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Экономические науки

Формирование системы управленческого
учета может осуществляться при постановке и
понимании руководством и специалистами це�
лей менеджмента организации и определении
его задач. Управленческий учет может быть на�
правлен на решение задач как тактического, так
и стратегического характера. Он позволяет обес�
печить формирование информационной базы
для оптимизации использования ресурсов, кон�
троля текущей деятельности, оценки эффектив�
ности хозяйствования, выявления степени рен�
табельности отдельных видов деятельности, ре�
гулирования и корректировки управляющих
воздействий в процессах снабжения, производ�
ства и сбыта продукции, принятия управленчес�
ких решений менеджерами в рамках их компе�
тенции, прогнозирования результатов по пред�
полагаемым управленческим решениям, плани�
рования будущей стратегии и выбора наиболее
эффективных путей развития организации.

Всесторонняя характеристика и раскрытие
сущности систем управленческого учета в рам�
ках рассмотрения их классификации, существу�
ющей в отечественной и мировой науке и прак�
тике, имеет важное значение при выборе и по�
строении системы управленческого учета на
предприятии (табл. 1).

По объемам обработки информации для
управления выделяют систематизированный
(систематический) и дифференцированный
(проблемный) учет. В рамках систематизиро�
ванного управленческого учета информация
накапливается в разрезе определенных показа�
телей на регулярной основе (например, орга�
низация систематического учета доходов и рас�
ходов). В дифференцированной системе осуще�
ствляется единовременное изучение, обобщение
и интерпретация данных в процессе решения
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конкретной задачи (например, управленческий
учет показателей конкретного инвестиционно�
го проекта, реализуемого организацией).

Систему управленческого учета в зависи�
мости от целей и задач менеджмента можно раз�
бить на структурные элементы: производствен�
ный, традиционный управленческий и страте�
гический. Цели, задачи, объекты и функции по
производственному, управленческому и страте�
гическому учету различны. Производственный
учет предполагает накопление затрат по объек�
там учета, исчисление фактической себестоимо�
сти продукции, оперативный контроль и регу�
лирование потребления ресурсов в ходе техно�
логических операций, выявление отклонений от
запланированных показателей. Традиционный
управленческий учет сосредоточен на внутрен�
них аспектах деятельности организации. В его
функции входят: обеспечение руководителей
всех уровней управления информацией, необ�
ходимой для текущего планирования, контро�
ля и принятия оперативных управленческих
решений; формирование внутренней информа�
ционно�коммуникационной связи между уров�
нями управления и различными подразделени�
ями одного уровня; оперативный контроль и
оценка результатов деятельности внутренних
подразделений в достижении поставленной
цели; перспективное планирование и коорди�
нация развития организации в будущем на ос�
нове анализа и оценки фактических результа�
тов. Обоснование управленческих решений
стратегического характера требует наличия
достоверной и достаточной информации, как о
внутренней, так и внешней бизнес�среде. Фор�
мирование такой информации реализуется в
информационной системе стратегического уп�
равленческого учета, интегрирующего в себе
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Таблица 1. Классификация систем управленческого учета

Курманова А.Х. Методологические подходы к организации управленческого учета
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принципы стратегического менеджмента и уп�
равленческого учета [1], [2], [3], [6].

Формирование учетных данных в подсис�
темах финансового и управленческого учета мо�
жет происходить как обособленно, так и на осно�
ве их взаимодействия, как внутри единой систе�
мы бухгалтерского учета, так и без использова�
ния бухгалтерских процедур сбора и обобщения
информации. Различие в целях управленческо�
го и финансового учета, разнообразие методов
сбора и обработки информации для управления
не исключают необходимости установления ин�
формационной связи между видами учета по
формируемым показателям о затратах и резуль�
татах деятельности предприятия. Зачастую опе�
рации, отражаемые в подсистемах финансового
и управленческого учета, совпадают, что во мно�
гом обусловлено единством предмета и методо�
логической основы формирования учетной ин�
формации на основе первичной документации,
использованием одних и тех же измерителей и
методов. Такую взаимосвязь возможно обеспе�
чить при формировании системы бухгалтерских
счетов в рамках монистического и дуалистичес�
кого подходов. Монистический подход предпо�
лагает использование в финансовой и управлен�
ческой бухгалтерии единой (монистической) си�
стемы счетов и бухгалтерских записей. Дуалис�
тический подход признает два независимых на�
чала и опирается на двухкруговую систему от�
ражения данных, в которой каждое направление
учета имеет самостоятельную систему счетов и
бухгалтерских записей [2], [3], [4].

В зависимости от методологических подхо�
дов к организации сбора, накопления, система�
тизации и обработки управленческой инфор�
мации при решении оперативных и стратеги�
ческих задач менеджмента выделяют автоном�
ное ведение управленческого учета и ведение
управленческого учета в единой интегрирован�
ной учетной системе.

Автономная система предполагает, что уп�
равленческий учет ведется независимо от фи�
нансового учета. Процесс сбора, обработки и
подготовки информации для управления биз�
несом изначально ориентирован на конкретные
потребности руководства организации. Инфор�
мация управленческого характера формирует�
ся в обособленной базе данных посредством ис�
пользования разработанных с учетом потреб�
ностей внутренних пользователей форм внут�

рихозяйственной отчетности. Ввиду различной
целевой направленности итоговые данные по
затратам и результатам деятельности сформи�
рованные в управленческом и финансовом уче�
тах могут иметь разные значения. Автономный
вариант ведения управленческого учета может
быть реализован:

– без использования элементов метода бух�
галтерского учета (системы счетов, двойной за�
писи). При таком подходе информация о дея�
тельности предприятия систематизируется в
соответствии с потребностями пользователей в
специальных аналитических таблицах и управ�
ленческих отчетах;

– с использованием элементов метода бух�
галтерского учета на основе дуалистического
подхода. В данном подходе каждый вид учета
может иметь самостоятельный (замкнутый)
план счетов, либо в рабочем плане счетов орга�
низации обособлены специальные счета для ве�
дения управленческого учета. Сбор информа�
ции об объектах управления имеет целевой ха�
рактер, направлен на решение определенных
задач и реализуется на основе двухкругового
принципа отражения данных. Для согласова�
ния и разграничения данных обоих видов учета
при двухкруговой системе используют парные
контрольные счета одного наименования (зер�
кальные счета или счета�экраны).

Дуалистическая система с использованием
контрольных счетов и систем зеркального от�
ражения (в большей степени, чем монистичес�
кая) приспособлена для отражения затрат по
подразделениям и аналитическим центрам, для
исчисления финансовых результатов производ�
ства и сбыта в течение года. Она целесообразна
при необходимости организации управленчес�
кого учета в обособленных подразделениях круп�
ных организаций.

Интегрированная система предполагает
ведение управленческого и финансового учета
во взаимосвязи с друг другом и может быть реа�
лизована в следующих вариантах:

– без использования системы счетов. При
этом финансовый учет ведется на счетах бух�
галтерского учета с использованием двойной
записи, а для целей управления информация
финансового учета группируется в специаль�
ных таблицах, накопительных регистрах, отче�
тах и при необходимости дополняется анали�
тическими данными и результатами расчетов.
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– с использованием единой интегрирован�
ной системы счетов (монистический подход).
Финансовый и управленческий учет базируют�
ся на единой методологической основе форми�
рования учетной информации в системе счетов
бухгалтерского учета. Данный вариант опира�
ется на однокруговой принцип отражения дан�
ных и может функционировать на основе ис�
пользования простой и развитой монистичес�
кой системы счетов [4].

В простой монистической системе предпо�
лагается полная интеграция видов учета. Раз�
деление системы бухгалтерского учета на фи�
нансовый и управленческий учет в ней весьма
условно, так как отражение учетных данных
осуществляется без применения специальных
счетов управленческого учета в единой системе
бухгалтерских записей на соответствующих
синтетических и аналитических счетах. Форми�
рование информации необходимой для текуще�
го управления осуществляется путем углубле�
ния и расширения системы счетов аналитичес�
кого учета, разработки многоуровневой коди�
ровки счетов, позволяющей по каждому виду
операции использовать комплекс различных
аналитических признаков сбора. Например,
многоуровневая кодировка может включать код
подразделения или места возникновения зат�
рат, код носителя затрат, код элемента или ста�
тьи затрат, код операции.

В развитой монистической системе в еди�
ной системе бухгалтерского учета можно выде�
лить отдельным блоком подсистему управлен�
ческого учета. Для организации целенаправлен�
ного сбора необходимой аналитической инфор�
мации в системе бухгалтерских счетов обособ�
лены специальные счета управленческого уче�
та, обеспечивающие детализацию данных в со�
ответствии с потребностями управления. В те�
ории и практике организации учета затрат та�
кие счета могут иметь различную направлен�
ность. Например, быть предназначенными для
учета затрат по элементам, местам возникнове�
ния и центрам ответственности, ориентирован�
ными для выявления и учета отклонений по
видам затрат, местам и центрам их формирова�
ния, либо предназначенными для учета затрат
и результатов по бизнес�процессам [3], [5]. Вза�
имосвязь между финансовым и управленческим
учетом в развитой монистической системе мо�
жет осуществляться при помощи специальных

передаточных счетов (отражающих счетов, сче�
тов�экранов), которые обеспечивают численное
согласование учетных данных, либо конт�
рольных счетов, позволяющих обобщать ин�
формацию и определять результаты деятель�
ности на любой момент времени без закрытия
счетов финансового учета.

Развитая монистическая система при со�
хранении единства системы счетов обеспечива�
ет большую динамичность учета, его достаточ�
ную гибкость при изменениях организацион�
но�производственной структуры и условий де�
ятельности на предприятии. Достоинства этой
системы в обозримости учетных данных и их
логической взаимосвязи. Из�за ограниченных
возможностей контроля затрат и недопущения
разных оценок в управленческом и финансовом
учете данная система применима только на не�
больших предприятиях.

В создании управленческого учета важным
элементом является выделение объектов учета
в соответствии с целями менеджмента органи�
зации. По широте охвата видов деятельности,
организационной структуры предприятия и
набору целевых установок системы управлен�
ческого учета разделяют на полные системы,
состоящие из отдельных элементов, и системы с
целевым направлением (достаточные). Полные
системы распространяются на производствен�
ную и коммерческую деятельность организации
в целом и ее отдельные подразделения. Доста�
точные системы представляют собой системы с
ограниченным набором целей, которые распро�
страняются на индивидуальные объекты управ�
ленческого учета или их совокупность. По мне�
нию Е.М. Дусаевой, такая классификация сис�
тем управленческого учета обуславливает раз�
деление управленческого учета на системати�
ческий и проблемный [2].

По нашему мнению, на основе сочетания
рассмотренных классификационных признаков
можно выделить два основных методологичес�
ких подхода к организации управленческого уче�
та – «системный» и «внесистемный», которые
реализуются в различных вариантах (табл. 2).

Организация управленческого учета на ос�
нове «системного» подхода возможна в виде со�
здания полной учетно�аналитической системы,
интегрированной с планированием и контро�
лем, в которой объекты управленческого учета
охватывают всю финансово�хозяйственную де�
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Экономические науки

ятельность организации и отдельных ее подраз�
делений. Сбор, обработка и подготовка инфор�
мации управленческого характера системати�
зированы по ключевым показателям и осуще�
ствляются на регулярной основе. В рамках сис�
темного подхода управленческий и финансовый
учет выступают в качестве важнейших подсис�
тем единой системы бухгалтерского учета.

Внесистемный подход рассматривает уп�
равленческий учет как одну из подсистем ин�
формационной системы предприятия, ориен�
тированную на осуществление определенных
функций управления и решение конкретных
задач менеджмента. В качестве объектов сбо�
ра и обобщения информации в данном походе
выделены лишь отдельные объекты управле�
ния. Внесистемный подход реализуется пре�
имущественно без использования учетных
процедур сбора, накопления и обобщения ин�
формации, путем формирования обособлен�
ной базы данных с использованием специаль�
ных контрольных счетов и разработанных
форм управленческой отчетности. Как одна
из функций управления управленческий учет
содействует реализации деловой стратегии
предприятия. Структурные элементы систе�
мы управленческого учета и содержание фор�
мируемой в ней информации подчинены стра�
тегическим, административным и оператив�
ным планам организации. Детализация
объектов учета затрат и калькулирования се�
бестоимости обеспечивает сбор и обработку

информации в соответствии с направления�
ми и задачами менеджмента.

Большинство отечественных предприя�
тий вне зависимости от их размера использу�
ют простые варианты организации управлен�
ческого учета, основанные на методологии от�
ражения учетных данных в общей системе бух�
галтерских записей на счетах единого плана
счетов, опираясь на «системный» подход. По
мнению В.В. Палия, В.Ф. Палия, используе�
мые варианты имеют недостаточную инфор�
мационную емкость, поэтому при организа�
ции управленческого учета следует внедрять
план счетов бухгалтерского учета европейс�
кого типа. Он состоит из 10 классов счетов,
каждый из которых включает до 9 групп сче�
тов, а в каждой группе может быть до 9 синте�
тических счетов. Такое построение плана сче�
тов позволяет на порядок увеличить число
синтетических счетов по сравнению с действу�
ющим Планом счетов. Все счета разбиваются
на 3 раздела: счета финансового учета; счета
управленческого учета; счета забалансового
учета. Бухгалтерские счета управленческого
учета, объединены в 2 класса и содержат бо�
лее 150 синтетических счетов. Информацион�
ные возможности этих счетов существенно
расширяются. Они вводятся по решению ру�
ководства организации и позволяют пере�
группировать расходы и доходы, отражаемые
на счетах финансового учета, для получения,
обобщения и детализации информации по


��#�������������!����	��������"����������$��

�#�#��������"�����

S���������������!����

�	��������"�����������

�H��B��������+�

"�"�����

�.�,���"	��������+�"�"�����

,�#������"��#�"������

,.����������	��������"�����

���������,�"�,�������	�����

"������-�����"����"����	��#��.�

�H�A�"�������


���	�����������2��������" ����

�	��������"������������"���

#�+�"����������+������"���

���������"�����"�,T�����

V������"+����	���!�	��!���"���"���

"�"������	��������"����������$�

 ���!������25�������"�����	��"���

�����"�+����#����������	���+25�#�

����������

4"����������"	��������������������

�������,�#������"�������������"���������

"�������	����������"	�"�,����",������

	�����������	��������"������ ����!���

�H��Q�������������+�

"�"�����

�.�����������

�	��������"�����������

����������,�������������

 ����"������������

,.�	����+��������!�+�

�	��������"������� ����"������

������-����"����"����	��#��.�

�H�S��"�"�������

S�" �����	��������"��������������2�����

��C�������������,T������	�������+$�

�������������"������"������

"��� ����!���������	��"����

	������������

B��������+�"�"�����

������

�.�,���"	��������+�"�"�����

"������

,.�"��"	�����������

����������#�"��������	��"����

�	�"��

Таблица 2. Методологические подходы к организации управленческого учета
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любым параметрам, не получающим отраже�
ния в финансовом учете. Финансовые резуль�
таты, полученные на счетах управленческого
и финансового учета, в конечном итоге рав�
нозначны, что повышает значение и ценность
информации управленческого учета [5].

Выбор в пользу определенного варианта
организации управленческого учета обусловлен
множеством факторов: целями и задачами менед�
жмента, масштабами деятельности, компетентно�
стью и заинтересованностью руководителей выс�
шего уровня управления, развитием учетных и
аналитических процедур обработки информации,
степенью централизации и децентрализации уп�
равления, гибкостью организационной и произ�
водственной структуры предприятия.

Построение системы управленческого уче�
та должно опираться на основополагающие
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принципы, быть ориентировано на удовлетво�
рение конкретных информационных потребно�
стей пользователей и решение стоящих перед
ними управленческих задач, что предполагает
определенную «гибкость» в его организации. При
этом должен соблюдаться модульный принцип
организации учета, когда добавление какого�
либо блока аналитических признаков сбора ин�
формации и направлений учета не нарушает об�
щую систему учета. Кроме того, система управ�
ленческого учета должна быть направлена не
только на аккумулирование информации о хо�
зяйственных операциях и процессах, но и иметь
целенаправленные связи с планированием, орга�
низацией производства, контролем и анализом,
что предполагает использование нестандартных
приемов и способов сбора и обработки учетной
информации для целей менеджмента.
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