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3.2 Разработка системы показателей контроллинга управленческих расходов 

на нефтяном предприятии в ПАО  АНК «Башнефть» 

 
Контроллинг управленческих расходов на предприятии ПАО  АНК 

«Башнефть» автоматизирован программным продуктом SAP ERP. Модуль 

контроллинг в программном продукте SAP ERP, решает задачи управленческого 

учета. В рамках контроллинга (СО) ведется аналитический учет затрат и выручки, 

осуществляется анализ хозяйственной деятельности нефтяного предприятия. С 

помощью инструментов контроллинга осуществляется распределение затрат между 

объектами учета и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. В 

рамках данного программного продукта используется следующая функцио- 

нальность модуля контроллинга (СО): учет затрат по видам; учет косвенных затрат, 

учет затрат на продукт, рисунок 3.19. 

 

Рисунок 3.19- Функциональность модуля контроллинга  в программном 

продукте SAP ERP, применяемым на предприятии ПАО  АНК «Башнефть» 
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Рассмотрим кратко функциональность модуля контролинга программного 

продукта SAP ERP, применяемого на предприятии ПАО  АНК «Башнефть». С 

помощью данного модуля компания осуществляет как первичный, так и вторичный 

учет затрат. При этом, вторичный вид затрат, в отличие от первичного, не имеет 

своего отражения в финансовом учете (нет счета главной книги с тем же номером). 

Вторичные виды затрат используются для внутреннего перерасчета работ; под 

видом работ понимается внутренняя классификация работ используемых в 

нефтяной компании для перерасчета затрат и работ. 

Учет по видам затрат отвечает на вопрос какова структура затрат, т. е. 

распределяет затраты по видам. Например, затраты на закупку материалов, 

содержание автопарка, электричество, зарплату персонала и т. д., до того уровня 

подробности который будет отвечать бизнес целям предприятия. В результате 

такого учета будет легко проанализировать, какие статьи расходов предприятия 

наиболее значимы и, возможно, принять меры по их сокращению. Так же можно 

оценивать отклонения между фактическими и плановыми затратами. Учет по видам 

затрат тесно связан со счетами бухгалтерского учета, для каждого расходного счета 

в финансах создается вид затрат с тем же номером. Это обеспечивает 

синхронизацию управленческого и бухгалтерского учета, когда любая проводка 

расхода в финансах порождает такую же проводку в управленческом учете по 

правильному виду затрат.  

Контроллинг косвенных затрат позволяет учесть те затраты, которые не могут 

быть напрямую отнесены на продукты или услуги. Это вид учета работает в 

основном с местами возникновения затрат и внутренними заказами. Так же для этих 

целей используется контроллинг затрат по процессам.  

Учет по местам возникновения затрат (МВЗ) обеспечивает отнесение затрат к 

тому или иному источнику его возникновения. Та-кой учет позволят ответить на 

вопрос сколько стоит нам содержание того или иного подразделения или основного 

средства. Затраты накапливающиеся в МВЗ могут быть пересчитаны на другие 

объекты контроллинга.  
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Внутренний заказ - это гибкий инструмент контроллинга, ко-торый является 

временным коллектором затрат. По своему назначе-нию внутренние заказы бывают 

следующих видов: а) заказы на косвенные затраты - используются для сбора 

косвенных затрат, связанных с определенным происхождением, например, 

проведением выставки или маркетинговых мероприятий; б)инвестиционные заказы 

- используются для сбора и контроля затрат на незавершенное капитальное 

строительство, например, зданий и сооружений; в) заказы для разграничения 

применяют для проводки рассчитанных в контроллинге затрат в различные МВЗ, 

например, для разнесения рассчитанного бонуса на различные периоды; г) заказы с 

выручкой служат заменой заказов сбыта, если последние не применяются.  

2)Контроллинг затрат на продукт включает в себя: планирование, учет по 

носителям затрат , фактическая калькуляция. Планирование затрат на продукт - 

используется для оценки затрат на производство материалов и услуг.Данные о 

стоимости материалов извлекаются из ОЗМ и спецификации. Используя 

технологическую карту, где указано рабочее место (связано с МВЗ) и вид работ 

определяют стоимость производства. При этом, используется плановый тариф. 

Тариф может быть рассчитан системой автоматически или введен вручную. Далее к 

производственной себестоимости добавляются административные и сбытовые 

расходы, обычно по нормативному принципу. 

Учет по носителям затрат позволяет рассчитать себестоимость производимой 

продукции. Он связывает наши расходы с заказами клиентов, проектами или 

производственными заказами. В процессе учета по носителям затрат затраты, 

возникшие в ходе производства, присваиваются носителям затрат . В дальнейшем 

есть возможность сравнить затраты на производство с плановыми. Во время 

производства отпуск и поступление материала происходят по стандартной 

(калькуляционной) цене, разница между стандартной ценой и фактической 

накапливаются в регистре материалов. Фактическая калькуляция с регистром 

материалов позволяет учесть фактическую цену материалов в конце периода. 

3)Контролиинг учета результатов и сбыта включает в себя: учет результатов, 

учет по местам возникновения затрат. Учет результатов ориентирован на оценку 
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успешности компании на внешнем рынке. Затраты и выручка относятся к 

определенной комбинации признаков (клиент, продукт, регион и т. д.) которая и 

определяет внешний сегмент рынка.  На рисунке 3.20 представлен поток затрат во 

внутреннем учете. 

Затраты и выручка поступают во внутренний учет из различных модулей SAP 

ERP. Это проводка первичных затрат. После этого данные контроллинга начинают 

существовать независимо от счетов в финансах, хотя между ними и существуют 

потоки данных. Проводки по счету расходов или выручки в финансах создают 

проводки затрат в контроллинг. Процесс производства инициирует поток затрат из 

финансов в контроллинг, эти затраты связаны с заготовкой материалов, обратный 

поток относиться к производственным затратам на готовую продукцию или 

незавершенное производство. Обычно поступление товара из производства на склад 

оценивается по стандартной цене, которая рассчитывается в рамках контроллинга 

за-трат на продукт. Затраты могут поступать так же из модуля управления 

человеческим капиталом и модуля учета основных средств.  

 

Рисунок 3.20- Стоимостной поток затрат во внутреннем учете, с помощью 

программы SAP ERP на предприятии ПАО  АНК «Башнефть» 
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Ряд внутренних заказов, например инвестиционные, могут порождать 

проводки обратно в контроллинг. Затраты проведенные из финансов в объекты 

контроллинга, такие как МВЗ или внутренние заказы могут переноситься в другие 

объекты. Для этого существует много методов переноса и распределения затрат. 

Косвенные затраты из административных МВЗ могут переноситься в 

производственные МВЗ и в конечном итоге переносятся на себестоимость 

продукции. Носитель затрат - это объект на который относятся затраты связанные с 

производством продукции. В случае позаказного производства носителем является 

производственный заказ. Данный носитель может получать затраты напрямую из 

объектов контроллинга.  В конечном итоге все затраты и выручки поступают в 

объект учета результатов обеспечивая информацию о состоянии дел по сегментам 

внешнего рынка.  

Еще один объект имеющий отношение к контроллингу - место возникновения 

прибыли (МВП). Это статистический объект, т. е. он получает не реальные 

проводки, а проводки «для сведения». МВП отражает внутренний ракурс 

эффективности предприятия.  

Учет по местам возникновения затрат. Место возникновения затрат (МВЗ) - 

это самостоятельная единица, ответственная за уровень своих расходов, 

определенная в рамках контроллинговой единицы. МВЗ объединены в стандартную 

иерархию. Принцип, по которому формируются МВЗ, может быть основан на 

функциональном, организационном, территориальном проходе. Важно только чтобы 

этот принцип последовательно соблюдался. В основной записи МВЗ указывается 

его название, ответственный, бизнес-сфера, место в иерархии, контроллинговая 

единица, срок действия и МВП. Иногда для удобства распределения за трат МВЗ 

объединяют в группы. Все первичные затраты попадают в МВЗ из других 

компонент SAP ERP. Первичная проводка является всегда односторонней. Затраты 

проводятся в МВЗ по первичному виду затрат, который соответствует основному 

счету. Косвенные затраты собираются в определенных МВЗ, далее они могут быть 

перераспределены на другие МВЗ, для этого SAP предлагает множество 
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механизмов: распределение, раскладка, перенос, косвенный перерасчет, перерасчет 

по схеме. 

Таким образом, выше были рассмотрены основные функциональные 

возможности контроллинга затрат программного продукта SAP ERP, применяемого 

на предприятии ПАО  АНК «Башнефть» для контролинга управленческих расходов. 

Однако,  программный продукт SAP ERP-является стандартным средством 

контроллинга; и практический опыт внедрения систем SAP ERP в нефтяной отрасли, 

показывает, что существующая архитектура средств контроллинга недостаточна 

гибка и не может покрыть всех потребностей учета затрат, в том числе и 

управленческих расходов при автоматизации предприятия ПАО  АНК «Башнефть». 

Данный программный продукт SAP ERP не позволяет предприятию 

осуществлять эффективную управленческую деятельность, так как  старая система 

планирования, а именно  «планирование от достигнутого», (рисунок  3.21. ), 

применяемая в настоящее время в компании ПАО  АНК «Башнефть», не оправдала 

себя, и это является  одной из главных причин, которая привела к сложной 

экономической ситуации предприятий, работающих на нефтяном рынке.  

 

Рисунок  3.21-Необходимость перехода планирования  по принципу «от 

достигнутого» к бюджетированию на результат на предприятии ПАО  АНК 

«Башнефть» 
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В связи с этим,  возникает необходимость разработки новой системы, 

отвечающей целям и задачам нефтяного предприятия в условиях рыночной 

экономики, помогающей осуществлять эффективную управленческую деятельность. 

Прежде всего, новая система управленческой модели должна быть построена по 

принципу- бюджетирования на результат. За рубежом такая система уже давно 

разработана и эффективно действует, а вот в России процесс адаптации западной 

управленческой модели бюджетирования проходит достаточно медленными 

темпами. Таким образом, для нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть» является 

острой необходимостью совершенствование контроллинга управленческих расходов 

и  внедрение более совершенной информационно-интегрированной системы ERP-

класса,  рассмотрим эту часть вопроса в следующем параграфе исследования. 
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