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В современной системе бухгалтерского учета в любой компании нужна информация о деятельности предприятия и его сегментов, что
позволяет руководству принимать правильные и своевременные управленческие решения. В этой статье обосновывается необходимость
постановки и совершенствования управленческого учета. Сделана попытка раскрыть сущность управленческого учета и его стратегической составляющей. Приведены мнения ученых и прослежены и взаимосвязи российской и международной систем управленческого учета.
В работе выявляются элементы западной интерпретации управленческого учета, такие как ценообразование на основе затрат, бюджетирование и сегментарная отчетность. Выражается мнение, что реформа системы бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности приведет к дальнейшему развитию управленческого учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку для зарубежных инвесторов очень важно быть уверенным в правильности представляемых оценок эффективности деятельности российских компаний. Задачи эффективного менеджмента, решаемые в рамках управленческого учета и отчетности, не находят ответов при ведении российского бухгалтерского учета. Современный управленческий учет
можно определить как вид деятельности в рамках одной компании, который обеспечивает управленческий аппарат организации информацией, используемой для планирования, управления и контроля за деятельностью компании.
В статье рассмотрены вопросы становления управленческого учета на российских предприятиях. Подчеркивается, что отечественный
бухгалтерский учет ориентирован на интересы одного пользователя – государства, в лице налоговых органов. Поэтому учет и отчетность
на большинстве российских предприятий носит «исторический» характер. В статье обоснована и доказана необходимость сбора информации, которая формируется в управленческом учете, для целей разработки стратегических управленческих решений. Особенностью подхода авторов является применение в качестве нового объекта управленческого учета бизнес-модели организации.
Научная статья Ибрагимовой Аминат Хабибуллаевны и Ибрагимовой Хадижат Алимовны «Управленческий учет от истоков до стратегии
компании» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и рекомендуется к публикации в открытой печати.
Алибеков Ш.И., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и бухгалтерский учет» филиала Санкт-Петербургского государственного
экономического университета в г. Кизляре, г. Кизляр.
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