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Принятие оптимальных управленческих решений должно опираться на 

определенный массив проанализированной информации, при этом сама учетно-

экономическая информация, является объектом бухгалтерского управленческого 

учета.  

Бухгалтерский управленческий учет представляет собой не только метод обзора 

и объединения текущих данных, но и систему внутреннего оперативного 

управления [3, с. 390]. Суть бухгалтерского управленческого учета состоит в 

предоставлении пользователям информации о деятельности хозяйствующего 

субъекта в более «широком» виде. Такая информация представляет собой данные не 

только о финансовых показателях и показателях, характеризующих имущество 

предприятия и источники его образования, но и раскрывает саму суть и объемы 

производственного процесса, саму систему управления производством, затратами, 

персоналом и другими внутренними аспектами деятельности предприятия. В 

отличие от финансового учета, бухгалтерский управленческий учет направлен не на 

отражение фактических совершаемых или уже совершенных в прошлом 

хозяйственных операций, а на предоставление информации, которая будет служить 

основой деятельности компании в будущем. К таким данным бухгалтерского 

управленческого учета относят: производственные планы, сметы, бюджеты, систему 

учета и контроля производственной деятельности предприятия. 

Объектами бухгалтерского управленческого учета являются затраты, доходы и 

финансовые результаты организации и центров ответственности. 

Предметом бухгалтерского управленческого учета является производственный 

процесс и коммерческая деятельность предприятий в целом и их отдельных 

подразделений [2, с. 96]. 

Основными пользователями данных бухгалтерского управленческого учета 

являются: высшее руководство предприятия, руководители структурных 

подразделений и специалисты, чьи функциональные обязанности связаны с 

формированием оперативной стратегии производственно-сбытовой деятельности 

компании. 
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Особенностью организации бухгалтерского управленческого учета на 

предприятиях, является то, что данный вид учета применяется обычно в тех 

предприятиях, деятельность которых связана с производством продукции. Как 

правило, субъекты малого и среднего предпринимательства, чья деятельность не 

связана с производством продукции, редко внедряют в своих компаниях систему 

управленческого учета. 

Бухгалтерский управленческий учет способствует более детальному 

формированию информации о деятельности всех подразделений предприятий. Если 

бухгалтерский финансовый учет является способом формирования конечных 

(итоговых) данных о хозяйствующем субъекте и его деятельности, то 

управленческий учет направлен именно на внутренние аспекты деятельности 

компаний. 

Информация в бухгалтерском управленческом учете может быть представлена 

как в стоимостном, так и в количественном выражении. Бухгалтерский 

управленческий учет занят не только сбором и обработкой информации, он служит 

основой планирования и прогнозирования, а в его сферу включены ключевые 

аспекты управления затратами и формирования себестоимости продукции [1, с. 56]. 

Система формирования информации и организация документооборота на 

разных предприятиях в рамках бухгалтерского управленческого учета, существенно 

отличается, это связано со спецификой деятельности предприятия, номенклатурой и 

видами выпускаемой ими продукции. С помощью данных бухгалтерского 

управленческого учета можно выявить «слабые» места производственно-сбытовой 

деятельности предприятия, определить убыточность производства той или иной 

продукции, рассчитать точку безубыточности, во время принять необходимые 

управленческие решения, связанные с основными видами деятельности компании. 

В отличии от бухгалтерского финансового и налогового учета организация 

бухгалтерского управленческого учета не содержит законодательной 

регламентации, ведь он является информационной базой для внутренних 

пользователей, а в отдельных случаях, его объекты могут представлять собой 
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коммерческую тайну. В крупных производственных предприятиях данные 

управленческого учета охраняются нормами законодательства о защите 

интеллектуальных прав, и сотрудники таких компаний подписывают определенные 

соглашения о неразглашении этих данных.  Производя расчет себестоимости 

продукции или формируя смету затрат, сотрудникам компании предоставляется 

доступ к конфиденциальной информации (особенностям технологического 

процесса, составу ингредиентов продукта и т.д.). Именно поэтому данные 

бухгалтерского управленческого учета в своей большей степени носят характер 

внутренних данных компании, а сама система учета не является законодательно 

регламентированной. 

Таким образом, бухгалтерский управленческий учет имеет важное значение в 

деятельности предприятий производственной сферы, при этом организация и 

внедрение системы управленческого учета носит добровольный характер. 
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