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АННОТАЦИЯ. 

Данная статья посвящена вопросам организации управленческого анализа и о значении системы 

корпоративного управления в современных условиях. В условиях корпоративного управления анализ за-

трат на производство следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных и выполняющихся в опре-

деленной последовательности организационных, логических, расчетных операций и процедур формиро-

вания информации о затратах. В этом процессе можно выделить две стадии: первичный и группировку и 

систематизацию информации. Анализ затрат на производство можно вести в любой детализации, но для 

этого необходимо, во-первых, чтобы такая разнообразная информация представляла интерес для управля-

ющих, а значит, была востребована ими, а во-вторых, чтобы достаточное число признаков группировки 

информации было заложено в первичных документах. Калькулирование себестоимости продукции пред-

ставляет одну из задач, решаемых на второй стадии, поэтому рассматривать учет затрат и калькулирование 

обособленно, на наш взгляд, не имеет смысла. Тем более, что даже по определению себестоимость пред-

ставляет собой сумму затрат на производство продукции (работ, услуг). 
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Основным принципом организации бухгалтер-

ского управленческого учета должно стать макси-

мальное упрощение процедур ведения счетовод-

ства. В этой связи необходимо использования мо-

нистическую систему учета с использованием 

специальных счетов управленческого учета. Обще-

известно, что в финансовом учете в соответствии с 

принципом достоверности подлежит регистрации 

лишь информация о свершившихся хозяйственных 

операциях. В управленческом учете в соответствии 

с принципом уместности могут быть отражены и 

предполагаемые (планируемые) затраты и резуль-

таты. 

Современный характер преобразований в си-

стеме экономических отношений, уровень развития 

хозяйственного механизма, изменение рыночной 

конъюнктуры предопределили появление боль-

шого числа пользователей с различными информа-

ционными запросами. Это вызывает потребность в 

создании информационной системы, способной 

адекватно удовлетворить запросы заинтересован-

ных пользователей необходимыми данными для 

обоснования и принятия стратегических, тактиче-

ских и оперативных решений. Конкурентные пре-

имущества от использования качественной учетно-

аналитической информации несомненны: она спо-

собствует принятию наиболее эффективных управ-

ленческих решений, что в свою очередь приводит к 

повышению доходности предприятий и соответ-

ственно получению больших экономических выгод 

внешними и внутренними пользователями отчетно-

сти.  

Главное требование системы управленческого 

учета предоставление соответствующей финансо-

вой информации менеджерам, позволяющей им 

принимать более обоснованные решения. Это 

включает как стандартные, так и нестандартные от-

четы. Стандартная информации требуется приме-

нительно к рентабельности таких различных сег-

ментов бизнеса, как продукты, услуга, потребители 

и каналы дистрибьюции, для того чтобы гарантиро-

вать, что организация занимается только прибыль-

ными видами деятельности. Такая же информаций 

требуется для осуществления распределения ресур-

сов и принятия решений об ассортименте продук-

ции и о том, какими видами продукции организация 

заниматься не будет. В некоторых ситуациях ин-

формация о расходах, извлекаемая из системы 

калькуляций затрат, также играет важную роль при 

установлении цен продаж, особенно на тех рынках, 

где предлагаются продукты и услуги на заказ, т.е. 

те, на которые нет готовых рыночных цен. Для при-

нятия стратегических решений необходима также 

нестандартная информация. Такие решения прини-

маются через различные промежутки времени и 

включают отдельные решения, связанные с разра-

боткой и внедрением новых продуктов и услуг, ин-

вестициями в новые заводы и оборудование, а 

также переговорами о долгосрочных контрактах с 

заказчиками и поставщиками. 

Точная информация о затратах требуется для 

принятия решений, связанных с определением 

того, какие виды деятельности являются прибыль-

ными, а какие нет. Если система калькуляции за-

трат не обеспечивает достаточной точности полу-
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чаемых оценок, потребление ресурсов по отдель-

ным видам продукции в отчетных показателях ока-

жется искаженным, и менеджеры могут отказаться 

от производства выгодных продуктов или, наобо-

рот, будут продолжать производство невыгодных. 

Там, где стоимостная информация используется 

для установления цены продажи, недооценивание 

затрат на продукцию может привести к занятиям 

неприбыльными видами деятельности, в то время 

как завышенная оценка приводит к продукции с за-

вышенными продажными ценами, на которую не 

находится соответствующего спроса, и к отказу от 

прибыльных видов бизнеса. 

Система управленческого учета также должна 

предоставлять необходимую информацию для пла-

нирования, контроля и измерения показателей 

функционирования организации. Планирование 

включает преобразование целей и задач в конкрет-

ные виды деятельности и ресурсы, необходимые 

для достижения этих целей и решения задач. Ком-

пании разрабатывают как долгосрочные, так и крат-

косрочные планы, и менеджерские учетные функ-

ции играют в этом процессе очень важную роль. 

Краткосрочные планы в виде процесса составления 

смет готовятся более детально, чем долгосрочные 

планы, и являются одним из основных механизмов, 

которыми пользуются менеджеры для осуществле-

ния контроля и оценивания показателей функцио-

нирования. 

Контроль — это процесс, который должен га-

рантировать, что фактические результаты совпадут 

с запланированными при прочих равных условиях. 

Процесс контроля включает задание целей или нор-

мативов (часто рассчитываемых в ходе составления 

сметы), с которыми сопоставляются фактические 

результаты. Затем показатели функционирования 

периодически измеряются и сравниваются с целе-

выми. Бухгалтеры - аналитики должны предостав-

лять менеджерам информацию как обратную связь 

в виде периодических отчетов, которые позволяют 

менеджерам определить, осуществляются ли опе-

рации в соответствии с планом, выявить те виды де-

ятельности, где необходимо корректирование. В 

частности, одна из функций управленческого учета 

— предоставление менеджерам экономической об-

ратной связи, которая помогает контролировать за-

траты и повышать эффективность и производитель-

ность выполняемых операций. 

Периодические отчеты о показателях функци-

онирования организаций, в которых сравниваются 

фактические и целевые результаты, прежде всего 

предоставляют пользователям финансовые показа-

тели (такие, как затраты, поступления и прибыль), 

что позволяет им делать выводы и по качеству 

управления бизнесом. Эти отчеты обычно исполь-

зуются и для оценивания менеджерской деятельно-

сти и, следовательно, стимулируют инициативу ме-

неджеров, старающихся добиться в своей управ-

ленческой работе как можно более высоких 

показателей. В частности, за свой вклад в достиже-

ние организационных целей менеджеры получают 

соответствующее вознаграждение (или наказание), 

связанное с их успехом (или неудачей) достижении 

заданных результатов. На размеры указанных воз-

награждений и поведение менеджеров может ока-

зывать сильное влияние способ, которым измеря-

ется и оценивается деятельность менеджеров. 

Сложности переходного периода от плановой 

экономики к рыночной и проводимая в связи с этим 

активная работа по реформированию системы под-

готовки учетной и отчетной информации, ориента-

ция на учетные принципы, отраженные в междуна-

родных стандартах финансовой отчетности, обу-

словили возрастающий интерес теоретиков и 

практиков бухгалтерского учета к МСФО. В Кон-

цепции развития бухгалтерского учета и отчетно-

сти в Кыргызской Республике на перспективу четко 

обозначены целевые ориентиры в развитии бухгал-

терского учета – переход предприятий сахарной от-

расли на составление консолидированной отчетно-

сти в соответствии с требованиями МСФО. Учет-

ная практика показывает, что для выполнения 

требований действующего в нашей стране законо-

дательства предприятия сахарной отрасли вынуж-

дены тратить значительные средства на ведение та-

ких параллельных систем учета как бухгалтерский 

финансовый, управленческий и налоговый. Воз-

никновение обязательств по составлению консоли-

дированной отчетности в соответствии с требова-

ниями МСФО приведет к появлению еще одной си-

стемы учета, а, следовательно, и увеличению 

расходов на информационную поддержку пользо-

вателей финансовой отчетности. Требования 

МСФО предполагают применение широкого спек-

тра вероятностных и экспертных оценок, определе-

ние справедливой стоимости активов и обяза-

тельств, формирование оценочных показателей, 

подготовку прогностической информации, требую-

щей от бухгалтера высказать свое профессиональ-

ное суждение относительно оценки будущих собы-

тий. В этой связи перед учетно-аналитическими 

службами встает ряд вопросов, решение которых 

порой невозможно, а иногда экономически невы-

годно в рамках традиционно существующих учет-

ных систем. 

Ознакомление с практикой хозяйствования 

многих промышленных предприятий свидетель-

ствует о том, что главной причиной сложившегося 

положения явилось несоответствие структуры, ме-

тодов и форм управления производством к новым 

условиям хозяйствования, когда требовалось от ру-

ководителей принятие самостоятельности решений 

по обеспечению эффективности производства и ре-

ализации его продукции на рынке. Проводимая эко-

номическая реформа в Кыргызской Республике, но-

сящая объективный характер является основой не 

только преобразования экономики в целом, но и ее 

слагаемых, в том числе управления производством 

в новых условиях. Эта проблема неразрывно свя-

зана с организационным механизмом управления 

производством «Под управлением, - как отмечает 

профессор Арзыбаев А.А., - понимается направлен-

ное воздействие администрации на хозяйственные 

процессы в целях увеличения прибыли за счет по-

вышения эффективности производства, улучшения 

качества продукции и обеспечение на этой основе 
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экономического и социального развития коллек-

тива. Собственно управление сводится к поста-

новке конкретных задач, принятию оптимальных 

решений и организации контроля, оперативного ре-

гулирования и оценки полученных результатов» 

[1].  

«Основу выполнения и реализации управлен-

ческих решений, - отмечает проф. Шеремет А. Д., - 

составляет информационная система о состоянии 

объектов управления, сведения о его окружении, 

выполнении управляющих команд и выходных 

обобщающих результатов» [2]. «Создание новой 

системы управления, – как подчеркнул проф. Аксе-

ненко А.Ф.,- предполагает, прежде всего, необхо-

димость улучшения таких его важных функций, как 

учет, аудит, экономический анализ, вследствие 

чего происходит в формировании и использовании 

в управлении экономической информации и, осо-

бенно, учетной и аналитической» [3].  

Бухгалтерский учет является мозговым цен-

тром экономической информации на предприятиях 

и занимает львиную долю всей экономической ра-

боты, что требует специфического подхода и посто-

янного внимания специалистов. Именно в системе 

бухгалтерского учета проявляется экономический 

интерес государства и предприятия, производителя 

и покупателя, работодателя и работополучателя, 

экспортеров и импортеров, цели и последствия и 

производственного процесса и многих других(4). В 

этой связи, бухгалтерский учет можно считать 

стратегической задачей экономической политики 

страны. 

Справедливости ради следует отметить, что в 

настоящее время отсутствует комплексная про-

грамма по созданию условий для нормального 

функционирования рыночных отношений в эконо-

мике Кыргызстана в связи, с чем политика по ре-

формированию экономики несет в себе скачкооб-

разный, а иногда и хаотичный характер. Из-за от-

сутствия системности и целенаправленности 

экономической политики приходиться искать пути 

для идентификации экономики страны с экономи-

кой различных стран с развитыми рыночными от-

ношениями.Успешное управление производствен-

ным процессом может быть достигнуто при усло-

вии получения качественной информации, которая 

необходима для анализа конкретной ситуации, при-

нятия и контроля за выполнением хозяйственных 

решений. Отсутствие необходимой информации за-

ставляет руководителей предприятия при принятии 

решений опираться на интуицию, повышать риск 

принятия неправильного решения. Поэтому нали-

чие комплексной информации, имеющей опера-

тивно –производственную и финансово-аналитиче-

скую значимость, необходимо для управления 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье рассмотрены вопросы корпоративного унравления экономической деятельности 

предприятий. Становление и развитие механизма хозяйствования, акционирование и приватизация госу-

дарственной собственности и как следствие этого широкомасштабного процесса – рост числа предприятий 

различных организационно-правовых форм хозяйствования, углубление контактов с иностранными парт-

нерами (создание совместных предприятий, предостав-ление инвестиций и т.п.) требуют в Кыргызстана 

новой системы организации финансового учета и отчетности, тесно интегрированной с международной 

системой; новой оценки аналитических возможностей и достоинств информации, содержащейся в финан-

совой отчетности; максимального использования ее внешними и внутренними пользователями в своих 

коммерческих интересах для обоснования и принятия оптимальных управленческих решений. С расшире-

нием круга пользователей учетной информации о финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций, целью которой является извлечение прибыли и повышение конкурентоспособности, суще-

ственно возрастает интерес участников экономического процесса к объективной и достоверной информа-

ции об их финансовом положении и деловой активности.  

Ключевые слова: Корпоративное управление, анализ, финансовая деятельность, Экономическая 

деятельность, методы, показатели, индикаторы, оценка, учет, капитал, средства. 

 


