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Характеристика проблемы. Практический опыт развития систем управления на пред-

приятиях показал, что даже при экономической обоснованности структуры и объемов расхо-
дов зачастую не происходит достижение желаемых результатов. В качестве одних из основ-
ных причин такого положения можно назвать недоработанность системы управленческого 
учета на предприятии и отсутствие объективных механизмов ее контроля. 

Актуальность темы исследования. В настоящее время существует необходимость 
выработки единого взгляда на управленческий учет и на направления его развития, которые 
буду отвечать требованиям современных конкурентных условий рыночных отношений, что 
подтверждает актуальность исследования. 

Цель исследования – предложение оптимального механизма использования управлен-
ческого учета как инструмента контрольно-информационной системы предприятия. 

Задачи исследования: рассмотрение теоретических основ организации системы 
управленческого учета на предприятии; характеристика информационной базы функциони-
рования предприятий; выполнение классификации и определение особенностей учета по 
центрам ответственности; рассмотрение методов оптимизации калькуляционных статей и 
распределения косвенных расходов; анализ и оценка эффективности системы управленче-
ского учета на предприятии; определение сдерживающих факторов и проблем организации 
управленческого учета. 

Объект исследования – система управленческого учета на предприятии. 
Предмет исследования – методологические и организационные аспекты эффективно-

сти систем управленческого учета на предприятиях. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-

низации управленческого учета на предприятиях занимались белорусские и китайские эко-
номисты, однако в литературных источниках вопросы учета как инструмента контрольно-
информационной системы раскрыты недостаточно глубоко. 

Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 

Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает роль 
управленческого учета в функционировании предприятия. Во 2-й главе проводится анализ ор-
ганизации системы управленческого учета на предприятии. В 3-й главе рассматриваются пер-
спективы развития и факторы повышения эффективности управленческого учета предприятия. 

Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы Оценка эффективности инвестиционных проектов должна 

иметь в своей основе актуальное и достоверное учетно-аналитическое обеспечение. 


