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Предприятие должно самостоятельно решать вопрос о введении 
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управленческого учета. Именно его внедрение эффективно скажется на 

экономические результаты предприятия. Но следует отметить, что 

экономически оправдано оно лишь для крупных и средних компаний. Для 

малых предприятий ценность управленческой информации будет ниже, чем 

затраты на ее получение, поэтому, будет целесообразнее использовать данные 

оперативного учета.   

Система управленческого учета требует больших вложений и 

квалифицированных трудовых ресурсов. Процесс ее становления был 

длительным и трудоемким. На крупных предприятиях он занимает несколько 

лет.  [1] 

При становлении системы управленческого учета необходимо решить ряд 

важных задач. К ним, как правило, относят: 

• Реорганизация финансовой службы.  

• Разработка системы учета затрат. 

• Установка программного пакета.  

Подготовка информации для принятия прогнозных и оперативных 

управленческих решений – это главная цель управленческого учета на 

сегодняшний день.  [3] 

Система управленческого учета – это один из самых действенных 

способов, которые призваны повышать эффективность управления затратами. 

Повышение эффективности использования видов экономических ресурсов, в 

первую очередь, связано с формированием системы стратегического управления 

затратами.  [4] 

К целям системы управленческого учета, относят: 



• Формирование достоверной и полной информации о внутрихозяйственных 

процессах, а также результатах деятельности данной информации, путем 

составления управленческой отчетности.  

• Планирование и контроль экономической деятельности предприятия, а также 

его центров ответственности.  

• Анализ отклонений от запланированных результатов, а также выявление 

причин этих отклонений. 

• Исчисление фактической себестоимости.  

• Определение отклонений от установленных норм.  

• Формирование информационной базы для принятия решений. 

• Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, а также 

выявления резервов, повышения эффективности деятельности предприятия.  

К основным концепциям управленческого учета относятся: 

• Производственный учет. Появление данной концепции связано с развитием 

управленческой школы бухгалтерского учета. Основной ее сутью является, 

разделение бухгалтерии на производственную и торговую. На основе 

концепции развивались первые системы учета затрат, а также теории  

• Подсистема бухгалтерского учета. Эта концепция явилась следствием 

практики управленческого учета. Ее целью является, идея о разделении 

единой системы бухгалтерского учета на три подсистемы: финансового 

учета, налогового учета, управленческого учета.  

• Управленческое направление хозяйственного учета. Этот вид концепции 

системы управленческого учета проявляется в период кризиса 



управленческого учета. Управленческий учет выступает в роли комплексной 

информационной системы, которая использует данные трех видов 

хозяйственного учета, с целью оценки исследуемого объекта.  

Контроллинг рассматривает управленческий учет в качестве процесса 

управления реализацией целей предприятия. Управленческий учет 

превращается в практический инструмент управления, и включает важнейшие 

рычаги. [4] 

Таким образом, управленческий учет – один из самых эффективных 

инструментов бизнеса. В современных условиях, он выступает в качестве 

основного информационного фундамента управления внутренней 

деятельностью организации, а также его тактикой и стратегией. 
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