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Аннотация 

В рамках концепции обоснована необходимость развития концептуальных 

основ управленческого учета, сформирована базовая понятийная структура, 

включающая в себя исходные принципы, задачи, фундаментальные положения 

и концепции системы управленческого учета. Исполнение данных принципов 

увеличит эффективность управления экономическим субъектом.  
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Концепция управленческого учета и ее внедрение в компании это только 

внутреннее дело каждой отдельно взятой фирмы. Ведение такого учета не 

обязательно для компаний. Решать является ли подходящим создание 

концепции управленческого учета в компании обычно приходится руководству, 

опираясь при этом на анализ требуемых затрат и предстоящих выгод от 

действия такого рода системы. Работа системы управленческого учета нацелена 

на увеличение производительности управления экономическим субъектом. 

Главной задачей данного учета является своевременное обеспечение 

руководящему звену фирмы информации, которая нужна в целях принятия 

эффективных управленческих решений. Управленческий учет организаций 

основывается на принципах достоверности, обособленности, непрерывности и 

так далее. Подробнее о каждом пункте описано далее. 

1. Достоверность. Все данные должны даваться таким образом, чтобы 

пользователь учетной информации имел возможность понять реальное 

состояние дел в компании. Информация, подготовленная для управленческих 

отчетов, в обязательном порядке должна быть подкреплена документацией и 

передаваться в контексте целой картины событий. Недостоверная или же 



недобросовестная информация, безусловно, исказит итоги учета и, как 

следствие, приведет к малоэффективным решениям в области управления. 

2. Обособленность. В ходе решения задач особого, индивидуального для 

каждого компании характера, в управленческом учете отдельно исследуется как 

фирма в целом, так и все её подразделения в частности. 

3. Непрерывность деятельности компании. Информационные данные, 

важные для управленческой отчетности, следует подбирать методично и 

регулярно, а не время от времени. 

4. Превосходство сути над формой. Административный подсчет режет 

сведениями, какие отражают финансовую сущность прецедентов и 

мероприятий, а никак не только лишь их конфигурацию с места зрения 

юриспруденции. 

5. Полнота данных. Только в базе правдивых, достоверных и абсолютных 

сведений, возможно, осуществлять квалифицированные и верные 

постановления в области управления фирмой.  

6. Оперативность. Каждая сведения обязана даваться в период, в таком 

случае, если сведения необходимы. Сведения данные позднее требуемого этапа 

имеют все шансы целиком лишиться собственную нагрузку и/или кривизну 

итоги учета.  

7. Использование единой системы единиц измерения. С целью того, 

чтобы гарантировать связь абсолютно всех значимых производственных 

характеристик управленческого учета и характеристик финансового учета всех 

затрат, оперативно-производственного планирования и установления 

результатов работы отдельно взятых подразделений компании необходимо 

использование общих измерительных единиц.  

8. Периодичность. Управленческая отчетность, так же как и отчетность 

финансовая, обязана иметь строгую цикличность. Исполнение этого принципа 

необходимо строго контролировать в компании, в связи с тем, что, в отличие от 

бухгалтерских отчетов, формирование и подача отчетности согласно сведениям 

управленческого учета не закреплена на законодательном уровне.  



9. Анализ результатов функционирования подразделений фирмы. 

Единственный из основных основ развития текстуры административного учета. 

Реализация балла итогов работы, согласно подразделениям, нацелено в 

обнаружение имеющихся направленностей и способностей любого принимать 

участие в создании единой доходы хозяйствующего субъекта с производства 

продукта вплоть до её осуществлении.  

10. Преемственность и неоднократность использования. Выполнение 

этого правила при сборе первичной информации и её обработке делает 

составление управленческих отчетов и ведение учета значительно легче и 

дешевле.  

11. Существенность информации. Отчеты согласно управленческому 

учету обязаны содержать в себе только важные сведения. 

12. Понятность. Учетная документация фирмы обязана быть составлена 

таким образом, чтобы её содержимое было понятно тому, для кого данная 

документация предназначена. В таком случае имеется, специалист, какой будет 

исследовать документ управленческой отчетности с целью последующего 

принятия по нему решения, должен четко осознавать всю описанную в данном 

документе информацию.  

13. Экономичность. В этом случае, в связи с необязательностью 

внедрения и ведения управленческого учета в компании, понятным становится 

то, что установка системы такого учета и её работа должны быть организованы 

таким образом, чтобы расходы на существование подобной системы окупались. 

Из-за точного соблюдения абсолютно всех перечисленных  пунктов, 

следует сформировать в компании систему учета, которая станет максимально 

отвечать основной миссии управленческого учета и основным его целям.  

Универсальные (международные) принципы управленческого учета. 

Принципы управленческого учета на международном уровне разрабатывались 

руководствами больших компаний, регуляторами и иными финансистами и 

экономистами всего мира, включая специалистов из России. Далее указаны 

четыре основных концепции управленческого учета. 



- Самое главное - коммуникация. Это говорит о том, что хороший 

управленческий учет начинается и завершается общением, что дает 

возможность руководящему звену фирмы из разрозненных данных получить 

всю картину. 

- Использование только релевантных сведений. Своевременное 

обеспечение руководящему звену фирмы требуемых данных необходимо для 

данного учета. 

- Проведение анализа влияния различных факторов на ценность 

предприятия. Правильно поставленный управленческий учет с правильной 

концепцией призван преобразовывать сведения в конкретные выводы 

посредством моделирования допустимых сценариев и составления прогноза 

последствий. 

- Управление, в основе которого находится доверие. С целью 

гарантирования защищенности активов компании и его деловой репутации 

необходимо интенсивное управление ресурсами и взаимоотношениями.  

В наше время постановка и ведение управленческого учета это одно из 

приоритетных условий, дающих возможность руководителям фирмы 

осуществлять грамотные и своевременные решения в области управления. 

Направление развития, производственные мощности, виды изготавливаемой 

продукции – данные параметры нуждаются в рассмотрении, систематизации и 

учете.  

Основные принципы управленческого учета – это то, на чем 

основывается вся концепция данного учета. Касаемо международных основ 

управленческого учета, то для увеличения производительности систем такого 

учета, компаниям нужен надежный фундамент с организационной точки зрения 

и возможность незамедлительно реагировать в ситуациях, требующих принятия 

стратегически важных решений. Внедрение универсальных (международных) 

принципов, безусловно, сможет помочь достичь желаемого результата. 
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