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Annotation. Taking into account fastening of profitable 
sources to local budgets and differentiation of the account powers, 
made in several variants, it has been established that none of the 
counted variants doesn't allow municipal unions to provide com-
pletely requirement for budgetary funds on performance of pow-
ers of local governments. Some directions of increasing in taxable 
base over those taxes which are the basic profitable sources of lo-
cal budgets according to the Budgetary Code of the Russian Fed-
eration are stated in article.  
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туры, позволивший систематизировать теоретические основы 
управленческого учета, обобщить опыт внедрения систем 
управленческого учета, выявить сложности и ошибки этого 
процесса. Понимание особенностей сельскохозяйственного 
производства в совокупности с разработанной концепцией 
системы управленческого учета позволило сформулировать 
обоснованные авторские предложения по выбранной теме. 

 
 
Ключевые слова. Управление, бухгалтерский учет, 

управленческий учет, бюджетирование, агропромышленный 
комплекс. 

 
 
В условиях рыночных отношений значительно услож-

няется процесс управления предприятием, которому предо-
ставлена полная хозяйственная и финансовая самостоятель-
ность. Эффективное управление производственной деятель-
ностью все в большей мере зависит от уровня информацион-
ного обеспечения управленцев. По мере самостоятельного 
выбора организационной формы предприятия, вида деятель-
ности, рынков сбыта, свободного ценообразования усложня-
ются и задачи, стоящие перед системой бухгалтерского учета. 
В этих условиях важное значение приобретает управленче-
ский учет как самостоятельное направление бухгалтерской 
деятельности. Управленческий учет охватывает те виды 
учетной информации, которые необходимы менеджерам 
предприятия в целях внутреннего управления. 

В конкурентной среде от правильных, адекватных этой 
среде управленческих решений зависит зачастую не только 
процветание бизнеса, но и само его существование. Под воз-
действием объективных факторов, обусловленных новыми 
технологиями, государственным регулированием и развитием 
новых сельскохозяйственных форм хозяйствования, усложня-
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ется структура бизнеса, возникает потребность в развитии 
новых направлений деятельности. Хозяйственная практика 
показывает, что при одних и тех же базовых ресурсных по-
тенциалах сельскохозяйственные организации резко разли-
чаются между собой по экономическому уровню развития, в 
частности, вследствие нерационального использования име-
ющихся внутренних и внешних ресурсов производственной 
деятельности. 

Развитие сельскохозяйственной организации в услови-
ях рынка определяется соответствующими стратегическими 
целями и задачами, достижение которых осуществляется по-
средством получения в процессе функционирования опреде-
ленных промежуточных результатов. Очевидно, что для реа-
лизации стратегии сельскохозяйственной организации руко-
водству, в первую очередь, необходимо сосредоточиться на 
управлении результативностью, целенаправленно и регуляр-
но сопоставляя достигнутые оперативные результаты с по-
ставленными стратегическими целями. 

Ввиду высокой изменчивости рыночных условий пер-
воочередной задачей менеджмента сельскохозяйственных 
предприятий выступает умелое использование и сочетание 
методов и инструментов стратегического и оперативного 
управления, посредством принятия обоснованны управленче-
ских решений на основе информации управленческого учета. 
Информация управленческого учета характеризует особенно-
сти работы агропромышленных предприятий, раскрывает 
экономические, технические и технологические возможности 
производства, сложившиеся внутрипроизводственные отно-
шения, используемые ресурсы, финансовые возможности. 
Недооценка роли управленческого учета приводит к нераци-
ональному использованию интеллектуальных, информацион-
ных, организационных и финансовых ресурсов сельскохозяй-
ственных предприятий, неоправданно увеличивает затраты, 
что приводит к росту себестоимости продукции, снижает ее 
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конкурентоспособность. Тем самым уменьшается прибыль и 
снижается результативность сельскохозяйственной организа-
ции. 

Одним из важных факторов успешного функциониро-
вания сельскохозяйственного производства является разра-
ботка и применение системы управленческого учета. 

В условиях экономических преобразований в России 
данные бухгалтерского учета должны обеспечить менеджеров 
оперативной, аналитической и достоверной им формацией о 
деятельности предприятий. В настоящее время, основываясь 
на западных стандартах, отечественную систему бухгалтер-
ского учета начали подразделять на подсистемы финансового 
и управленческого учета. За рубежом уже несколько десяти-
летий общая бухгалтерия подразделяется на финансовую и 
управленческую. В финансовой бухгалтерии создается ин-
формация о текущих расходах в поэлементном разрезе и до-
ходах сельскохозяйственного предприятия, о состоянии деби-
торской и кредиторской задолженности, размерах финансо-
вых инвестиций и доходов от них, состоянии источников фи-
нансирования и т.п. Потребителями информации финансовой 
бухгалтерии - финансовой отчетности являются в основном 
внешние по отношению к предприятию пользователи. Фи-
нансовая отчетность не представляет собой коммерческой 
тайны предприятия, открыта для публикации, что, в свою 
очередь, обуславливает строгую регламентацию структуры, 
состава внешней отчетности предприятия, правил и принци-
пов ее составления. Ведение финансового учета для предпри-
ятий обязательно. Международные бухгалтерские стандарты, 
основные принципы учета имеют отношение именно к систе-
мам финансового учета. 

Что касается внутренней учетной системы на предпри-
ятии, то вопрос о том, создавать ее или нет, решает само ру-
ководство предприятия. В системе внутреннего управленче-
ского учета создается, прежде всего, информация об издерж-
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ках производства. Информация управленческого учета отно-
сится, как правило, к категории коммерческой тайны пред-
приятия. Она не подлежит публикации и носит конфиденци-
альный характер. Эта учетная система практически не регла-
ментируется законодательством. Таким образом, можно ска-
зать, что на каждом предприятии существует своя система 
управленческого учета. 

Существуют проблемы в определении управленческо-
го учета, понимании его развития и сущности, В специальной 
литературе ведется полемика вокруг управленческого учета: 
о его роли и месте в системе бухгалтерской информации, це-
лях и задачах, о целесообразности государственного регули-
рования, возможности построения самостоятельной системы 
управленческих счетов, о содержании управленческого учета, 
соотношении и отличиях от финансового учета [2]. 

Переводные источники (как правило, представляющие 
англосаксонскую школу бухгалтерского учета) в целом отли-
чаются единством мнений по вопросу о содержании управ-
ленческого учета, которые сводятся к тому, что управленче-
ский учет представляет собой информационную систему, 
подготавливающую данные для оперативного управления 
производством. При этом управленческий учет рассматрива-
ется как один из типов информации (поддающейся количе-
ственной оценке и не поддающейся ей) которой оперирует 
менеджер. Среди отечественных авторов подобного единства 
мнений пока еще не наблюдается. Сущностный характер 
управленческого учета находит выражение в определении 
этой области экономических знаний. Управленческий учет 
является следствием обособления экономической информа-
ции для повышения результативности системы управления, 
его основой является теория принятия решения. 

Рассмотрим основные определения управленческого 
учета. 
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В. Б. Ивашкевич отмечает, что «управленческий учет - 
это область знаний и сфера деятельности, связанная с форми-
рованием и использованием экономической информации для 
управления внутри хозяйствующего субъекта (предприятия, 
фирмы, банка и т.п.). Его цель заключается в том, чтобы по-
мочь управляющим (менеджерам) в принятии экономически 
обоснованных решений. Управленческий учет в основном 
использует те же принципы, что и финансовый, и является 
логическим следствием развития бухгалтерского учета, его 
эволюции [5]. 

М. А. Вахрушина управленческий учет определяет как 
самостоятельное направление бухгалтерского учета органи-
зации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат ин-
формацией, используемой для планирования, управления, 
контроля и оценки организации в целом, а также ее структур-
ных подразделений. Этот процесс включает выявление, изме-
рение, фиксацию, сбор, хранение, защиту, анализ, подготов-
ку, интерпретацию, передачу и прием информации, необхо-
димой управленческому аппарату для выполнения его функ-
ций. Управленческий учет представляет собой одновременно 
и систему, и область исследований. Он является важным эле-
ментом системы управления организацией и функционирует 
параллельно с системой финансового учета. 

Задачей бухгалтерского управленческого учета являет-
ся составление отчетов, информация которых предназначена 
для собственников предприятия где проводится учет, его 
управляющих (менеджеров), т.е. для внутренних пользовате-
лей бухгалтерской информации. Эти отчеты должны содер-
жать информацию не только об общем финансовом положе-
нии предприятия, но и о состоянии дел непосредственно в 
области производства [4]. Таким образом, управленческий 
учет - это система сбора, регистрации и накопления полкой и 
достоверной плановой, учетной и аналитической информации 
о хозяйственной деятельности предприятия и его подразделе-
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ний с целью создания универсальной базы данных необходи-
мой руководству для принятия экономических решений. 

Н. Врублевский в результате анализа различных опре-
делений управленческого учета сделал вывод о необходимо-
сти группировки имеющихся дефиниций управленческого 
учета в зависимости от сущностных его характеристик. Все 
позиции в обобщенном виде представляются следующим об-
разом: 

1) управленческий учет - подсистема бухгалтерского 
учета, информация которой используется для управления и 
контроля за деятельностью последней (А. Шеремет, Н. Кон-
драков, М. Вахрушина, В. Ивашкевич, С. Николаева, С. Ша-
пигузов и др.); 

2) управленческий учет представляет собой интегри-
рованную систему учета, нормирования, планирования, кон-
троля и анализа с целью формирования информации для при-
нятия управленческих решений (Т. Карпова, В. Палий и др.); 

3) управленческий учет представляет собой производ-
ственный учет и калькулирование себестоимости продукции 
в системе бухгалтерского учета, информация которого ис-
пользуется для управления предприятием (П. Безруких, С. 
Стуков и др.). 

Таким образом, различные авторы предлагают разные 
определения управленческого учета. Ряд ученых рассматри-
вают управленческий учет составной частью бухгалтерского 
учета, другие рассматривают как отдельную науку. По наше-
му мнению, управленческий учет является неотъемлемой ча-
стью бухгалтерского учета [4]. 

Подобный разброс мнений объясняется двумя причи-
нами. 

Во-первых, в России термин «управленческий учет», в 
отличие от термина «бухгалтерский учет», законодательно не 
закреплен. 
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Во-вторых, в нашей стране управленческий учет как 
специальная область научной и практической деятельности 
пока лишь формируется и используется не на всех предприя-
тиях. 

По нашему мнению, управленческий учет, подобно 
финансовому, является подсистемой бухгалтерского учета. 
Оба вида учета основаны на одном и том же массиве первич-
ных данных (документов, оформляющих хозяйственные фак-
ты и операции), но представляют их различную интерпрета-
цию и воплощаются в различной итоговой информации, кро-
ме того, ориентированы на различных пользователей. 

Основная задача управленческого учета — подготовка 
необходимой информации для принятия оптимальных управ-
ленческих решений по совершенствованию процесса произ-
водства и тем самым оптимизация самого процесса управле-
ния. Использование системы управленческого учета способ-
ствует совершенствованию процесса управления организаци-
ей, создает реальные возможности для его оптимизации. 

В условиях перехода к рыночным отношениям требу-
ется существенное изменение порядка регистрации издержек 
производства и формирования себестоимости в аграрном сек-
торе. Усиливается роль бухгалтерского управленческого уче-
та как средства контроля за рациональным использованием 
ресурсов, объективного определения финансовых результа-
тов. Необходимость совершенствования учета обусловлена 
снижением продуктивности, удорожанием ресурсов, кормов, 
сокращением численности поголовья. Управленческий учет в 
большинстве организаций сельского хозяйства развит слабо 
либо не ведется. Некоторые его элементы включены в тради-
ционный бухгалтерский учет (учет затрат и калькулирование 
себестоимости продукции птицеводства), оперативный учет 
(оперативная отчетность), экономический анализ (анализ се-
бестоимости продукции птицеводства, обоснование принима-
емых решений, оценка выполнения плановых заданий) [1]. 
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В деятельности сельскохозяйственных предприятий 
основное место занимает процесс производства, от успеха 
которого зависит их финансовое положение. Одним из недо-
статков существующей системы бухгалтерского учета, как 
основного поставщика экономической информации, необхо-
димой для регулирования производственного процесса, явля-
ется несвоевременное отражение функционирования управ-
ляемых процессов. В связи с этим необходимы преобразова-
ния системы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, ко-
торые вовсе не предполагают полный демонтаж существую-
щей системы учета и ее замену западными аналогами. 

Проблемы организации и ведения управленческого 
учета актуальны для многих предприятий Нижегородской об-
ласти, их руководителей, которых, в первую очередь, интере-
сует опыт и подходы других организаций, внедряющих 
управленческий учет. Выбор варианта постановки управлен-
ческого учета в значительной степени определяется особен-
ностями производственной и финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, его возможностями. 

Для управления предприятием в регионе в современ-
ных условиях необходимо быстро принимать решения и реа-
гировать на поступающую информацию. Если нет данных об 
издержках на производство и реализацию продукта, то отсут-
ствие информации может привести к неверному определению 
цены на продукцию и, как следствие, убыткам. Главным 
предназначением управленческого учета является удовлетво-
рение потребностей руководства сельскохозяйственных 
предприятий в информации, необходимой для принятия опе-
ративных и стратегических управленческих решений. 

Поэтому важным для руководителей остается поста-
новка управленческого учета на предприятии. 

При постановке системы управленческого учет реша-
ются следующие важнейшие задачи: 
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- формирование полной себестоимости и на ее основе 
определение прибыли обеспечивают ведение рационального 
учета и контроль за уровнем затрат; 

- формирование сокращенной себестоимости, на осно-
ве которой исчисляется маржинальный доход, в большей сте-
пени создает условия для подготовки управленческих реше-
ний [7]. 

Изучение опыта внедрения управленческого учета 
позволило выявить допускаемые при этом ошибки и причины 
неудач. В составе последних следует отметить: 

- непонимание специалистами предприятий целей 
управленческого учета, сущности информации, содержащей-
ся в управленческих отчетах, отсутствия навыков (или моти-
вации) подготовки управленческой отчетности; 

- управленческая отчетность не всегда содержит ин-
формацию в удобной форме, данные отчетов плохо структу-
рированы, перегружены лишней информацией, что отнимает 
время от управленцев, так как далеко не все показатели и 
данные необходимы для целей управления; 

- изначальное непонимание консультантами или 
управленцами того, что на самом деле представляет собой 
предприятие. Увы, но подчас и сами менеджеры не могут де-
тально описать собственную компанию; 

- желание решить отдельные проблемы (например, 
внедрить график документооборота) в ущерб созданию си-
стемы управленческого учета; 

- отсутствие в сельскохозяйственных предприятиях 
современных средств связи и программного обеспечения, 
ускоряющих скорость обмена информацией, дублирование 
отчетности, «двойной ввод» информации в систему; выбор 
программного обеспечения, не учитывающего специфику и 
особенности конкретного предприятия и др. 
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В целях внедрения управленческого учета в сельскохо-
зяйственных предприятиях Нижегородской области необхо-
димо соблюдать следующие этапы: 

- определение целей управленческого учета; 
- определение полномочий и уровня ответственности 

работников, формирующих и использующих информацию 
управленческого учета (т.е. разработка внутрихозяйственных 
положений о центрах ответственности, финансовом отделе и 
положения о коммерческой тайне предприятия); 

- разработка документов и документооборота, обеспе-
чение взаимосвязей управленческого, финансового, налого-
вого учета. Выполнение данного этапа позволит определить 
систему показателей управленческого учета; технику оформ-
ления и предоставления управленческих документов; план 
счетов и их корреспонденции; процесс формирования управ-
ленческой отчетности; 

- разработка систем бюджетирования (планирования и 
прогнозирования), учета расходов (затрат, калькулирования 
себестоимости) и доходов (выручки, прибыли), анализа полу-
чаемой информации; 

- выбор способов принятия управленческих решений, 
разработка порядка контроля за исполнением принятых 
управленческих решений; 

- внедрение управленческого учета и обучение персо-
нала предприятия. Организация автоматизированною управ-
ленческого учета в условиях интегрированной автоматизиро-
ванной системы управления. 

Определение и реализация этапов создания системы 
управленческого учета является необходимым условием ре-
зультативности постановки, функционирования работы и раз-
вития управленческого учета. 

Из всего вышеизложенного следует, что для сельско-
хозяйственных предприятий внедрение управленческого уче-
та крайне необходимо, поскольку без квалифицированного 



134 
 

управления на основе специально подготовленной информа-
ции в условиях конкурентной борьбы не выжить. 

Управленческий учет способствует выполнению важ-
нейшей задачи, поставленной перед управлением производ-
ственной деятельностью, - обеспечение данными и показате-
лями внутренних пользователей для выработки, обоснования 
принятых оптимальных решений по совершенствованию 
процесса управления. 
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Annotation. In article the issue of the administrative ac-

count is considered; the review of the special literature, allowed to 
systematize theoretical bases of the administrative account and to 
generalize experience of introduction of the systems of adminis-
trative account, and to reveal difficulties and the errors of this dif-
ficult process. The understanding of the features of agricultural 
production in aggregate with the developed concept of the system 
of administrative account has allowed formulating well-founded 
author's offers to the chosen theme. 
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Аннотация. В статье рассматривается совершенство-

вание бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики, 
позволяющие бухгалтерским службам сельскохозяйственных 
организаций сформировать бухгалтерскую отчетность, вос-
требованную внутренними и внешними пользователями. 

 
Ключевые слова. Управленческий учет, документо-

оборот, автоматизация, сельскохозяйственные организации. 
 
 
Организация и ведение первичного учета в сельскохо-

зяйственных предприятиях являются наиболее трудоемким 
участком учетного процесса. В условиях автоматизации и 
компьютеризации на долю первичного учета приходится 70 и 
более процентов общего объема затрат на ведение бухгалтер-
ского учета. В то же время регистрация и документирование 
каждой хозяйственной операции, совершающейся на пред-
приятии, является основой бухгалтерского учета и обеспечи-
вает достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. О необходимости формирования качественно по-
лезной бухгалтерской информации говорится в Концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2004-2008 гг.). 


