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Хотя управ лен че ская от чет ность яв ля ет ся важ ным эле мен том сис те мы управ ле ния ор га ни за -
ции, на за ко но да тель ном уров не тре бо ва ния к фор ми ро ва нию и пре дос тав ле нию управ лен че ской от -
чет но сти не за кре п ле ны. В этой свя зи ис сле ду ют ся во про сы сущ но сти и не об хо ди мо сти управ лен -
че ской от чет но сти, ос но во по ла гаю щих спе ци фи че ских прин ци пов и пра вил ее под го тов ки и пре дос -
тав ле ния.

Клю че вые сло ва: управ лен че ская от чет ность, управ ле ние ор га ни за ци ей, пе ре да ча ин фор ма ции.

Од ной из ос нов ных за дач лю бой ор га ни за ции яв ля -
ет ся со вер шен ст во ва ние управ ле ния в це лях по вы ше ния 
эф фек тив но сти про из вод ст ва, дос ти же ния боль шей рен -
та бель но сти. Ба зой для под го тов ки, оцен ки и при ня тия
ре ше ний в об лас ти управ ле ния дея тель но стью ор га ни за -
ции слу жит учет ная ин фор ма ция, и от ее ка че ст ва, пол -
но ты, дос то вер но сти и свое вре мен но сти за ви сит эф фек -
тив ность при ни мае мых управ лен че ских ре ше ний.

Пе ре да ча ин фор ма ции за ин те ре со ван ным поль зо -
ва те лям осу ще ст в ля ет ся че рез от чет ность.

Кон цеп ция раз ви тия бух гал тер ско го уче та и от чет -
но сти в Рос сий ской Фе де ра ции на сред не сроч ную пер -
спек ти ву, одоб рен ная при ка зом Мин фи на Рос сии от
1 июля 2004 г. № 180, вы де ля ет пять ви дов от чет но сти:
ин ди ви ду аль ную бух гал тер скую от чет ность, кон со ли -
ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность, управ лен че скую
от чет ность, на ло го вую и ста ти сти че скую от чет ность.
Управ лен че ской от чет но сти при над ле жит осо бое ме -
сто в сис те ме от чет ной ин фор ма ции о дея тель но сти
ор га ни за ции.

В нор ма тив ных и за ко но да тель ных ак тах офи ци -
аль ное оп ре де ле ние управ лен че ской от чет но сти от сут -
ст ву ет (в от ли чие от бух гал тер ской, под ко то рой по ни -
ма ет ся, со глас но ст. 2 фе де раль но го за ко на «О бух гал -
тер ском уче те» от 21 но яб ря 1996 г. № 129-ФЗ, еди ная
сис те ма дан ных об иму ще ст вен ном и фи нан со вом по ло -
же нии ор га ни за ции и ре зуль та тах ее хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, со став ляе мая на ос но ве дан ных бух гал -
тер ско го уче та по ус та нов лен ным фор мам).

Объ яс ня ет ся это тем, что управ лен че ская от чет -
ность фор ми ру ет ся по ус мот ре нию хо зяй ст вую ще го
субъ ек та. В дан ной свя зи осо бую ак ту аль ность при об -
ре та ют во про сы ис сле до ва ния сущ но сти, форм, струк -
ту ры и клас си фи ка ции управ лен че ской от чет но сти.

Раз лич ные ас пек ты управ лен че ской от чет но сти
были рас смот ре ны в тру дах мно гих за ру беж ных уче ных
и ве ду щих оте че ст вен ных уче ных-эко но ми стов.

По оп ре де ле нию про фес со ра Н.А. Ада мо ва, управ -
лен че ская от чет ность пред став ля ет со бой про цесс
фор ми ро ва ния дос то вер ной и опе ра тив ной ин фор ма -
ции о внут ри хо зяй ст вен ных про цес сах и ре зуль та тах
дея тель но сти и пред став ле ния этой ин фор ма ции ру ко -
во дству пред при ятия пу тем со став ле ния внут рен ней
управ лен че ской от чет но сти [1]. Той же по зи ции при дер -
жи ва ет ся про фес сор В.П. Суйц. В учеб ни ке «Управ лен -

че ский учет» под ре дак ци ей А.Д. Ше ре ме та управ лен-
чес кая от чет ность оп ре де ля ет ся как сред ст во ин фор ми -
ро ва ния за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей о дея тель -
но сти струк тур ных под раз де ле ний хо зяй ст вую ще го
субъ ек та; фор ми ру ет ся та кая от чет ность на ос но ве
дан ных управ лен че ско го уче та [2]. В.Б. Иваш ке вич на -
зы ва ет управ лен че скую от чет ность ком плек сом взаи мо -
свя зан ных фак ти че ских и рас чет ных по ка за те лей о функ -
цио ни ро ва нии хо зяй ст вен ной ор га ни за ции как эко но ми -
че ской и про из вод ст вен ной еди ни цы [3].

И.В. Авер чев счи та ет управ лен че скую от чет ность
сис те мой ин фор ма ци он но го обес пе че ния управ ле ния,
глав ной це лью ко то рой яв ля ет ся пре дос тав ле ние ин -
фор ма ции в точ но обо зна чен ное вре мя, в стро го оп ре -
де лен ном объ е ме, под го тов лен ной оп ре де лен ны ми,
обу чен ны ми спе циа ли ста ми [4]. Т.Ф. Пуп шис оп ре де ля -
ет управ лен че скую от чет ность как «еди ную сис те му ре -
зуль тат ных учет но-ана ли ти че ских по ка за те лей об иму -
ще ст вен ном и фи нан со вом по ло же нии ор га ни за ции»
и на зы ва ет ее эко но ми че ской ин фор ма ци он но-па ра мет -
ри че ской мо де лью вы хо да ком мер че ской ор га ни за ции,
а так же сред ст вом на блю де ния и кон тро ля поль зо ва те -
лем управ лен че ской от чет но сти за дея тель но стью
слож ной ор га ни за ци он ной сис те мы управ ле ния и изу че -
ния ее по ве де ния [5].

В.Ф. Па лий по ла га ет, что управ лен че ская от чет -
ность есть сис те мо об ра зую щий ос нов ной эле мент струк -
ту ры управ ле ния. Под чер ки вая зна чи мость дан но го
эле мен та, он го во рит, что «это со во куп ность упо ря до -
чен ных по ка за те лей и дру гой ин фор ма ции, в ко то рой от -
ра жа ет ся ин тер пре та ция от кло не ний от це лей, пла нов
и смет, без ко то рой управ лен че ский учет ос та ет ся фор -
маль ным ско пи щем циф ро вых дан ных, не при год ных
для це лей внут рен не го управ ле ния» [6].

Как ви дим, в оп ре де ле нии сущ но сти управ лен че -
ской от чет но сти мне ния уче ных рас хо дят ся, од на ко
раз ли чия в тол ко ва ни ях тер ми на и фор му ли ров ках не -
прин ци пи аль ны, по сколь ку в ос но ву всех трак то вок по -
ло же ны еди ные под хо ды к со дер жа нию и на зна че нию
от чет но сти. С уче том этих под хо дов управ лен че скую от -
чет ность мож но оп ре де лить как сис те му не об хо ди мой
ре ле вант ной це ле вой фи нан со вой и не фи нан со вой
ин фор ма ции об иму ще ст ве, ка пи та ле, обя за тель ст вах,
до хо дах и рас хо дах струк тур ных под раз де ле ний ор га ни -
за ции, их взаи мо свя зи, хо зяй ст вен ных про цес сах и их
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ре зуль та тах, о внут рен них и внеш них фак то рах, пе ре -
дан ную в под хо дя щей фор ме, ори ен ти ро ван ную на по -
лу ча те ля, ис поль зуе мую при пла ни ро ва нии, кон тро ле
и ре гу ли ро ва нии по ка за те лей фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти ор га ни за ции.

Дан ное оп ре де ле ние управ лен че ской от чет но сти,
на наш взгляд, наи бо лее точ но от ра жа ет ее сущ ность
и на зна че ние, так как управ лен че ская от чет ность яв ля -
ет ся глав ным эле мен том сис те мы ин фор ма ци он но-ана -
ли ти че ской и ме то ди че ской под держ ки при ня тия управ -
лен че ских ре ше ний.

Что бы управ лен че ская от чет ность со дер жа ла дей -
ст ви тель но нуж ную и ре ле вант ную ин фор ма цию и мог -
ла быть ис поль зо ва на в управ ле нии хо зяй ст вую щим
субъ ек том, она долж на фор ми ро вать ся в со от вет ст вии
с оп ре де лен ны ми прин ци па ми и от ве чать не об хо ди мым 
тре бо ва ни ям. Мож но вы де лить семь ос нов ных прин ци -
пов фор ми ро ва ния дан ных управ лен че ской от чет но сти:

– оп ре де ле ния гра ниц от чет но го сег мен та. Этот
прин цип на хо дит свое от ра же ние на эта пе про гно зи ро -
ва ния и пла ни ро ва ния и по зво ля ет свое вре мен но кон -
тро ли ро вать от кло не ния по ка ж до му от чет но му сег мен -
ту и при ни мать со от вет ст вую щие меры;

– за ви си мо сти фор ма та от чет но сти от объ ек та
уче та;

– ви зу аль но го со пос тав ле ния по ка за те лей до хо дов
и рас хо дов;

– су ще ст вен но сти (сте пень зна чи мо сти от чет ной
ин фор ма ции долж на быть не ме нее 5 %);

– ад рес но сти, то есть пред на зна чать ся толь ко по -
тре би те лям ин фор ма ции, спо соб ным по вли ять на ре -
зуль тат и при ни мать со от вет ст вую щие управ лен че ские
ре ше ния;

– эко но мич но сти. За тра ты на под го тов ку внут рен -
ней управ лен че ской от чет но сти не долж ны пре вы шать
эко но ми че ско го эф фек та от ее ис поль зо ва ния;

– мно го сту пен ча то сти от чет но сти по уров ням управ -
ле ния. Реа ли за ция дан но го прин ци па оз на ча ет, что
управ лен че ская от чет ность со став ля ет ся по уров ням
управ ле ния «свер ху вниз» и по треб но сти верх не го уров -
ня управ ле ния про еци ру ют ся на ниж ний уро вень, при
этом по мере сни же ния уров ня ру ко во дства от че ты все
бо лее де та ли зи ру ют ся.

В пе реч не тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к управ лен -
че ской от чет но сти, мож но вы де лить об щие тре бо ва ния:

– дос то вер но сти. От чет ность при зна ет ся дос то вер -
ной, если ин фор ма ция в ней прав ди во во всех ас пек тах
от ра жа ет хо зяй ст вен ную дея тель ность ор га ни за ции и
не со дер жит су ще ст вен ных оши бок (ис ка же ний) и не -
объ ек тив ных оце нок;

– пол но ты. Ин фор ма ция в от чет но сти долж на быть
от ра же на без про пус ков и ис ка же ний, не за ви си мо от
того, нра вит ся она ру ко во дству или нет;

– су ще ст вен но сти. Ин фор ма ция об от дель ных ак ти -
вах, обя за тель ст вах, до хо дах, рас хо дах и хо зяй ст вен -
ных опе ра ци ях, а так же со став ляю щих ка пи та ла счи та -
ет ся су ще ст вен ной, если ее про пуск или ис ка же ние мо -
гут по вли ять на эко но ми че ские ре ше ния поль зо ва те лей;

– по лез но сти. Дол жен су ще ст во вать ба ланс ме ж ду
вы го да ми и за тра та ми: вы го ды от ис поль зо ва ния ин -
фор ма ции долж ны пре вы шать за тра ты на ее фор ми ро -
ва ние и пред став ле ние;

– объ ек тив но сти. От че ты не долж ны со дер жать
субъ ек тив но го мне ния и пред взя тых оце нок и ме шать
при ня тию управ лен че ско го ре ше ния;

– ад рес но сти. От чет ные дан ные не об хо ди мо до ве -
сти до от вет ст вен но го ис пол ни те ля.

Ин ди ви ду аль ные тре бо ва ния к управ лен че ской от -
чет но сти вклю ча ют:

– ак ту аль ность. Бы ст ро му со став ле нию и пре дос -
тав ле нию от че тов от да ет ся пред поч те ние пе ред их
чрез мер ной точ но стью;

– ре ле вант ность. Ин фор ма ция в от чет но сти долж -
на быть уме ст ной и от но ся щей ся к делу;

– це ле со об раз ность. Управ лен че ская от чет ность
долж на от ве чать це лям, ради ко то рых она со став ля ет ся;

– ре гу ляр ность и оп ти маль ная час то та пред став ле -
ния. От че ты пред став ля ют ся в за ви си мо сти от фак то -
ров, оп ре де ляю щих ис поль зо ва ние их в управ ле нии, то
есть от на зна че ния ин фор ма ции и воз мож но стей при ня -
тия ре ше ний;

– струк тур ное еди но об ра зие и гиб кость. При со став -
ле нии от че тов долж но со блю дать ся ин фор ма ци он ное
еди но об ра зие дан ных для груп пи ров ки и срав не ния;
в то же вре мя ин фор ма ция долж на реа ги ро вать на из -
ме не ние це лей и по треб но стей поль зо ва те лей;

– по нят ность и ви зу аль ность. Фор мы от че тов долж -
ны учи ты вать пси хо ло ги че ские осо бен но сти и уро вень
под го тов ки поль зо ва те ля, ко то ро му пред на зна чен от -
чет. Ин фор ма ция, пред став лен ная в гра фи че ской фор -
ме, бо лее на гляд на, чем тек сто вая или таб лич ная,
и вос при ни ма ет ся су ще ст вен но ак тив нее.

Та ким об ра зом, цель управ лен че ской от чет но сти со -
сто ит в обес пе че нии управ лен че ско го пер со на ла на всех
уров нях управ ле ния нуж ной и по лез ной управ лен че ской
ин фор ма ци ей, не об хо ди мой для те ку ще го ру ко во дства,
кон тро ля, ко ор ди на ции и пла ни ро ва ния дея тель но сти хо -
зяй ст вую ще го субъ ек та. По треб ность в ин фор ма ции за -
ви сит как от уров ня управ ле ния по лу ча те ля, так и от спе -
ци фи ки дея тель но сти эко но ми че ско го субъ ек та.

В за клю че ние от ме тим, что по ря док пред став ле -
ния, пе ре да чи и об ра бот ки форм внут рен ней управ лен -
че ской от чет но сти ор га ни за ции нуж но раз ра бо тать са -
мо стоя тель но и ут вер дить в учет ной по ли ти ке. При этом 
сле ду ет ис хо дить из того, что от че ты долж ны быть про -
сты ми для вос при ятия, на зва ния са мих до ку мен тов и их
раз де лов – аде к ват ны ми и по нят ны ми, со дер жа щая ся
в них ин фор ма ция долж на быть точ ной и ла ко нич ной.
Дан ные, пред став лен ные в от че тах, не долж ны до пус -
кать не од но знач но го тол ко ва ния.

При ме ча ния
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