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2.8. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЧАСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА
Чиков Д.В., аспирант, кафедра экономики бухгалтерского учета и аудита
Российский университет кооперации,
Волгоградский кооперативный
институт (филиал)
В статье анализируется учетная концепция контроллинга. Автором обосновывается интегрированность управленческого учета в контексте
концепции контроллинга. Рассмотрены основные аспекты управленческого учёта в соответствии со стратегией экономического субъекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что управленческий учет является базисом, без которого невозможно построить и поддерживать
систему контроллинга. Именно на основе управленческого учета становятся реальной разработка стратегии развития экономического
субъекта.
Научная новизна и практическая значимость. В статье управленческий учет раскрывается как интегрированность самых различных видов учета, что позволяет полнее использовать их достоинства в целях достижения максимально позитивных конечных результатов функционирования бизнеса. Также в статье отмечено, что система стратегического контроллинга в рамках экономического субъекта в значительной степени связана с существующей системой управленческого учета, который служит информационной поддержкой процесса
управления. Раскрыты и дополнены функции стратегического управленческого учета в системе контроллинга.
Особый интерес представляет рассмотрение области пересечения финансового, налогового и управленческого учета.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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2.8. MANAGEMENT ACCOUNTING AS A PRIVATE CONCEPT OF
STRATEGIC CONTROLLING
D.V. Chekov, postgraduate at the Department of accounting and audit economy autonomous
The Russian university of cooperation,
Volgograd Cooperative Institute (branch)
The article analyzes the accounting concept of controlling. The author substantiates the integration of management accounting in the context of the concept of controlling. The basic aspects of management accounting in accordance with
the strategy of the economic entity.

Literature
1. Barilenko V.I. et al. Business analysis bases [Text] : manual / V.I. Barilenko , V.V. Berdnikov, R.P. Bulyga [and others] ; under the
editorship of V.I. Barilenko. – M. : KNORUS, 2014. – 272 p.
2. Concept of controlling: Management accounting. System of the reporting. Budgeting of [Text] / Horvath & Partners; Tr. – 3rd
ed. – M. : Alpina Business Books, 2008. ‒ 269 p.
3. Controlling [Text] : textbook / A.M. Kaminski, S.G. Falco, A.A. Geuaga, N.Y. Ivanov ; ed. by A.M. Karpinskogo, S.G. Falco. – 3rd ed.
– M. : Forum ; INFRA-M, 2013. – 226 p.
4. Falko S.G. Controlling subject as independent scientific discipline [Text] / S.G. Falco // Controlling. – 2005. ‒ No. 1. – Pp. 2-6.
5. Helfert E. Tekhnika of the financial analysis [Text] / E. Helfert. ‒ SPb. : Piter, 2003. ‒ 640 p.
6. Ivashkevich V.B. Accounting management accounting [Text] : textbook / V.B. Ivashkevich. ‒ 2-e Izd., revised and enlarged
extra. ‒ M. : Master, 2011. ‒ 576 p.
7. Kaverina O.D. Management accounting: systems, methods, procedures [Text] / O.D. Kaverin. – M. : Finance and statistics.
2003. – 352 p.
8. Makarova N.N. The concept of formation of accounting policy of economic agents [Text] : author. diss. ... d-ra econ. sciences
: 08.00.12 / N.N. Makarova. – Yoshkar-Ola, 2011. – 362 p.
9. Makarova N.N. The conceptual approach to the formation of accounting policy in the medium-sized business organizations
[Text] / N.N. Makarova // Audit and financial analysis. – 2009. ‒ No. 4. – Pp. 98-102.
10. Manyaeva V.A. Metodologiya of management accounting of expenses of the organization in system of strategic controlling [Text] :
author. dis. ... d-ra ekon. sciences : 08.00.12 / V.A. Manyaeva. ‒ Samara, 2011. ‒ 46 p.
11. Paliy V.F. Management accounting of expenses and the income (with elements of the financial account) [Text] / V.F. Paliy. –
M. : INFRA-M, 2009. – 288 p.
12. Sheshukova T.G. Theory and practice of controlling: studies. grant [Text] : textbook manual / T.G. Sheshukova, E.L. Gulyaeva.
– M. : Finance and statistics ; INFRA-M, 2008. – 176 p.

Keywords
Management accounting; controlling; strategy; concept; functions; management; information; domestic users; an
accounting integrated space.

73

