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Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным на рынке, субъектам хозяй-
ствования необходимо постоянно улучшать качество продукции, совершен-
ствовать технологии производства, методы организации и управления. Все 
основные производственные процессы организаций осуществляются под 
руководством специалистов, которые принимают управленческие решения, 
используя при этом учетно-аналитичеcкую информацию.

Основу экономики нашей страны в настоящее время составляют субъ-
екты хозяйствования разных форм собственности, которые используют 
различные производственные и финансовые ресурсы для осуществления 
деятельности, что предъявляет новые повышенные требования к учетно-
аналитической информации, формирующейся в системе бухгалтерского уче-
та, используемой для принятия управленческих решений.

В зарубежных странах уже несколько десятилетий бухгалтерский учет 
разделен на финансовый и управленческий. Это связано с развитием науки, 
техники и новых технологий, усилением конкуренции, усложнением и уве-
личением расходов, а также с появлением кризисных ситуаций в экономике 
зарубежных стран. Использование передовых зарубежных методик управ-
ления, адаптированных к условиям Беларуси, является чрезвычайно акту-
альным для отечественных организаций, в связи с чем в настоящее время в 
нашей стране остро стоит вопрос внедрения в организациях систем управ-
ленческого учета.

Исследованием в области управленческого учета занимаются следую-
щие российские ученые: В. Б. Ивашкевич, В. Ф. Палий, А. Д. Шеремет, 
М. А. Вахрушина и другие. Среди белорусских ученых следует отметить 
Д. А. Панкова, Л. В. Пашковскую, Михалкевича, Чечеткина, в учебных по-
собиях которых нашли отражение наиболее актуальные в настоящее время 
направления развития управленческого учета [1, 2].

В Республике Беларусь управленческий учет пока еще не выделился в 
отдельный вид учета, его часто считают подсистемой бухгалтерского учета. 



84

Однако если бухгалтерский учет ориентирован прежде всего на внешнюю 
отчетность, то управленческий учет предназначен для решения внутренних 
задач управления [1, с. 16]. 

Определение управленческого учета до настоящего времени также не 
получило в экономической литературе более или менее четкой и однознач-
ной трактовки. Однако следует отметить: по мнению большинства ученых, 
управленческий учет обеспечивает сбор, регистрацию, систематизацию 
учетной информации, которая необходима для принятия управленческих 
решений. 

На наш взгляд, роль управленческого учета в системе управления за-
ключается не только в обеспечении руководителей и специалистов органи-
зации информацией, необходимой для принятия управленческих решений, 
но и для осуществления контроля за эффективным использованием произ-
водственных и финансовых ресурсов. Следует выделить, что прежде все-
го внутрихозяйственный контроль, который больше отвечает требованиям 
коммерческой тайны и по своей структуре и методологии похож на систему 
внутрихозяйственного управления, которая включает сравнение фактиче-
ских данных с планом и нормами, анализ отклонений и меры по устранению 
отрицательных причин.

Поэтому, в настоящее время встает вопрос о необходимости ведения 
внутрихозяйственного контроля в системе управленческого учета. На уров-
не руководства субъектов хозяйствования могут использоваться различные 
формы внутрихозяйственного контроля: структурно-функциональная, вну-
тренний аудит, ревизия (проверка), аутсорсинг [3, с. 24]. При выборе форм 
контроля, прежде всего, следует учитывать правовую форму юридического 
лица, масштабы и виды его деятельности, особенности организационной 
структуры, планируемые затраты на содержание службы контроля, постав-
ленные перед ней задачи и ряд других факторов. Например, для организаций 
малого бизнеса создание специальной службы экономически неэффективно 
по причине значительных денежных и материальных затрат. Там, как прави-
ло, используется структурно-функциональная форма внутрихозяйственного 
контроля. При этом акцепт делается на процедурах контроля, осуществляе-
мых в рамках управленческого учета. Расширение масштабов деятельности 
хозяйствующего субъекта усложняет бизнес-процессы, что, в свою очередь, 
определяет необходимость применения таких форм контроля, как ревизия, 
аудит и аутсорсинг [3, с. 25].

Таким образом, в Республике Беларусь назрела необходимость во вне-
дрении и развитии системы управленческого учета. Однако функциони-
рование эффективной системы управленческого учета невозможно без 
внутрихозяйственного контроля, направленного на повышение экономиче-
ской эффективности хозяйственной деятельности в целом.
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В Республике Беларусь инфляция существует с момента достижения 
независимости. На начальном этапе это было обусловлено сложностями 
перехода экономики к рынку, разрывом технологических связей, существо-
вавших в рамках СССР, и отсутствием собственного опыта денежно-кредит-
ного регулирования. Однако и в дальнейшем сохранялись высокие темпы ее 
роста. В течение последних 10 лет по темпам инфляции Беларусь занимает 
4-е место в мире и лидирует среди стран СНГ. За этот период максимальный 
уровень инфляции пришелся на 2011 г. (108,7 %), минимальный ― на 2006 г. 
(6,6 %) [2].

Инфляционные процессы влияют как на экономику, так и на социаль-
ную сферу государства. Для анализа влияния инфляции на экономическое 
состояние страны необходимо сравнить темпы инфляции и роста ВВП. 
На протяжении последнего десятилетия темпы инфляции в стране, в основ-
ном, превышали темпы роста ВВП, что отрицательно влияло на качество 
экономического роста и являлось источником рисков макроэкономической 
нестабильности. По мнению многих экспертов, правительству необходимо 
сделать выбор: либо поддержание высоких темпов экономического роста 
и увеличение инфляционного потенциала, либо сдерживание инфляции и 
очень умеренный экономический рост.

Показателем, который испытывает на себе воздействие инфляции, яв-
ляется объем инвестиций, оказывающий непосредственное воздействие на 
развитие экономики. В номинальном выражении на протяжении рассматри-
ваемого периода он увеличивался, хотя и неравномерно по годам. Однако 
темпы роста цен превышали темпы роста номинального объема инвестиций, 
в результате чего наблюдалось снижение реальных инвестиций. Наиболее 
показательным в этом отношении является 2011 год, когда вследствие резко-
го скачка цен реальный объем инвестиций уменьшился на 35 % [1].


