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MODERN INNOVATIVE PRACTICE OF MANAGEMENT ACCOUNTING. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы инновации в области управленческого учета. 

Современный управленческий учет реформирует традиционную практику управленческого учета. Бухгалтеры 

по управленческому учету обязаны принимать участие в установлении финансового контроля и присвоении 

финансовых значений нефинансовым менеджерам. Современный управленческий учет с другими стратегиями, 

позволит руководству принимать обоснованные решения, которые будут способствовать успешной работе 

организации. 

Abstract. Purpose of the article: innovations in the field of management accounting. Modern management 

accounting reforms the traditional practice of management accounting. Management accountants are required to take 

part in establishing financial controls and assigning financial values to non-financial managers. Modern management 

accounting with other strategies will allow management to make informed decisions that will contribute to the success of 

the organization. 
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За последние годы было разработано несколько инноваций в области управленческого учета. Менеджеры 

должны ежедневно принимать решения, а также принимать решения относительно будущего и того, как выжить 

и расти на рынке с постоянно растущей неопределенностью. Традиционные и современные системы 

управленческого учета дают актуальную информацию всем уровням управления, финансовую и другую 

информацию для принятия решений о планировании, контроле операций и выявлении возможностей для 

добавления стоимости. 

Наиболее важную роль в системе информационного обеспечения управления инновационной 

деятельностью играет система управленческого учета и анализа. [ 1 c, 5] 

Современная практика управленческого учета обычно отличается от практики традиционного 

управленческого учета, поскольку она позволяет менеджерам принимать обоснованные решения 

для минимизации затрат , а также повышать ценность продуктов и услуг за счет улучшения качества 

продукции. Кроме того, современные системы управленческого учета позволяют организации в целом развивать 

инновационный потенциал организации и гибкость, чтобы она могла постоянно изменять 

и улучшать финансовые показатели, а также нефинансовые области деятельности. 

Традиционные системы управленческого учета сосредоточены на контроле затрат и, в частности, на так 

называемом «анализе отклонений», который включает оценку прогнозируемых результатов с реальными 

результатами — например, для таких затрат, как материалы и рабочая сила. Таким образом, виды деятельности, 

которыми традиционно занимаются бухгалтеры по управленческому учету, включают: 

 Анализ затрат 

 Контроль затрат 

 Подготовка бюджета 

 Процессы бюджетного контроля 

 Анализ выгоды и затрат 

 Инвестиционная оценка. 

Более современные, «инновационные» подходы к управленческому учету включают такие инициативы, 

как: 
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 Реинжиниринг бизнес-процессов : речь идет о переосмыслении и перепроектировании бизнес-

процессов как средстве снижения затрат и улучшения результатов. 

 Бюджетирование с нулевой базой : переосмысление бюджетов таким образом, чтобы обосновать и 

расставить приоритеты по всем статьям расходов. 

 Управление на основе деятельности : изучение того, что на самом деле вызывает затраты, и 

возможность лучше прогнозировать и контролировать затраты. 

 Стоимость жизненного цикла: учет затрат на продукт на протяжении всего его жизненного цикла (а не 

только, например, первоначальные затраты на создание). 

 Всеобщее управление качеством : процесс постоянного улучшения качества . 

 Помимо составления бюджета : вызов традиционным методам составления бюджета за счет 

использования более гибких и широких процессов. 

 Сбалансированные системы показателей : использование ключевых показателей эффективности в 

четырех различных аспектах: финансовом, клиентском, внутреннем бизнес-процессе и обучении/росте. 

Сегодня данные управленческого учета компаний позволяют обеспечить информацией процесс принятия 

решений менеджерами внутри компании. Его преимущество – оперативность получения данных. Однако эти 

данные скрыты для внешних пользователей и, следовательно, никак не могут обеспечить коммуникации 

компании вовне. Данные финансовой отчетности, наоборот, призваны проинформировать о положении дел 

фирмы всех потенциально заинтересованных в результатах ее работы внешних лиц. [2 c, 14] 

Нефинансовые подходы к измерению эффективности набрали обороты в результате неудовлетворенности 

традиционными методами, такими как балансовые отчеты и отчеты о финансовых результатах, по мере роста 

технологий и усиления глобальной конкуренции, компаний, способных лучше распознавать свои ошибки и 

улучшать свои существующие возможности и создавать новые – наиболее успешным из них 

является добавленная экономическая стоимость. 

Первоначально рентабельность инвестиций  использовалась для улучшения интуиции и понимания 

менеджеров. Поскольку перспективы вознаграждения и одобрения менеджеров зависели от способности 

достичь целей, у этих основных менеджеров есть сильный стимул соответствующим образом корректировать 

свою информацию. [4 c, 112] 

Некоторые предприятия разработали модули обучения бухгалтерскому учету для своих менеджеров, 

которые помогают им распознавать подробную информацию, которую они получают. Управленческие 

бухгалтеры несут жизненно важную ответственность за подготовку и распространение учебных материалов. В 

настоящее время бухгалтерский учет, должен стать чем-то большим, чем поставщиком информации. Он должен 

превратиться в своеобразное учебное заведение, где менеджеры могут пройти обучение. Поскольку диапазон 

сообщений управленческого учета расширяется и включает нефинансовые показатели, бухгалтеры по 

управленческому учету сталкиваются с дополнительными проблемами. Многим менеджерам сложно 

визуализировать причинно-следственные связи, которые связывают факторы затрат с финансовой отдачей. Тем 

не менее, это ключевая информация, необходимая для управления стоимостью, и регулярно требуется обучение, 

чтобы помочь менеджерам распознать улучшенные отношения причины и результата, которые создают 

ценность для акционеров. 

 Бухгалтеры по управленческому учету обязаны принимать участие в установлении финансового контроля 

и присвоении финансовых значений нефинансовым менеджерам. Один из методов заключается в том, чтобы 

операционные менеджеры (а не бухгалтеры) систематически организовывали и представляли финансовые 

исследования своего отраслевого подразделения. 

В то время как роль управленческого учета должна уделять большое внимание эффективности процессов 

своей внутренней инфраструктуры, возникают другие требования. Растет давление в пользу снижения общей 

стоимости финансовой функции как части доходов. Постепенно возникает потребность в более полной внешней 

отчетности, отнимающей больше времени. Хотя эти конечные цели являются жизненно важными и должны 

быть достигнуты, установление приоритета только увеличивает риск того, что внутренние коммуникации 

бухгалтерского учета не смогут достичь своих целей, а изменение системы управленческого учета будет 

отложено. 

В заключение, современный управленческий учет актуален для современных вопросов организационного 

управления, а также реформирует традиционную практику управленческого учета для принятия решений и 

специализированных решений на основе соответствующей финансовой и нефинансовой информации в 

зависимости от характера деятельности, размера, внешних обстоятельств и рыночных условий.  

 Кроме того, некоторые из них больше подходят для организаций, а некоторые нет, учитывая внутреннюю 

практику управления, размер организации, поддержку высшего руководства, практику управления персоналом. 

Другими словами, прежде чем рассматривать вопрос о внедрении современных методов управленческого учета, 

руководство должно провести технико-экономическое обоснование с учетом вышеуказанных вопросов и 

оценить затраты и выгоды систем в финансовом и нефинансовом отношении. В противном случае 
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преимущества применяются без оценки и приверженности со стороны высшего руководства, поэтому 

преимущества этих практик не будут реализованы в полной мере. При тщательном рассмотрении на основе 

достаточного количества фактов, современный управленческий учет с другими стратегиями, безусловно, 

поможет руководству принимать обоснованные решения и, следовательно, способствовать успешной работе 

организации, чем традиционные методы управленческого учета. 
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