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Наступивший период экономического развития можно представить, как 

время, характеризующееся, прежде всего, модернизацией существующих отече-

ственных производственных отраслей, изменением финансовых и других опера-

ций, пересмотром всей структуры потребления, которые обусловлены всеобъем-

лющим проникновением информационных технологий в различные процессы 

экономики. Все произошедшие изменения существенно повлияли на создание 

основы для появления новых рынков, возникновение новых инструментов в 
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аналитике, учете, прогнозировании, что, безусловно, влияет на возможность гра-

мотного принятия экономических управленческих решений, соответствующих 

требованиям новой «цифровой» экономики. Цифровое пространство охватило 

практически все сферы жизни, включая образование, здравоохранение, интер-

нет-банкинг [1; 10]. И, действительно, Интернет, как важнейшая составляющая 

информационно-коммуникационных технологий, давно вошел в нашу жизнь и 

существенным образом её изменил [2, с. 187]. 

Следует отметить, что возникновение так называемых «больших данных», 

появившихся в процессе проведения модернизации экономики наряду с новыми 

технологиями, по сути, являются наиболее значимыми активами как для госу-

дарства, для бизнеса, да и в целом для всего общества. 

Управление современным бизнесом может быть эффективным под воздей-

ствием ряда факторов, но, представляется, что наиболее важным в условиях 

«цифровой» экономики становится качество информационной системы. Одним 

из источников, формирующих современную информационную систему и опре-

деленные условия для осуществления функций управления, является управлен-

ческий учет. 

Представляется интересным рассмотрение истории появления управленче-

ского учета, что обусловлено возникновением различных точек зрениями раз-

личных авторов относительно периода отнесения рассматриваемого вида учета 

к самостоятельной науке. Одна группа ученых придерживается точки зрения, что 

управленческий учет как наука возник в начале прошлого века, другие считают, 

что период его появления можно считать 40-е года ХХ века. Обосновывается 

данный подход значительным ростом увеличения значения учета в системе 

управления организациями и предприятиями, увеличением производственных 

затрат, а также развитием таких функций управления: производственный учет, 

контроль, анализ [3, с. 191]. 

Обзор этапов становления рассматриваемого вида учета показывает, что 

практическое применение он получил после окончания второй мировой войны. 

Причем его развитие связывают в основном с развитием, так называемой 
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системы менеджмента, использованием новых технологий в системе обработки 

данных. Связи с чем именно потребность в качественной управленческой инфор-

мации имело воздействие на формирование рассматриваемой системы учета, ко-

торый создал собственную экономическую информационную систему на пред-

приятиях различных форм собственности, являющейся базой для реализации за-

дач учета затрат и принятия управленческих решений. 

Официальным годом признания управленческого учета, как самостоятель-

ного вида бухгалтерского учета, признан 1972 год, т.е. период, когда американ-

ской ассоциацией бухгалтеров разрабатывалась специальная программа по 

управленческому учету с присвоением соответствующей квалификации «бухгал-

тер-аналитик», став самостоятельной наукой и вводится в учебный план ряда 

учебных заведений. 

Социалистический период экономического развития экономики определя-

ется развитием теории и практики аналитического учета затрат и становлением 

калькуляционной науки. Однако следует отметить, что на практике управленче-

ские кадры недостаточно использовали данные управленческого учета для целей 

принятия управленческих решений. Именно эти факторы повлияли на серьезный 

разрыв между принципами формирования аналитического учета и принятием ре-

альных практических решений, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, 

оперативность подачи информации во многом отставала от потребностей в ней. 

Во-вторых, период экономики характеризовался отсутствием частной собствен-

ности, что приводило к отсутствию конкуренции, причем в целом по стране до-

статочно серьезно встал вопрос о необходимости повышения показателей эконо-

мики всего народного хозяйства. 

Итак, авторам представляется, учет затрат не является новым направлением 

в отечественной экономической науке. Так, например, если проанализировать 

деятельность бухгалтерских служб в начале прошлого века, то следует отметить, 

что в то время включали более широкий спектр видов деятельности, чем совре-

менные функции бухгалтерских служб. Учет, как деятельность бухгалтера была 

связана наряду с учетной, также и с планово-экономической деятельностью. И 
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только намного позже, по мере развития социалистической системы состоялось 

выделение бухгалтерских служб отдельно от планового и финансового отдела. 

Вопросам управленческого учета затрат в современной практике учета уде-

лялось серьезное внимание, однако методы существующей плановой экономики 

не могли дать весомого результата [4, с. 32]. Многие ученые, такие как П.С. Без-

руких, A.M. Галаган, H.A. Кипарисов, A.C. Наринский, С.А. Стукова, Н.Г. Чума-

ченко занимались разработкой некоторых аспектов учета затрат, выделяя каль-

куляционный учет, аналитический учет затрат, нормативный метод, внутренний 

учет и контроль, учет по центрам ответственности. 

Рассматривая, например, применение на практике нормативного метода 

управленческого учета, следует констатировать, что он способствовал развитию 

калькуляционного учета на основе норм и нормативов контроля внутренних 

структур предприятия. Однако его сложность и большая трудоемкость, а также 

отсутствие эффективных программных продуктов в сфере учета и контроля, не 

могли привести к большой эффективности на практике. Кроме того, практиче-

ское внедрение в практику предприятий хозрасчета, самоокупаемости, самофи-

нансирования, сожалению также не привело к широкому введению управленче-

ского учета на предприятиях в полном его объеме. Причем применение именно 

хозяйственного расчета во многом повлияло на развитие внутреннего учета 

предприятия, т.е. учета центров ответственности. Следовательно, все эти фак-

торы положили начало управленческому учету в России в конце прошлого сто-

летия. 

Но с развитием рыночных отношений, перед бухгалтерской службой были 

поставлены совершенно новые задачи по созданию информационной системы, 

которая позволила бы повлиять на реализацию целей планирования и управле-

ния затратами. Именно это влияет на то, что на практике делались попытки раз-

вивать управленческий учет, основываясь на применении, как отечественных по-

ложений его развития, так и с учетом применения зарубежной практики. Причем, 

известны попытки создания смешанных систем, т.е. применение как российских, 

так и зарубежных систем. 
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Проведенный анализ выявил, что наиболее важной проблемой ряда пред-

приятий, осуществляющих деятельность в советский период, стало подчинение 

учета затрат требованиям, установленных нормативно-правовыми актами как 

финансового, так и налогового учета. 

По вопросам развития управленческого учета в России отечественными эко-

номистами велись различные дискуссии. При этом одни придерживались прин-

ципов зарубежного учета затрат, ряд других совершенно отрицали целесообраз-

ность его применения на российских предприятиях, третьи предполагали инте-

грированный подход в применении принципов, как российского, так и зарубеж-

ного учета затрат на предприятии. 

Итак, теоретические основы, наряду с практическими подходами к бухгал-

терскому учету, добавились таким понятием как «управленческий учет». Однако 

имеющаяся ранее советская методология в подходах к созданию системы учета 

затрат стала пережитком и, по сути, тормозом в развитии рыночных условиях. 

Поэтому деятельность предприятий в новых экономических условиях потребо-

вала перманентного развития инструментария учета затрат, с дальнейшим его 

развитием, т.е. усовершенствованием методов и приемов. Внедрение в практику 

учета новых систем, бюджетирование, ABC, маржинальный подход в учете и 

анализе во многом повлияли на отношение к управленческому учету, потребовав 

информатизации управления, интенсификации информационных потоков, опе-

ративности учета, контроля, аудита и мониторинга деятельности предприятия. 

Говоря о маржинальном подходе, необходимо отметить, что он позволил выде-

лить учет затрат как элемент бухгалтерского учета, определив совершено новые 

виды калькуляций, анализа, необходимых для деятельности предприятия в но-

вых экономических условиях. Безусловно, практика дальнейшего применения 

российского управленческого учета серьезно отстает от англо-американской си-

стемы, хотя имеется информация о применении на ряде предприятий некоторых 

его методов и элементов. 

Управление экономики требует оперативного исчисления и учета затрат и 

доходов, включая постоянный мониторинг ряда предприятий с учетом 
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тактических и стратегических задач управления, а также для формирования но-

вой структуры в системе управления предприятия. В условиях «цифровой» эко-

номики, управленческий учет занимает приоритетное направление.В российской 

и зарубежной экономической литературе продолжается дискуссия по поводу 

определения понятия, целей и сущности управленческого учета затрат, что пред-

определено отсутствием четкого понимания учета в нормативно-правовой лите-

ратуре. 

Итак, одни авторы определяют управленческий учет как информационную 

систему для подготовки информации, необходимой для планирования, нормиро-

вания, а также контроля, анализа и бюджетирования расходов и доходов для це-

лей принятия управленческих решений [5, с. 41]. В частности, М.А. Вахрушина 

[6] говорит об управленческом учете как о самостоятельном направлении бух-

галтерского учета, позволяющем обеспечить управленческих работников инфор-

мацией, необходимой для целей планирования, управления, контроля и оценки 

предприятия и его структурных подразделений. При этом данные управленче-

ского учета могут быть полезны и использоваться не только для целей планиро-

вания, контроля, оценки. Однако, следует учесть, что он сам является условием 

для появления планирования и контроля. Подобное мнение содержаться и в тру-

дах, например, т. п. Карповой [96], которая говорит, что сущность управленче-

ского учета состоит в обеспечение пользователей внутреннего характера в ин-

формации о затратах, доходах, нормировании, планировании, контроле и анализ. 

Например, как А.Д. Шеремет, а такжеи O.E. Николаева [7] также определяют 

управленческий учет с точки зрения его информационной основы в рамках 

управления и контроля. 

Н.П. Кондраков и М.А. Иванова [8] подчеркивают, что управленческий 

учет – установленная организацией система сбора, регистрации, обобщения и 

представления информации для осуществления планирования, контроля и управ-

ления. Автор О.Д. Каверина [9] определил, что управленческий учет – это ин-

формационная система, обеспечивающая сбор, измерение, систематизацию, ана-

лиз и передачу данных, которые необходимы для управления подразделениями 
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и для принятия управленческих решений. Следовательно, выявление принципи-

альных основ учета затрат представляется более широким понятием по сравне-

нию с предыдущими высказываниями, в связи с тем, что рядом ученых выделя-

ется такой аспект учета затрат, как функции управление деятельностью струк-

турных подразделений. При этом многие другие ученые говорят об управленче-

ском учете как о новой экономической отрасли, которая содержит системы 

управления: планирование, управление, нормирование, учет и контроль 

В.П. Суйц [10] считает, что на синтезе этих экономических наук рождается 

самостоятельная новая система управления, характеризующаяся наличием так х 

подсистем, как планирование, прогнозирование, а также нормирование, бюдже-

тирование, анализ, учет и контроль. В.Э. Керимов видит в этом большие преиму-

щества, так как на стыке наук рождаются новые знания и технологии. В.Б. Иваш-

кевич [11] обосновывает вывод, что управленческий учет представляет собой об-

ласть знаний и сферу деятельности, которая связана с формированием экономи-

ческой информации в целях управления. О.В. Рыбакова соглашается с этими ав-

торами, но дополняет перечисленные науки еще и налогообложением, экономи-

кой, а также финансовым анализом и пр. По мнению С.А. Николаевой [7], управ-

ленческий учет являет собой систему учета, планирования, контроля, анализа 

данных о затратах и результатах хозяйственного процесса. Несколько иное опре-

деление дает О.Н. Волкова [12]: управленческий учет – это система обмена ин-

формацией для принятия управленческих решений. Но стает следующий вопрос. 

Если это система обмена, то откуда появляется информация, кто ее создает и ка-

кими методами она обрабатывается. Управленческий учет создает сам информа-

ционную систему для нужд управления. И.Г. Кукукина [13] пишет об управлен-

ческом учете как процессе, происходящем во внутренней системе управления на 

основе применения функций учета, планирования, контроля. Хотелось бы в 

определении увидеть сущность этого процесса и цели его проведения для управ-

ления. 

Существует третье мнение российских и зарубежных специалистов, кото-

рые определяет управленческий учет как производственный учет в целях 
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управления. В «Экономиксе» – англо-русском словаре-справочнике управленче-

ский учет затрат является отраслью бухгалтерского дела, связанного с предостав-

лением информации, для внутреннего контроля предприятия. Е.А. Мизиковский 

[14] заостряет внимание на возможность учета обосновывать управленческие ре-

шения. Я.В. Соколов [15],говоря об истории развития учета отметил, что учет 

затрат следует рассматривать его в составе управленческого. Ч.Т. Хорнгрен и 

Дж. Фостер [16] не говорит о принципиальном различии между производствен-

ным и управленческим учетом. Так, они считали, что управленческий учет – это 

идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, передача данных для 

управления объектами. Э. Майер и Р. Манн считают, что в управленческой бух-

галтерии затраты группируются так, чтобы существовала тесная зависимость ве-

личины расходов от принимаемых решений по управлению в системе затрат. Б. 

Нидлз, X. Андерсон и Д. Колдуэлл [17] описывают учет затрат как вид учетной 

информации, которая подлежит измерению и имеет возможность передаваться 

для внутреннего пользования руководству. Р. Вандер Вил и В. Палий [18] опре-

деляют управленческий учет как отдельно выделяемую фазу учетной деятельно-

сти, нацеленной на предоставление информации руководству. Авторы предпола-

гают, что данное определение является правильным в части того, что управлен-

ческий учет обязательно содержит производственный учет затрат, калькулиро-

вание себестоимости, а также производственный анализ. Но это только неболь-

шая составляющая всего процесса, происходящего в процессе управления пред-

приятия и его структурных подразделений 

Но многие специалисты учета критически воспринимают управленческий 

учет как информационную систему. Новое развитие управленческого учета свя-

зано с тем, что он не только является информационной системой, которая позво-

ляет обмениваться информацией с другими подсистемами управления на круп-

ных предприятиях, но и составляет общую картину, формируя новую систему. 

Причем данная система или сфера деятельности содержит такие важные подси-

стемы: планирование, бюджетирование, учет, калькулирование, анализ, кон-

троль, мониторинг для управления бизнес-процессами предприятия. 
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Комитет по финансовому и управленческому учету Международной феде-

рации бухгалтеров считает, что современный подход к определению управлен-

ческого учета может быть детализировано с помощью набора категорий и поня-

тий, использованных для целей оценки стоимости процессов и технологий, ко-

торые практически применяются в управленческом учете. 

Следовательно, проведенный анализ методологических подходов к опреде-

лению управленческого учета, позволил сформировать следующее определение 

управленческого учета: это система, которая включает в себя подсистемы учета 

затрат и результатов, анализа, контроля, бюджетирования и мониторинга для по-

вышения эффективности управления коммерческой организацией. 
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