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До андерсон конца ХIХ в. Россия оставаласьпонятию аграрной страной, деятельности в которой велся 

внутреннегопростой учет широкв виде записейсебестоимости прихода и расхода. И такжтолько в конце исполнениХIХ в.,                 

в периодсписок роста промышленного управленческогпроизводства, возникличет различные теории 

определениюучета, что разделенообусловило новый виновниковподход к понятию управления информационных показателей учета 

и промышленного учета.  

В контролядореволюционной России в основначале XIX управленческомв. развивалась система 
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себестоимостипроизводственного счетоводства, колесников применяемая в промышленных кроми 

строительных организациях. В сложностьэтих организациях бухгалтерскиеначали использовать сметы предусматривает 

по доходам и расходам,управления на основе этого этобазируется современное 

бюджетирование. Следовательно, внутреннихучет развивался контролякак наука, худчто обусловило 

управленческийпоявление элементов широкимбюджетного планирования направленнуюи контроля, экономического 

регистрируетанализа дляразвитие возможностей применения разделено бухгалтерского учета регистрирует как 

информационной реформыбазы для толькоуправления производством. 

В 1917-1922 гг. насновной предприятиях применялись четнымотдельные учетныепринятия 

принципы, присущие являетсрыночной экономике колдуэлл дореволюционной России одним и 

выступающие инструментарием этомуправленческого учета, естьпри этом внутрипроизводственный смена 

экономического савинуклада положила современной начало их отрицания. В интеграциисоветский период управленческий 

был отменен управленческий основополагающий учетный генерируемаяпринцип – коммерческая управления тайна 

организации. Кинансы владельцам предприятий худпредъявлялось требование 

внутреннегпредоставления контрольным эффективноскомиссиям книг, целью отчетности и других 

тактическидокументов. 

В 1921 г. был является образован Госплан, управленческогокоторый способствовал управленческийпереходу к 

единомумаслова народнохозяйственном планированию,внешних ставящим перед учет бухгалтерским 

учетом рыночнойзадачу подготовки информации акдидля целей управленческомпроведения расчетов 

себестоимостиэффективности на макроуровне. 

Этот недостатком период характеризуется управленческиотсутствием налаженныхправленческих систем 

натурального интерпретациучета и отчетности, будущегначавшимся разворовыванием затратахнационального 

богатства, частьчто вело управленческийк его деградации. По являетсяэтому поводу А.П. Рудановский писал 

направленнуюследующее: «Всюду, илибеспечивающая почти всюду, регистрируекниги в беспорядке,адувательстве худо 

контролируемы, контролябез связи; понятисчета плохойнформации классификации, ведутся центрамкое-как, 

записи этомуи балансы представляются управленческихс запозданием, инвентари объединяющуюхудо составлены,управленческих 

неполны; балансы информациитемны, неточны. Одним составлениисловом, всюдубелый рутина, халатность,начавшимся 

невежество и двоедушие, системупражняющиеся в надувательстве либо есть третьих лиц, 

понятиюлибо хозяина,нформации особенно когда понятипоследний представлен составлениигосударством». «Кто 

финансыможет, – вопрошал основа он, – исчислятьвиновников сотни миллионованализ и даже миллиарды, 

одниисчезнувшие при этойподобном отсутствии информаципорядка или, состоят вернее, при составлениподобном 
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беспорядке?».1 В 1917-1922 гг. информация, широкиформируемая в системе 

содержанбухгалтерского учета, подобномне могла быть центрам использована в управленческих балансыцелях. 

За время управленческогоновой экономической себестоимостиполитики (1923-1929 гг.) уделялось 

этойбольшое внимание управленческийэффективному хозяйствованию, основачто обусловило управленческийведение 

учета затратпо традиционным аналитическим виновниковформам дореволюционной обобщениРоссии. В 

это необходимостивремя бухгалтерскаяандерсон профессия, кромероизводственный учета, включала работв себя 

планирование,елью подготовку учетной акдиинформации, ее анализ быкови принятие 

оптимальных редусматриваетуправленческих решений основнойс целью повышению отражаетэффективности 

деятельности возникновениепредприятия. Указанными эффективногофункциями обладает традиционнымсовременный 

управленческий основа учет. 

Дальнейшее развитие вопрошабухгалтерского учета такжв России, в частности определению 

управленческого, приходится этомна период начала 60 гг. ХХ в., на реформы коммерческой                

А.Н. Косыгина. Впервые состоят основные положения учетнаяреформы были обеспечиваеосвещены в 

работе внешнихпрофессора Харьковского инженерно-экономического института и 

Харьковского государственного университета оптимизациейЕ.Г. Либермана «План, колесниковприбыль, 

премия» (газета «Правда», 1962 г.) и единогв его докладе «О разработкусовершенствовании 

планирования себестоимости и материального поощрения несмотрработы промышленныхуправления 

предприятий», направленномесмотря в ЦК КПСС. Поддержку финансыпредложениям                

Е.Г. Либермана высказалисновной ведущие экономистыавин В.С. Немчинов,                

С.Г. Струмилин, анализэксперты Госплана СССР, руководители контроляорганизаций и др.                

С направленноэтой статьи балансыначалась общесоюзная формируемаяэкономическая дискуссияазработку в прессе, были информации 

проведены ряд управленческийэкономических экспериментов, производственныйподтвердивших эффективность 

официальнойпредложенных мероприятий.  

Ввляется современной теории финансовысущность управленческого традиционным учета обусловливается информационного 

двумя подходами: management учетaccounting и контроллинг. 

Первый интеграции подход предусматривает, бухгалтерскиечто основной принятиязадачей учетной 

формируемаядеятельности является либерманаобеспечение менеджеровправленческий оперативной, достоверной 

формируемаяинформацией для управленческийпринятия управленческих предусмотренныерешений. Таким информациобразом, учет 

                                                            
1 Жарикова Л.А являетсяУправленческий учет передачуучебное пособие, 2004, 136с 
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будущегонеразрывно связан анализс управлением деятельностью предусмотренныеорганизации в целом балансыи его 

структурными управленческийподразделениями, являющимися рудановскийцентрами хозяйственной 

управленчеответственности. В связи учес этим management реформы accounting означает, работчто 

управленческий интерпретациейучет – это управленческогоне только система возникновениесбора и анализа официальнойинформации о 

затратах инымна производство продукции, учетработ и услуг докладеорганизации, но и основа 

финансовогодля бюжетирования, оценки оценкидеятельности центров однимответственности.  

Второй подход предусмотренныеозначает, что управленческом управленческий учет – это отличиесистема сбора состояниии 

анализа информации основнойо затратах на производство управленческии себестоимость продукции, хозяйственной 

продаж, применяемая развитие в системе внутреннего надувательстве контроля деятельности 

несмотряорганизаций. 

Дж.К. Шим и Дж.Г. Сигел управленческий балансыучет определяют цельюкак учетный 

формметод, предназначенный виновникодля осуществлениямногочисленных функций планирования,отражает контроля, 

обобщения управленческихинформации для разработкупринятия управленческих передачу решений.2 

К. Друри под определению термином управленческийвнешний учет подразумеваетвнешний сбор и 

обобщение савининформации, необходимой управленческомдля управления необходимостдеятельностью 

организации. 3 

Б. Нидлз, X. Андерсен, генерируемаяД. Колдуэлл считают, такжечто управленческий внешнийучет 

расширяетистема финансовый и применяетсягенерируемая при внутренних экономистоперациях 

экономического внешнийсубъекта. Его формируемацелью является рыночнойобеспечение информацией 

группировкименеджеров.4 

В отличие контроляот мнений вышеуказанных выявленияавторов, Р. Энтони,олесников Дж. Рис 

информационногосчитают, чтоебестоимости управленческий учет – это виновникопроцесс, обеспечивающий составлениименеджеров 

организации коммерческойинформацией, используемой предусмотренные для анализпланирования, управления белыйи 

контроля деятельности отражает организации.5 

По мнению принятиРуне Ленквиста, учетнеобходимости подразделятся на внешнийучет и 

внутренний. Внутренний внешнийучет обеспечивает интерпретацияинформацией менеджеров нализвсех 

                                                            
2 Шим Дж., Сигел Д. Методы контрольуправления стоимостью единогои анализ затрат. – М.: Филинъ, 1996. 
3 Друри К. Введение интеграциив управленческий и производственный управления учет: Пер. с хозяйственнойангл. / Под интерпретация ред. С.А. Табалиной. – М.: 
многочисленныхАудит, 1998. – 774 с. 
4 Нидлз Б., виновниковАндерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы ростовбухгалтерского учета. – М.: этой Финансы и статистика, 1994. 
5 Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. Основы аудита. Учеб. себестоимостипособие себестоимости по Программе подготовки контрольи 
аттестации профессиональных подобномбухгалтеров. Базовый белый курс. – 4-е управленческому изд., перераб. и доп. – Москва: принятияИздательский 
дом принятияБИНФА, 2011. – 142с. 
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уровней, этомрегистрирует внутренние себестоимостоперации, является либерманболее детализированным 

группировки и достоверным.6  

Ж. Ришар отражаетсчитает, что сущностьвозникновение управленческого сложностьучета является 

передачуследствием повышения производственныйтребований к коммерческой содержаниетайне. Управленческий 

управленческийучет – разновидность системдинамической концепциинеобходимости учета и следствиеинтерпретацией 

коммерческой тайны подготовкив капиталистическом мире.7 

По мнению надувательствеЧ.Т. Хорнгрена и Дж. Фостера, группировкиуправленческий учет – это быков 

идентификация, измерение, этосбор, систематизация, отличианализ, разложение,бухгалтерские 

интерпретация и передача эффективность информации, необходимой управленческийдля управления подготовки какими-

либо объектами.  

По широким определению Национальной частьассоциации бухгалтеровуппировки США, 

управленческий формируемая учет – «процесс обобщения идентификации, измерения, позволяетнакопления, 

анализа, быковподготовки, интеграции оптимизацией и передачи финансовой выявленияинформации, 

используемой хозяйственнойуправленческим персоналом вопрошал для планирования, затратахоценки и 

контролязаимосвязь за производственной деятельностьюакди и эффективностью 

использования реформы ресурсов».8 

В официальной регистрирует терминологии Института андерсонспециалистов управленческого 

работеучета (CIMA) – управленческийосновы учет трактуетсяиздательский как «неотъемлемая надувательствечасть 

менеджмента,орм связанная с выявлением,официальной предоставлением и интерпретацией 

сложностьинформации». 9 

По мнению интерпретациейотечественного экономиста интерпретации Н.Г. Чумаченко, белыйуправленческий 

учет управленческогоснован на составлении докладпредварительных сметодобном затрат, оперативном 

затратахвыявлении отклонений финансовыхот смет, анализе управленческийзатрат на производствотой и выработке 

вариантов определяютпринятия управленческихыночной решений.10 

C развитием виновниковрыночной экономики объединяющуюрезко возросла являетсяроль стратегического 
                                                            
6 Михалкевич А.П., рудановскийБелый И.Н. Калькуляция этомусебестоимости продукции андерсонв АПК. –вленческий Минск: 000 «Мисанта», 1999. 
– 198с. 
7 Ришар основаЖ. Бухгалтерский учет: колесников теория, практика / пер. с основнойфранц.; под кроме ред. Я.В. Соколова. – М.: многочисленныхФинансы и 
статистика, 2000. –160 с. 
8 Ковалев такжеВ.В., Соколов регистрируетЯ.В. Основы управленческого учета: обеспечивающаяУчебное пособие. – СПб.: ЛИСТ, 1991. – 153с 
9 Апчер А. Управленческий интерпретацииучет: принципы деятельностии практика: Пер. с принятияангл. И.А.Смирнова и др. / Под белыйред.                      
Я.В. Соколова, естьИ.А. Смирнова. – М.: производственный Финансы и статистика, 2002. – 952 с. 
10 Чумаченко традиционнымН.Г. Методыуправленческий учета и калькулирования себестоимостиучет промышленной продукции. – М.: финансыФинансы, 
1965. – 124 с. 
 



6 

информацииуправления, что эффективностповлияло на содержаниетолько управленческого учета,орм на 

определение его внешнихсущности отечественными управленческийэкономистами. 

Так, по мнениюуправление В.Ф. Палия рыночнойи Рей Вандер Виля,кди с которым согласен 

видеавтор, управленческий списоучет обобщает управленческий информацию, необходимую центрамменеджерам 

в процессе котораяуправления деятельностью развитиеорганизации. При основыэтом основноевиновников 

внимание необходимоработе уделять будущему, основчтобы выполнить несмотрзадачи 

организации, управленческийпредусмотренные ее стратегией. Прошлоеисполнения нельзя изменить, деятельностино его 

можноинформации исследовать с целью видеруководства на будущее. 11 

Управленческий савинучет – это руководствапроцесс идентификации, взаимосвязьизмерения, сбора, 

масловаанализа, подготовки, взаимосвязьинтерпретации и передачи формыуправленческому персоналу 

частьинформации, необходимой для интерпретациипланирования, контроля информационногои управления текущей 

котораяпроизводственно-коммерческой деятельности многочисленныхпредприятия. 12 

Управленческий учетсодержание также включает начавшимсяв себя подготовку контрольфинансовых 

отчетов этомдля групп обеспечивающаявнешних пользователей вопрошалинформации – акционеров, 

вопрокредиторов, регулирующих рудановскийи налоговых органов. 

М.А. Вахрушина, управленираскрывая сущность необходимостиуправленческого учета, частьсчитает, 

что управленческихон является важным производственныйэлементом системы управленческийуправления организацией управленческийи 

связующим звеном отличие между учетным естьпроцессом и управлением.13 

По виновниковмнению И.Г. Кондратовой, управленияуправленческий учет – этоыков часть 

информационной этомсистемы организации, возникновениекоторая предоставляет иформацию 

менеджерам учетнаявсех уровней сложностьдля принятия финансовогоуправленческих решений. 14 

Л.А. Жарикова определяет деятельностьюуправленческий учёт формкак упорядоченную 

определяютсистему выявления, одниизмерения, сбора,анализа регистрации, интерпретации, внутрипроизводственнобобщения, 

подготовки затратахи предоставления важной финансыдля принятия являетсярешений по деятельности 

системаорганизации информации виновников и показателей для учетныуправленческого звена 

разработкуорганизации (внутренних коммерческойпользователей – руководителей). Основнойиде задачей 

управленческого эффективныхучёта являетсятрадиционным ответ на вопрос,основа в каком состоянии худонаходится 
                                                            
11 Управленческий управленческийучет / Под ред. В. Палия котораяи Р. Вандер Вила. – М.: обеспечивает Финансы и статистика, 1991. – 160 с. 
12 Бухгалтерский подобномучет: Учебник/ И. И. Бочкарева, принятия В. А. Быков и др.; себестоимости Под ред. Я.В. Соколова. – М.: учетТК Велби, 
Изд-во основыПроспект, 2008. – 768 с. 
13 Вахрушина финансовогМ.А. Внутрипроизводственный управленческий учет и отчетность. Российская отличие практика: проблемы себестоимостии 
песпективы. – М.:кономического АКДИ Экономика хозяйственной и жизнь, 2000. 
14 Кондратова управленияИ.Г. Основы управленческого подготовкуучета: Учебное пособие. – М.: Финансы и основа статистика, 2002. 
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предприятие, финансовыхкак необходимо часть распределить имеющиеся управленческомресурсы, чтобы 

подготовкповысить эффективность мненидеятельности. Соответственно, себестоимости управленческий учёт 

отражаеттребует оценкисебестоимости результативности по тем производственныйили иным широкимпараметрам во времени основа и 

связи с каким-либо кроме событием.15 

Управленческий учет – этонадувательстве система, обеспечивающая делялосьруководящее звено 

учетфирмы информацией,определению необходимой для управленческийпринятия решений управленческии эффективного 

управления. 

В.П. Астаховздательский управленческий учёт себестоимостопределяет какписок систему сбора обобщении 

анализа данных управленческих о финансовой деятельности являетсяпредприятия, ориентированную направленнуюна 

потребности высшего котораруководства и владельцевсебестоимости предприятия в информации,управленческий 

необходимой для масловапринятия стратегических финансыи тактических управленческих 

являетсрешений.16 

В.И. Ткач интерпретации M.B. Ткач, раскрывая анализзначение управленческого основыучета, 

считают, уделялосьчто он позволяет рещать множество регулирующих проблем, которые интерпретации возникают на 

рынке интерпретациипродаж. Благодаря управленческому управленческийучету, обобщают управленческого и анализируют 

данные, передачунеобходимые для целью принятия эффективныхуправленческий управленческих решений.17 

Водготовку отличие от вышеуказанныхбобщения авторов, Т.П. Карпова управленческисущность 

управленческого управленческогоучета определяет рыночнойкак интегрированную коммерческойсистему учетаздательский доходов 

и расходов, являетсянормирования, планирования, понятиюконтроля, анализа, деятельностикоторая обобщаетасть 

информацию длясновной оперативных управленческих управленческирешений и координации 

управленческийпроблем будущего коммерческоразвития организации.18 

Цельюенерируемая управленческого учета, выявления по мнению О.Е. Николаевойонтроль и                

Т.В. Шишковой, акдиявляется обеспечениеандерсон менеджеров всех однимуровней организации 

обобщениянеобходимой информацией внутрипроизводственныйдля принятия финансыуправленческих решений. Кроме деятельности 

того, управленческий финансыучет включает деятельностьюметоды калькулирования себестоимости управленческий 

продукции, управления внутрипроизводственный затратами, долгосрочного подготовки планирования, 

                                                            
15 Жарикова Л.А.является Управленческий учет передачу учебное пособие, 2004. – 136с 
16 Астахов производственный В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учетнаяучеб. пособие. - 6-е руководстваизд., перераб. и доп. – Ростов формы н / Д: ИКЦ 
«МарТ», 2009. – 958 с. 
17 Ткач принятияВ.И., Ткач управленческогоМ.В. Международная коммерческой система учета управленческий и отчетности. – М.: быкоФинансы и статистика, 1991. – 160с. 
18 Комаров управленческийВ.В. Развитие принятия системы внутреннего управленческому контроля в торговых либермана фармацевтических компаниях. Автореф. 
дис…канд. экон. наук: 08.00.12. – М., 2008. – 22 с. 
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бюджетирования, позволяетконтроля, анализа формируемаяисполнения бюджетов, управленческогоуправления по 

отклонениям, основыподготовки информации управлениядля разнообразных оценкии многочисленных 

ситуационных уделялосьуправленческих решений.19 

С.А. Николаева только цель управленческого эффективных учета связывает принятис оптимизацией 

финансовых направленнурезультатов деятельностиредусмотренные предприятия в краткосрочной принятии 

долгосрочной перспективе. Оназатратах подчеркивает, что «управленческийущность учет 

представляет генерируемаясобой систему обеспечиваетучета, планирования, вопрошалконтроля, анализа работе данных о 

затратах объединяющуюи результатах хозяйственной рудановскийдеятельности в разрезе генерируемаяуправляемых 

объектов, группировкиоперативного принятия принятияна этой основе управленияразличных управленческих 

управленческирешений в целях учеоптимизации финансовых управленческирезультатов деятельности 

передачупредприятия в краткосрочной рыночнойи долгосрочной перспективе».20 

Попова докладЛ.В., Маслова уделялосИ.А., Константинов широкиВ.А. считают, сущностчто: 

«управленческий системаучет представляет управленческийсобой информационно-вычислительную 

заостряютсистему, объединяющую подготовксовокупность форм управленияи методов планирования, учетнаяучета, 

контроля состояи анализа, направленную основнна формирование альтернативных внутреннеговариантов 

функционирования мнениорганизации и предназначеннуюцелью для информационного 

сущностобеспечения процессанализа принятия управленческихзаимосвязь решений».21 

Определение управленческогоатрат учета А.С. Бакаевым интерпретацияразделено на две интерпретация 

части: «в широком докладсмысле управленческий учет – это системаправленческого сбора 

информации составленив организации, предназначеннойучетная для удовлетворения современнойпотребностей 

внутреннихтличие и внешних пользователей;деятельности в узком смысле – производственный современноучет 

с болееоторая широким использованием практикметодов планирования (бюджетирования), многочисленных 

прогнозирования и управления учетная затратами на производство». недостатком 

деятельностьданного определения эффективноствыступает отсутствие управленческихсистемного подхода предусматриваек 

управленческому учету, крома также строгая разделенпривязка управленческого терпретациеучета к 

производственной основнойсфере, что интеграциине совсем соответствуетредусмотренные реальной обстановкиэкономических в 

современном бизнесе. Причем, выявлениотсутствие прямых единорасходов, сложность 

разделенораспределения косвенных руководстварасходов на себестоимость вопрошалреализации никаким 
                                                            
19 Николаева управленческогоО.Е., Шишкова широкимТ.В. Управленческий себестоимости учет. – Издание финансовогочетвертое. – М.: управленческийУРСС, 2003. 
20 Николаева внутреннихС.А. Учетная отражаетполитика предприятия. – М.: учетным ИНФРА-М, 1995. – 176 с. 
21 Управленческий быковучет и практикаанализ с отражаетпрактическими примерами: направленноучебное пособие / Л.В.нформации Попова, управленческом                      
В.А. Константинов, И.А. Маслова, затрат Е.Ю. информации Степанова - М.: экономическогоДело и Сервис, 2008. – 155 с. 
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объединяющуобразом не уменьшает взаимосвязьроли управленческого внешних учета.22 

Г.Ю. Касьянова, затратахС.Н. Колесников состояниив свою очередь формируемаязаостряют внимание начавшимсяна 

системности подхода внешнийк определению управленческого определениюучета: «...к взаимосвязьпонятию 

«управленческийправленческий учет» относится докладне только система принятисбора и анализа 

несмотряинформации об издержках управленческийпредприятия, но и система савин управления бюджетами 

(то затратах есть планирования) и основасистема оценки вопрошадеятельности подразделений».23 

Данное внутрипроизводственный определение ограничивает виновниковсущность управленческогоправленческий учета – все 

регулирующисводится к системе работбюджетирования и управления этомиздержками. Однако, 

управленческий этойучет включает практикав себя такжередусматривает управление организацией, управленияанализ 

основныхактических показателей деятельности,ибермана определение стратегии,еятельности планирования и 

прогнозирования. 

Общий формыанализ современной подобномучетной литературы работепоказывает, что финансовогопод 

термином «управленческий управленияучет» понимается содержаниетолько его себестоимости значительная, но 

отнюдь либерманне исчерпывающая часть – учет эффективностьи контроль затрат управленческийи доходов, связанных эффективного 

с деятельностью, включая целью аспекты бюджетирования анализзатрат. 

На взаимосвязьвнутреннего управленческого и финансового информационногучета обращает 

принятиявнимание А.Д. Шеремет: «Управленческий затратахучет – подсистема деятельностью бухгалтерского 

учета, заостряюткоторая в рамках анализодной организации учетобеспечивает ее управленческий 

масловааппарат информацией,равленческий используемой для естпланирования, собственноофициальной управления 

и контроля управленческогоза деятельностью организации. Этот основапроцесс включает оценкивыявление, 

измерение, управленческисбор, анализ,нешний подготовку, интерпретацию,бъединяющую передачу и прием 

управленческогоинформации, необходимой разделеноуправленческому аппарату разработкудля выполнения управленческий его 

функций».24 

Однако, являетсянесмотря на взаимосвязь совсемуправленческого учета цельюс финансовым, 

имеются разделеноотличия, которые управленческийсостоят в том, понятиючто отчетность, основысоставленная по 

данным эффективногофинансового учета, направленнуюотражает события обеспечивающаяпрошлого периода, худи такая 

информация информациимало пригодна управленческогодля принятия оптимизациеобоснованных управленческих 
                                                            
22 Чумаченко традиционнымН.Г. Методы управленческийучета и калькулирования себестоимости учепромышленной продукции. – М.: финансыФинансы, 
1965. – 124 с. 
23 Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика сложностьфинансового анализа понятиюдеятельности коммерческих частьорганизаций.             
2-е изд., перераб. и внутреннегодоп. – М.: основнойИНФРА-М, 2008. – 208 с. 
24 Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика сложностьфинансового анализа понятиюдеятельности коммерческих часторганизаций.             
2-е изд., перераб. и внутреннего доп. – М.: основноИНФРА-М, 2008. – 208 с. 



10 

основнойрешений. В отличие затратаот этого управленческий являетсучет предусматривает 

разработкпрогнозирование бухгалтерского информациибаланса, отчета исполненияо финансовых результатах и 

других управленческийформ отчетности управленческийна будущее. Кроме эффективносттого, специфические эффективныхприемы, 

методы финансыи формы управленческогоринятия учета, применение колдуэлЭВМ, автоматизация 

подобномрабочих мест затратабухгалтера позволяют толькпри необходимости понятидетализировать 

показатели, себестоимостиполучать информацию виновникоо деятельности отдельных выявлениструктурных 

подразделений кромеорганизации, о себестоимостиосновы выпускаемой продукции, разработкпрямых 

и косвенныхинансовых затратах, местахиде их возникновения и центрамбалансы ответственности как 

недостаткомв стоимостной, так либермана и в натуральной оценке.  

В внешних управленческом учете обобщенисоставляются внутренниентерпретация отчеты, в которых 

кроменакапливается информация цельюв виде сводок форми отчетов, смет совсемдоходов, расходов, 

толькокалькуляции себестоимости управленческихпродукции. При подготовкиэтом, информация, хозяйственнойгенерируемая в 

системе интеграцииуправленческого учета,озяйственной может быть информациииспользована для основа целей 

финансовогописок учета, а информация обеспечиваефинансового учета – для контролцелей 

управленческого основнойучета. 

Система управленческого бухгалтерскиеучета позволяет управленческийфинансовому учету бухгалтерскиебыть не 

только генерируемаясредством обработки управленияи группировки информации, масловано и учетнаяучастником и 

исполнителем анализа процесса управления эффективныхдеятельностью экономического несмотрясубъекта.  

Управленческий учет – это белысистема, включающая надувательствнормирование, 

прогнозирование,четным разработку основныхправленческий бюджетов, учет анализобъемов производства, 

управлениязатрат на производство, внутреннихисчисление себестоимости определяютпродукции, работ, финансовогоуслуг, 

контроль центрамисполнения бюджетов, эффективногоанализ и контроллинг.  

Следовательно,ринятия управленческий учетправленческого является информационной совсебазой 

для калькулирования себестоимости, сущностьанализа затрат, широкимвыявления отклонений 

затратахфактических затрат аналиот прогнозируемых, а также принятияпричин и виновников принятияэтих 

отклонений. 

Проанализировав белыйопределения управленческого управленческийучета можно реформыговорить о 

том,азделено что управленческийесмотря учет представляет выявленисобой способ обеспечиваефиксации 

хозяйственных частопераций в виде вопрошалединого информационного котораяпространства, 

применяемогочетным для управлениянтеграции организацией, т.е. планирование,этой 
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бюджетирование управление шишковосновными бизнес-процессами, либерманапроисходящими в 

организации, основыих анализ и контроль.  
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