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Развитие рыночных условий 
хозяйствования требуют постоянного 
совершенствования и существенной 
реорганизации всей системы 
экономической работы в коммерческой 
организации. Поэтому возникает 
объективная необходимость в 
повышении эффективности 
информационного обеспечения процесса 
управления хозяйствующим субъектом. 
При принятии управленческих решений 
качество используемой информации в 
значительной степени определяет объем 
финансовых ресурсов, уровень прибыли, 
рыночную стоимость организации, 
альтернативность выбора 
инвестиционных проектов и финансовых 
инструментов инвестирования и другие 
показатели, формирующие уровень 
благосостояния собственников 
коммерческой организации и темпы ее 
экономического развития. Чем больше 
размер капитала, используемого 
организацией, и более 
диверсифицирована его хозяйственная 
деятельность, тем выше становится роль 
качественной информации, необходимой 
для принятия финансовых решений, 
направленных на повышение 
эффективности этой деятельности. В 
этих условиях особое значение 

приобретает система управленческого 
учета. Эта система является 
органической частью системы 
бухгалтерского учета, которая 
обеспечивает различных пользователей 
своевременной, достаточной и 
достоверной информацией по вопросам 
деятельности хозяйствующего субъекта.  

В классификации систем 
управленческого учета, приведенных 
О.В. Ковалевой [9, с. 59], исходя из вида 
деятельности, выделяются 
операционная, финансовая и 
инвестиционная системы 
управленческого учета. По ее мнению, в 
рамках инвестиционной системы 
управленческого учета обрабатывается 
информация об инвестиционных 
ресурсах, процессах и результатах. Такое 
определение инвестиционной системы 
управленческого учета коммерческой 
организации не отражает ее 
особенностей. Для их установления 
следует определить цели и задачи 
функционирования такой системы, ее 
объект и применяемые методы. 

В работе Кондракова Н.П. [10, с. 
284–287], посвященной характеристике 
финансового и управленческого учета, 
сформулирован ряд задач 
управленческого учета: учет наличия и 
движения материальных и финансовых 
ресурсов; учет затрат и доходов и 
отклонений в целом по предприятию и 
отдельным подразделениям; исчисление 
различных показателей фактической 
себестоимости продукции; определение 
финансовых результатов. Анализ этих 
задач позволяет сделать вывод, что автор 
включает в объект управленческого учета 
инвестиционную деятельность 
организации, но отдельная подсистема 
управленческого учета — 
инвестиционная — Кондраковым Н.П. не 
выделяется. 

В работе Аверчева И.В. [1, с. 39–41] 
при рассмотрении видов 
управленческого учета и отчетности 
выделяются следующие критерии, 
определяющие виды управленческого 
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учета: временные горизонты управления; 
уровень задач и цели владельцев; фаза 
развития бизнеса. Автором 
формулируются [1, с. 79] задачи 
персонала, осуществляющего 
управленческий учет: обеспечение 
предоставление информации и участие в 
процессах управления. При этом в состав 
таких специалистов включаются лица, 
вовлеченные в процесс выполнения 
функций контроллинг, казначейства, 
финансового анализа, планирования и 
бюджетирования, учета затрат, 
внутреннего аудита. Таким образом, этот 
автор не рассматривает в качестве одного 
из критериев классификации 
управленческого учета вид деятельности. 
В то же время операционная, финансовая 
и инвестиционная деятельность 
коммерческой организации существенно 
отличаются друг от друга. Это 
обстоятельство определяет 
соответственно и различные объекты 
систем управленческого учета, которые 
формируют информацию о различных 
видах деятельности.  

Т.П. Карпова [7, с. 28–30] 
рассматривает управленческий учет как 
подсистему бухгалтерского учета и 
осуществляет классификацию объектов 
управленческого учета, выделим группы. 
Первая группа объединяет в качестве 
объектов управленческого учета 
производственные ресурсы, 
хозяйственные процессы, доходы и 
затраты, структурные единицы, 
позволяющие локализовать затраты и 
доходы по местам их возникновения. 
Вторая группа включает хозяйственные 
операции, которые объединены по 
следующим видам деятельности: 
снабженческо-заготовительная, 
производственная, финансово-сбытовая, 
организационная. Третья группа 
объектов управленческого учета 
выступает, по мнению, в виде 
показателей, характеризующих результат 
хозяйственных операций. Анализ 
указанных объектов свидетельствует, что 
объекты, указанные в различных 

группах, по своему содержанию сходны. 
Например, хозяйственные процессы, 
которые включены в первую группу, 
представляют собой совокупность 
хозяйственных операций, относимых ко 
второй группе. Характеристику таких 
операций, безусловно, можно дать через 
совокупность показателей. Но они в этой 
классификации относятся к третьей 
группе объектов. 

Ряд авторов (Ю.А. Бабаев [3], 
В.Б. Ивашкевич [5], В.Э. Кэримов [8]) 
рассматривают управленческий учет как 
интегрированную внутрихозяйственную 
информационную систему, основной 
целью которой является информационно-
аналитическое обеспечение менеджеров 
хозяйствующих субъектов о затратах и 
результатах деятельности как всей 
организации, так и ее отдельных 
структурных подразделений для 
принятия ими оперативных, тактических 
и стратегических управленческих 
решений. При этом инвестиционная 
деятельность рассматривается в сфере 
интересов управленцев. Основное 
внимание уделяется характеристике 
этапов привлекательности 
инвестиционных проектов. Задача 
управленческого учета состоит в том, 
чтобы определить является ли 
предполагаемое капиталовложение 
эффективным, т.е. выгодным для 
предприятия, а также какой из вариантов 
возможных инвестиций для данного 
случая является наиболее оптимальным. 
Необоснованно приравнивать 
инвестиционную деятельность только к 
реализации инвестиционных проектов. 
Это ограничивает рамки объекта 
управленческого учета.  

Необходимо рассматривать 
управленческий учет с позиций 
системного подхода. Любой вид учета 
является системой формирования, 
передачи и использования информации. 
Управленческий учет имеет свою 
специфику в особенностях 
стратегического и текущего учета для 
управления. Стратегический 
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управленческий учет является 
комплексным направлением 
управленческого учета, ориентированным 
на процесс принятия долгосрочных 
(стратегических) решений, в рамках 
которого предполагается тщательный 
анализ внешней бизнес-среды, где 
предприятие осуществляет свою 
деятельность. Инвестиционный процесс 
обладает всеми признаками системы: в 
нем всегда присутствует субъект 
(инвестор), объект (объект инвестиций), 
связь между ними (инвестирование с 
целью получения инвестиционного 
дохода) и среда, в которой они 
существуют (инвестиционная среда). При 
этом связь выступает 
системообразующим фактором, 
поскольку объединяет все остальные 
элементы в одно целое. Системный 
подход позволяет описать взаимосвязь 
всей системы управления с ее 
подсистемой, то есть системой 
управления инвестиционной 
деятельностью, и системой 
управленческого учета. Система 
управления инвестиционной 
деятельностью коммерческой 
организации интегрирована в общую 
систему управления коммерческой 
организации, поскольку эффективное 
функционирование всех сфер 
деятельности коммерческой организации 
связано с выбором направлений и форм 
инвестирования, обеспечением роста 
эффективности операционной 
деятельности, внедрением новых 
технологий. Управленческие решения, 
принимаемые в рамках системы 
управления инвестиционной 
деятельностью, взаимосвязаны с 
решениями общей системы управления 
(рис. 1). 

Например, в рамках общей системы 
управления формируется решение об 
увеличении объема производства 
продукции. Для этого необходимо 
внедрить в процесс производства 
современное оборудование. Наиболее 
эффективный вариант реализации 

инвестиционного проекта 
обосновывается в рамках системы 
управления инвестиционной 
деятельностью. Результаты внедрения 
инвестиционного проекта одновременно 
рассматриваются в системе управления 
инвестиционной и операционной 
деятельности. Управленческие решения 
принимаются на основании информации, 
которая формируется в рамках системы 
управленческого учета. Обоснованным 
можно считать вывод, что в рамках 
системы управленческого учета 
инвестиционной деятельностью 
формируется информация о выборе 
инвестиционного проекта и результатах 
его реализации. Поскольку результаты 
реализации проекта напрямую связаны с 
показателями операционной системой, то 
соответственно эта информация 
формируется и в рамках всей системы 
управленческого учета. 

Развитие информационных 
технологий, применяемых во всех видах 
деятельности, приводит к усложнению 
объектов управления. Возрастающие по 
сложности задачи могут быть решены 
только системой, которая производит 
сбор, передачу, обработку, хранение, 
отображение и выдачу информации. 
Таким образом, инвестиционная система 
управленческого учета представляет 
собой процесс целенаправленного 
непрерывного подбора 
соответствующих информативных 
показателей, необходимых для 
осуществления планирования, 
организации, мотивации, контроля, 
анализа и подготовки эффективных 
стратегических и тактических 
управленческих решений по всем 
аспектам инвестиционной деятельности 
предприятия. В рамках инвестиционной 
системы управленческого учета 
обрабатывается информация об 
инвестиционных ресурсах, процессах и 
результатах. 

 Исходя из этого определения 
инвестиционной системы 
управленческого учета, можно 
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утверждать, что целью такой системы 
управленческого учета является 
формирование и предоставление 
управленческому персоналу организации 
информации, необходимой для 
планирования, контроля и управления 
инвестиционной деятельностью 
организации и ее структурных 
подразделений. По мнению И.А. Бланка 
[2 с. 101], инвестиционная деятельность 
ориентирована на стратегические цели 
развития коммерческой организации. 
Любые управленческие решения в 
области инвестиционной деятельности 
не должны вступать в противоречие с 
главной целью ее деятельности. Для 
системы управления инвестиционной 
деятельностью характерна вариантность 
подходов к разработке отдельных 
управленческих решений, то есть 
подготовка каждого управленческого 
решения в сфере формирования 
инвестиций и инвестиционных ресурсов 
должна учитывать альтернативные 

возможности действий. При наличии 
альтернативных проектов 
управленческих решений их выбор 
должен быть основан на системе 
критериев, определяющих 
инвестиционную идеологию, 
инвестиционную стратегию и 
конкретную инвестиционную политику. 
Система таких критериев 
устанавливается самой коммерческой 
организацией. Поскольку 
инвестиционная система 
управленческого учета формирует 
информацию для принятия 
управленческих решений в рамках 
инвестиционной стратегии и 
инвестиционной политики, то можно 
сформулировать отдельно задачи 
инвестиционной системы 
управленческого учета для реализации 
стратегии и тактики. 

По целевому назначению системы 
управленческого учета [5, с.40] можно 
подразделить на стратегический учет для 
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Рис. 1. Система управленческого учета в общей системе  
управления коммерческой организации 
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высшего руководства предприятия и 
текущий учет для внутреннего 
менеджмента. В сферу стратегического 
управленческого учета включается 
инвестиционная деятельность 
предприятия, инвестиционная стратегия 
и ее целевые показатели. Текущие 
инвестиционные планы, инвестиционные 
проекты, контроль бюджетов попадает в 
рамки текущего управленческого учета. 

Для формирования и выполнения 
инвестиционной стратегии в рамках 
инвестиционной системы 
управленческого учета коммерческой 
организации необходимо провести 
анализ и прогнозирование 
инвестиционных рынков; подготовить 
данные для разработки стратегических 
направлений инвестиционной 
деятельности с учетом целевых 
направлений развития коммерческой 
организации и ее инвестиционных 
возможностей в части их 
финансирования. Кроме того, 
необходимо произвести формирование 
инвестиционного портфеля 
коммерческой организации по критериям 
доходности, риска и ликвидности, 
включая отбор объектов инвестирования, 
оценку их инвестиционных качеств, 
оптимизацию состава инвестиционного 
портфеля; построить систему контроля и 
мониторинга реализации 
инвестиционных проектов. 

В рамках управления текущей 
инвестиционной деятельностью 
инвестиционная система 
управленческого учета должна 
обеспечить текущее планирование и 
управление реализацией 
инвестиционных проектов и программ в 
составе инвестиционного портфеля; 
провести оценку предстоящих затрат и 
результатов производственного 
инвестирования; выбрать наиболее 
оптимальный для данных условий 
вариант капитальных вложений; 
осуществлять своевременное, полное и 
достоверное отражение всех 
произведенных расходов по их видам и 

учитываемым объектам; обеспечить 
контроль за ходом инвестиционного 
процесса, вводом в действие 
производственных мощностей и 
объектов основных средств. Кроме того, 
необходимо правильно определять и 
отражать инвентарную стоимость 
вводимых в действие и приобретенных 
объектов основных средств, земельных 
участков, объектов природопользования 
и нематериальных активов; осуществлять 
контроль за наличием и использованием 
источников финансирования инвестиций; 
обосновывать принятие решений о 
своевременном закрытии неэффективных 
инвестиционных проектов и 
реинвестировании капитала. 

Задачи инвестиционной системы 
управленческого учета в рамках текущей 
инвестиционной деятельности могут 
быть сформулированы в результате 
анализа схемы инвестиционного 
процесса (рис. 2) 

Таким образом, важнейшей задачей 
инвестиционной системы 
управленческого учета в рамках текущей 
инвестиционной деятельности является 
определение эффективных инвестиций 
для конкретной коммерческой 
организации. 

Она решается в процессе 
определения и сопоставления 
экономических затраты и результатов 
инвестиций. Для решения этой задачи 
необходимо обеспечение управленческого 
аппарата коммерческой организации 
достоверной информацией для контроля 
за соблюдением целесообразности 
хозяйственных операций, использованием 
материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и 
сметами, а также предотвращение 
отрицательных результатов 
инвестиционной деятельности 
предприятия и выявление 
внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой 
устойчивости. 
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Рис. 2. Взаимосвязь текущей инвестиционной деятельности и инвестиционной системы 
управленческого учета 

Задачи инвестиционной системы 
управленческого учета решаются через 
реализацию его функций. Совокупность 
всех функций инвестиционной системы 
управленческого учета можно 
сгруппировать по двум основным 
направлениям: обеспечение всех уровней 
управления релевантной информацией 
для управления инвестиционной 
деятельностью предприятия; 
формирование информации, 
необходимой для управления 
конкретными инвестиционными 
проектами. 

 Выполнение функций 
инвестиционной системы 
управленческого учета осуществляется с 
помощью определенных методов. 
Поскольку система управленческого 
учета является подсистемой 
бухгалтерского учета, то можно считать, 
что в управленческом учете могут 
использоваться традиционные для 
бухгалтерского учета методы. В их 
состав можно отнести документирование 
и инвентаризацию, оценку и 
калькуляцию, счета и двойную запись, 
бухгалтерский баланс и отчетность. 
Например, для формирования 
внутренней информации о 
инвестиционной деятельности могут 
быть использованы те же первичные 
документы, что и в рамках финансового 
учета, тогда как управленческая 

(внутренняя) отчетность по своему 
содержанию будет отличаться от 
бухгалтерской. 

 По мнению Карповой Т.П. [7, с. 
247], под внутренней отчетностью 
понимается система взаимосвязанных 
экономических показателей, 
характеризующих результаты 
деятельности подразделений за 
определенный промежуток времени. 
Различие выполняемых функций 
отдельными подразделениями 
предприятия определяет состав и 
содержание информации, включенной во 
внутрипроизводственную отчетность. 

Формирование отчетности для 
менеджеров должно отвечать 
потребностям управления на каждом 
уровне руководства организацией. Эти 
потребности индивидуальны, 
специфичны и во многом зависят от 
особенностей организации производства 
на данном предприятии [5, с. 517]. 
Целью составления управленческих 
отчетов является удовлетворение 
потребностей пользователей 
информации. Поэтому требования к 
содержанию, периодичности и порядку 
представления отчетности для 
управления должны определять сами 
менеджеры. Выяснить состав и сроки 
представления данных управленческой 
отчетности можно методом 
интервьюирования, то есть методом 

Система управления текущей инвестиционной деятельностью 

Инвестиционная система управленческого учета 

Прединвести-
ционная 
фаза 

Инвести-
ционная 
фаза 

Эксплуата-
ционная 
фаза 

Внешняя  
информация 

Внутренняя 
информация 
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опроса каждого менеджера. Более 
рационально состав управленческой 
отчетности на стадии ее создания 
определить разработчикам 
инвестиционной системы 
управленческого учета, исходя из целей и 
задач современного менеджмента на 
каждом уровне управления коммерческой 
организацией. 

Система управленческого учета в 
коммерческой организации представляет 
собой процесс непрерывного 
агрегирования различных показателей: 
чем выше уровень агрегирования, тем 
меньше ее аналитичность. Поскольку 
высшие менеджеры формируют 
стратегические цели управления 
организацией, то они должны получать 
интегрированную управленческую 
отчетность, позволяющую судить о 
выполнении поставленных задач. Такая 
отчетность может содержать данные, 
характеризующие фактические 
результаты инвестиционной 
деятельности организации в целом и в 
разрезе основных структурных 
подразделений за прошедший период 
либо на любой момент времени и 
результаты анализа воздействия внешних 
и внутренних факторов, влияющих на 
достижение долгосрочных целей 
развития организации, а также плановые 
и прогнозные показатели деятельности 
предприятия на предстоящий период. 

По мнению Кит Уорда, 
стратегические решения [11, с. 415], как 
правило, имеют однократный характер. 
Это требует специфической исходной 
финансовой информации. Такую 
информацию невозможно получить из 
обычной отчетности об отдельных 
финансовых сделках за прошлые 
периоды, а именно она формирует 
основу многих баз данных. Частично эта 
проблема решается за счет 
использования компьютерных 
технологий для автоматизации 
повторяющихся функций учета с целью 
минимизации затрат труда и времени в 
учете. В результате специалисты по 

финансам высвобождаются для анализа 
однократных стратегических решений, 
для которых прошлые тенденции не 
играют большой роли. 

Другой способ решения этой 
проблемы заключается в выявлении с 
помощью системы учета типов 
стратегических решений, которые могут 
потребоваться, а также характера 
соответствующей финансовой 
информации. Большая часть такой 
информации будет носить прогнозный 
характер и будет внешней, однако во 
многих случаях автоматический сбор 
основной базы данных имеет смысл. 
Наличие такой исчерпывающей базы 
данных значительно облегчает 
выполнение срочных запросов по 
отдельным вопросам финансового 
анализа при рассмотрении важных 
деловых решений. 

Управленческая отчетность должна 
удовлетворять ряду требований: 
своевременность и регулярность ее 
составления; достоверность и значимость 
показателей, указанных в отчетности; 
полнота и релевантность информации 
указанной в отчетности; сопоставимость и 
объективность показателей; адресность 
отчетности. 

 По мнению В.Б. Ивашкевича [5, с. 
522], в теории и практике 
управленческого учета различают 
комплексные отчеты, отчетность по 
итоговым показателям (ключевым 
позициям) и аналитические отчеты. В 
качестве примеров отчетов об 
инвестиционной деятельности, 
формируемых в системе управленческого 
учета, Министерство экономического 
развития России рекомендует следующие 
[5, с. 523]: о движении (приобретении и 
выбытии) основных средств; о движении 
(приобретении и выбытии) 
нематериальных активов; о 
долгосрочных финансовых вложениях; о 
планируемых капитальных вложениях в 
разрезе инвестиционных проектов. 

В рамках инвестиционной системы 
управленческого учета для накапливания 
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информации о выполнении этапов 
инвестиционных проектов могут 
использоваться счета управленческого 
учета. При этом может накапливаться как 
плановая, так и фактическая 
информация. 

В монографии [6, с. 208–209] 
приводится пример отражения на счетах 
управленческого учета информации о 
планируемых и фактических операциях, 
отражающих движение инвестиционных 
ресурсов и активов, а также затрат на их 
создание.  

 Структура счета управленческого 
учета может быть следующей: первая 
цифра отражает вид операции 
(планируемая — 0 или фактическая — 
1); вторая отражает номер 
инвестиционной программы; третья 
цифра соответствует номеру 
инвестиционного проекта; четвертая и 
пятая цифры соответствуют коду 
синтетического счета. Исходя из этого, 
планируемая операция о получении 
долгосрочного кредита в сумме для 
финансирования инвестиционного 
проекта 2, который реализуется в рамках 
инвестиционной программы 1, на счетах 
управленческого учета будет отражаться 
следующим образом: дебет счета 01251 и 
кредит счета 01267. 

В состав специфических методов, 
применяемых в инвестиционной системе 
управленческого учета, включаются 
бюджетирование, приемы 
экономического анализа, 
математического моделирования. 

Информация управленческого 
учета должна быть ориентирована на 
пользователя и его потребности, а ее 
дифференциация по объектам 
операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности позволяет 
группировать и анализировать данные по 
определенным признакам и периодам в 
целях оценки их влияния на конечные 
результаты принимаемых тактических и 
стратегических решений. 
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