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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

DEVELOPMENT OF MANAGERIAL ACCOUNTING AND REPORTING  

IN THE DOMESTIC ORGANIZATIONS:  

PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы бухгалтер-

ского управленческого учета и отчетности при формировании учетно-

аналитического информационного кластера и определены пути их решения. 

Формирование управленческого учета как системы невозможно без ор-

ганизации и представления комплексной информации об  экономическом субъ-

екте, включающей данные о затратах, понесенных  в ходе ведения хозяйствен-

ной деятельности. 

Ключевые слова: управленческий учет, внутренняя отчетность, кла-

стер, информация. 

Summary. In article modern problems of accounting managerial accounting 

and the reporting when forming an accounting and analytical information cluster are 
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considered and ways of their decision are determined. 

Forming of managerial accounting as systems is impossible without the organ-

ization and submission of complex information on the economic actor including the 

cost data suffered during conducting economic activity. 

Keywords: managerial accounting, internal reporting, cluster, information. 

 

В условиях турбулентной экономики страны во всех ее сферах произо-

шли значительные экономические преобразования, усложнился процесс управ-

ления экономическим субъектом, в связи с чем, приоритетным направлением и 

целевой стратегией данного объективного процесса должны быть и радикаль-

ные изменения, затрагивающие отношения собственности, определенное рас-

ширение самостоятельности в принятии и реализации качественных управлен-

ческих решений, ориентированных на удовлетворение потребностей собствен-

ников бизнеса. 

В большинстве крупных экономических субъектах пока не существует 

(или находится на этапе становления) специально организованной эффективной 

информационной системы управления, которая адекватно отражала бы различ-

ные направления развития и одновременно позволяла бы осуществлять оптими-

зацию деятельности, как внутренних структурных подразделений (центров от-

ветственности), так и хозяйствующего субъекта в целом. Значение данной про-

блемы обусловлено тем, что действующая традиционная система бухгалтерско-

го финансового учета, несмотря на объемность доступной информации, содер-

жащейся в публичной бухгалтерской финансовой отчетности, носит обобщен-

ный, унифицированный характер и не способна обеспечить информацией со-

временного управленца. 

Поиск путей эффективного использования и управления ресурсами, кон-

троль за качеством и объемом получаемой продукции, определение и сопостав-

ление финансовых результатов с затратами по видам производимой продукции 

и оценка экономической эффективности хозяйственной деятельности экономи-

ческого субъекта в целом возможны только в системе бухгалтерского управ-

ленческого учета. Соответственно исследования в области совершенствования 

методики управленческого учета, а также разработки и совершенствования 

управленческого информационного учетно-аналитического кластера представ-

ляется весьма своевременным и значимым как для теории, так и для практики 

учета хозяйствующих субъектов.  

При формировании учетно-аналитического кластера возникает ряд про-

блем, с которыми сталкивается бухгалтер-аналитик, осуществляющий управ-

ленческий учет, основными из них являются: 

- отсутствие четкой системы построения управленческого учета и внут-

ренней управленческой отчетности, учитывающей особенности технологии 

производства и организационной структуры управления экономических агентов 

рынка; 

- отсутствие ориентиров развития методического обеспечения системы 

учета и отчетности хозяйствующих субъектов, которые могут быть определены 
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посредствам формирования кластера учетно-аналитической информации, обес-

печивающего пользователей информацией, способствующей принятию эффек-

тивных управленческих решений. 

Совершенствование и повышение эффективности функционирования от-

дельных структурных подразделений и хозяйствующего субъекта в целом мо-

жет быть достигнуто посредствам: 

1. Комплексного построения системы бухгалтерского управленческого 

учета и отчетности, учитывающей особенности производства и организацион-

ной структуры управления экономическим субъектом. 

2. Разработки методического инструментария для формирования ком-

плексной учетной политики организации для целей бухгалтерского финансово-

го учета, налогового учета и управленческой учетной политики. 

3. Обоснование вариантов применения новейших и инновационных си-

стем управленческого учета и отчетности, расширяющих аналитические воз-

можности учета, посредствам корреляции учета, анализа и принятия управлен-

ческих решений. 

4. Систематизация принципов, инструментов организации управленче-

ского учета как процесса формирования и обобщения информации для приня-

тия управленческих решений в условиях автоматизированной обработки дан-

ных. 

Управленческий учет – прежде всего, выступает как система внутреннего 

оперативного управления, включающая в себя наблюдение и обобщение теку-

щих данных, анализ и оценку полученной информации.  

Управленческий учет как организованная информационная система хо-

зяйствующего субъекта должна представлять целостный механизм по обмену 

информационными потоками. В этой системе должны быть определены три ос-

новных направления обмена информацией: 

1) информационные потоки о тактических задачах от начальника к 

подчиненному и, наоборот, от подчиненного к начальнику о выполнении опе-

ративных задач в реальном временном пространстве (форма обратной связи); 

2) периодически составляемые внутренние отчеты (отчетные сводки и 

обзоры), рассматривающие общее состояние выполнения плановых задач; 

3) отдельные отчеты, требующие немедленного исполнения; 

4)  неформальные обсуждения состояния дел и хода выполнения по-

ставленных целей, задач и намеченных ориентиров (стратегическое и текущее 

планирование). 

Суть управленческого учета состоит в предоставлении информации 

(внутренней управленческой отчетности), необходимой собственникам бизнеса 

и управленческому аппарату для управления деятельностью отдельных струк-

турных подразделений (центров ответственности) и организацией в целом, 

причем в ракурсах и объемах, отличных от финансового учета, что может быть 

достигнуто в условиях автоматизированной обработки данных. 

Как мы определили, целью управленческого учета выступает создание 

эффективной информационной системы. В условиях автоматизированной обра-
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ботки данных учетно-аналитического процесса основой введения управленче-

ского учета будет выступать организация учетных данных для процесса управ-

ления.  

Формирование кластера учетной информации представлено на рисунке 1, 

который показывает, что бухгалтерский финансовый учет в общей базе учет-

ных данных реорганизуется в альтернативную информационную базу по фор-

мированию информационных потоков для целей налогового и управленческого 

учета, формируя интеграционные связи между ними. 

В настоящее время на рынке программных продуктов по бухгалтерскому 

учету имеется достаточное количество пакетов прикладных программ: «Кас-

кад», «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет», «1С:Управление сельскохозяй-

ственным предприятием» и др. 

Для ведения определенных разделов бухгалтерского управленческого 

учета рекомендуем различные варианты использования программных продук-

тов: 

- учет затрат («СофтПромАвтоматика», «1С: Бухгалтерия 8», 

«БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет»,); - расчет себестоимости («Каскад», 

«БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет», «1С: Бухгалтерия 8»); 

- планирование цены («Каскад», «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет», 

Excel); 

 

КЛАСТЕР УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
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Информационные потоки  

финансового учета: 

- контировка данных первичных 

документов;  

- обобщение учетных данных по-

средством формирования учетных 

регистров (журналов-ордеров, ве-

домостей, Главной книги и др.); 

- выполнение процедур закрытия 

месяца и отчетного периода, 

окончательный расчет итогов обо-

ротов и остатков по счетам, фор-

мирование финансовой отчетно-

сти; 

- перенос конечных остатков сче-

тов в следующий отчетный  

период 

Информационные потоки 

налогового учета: 

- специальные показатели, 

рассчитываемые на основе 

данных финансового учета; 

- формирования налоговых 

показателей; 

- установления специальных 

форм и регистров налогового 

учета 

Информационные потоки управленческого учета: 

- оперативное документирование; 

- учет затрат по видам и местам их возникновения 

(центрам ответственности); 

-внутренняя управленческая отчетность; 

- бюджетирование и внутреннее планирование (в 

том числе налоговое 

-   
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Рисунок 1 – Интегрированная структура кластера учетной информации 

хозяйствующего субъекта 

 

 

 

Таким образом, формирование управленческого учета как системы не-

возможно без организации и представления комплексной информации об  эко-

номическом субъекте, включающей данные о затратах, понесенных  в ходе ве-

дения хозяйственной деятельности. При этом в основу интеграции потоков ин-

формации о происходящих бизнес-процессах должен быть положен процесс ав-

томатизированной обработки данных не только учета, но и планирования, ана-

лиза, управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эко-

номического субъекта. 

Проанализировав проблемы управленческого учета и отчетности можно 

заключить, что создание действенной системы требует реализации комплекса 

мер, которые в совокупности позволят повысить ее научную обоснованность, 

создать эффективную учетно-аналитическую систему, позволяющую прини-

мать современные и экономически-обоснованные управленческие решения и 

выявлять внутрихозяйственные резервы, учитывающую специфические осо-

бенности функционирования экономических субъектов. 
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