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ДВОЙСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
В современных условиях глобализации и динамичного развития экономических отношений все более важ-

ное значение приобретает информация, на основании которой руководители различного уровня прини-

мают управленческие решения. Одним из важнейших источников такой информации является управ-

ленческий учёт. 

В статье исследован характер информации управленческого учёта. Результаты исследования показали, 

что наряду с традиционными функциями управленческого учёта, связанными с учётом затрат на  

производство и калькулированием себестоимости продукции, обоснованием конкретных управленческих 

решений, бюджетированием, методы управленческого учета все чаще используют для обоснования де-

ятельности, связанной с общим развитием предприятия и оценкой работы структурных подразделений 

и их руководителей. 

Ключевые слова: информация, основание стратегии, отчетность, оценка, реализация продукции, 

управленческий учет. 

 

Введение. Целью каждого предприятия явля-

ется получение прибыли, размер которой зависит от 

цены, себестоимости производимой продукции и 

иных расходов, товарооборота. Изменение любого 

из перечисленных элементов оказывает влияние на 

размер прибыли. В свою очередь эти изменения 

могут быть обусловлены внешними и внутренними 

факторами. Внешними факторами являются острая 

конкуренция, большой динамизм, технический и 

технологический прогресс, доступность материалов 

и энергетических ресурсов, преференции покупате-

лей. К внутренним факторам можно отнести органи-

зацию и технологию производства, политику цено-

образования, инновативность и качество изделий. 

Любой из перечисленных факторов или их 

совокупность может способствовать успешному 

развитию предприятия или ухудшению его финан-

сового состояния. 

Успешно функционируют и конкурируют на 

рынке те предприятия, которые не только внимате-

льно следят и своевременно реагируют на внешние 

и внутренние изменения и потребности, но и пла-

нируют будущую деятельность и, в соответствии с 

планами, принимают стратегические решения. 

Каждое решение должно быть обосновано 

соответствующими оценками, расчётами и бюдже-

тами. Управленческие решения принимают менед-

жеры различных уровней. А обоснованием этих 

решений занимается управленческий учёт, который 

отделился от финансового учёта в начале XIX  века 
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и по настоящее время постоянно расширяет сферу 

своей деятельности. 

По мере развития управленческого учёта и 

расширения его функций появились специалисты 

по управленческому учёту (англ. Management 

accountants). Они имеют свои профессиональные 

организации. Например, Институт управленческих 

бухгалтеров (англ. Institute of Management 

Accountants) или Институт дипломированных 

управленческих бухгалтеров (англ. Charterd Institute 

of Management Accountants).  

Управленческий учёт решает целый спектр 

проблем различного характера. Он изучает, обос-

новывает и оценивает текущую и стратегическую 

деятельность предприятия. В литературе довольно 

подробно исследована роль управленческого учёта 

в основании текущей деятельности предприятия. 

Особо много внимания уделяется учёту затрат, 

калькулированию себестоимости продукции, бюд-

жетированию, оптимизации управленческих реше-

ний. Вместе с тем возможности управленческого 

учёта гораздо шире. Управленческий учёт оценива-

ет рациональность и окупаемость долгосрочных 

проектов, оптимизацию производственных и 

управленческих процессов, деятельность менедже-

ров, окупаемость различных мероприятий. Кроме 

того, управленческий учёт оказывает определенное 

влияние на формирование некоторых показателей, 

отражаемых в финансовом учёте и отчетности. 

В литературе управленческий учёт опреде-

ляют по-разному. Однако все определения сводятся 

к традиционным функциям управленческого учёта, 

т.е. планированию, бюджетированию, учёту неко-

торых хозяйственных операций, контролю, инфор-

мированию руководства предприятия. Например, 

управленческий учёт определяют как процесс иден-

тификации, измерения, накопления, анализа, инте-

рпретации, информирования руководства и исполь-

зования при планировании, оценке и контроле вну-
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три предприятия, который способствует рациона-

льному использованию собственных ресурсов [1]. 

В другой дефиниции отмечено, что управленческий 

учёт способствует созданию стратегии организации 

путём разработки планов [2]. 

Иные авторы управленческий учёт связывает 

с текущей деятельностью предприятия. Например, 

П. Мансуров утверждает, что на практике управ-

ленческий учёт рассматривается как система, кото-

рая в рамках организации обеспечивает управлен-

ческий персонал информацией, используемой для 

планирования управления и контроля над деятель-

ностью организации [3, с. 15]. Примерно так счита-

ет и Е. Карпова. Она отмечает, что управленческий 

учёт системно рассматривает вопросы оперативно-

го планирования, контроля и учёта отдельных ви-

дов деятельности с другими внутренними пробле-

мами предприятия [4, с. 8]. 

В указанных дефинициях не учтено то об-

стоятельство, что управленческий учёт постоянно 

развивается, а его функции все больше расширяют-

ся. В последнее время данные управленческого 

учёта все чаще используют для обоснования стра-

тегических решений и оценки работы менеджеров. 

Таким образом, характер информации управленче-

ского учёта начинает раздваиваться, с одной сторо-

ны, управленческий учет по-прежнему обосновы-

вает текущие и стратегические решения. С другой 

стороны, управленческий учёт генерирует инфор-

мацию, используемую для обоснования направле-

ния развития предприятия и оценки работы мене-

джеров различных уровней. 

Целью статьи является исследование харак-

тера информации, генерируемой управленческим 

учётом.  

Для достижения поставленной цели сформу-

лированы следующие задачи: 

- определить взаимосвязь управленческого и 

финансового учёта; 

- проанализировать координирующую роль 

управленческого учёта и его информации; 

- исследовать характер информации, исполь-

зуемой для выбора стратегии формирования дохо-

дов и расходов; 

- оценить информационные возможности 

управленческого учёта при выборе управленческо-

го решения в случаях присутствия ограничений. 

Методы исследования: анализ и критическая 

оценка научных публикаций; сопоставление функций 

управленческого и финансового учёта; оценка инфор-

мационных возможностей управленческого учёта.  

Координирующее и оценочное значение ин-

формации управленческого учёта 

В условиях глобализации и мировой конку-

ренции предприятие перестало быть компактно 

расположенным, действующим в одном географи-

ческом регионе и поддерживающим производст-

венные и торговые связи с ограниченным числом 

партнеров, расположенных тоже, как правило, на 

небольшом расстоянии от предприятия. В условиях 

свободного движения капитала и рабочей силы 

резко усилилась конкуренция, которая вынудила 

рационализировать всю деятельность. На мировом 

рынке способны удержаться только те игроки, ко-

торые чутко реагируют на все процессы, происхо-

дящие в экономике, политике, технике и техноло-

гии. Это привело к появлению огромных корпора-

ций со значительным количеством дочерних пред-

приятий и филиалов во многих странах и географи-

ческих регионах. Обороты некоторых из них пре-

вышают доходы некоторых государств. Например, 

годовой доход от реализации американского гиган-

та Exxon Mobil превышает 486 миллиардов долла-

ров США, что превышает годовой валовой продукт 

таких стран, как Бельгия или Швейцария. Годовая 

прибыль этой компании превышает 41 миллиард 

долларов США [5, с. 744]. 

Главной задачей высшего руководства тако-

го предприятия является определение такой страте-

гии, которая максимально удовлетворяет ожидания 

инвеститоров. Инвеститоры ожидают двоякой 

пользы: дивидендов и увеличения стоимости акций 

[5, с. 745]. Это является основным критерием оцен-

ки работы менеджеров и предприятия в целом. 

Руководство предприятия может успешно 

оценивать ситуацию, планировать стратегию разви-

тия и оценивать ход выполнения принятых реше-

ний только при наличии соответствующих данных, 

полученных из различных источников. Однако там 

преобладают крупные потоки финансовой и нефи-

нансовой информации, которую нужно соответст-

вующим образом классифицировать и оценивать, 

используя специальные приёмы и методы. Менед-

жеры нуждаются в готовой информации и расчётах, 

на основании которых они принимают соответст-

вующие решения. 

Управленческий учёт выполняет указанные 

функции и является основным источником инфор-

мации, необходимой для принятия стратегических 

решений, контроль над их выполнением и оценки 

результатов деятельности. 

Следующим фактором, оказывающим сущес-

твенное влияние на раздвоение информации управ-

ленческого учёта, является децентрализация. В де-

централизованных предприятиях право принятия 

различных важных решений имеют и менеджеры 

среднего звена. Такая система управления позволяет 

оперативно принять соответствующие решения. 

Децентрализация и перераспределение функ-

ций и права принятия важных решений руководи-

телям среднего звена рождает новую проблему. 

Децентрализация управления сопровождается де-

централизацией инструментов управления и ответ-

ственности. Это меняет характер управленческого 

учёта. С одной стороны, менеджер среднего звена 

нуждается в соответствующей информации и, с 

другой стороны, возникает необходимость контро-

ля за выполнением порученных им функций и за 

использованием находящихся в их распоряжении 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Также возникает необходимость разработки и ис-

пользования оценочных показателей, с помощью 

которых можно оценить эффективность деятельно-

сти каждого подразделения и его руководителя. 

В последние десятилетия в этой деятельности 

произошло много изменений: одним из важнейших 
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усовершенствований является отказ от складирова-

ния материалов, полуфабрикатов и готовой продук-

ции. Это позволило значительно уменьшить себес-

тоимость продукции, по некоторым расчетам до 40 

процентов. Внедрение так называемой системы Just 

in Time позволило в большей степени рационализи-

ровать процесс производства. Одновременно очень 

остро встал вопрос согласованности действий между 

предприятием и его внешними партнёрами, а также 

между подразделениями предприятия,  так как даже 

незначительные перебои в снабжении сырьём или 

отгрузке готовой продукции, при наличии только 

буферных запасов, ведут к остановке производст-

венного процесса и значительным убыткам. 

Изменяющиеся условия деятельности пред-

приятия, увеличение потребности в информации, 

касающейся не только обоснования целесообразно-

сти отдельных проектов, но и разработки и исполь-

зования оценочных показателей, существенно рас-

ширяют задачи управленческого учёта, что, в свою 

очередь, выдвигает новые требования к квалифика-

ции  специалистов.  Они  обязаны знать  не  только  

 

вопросы планирования, способы сбора, анализа и 

оценки соответствующей информации, но и орга-

низацию, и управление производством, особеннос-

ти производственного процесса. 

Взаимосвязь управленческого и финансо-

вого учёта. Хотя управленческий учёт и финансо-

вый учёт решают разные задачи, но в некоторых 

областях они тесно взаимосвязаны. Управленчес-

кий учёт использует некоторые данные финансово-

го учёта. Одновременно данные управленческого 

учёта позволяют более объективно оценить  

конкретные хозяйственные операции и события, 

отражаемые в финансовом учёте и отчетности. В 

международных стандартах учёта изложено требо-

вание, чтобы в финансовых отчётах было объекти-

вно отражено положение дел на предприятии. В 

этих целях при составлении финансовой отчётнос-

ти используют информацию, генерируемую управ-

ленческим учётом. Характер и объём информации 

управленческого учёта, используемой при состав-

лении финансовой отчетности, представлен в  

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Влияние управленческого учёта на финансовый учёт и финансовую отчётность 

Номер международно-

го стандарта учёта 

Требования, предъявляемые к финансовому 

учёту и отчётности 

Характер информации, генерируемой 

управленческим учётом 

IАS1 Presentation of 

Financial Statements [6] 

В пояснительной записке руководство инфор-

мирует об оценочных решениях, которые 

могут оказывать влияние на суммы, отражен-

ные в финансовой отчётности 

Оценка рискованных и нестабильных акти-

вов и обязательств. Риск и польза, связан-

ная с использованием финансовых активов. 

Степень неопределенности некоторых 

событий 

IAS2 Inventories [7] Себестоимость запасов включает цену приоб-

ретения, транспортные и другие расходы, 

связанные с их доставкой 

Определяет расходы, связанные с приобре-

тением, транспортировкой, складировани-

ем, накапливает сведения о качестве и 

сохранности запасов 

IAS16 Property. Plant 

and Equipment [8] 

Элементами себестоимости основных средств 

являются расходы, связанные с их демонта-

жем и приведением в порядок места, где они 

находились. Амортизацию начисляют в тече-

ние всего периода использования основного 

средства 

Расходы по демонтажу основных средств 

предусмотрены в бюджете инвестиционно-

го проекта. Может иметь место разница 

между активным использованием и техни-

ческой возможностью использования ос-

новного средства. Период активного ис-

пользования основного средства преду-

смотрен в плане и в бюджете 

Источник: составлено авторами. 

Финансовую отчётность предприятия соста-

вляют в соответствии с требованиями международ-

ных стандартов учёта или требованиями иных пра-

вовых актов. Во всех случаях они должны отражать 

верный образ финансового и имущественного сос-

тояния предприятия. Некоторые позиции финансо-

вой отчётности определяют оценочным путём. В 

связи с тем, что оценочные показатели являются 

нестабильными, руководство предприятия обязано 

в пояснительной записке информировать о методах 

оценки рискованных активов и обязательств, а 

также о степени неопределённости событий, кото-

рые определяют, используя методы управленческо-

го учёта. 

Управленческий учёт способствует более пол-

ному определению стоимости запасов. Стоимость 

запасов является комплексной величиной, которая 

состоит из различных видов расходов, которые име-

ли место при покупке, транспортировке, определе-

нии качества, складировании и обеспечении их сох-

ранности. Большинство расходов являются общими 

для различных запасов. Распределение расходов 

между различными видами запасов проводят, испо-

льзуя методы управленческого учёта. 

Одним из элементов себестоимости основ-

ных средств являются расходы, связанные с их 

демонтажем и приведением в порядок места, где 

они находились. Амортизацию начисляют в тече-

ние всего периода использования основного средс-

тва. Данные, необходимые для определения расхо-

дов по демонтажу основных средств и продолжите-

льности их использования находятся в планах и 

бюджетах, которые составляются при ведении 

управленческого учёта. На практике имеют место и 

иные случаи взаимосвязи управленческого и фина-

нсового учетов. 

Обоснование политики реализации про-

дукции. Под политикой реализации продукции 



Серія "Економіка". Випуск 1 (45). Т.2 

 

146 

подразумевается целый комплекс мероприятий по 

обеспечению удовлетворяющего уровня доходов от 

продажи изделий. На уровень доходов от продажи 

оказывают влияние различные факторы: количест-

во проданных изделий, их ассортимент и качество; 

условия продажи и политика ценообразования; 

политика продажи [9, с. 341]. Среди этих факторов 

важное место принадлежит политике продажи, 

ценообразованию и условиям продажи. 

Управленческий учёт может определить оп-

тимальный способ продажи, рентабельность поку-

пателей, размер оправданной скидки. Анализ ин-

формации о покупателях позволяет выявить среди 

них дисциплинированных и проблематичных. Дис-

циплинированные клиенты – своевременно опла-

чивающие счета, а проблематичные рассчитывают-

ся с опозданием. Несвоевременная оплата счетов 

ведет к недостатку оборотных средств, поэтому 

предприятие вынуждено покрывать создавшийся 

недостаток за счёт внутренних ресурсов, если тако-

вые имеются, или взять кредит в банке. В обоих 

случаях предприятие несёт определенные потери. В 

первом случае предприятие отвлекает собственные 

средства от деятельности, которая может принести 

дополнительные доходы. Во втором случае пред-

приятие вынуждено частично финансировать дея-

тельность клиентов. 

Создавшуюся ситуацию предприятие может 

выравнивать путем предоставления скидок дисцип-

линированным покупателям и повышением цены 

тем покупателям, которые оплачивают счета с опо-

зданием. Размер скидки зависит от сроков оплаты 

счетов. Обычно покупатель оплачивает счета в 

течение 30 дней. 

Клиенту может быть предоставлена скидка, 

если он оплачивает счета быстрее, чем в течение 30 

дней, и повышена цена, если он рассчитывается в 

сроки, превышающие 30 дней. Размер скидки или 

повышения цены зависит от процентов, которые 

предприятие платит банку за краткосрочный кре-

дит. Сумму, необходимую для покрытия недостат-

ка оборотных средств, и источники ее покрытия, 

предприятие предусматривает при составлении 

бюджета. 

Следующей важной стороной политики  

предприятия в отношении клиентов является опре-

деление их рентабельности. Несмотря на то, что 

предприятие стремится к увеличению объёма про-

дажи продукции и расширению рынка сбыта, очень 

важно определить, во что обходятся такие мероп-

риятия, так как может оказаться, что непосредст-

венное обслуживание некоторых клиентов не даст 

предприятию ожидаемых результатов. 

Реализация продукции связана с определён-

ными расходами на содержание персонала, кото-

рый занимается продажей продукции, рекламой, 

оформлением документов, поддержанием связи с 

клиентами. 

Определяя рентабельность клиентов, пред-

приятие может рассчитывать сумму расходов, свя-

занных с реализацией продукции определённой 

стоимости. Руководствуясь этим критерием, можно 

определить рентабельность каждого клиента. В 

результате оценки может оказаться, что расходы по 

продаже изделий мелким клиентам значительно 

превышают средние расходы по реализации про-

дукции. Такие клиенты ухудшают результаты дея-

тельности предприятия. Это не значит, что предп-

риятие должно отказаться от таких клиентов. Такая 

политика привела бы к сокращению объёма прода-

жи и проигрышу к конкурентной борьбе. Однако 

это является сигналом того, что система дистрибу-

ции подлежит пересмотру и усовершенствованию. 

В таком случае может быть более целесообразным 

обслуживать непосредственно только крупных 

покупателей, а для более мелких клиентов создать 

сеть мелкой торговли или такую продажу поручить 

торговым предприятиям, которые могут быть отне-

сены к категории крупных покупателей. 

Обоснование стратегии ценообразования 

Доходы и прибыль от реализации продукции 

зависят от цены и товарооборота. Окончательно 

цену на изделия определяет рынок, но для пред-

приятия большое значение имеет способ ее опреде-

ления. Правильно выбранный способ определения 

цены позволит согласовать факторы, которые вли-

яют на финансовое состояние предприятия, удовле-

творение интересов акционеров и потенциальных 

инвеститоров, гарантировать технический и техно-

логический прогрессы. Самым распространённым 

способом определения цены является себестои-

мость плюс прибыль. Используя этот способ не-

сложно установить величину цены. Так, установ-

ленная цена гарантирует покрытие расходов на 

производство и получение определенной суммы 

прибыли. 

Однако этому присущи некоторые сущест-

венные недостатки. Основным недостатком являет-

ся то, что цена зависит от одной величины – расхо-

дов, связанных с производством и реализацией 

конкретного изделия. В таком случае за пределами 

внимания остаются прогрессивность технологии, 

производительность труда, организация производс-

тва и т. п. Отсутствует возможность равняться на 

опыт других предприятий и мобилизовать коллек-

тив предприятия на повышение производительнос-

ти труда и внедрение прогрессивной технологии 

[10, с. 236]. 

Таким способом установленная цена не реа-

гирует на колебание размера продажи. В случае 

уменьшения объёма продажи увеличиваются рас-

ходы, связанные с управлением  и реализацией, что 

ведет к увеличению цены и еще большему умень-

шению спроса. 

Следующим недостатком этого способа яв-

ляется сложность распределения производственных 

затрат в том случае, если с использованием одного 

и того же оборудования производятся различные 

изделия. 

Расходы по эксплуатации оборудования рас-

пределяют, руководствуясь субъективными крите-

риями, что ведет к неточному определению неко-

торых видов затрат. 

Но самым существенным недостатком этого 

способа является игнорирование интересов инвес-

титоров, так как отсутствует непосредственная 
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связь между таким образом установленной прибы-

лью и размером дивидендов. 

Предприятие может выбрать иную формулу 

определения цены, а именно: полная себестоимость 

плюс прибыль, размер которой устанавливают, 

учитывая причитающуюся акционерам сумму ди-

видендов. Может оказаться, что установленная 

таким образом цена является выше рыночной. Это 

является сигналом того, что производственные 

расходы предприятия превышают среднеотрасле-

вую величину и предприятию необходимо принять 

срочные меры по модернизации и совершенствова-

нию процесса производства. 

Этот способ обладает некоторыми преиму-

ществами по сравнению с предыдущим. Во-первых, 

с увеличением объёма производства и продажи 

изделий. Цена может быть уменьшена за счёт того, 

что сумму желаемой прибыли делят на большее 

количество изделий. Это мобилизует коллектив 

предприятия на принятие мер по увеличению объ-

ёма производства и реализации. Во-вторых, уста-

новленная таким образом цена позволяет выплачи-

вать дивиденды на уровне, гарантирующим стаби-

льность инвестиции. В-третьих, размер прибыли 

является критерием оценки конкурентоспособности 

предприятия, прогрессивности изделия, производи-

тельности труда и организации производства. 

Величина прибыли зависит не только от се-

бестоимости производимых изделий, политики 

ценообразования, но и от общей стратегии пред-

приятия. Цена должна обеспечить определённую 

прибыль. Однако различные изделия могут давать 

неодинаковую прибыль. Прибыль, получаемая от 

реализации некоторых изделий, может быть мини-

мальной, а в некоторых случаях могут иметь место 

убытки. Прекращение производства таких изделий 

может еще больше уменьшать общую прибыль 

предприятия. Общая прибыль предприятия тесно 

связана с постоянными расходами, которые раскла-

дывают на все изделия. Может иметь место ситуа-

ция, когда конкретное изделие является убыточ-

ным, но убытки не превышают постоянных затрат. 

В таком случае нецелесообразно прекраще-

ние производства такого изделия, так как приходя-

щуюся на него  часть постоянных  расходов  нужно 

 

будет покрыть за счёт других изделий, что приве-

дет к уменьшению общей прибыли. 

Выводы. Успешное управление современ-

ным предприятием требует своевременного приня-

тия текущих и стратегических решений. Каждое 

решение принимают на основе соответствующей 

информации, значительную часть которой генери-

рует управленческий учёт. Информационное значе-

ние управленческого учёта постоянно увеличивает-

ся. Кроме традиционного учёта затрат и калькули-

рования себестоимости продукции, в последние 

десятилетия, методы управленческого учёта все 

шире используют при оценке рациональности и 

окупаемости инвестиционных проектов, оптимиза-

ции производственных управленческих процессов, 

деятельности менеджеров, окупаемости различных 

мероприятий. 

По мере расширения информационного зна-

чения управленческого учёта вырисовываются 

контуры двойственного характера его информации. 

С одной стороны, управленческий учёт продолжает 

выполнять традиционные функции учёта производ-

ственных затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, анализирует и информирует об окупае-

мости проектов, целесообразности тех или иных 

мероприятий, определяет возможность достижения 

поставленных целей и достаточности материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов, необходи-

мых для решения намеченных задач. 

С другой стороны, в последние десятилетия 

управленческий учёт стал обеспечивать руководст-

во предприятия информацией, касающейся оценки 

не только отдельных мероприятий, но и стратегии 

развития предприятия в целом и оценки деятель-

ности его подразделений и менеджеров. 

Таким образом, информация, генерируемая 

управленческим учётом, приобрела двойственный 

характер. Потоки информации различаются по 

своему характеру и методам формирования. Одна-

ко двойственность информации управленческого 

учёта до конца не изучена. Кроме того, современ-

ные формы хозяйствования и характер экономичес-

ких взаимоотношений развиваются очень динами-

чно, а это расширяет информационные возможнос-

ти управленческого учёта. 
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