представ-
лены на рис.1.

Сегменты (направления) деятельности ОАО «НПГ «Сады Придонья»

Садоводство Переработка фруктов 

и овощей
Овощеводство Растениеводство

Рис.1. Направления деятельности 
ОАО «НПГ «Сады Придонья»

Развитие перерабатывающей промышленности АПК 
требует эффективных методов управления затратами, до-
ходами, активами и обязательствами, применения новых 
систем учетно-контрольного обеспечения управления 
производственными процессами. В практическую де-
ятельность необходимо внедрять современные комплек-
сные системы управленческого учета, получившие широ-
кое распространение за рубежом в 1980–1990-х гг., одной 
из которых является Activity-Based Costing (ABC). 

АВС – это система, выходящая за рамки калькулирова-
ния и собственно учетных технологий. Она обеспечивает 
накопление и систематизацию информации о различных 
финансовых показателях (затратах, доходах, активах, обя-
зательствах), вовлеченных в деятельность предприятия, 
в разрезе основных бизнес-процессов и операций. Не слу-
чайно в экономически развитых странах сравнительно 
небольшое количество организаций применяют только 
АВС: эта система рассматривается как низовое информа-
ционное звено, на основе которого реализуются современ-
ная концепция финансового менеджмента (Activity-Based 
Management, ABM) и продвинутая технология бюджети-
рования (Activity-Based Budgeting, ABB). 

В отличие от традиционного подхода, полагавшего, 
что причиной возникновения затрат служит производс-
тво продукции, в основу новой системы была положена 
идея об опосредованной связи между финансовыми по-
казателями и объектами учета через операции (рис. 2).
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Рис. 2. Схема связи между затратами на производство и видами продуктов в системе АВС
В условиях жесткой конкуренции одним из основ-

ных преимуществ перерабатывающего предприятия 
АПК становится более низкая себестоимость продук-
ции. Ошибки при расчете себестоимости могут привести 
к неверным управленческим решениям: снятию с произ-
водства рентабельной продукции или, наоборот, увели-
чению выпуска неперспективного товара. Применение 
методики Activity based costing (ABC) в учетном процес-
се ОАО «НПГ «Сады Придонья» позволит более точно 
определить стоимость того или иного продукта (соки, 
пюре), особенно в ситуации, когда косвенные расходы 
имеют достаточно большой объем1 [5; 6].

1 См.: Kaplan, Robert S. Cost and Effect: Using Integrated Cost 
System to Drive Profitability and Performance. President and Fellows of 
Harvard College, USA, 1998; Staubus G. J. Activity Costing and Input-
Output Accounting. – Homewood; Illinois, 1971.

Для внедрения системы АВС необходимо определить 
совокупность технологических операций по производс-
тву (например, производство соков), которые объединя-
ются в иерархию, по уровням их осуществления и ви-
дам первичной и вторичной деятельности. Очевидно, 
что операции различных уровней по-разному связаны 
с носителями затрат того или иного сегмента. Операции 
единичного уровня образуют технологическую основу 
изготовления продукта переработки, затраты по этим 
операциям являются прямыми по отношению к продук-
ту (рис. 3).
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Рис. 3. Схема технологического процесса производства соков как основа организации системы учетно-
контрольного управления сегментами деятельности

Операция как основа технологического, сбытово-
го или управленческого процесса требует привлечения 
ресурсов всех видов. А это, в свою очередь, позволяет 
связывать операции с активами, необходимыми для ее 
осуществления; затратами, понесенными при ее выпол-
нении; обязательствами по поводу привлечения активов 
(рис. 4). Каждый из объектов учета (носителей затрат) 
может быть отнесен к одному из трех сегментов: про-

изводственному, сбытовому или управленческому. Оче-
видно, что операции различных уровней по-разному 
связаны с носителями затрат того или иного сегмента.

Активы ОАО «НПГ «Сады Придонья», обязательства 
и затраты, локализованные в первичном учете по мес-
там их возникновения и центрам ответственности, далее 
группируются по операциям. Затем распределяются по 
объектам учета (носителям затрат) с учетом следующих 
особенностей. Совокупность операций по переработке 
в ОАО «НПГ «Сады Придонья» объединяется в иерар-
хию по уровням их осуществления и видам первичной 
и вторичной деятельности (рис. 5). 
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Рис. 4. Операции по производству соков  как причина возникновения активов, обязательств и затрат

Операции единичного уровня образуют техноло-
гическую основу изготовления продукта (соки, пюре), 
затраты по этим операциям являются прямыми по отно-
шению к продукту. Операции по обслуживанию покупа-
телей (например, прямая реклама, презентации, перего-
воры) не связаны с производством продуктов, а потому 

при формировании себестоимости будут включаться 
в затраты объектов учета сбытового сегмента (обслужи-
вание клиента или рынка), а при формировании себесто-
имости отдельных объектов производственного сегмен-
та (продуктов, торговых марок) учитываться не будут.
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совокупность процессов и операций 

Первичная – производство  соков, 
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производства партии продуктов 
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Рис. 5. Связь технологических операций с объектами учета производства продукции переработки отрасли садоводства
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Традиционные системы учета выделяют один уро-
вень объектов калькулирования – это результаты произ-
водственной деятельности. Калькуляционные расчеты 
сводятся к распределению косвенных производствен-
ных, управленческих или сбытовых затрат между этими 

2  См.: Ивашкевич, В. Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости продукции / В. Б. Ивашкевич. – М.: Финансы, 1974; 
Палий, В. Ф. Счета управленческого учета / В. Ф. Палий, В. В. Палий // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 7. – С. 72–78.

объектами2. Поскольку существующие методы анали-
тического и синтетического учета обслуживают пот-
ребности традиционных систем, мы попытались встро-
ить в систему АВС план счетов аналитического учета 
(рис. 6).

Формирование «экономической карты» предприятия; представление всех ее бизнес-процессов, сегментов 
и центров в форме схемы взаимосвязанных операций

Классификация операций по уровням и видам деятельности

Выделение  конечных объектов учета (носителей затрат), их группировка в рамках производственного, 
сбытового или управленческого сегментов

Построение системы, отражающей связи между операциями различных уровней 
и объектами учета различных сегментов

Группировка операций по местам возникновения затрат, центрам затрат, центрам ответственности,
 которыми они осуществляются. Отражение расхода ресурсов по местам их группировки

Определение затрат по операции как стоимостная оценка ресурсов, 
использованных в отчетном периоде при ее выполнении

Выбор базы распределения (фактора затрат) для отнесения затрат по операции на объекты учета, 
для которых выполнялась операция

Расчет ставки распределения затрат по операции на основе фактора затрат: 
Ставка распределения = Затраты по операции / Величина фактора затрат по операции

Расчет суммы затрат по операции, относимых на объект учета:
Затраты, относимые на объект = Ставка распределения х Фактор затрат по объекту

Рис. 6. Организация учетно-контрольного процесса в системе АВС на перерабатывающих предприятиях

Система управленческого учета Activity-Based 
Costing предлагает инструменты формирования деталь-
ной и точной информации о затратах, доходах, финансо-
вых результатах, активах и обязательствах по множест-
венным объектам учета перерабатывающего производс-
тва. Адаптация принципов АВС к практике предприятий 

предполагает интегрированный с финансовым учетом 
либо автономный вариант построения плана счетов. 
Аналитические возможности интегрированного вари-
анта сводятся, в сущности, к достоверному внесистем-
ному калькулированию себестоимости множественных 
объектов учета.
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