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УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена такой важной теме, как роль 

управленческого учета в современных условиях. В современных экономических 

условиях существуют проблемы внедрения управленческого учета на 

предприятиях и обеспечение его своевременного функционирования, поэтому 

данная проблема приобрела актуальность в настоящее время.   
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Annotation: The article is devoted to such an important topic as the role of 

management accounting in modern conditions. In the current economic conditions, 

there are problems of introduction of management accounting at the enterprises and 

providing timely functioning, so this problem has become topical in the present time. 

Key words: management accounting, modern conditions, management 

decision-making. 

 

На современном этапе развития экономики главной проблемой является 

сложность управления компанией в условиях высокой рыночной 

конкуренции. Руководителю организации, чтобы принять правильные 

решения в управленческой сфере, требуются новые способы и методы для 

управления своей деятельности в компании. Работники организации должны 

посмотреть, какую организация имеет структуру, ее документы в 

управленческой сфере, для того, чтобы, все современные требования 

рыночной конкуренции соответствовали им. 

На сегодняшнем этапе в существенной степени требования к 

информации в управленческом учете кардинально стали высокими, в связи с 

тем, что конкурентная борьба на рынке стала развитая. В условиях этой 

борьбы почти каждая компания имеет необходимость контролировать и 

снижать затраты по производству продукции, предоставлять качественные 

услуги, улучшать общие тенденции развития своей фирмы. Потребности, 

которые представлены выше, доказывают в необходимости для компаний в 

создании качественных инструментов для регулярного учета и контроля.   

Термин «управленческий учет» сегодня можно встретить в разных 

отраслях экономической науки. В силу широты применения понятия у него 

отсутствует единое определение.Так, Вахрушина М.А предлагает следующую 

трактовку управленческому учёту. Управленческий учёт - это 

самостоятельное направление бухгалтерского учёта организации, которое 
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обеспечивает информационную поддержку системы управления 

предпринимательской деятельности [1,67]. 

Прежде чем изучить современные условия развития управленческого 

учета, рассмотрим его этапы возникновения: 

Этап первый. На самом первоначальном этапе возможно было лишь 

только установить нормы и нормативы затрат, чтобы далее можно было 

рассчитать отклонения получившихся данных по факту от заданных норм.  

Этап второй. На данном этапе уже была разработана система 

переменных затрат. Это такая система, которая зависит от объёма 

производства, а также еще разработали такое понятие, как «порог 

рентабельности». Данный показатель показывает зависимость между объёмов 

производства и затратами.  

При применении различных экономических, математических, методов, 

а также применение современных технологий способствовало усилению роли 

управленческого учёта, что позволило решать новые задачи. [2,208]. 

Управленческий учёт стал самостоятельной системой в середине 20 

века, в то время с помощью нее можно было решить следующие задачи: 

- решать вопросы в области учёта затрат;  

-калькулировать себестоимость производимой продукции;  

-осуществлять внутренний план по дальнейшему управлению 

организацией; 

-формировать внутреннюю отчётность; 

-проводить контроль и создавать планы для работы подразделений и 

организации в целом и т.д.  

Роль управленческого учёта на сегодняшнем этапе развития среди 

менеджеров имеет тенденцию роста. Отвечая требованиям времени 

управленческий учет стал одним из главных инструментов управления 

организацией. Учет сегодня позволяет максимизировать качество 

принимаемых решений, увеличить контроль над рисками хозяйственной 
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деятельности, а также своевременно выбирать и использовать наиболее 

выгодную стратегию для компании [5]. 

Существуют следующие основные составляющие, которые должна 

содержать система управленческого учёта в современных условиях:  

- центры, которые осуществляют первичное наблюдение за 

деятельностью организации (центры ответственности); 

- показатели, за которыми нужно осуществлять контроль; 

- первичные документы и формы управленческой отчётности;  

- регистры для учёта группировки данных;  

- процедуры, необходимые для сбора, обработки и предоставление 

информации.  

При использовании управленческого учёта в современных условиях 

также возможно:  

- сделать анализ методики сбора финансовой и нефинансовой 

информации; 

- проработать ход действий для дальнейшего развития компании, 

установить ее ближайшие цели, задачи, планы;  

- выработать регулирование денежного потока таким способом, чтобы 

это приносило эффект в будущем.  

В управленческом учёте одна из главных целей учёта является 

составление отчётности, чтобы потом ее можно было предоставить 

работникам, находящимся внутри организации для осуществления 

эффективных решений в управленческой сфере. Внутренняя отчётность 

позволяет проконтролировать ресурсы, использованные для производства, а 

также за движением потока денежных средств в организации [3,368].  

На сегодняшний день в каждой организации существуют свои цели, и 

созданы различные пути её достижения. Для того чтобы в управленческом 

учете установить цели требуется выяснить факторы, влияющие на систему 

управленческого учета. 
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К таким факторам относятся: 

- сфера деятельности;  

- структура организации;  

- внутренние стандарты деятельности организации; 

- нормативно-правовое регулирование;  

- масштабность деятельности. 

Ведение управленческого учёта осуществляют бухгалтеры разного 

уровня. Для успешного развития организации они должны принимать 

радикальные, стратегические и эффективные решения. При выполнении задач, 

указанных ниже, они разрабатывают и используют методы и технологии 

предоставления информации в сфере управления, соответствующим 

утвержденным требованиям [4]. 

Существенным требованием для эффективного применения 

управленческого учёта в организации является ее регламентирование. Но, к 

сожалению, в России ведение управленческого учёта не регламентировано 

нормативными актами.   

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное управление 

деятельности компании в современных условиях обеспечивается благодаря 

сведениям о структурных подразделениях, различных служб, отделов 

предприятия и ее внутренней отчетности. Но все же большая вероятность 

успеха организации приносит непосредственно сам руководитель и его умение 

организовывать, контролировать, достигать целей, мотивировать сотрудников 

и др. 

Руководство организации могут принять правильные управленческие 

решения на основе информации полученной из управленческого учёта. 

Администрация может изменить цели управления в согласовании, если 

изменятся интересы руководства организации. 

В конечном итоге, управленческий учет по нашему мнению - это 

система взаимосвязанных элементов, формулирующая единые принципы 
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стабилизации процесса управления и содействующая росту доверия компании 

со стороны как инвесторов, государственных органов, так и других 

заинтересованных лиц. 

Исходя из вышеизложенного, роль управленческого учета приобретает 

с каждым днем все более важное значение среди учета в целом. В период 

меняющихся экономических и политических перемен, способность 

предприятия устоять на плаву в современных реалиях становится все сложнее, 

поэтому реакция администрации на эти изменения, и, несомненно, роль 

управленческого учета в таких обстоятельствах будет только повышаться. 
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