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Аннотация: в данной статье раскрыты наиболее важные проблемы внед-

рения системы управленческого учета в практику российских предприятий, 

также обозначены основные причины необходимости внедрения системы 

управленческого учета и основное значение данной системы для целей управле-

ния организацией. 

Ключевые слова: управленческий учет, управление. 

В настоящее время невозможно принятие обоснованных и оперативных 

управленческих решений без необходимой информации о хозяйственной жизни 

предприятия. Благодаря этому в современных экономических условиях появи-

лась определенная необходимость в внедрении единой системы корпоративного 

управления, которая сможет обеспечить поддержку предприятию при принятии 

экономически правильных управленческих решений, что способствует повыше-

нию конкурентоспособности и производительности предприятия. Данная необ-

ходимость заключается не только в повышении эффективности предприятия, а 

также в обеспечении существования предприятия в условиях жесткой конкурен-

ции. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное управление органи-

зацией невозможно без наличия в интегрированной учетной системе управлен-

ческого учета [4]. 

Чтобы разобраться в вопросах и проблемах внедрения управленческого 

учета, необходимо дать ему четкое определение, и установить его потребность в 
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хозяйственной жизни. Управленческий учет можно определить, как обособлен-

ное направление бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее 

управленческий аппарат информацией, используемой для управления, планиро-

вания, оценки и контроля организации, как в целом, так и ее структурных под-

разделений. Необходимость внедрения управленческого учета начинается с по-

нимания того, что информации бухгалтерского и финансового учета не хватает 

для принятия оптимальных управленческих решений. Правильно выстроенная 

система управленческого учета обеспечивает руководителей всей необходимой 

информаций, а также позволяет обнаружить скрытые резервы. К преимуществам 

управленческого учета относиться то, что обязанность его ведения на законода-

тельном уровне отсутствует. Также система управленческого учета может стро-

ится на информации бухгалтерского и финансового учета, или быть совершенно 

обособленной. Следует отметить что при использовании системы управленче-

ского учета как правило сильно возрастает инвестиционная привлекательность 

предприятия. 

Как правило, на уровне организации, несмотря на все преимущества и поло-

жительные стороны управленческого учета, внедрение его системы осуществля-

ется достаточно медленно. Для создания эффективной системы управленческого 

учета нужен ряд условий и предпосылок. Отсутствие или неисполнение хотя бы 

одного условия может сильно снизить эффективность всей системы управления. 

К основным условиям организации системы управления относятся: заинте-

ресованность и инициативность руководителей предприятий и организаций; ква-

лифицированные специалисты; методики адаптации к отдельным отраслям; ин-

формационное обеспечение; идеология коллектива; оптимальная система бух-

галтерского учета и товародвижения; совершенствование организационной и 

финансовой структуры предприятия и методов управления [5]. 

Отсутствие четкой стратегии развития является основной проблемой, с ко-

торой сталкиваются в процессе внедрения управленческого учета. Отсутствие 

цели приводит к неправильной постановке задач. Также важной проблемой яв-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ляется неправильное распределение ролей. При внедрении системы управленче-

ского учета происходит появление добавочных функций и новых должностных 

обязанностей. Часто это вызывает недовольство персонала. В связи с этим ста-

новится очень важным грамотная и последовательная работа с персоналом. Сле-

дует отметить, что при внедрении управленческого учета возникают дополни-

тельные материальные и трудовые затраты. Также для обеспечения успеха про-

екту необходимо использовать эффективные методы контроля. Часто встреча-

ются случаи недостоверности и несвоевременности предоставления информа-

ции, и даже намеренная фальсификация данных [5]. 

Несмотря на попытки объяснения теоретических аспектов управленческого 

учета, прежде всего на примере развитых стран, до сих пор четкого определения 

характерных функций для управленческого учета в отечественных условиях не 

выработано. По оценкам специалистов, в станах с развитой экономикой пред-

приятия 90% своих ресурсов и рабочего времени приходятся на постановку и 

ведение управленческого учета, и только 10% приходится на организацию фи-

нансовой бухгалтерии. На отечественных предприятиях совершенно другое со-

отношение. Несмотря на это, при проведении анализа современного состояния 

системы управленческого учета в России, были получены данные, которые сви-

детельствуют о том, что существенная часть субъектов хозяйствования исполь-

зуют различные инструменты управленческого учета. 

Практически вся система учета на российских предприятиях сводится к бух-

галтерскому учету. Но как отмечалось ранее, он не может дать всей информации, 

которую может дать управленческий учет. Данные финансового учета формиру-

ются и предоставляется для фискальных органов, то данные управленческого 

учета, наоборот направлены на обеспечение необходимой информацией управ-

ляющих компании. 

Для создания эффективной и результативной системы управленческого 

учета необходимо установить определяющую потребность в информации для 

управления и найти способы удовлетворения этой потребности. В российском 

законодательстве не признано официально, что финансовый и управленческий 
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учет являются составляющими бухгалтерского учета. Практика современного 

ведения бизнеса так же такого деления не предусматривает места. 

В настоящее время в нашей стране существует большое количество про-

блем, связанных с внедрением системы управленческого учета, которые связаны 

как с методологической базой и учебно-методологическими материалами, так и 

с отсутствием специалистов с необходимым профессиональным уровнем. Но 

надеемся, что в ближайшем будущем данные проблемы удастся устранить и 

управленческий учет займет свое заслуженное место. 
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