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В статье раскрывается расширенный подход к содержанию управленческого учета, который подразумевает формирование и использование не только бухгалтерской, но и операционно-технической, небухгалтерской информации, часть из которой не попадает в бухгалтерский учет, но используется для управления бизнес-процессами, а другая часть – добухгалтерская - затем преобразуется из натуральной в
стоимостную оценку и включается в бухгалтерский учёт. Современный управленческий учет фактически является лишь бухгалтерским
управленческим учётом, что, во-первых, значительно сужает его возможности, во-вторых, разрывает единое информационное обеспечение бизнес-процесса. Данные операционно-технического учета могут быть использованы не только в оперативном, но и в текущем и стратегическом управлении на основе технологии больших данных. Многие данные операционно-технического учета могут быть преобразованы в экономические. В статье на примере основного бизнес-процесса строительной компании «Проведение строительно-монтажных работ» рассматривается единая система управленческого учета бизнес-процесса с наличием небухгалтерских, добухгалтерских и
бухгалтерских данных.

Литература
1. Друри К. Управленческий и производственный учет [Текст] / Колин Друри ; пер. с англ. В.Н. Егорова. ‒ 6-е изд. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 1423 с.
2. Управленческий учет [Текст] / под ред. А.Д. Шеремета. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 429 с.
3. Форман Дж. Много цифр: анализ больших данных при помощи Exel [Текст] / Джон Форман ; пер. с англ. А. Соколовой. ‒ 2-е изд.
‒ М. : Альпина Паблишер, 2017. – 461 с.
4. Шишкова Т.В. Классический управленческий учет [Текст] / Т.В. Шишкова, О.Е. Николаева. – М. : Изд-во ЛКИ, 2010. –
400 с.
5. Шишкова Т.В. Управленческий учет [Текст] / Т.В. Шишкова, О.Е. Николаева. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 336 с.

Ключевые слова
Управленческий учет; управленческий учет бизнес-процессов; небухгалтерский управленческий учет; добухгалтерский
управленческий учет; бухгалтерский управленческий учет; операционный учет; большие данные.

Суйц Виктор Паулевич
Олькова Юлия Николаевна

РЕЦЕНЗИЯ
Данная статья написана на актуальную тему, связанную с совершенствованием системы управленческого учета строительной организации на примере строительно-монтажных работ. Авторы рассматривают управленческий учет как более широкое понятие, отличное от
классического подхода к управленческому учету, который традиционно рассматривается как в Российской Федерации, так и за рубежом
только как бухгалтерский управленческий учет.
Об этом свидетельствует содержание публикаций в экономической литературе. В статье на конкретном примере раскрывается современный подход к содержанию управленческого учета, который подразумевает формирование и использование не только бухгалтерской,
но и операционно-технической, небухгалтерской информации, часть из которой не попадает в бухгалтерский учет, но используется для
управления бизнес-процессами, а другая часть – добухгалтерская – затем преобразуется из натуральной в стоимостную оценку и включается в бухгалтерский учёт.
Авторы справедливо отмечают, что информация операционно-технического учета может быть использована не только в оперативном,
но и в текущем и стратегическом управлении на основе технологии Больших данных, а многие данные операционно-технического учета
могут быть преобразованы в экономические.
В статье укрупненно рассматривается один из бизнес-процессов строительной компании, который обеспечивается единой системой
управленческого учета, включающей небухгалтерские, добухгалтерские и бухгалтерские данные. Авторы раскрывают содержание небухгалтерского и добухгалтерского учета.
В целом статья написана на интересную тему, содержит научную новизну и может быть рекомендована к печати.
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