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В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация: в статье раскрываются особенности практического приме-

нения учета инновационной деятельности в рамках управленческого учета, а 

также использование директ-костинга в данном направлении. 
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Современное развитие экономики в целом и рынка в частности с присущей 

ему конкуренцией обусловили значимость инновационного направления дея-

тельности организаций. Разработка рациональной системы управленческого 

учета в данном случае способствует развитию подобной деятельности организа-

ции. 

В современной научной литературе термин «управленческий учет иннова-

ций» предполагает локально установленную систему, задачами которой явля-

ются: 

1. Наблюдение. 

2. Поиск информации. 

3. Регистрация полученных сведений. 

4. Обработка полученных сведений. 
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5. Обобщение полученных сведений. 

Целью управленческого учета является реализация проектирования, про-

верки и менеджмента инновационной деятельностью. 

В свою очередь инновационная деятельность подразумевает под собой дея-

тельность, ориентир которой заключается в нахождении и реализации иннова-

ций для увеличения состава и качества продукции, совершенствования техноло-

гии и организации производства. Из-за постоянного износа оборудования, раз-

вития НТП и разного рода нововведений актуальность инновационной деятель-

ности находится на достаточно высоком уровне. 

Как результат перед многими предприятия встает необходимость внедрения 

инноваций, а, следовательно, и системы управленческого учета на предприятии. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, когда большинство российских 

организаций против применения системы управленческого учета. Результатами 

этого положения можно назвать: 

1. Наличие достаточно скудной учетной характеристики инноваций. 

2. Низкий уровень эффективного осуществления инновационных проектов 

хозяйствующих субъектов. 

Метод директ-костинга позволит организовать управленческий учет издер-

жек в сфере инновационной деятельности. В данном случае имеется в виду деле-

ние издержек на: 

1) условно-постоянные издержки, к которым относятся: 

 все издержки информационного характера; 

 издержки, связанные с созданием интеллектуального капитала, который 

необходим для реализации инновационных направлений деятельности; 

 издержки, которые связаны с первоначальной подготовкой и приобрете-

нием технологической документации; 

 издержки на покупку или аренду помещений, которые необходимы для 

осуществления деятельности; 

2) переменные издержки. К ним относят: 

 издержки на приобретение сырья и оборудования; 
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 издержки выполнение НИОКР и прочее. 

Цель данного метода заключается в поиске взаимосвязи между последними 

издержками и итоговыми финансовыми результатами подобного рода деятель-

ности организации. 

Метод Директ-костинга предполагает создание следующих счетов: 

1) счета для учета условно-постоянных издержек инновационной деятель-

ности. К субсчетам относят: 

 информационные издержки; 

 издержки на подготовку (нематериальные); 

 издержки на подготовку (материальные); 

2) счета для учета условно-переменных издержек инновационной деятель-

ности. К субсчетам относят: 

 издержки на подготовку (материальные); 

 производственные издержки. 

Деление на эти счета и субсчета основывается на конкретных направлениях 

издержки. 

Что касается, критериев эффективности этого вида деятельности организа-

ции, то их можно разделить на нефинансовые критерии и финансовые критерии. 

Таким образом, можно сказать, что моделирование учета в рамках иннова-

ционной деятельности в управленческом учете сегодня крайне актуально. По 

этой причине и актуализируется вопрос формирования системы управленче-

ского учета на российских предприятиях. В основе моделирования этого учета в 

системе организации управленческого учета должны находиться подробная ти-

пология классификации объектов учета и мониторинг критериев эффективности 

инновационных проектов. 
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