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ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация: в данной статье отмечается, что в современных условиях 

управленческий учет через свои функции выступает в качестве основного ин-

формационного фундамента управления внутренней деятельностью предприя-

тия, его стратегией и тактикой. Основное его назначение – это производство 

информации для принятия оперативных и прогнозных управленческих решений. 
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Тактика управленческого учета включает организацию, учет, контроль, мо-

тивацию, анализ и регулирование ранее принятых решений, а также ответствен-

ность за их исполнение [1]. 

Стратегия управленческого учета представляет систему анализа, прогнози-

рования, планирования и координации управленческих решений, определяющих 

развитие предприятия на длительный период. 

Характеризуя сущность управленческого учета, следует отметить его важ-

нейшую особенность: управленческий учет связывает процесс управления с 

учетным процессом [2]. 

Предметом управления является процесс воздействия на объект или процесс 

управления в целях организации и координирования деятельности людей для до-

стижения максимальной эффективности производства. Управленческий учет выпол-

няет определенные функции, образуя свою систему, которая отвечает целям и зада-

чам управления. 

Наука об управлении формирует концепцию о предмете управленческого учета. 

Предметом управленческого учета в общем виде выступает совокупность объ-

ектов в процессе всего цикла управления производством. Так, предметом управлен-

ческого учета является производственная, коммерческо-сбытовая и инвестиционная 
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(в части капитальных затрат) деятельность организации в целом и ее отдельных 

структурных подразделений (центров ответственности) в процессе всего цикла 

управления [3]. 

Содержание предмета раскрывается его объектами. Объектами управленче-

ского учета являются затраты (текущие и капитальные) и доходы организации и ее 

отдельных структурных подразделений – центров ответственности; внутреннее це-

нообразование, предполагающее использование трансфертных цен; бюджетирова-

ние и система внутренней отчетности. 

Объекты управленческого учета отражаются через совокупность приемов и 

способов, составляющих основу метода управленческого учета [4]. 

В управленческом учете используются все элементы метода финансового 

учета, такие как документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и 

двойная запись, балансовое обобщение и отчетность. Кроме того, в управленче-

ском учете широко применяются приемы экономического анализа, экономико-

математические и статистические методы и т. д. 

Документация – первичные документы, машинные носители, отражающие про-

изводственную деятельность предприятия [5]. 

Инвентаризация – способ выявления фактического состояния объекта. При по-

мощи инвентаризации определяют отклонения от учетных данных. 

Группировка и оценка – способ изучения, позволяющий накапливать и систе-

матизировать информацию в разрезе определенных признаков. Сгруппированная 

информация об объекте используется для оценки результатов деятельности и для 

принятия управленческих решений. 

Контрольные счета позволяют хранить информацию. Система контрольных 

счетов позволяет установить полноту и правильность учетных записей, системати-

зировать данные по определенному признаку. 

Планирование направлено на приведение в соответствие возможностей пред-

приятия с условиями рынка, решение проблем будущего периода. 

Обобщение – запись данных в виде таблицы с последующим их анализом. 



Нормирование – процесс научно-обоснованного расчета оптимальных норм и 

нормативов, который направлен на обеспечение эффективного использования всех 

видов ресурсов и изыскание путей наиболее продуктивного превращения затрат в 

продукцию. 

Лимитирование – система контроля материальных затрат, основанная на си-

стеме норм и нормативов. Лимит устанавливает нормы расхода ресурсов на единицу 

продукции и влияет на формирование материальных затрат. 

Анализ выявляет взаимозависимости и взаимосвязи между подразделениями по 

выполнению установленных заданий, отклонения и причины, вызвавшие изменения 

в результатах и эффективности производства. 
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