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Аннотация 

В статье обоснована необходимость ведения управленческого учета на 

российских предприятиях. Раскрывается сущность всех видов информации 

включаемой в систему управленческого учета. Сделан вывод, что для принятия 

эффективных управленческих решений необходимо обладать соответствующей 

информацией, составляющей информационную базу предприятия  
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С момента возникновения и в процессе развития рыночной экономики 

предприятия стали нуждаться в решении задач управления на достаточно 

высоком уровне. Необходимость в оперативном реагировании в постоянно 

меняющихся условиях рынка сформировала потребность в перестройке внут-

ренней среды предприятия. 

Для эффективного управления всеми процессами, протекающими на 

предприятии, необходимо вести управленческий учет.  

Управленческий учет -  это подсистема бухгалтерского учета, которая 

обеспечивает менеджмент организации информацией, необходимой для 

планирования, управления и контроля [2, С.245]. 

В настоящее время в нашей стране управленческому учету стали оказы-

вать большее внимание, чем раньше. Отечественные предприятия, развиваясь и 

функционируя в условиях жесткой конкуренции и борьбы за выживаемость, 

стали испытывать острую необходимость в организации действенной системы 

управленческого учета. 

В нынешних условиях, предприятия обладают самостоятельностью в 

формировании собственных производственных программ, планов социального 



и производственного развития. Принимаемые руководителями управленческие 

решения, играют значительную роль. Для формирования эффективных и 

оперативных решений менеджерам необходимо обладать достоверной инфор-

мацией, как о производственном, так и финансовом состоянии предприятия.  В 

широком смысле под информацией понимаются любые сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их 

представления. В большинстве предприятий информационные потребности 

относительно одинаковы, посему их можно сгруппировать на следующие:  

- экономическая информация; 

- нормативно-справочная;  

- плановая; 

- учетная информация (первичный учет, финансовый учет, управленче-

ский учет). 

Экономическая информация представляет собой совокупность сведений, 

поэтапно и полно отражающих производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия [1, С.123].  

Связующим звеном между видами экономической информации является 

нормативно-справочная информация. Ее состав обычно определяется типом 

производства, сложностью выпускаемых изделий и номенклатурой, технологи-

ей и организацией производства, внутрипроизводственным разделением труда. 

Немаловажное значение имеет также уровень развития внутренних хозяйствен-

ных связей. Данные признаки являются базисными для текущего и календарно-

го планирования, учета этапов производства, а также систем учета производ-

ственных затрат и методов калькулирования себестоимости продукции. По-

этапная группировка данных видов информации представляет собой норматив-

ное хозяйство предприятия.  

Действия и решения, которые возможно будут приняты в будущем, со-

держатся в плановой информации. В основе планово-экономической информа-

ции лежит технико-экономическое и оперативно-производственное планирова-



ние. Таким образом, планом может быть охвачена любая деятельность, приво-

дящаяся на предприятии.  

Главный аспект технико-экономического планирования состоит в состав-

лении смет на конкретный промежуток времени для предприятия в целом. 

Основной целью составляемой администрацией сметы является координация 

различных планов структурных подразделений, а также обеспечение их согла-

сованности.  

Завершающим этапом внутризаводского планирования является опера-

тивно-производственное планирование. Оно обязано обеспечивать и предо-

ставлять конкретизацию и детализацию производственной программы, свое-

временное доведение ее до исполнителей, а также достижение высокого уровня 

работоспособности и слаженности всех подразделений предприятия [5, С.141].  

Учетная информация включает в себя общие черты, принципы и объекты 

как нормативно-справочной, так и планово-экономической информации. В 

зависимости от потребностей руководителя и других служащих  и запрашивае-

мых ими данных она предоставляет необходимые данные для оперативного, 

тактического и стратегического планирования. Она отражает различные 

стороны производственной деятельности  предприятия в процессе выполнения 

плана за определенные отрезки времени. Также она позволяет получить проме-

жуточные и итоговые экономические показатели и взаимодействие различных 

видов экономической информации 

В состав учетной информации также входит первичный учет, вторичный 

учет и управленческий учет [3, С.178].  

Первичный учет представляет собой учет, при котором производится из-

менение данных хозяйственных операций и регистрация их в документах. 

Финансовый учет предоставляет информацию как для внутренних,  так и 

для внешних пользователей, пользуясь при этом общими для всех предприятий 

правилами ведения [4, С. 341]. 

Таким образом, основу учетной информации составляют элементы пла-

нирования, нормирования и прогноза.  Для принятия эффективных управленче-



ских решений необходимо  обладать соответствующей информацией, состав-

ляющей информационную базу предприятия. Соответственно, достоверная  

информация играет важную роль в системе управленческого учета. 
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