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УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и тенденции организации 

системы управленческого учета, а также учет затрат по центрам финансовой 

ответственности. В результате анализа проблемных моментов по центрам от-

ветственности определены преимущества и недостатки использования данного 

средства учета. 
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COST ACCOUNTING BY RESPONSIBILITY CENTER 

Abstract. The article discusses the features and trends in the organization of the 

management accounting system, as well as cost accounting for financial responsibil-
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ity centers. As a result of the analysis of problematic points by responsibility centers, 

the advantages and disadvantages of using this accounting tool are determined. 

Key words: management accounting, accounting, financial responsibility center. 

 

В современных условиях хозяйствования все большее количество пред-

приятий вынуждены искать новые способы и методы повышения финансово-

экономических показателей деятельности. В данном аспекте особое значение 

уделяется организации управленческого учета, которые выполняет ряд задач, 

связанных с процессом взаимодействия бизнес-процессов и формирования мо-

дели управления ими. В данном случае особую важность представляет децен-

трализация управленческого учета на основании формирования центров финан-

совой ответственности. Впервые концепцию формирования учета и отчетности 

по центрам предложил Джон Хиггинг в 1952 году. Тем самым экономистом 

было предложены методы распределения доходов и расходов по центрам с 

определением индивидуальной системы ответственности для каждого. В каче-

стве центра финансовой ответственности может выступать любое структурное 

подразделение субъекта хозяйствования, в рамках которого организуется кон-

троль за расходами, а также контроль за процессами и полученной прибыль. 

При этом на руководителя центра ответственности возлагается ответственность 

за процесс формирования показателей.  

Алборов Р.А., Лиенвская Г.Н. под центром ответственности понимает сег-

мент субъекта хозяйствования, в рамках которого организуется контроль за 

производственными процессами. Расчет показателей эффективности произво-

дится для оценки результативности каждого центра ответственности. 

Консолидация показателей относительно совершенными каждым подраз-

делениям затрат являет собой ключевую цель организации учета по центрам 

ответственности. Соответственно, центр ответственности является самостоя-

тельным объектам управления процессами и одну из важнейших частей органи-

зации. 
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Классификация центров ответственности в зависимости от полномочий их 

руководителей выглядит следующим образом: 

центр затрат – структурные подразделения, руководитель которых отвеча-

ет за достижение показателями себестоимости планового уровня; 

центр доходов – структурные подразделения, руководитель которых отве-

чает за наращение до максимально возможного уровня доходов от реализации; 

центр прибыли – структурные подразделения, руководитель которых отве-

чает за полученную прибыль после всех затрат на руководство процессом; 

цент инвестиций – это подразделений в рамках которого организуется 

процесс контроля и аудита как за затратами на производство, полученной при-

быль, а также за эффективностью инвестиционных вложений. 

Наиболее часто встречающуюся в организациях классификацию центров 

ответственности мы вынесли в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Типы центров ответственности 

Тип центра ответ-

ственности 

Организационная 

форма управления 

Показатели оценки 

деятельности 

Показатели возна-

граждения сотруд-

ников 

Центр расходов Основные и вспо-

могательные служ-

бы, отдел снабже-

ния  

Соответствие пока-

зателей производ-

ственной деятельно-

сти плановым значе-

ниям 

Экономия матери-

альных видов ресур-

сов 

Соответствие уровня 

затрат нормативному 

показателю  

Результаты прове-

денной оценки эф-

фективности про-

граммы производ-

ства 

Центр доходов Маркетинговый и 

сбытовый отделы 

Соответствие уровня 

затрат бюджетному 

Снижение реализа-

ционных расходов  
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нормативу  

Соответствие пока-

зателей прибыли 

плановым значениям  

Соответствие полу-

ченной выручки от 

продаж нормативно-

му значению  

Центр прибыли Производственные 

подразделения 

Соответствие пока-

зателей выручки и 

прибыли плановым 

значениям 

Выполнение и пере-

выполнение плана 

 

 

В таблице 2 представлена сравнительная оценка методов учета, которые 

используются в рамках центров ответственности. 

Таблица 2.  

Сравнительная оценка методов учета, которые используются  

в рамках центров ответственности 

Критерии/ методы Методы, используемые по 

центрам ответственности 

Метод по местам расходов 

Объект учета затрат Подразделение субъекта 

хозяйствования 

Места формирования затрат 

Познание метода Затраты по центрам ответ-

ственности 

Затраты по местам форми-

рования 

Выполнение функций Информационная, право-

вая, контрольная 

Информационная, аналити-

ческая контрольная 

Первичный учет себестои-

мости 

Отражение информации в 

книге учета затрат 

Операции по месту форми-

рования затрат 

Сводный учет затрат Управленческий учет цен-

тра ответственности 

Производственная аналити-

ка места формирования за-

трат 

Оценка результатов произ-

водства 

Оценка окупаемости расхо-

дов 

Оценка затрат по основным 

и дополнительны местам их 

формирования 
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Центр ответственности представляет собой такой сегмент деятельности 

хозяйствующего субъекта, в рамках которого каждый руководитель структур-

ного подразделения несет персональную ответственность за эффективность и 

результативность работы своего отдела. 

В таблице 3 мы отразили главные достоинства и недостатки центров от-

ветственности. 

Таблица 3. 

Преимущества и недостатки учета по центрам ответственности 

Преимущества Недостатки 

- руководители высшего звена могут скон-

центрироваться на решении стратегически 

значимых проблем; 

- повышение оперативности принятия ре-

шений в пределах каждого отдельно взято-

го центра ответственности; 

- рост показателей эффективности; 

- наличие необходимой для принятия ре-

шений информации в каждом центре от-

ветственности положительно сказывается 

на качестве решений, принятие которых 

производится компетентными менеджера-

ми; 

- опыт управленческой деятельности для 

каждого руководителя центров ответ-

ственности, дающий им возможность со 

временем занять основные посты в руко-

водстве; 

- деятельность руководителей подразделе-

ний более мотивирована, если они имеют 

возможность проявлять больше инициати-

вы; 

- осложнения процесса координации дея-

тельности; 

- возможные некомпетентные решения 

вследствие недостаточных знаний, или, 

когда запросы подразделения становятся 

на первый план перед задачами предприя-

тия в целом; 

- риск возникновения нездоровой конку-

ренции внутри самого субъекта хозяйство-

вания; 

- рост связанных с содержанием обслужи-

вающего персонала затрат; 

- возможное дублирование функций. 
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- более благоприятный климат внутри не-

больших коллективов центров ответствен-

ности 

 

Разделение субъекта хозяйствования по центрам ответственности зависит 

от ряда факторов: отраслевой принадлежности, технологии производственного 

процесса, выпускаемой продукции, технической оснащенности предприятия. 

Принципы разделения организации по центрам ответственности заключа-

ются в следующем: 

– центры ответственности должны учитывать схему управления субъектом 

хозяйствования в целом; 

– каждый центр ответственности должен возглавляться руководителем; 

– для каждого центра индивидуально определяются показатели эффектив-

ности; 

– каждый центр индивидуально формирует отчетность. 

Учет затрат по центрам ответственности позволяет обеспечивать следую-

щие результаты: 

Ведение управленческого учета по центру ответственности позволит до-

стичь следующих показателей: 

– повышение производительности труда руководителей центров ответ-

ственности; 

– организация системы контроля в центрах; 

– внедрение системы стимулирования сотрудников; 

– совершенствования управления бизнес-процессами в рамках центров. 

Создание и функционирование системы учета в центрах ответственности 

предусматривает следующие операции: 

– формирование центров ответственности; 

– составление показателей по бюджетам центров ответственности; 

–составление отчетности по результатам деятельности центров; 
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– изучение причин отклонение плановых показателей от прогнозных. 

Эффективная система учета формируется с учетом следующих принципов: 

– руководители центров отвечают за свой объект учета; 

– руководители центров формируют индивидуально цели и задачи; 

– в рамках центров формируется перераспределение ролей. 

Таким образом, можно отметить, что процесс учета затрат по центрам от-

ветственности представляет собой сегмент субъекта хозяйствования, в рамках 

которого формируется реализация производственной программы.  
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