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Аннотация
В

статье

раскрывается

сущность

принципов

управленческого

учета.

Подчеркивается, что внедрение управленческого учета - внутреннее дело
каждого

предприятия.

Рассмотрены

международные

принципы

управленческого учета. Подчеркивается, что они могут быть использованы как
базис для принятия стратегических решений.
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Система управленческого учета и ее внедрение на предприятии - это
исключительно внутреннее дело каждой отдельно взятой компании. Ведение
такого учета не обязательно. Решение о том, является ли целесообразным
создание системы управленческого учета в организации принимает ее
руководство, основываясь на анализе необходимых затрат и будущих выгод от
действия такой системы.
Работа системы управленческого учета направлена на повышение
эффективности управления экономическим субъектом [2]. Основная цель
такого учета - своевременное предоставление руководящему звену компании
информации, которая необходима для принятия эффективных управленческих
решений.
Как и любое другое учение, наука или теория, управленческий учет
базируется на определенных принципах, в которых, по сути, и заложены
основные правила и особенности устройства системы управленческого учета.
Можно выделить следующие принципы управленческого учета:
1.

Достоверность.

Все

данные

должны

подаваться

так,

чтобы

пользователь мог понять реальное положение дел. Информация, обязательно
должна подкрепляться документацией. Недостоверная информация непременно
исказит результаты учета и, как следствие, приведет к неэффективным
решениям в сфере управления [4].
2. Преобладание сути над формой. Данный принцип устанавливает
приоритетное значение экономической составляющей хозяйственных операций.
Управленческий

учет

обрабатывает

данные,

которые

отображают

экономическую суть фактов и событий, а не только их форму с точки зрения
юриспруденции [1].

3. Обособленность. В процессе решения задач особого, индивидуального
для каждого предприятия характера, в управленческом учете обособленно
изучается как компания в целом, так и все ее подразделения в частности.
4. Непрерывность деятельности компании. Принцип подразумевает, что
организация

будет

заниматься

своей

деятельностью

и

развиваться

неограниченный период времени.
5.

Полнота

данных.

Принцип

означает

максимальную

полноту

предоставляемой информации. Только на основе достоверных, надежных и
полных данных, можно принимать по-настоящему рациональные и правильные
решения в сфере управления компанией.
6. Своевременность. Любая

информация

должна

предоставляться

вовремя. Данные предоставленные позже необходимого момента могут
полностью потерять свою смысловую нагрузку и/или искривить результаты
учета.
7. Периодичность. Управленческая отчетность, так же как и отчетность
финансовая, должна иметь строгую периодичность. Для эффективности
принятия стратегических решений в сфере управления, принцип периодичности
обработки информации и составление управленческой отчетности имеет
большое значение.
8. Существенность информации. Отчеты по управленческому учету
должны включать в себя исключительно значимые данные. Значительность
такой информации определяется не только количественными параметрами, но и
качественными характеристиками хозяйственных фактов или событий.
9. Понятность. Учетная документация должна быть составлена так, чтобы
ее содержание было понятно тому, для кого эта документация предназначена.
То есть, специалист, который будет анализировать документ управленческой
отчетности для последующего принятия по нему решения, должен четко
понимать всю изложенную в этом документе информацию.

10. Экономичность. Постановка системы управленческого учета и ее
работа должны быть организованы так, чтобы расходы на существование
подобной системы окупались.
Благодаря соблюдению всех вышеперечисленных принципов можно
создать в компании систему учета, которая будет максимально соответствовать
основной миссии управленческого учета и главным его целям.
Принципы

управленческого

учета

на

международном

уровне

разрабатывались руководствами крупных предприятий, регуляторами и
другими финансистами и экономистами всего мира, включая специалистов из
РФ [2].
В результате проведения консультаций по проекту основных принципов
управленческого учета две самые крупные организации, специализирующиеся
на учете и управлении CIMA и AICPA разработали и предложили компаниям
по всему миру международные (универсальные) принципы управленческого
учета, которые призваны повышать эффективность управленческих решений,
принимаемых на предприятиях.
Окончательный

вариант

содержит

четыре

основных

концепции

управленческого учета:
1. Ключ к успеху - коммуникация. Данный принцип подразумевает
мнение, что качественный управленческий учет начинается и заканчивается
общением [4], что позволяет руководящему звену компании из разрозненных
данных получить целую картину.
2. Использование исключительно релевантных данных. Своевременное
предоставление руководящему звену компании необходимых данных основная миссия управленческого учета.
3. Проведение анализа воздействия разных обстоятельств на ценность
предприятия. Грамотно поставленный управленческий учет с правильной
системой призван преобразовывать данные в определенные выводы путем
моделирования возможных сценариев и составления прогноза последствий.

4. Управление, в основе которого лежит доверие. Для гарантирования
безопасности активов предприятия и его деловой репутации необходимо
активное управление ресурсами и отношениями.
Функционал данного вида учета предприятия заключается в координации
деятельности

всех подразделений, участков и

сотрудников компании,

мотивации работников предприятия, контроле исполнения планов [3].
Основные цели учета достигаются в пределах его функций путем
решения определенных задач. Среди основных задач, которые решаются в
управленческой

учетной

системе,

можно

выделить:

предоставление

информации; анализ хозяйственных операций компании; планирование
деятельности предприятия; мотивация персонала; координация бизнеса;
контроль.
Каждое предприятие уникально по-своему. Направление развития,
производственные мощности, виды производимой продукции - все эти
параметры требуют анализа, систематизации и учета.
Принципы управленческого учета - это базис, основа, на которой
строится

вся

система

такого

учета.

Что

касается

универсальных

(международных) принципов управленческого учета, то для повышения
эффективности систем такого учета, предприятиям необходим надежный
фундамент с организационной точки зрения и возможность оперативно
реагировать в ситуациях, требующих принятия стратегически важных решений.
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