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Как известно, в настоящее время в России происходит бурное развитие ры-

ночных отношений, на рынок проникают новые как отечественные, так и зару-

бежные компании, появляется высокотехнологичная, качественная продукция с 

более низкими затратами на ее производство, то есть повышается уровень кон-

курентной борьбы. Данный факт приводит к тому, что предприятия начинают 

задумываться о повышении качества управления запасами, затратами, о прогно-

зировании производства и бюджетировании. Это, в свою очередь, обуславливает 

возникновение потребности в дополнительной информации, обеспечивающей 

менеджеров организаций в количественных и качественных показателях для бо-

лее эффективного управления хозяйственными процессами. На получение такой 

информации нацелен управленческий учет, который является подсистемой бух-

галтерского учета. 

Управленческий учет ориентирован на внутренних пользователей, и явля-

ется базисом системы управления предприятием. Он представляет собой процесс 
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идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и 

предоставления финансовой информации, необходимой управленческому звену 

предприятия для осуществления планирования, оценки, контроля хозяйственной 

деятельности и принятия оперативных и обоснованных управленческих решений 

[1, с. 102]. Управленческий учет в первую очередь ориентирован на будущее. 

Важнейшей его составной частью является планирование и прогнозирование, ко-

торые на основе имеющейся информации обязательно включают расчет прогноз-

ных величин. Если финансовый учет показывает, «как это было», то управленче-

ский учет – «как это должно быть». 

В России бухгалтерский учет исторически ориентирован на интересы един-

ственного пользователя – государства, поэтому учет и отчетность на большин-

стве российских предприятий носят явно выраженный налоговый характер, то 

есть организации ограничиваются ведением только лишь финансового учета. 

Управленческий учет в нашей стране активно используют лишь филиалы зару-

бежных компаний. Что касается отечественных предприятий, то немногие реша-

ются на внедрение управленческого учета, так как это достаточно трудоемкий и 

длительный процесс. Также большинство директоров и руководителей финансо-

вых служб отечественных компаний не представляют себе реальных преиму-

ществ, которые дает правильное использование управленческого учета, зачастую 

отождествляя его с финансовым учетом. Правильно поставленный управленче-

ский учет: 

 позволяет получить информацию, необходимую для расстановки приори-

тетов в деятельности фирмы и планирования дальнейшей работы; 

 предоставляет базу для оценки перспективности открывающихся возмож-

ностей; 

 снабжает механизмами контроля за исполнением принятых решений. 

В настоящее время, в российской практике встречается три типа отношений 

к управленческому учету. 

Первый тип характерен для представительств и филиалов зарубежных ком-

паний. Они имеют четкое представление об управленческом учете, на основании 



Экономика 

 

3 

зарубежного опыта его использования, и отчетливо формулируют требования к 

управленческой информации. Они требуют тщательного сбора данных, которые 

затем обрабатываются на уровне головной компании, но, к сожалению, с боль-

шой задержкой во времени. При этом теряется роль оперативных данных, пред-

назначенных для целей краткосрочного планирования и оперативного управле-

ния. Такой подход представляется несколько однобоким, нацеленным лишь на 

стратегические аспекты управленческого учета. 

Второй тип свойственен крупным российским предприятиям. Такие корпо-

рации в управленческом учете прежде всего ориентируются на учет затрат и 

оценку себестоимости продукции. Это другая ошибочная крайность в использо-

вании управленческого учета. В этом случае очень часто реализуются функции, 

дублирующие ведение финансового учета. Такой подход искажает саму суть си-

стемы управленческого учета, так как направлен на реализацию только одной его 

задачи, и не позволяет получать максимальную отдачу от внедрения системы 

управленческого учета на предприятии.  

Третий тип формируют молодые и агрессивно развивающиеся компании, 

работающие в развитых секторах рынка в условиях жесткой конкуренции. Они 

пытаются использовать и расширить мировой опыт управленческого учета и 

адаптировать его к условиям российского рынка. Такое отношение к управлен-

ческому учету является наиболее адекватным, однако в современных условиях, 

немногочисленные организации стараются ему придерживаться, так как у боль-

шинства руководителей отсутствует понимание необходимости рассмотрения 

управленческого учета как комплексной системы управления, охватывающей 

все уровни управления, а не просто системы затрат.  

Рассмотрев варианты отношений к управленческому учету, становится 

ясно, что в России необходимо адаптировать управленческий учет к отечествен-

ной практике, тем более что опыт работы зарубежных стран с развитой рыночной 

экономикой, свидетельствует о том, что внедрение управленческого учета ока-

зало положительное влияние на уровень экономической работы организаций и 
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достижение основной их цели – повышение прибыли. Это не означает, что орга-

низации должны полностью перенять зарубежный опыт. Нет. Речь идет об изме-

нениях, связанных с естественным расширением круга объектов учета, прида-

нием гибкости в применении существующих и введением принципиально новых 

методик учета, а также с изменением места бухгалтера в управлении хозяйствен-

ными процессами. В этом случае мы сможем адаптироваться к тем требованиям 

к качеству управления организацией, которые диктует рыночная экономика. По-

этому выживание и успех деятельности любого предприятия в условиях рыноч-

ной экономики во многом определяется степенью развития на нем столь акту-

ального сегодня управленческого учета. 

Таким образом, управленческий учет – это важный фактор конкурентоспо-

собности предприятия, он позволяет значительно повысить эффективность 

функционирования фирмы, решить на современном уровне задачи планирова-

ния, контроля и анализа финансово‐хозяйственной деятельности организации, 

что в свою очередь позволяет обеспечить ее прогнозируемое положение и устой-

чивый рост. А говоря о будущем, президент российского отделения IMA (Инсти-

тут специалистов по управленческому учету) – Лариса Лоу, высказала мнение, 

что в скором времени управленческий учет в России станет одной из основных 

ценностей компании: ноу‐хау, конкурентным преимуществом, нематериальным 

активом, а заниматься им будут все линейные менеджеры предприятия, воору-

жившись информацией из первоклассных ИТ‐систем. 
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