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2.7. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: УЧЕТ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ
Рассказова-Николаева С.А., д.э.н, профессор, Экономический факультет, кафедра учета, анализа и аудита;
Кондраков Н.П., д.э.н, профессор, Экономический факультет, кафедра учета, анализа и аудита
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В статье делается попытка ответить на вопрос о сущности управленческого учета, ‒ одной из самых дискуссионных тем в теории и практике управления. Приведено сравнение видов учета по основным признакам, ‒ субъектам, объектам и методам управления. Даны определения управленческого учета как в узком (информационная система, содержащая только фактически информацию об основных объектах
управления в бизнесе, ресурсах, процессах, сегментах), так и в широком смысле слова (информационная система, содержащая любые
полезные данные о бизнесе для менеджеров).
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья подготовлена на актуальную тему, так как вопрос о сути понятия «управленческий учет» не решен и продолжает оставаться предметом
жарких дискуссий и исследований в научных работах.
Для подхода к решению вопроса автор делает попытку сравнить действующие учетные системы между собой, минимум, по трем основаниям: по
объектам учета (управления), по субъектам, по методам, чем обеспечивается более корректный подход к дискуссии.
В статье дается определение управленческого учета как широком, так и в узком смысле слова, что позволяет обеспечивать, с одной стороны,
единообразие в понимании его сущности, стандартизировать подход, с другой стороны, индивидуализировать содержание управленческого учета,
как с теоретической, так и с прикладной точки зрения, что важно для применения на практике. Это обстоятельство составляет научную новизну
материала статьи.
Статья соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый
анализ».
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2.7. MANAGEMENT ACCOUNTING: ACCOUNTING OR
MANAGEMENT
S.А. Rasskazova-Nikolaeva, D.Sc. in Economics, Economic faculty, the professor;
N.P. Kondrakov, D.Sc. in Economics, Economic faculty, the professor
Lomonosov Moscow State University
In article is made attempt to answer a question of essence of management accounting, - one of the most debatable subjects in the theory and practice of management. Comparison of types of the account on the main signs, - to
subjects, by objects to methods of management is carried out. Definitions of management accounting are given as
in narrow (the information system containing only actually information on the main objects of management in business - resources, processes, segments), and in the broadest sense (the information system containing any useful
data on business for managers). Basic terms:
1.
2.
3.
4.
5.

Management;
Management accounting;
Accounting;
Objects of the account: processes, resources, segments;
Subjects and methods of the account.
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