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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы управлен-

ческого учета, определяются возможные пути устранения данных проблем. 
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В ходе постановки управленческого учета организация сталкивается с ря-

дом проблем. Для того чтобы их устранить, для начала необходимо выделить 

данные проблемные аспекты, имеющиеся в системе управленческого учета. 

К первой группе проблем относятся те проблемы, которые непосредственно 

связаны с самой организацией учета. А именно ее отсутствие или же организация 

на низком уровне. Также сюда можно отнести отсутствие делегирования полно-

мочия при принятии управленческих решений менеджерам более низкого уровня 

и сосредоточение полномочий на уровне высшего звена, что приводит к негиб-

кости и неподвижности системы управленческого учета в условиях рынка. 

Ко второй группе проблем относятся проблемы, которые связаны с учетом 

затрат и калькулированием себестоимости продукции, например: 

– данные производственного учета включают в себя только количествен-

ную характеристику затрат, но не отражают качественную сторону деятельно-

сти; 

– нынешняя классификация затрат не полностью обеспечивает коммуника-

ционную сеть информацией, что приводит к невозможности снижения расходов 

и повышения эффективности производства; 
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– для принятия управленческих решений и корректировки производствен-

ных программ существующая методология учета не позволяет обеспечить ин-

формационным механизмом быстрого и маневренного реагирования на измене-

ния условий производства и оперативного анализа затрат. 

Для того чтобы данные проблемы устранить, руководителям необходимо 

организовать производство так, чтобы можно было обеспечить допустимый уро-

вень себестоимости и возможность ее снижения, а именно: перенесения акцентов 

в калькуляционной работе с трудоемких расчетов по распределению косвенных 

расходов и определению точной фактической себестоимости на прогнозные рас-

четы себестоимости, составление обоснованных плановых или нормативных 

калькуляций, организацию контроля за их соблюдением в процессе производ-

ства, на анализ издержек по местам их возникновения. 

Еще одной важной проблемой является слабое аналитическое обеспечение 

принимаемых бизнес-решений. На основе полученной информации менеджеры 

организации должны уделять необходимое внимание проведению анализа откло-

нений плана от факта и своевременному принятию решений. То есть менеджеры 

должны понимать существенность аналитической функции учета. Для этого 

управленческий учет должен иметь показатели, необходимые для оценки произ-

водственной деятельности. 

Результаты, полученные от аналитической работы, приобретут максималь-

ную эффективность в том случае, если управленческий учет аккумулирует ин-

формацию по центрам затрат центрам ответственности. Тут значима детализация 

и полнота информации работы каждого менеджера и его подразделения на раз-

ных уровнях организационной структуры организации. 

Следующая рассматриваемая проблема управленческого учета – недочеты 

в построении системы бюджетирования. В связи с отсутствием в организации 

функций корректировки и контроля за исполнением бюджетов формируется си-

туация необходимости бюджетов только на момент принятия управленческих 

решений. 
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Последняя проблема – формирование управленческой отчетности, которая 

зачастую отражает информацию по деталям, не давая общей картины ситуации, 

а именно, когда отчетность содержит много избыточных сведений, которых 

можно было бы избежать, а главные сведения отражаются не полностью, вслед-

ствие этого затрудняется процесс принятия решений. Ведь управленческая от-

четность является завершающим этапом учетного процесса. С ее помощью де-

тально и углубленно изучается положения организации, а также она прямо воз-

действует на принятие стратегических и оперативных управленческих решений. 
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