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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в результате 

усиления конкуренции на мировых и отечественных рынках, стремительного 

развития и смены технологий, диверсификации бизнеса и усложнения бизнес-

процессов управление коммерческой организацией существенно изменяется, 

что обусловливает необходимость модификации ее учетных и контрольных си-

стем. В конкурентной среде рационально организованный управленческий учет 

позволяет сформировать информацию, ориентированную на принятие обосно-

ванных управленческих решений посредством устранения недостатков, харак-

терных для бухгалтерского (финансового) учета. Требование о создании коми-

тета по внутреннему контролю во многих странах стало частью правовой базы, 

регулирующей деятельность эмитентов ценных бумаг, а наличие или отсут-

ствие внутреннего контроля в публичных компаниях рассматривается как важ-

ный фактор эффективности менеджмента. Эффективный управленческий кон-

троль является гарантией не только достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, сохранности собственности, но и успешной деятельности коммер-

ческой организации. В связи с этим особую актуальность приобретает выработ-

ка теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование методики управленческого учета и контроля.  

В настоящее время необходимо совершенствование методики управлен-

ческого учета и контроля, что является сложным процессом, на который оказы-

вают влияние внешние и внутренние факторы, требующие глубокого изучения. 

Повышение эффективности управления коммерческой организацией связано с 

принятием обоснованных экономических решений на базе достоверной инфор-

мации, сформированной в рамках учетно-аналитического обеспечения управ-

ления, использованием регламентации процессов учета и контроля, внутренней 

стандартизации деятельности. Недостаточное исследование данных проблем, 

практическая необходимость повышения эффективности деятельности коммер-

ческих организаций определили актуальность выбранной темы, цель и задачи 

диссертации, посвященной разработке рекомендаций по развитию методики 

управленческого учета и контроля. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие 

научного методического обеспечения управленческого учета внесли такие зару-

бежные авторы, как А. Апчерч, Э. Аткинсон, Дж. Бримсон, Р.Гаррисон, 

К. Друри, Д. Миддлтон, Р. Нидлз, Б. Райан, Дж. Фостер, Д. Хан, Ч.Т. Хорнгрен, 

Дж. Шанк, В. Говиндараджан, К. Уорд и др., а также российские ученые: 

П.С. Безруких, Н.А. Бреславцева, С.А. Бороненкова, В.Б. Ивашкевич, 

О.Б. Вахрушева, М.А. Вахрушина, О.Н. Волкова, Н.Д. Врублевский, Т.В. Зыря-

нова, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, А.Н. Кизилов, О.И. Кольвах, Н.П. Кондраков, 

Е.И. Костюкова, М.И. Кутер,Н.Т. Лабынцев, В.В. Лесняк, Г.М. Лисович, 

Е.А. Мизиковский, С.А. Рассказова-Николаева, В.Ф. Палий, Л.В. Попова, 

О.В. Рожнова, Я.В. Соколов, В.И. Ткач, З.В. Удалова, А.Н. Хорин, Л.И. Хору-

жий, В.Т. Чая, С.Г. Чеглакова, М.Б. Чиркова, Н.И.Чупахина, А.Д. Шеремет и др.  



4 
 

Исследованием вопросов развития методологии и методики внутреннего кон-

троля занимались такие ученые, как: М.А. Азарская, В.Д. Андреев, А.А. Аренс, 

Р.П. Булыга, В.В. Бурцев, С.М. Бычкова, Ю.А. Данилевский, Д.А. Ендовицкий, 

А.Н. Кизилов, Дж.К. Лоббек, Р.В. Макеев, М.В. Мельник, О.А. Миронова, 

С.В. Панкова, В.И. Подольский, Н.А. Ремизов, Б.Н. Соколов, А.М. Сонин, Л.В. Сот-

никова, А.Е. Суглобов, В.П. Суйц, Н.Н. Хахонова, С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет. 

Несмотря на широкий круг авторов, занимающихся данными проблема-

ми, многие вопросы управленческого учета и контроля в коммерческих органи-

зациях недостаточно полно разработаны и освещены. Организационно-

методические аспекты теории и практики организации управленческого учета и 

контроля в комплексе на основе прогрессивных концепций не рассматривались. 

Не в полной мере раскрыт потенциал управленческого учета и контроля в сфере 

управления, сущность системной методологии, без понимания которых полно-

ценное применение их инструментария становится затруднительным. Методо-

логическое и методическое обеспечение управленческого учета и контроля в 

коммерческих организациях требует дальнейших исследований в этой сфере и 

выработки новых практических подходов.  

Необходимость решения указанных проблем, научная и практическая 

значимость объясняют выбор темы диссертации, ее предмет, цель, задачи и 

структуру исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка научных и практических рекомендаций по развитию мето-

дики управленческого учета и контроля в коммерческих организациях.  

Для реализации цели в работе поставлены следующие задачи: 

- исследовать сущностную природу управленческого учета и контроля с 

целью уточнения понятийного аппарата и дать оценку нормативно-правовому 

регулированию управленческого учета и контроля; 

- выявить основные тенденции и определить перспективные направления 

развития управленческого учета и контроля в России и за рубежом; 

- сформировать структурную модель процесса организации и функциони-

рования бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческой орга-

низации и определить особенности использования аналитических процедур в 

системе внутреннего контроля; 

- дать оценку современной практике постановки и функционирования си-

стемы управленческого учета и контроля в коммерческих организациях и раз-

вить ее на базе концепции реинжиниринга учетно-контрольных бизнес-

процессов; 

- выработать методические подходы к формированию внутрифирменных 

стандартов управленческого учета и контроля и разработать проект концепту-

ального стандарта «Политика в области внутреннего контроля»; 

- предложить рекомендации по разработке стандарта качества организа-

ции управленческого учета и контроля, ориентированного на коммерческие ор-

ганизации. 
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Предмет и объект исследования. Предметом исследования диссертаци-

онной работы является совокупность теоретических и методических вопросов, 

связанных с развитием управленческого учета и контроля в коммерческих ор-

ганизациях. Объектом диссертационного исследования являются коммерческие 

организации Ростовской области различных организационно-правовых форм, 

осуществляющие различные виды экономической деятельности. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили науч-

ные труды, результаты фундаментальных и прикладных разработок российских 

и зарубежных ученых, ведущих специалистов в области теории и практики ор-

ганизации и совершенствования управленческого учета и контроля. В процессе 

работы были использованы нормативно-правовые акты, материалы научных 

конференций, семинаров, публикации периодических изданий, посвященные 

исследуемой проблематике, специальная и общеэкономическая литература. 

Инструментарно-методический аппарат. Для решения поставленных 

задач применялись: метод абстракции, анализа, синтеза, дедукции, индукции, 

аналогии, моделирования, классификации, группировки и сравнения, логиче-

ского анализа, диалектический метод, ситуационный, проектный, риск-

ориентированный, системный и комплексный подходы, балансовый метод, поз-

воляющие наиболее полно исследовать обозначенные проблемы и раскрыть 

возможные пути их решения, обеспечить достоверность результатов исследо-

вания, а также приемы таких дисциплин, как бухгалтерский учет и статистика, 

экономический анализ, аудит, методы общественных наук и т.д.  

Информационно-эмпирическая база формировалась на основе законода-

тельных и нормативных актов РФ в области управленческого учета и контроля, 

научных отечественных и зарубежных разработок, отраженных в монографиях, 

материалов научно-практических конференций, интернет-ресурсов, материалов 

и внутренних регламентов по организации и функционированию системы управ-

ленческого учета и внутреннего контроля ряда коммерческих организаций, а 

также данных управленческого учета и отчетности исследуемых организаций,  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом специ-

альности ВАК 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, раздел 1 «Бухгалтер-

ский учет», п. 1.5 «Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтер-

ского учета при формировании отчетных данных», п. 1.7 «Бухгалтерский (фи-

нансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 

организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей», раздел 3 «Аудит, кон-

троль и ревизия», п. 3.2 «Теоретические и методологические основы и целевые 

установки аудита, контроля и ревизии», п. 3.8 «Регулирование и стандартиза-

ция правил ведения аудита, контроля и ревизии». 

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что развитие методики 

управленческого учета и контроля предполагает уточнение понятийного аппа-

рата, структуризацию нормативно-правовой базы на макро- и микроуровнях, 

выработку на этой основе методических подходов к формированию внутри-

фирменных стандартов, разработку методики постановки управленческого уче-

та и внутреннего контроля на базе концепции реинжиниринга, формирование 
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методических подходов к организации и функционированию системы бюдже-

тирования в коммерческих организациях посредством учета перспективных 

направлений развития управленческого учета и контроля на базе реализации 

системного и риск-ориентированного подходов, способствующих повышению 

транспарентности управленческой информации. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Исследование сущности и роли управленческого учета и контроля в усло-

виях инновационного развития как важнейших инструментов реализации всех 

функций управления позволило установить, что в современных условиях отсут-

ствует единая трактовка понятий «управленческий учет» и «управленческий кон-

троль», однако по поводу понятия «система внутреннего контроля (СВК)» учены-

ми выработана единая точка зрения. В связи с этим целесообразно исследовать 

сущностную характеристику управленческого учета с позиций системного подхо-

да, что позволит создать оптимально функционирующую систему.  

2. В современных условиях управленческий учет и внутренний контроль 

приобретают характер основы, присутствующей на всех уровнях управления. 

В конкурентной среде рационально организованный управленческий учет поз-

воляет сформировать информацию, ориентированную на принятие рациональ-

ных управленческих решений посредством устранения недостатков, характер-

ных для бухгалтерского (финансового) учета. Выявление основных тенденций 

развития управленческого учета и контроля предполагает исследование их со-

временного состояния, присущих им характеристик и определения на этой ос-

нове базовых направлений развития систем управленческого учета и контроля в 

целях повышения прозрачности учетной информации, формируемой в учетно-

аналитической системе коммерческих организаций.  

3. Проведенный обзор существующих методических рекомендаций, ка-

сающихся отдельных аспектов формирования прогнозной финансовой инфор-

мации и отчетности показал отсутствие системного подхода в отражении во-

просов формирования прогнозной финансовой информации и отчетности, что 

обусловлено невозможностью выработки единой методики управленческого 

учета в связи с существенным различием информационных потребностей ме-

неджмента, обусловливающим различие методик. Использование прогнозной 

финансовой информации и отчетности в качестве одного из важнейших источ-

ников информации для принятия рациональных управленческих решений, 

большое разнообразие используемых методик организации системы бюджети-

рования определяют актуальность внутреннего контроля на основе прогнозной 

информации, что требует разработки и обоснования структурной модели про-

цесса организации и функционирования системы бюджетирования, которая си-

стематизирует выбор основных базовых аспектов при организации бюджетиро-

вания и его функционировании в условиях многовариантности.  

4. Исследование современной практики постановки и функционирования 

системы управленческого учета и контроля в коммерческих организациях поз-

волило выявить отсутствие единых подходов, что связано с необходимостью 
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учета информационных потребностей менеджеров, особенностей осуществляе-

мых видов экономической деятельности и структуры учетно-аналитической си-

стемы. Методики постановки управленческого учета включают: 1) методики, 

основанные на использовании стратегического подхода; 2) методики, основан-

ные на тактическом подходе и не уделяющие должного внимания аудиту стра-

тегии хозяйствующего субъекта; 3) методики, предполагающие использование 

проектного подхода. При постановке системы внутреннего контроля традици-

онно применяются: 1) подход в соответствии с методикой COSO; 2) подход на 

основании карты рисков, основанный на применении технологий риск-

менеджмента; 3) «классический» подход для России, основанный на последова-

тельном наведении порядка по всем аспектам деятельности предприятия. В свя-

зи с этим представляется целесообразным в крупных коммерческих организа-

циях постановку управленческого учета и контроля рассматривать в рамках од-

ного проекта, охватывая при этом операционный, функциональный и стратеги-

ческий уровни управления. 

5. В современных условиях налицо тенденция к созданию в холдингах 

(ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» и др.) внутренних документов, направленных на 

согласование отраслевого и корпоративного управления. В сложившихся усло-

виях встает вопрос о согласовании задач отраслевого и корпоративного управ-

ления на основе использования стандартизации и разработки стандартов ин-

формационного обеспечения управленческой деятельности. Гармонизация и 

учет особенностей корпоративного управления и отрасли могут быть согласо-

ваны в области стандартизации процесса функционирования учетно-

контрольных систем экономических субъектов, входящих в холдинг, а также 

стандартизации отдельных элементов внутреннего контроля и аудита. В соот-

ветствии со статьей 21 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 06.12.2011 г. функционирование учетной системы базируется на нормах, 

изложенных в стандартах различных уровней, учитывающих особенности 

управления конкретным экономическим субъектом. Поскольку учетная система 

в современных условиях должна быть ориентирована на информационное 

обеспечение менеджмента, целесообразна разработка на уровне экономическо-

го субъекта в контексте функционирующей учетно-аналитической системы 

стандартов управленческого учета и контроля.  

6. Качество организации управленческого учета и внутреннего контроля 

представляет собой степень ее соответствия внутренним стандартам. Качество 

организации управленческого учета и внутреннего контроля может быть оце-

нено по собственной методике хозяйствующего субъекта, закрепленного в со-

ответствующем регламенте, по отношению к качеству некоторого образца, 

принятого за эталон, т.е. применяется бенчмаркинг. В связи с этим целесооб-

разна выработка рекомендаций по разработке стандарта качества организации 

управленческого учета, отчетности и контроля, устанавливающего общие под-

ходы для всех экономических субъектов, учитывающего передовые концепции 

и накопленный практический опыт. 
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Научная новизна результатов исследования заключается в постановке, 

теоретическом обосновании и решении комплекса методических вопросов, свя-

занных с развитием методики управленческого учета и контроля в коммерче-

ских организациях на базе реализации системного и риск-ориентированного 

подходов, способствующих повышению транспарентности управленческой ин-

формации, формируемой в рамках учетно-аналитической системы коммерче-

ской организации.  

В процессе диссертационного исследования получены следующие науч-

ные результаты: 

1. Расширены теоретические представления о сущностной характеристи-

ке управленческого учета и контроля посредством авторской их трактовки с по-

зиций системного подхода, учитывающего целевую направленность систем и 

рассматривающего их как динамические, вероятностные, открытые, сложные, 

регулируемые системы с обратными связями, с последующей идентификацией 

элементов (в части управленческого учета – внешняя и внутренняя информация 

различных уровней агрегирования в разрезе избранных объектов, определяе-

мых в зависимости от организационной и финансовой структуры хозяйствую-

щего субъекта; в части управленческого контроля – контрольная среда, процесс 

оценки рисков, информационная система, контрольные действия, мониторинг 

средств контроля), инструментария, трансформирующего входную информа-

цию в релевантную, позволяющую своевременно осуществлять корректировку 

долгосрочных и краткосрочных планов. Предлагаемые уточнения позволяют 

расширить научные представления о содержании понятий «управленческий 

учет» и «управленческий контроль» с позиций системного подхода и опреде-

лить основные направления их развития. 

2. Определены перспективные направления развития управленческого 

учета и контроля: 1) использование возможностей сближения управленческого 

учета и МСФО на базе имеющихся преимуществ; 2) применение бюджетирова-

ния и использование возможностей его автоматизации в рамках системы 

управленческого учета; 3) формирование системы внутреннего контроля в 

крупных коммерческих организациях в разрезе ее основных элементов на опе-

ративном, тактическом и стратегическом уровнях на основе риск-

ориентированного подхода с использованием системы бюджетирования; 4) вы-

работка методических подходов к оценке эффективности системы внутреннего 

контроля коммерческой организации на основе как количественных, так и каче-

ственных показателей, что позволит при реинжиниринге учетно-контрольных 

систем повысить качество информации, формируемой в них, и эффективность 

принятия управленческих решений.  

3. Сформирована и обоснована структурная модель процесса организации 

и функционирования системы бюджетирования в коммерческих организациях, 

включающая в себя шесть базовых компонентов: нормативно-правового, ин-

формационного, организационного, методологического, методического и про-

граммно-технического обеспечения процесса бюджетирования, что позволит 

создать основу для развития методики бюджетирования в современных услови-
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ях хозяйствования посредством использования предложенной унифицирован-

ной укрупненной схемы постановки системы бюджетирования и этапов про-

цесса бюджетирования.  

4. Разработана методика постановки управленческого учета и внутреннего 

контроля на базе концепции реинжиниринга учетно-контрольных бизнес-

процессов, реализуемая в рамках единого проекта и включающая в себя следу-

ющий алгоритм: постановка задачи на основе предпроектной диагностики, фор-

мулирование стратегических целей организации, проведение стратегического 

аудита и анализа, определение информационных потребностей менеджеров; 

определение концепции учета, контроля, планирования работ по проекту;  ана-

лиз сложившейся системы управленческого учета и контроля; подготовка эскиза 

методологии и учетно-контрольной модели «как надо», описание перепроекти-

рованных бизнес-процессов, подготовка модели формирования выходных отчет-

ных форм управленческого учета и контроля, рабочих документов аудитора, ор-

ганизация информационного и коммуникационного обмена, а также разработка 

мер контроля данных, способов системного обеспечения надежности учета; об-

суждение избранной методологии с руководством коммерческой организации и 

всеми заинтересованными лицами; согласование и утверждение проекта; разра-

ботка регламентов и документированных процедур; внедрение проекта. Приме-

нение разработанной методики, предполагающей синтез проектного, стратегиче-

ского и системного подходов, позволит обеспечить прозрачность и контролиру-

емость бизнес-процессов на основе оценки и управления рисками, формирование 

эффективной контрольной среды, повышение гибкости и адаптивности коммер-

ческой организации к турбулентной внешней среде.  

5. Выработаны методические подходы к формированию внутрифирменных 

стандартов управленческого учета и контроля, предполагающие формирование 

пятиуровневой системы взаимосвязанных стандартов (стандарты качества орга-

низации управленческого учета и внутреннего контроля, этические, концепту-

альные, организационно-компетентностные, организационно-методические 

стандарты), на базе которых разработан проект концептуального стандарта «По-

литика в области внутреннего контроля», включающий в себя 7 разделов: 1) об-

щие положения и основные термины и определения; 2) концептуальные основы 

функционирования СВК; 3) архитектура системы внутреннего контроля; 

4) оценка эффективности СВК; 5) стратегия развития СВК; 6) последователь-

ность действий по построению системы внутреннего контроля на основе про-

цессного подхода; 7) заключительные положения. Использование предложенной 

системы внутренних стандартов и разработанного проекта концептуального 

стандарта позволит сформировать релевантную, достоверную информацию, 

направленную на выявление и реализацию внутрипроизводственных резервов.  

6. Сформированы рекомендации по разработке новой структуры стандар-

та оценки качества организации управленческого учета и контроля, включаю-

щей в себя: 1) общие положения; 2) используемые понятия и сокращения; 

3) нормативно-правовую базу оценки качества управленческого учета и кон-

троля; 4) концептуальные основы оценки системы управленческого учета и 



10 
 

контроля; 5)процесс оценки качества организации управленческого учета и 

контроля на базе системы показателей качества и методов контроля качества; 

6) приложения. Использование предложенных рекомендаций позволит сформи-

ровать внутренний стандарт, ориентированный на формирование качественной 

учетной информации, ориентированной на принятие управленческих решений, 

проведение на его основе систематического мониторинга показателей оценки 

качества организации системы управленческого учета и контроля, разработку 

мероприятий по их дальнейшему совершенствованию. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что полученные результаты могут быть направлены на дальнейшее развитие 

методики управленческого учета и контроля в коммерческих организациях на 

основе риск-ориентированного и процессного подходов, стандартизации. Вы-

работанные выводы, методические подходы и предложенные рекомендации 

углубляют теоретико-методические аспекты организации и функционирования 

систем управленческого учета и внутреннего контроля в коммерческих органи-

зациях, повышая при этом их эффективность. 

Результаты исследования могут быть применены в учебном процессе выс-

ших учебных заведений при чтении курса лекций, формировании рабочих про-

грамм, сборников задач и заданий для практических занятий по дисциплинам 

«Бухгалтерский (управленческий) учет», «Аудит», «Внутрифирменные стандарты 

аудита», «Внутренний аудит» для студентов по специальности 080109 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», учебно-методическими центрами в системе подго-

товки и переподготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

Практическая значимость заключается в том, что положения диссерта-

ции могут быть использованы в коммерческих организациях и в процессе 

функционирования системы внутреннего контроля. Самостоятельное практиче-

ское значение имеют: структурная модель процесса организации и функциони-

рования системы бюджетирования, методика постановки управленческого уче-

та и внутреннего контроля на базе концепции реинжиниринга учетно-

контрольных бизнес-процессов, методические подходы к формированию внут-

рифирменных стандартов управленческого учета и контроля, разработанный 

проект регламента «Политика в области внутреннего контроля».  

Результаты исследования могут быть использованы бухгалтерскими 

службами при постановке системы управленческого учета и ее совершенство-

вания, внедрении бюджетирования, разработке регламентов в области управ-

ленческого учета и внутреннего контроля, а также аудиторскими фирмами при 

оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо-

вания докладывались и получили одобрение на научных сессиях профессорско-

преподавательского состава, соискателей и аспирантов Донского государствен-

ного аграрного университета. Предложения и выводы обсуждались на между-

народных, всероссийских и межрегиональных научно-практических конферен-

циях, проходивших в Екатеринбурге, Житомире, Орле, п. Персиановском, Ро-

стове-на-Дону, Ставрополе. 
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Отдельные положения и рекомендации, сформулированные в работе, 

нашли применение в деятельности ОАО «Роствертол», ОАО «ОКБ «Ростов-

Миль», ООО «Производственная компания «ТИС», ООО «Южный Строитель-

ный Альянс», ООО «Независимые эксперты», что подтверждено соответству-

ющими справками.  

Публикации. Выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании, 

опубликованы в 27 печатных работах общим объемом 30,03 п.л. (авторских – 

11,92 п.л.), в том числе коллективная монография (1,6 авторских п.л.) и 6 статей 

в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, объемом 

6.65 п.л. 

Логическая структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Работа содержит 6 рисунков, 22 таблицы и 16 приложений. 

Диссертация имеет следующую структуру. 
Введение 
Глава 1. Развитие теоретических основ управленческого учета и кон-

троля в коммерческих организациях  

1.1. Исследование сущности и роли управленческого учета и контроля в 

условиях инновационного развития  

1.2.Оценка нормативно-правового регулирования управленческого учета 

и контроля 

1.3. Основные тенденции и перспективные направления развития управ-

ленческого учета и контроля в России и за рубежом  

Глава 2. Методическое обеспечение управленческого учета и кон-

троля в коммерческих организациях 

2.1.Исследование практики постановки и функционирования системы 

управленческого учета и контроля в коммерческих организациях  

2.2.Разработка структурной модели организации и функционирования 

бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческой организации  

2.3. Особенности использования аналитических процедур в системе внут-

реннего контроля 

Глава 3. Совершенствование практики управленческого учета и кон-

троля в коммерческих организациях на основе стандартизации 

3.1. Развитие методики постановки управленческого учета и внутреннего 

контроля на базе концепции реинжиниринга учетно-контрольных бизнес-

процессов 

3.2. Методические подходы к формированию внутрифирменных стандар-

тов управленческого учета и контроля  

3.3. Выработка рекомендаций по разработке стандарта качества организа-

ции управленческого учета и контроля  

Заключение 
Библиографический список  
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении дается общая характеристика работы, определены цель, за-

дачи, предмет и объект исследования, а также теоретико-методологическая ба-

за, положения научной новизны и данные об апробации результатов работы. 

Основные научные результаты диссертационного исследования представлены в 

трех главах. 
В первой главе «Концептуальные основы управленческого учета и 

контроля в коммерческих организациях и пути их совершенствования» ис-

следован понятийный аппарат в области управленческого учета и контроля, 

раскрыта их сущность, особенности нормативно-правового регулирования, дан 

анализ основных тенденций и на его основе выявлены перспективные направ-

ления развития управленческого учета и контроля в России и за рубежом.  
Проведенный обзор 65 трактовок понятия «управленческий учет» позво-

лил выявить два концептуальных подхода, основным различием которых явля-

ется широта трактовки данного понятия. Ученые, использующие первый кон-

цептуальный подход (широкий), делают акценты, рассматривая управленче-

ский учет, как: 1) часть системы управления; 2) функцию управления; 3) стра-

тегию и тактику внутреннего управления деятельностью предприятия. Данный 

подход, на наш взгляд, требует уточнения, поскольку он сложился в условиях 

развития рыночных отношений в России и отсутствия терминологии в данной 

области, в связи с чем его содержание было расширено. На наш взгляд, целесо-

образно придерживаться второго концептуального подхода (узкого), рассмат-

ривающего управленческий учет как сферу деятельности, обеспечивающую 

внутренние информационные потребности коммерческой организации. При 

этом наиболее перспективной представляется трактовка данного понятия с по-

зиций системного подхода. В ходе исследования нами дана характеристика 

управленческого учета с точки зрения системного подхода, что позволило 

сформулировать авторское определение. С точки зрения системного подхода, 

управленческий учет представляет собой динамическую, вероятностную, от-

крытую, сложную, регулируемую систему с обратными связями, элементами 

которой выступает внешняя и внутренняя информация различных уровней аг-

регирования в разрезе избранных объектов, определяемых в зависимости от ор-

ганизационной и финансовой структуры хозяйствующего субъекта, трансфор-

мирующей входную информацию на основе использования учетных, аналити-

ческих и контрольных процедур и системы планово-контрольных расчетов в 

информацию, ориентированную на принятие управленческих решений. 

Проведенный обзор понятий «управленческий контроль» и «внутренний 

контроль» позволил выявить пять базовых точек зрения, в соответствии с кото-

рыми управленческий контроль: 1) трактуется как контроль, осуществляемый по 

множеству различных направлений: технический контроль, энергетический кон-

троль, экологический контроль, санитарный контроль, финансовый контроль 

и т.д.; 2) рассматривается как процесс, с помощью которого менеджеры убежда-

ются в том, что ресурсы поступают и используются эффективно и результативно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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для достижения целей, поставленных перед организацией; 3) предполагает рас-

смотрение его как функции менеджмента; 4) отождествляется с внутренним 

аудитом;5) отождествляется с внутренним контролем. В свою очередь внутрен-

ний контроль рассматривается учеными, как: совокупность организационной 

структуры, методик и процедур, принятых руководителями организации в каче-

стве средств контроля эффективности хозяйственной деятельности и мер без-

опасности; процесс, организованный и осуществляемый представителями соб-

ственника, руководством, а также другими сотрудниками аудируемого лица,– 

система постоянного наблюдения; система, включающая такие составляющие, 

как определение контролируемых параметров и объектов контроля, установле-

ние «критических» точек контроля, где риск возникновения ошибок, искажений 

и других нежелательных явлений особенно велик; независимая от внешнего вли-

яния деятельность хозяйствующего субъекта или органа управления по провер-

ке; одна из составляющих системы управления организацией, основных функций 

управления; один из этапов управления. Нами отмечена перспективность трак-

товки внутреннего контроля на базе методики COSO и сделана попытка трактов-

ки внутреннего управленческого контроля с позиций системного подхода по-

средством рассмотрения его как динамической, вероятностной, открытой, слож-

ной, регулируемой системы с обратными связями, элементами которой высту-

пают контрольная среда, процесс оценки рисков, информационная система, кон-

трольные действия, мониторинг средств контроля, трансформирующей входную 

информацию на основе использования учетных, аналитических, контрольных 

процедур и системы планово-контрольных расчетов в информацию, ориентиро-

ванную на принятие управленческих решений и корректировку долгосрочных и 

краткосрочных планов и направленную на объект внутреннего контроля органи-

зации, обеспечивающей разумную уверенность в том, что будут достигнуты це-

ли организации по: эффективности и экономичности операций; достоверности 

финансовой отчетности; соответствию деятельности действующему законода-

тельству. Нами произведена систематизация различных форм управленческого 

контроля, характеризующая различные его грани.  

Исследование нормативно-правового регулирования управленческого уче-

та и контроля в Российской Федерации показало отсутствие единых подходов у 

ученых и практиков относительно выделения уровней их нормативного регули-

рования. Единым является мнение относительно необходимости использования в 

качестве основы нормативных актов в области бухгалтерского учета. Нами 

обоснована необходимость классификации нормативно-правовых актов исходя 

из 7 уровней: 1)Конституция (основной закон) РФ;2)федеральные законы, подза-

конные правовые акты;3)указы Президента РФ;4)постановления Правительства 

РФ;5)нормативные акты министерств и ведомств;6)нормативные акты органов 

государственной власти и управления субъектов Федерации и муниципалите-

тов;7)локальные нормативные акты государственных и негосударственных орга-

низаций различных форм собственности. В ходе исследования нами системати-

зированы вопросы, связанные с постановкой и ведением управленческого учета, 

которые регламентируются в отраслевых рекомендациях. Особенностью предла-

consultantplus://offline/ref=D844B901E6A9E9A9DAA58491AB2FFFA68284787D5C08979915024DgCK8O
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гаемой классификации является то, что она основана на их юридической силе, 

что позволяет ранжировать нормативные акты по степени их значимостии спо-

собствует наиболее полному учету требований, закрепленных в нормативных ак-

тах различных уровней при формировании системы управленческого учета эко-

номическими субъектами. Она наиболее полно раскрывает и учитывает как юри-

дические, так и бухгалтерские аспекты и направлена на совершенствование 

учетно-аналитических систем, способных генерировать релевантную информа-

цию на основе использования возможностей управленческого учета. Развитие 

нормативного регулирования в области внутреннего контроля на современном 

этапе связано с принятием Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ, предписывающего экономическому субъекту организовать и осу-

ществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

разработку внутренних регламентов на базе концепции COSO, Международных 

профессиональных стандартов внутреннего аудита (МСВА). 

В ходе исследования выявлены 4 основные тенденции и обоснованы 

перспективные направления развития управленческого учета и контроля в 

коммерческих организациях в России и за рубежом. Первая тенденция прояв-

ляется в использовании интегрированных учетно-аналитических систем и 

формировании в них управленческой информации. Вторая тенденция заклю-

чается в преобладании традиционных моделей управленческого учета и  

стремлении в крупных коммерческих организациях применять современные 

концепции управленческого учета в зависимости от информационных потреб-

ностей внутренних пользователей. Третья тенденция выражается в использо-

вании прогнозной финансовой информации и целенаправленном ее формиро-

вании в рамках учетно-аналитической системы. Четвертая тенденция связана с 

использованием возможностей сближения управленческого учета и МСФО. К 

перспективным направлениям развития управленческого учета и контроля в 

коммерческих организациях отнесены такие, как: использование возможно-

стей сближения управленческого учета и МСФО на базе имеющихся преиму-

ществ; применение бюджетирования и возможностей его автоматизации в 

рамках системы управленческого учета; формирование системы внутреннего 

контроля в крупных коммерческих организациях в разрезе ее основных эле-

ментов на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях на основе 

риск-ориентированного подхода с использованием системы бюджетирования; 

выработка методических подходов к оценке эффективности системы внутрен-

него контроля коммерческой организации на основе как количественных, так 

и качественных показателей, 

Во второй главе «Методическое обеспечение управленческого учета и 

контроля в коммерческих организациях» дана оценка современной методики 

управленческого учета и контроля, разработана структурная модель процесса 

организации и функционирования системы бюджетирования, выявлены осо-

бенности аналитических процедур в системе внутреннего контроля  

Все рассмотренные нами методики были классифицированы на три груп-

пы в зависимости от используемого в их основе подхода. Первая группа осно-
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вана на использовании стратегического подхода, предусматривающего ориен-

тацию как на стратегический, так и на тактический уровни управления, что 

способствует эффективности бизнеса при принятии управленческих решений. 

Для данной группы методик характерно выделение в качестве первого этапа 

определения миссии хозяйствующего субъекта, проведение стратегического 

анализа. Вторая группа методик основана на тактическом подходе и не уделяет 

должного внимания аудиту стратегии хозяйствующего субъекта. Третью груп-

пу применяют многие аудиторско-консалтинговые компании при оказании ими 

услуг по постановке управленческого учета. В их основе лежит проектный под-

ход, предусматривающий в соответствии с ISO 21500, принятым правитель-

ствами США, странами Евросоюза и правительством России в сентябре 

2012 года, применение методов, инструментов, техник и компетенций к проек-

ту, рассматриваемому как уникальный набор процессов, состоящих из скоор-

динированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпри-

нятых для достижения цели.  

В ходе исследования обоснована целесообразность формирования в учет-

но-аналитической системе прогнозной информации на основе выработки струк-

турной модели процесса организации и функционирования системы бюджети-

рования в коммерческих организациях, представленной на рисунке 1. 

Нормативно-правовое обеспечение организации и функционирования си-

стемы бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческих органи-

заций включает в себя нормативные акты в области управленческого учета, 

классифицированные и систематизированные в разрезе 7 уровней нормативно-

го регулирования. Информационная база организации и функционирования си-

стемы бюджетирования в коммерческих организациях сформирована источни-

ками информации с выделением пяти групп. В ходе исследования определены 

основные принципы сбора информации при организации и функционировании 

системы бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческой орга-

низации (экономичность, доступность, точность и надежность, понятность, ис-

пользование которых способствует повышению результативности анализа 

бюджетов на основе рационализации процесса сбора информации).  

Организационное обеспечение организации и функционирования системы 

бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческих организаций 

включает в себя три базовых варианта формирования прогнозной финансовой от-

четности: 1) автономный; 2) трансформационный; 3) комбинированный. Органи-

зационное обеспечение предполагает выбор концепции бюджетирования. Нами 

определены три группы принципов, избираемых в рамках конкретной концепции: 

организационные, регламентирующие процесс формирования системы бюджети-

рования; регламентирующие технические аспекты функционирования системы 

бюджетирования; принципы в области методологии построения и функциониро-

вания системы бюджетирования. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_21500
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Рисунок 1 – Структурно-логическая модель процесса организации и функционирования системы 

бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческих организаций
1
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1) справочно-правовые системы; 
2) служебные программы для 

работы со средствами связи и в 

сети Интернет; 
3) программы автоматизации 

управленческого учета, включая 

автоматизацию бюджетирования; 
4) инжиниринговые программы 

управления бухгалтерскими, 

контрольно-аудиторскими и 
аналитическими процессами; 

5) программы по управлению 

стратегическими процессами; 
6) программы для проведения 

анализа финансового состояния 

предприятия и оценки бизнеса; 
7) программы по управлению и 

контролю ресурсного потенци-

ала предприятия; 
8) программы для проведения 

внутреннего аудита; 

9) вспомогательные программы 

Общенаучные методы. 

Конкретные методы и прие-

мы бюджетирования: 

1) балансовый метод; 

2) нормативный метод; 

3) метод экстраполяции; 

4) метод технико-

экономических расчетов; 

5) программно-целевой ме-

тод; 6) метод экспертных 

оценок; 7) экономико-

математический метод; 

8) индикативный метод; 

9) метод прямого счета; 

10) расчетно-

коэффициентный метод; 

11) метод сравнения со сред-

ними рыночными значениями. 

Организационное обеспечение 

Организация бюджетирования 

Выбор варианта формирования прогнозной финансовой информации: 

автономный, трансформационный, комбинированный. 

Выбор концепции бюджетирования (традиционная; концепция процесс-

но-ориентированного бюджетирования; концепция стратегического 

бюджетирования; концепция бюджетирования, ориентированного на 

результат, комбинированные концепции). 

Методическое обеспечение  

Общая схема постановки 

бюджетирования 

1. Диагностика текущего 

состояния существую-

щей учетно-

аналитической систе-

мы, в том числе и в ча-

сти формирования про-

гнозной информации. 

2. Разработка методоло-

гии системы бюджети-

рования. 

3. Разработка методики 

бюджетирования. 

4. Автоматизация систе-

мы бюджетирования. 

5. Обучение 

Основные этапы бюджетирования 

1. Установление стратегии и ее взаимоувязка с целями, исполь-

зуемыми нормативами и нормами, задачами подразделений. 

2. Оценка ключевых направлений деятельности и установление 

целевых показателей. 

3. Подготовка бюджетов различных типов (финансовых, опе-

рационных) и уровней (сводного и в разрезе подразделений). 

4. Корректировка в случае необходимости модели бюджетиро-

вания и корректировка в случае необходимости бюджетов. 

5. Сбор фактических данных. 

6. Анализ исполнения бюджетов на основе отчетов об испол-

нении бюджетов. 

7. Определение отклонений между фактическими и запланиро-

ванными показателями, анализ их причин, принятие управ-

ленческих решений. 

8. Подготовка рекомендаций по улучшению деятельности на 

основе коррекции бизнес-процессов. 
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В рамках концепции необходимо определить: 1) единое понимание 

бюджетного процесса для всех участников бюджетного процесса на основе 

разработки глоссария бюджетирования; 2) цели, задачи и принципы построе-

ния системы бюджетирования; 3) информационную базу для составления 

бюджетов; 4) методы и подходы к организации процесса бюджетирования 

(«сверху вниз», «снизу вверх», смешанный, «бюджетирование на результат»); 

5) основные параметры бюджетной системы; 6) роли участников бюджетного 

процесса; 6) требования к информационной системе, автоматизирующей бюд-

жетную модель. Методологическое обеспечение организации и функциониро-

вания системы бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерче-

ских организаций включает в себя общенаучные и конкретные методы , прие-

мы, используемые в системе бюджетирования. Методическое обеспечение си-

стемы бюджетирования включает совокупность методов и приемов целесооб-

разного проведения постановки организации и функционирования системы 

бюджетирования аудита. На основе проведенного обзора и анализа современ-

ных методик постановки и функционирования бюджетирования в ходе иссле-

дования была предложена унифицированная укрупненная схема постановки 

системы бюджетирования, реализация основных этапов которой способствует 

созданию рациональной системы бюджетирования. В ходе исследования были 

систематизированы ошибки при постановке и функционировании системы 

бюджетирования и основные причины существенных отклонений бюджета от 

фактических результатов.  

Программно-техническое обеспечение представлено следующими про-

граммными продуктами: 1) справочно-правовые системы; 2) служебные про-

граммы для работы со средствами связи и в сети Интернет; 3) программы авто-

матизации бухгалтерского, управленческого учета, включая программы авто-

матизации бюджетирования; 4) инжиниринговые программы управления бух-

галтерскими, контрольно-аудиторскими и аналитическими процессами; 5) про-

граммы по управлению стратегическими процессами;6) программы для прове-

дения анализа финансового состояния предприятия; 7) программы по управле-

нию и контролю ресурсного потенциала предприятия; 8) программы для прове-

дения внешнего и внутреннего аудита; 9) вспомогательные программы. Про-

анализированы возможности применения трех концепций: 1) использование 

адаптированных офисных приложений Excel или Access; 2) применение срав-

нительно недорогих программ, специализированных на поддержке процедур 

планирования, бюджетирования (например, продукция компании «Инталев», 

«КИС», «Константа»); 3) наличие в организации интегрированной системы 

класса ERP и эксплуатация обеспечиваемых ею функций планирования. 

Используемые в рамках системы внутреннего контроля аналитические 

процедуры были классифицированы нами по трем группам: 1) аналитические 
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процедуры, способствующие выявлению искажений как бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, так и прогнозной финансовой информации, позволяющие 

повысить качество бюджетирования и формируемой прогнозной финансовой 

информации;2) аналитические процедуры, применяемые при осуществлении 

управленческого контроля в целях выявления отклонений фактических показа-

телей финансово-хозяйственной деятельности от прогнозных, идентификации 

областей возможного риска, оценки рисков и выработки мер по их устранению 

либо снижения до приемлемого уровня; 3) аналитические процедуры, исполь-

зуемые в целях оценки эффективности применения ресурсов и разработки ре-

комендаций по ее повышению. Использование второй и третьей групп аналити-

ческих процедур позволяет повысить эффективность деятельности посредством 

принятия обоснованных управленческих решений.  

На предприятиях вертолетостроения прогнозная финансовая информа-

ция, формируемая исходя из целей и задач, поставленных на планируемый 

период, исходя из имеющихся в распоряжении материальных, финансовых, 

трудовых и др. ресурсов, анализируется в комплексе с фактическими данны-

ми и выявленными отклонениями. Современная методика анализа бюджет-

ных форм в вертолетостроении включает в себя 7 взаимосвязанных этапов, 

предусматривающих анализ показателей бюджета посредством сопоставле-

ния их с фактическими и целевыми показателями, проведение аналитических 

процедур, направленных на анализ и оценку деятельности предприятия вер-

толетостроения в планируемом периоде, анализ планируемых в соответствии 

с бюджетами кадровых показателей, анализ инвестиционной программы, 

анализ планируемых финансовых вложений и использования непрофильных 

активов и активов, сдаваемых в аренду, идентификацию рисков и разработку 

мероприятий по их предотвращению. По нашему мнению, данная методика 

нуждается в дополнении такими направлениями анализа, как анализ внешней 

среды, анализ финансов денежных потоков, прибыли, финансового состоя-

ния, анализ рынка, клиентов, бизнес-процессов, оценка стоимости бизнеса на 

основе затратного, рыночного и доходного подходов. Аналитические проце-

дуры служат основой для обоснования корректировок целевых значений 

ключевых показателей эффективности. 

В третьей главе «Совершенствование практики управленческого 

учета и контроля в коммерческих организациях на основе ее стандарти-

зации» разработана методика постановки управленческого учета и внутрен-

него контроля на базе концепции реинжиниринга учетно-контрольных биз-

нес-процессов, представленная на рисунке 2, выработаны методические под-

ходы к формированию внутрифирменных стандартов управленческого учета 

и контроля. 
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Рисунок 2 –Методика постановки управленческого учета  

и внутреннего контроля на базе концепции реинжиниринга  

учетно-контрольных бизнес-процессов
2
  

                                                           
2
Составлен автором. 
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контроля, включая анализ целей, задач, объектов и мероприятий внутреннего 

контроля, определение показателей и оценку результативности и эффективности 

деятельности системы (служб) внутреннего контроля, а также эффективности 

проводимых контрольных процедур в компании 

Этап 3. Анализ состояния «как есть» 
 

Этап 4. Подготовка эскиза методологии и учетной модели «как надо» 
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На первом этапе осуществляется постановка задачи на основе проведения 

предпроектной диагностики, формулирование стратегических целей организации, 

проведение стратегического аудита и анализа, определение информационных по-

требностей менеджеров. Второй этап предполагает определение концепции учета, 

контроля, осуществление планирования работ по проекту. Третий этап заключается 

в проведении анализа сложившейся системы управленческого учета и контроля, ее 

особенностей и недостатков. Четвертый этап предусматривает подготовку эскиза 

методологии и учетно-контрольной модели «как надо», описание перепроектиро-

ванных бизнес-процессов, подготовку модели формирования выходных отчетных 

форм, создаваемых в рамках системы управленческого учета и контроля, рабочих 

документов аудитора, организацию информационного и коммуникационного об-

мена, а также разработку мер контроля данных, способов системного обеспечения 

надежности учета. На пятом этапе обсуждается избранная методология с руковод-

ством коммерческой организации и всеми заинтересованными лицами. Шестой 

этап предполагает ее согласование и утверждение. На седьмом этапе осуществляет-

ся разработка регламентов и документированных процедур, а на восьмом – внедре-

ние проекта. Особенностью предложенной методики является синтез проектного, 

стратегического и системного подходов, что позволяет обеспечить прозрачность и 

контролируемость бизнес-процессов на основе оценки и управления рисками, фор-

мирование эффективной контрольной среды, повышение гибкости и адаптивности 

коммерческой организации к турбулентной внешней среде. В ходе исследования 

нами выработаны методические подходы к формированию внутрифирменных 

стандартов управленческого учета и контроля, предполагающие формирование 

пятиуровневой системы взаимосвязанных стандартов (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Уровни регламентов, разрабатываемых в области 

управленческого учета и контроля
3
 

Уровни  

регламентов 
Регламенты в области управленческого учета 

Регламенты в области внут-

реннего контроля 

1.Стандарты каче-

ства 

Стандарты качества организации управленческого учета  Стандарты качества органи-

зации внутреннего контроля  

2. Этические стан-

дарты 

Корпоративный этический кодекс 

3.Концептуальные 

стандарты 

Учетная политика для целей управленческого учета, 

политика управления рисками, положение о бюджети-

ровании 

Положение о политике внут-

реннего контроля 

4. Организационно-

компетентностные 

Положение о бюджетном комитете, должностные ин-

струкции 

Положение о службе внут-

реннего аудита, должностные 

инструкции 

5. Организационно-

методические 

Стандарты, содержащие регламентацию применяемых 

методик управленческого учета (положение о бизнес-

процессах, положение о подразделениях, положение о 

финансовой структуре и т.д.),контроля (приказы о про-

ведении инвентаризации, об утверждении форм управ-

ленческой отчетности и т.д.) 

Стандарты внутренних ауди-

торов 

                                                           
3
Составлена автором. 
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Первая группа стандартов включает стандарты качества организации 

управленческого учета и внутреннего контроля, обеспечивающие систематиче-

скую оценку качества и совершенствование системы учета и внутреннего кон-

троля. Вторая группа включает в себя этические стандарты. Третья представле-

на концептуальными стандартами, раскрывающими сущность политики в обла-

сти управленческого учета и внутреннего контроля. Концептуальные положе-

ния данной группы стандартов в последующем конкретизируются в организа-

ционно-компетентностных стандартах. Конкретные методики управленческого 

учета и внутреннего контроля, процедуры и методики, применяемые службами 

внутреннего аудита, раскрываются в организационно-методических стандартах. 

Использование системы внутренних стандартов позволит сформировать реле-

вантную, достоверную информацию, направленную на выявление и реализа-

цию внутрипроизводственных резервов. Нами разработан концептуальный 

стандарт «Политика внутреннего контроля». 

В связи с усложнением методов корпоративного управления в условиях 

рыночной экономики и появлением диверсифицированных экономических 

субъектов актуализируются вопросы разработки стандарта оценки качества ор-

ганизации управленческого учета, отчетности и контроля с учетом специфики 

видов экономической деятельности, что позволит согласовать задачи отрасле-

вого и корпоративного управления. При разработке стандарта, посвященного 

оценке качества организации управленческого учета, отчетности и контроля на 

предприятиях вертолетостроения, необходимо учитывать требования Между-

народных стандартов учета и финансовой отчетности (IAS.IFRS), Международ-

ных стандартов качества(ISO), стандартов и рекомендаций по описанию биз-

нес-процессов. В ходе исследования выработана унифицированная структура 

стандарта, включающая: 1)общие положения; 2)используемые понятия и со-

кращения; 3) нормативно-правовую базу оценки качества управленческого уче-

та и контроля; 4)концептуальные основы оценки системы управленческого уче-

та и контроля; 5)процесс оценки качества организации управленческого учета и 

контроля на базе системы показателей качества и методы контроля каче-

ства;6)приложения. Разработанный стандарт оценки качества организации 

управленческого учета, отчетности контроля направлен на формирование каче-

ственной учетной информации, ориентированной на принятие управленческих 

решений на основе закрепления в стандарте показателей, определяющих каче-

ство системы управленческого учета, отчетности и контроля, что позволит про-

водить систематический их мониторинг и разрабатывать рекомендации по их 

дальнейшему совершенствованию. 

В заключении сделаны основные выводы и предложения диссертации. 

По результатам диссертационного исследования опубликованы следую-

щие работы: 
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Статьи, опубликованные в научных изданиях, рекомендованных  

ВАК Минобрнауки России 

1. Богатый, Д.В. Нормативно-правовое регулирование управленческого 

учета в Российской Федерации/ Д.В. Богатый, А.Н. Кизилов// Международный 

бухгалтерский учет. – 2013. – № 18. –1,25 п.л. (0,63 авт. п.л.).  

2. Богатый, Д.В. Структурно-логическая схема организации и функцио-

нирования бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческих ор-

ганизаций / Д.В. Богатый//Вестник Ростовского государственного экономиче-

ского университета РГЭУ (РИНХ). – 2013. – № 3(43).–1,1 п.л. 

3. Богатый, Д.В. Разработка стандарта качества организации управлен-

ческого учета и отчетности на предприятиях вертолетостроения / Д.В. Бога-

тый// Учет и статистика. – 2013. – № 3. –1,4 п.л. 

4. Богатый, Д.В. Анализ современных методик формирования прогноз-

ной финансовой информации и отчетности в системе управленческого учета 

коммерческих организаций/ Д.В. Богатый, Е.М. Евстафьева// Международный 

бухгалтерский учет. – 2013. – № 48. – 1,9 п.л. (0,95 авт. п.л.) 

5. Богатый, Д.В. Развитие методики постановки управленческого учета и 
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