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Аннотация. Башкаруу эсеби кампа аянтын оптималдуу жүктөөдөн баштап, 

персоналдын квалификациясынын деңгээлин жана анын өсүү ылдамдыгын, миллион бирдикке 

туура келген кемчиликтердин санын аныктаган кеңири чөйрөнүн милдетин чечет, 

компанияга, компанияга ээлик кылат , компания, продукциянын компания бирдиктери. 
Башкаруу эсеби үч негизги бөлүктөн турат: өндүрүштүк эсеп (чыгымдарды эсепке алуу жана 

калькуляциялоо), пландаштыруу жана талдоо. Өндүрүштүк бухгалтердик эсеп андан ары 

талдоо жана пландоо үчүн маалыматтарды чогултат, ошондуктан өндүрүштүк эсепке алуу 

маалыматтары туура эмес болсо, анда алардын негизинде калган бардык маалыматтар 

ишенимсиз жана пайдасыз болуп калат, бул туура эмес чечимдерге алып келиши мүмкүн, 

демек, компания үчүн абдан өкүнүчтүү . кесепеттерге алып келет. 
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Аннотация.Управленческий учет решает достаточно широкий круг задач, начиная от 

оптимальной загрузки складских площадей, определения уровня квалификации персонала и 

скорости его роста, количества дефектов на миллион изделий, производимых компанией, 

определения уровня рынка, который контролирует и/или собирается контролировать 

компания, и заканчивая определением себестоимости единицы выпускаемой продукции. 

Управленческий учет включает три основные части: производственный учет (учет 

затрат и калькуляцию себестоимости), планирование и анализ. Именно производственный 

учет осуществляет сбор информации для дальнейшего анализа и планирования, поэтому если 

данные производственного учета будут неверны, то вся остальная информация, полученная 

на их основе, будет недостоверна и бесполезна, а это может привести к принятию 

некорректного решения и, следовательно, к весьма печальным последствиям для 

предприятия. 
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Abstract. Management accounting solves the task of a wide circle, starting from the optimal 

loading of warehouse areas, determining the level of qualification of personnel and the speed of its 

growth, the number of defects per million units, the company that owns the company, the company, 

the company, the company units of output. Management accounting consists of three main parts: 

production accounting (cost accounting and costing), planning and analysis. The production 

accounting collects the data for further analysis and planning, so if the production accounting data 

is incorrect, all the remaining data based on them will be unreliable and useless, which can lead to 

incorrect decisions and, therefore, is very unfortunate for the company. leads to consequences. 
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Введение. Бухгалтерский учет ориентирован на интересы единственного 

пользователя — государства. Поэтому учет и отчетность на большинстве предприятий 

носят явно выраженный налоговый характер. Однако развитие рыночных отношений в 

нашей стране и появление большого числа негосударственных (коммерческих) 

отечественных и зарубежных организаций поставили перед бухгалтерским учетом 

новые задачи. Одной из них стало предоставление информации менеджерам для 

принятия управленческих решений. В связи с этим возникла необходимость создания 

системы внутренней информации — управленческого учета.  

Существует несколько основных теорий, главное различие между которыми — 

круг задач, решаемых управленческим учетом. Каждая организация должна 

самостоятельно решить вопрос о том, вести или нет управленческий учет. Так, 

внедрение управленческого учета будет эффективно и экономически оправданно 

только в крупных и средних компаниях. Для малых предприятий ценность 

управленческой информации во многих случаях будет ниже, чем затраты на ее 

получение, в связи с чем они могут использовать данные оперативного учета. 

Становление системы управленческого учета достаточно трудоемкий и длительный 

процесс. На крупных предприятиях он занимает несколько лет. Система 

управленческого учета требует больших денежных средств и квалифицированных 



трудовых ресурсов. При ее становлении на предприятии необходимо решить ряд задач: 

по реорганизации финансовой службы, разработке системы учета затрат и установке 

программного пакета. 

Концепции управленческого учета формируют его принципы, функции, цели 

и задачи. Выделяют следующие основополагающие концепции управленческого 

учета: достоверное и добросовестное отражение фактов хозяйственной жизни и 

действительного положения вещей в организации; приоритет содержания над формой, 

которая провозглашает главенство экономического содержания над юридической 

формой при предоставлении разного рода информации в систему учета. [1] 

В соответствии с концепциями формируется среда учетных принципов: 

•  ответственности – сбор и обработка внутренней и внешней информации, 

необходимой для достижения целей организации, требуют регулярного определения 

ответственности и основных индивидуальных результатов работы менеджеров; 

•  управляемости – определение операций, на которые могут или не могут 

воздействовать менеджеры, анализируя, сравнивая и объясняя информацию при 

контроле, оценке и регулировании производственной деятельности; 

• достоверности – правдивость, полнота, доступность информации, которые 

зависят от ее источника; 

•  взаимозависимости – использование как внутренних, так и внешних 

источников; 

•  релевантности – своевременное предоставление информации в четкой, 

понятной форме с использованием такого количества альтернатив, какое необходимо 

для принятия обоснованных решений; 

•  обособленности – рассмотрение как отдельных подразделений (центров 

ответственности) организации, так и отдельных управленческих проблем; 

• достоверности – правдивость, полнота, доступность информации, которые 

зависят от ее источника; 

•  взаимозависимости – использование как внутренних, так и внешних 

источников; 

•  релевантности – своевременное предоставление информации в четкой, 

понятной форме с использованием такого количества альтернатив, какое необходимо 

для принятия обоснованных решений; 

•  обособленности – рассмотрение как отдельных подразделений (центров 

ответственности) организации, так и отдельных управленческих проблем; 

Создание системы управления в новых условиях предполагает 

Прежде всего, необходимость улучшения ее информационной базы, где главным 

компонентом является бухгалтерский учет. С переходом к рынку меняется 



традиционное представление о бухгалтерском учете, а именно о производственном его 

сегменте. В этих условиях важно обеспечить предпосылки для нормального развития 

и функционирования системы производственного учета на предприятии, изучить 

требования управленческих структур к бухгалтерскому учету производства, 

исследовать накопленный мировой опыт и искать путей их адаптации. [5] 

• Между тем, практика бухгалтерского управленческого учета отстает от 

современных требований: производственные затраты учитываются в целом по 

производству, без привязки к особенностям технологического процесса и организации 

производства, традиционный порядок учета не обеспечивает необходимой точности 

показателей себестоимости калькулируемой продукции, не создает условий для 

выявления затрат по местам их осуществления, величины внутрипроизводственных 

потерь по объектам затрат и др. 

• Между тем, практика бухгалтерского управленческого учета отстает от 

современных требований: производственные затраты учитываются в целом по 

производству, без привязки к особенностям технологического процесса и организации 

производства, традиционный порядок учета не обеспечивает необходимой точности 

показателей себестоимости калькулируемой продукции, не создает условий для 

выявления затрат по местам их осуществления, величины внутрипроизводственных 

потерь по объектам затрат и др. 

• Управление воздействует на предмет управления с помощью планирования, 

организации, координирования, стимулирования и контроля. Именно эти функции 

выполняет управленческий учет, образуя свою систему, которая отвечает целям и 

задачам управления. В настоящее время нет четких определений предмета 

управленческого учета. Между тем, изменяются система и методы управления 

деятельностью предприятия, соответственно меняются процедуры и содержание 

управленческого учета.  

• Роль управленческого учета в условиях развития рыночных отношений - как 

важнейшей функции управления производством еще более возрастает в связи с 

использованием нормативного метода хозяйствования, который охватывает все 

функции, подфункции и виды управленческих работ и распространяется на все виды 

хозяйственного учета и все сферы сельскохозяйственной и промышленной 

деятельности. В современных условиях развития рыночной экономики отождествление 

понятия нормативного метода организации учета, как метода учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции принижает его роль и не 

соответствует действительному положению дел. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нормативный метод необходимо понимать глубже и шире, как метод, 

обеспечивающий все функции и подфункции управления хозяйственной 

деятельностью предприятий - планирование и учет, контроль и анализ, оценку и 

формирование управленческих решений информацией о нормах, изменениях норм и об 

отклонениях от нормативной информации (норм, нормативов и нормативных 

показателей) в единой системе производства. 
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