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Непрерывный рост количества эксплуатируемых 

автомобилей в мире наряду с положительными мо-
ментами, связанными с развитием промышленности, 
улучшением сферы бытового обслуживания и усло-
вий жизни населения и т.п., породил серьезные гло-
бальные проблемы, к которым относятся: многочис-
ленные дорожно-транспортные происшествия (ущерб 
в России составляет около 2,5 % от валового внутрен-
него продукта (ВВП)); экологический ущерб от функ-
ционирования автотранспортного комплекса России 
по разным источникам достигает 2-3 % ВВП (на долю 
автотранспорта приходится более 70 % от общей мас-
сы выбросов загрязняющих веществ, большая часть 
которых связана с загрязнением атмосферного возду-
ха); большие объемы потребляемого углеводородного 
топлива автотракторным комплексом, которое не вос-
полняется в природе (по мнению различных экспер-
тов запасов нефтегазового топлива в мире при совре-
менных объемах потребления осталось на 25-40 лет). 
Все это может привести к необратимым процессам на 
планете [1]. 

В настоящее время в качестве перспективного 
направления мирового автомобиле- и тракторострое-

ния для решения проблем экологии и более рацио-
нального потребления углеводородного топлива сле-
дует признать создание комбинированных (гибрид-
ных) энергосиловых установок (КЭСУ), состоящих из 
тепловых и электрических двигателей [1, 2, 3]. Гиб-
ридные энергосиловые установки позволяют более 
эффективно использовать электрическую и механиче-
скую энергии при выполнении заданного объема ра-
бот, что позволит обеспечить запас по времени для 
создания альтернативного типа энергии, например, 
водородного топлива.  

Наряду с достаточно хорошими результатами, 
полученными на экспериментальных образцах авто-
мобилей в нашей стране [2, 4], проведенные работы 
по созданию КЭСУ позволили выявить ряд проблем, 
которые необходимо решить при доведении разрабо-
танных конструкций до серийного производства: 

- создание (проектирование, конструирование, 
разработка технологической оснастки и производст-
во) специального эффективного электродвигателя 
переменного тока, предназначенного для работы в 
составе КЭСУ автомобилей, т.к. в настоящее время 
подобные электродвигатели в нашей стране не произ-
водятся; 

- создание элементной базы и специализирован-
ных фирм по разработке и производству электронных 
систем управления работой КЭСУ в составе автомо-
биля; 

- разработка и организация производства более 
эффективных накопителей электрической энергии в 
электрохимической промышленности, подобных на-
копителям, используемым иностранными фирмами, 
например, никель-гидридные, никель-кадмиевые ак-
кумуляторные батареи и т.п.; 

- разработка специальной конструкции автомо-
биля, оборудованного КЭСУ: кузов, шасси, электро-
оборудование и др.; 

- создание специального маломощного эконо-
мичного двигателя с расчетными мощностными па-
раметрами и характеристиками; 

- привлечение государственных органов для ко-
ординации и поддержки данного перспективного на-
правления – создание экономичных малотоксичных 
транспортных машин с комбинированными энергоси-
ловыми установками (такая поддержка осуществляет-
ся во многих странах, например, Япония, США и др.). 

В настоящее время по данному перспективному 
направлению работают практически все ведущие ав-
томобильные компании мира. Как показывает практи-
ка, расход топлива у такого типа машин уменьшается 
до 40-50 % при одновременном уменьшении выбро-
сов токсичных веществ до 60 %. 
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Управленческий учет – это система внутреннего 

оперативного управления, основной целью которой 
является обеспечение менеджеров предприятия всей 
необходимой им информацией для принятия опти-
мальных управленческих решений, т.к. бухгалтерский 
или финансовый учет не обеспечивает информацией 
стратегию и тактику внутреннего управления пред-
приятием. Для управляющих всех уровней необходим 
значительный объем оперативной информации, кото-
рую в силу своей специфики не может представить 
финансовый учет. Кроме того, финансовый учет гото-
вит информацию для внутренних и внешних пользо-
вателей на базе единых правил ведения. 

Основными задачами управленческого учета яв-
ляется организация информационных процессов и 
формирование баз данных для: 
§ мониторинга текущего состояния предпри-

ятия и его подразделений; 
§ оперативного планирования и регулирования 

деятельности предприятия и его подразделений; 
§ расчета экономических регуляторов; 
§ анализа и оценки деятельности предприятия и 

подразделений; 
§ формирования внутрифирменной и внешней 

финансовой отчетности предприятия. 
В управленческом учете информация о движении 

денежных средств позволяет лицу, принимающему 
решение контролировать и регулировать прямые и 
косвенные денежные потоки, определять структуру 
использования денежных средств. Немаловажное зна-
чение руководителя имеет информация идентифика-
ции (установления на основе документального опре-
деленного факта) не только участков и направлений 
расходования денежных средств, но и ведения сум-
марного учета движения средств в разрезе лиц, раз-
решающих и производящих денежные операции. 

Состояние денежных потоков в общем случае от-
ражает состояние финансов организации в целом. 

Исходя из этого, один из важных моментов 
управленческого учета движения денежных средств 
является получение ответа на вопрос, способна ли 
текущая операционная деятельность генерировать 
денежные средства. Определяется это путем расчета 
чистого денежного потока определяемого как все де-
нежные поступления минус все затраты, или остаток 
денежных средств на конец отчетного периода минус 
остаток денежных средств на начало отчетного пе-
риода. 

Необходимо при принятии управленческих ре-
шений обратить внимание на то, что даже, если чис-
тый денежный поток по организации в целом поло-
жительный, это еще не гарантирует полного благопо-
лучия. В любом случае необходимо проанализировать 
денежные потоки, возникающие от операционной 
деятельности (то есть от реализации продукции, вы-
полнения работ, оказания услуг, сдачи имущества в 
аренду и иной деятельности, направленной на извле-
чение прибыли). Целесообразно сделать такой анализ 
не только по предприятию в целом, но и по отдель-
ным его структурным подразделениям и видам дея-
тельности (видам выпускаемой продукции).  

При регулировании денежных потоков необхо-
димо включить в анализ временные характеристики, 
т. е. учитывать отложенные платежи, проводить не 
только анализ текущего движения денежных средств, 
но прогнозировать их на необходимый период време-
ни (будущие периоды по времени). Такая корректи-
ровка не предусмотрена в общеизвестных формулах 
расчета денежных потоков и правилах ПБУ, однако, 
она необходима как один из элементов управленче-
ского учета. 

Отсюда следует, что управленческий аппарат 
должен владеть совокупностью стандартных алго-
ритмов (или заданных и оговариваемых в документах 
об учетной политики организации) управления де-
нежными потоками. Учитывая специфический харак-
тер возникновения потребности в денежных средст-
вах, их приток, характер в управленческом учете воз-
никают совершенно иные требования формирования 
информационной базы движения денежных потоков. 
Это, прежде всего, временные интервалы, как измере-
ния, так и построения расчетных коэффициентов, ха-
рактеризующих с позиций управления определенное 
состояние денежных потоков соотнесенных к опреде-
ленным производственно-хозяйственным процессам. 

Как правило, количество денежных средств, ко-
торое необходимо для ведения производственно-
хозяйственной деятельности, зависит не только от 
специфики производства (ресурсоемкости, длитель-
ности производственного цикла, длительности цикла 
продаж и т. п.), но и, в не меньшей степени, зависит 
от знаний управленческим персоналом предметной 
области, а также умения ими разумно распорядиться. 

Чтобы управление деньгами было эффективным, 
при планировании денежных доходов и расходов и 
анализе использования денежных средств необходимо 
учитывать и текущие активы, которые могут быть 
обращены в денежные средства в короткий срок. К 
ним относятся материальные ценности и краткосроч-
ные финансовые вложения.  

Однако возможность обращения этих активов в 


