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Аннотация: В статье рассматривается совершенствование системы 

управленческого учета предприятия в условиях цифровизации. Раскрыты 

основы управленческого учета в современных условиях, позволяющего решить 

вопросы текущей деятельности предприятия. 

Аbstract: The article discusses the improvement of the management accounting 
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В условиях цифровизации актуален вопрос эффективного управления 

предприятием, важным инструментом для решения этой задачи является система 

управленческого учета. Необходимость оперативного принятия управленческих 

решений требует у руководства многих хозяйствующих субъектов, в том числе 

и крупных промышленных предприятий, создание автоматизированной 

системы, которая в контексте внедрения бюджетирования позволяет решить 

много насущных вопросов текущей деятельности, в том числе:  

- заранее планировать и получать информацию о состоянии 

функционирования предприятия (как в натуральных, так и в финансовых 

показателях) для принятия соответствующих решений на перспективу;  

-контролировать финансовые последствия ранее принятых 

управленческих решений;  
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-определять эффективность деятельности как отдельной единицы в 

финансовой структуре, так и всего предприятия в целом [1, с.54]. 

Руководству часто нужно получить оперативную информацию, например, 

объем продаж за месяц, остатки определенных материальных ценностей, доходы 

и расходы, суммы дебиторской и кредиторской задолженности. Управленческий 

учет должен  предоставить  информацию своевременно и точно. 

Когда руководству требуется внутренняя управленческая отчетность, то 

программа позволяет  настроить такие отчеты в пользовательском режиме, не 

прибегая к помощи поставщика программного обеспечения. Такие отчеты могут 

быть настроены для удовлетворения потребностей управленцев о затратах по 

видам продукции, работ и услуг, также в разрезе структурных подразделений. 

Значительными преимуществами автоматизации управленческого учета 

является своевременное обеспечение руководства управленческой 

информацией. Программа позволяет оперативно сгруппировать нужную 

информацию, обобщить и предоставить пользователям для принятия 

управленческих решений [3].  

Использование программ управленческого учета определяется их 

удобством и эффективностью. Руководство привыкает к определенным отчетам, 

таким как отчеты о продажах, отчет о задолженностях и др. Управленческие 

отчеты позволяют своевременно принимать решения по улучшению 

деятельности предприятия. 

Информационная поддержка системы управления организации 

представляет собой сведения, данные, оформленные так, чтобы обеспечить 

оперативность принятия управленческих решений. Безусловно, организация 

эффективной системы управления, невозможна без сбора информации и ее 

обработки различными методами. Предоставляемая информация должна 

раскрывать не только текущее состояние дел, но и давать возможность 

спрогнозировать последствия влияния на организацию внешних и внутренних 

факторов [4]. 

Менеджеры должны иметь некоторый опыт, чтобы понимать и 

анализировать представленную управленческую информацию. Следует 

уточнить, существует ли система выявления и исправления ошибок, которые 

могут случиться при вводе показателей в программу управленческого учета.  

Программа управленческого учета является отдельным решением, но при 

этом с помощью обмена данными можно получить информацию из 

бухгалтерского финансового учета. Также программа позволяет выявлять 

отклонения фактических показателей от плановых, нормативных, бюджетных.  

Менеджеры на основе этих данных выявляют причины отклонений, 

корректируют показатели на предстоящий период. Управленческий учет изучая 

фактические данные, прогнозирует будущее предприятия. 

Программы управленческого учета также дают возможность 

автоматизировать процесс бюджетирования, т.е. детального планирования 
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доходов и расходов предприятия, составления бюджета денежных потоков, 

прогнозного баланса и др. [5]. 

Для обеспечения полезности и удобства информации для руководства, 

чтобы они были их наглядными, нужно  выполнять определенные условия: 

управленческие отчеты должны быть понятными, полными, не содержать 

искажений [2]. 

Для этого следует предпринять несколько шагов: 

- сформировать список стратегических и операционных целей и задач; 

- определить показатели, характеризующие завершение поставленных 

задач, а в конечном итоге и достижение целей; 

- определить формат предоставления информации и разработать набор 

отчетных форм; 

- согласовать порядок составления и передачи отчетности; 

- назначить ответственных сотрудников за подготовку отчетности; 

- определить график составления отчетности. 

Таким образом, автоматизация управленческого учета хозяйствующих 

субъектов позволит получать оперативную информацию о затратах на 

производство, о себестоимости, о доходности отдельных видов продукции, работ 

и услуг в условиях цифровизации, тем самым повысить эффективность 

управления и улучшить показатели деятельности. 
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