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Ïðåäèñëîâèå

Сегодня управленческий учет более не рассматривается 
исключительно как техническая дисциплина, сконцентри-
рованная в основном на учете затрат и калькулировании 
себестоимости продукции (работ, услуг). Управленческий 
учет воспринимается скорее как предмет, который связан 
с политическими, экономическими, социальными, юриди-
ческими, культурными и этическими областями знаний. 
Система управленческого учета не изолирована — напро-
тив, она является частью институциональной среды каждой 
страны. Поэтому преподавание данной дисциплины долж-
но строиться таким образом, чтобы студенты, прослушав-
шие курс, могли успешно применять знания, умения и на-
выки не только управленческого учета, но и ряда других 
смежных областей как при решении профессиональных 
проблем, с которыми сталкиваются бухгалтеры по управ-
ленческому учету, так и при решении конкретных задач 
повседневной жизни. Компетентностный подход оказывает 
ощутимую помощь в достижении такого результата.

Любая программа обучения направлена на то, чтобы сту-
денты овладели теоретическими положениями дисциплины, 
набором методов, техник, практических приемов, и, возмож-
но, другими навыками, которые могут помочь им в профес-
сиональной карьере. Обучение, основанное на компетенциях, 
прежде всего, нацелено на то, чтобы привить студентам зна-
ние и умение решать реальные проблемы, которые могут воз-
никать в их практической деятельности. Компетенции можно 
определить как приложения к специфическим комбинациям 
знаний, навыков, умений и интуитивных решений конкрет-
ных проблем. Курс «Управленческий учет» концентрирует-
ся на сборе и обработке информации для целей подготовки 
управленческой отчетности, предназначенной для использо-
вания руководителями организации при принятии решений.

Управленческий учет становится все более междисципли-
нарным по своей природе. В учебниках и учебных пособиях 
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по управленческому учету нередко рассматриваются лишь 
собственно методы и техники учета, а причинам использо-
вания конкретных профессиональных приемов в определен-
ных ситуациях и обстоятельствам, при которых они могут 
быть эффективно применены, должного внимания не уде-
ляется. Такой подход не позволяет студентам рассматривать 
управленческий учет в его более широком контексте управ-
ления организацией, хотя обеспечение информацией для 
целей управления — главная причина того, что эти приемы 
вообще изучаются. Представление методов и техник дис-
циплины в надлежащем контексте — один из ключевых мо-
ментов, положенных в основу компетентностного подхода. 
Когда студенты заканчивают обучение и начинают работать, 
они сталкиваются с проблемами, которые должны решаться, 
и с необходимостью принятия решений.

Важно понимать, что проблемы из реальной жизни ни-
когда не могут быть отнесены к какой-нибудь одной дис-
циплине. Деятельность организации зависит от выбранной 
концепции управления, организационной структуры, систе-
мы оценки деятельности, качества учетной информацион-
ной системы и др. Когда разрабатывается или внедряется 
система управленческого учета, все эти факторы необхо-
димо принимать в расчет, оценивать их важность и отсле-
живать взаимодействие. Поэтому бухгалтер по управленче-
скому учету должен помимо собственно учета уметь делать 
много всего прочего. Например, он должен уметь формули-
ровать проблему, идентифицировать все заинтересованные 
стороны, оценивать обстоятельства, находить возможные 
решения, определять роль, максимально и минимально воз-
можные методы для применения приемов и техник управ-
ленческого учета и, наконец, принимать оптимальное реше-
ние. В данном курсе должны изучаться не только методы 
и техники управленческого учета, но и такие аспекты, как 
национальная культура, групповое поведение, экономи-
ческие факторы и др. Курс управленческого учета содер-
жит несколько таких пересечений с различными дисци-
плинами, например с экономической теорией, статистикой, 
менеджментом, социологией, психологией и др.

Все большее значение в формировании у студентов раз-
личных навыков приобретает решение не только обычных 
расчетных задач, но и ситуационных заданий (кейсов), 
которые моделируют возможные практические ситуа-
ции, с которыми выпускники могут столкнуться на рабо-
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те. Преподавание управленческого учета на базе многих 
дисциплин усложняет работу студентов. Конечно, методы 
и техники управленческого учета, представленные в кур-
се, не связаны со всеми науками (экономика, психология, 
социология и т.п.) одновременно. На занятиях студенты 
сталкиваются с менее сложными ситуационными задани-
ями. Учебные цели, хотя и более простые, чем реальные 
практические ситуации, формулируются как можно ближе 
к последним. Такие задания должны составляться по те-
мам, поэтому в их решении задействованы как конкретные 
методы и техники управленческого учета (умение), так 
и внутренние убеждения, интуиция, необходимость занять 
позицию, чтобы разрешить проблему (точка зрения). Это 
является хорошей проверкой знаний студентов, изучаю-
щих управленческий учет, позволяет определить, каких 
компетенций они достигли.

Такой подход дает возможность проверить подготовку 
и возможности студентов решать проблемы, используя свои 
знания, умения, навыки и интуицию в случаях, с которыми 
они еще не сталкивались. Студенты изучают различные си-
туации на каждой стадии курса. По одной ситуации студент 
должен дать конкретный ответ, применив свои теоретиче-
ские знания. Например, могут быть представлены ответы 
на специальные вопросы, чтобы студенты могли сравнить 
их с собственными возможными ответами. Еще одним ви-
дом задания является подготовка структурированного от-
чета по анализируемой ситуации определенного объема 
и за ограниченный период времени. В завершение изучения 
курса «Управленческий учет» студентов знакомят с наибо-
лее сложными ситуационными заданиями, в которых необ-
ходимо применить одновременно несколько изученных ме-
тодов и техник управленческого учета.

Ситуационные задания могут составляться таким об-
разом, чтобы у них не было единственно правильного ре-
шения. Какое решение, и в каком случае следует выбрать, 
будет зависеть от анализа альтернативных доходов и рас-
ходов, проведенного каждым студентом. То, что студенты 
не придут к одинаковому результату, даст им уверенность 
в личной интуиции. Изучая цели, сформулированные в на-
чале каждого ситуационного задания, студенты имеют, как 
минимум, направление, в котором следует прикладывать 
полученные умения. При решении ряда ситуационных за-
даний студенты должны сталкиваться с новыми концепци-
ями, представленными как наилучшее решение проблемы 
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учета, которое может быть найдено. Это нацелит их на по-
лучение определенных знаний в периодических изданиях 
и учебниках. Таким образом, студенты приучаются исполь-
зовать все возможности (в том числе глобальную сеть) для 
розыска необходимых публикаций.

В курсе управленческого учета необходимо обучить 
студентов правильно использовать профессиональную ли-
тературу. При компетентностном подходе к преподаванию 
литературные источники играют роль поддержки процес-
са обучения, выполняя функцию важнейшего информаци-
онного ресурса управленческого учета (среди прочих). 

Каждая тема должна сопровождаться вопросами для са-
мопроверки, что концентрирует внимание студентов на опре-
деленных аспектах изучаемой главы. Здесь преподаватели 
играют главную конструктивную роль. Даже при наличии 
наводящих вопросов студенты могут думать, зачем концен-
трироваться именно на этих, а не на других аспектах, или как 
узнать, идут ли они в правильном направлении. Такой под-
ход вооружает их навыками профессионального мышления.

Одна из ключевых задач курса заключается в распро-
странении компетентностного подхода к анализу каждой 
ситуации. Этот подход основывается на уверенности в том, 
что каждое ситуационное или расчетное задание курса по-
зволяет студентам взглянуть на различные аспекты пробле-
мы. К таким аспектам можно отнести: институциональную 
среду, решаемую проблемную ситуацию, вовлеченные сто-
роны, доступные информационные технологии, пригодные 
для использования методы и техники управленческого уче-
та, фактический выбор пути решения проблемы, наличие 
аргументированного обоснования. Все эти аспекты должны 
быть отражены при составлении контрольных вопросов.

Список контрольных вопросов может составляться 
и для всего курса управленческого учета, стимулируя сту-
дентов решать проблему за проблемой с учетом тех аспек-
тов, на которые надо обратить внимание. Это позволяет 
студентам развивать конструктивную привычку к при-
нятию решений, а не переходить сразу к заключительным 
положениям и выводам. Порядок контрольных вопросов 
ко всему курсу может не совпадать с порядком вопросов 
в учебнике, что способствует пониманию того, что учебник 
должен использоваться лишь как один из инструментов 
в поиске правильного пути к решению проблемы. Такой 
подход приучает студентов к самостоятельной проверке 
своих знаний.
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Кроме того, студентам рекомендуется интенсивное ис-
пользование веб-сайта, которым должен сопровождаться 
курс управленческого учета. На сайте должна размещать-
ся дополнительная, часто обновляющаяся информация 
по курсу обучения, презентации лекций, практические за-
дания, предлагаемые решения к заданиям для самопровер-
ки, ссылки на другие интересные сайты по управленческо-
му учету и др. Если часто задаются одни и те же вопросы, 
ответы на них также желательно выносить на сайт. При на-
личии технических возможностей некоторая информация 
может быть представлена в видеоформате. 

Преподавателям больше нет необходимости читать пол-
ный курс интерактивных лекций, рекомендуя для изуче-
ния некоторое количество глав учебника к каждой теме. При 
компетентностном подходе они и не должны этого делать, 
поскольку лекции становятся установочными. Студенты 
должны научиться находить свой метод изучения учебной 
и научной литературы, поскольку им придется этим зани-
маться на практике. Это означает, что роль преподавателя 
в традиционном смысле этого слова меняется на роль на-
ставника, который предоставляет студентам мотивацию 
конструктивно работать с материалом по анализируемым 
ситуациям. С позиций собственного опыта преподаватели 
могут объяснить, как они сами определяют задачи, постав-
ленные в анализируемой ситуации, и как они их решают. 
Студентам не нужно проводить так много времени со свои-
ми преподавателями, как это было при традиционном под-
ходе при изучении курса управленческого учета, так как 
теперь они в большей степени самостоятельно направляют 
и определяют свой процесс обучения.

Основной целью курса «Управленческий учет» является 
изучение студентами современного управленческого учета. 
Учащиеся должны усвоить особенности и специфику основ-
ных проблем управленческого учета, в частности место и роль 
управленческого учета в информационной системе управле-
ния организацией, способы распределения косвенных, ком-
плексных и смешанных затрат, традиционные и альтернатив-
ные методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, нормирование, планирование и контроль затрат-
ного механизма деятельности органи зации, альтернативные 
взгляды на управленческий учет.



13Ïðåäèñëîâèå

Задачи курса «Управленческий учет» состоят в том, 
чтобы:

• ознакомить с основными положениями курса;
• научить готовить и использовать информацию управ-

ленческого учета для принятия эффективных управленче-
ских решений;

• выработать умение составлять управленческую отчет-
ность организации в целом и по ее подразделениям;

• освоить методику проведения сравнительного анализа 
данных управленческой отчетности;

• сформировать практические навыки ведения управ-
ленческого учета.

В результате освоения дисциплины «Управленческий 
учет» студент должен:

знать
— основные положения курса «Управленческий учет»;
— современные тенденции и перспективы развития 

управленческого учета;
— особенности и проблемные области распростране-

ния, внедрения и закрепления управленческого учета в рос-
сийских условиях;

уметь
— использовать системы классификации затрат для 

различных целей;
— применять традиционные и современные методы 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции;
— составлять гибкие и статичные планы, сметы и т.п.;
владеть навыками
— работы с внутренними документами организации 

и нормативными правовыми актами;
— сбора, интерпретации и анализа информации для 

принятия эффективных управленческих решений;
— составления управленческой отчетности организа-

ции в целом и ее подразделений;
быть компетентным
— в выборе инструментальных средств для обработки 

данных управленческого учета в соответствии с поставлен-
ной задачей, анализе результатов расчетов и обосновании 
выводов;

— в использовании современных технических средств 
и информационных технологий для решения практических, 
аналитических и исследовательских задач в области управ-
ленческого учета.
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Итоговая оценка по курсу складывается из оценок 
по разным видам работы студентов.

Вид 
работы

Знания и компетенции, проверяемые 
в процессе выполнения данного 

вида работы

Доля вида 
работы 

в итоговой 
оценке, %

Конт-
рольная 
№ 1

Знание литературы, основных концепций 
и теоретического материала по курсу.
Умение решать практические задачи.
Способность к самостоятельному обу-
чению.
Восприимчивость

10

Конт-
рольная 
№ 2

Знание основополагающей литературы. 
Знание основных концепций и теоретиче-
ского материала по курсу.
Умение решать практические задачи.
Способность к самостоятельному обу-
чению.
Восприимчивость

10

Конт-
рольная 
№ 3

Знание основополагающей литературы. 
Знание основных концепций и теоретиче-
ского материала по курсу.
Умение решать практические задачи.
Способность к самостоятельному обучению.
Восприимчивость.
Умение выбирать конкретные применения 
знаний и умений к анализу ситуации

10

Работа 
на семи-
наре

Знание основополагающей литературы, 
основных концепций и теоретического 
материала по курсу.
Умение решать практические задачи.
Умение решать ситуационные задания 
(кейсы).
Способность демонстрировать самостоя-
тельное обучение.
Умение применять конкретные знания 
и умения к анализу ситуации.
Восприимчивость

20

Зачетная 
(экза-
менаци-
онная) 
работа

Умение решать практические задачи.
Умение решать ситуационные задания 
(кейсы).
Умение применять конкретные знания 
и умения к анализу ситуации.
Способность к сравнительному анализу 
и синтезу

50

Итого 100



15Ïðåäèñëîâèå

Оценки за разные виды работ выставляются исходя 
из следующих критериев.

Вид 
работы

Оценка 
(% правильных 

ответов)

Описание критериев оценки

Контроль-
ная работа

А (90—100) Контрольная работа (всего их 3) 
проводится в виде письменного 
теста, содержащего теоретические 
и практические задания (всего 
20 заданий). Каждое задание оце-
нивается одинаково — по 5%

В (82—89)
С (75—81)
D (67—74)
Е (60—66)

F (менее 60)
Работа 
на семи-
наре

А Активная работа на всех семи-
нарах, ответы на все вопросы 
преподавателя, выполнение всех 
домашних заданий

В Отсутствие пропусков занятий без 
уважительной причины, выполне-
ние всех домашних заданий в срок; 
правильные ответы на большин-
ство (80%) вопросов преподавателя 
на основе материалов лекций и до-
машней подго товки

С Посещение более 70% семинарских 
занятий, выполнение основной 
части домашних заданий в срок 
или с незначительным опозданием. 
На 70% вопросов преподавателя 
должны быть даны правильные от-
веты на основе материалов лекций 
и домашней подготовки

D Посещение более 60% семинар-
ских занятий, выполнение ос-
новной части домашних заданий 
и представление их преподавателю 
(но позже установленного срока). 
На 60% вопросов преподавателя 
должны быть даны правильные от-
веты на основе материалов лекций 
и домашней подготовки
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Вид 
работы

Оценка 
(% правильных 

ответов)

Описание критериев оценки

Е Посещение более 50% семинар-
ских занятий, выполнение ос-
новной части домашних заданий 
и представление их преподавателю 
(позже установленного срока). 
На 50% вопросов преподавателя 
должны быть даны правильные от-
веты на основе материалов лекций 
и домашней подготовки

F Пропуск большинства семинар-
ских занятий, невыполнение 
домашних заданий, неправильные 
ответы на большинство вопросов 
преподавателя

Зачетная 
(экзамена-
ционная) 
работа

А (90—100) Зачет (экзамен) проводится 
в виде письменной работы, со-
держащей практические задачи 
различной степени сложности, 
требующие проведения расчетов, 
составления управленческой 
отчетности, отражения бухгалтер-
ских записей на счетах. В зави-
симости от степени сложности 
каждое задание оценивается 
в процентах, которые указывают-
ся на титульной стороне экзаме-
национного задания

В (82—89)
С (75—81)
D (67—74)
Е (60—66)

F (менее 60)

Предлагаемый учебник представляет собой учебный 
курс по дисциплине «Управленческий учет». Данный 
учебник полезен для студентов экономических вузов, пре-
подавателей и практических работников в области управ-
ленческого учета, аудиторов, финансовых и налоговых 
экспертов, аналитиков, экономистов, менеджеров. Вклю-
ченные в учебник темы охватывают как традиционные, 
так и современные взгляды на управленческий учет. Для 
успешного усвоения курса «Управленческий учет» студен-
ты должны предварительно изучить дисциплину «Бухгал-
терский учет» («Финансовый учет»). В книге реализован 
компетентностный подход к преподаванию управленческо-
го учета.
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Учебник включает 17 глав.
Первые две главы («Сущность и назначение управлен-

ческого учета» и «Классификация затрат») являются ввод-
ными и представляют собой основу для изучения последу-
ющих глав.

Главы 3–7 («Распределение косвенных расходов», «По-
заказный метод учета затрат и калькулирования себестои-
мости», «Попроцессный (попередельный) метод учета за-
трат и калькулирования себестоимости», «Распределение 
затрат комплексных производств», «Смешанные методы 
учета затрат и калькулирования себестоимости») знако-
мят с методами учета затрат и калькулирования себесто-
имости в зависимости от особенностей технологического 
процесса. Данные методы предназначены для оценки запа-
сов в балансе и измерения прибыли в отчете о прибылях 
и убытках.

В главах 8–13 («Взаимосвязь динамики затрат и измене-
ний объема производства», «Методы калькулирования себе-
стоимости по полным и по переменным затратам», «Анализ 
соотношения «затраты — объем — прибыль», «Информация 
о затратах и доходах для принятия управленческих реше-
ний», «Учет пропускной способности», «Функциональный 
метод учета затрат») представлены методы учета затрат 
и калькулирования себестоимости и другие темы, предна-
значенные для принятия управленческих решений.

Главы 14 и 15 («Метод калькулирования себестоимо-
сти по нормативным затратам “стандарт-кост”» и «Методы 
оценки результатов деятельности организаций») знакомят 
с методами управленческого учета, предназначенными для 
планирования, оценки и контроля.

Главы 16 и 17 («Управленческий учет в межоргани-
зационных отношениях» и  «Институциональные аспек-
ты управленческого учета») представляют новый взгляд 
на управленческий учет, который выходит за рамки исклю-
чительно технической специализации, предоставляя воз-
можность исследовать управленческий учет на различных 
уровнях анализа — не только на традиционном внутриор-
ганизационном, но и на межорганизационном и общеэконо-
мическом уровнях.

В заключение приведем рекомендации по использова-
нию инновационных образовательных методик при изуче-
нии курса «Управленческий учет».
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Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета.
• Формы работы на семинаре: обсуждение теоретических 

вопросов и конкретных ситуаций, тесты, расчетная задача. 
Учебный материал должен быть составлен по принципу 
«от простого к сложному». Задания должны помочь студен-
там получить представление о роли и значении управленче-
ского учета, о функциях, принципах управленческого учета, 
понять сходство и различия управленческого и финансово-
го учета, приобрести навыки по анализу информации и со-
ставлению отчетов в области управленческого учета.

• Формы проверки знаний: устный опрос и решение си-
туационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 2. Классификация затрат.
• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 

ситуаций и теоретических вопросов, практическая задача 
на составление детализированного отчета о себестоимости 
произведенной продукции и отчета о прибылях и убыт-
ках. Задания должны способствовать усвоению материала 
по вопросам классификации затрат по различным направ-
лениям: для калькулирования себестоимости продукции, 
для принятия управленческих решений, для планирования 
и контроля. Они должны позволять комплексно произвести 
классификацию затрат отдельных подразделений по отно-
шению к производственному процессу, по способу отнесе-
ния на себестоимость, по отношению к изменению объема 
производства. Студенты должны иметь возможность, ис-
пользуя различные классификации затрат, последователь-
но заполнить таблицы для составления детализированного 
отчета о себестоимости произведенной продукции и отчета 
о прибылях и убытках с целью их дальнейшего анализа.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 3. Распределение косвенных расходов.
• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 

ситуаций и теоретических вопросов, практические задачи 
на первичное распределение косвенных расходов, перерас-
пределение (вторичное распределение) косвенных расхо-
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дов четырьмя методами, включение косвенных расходов 
в себестоимость продукции. Часть заданий должна предпо-
лагать устные ответы. Данные виды работ должны предва-
рять задания, где требуется произвести конкретные расчеты 
по первичному и вторичному распределению (перераспре-
делению) косвенных расходов. Решения следует записать 
в ведомости (таблицы) первичного и вторичного распреде-
ления. При изучении темы также необходимо применить 
навыки, полученные в курсе математики, и решить систе-
му линейных уравнений. Далее предполагается рассчитать 
общезаводскую ставку и цеховые ставки распределения 
косвенных расходов и сопоставить калькуляции себестои-
мости единицы продукции с применением общезаводской 
и цеховых ставок распределения.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 4. Позаказный метод учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости.

• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 
ситуаций и теоретических вопросов, практические задания 
на составление карточек регистрации затрат по заказам, 
калькулирование себестоимости заказов, отражение хозяй-
ственных операций на счетах бухгалтерского учета. Ряд за-
даний должен предполагать расчет себестоимости конкрет-
ного заказа и заполнение калькуляционной карточки. Эти 
задания направлены на закрепление понимания того, какие 
затраты формируют производственную себестоимость зака-
за, а также развивают навыки в сопоставлении фактических 
и оценочных данных. Также внимание должно уделяться 
отражению затрат, формирующих себестоимость заказа, 
на калькуляционном счете «Основное производство». Сту-
денты должны не только рассчитать себестоимость заказа, 
но и определить финансовый результат от его реализа-
ции. Необходимо повторить структуру отчета о прибылях 
и убытках, а также учетные записи в системе позаказного 
калькулирования. Ознакомить студентов с составлением 
прогнозного отчета о прибылях и убытках, основанного 
на различиях динамики затрат по отношению к изменени-
ям объема производства, дать представление о методике 
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расчета ежегодной прибыли по долгосрочным контрактам 
(заказам) в зарубежной практике.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 5. Попроцессный (попередельный) метод учета за-
трат и калькулирования себестоимости.

• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 
ситуаций и теоретических вопросов, практические за-
дания на составление отчета о себестоимости продукции 
методами средней стоимости и ФИФО (без отражения 
и с отражением добавленных единиц и единиц потерь). 
Прежде всего, необходимо закрепить понимание того, 
в каких отраслях может применяться попроцессный (по-
передельный) метод, а в каких позаказный метод учета 
затрат и калькулирования себестоимости. Далее задания 
должны быть представлены таким образом, чтобы сту-
денты могли постепенно освоить суть попроцессного (по-
передельного) метода. Сначала они должны научиться 
рассчитывать себестоимость единицы продукции при от-
сутствии незавершенного производства (самый простой 
случай). Далее следует рассчитать себестоимость продук-
ции при наличии незавершенного производства на начало 
и на конец периода по двум методам — средней себесто-
имости и ФИФО (при наличии незавершенного произ-
водства на начало периода). Ряд заданий должен предус-
матривать расчет (на одних и тех же исходных данных) 
себестоимости продукции по методам средней себестои-
мости и ФИФО не только для первого в технологической 
цепочке цеха, но и для последующих цехов с учетом нор-
мативных и сверхнормативных потерь.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 6. Распределение затрат комплексных производств.
• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 

ситуаций и теоретических вопросов, практические зада-
ния на распределение комплексных затрат тремя методами 
(натуральных показателей, постоянной доли валовой при-
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были, чистой стоимости реализации), на способы опреде-
ления стоимости побочной продукции. Следует обратить 
внимание, что тема «Распределение затрат комплексных 
производств» по сути является продолжением предыдущей 
темы. Попроцессный (попередельный) метод применяется 
как при последовательном, так и при комплексном произ-
водстве. Задания должны иллюстрировать распределение 
комплексных затрат между совместно производимыми (ос-
новными) продуктами, а также между основными и побоч-
ными продуктами (при выборе соответствующего метода).

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 7. Смешанные методы учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости.

• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 
ситуаций и теоретических вопросов, практические задания 
на калькулирование себестоимости и отражение хозяй-
ственных операций на счетах бухгалтерского учета при по-
операционном калькулировании и при калькулировании 
себестоимости методом обратного списания (применяемого 
при системе управления «точно в срок»). Задания должны 
включать как простые расчеты, способствующие пониманию 
сути смешанных методов учета затрат, так и более сложные 
задания для приобретения навыков работы с конкретными 
ситуациями и анализа полученных результатов, особенно 
в системе управления своевременными поставками «точно 
в срок».

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 8. Взаимосвязь динамики затрат и изменений объ-
ема производства.

• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 
ситуаций и теоретических вопросов, практические задачи 
на разделение смешанных затрат методом «минимум-мак-
симум» и регрессионным методом. Часть заданий должна 
предполагать устные ответы. Данные виды работ должны 
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предварять задания, где требуется произвести конкретные 
расчеты по разделению смешанных затраты на переменные 
и постоянные составляющие.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 9. Методы калькулирования себестоимости по пол-
ным и по переменным затратам.

• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 
ситуаций и теоретических вопросов, практические задания 
по калькулированию себестоимости единицы продукции 
и составлению отчетов о прибылях и убытках в соответ-
ствии с рассматриваемыми методами и их сопоставление. 
Задания должны способствовать закреплению материала 
по калькулированию себестоимости по методу полных за-
трат и в соответствии с методом «директ-костинг», по со-
ставлению традиционного и маржинального отчетов о при-
былях и убытках, а также для понимания и объяснения 
факторов, влияющих на прибыль, исчисленную разными 
методами. Рекомендуется составление отчетов о прибылях 
и убытках за два отчетных года.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 10. Анализ соотношения «затраты — объем — при-
быль».

• Формы работы на семинаре: обсуждение конкрет-
ных ситуаций и теоретических вопросов, практические 
задания с использованием количественного и стоимост-
ного подходов при выпуске единственного продукта 
и нескольких продуктов. Часть заданий должна на про-
стых примерах иллюстрировать применение анализа со-
отношения «затраты — объем — прибыль» при произ-
водстве и продаже одного вида продукции (стоимостной 
подход и количественный подход). Другие задания долж-
ны способствовать закреплению материала при производ-
стве и продаже нескольких продуктов. При рассмотрении 
темы следует обратить внимание на построение графиков: 
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сокращенного графика «прибыль — объем продаж (вы-
пуск)» и полного графика «затраты — объем — прибыль» 
как с выделением маржинального дохода, так и без выде-
ления данного показателя.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 11. Информация о затратах и доходах для приня-
тия управленческих решений.

• Формы работы на семинаре: обсуждение конкрет-
ных ситуаций и теоретических вопросов, практические 
задания на использование релевантного подхода при при-
нятии различных типов краткосрочных управленческих 
решений (с ограничивающим фактором и без него). Зада-
ния должны иллюстрировать предоставление информации 
и проведение необходимых расчетов для следующих типов 
управленческих решений: принятие или непринятие специ-
ального заказа, сохранение или прекращение производства, 
собственное производство или покупка, выбор технологии, 
принятие решений при изменении структуры затрат, заме-
на оборудования, товарная номенклатура и др.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 12. Учет пропускной способности.
• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 

ситуаций и теоретических вопросов, практические задания 
по калькулированию себестоимости единицы продукции 
и составлению отчетов о прибылях и убытках в соответ-
ствии с учетом пропускной способности (применяемого 
при системе управления в соответствии с теорией ограни-
чений). Задания должны обеспечить возможность сопо-
ставления учета пропускной способности, по сути, являю-
щегося разновидностью калькулирования по переменным 
затратам, и методов полных затрат и «директ-костинг».

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.
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Тема 13. Функциональный метод учета затрат.
• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 

ситуаций и теоретических вопросов, практические задания 
по калькулированию себестоимости в соответствии с функ-
циональным методом и традиционными методами, их 
сравнительный анализ. Задания должны быть составлены 
по принципу «от простого к сложному». Сначала на про-
стых примерах следует ознакомить студентов с такими по-
нятиями, как виды деятельности, пулы (группы) затрат, 
носители затрат. Затем следует провести распределение 
косвенных производственных расходов на втором этапе 
в соответствии с методом АВС, а также традиционным ме-
тодом распределения косвенных расходов с применением 
как общезаводской, так и цеховых ставок. И наконец, оз-
накомить студентов с обоими этапами распределения кос-
венных производственных расходов в соответствии с двумя 
подходами.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 14. Метод калькулирования себестоимости по нор-
мативным затратам «стандарт-кост».

• Формы работы на семинаре: обсуждение конкретных 
ситуаций и теоретических вопросов, практические задание 
на расчет и анализ отклонений и согласование сметной 
и фактической прибыли (по методам полных затрат и «ди-
рект-костинг»). Данная тема является самой объемной 
в учебнике. Задания должны быть составлены по принци-
пу «от простого к сложному». Сначала следует ознакомить 
студентов с простыми заданиями по расчету отдельных 
видов отклонений. Затем задания должны усложняться. 
Завершать тему следует большим комплексным заданием, 
в котором требуется провести расчет и анализ отклонений 
и согласовать сметную и фактическую прибыль по двум ме-
тодам — в сочетании с системой полных затрат и системой 
«директ-костинг».

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.
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Тема 15. Методы оценки результатов деятельности ор-
ганизаций.

• Формы работы на семинаре: обсуждение теоретиче-
ских вопросов и конкретных ситуаций, практические зада-
ния на исчисление различных показателей оценки деятель-
ности организаций. Обсуждение ситуаций должно быть 
нацелено на то, чтобы у студентов выработалось понимание 
того, что развитие методов оценки результатов деятельно-
сти организаций происходит в направлении все большего 
включения социального аспекта деятельности организаций 
и все большего использования нефинансовых показателей.

• Формы проверки знаний: решение расчетных задач 
и ситуационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 16. Управленческий учет в межорганизационных 
отношениях.

• Формы работы на семинаре: обсуждение теоретиче-
ских вопросов и конкретных ситуаций, тесты, расчетные 
задачи. Обсуждение ситуаций должно быть нацелено на то, 
чтобы у студентов выработалось понимание того, что управ-
ленческий учет перестает быть исключительно внутрифир-
менным и выходит за рамки организации, используя при 
этом инновационные методы. Следует решить расчетные 
задачи на некоторые методы и практики управленческого 
учета в межорганизационных отношениях.

• Формы проверки знаний: устный опрос и решение си-
туационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.

Тема 17. Институциональные аспекты управленческого 
учета.

• Формы работы на семинаре: обсуждение теоретиче-
ских вопросов и конкретных ситуаций, тесты. Обсуждение 
ситуаций должно быть направлено на то, чтобы студенты 
осознали, что управленческий учет не является чисто тех-
нической дисциплиной, а представляет собой социальную 
и институциональную практику. Далее следует обсудить 
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применение ряда институциональных теорий в управлен-
ческом учете и их влияние на управленческий учет.

• Формы проверки знаний: устный опрос и решение си-
туационных заданий.

• Виды промежуточных форм проверки знаний: кон-
трольный тест.
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Очевидно, что мировая экономика постоянно и неуклон-
но растет, развивается, усложняется. Не остается в сто-
роне от этих процессов и Россия. Наша страна активно 
строит рыночную экономику и ищет оптимальные пути 
дальнейшего развития. По мере усложнения экономических 
отношений общество все более интенсивно занято поиском 
и практическим использованием новых инструментов, по-
зволяющих повысить эффективность хозяйствования как 
отдельных организаций, так и экономики в целом. Одним 
из таких инструментов является управленческий учет.

Управленческий учет используется для представления 
информации, необходимой при принятии краткосрочных 
и перспективных решений в процессе управления дея-
тельностью бизнес-структур. Практическое использование 
систем управленческого учета позволяет сделать выводы 
о значимости его данных для оптимизации работы компа-
ний и роста уровня их доходности.

В России по мере развития рыночной экономики по-
степенно возрастает осознание необходимости внедрения 
управленческого учета. Использование его данных в управ-
ленческой деятельности все больше рассматривается как 
средство достижения успехов в бизнесе, способствующее 
оптимизации предпринимательских рисков.

Управленческий учет охватывает те виды учетной 
информации, которые необходимы менеджерам в целях 
внутреннего управления организацией, и, следовательно, 
взаимодействует со всеми управленческими функциями, 
т.е. с планированием, контролем, анализом, регулировани-
ем деятельности организации. Можно сказать, что управ-
ленческий учет произошел от производственного кальку-
ляционного учета, основной задачей которого является 
получение учетных данных о производственных затратах 
(прямых и косвенных) с целью определения себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) и ожидаемой прибыли от ее 
реализации.
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В современных условиях хозяйствования, необходимо-
сти привлечения дополнительных факторов обеспечения 
конкурентоспособности, расширения видов деятельности 
и рынков сбыта, диверсификации производимой продук-
ции одной из главных задач управленческого учета явля-
ется существенное расширение и детализация информации 
о составе затрат и финансовых результатах.

Разнообразие видов деятельности и производимой про-
дукции (работ, услуг), видов затрат и мест их возникно-
вения требуют применения разнообразных методических 
подходов к их исследованию, детализации, измерению 
и получению информации в реальном масштабе времени. 
Кроме того, возникает необходимость в сборе и обобщении 
информации разного назначения — в целях планирования, 
прогноза, контроля и принятия решений. Таким образом, 
информационные потребности в системе управления орга-
низацией постоянно расширяются и не могут быть реализо-
ваны традиционным производственным учетом.

Управляющие на всех уровнях должны обладать ясным 
представлением о своих целях, а также владеть способами 
оценки результатов деятельности в соответствии с этими це-
лями. При помощи различных финансовых и нефинансовых 
показателей именно управленческий учет обеспечивает оцен-
ку результатов деятельности организации, а также обратную 
связь, предоставляя фактические учетные данные для выяв-
ления отклонений от планов, смет, норм и нормативов, лими-
тов, заказов, сделок и при необходимости их корректировки. 
Для этого в управленческом учете имеются как традиционные 
инструменты (например, бюджетирование, метод «стандарт-
кост»), так и новейшие методики, такие как сбалансированная 
система показателей деятельности организации, разработан-
ная специально для обеспечения согласованности задач.

В учебнике дана характеристика основным методам 
управленческого учета в условиях рыночной экономики. 
Уделено внимание традиционным методам учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции (позаказный, 
попроцессный). Описаны методы распределения косвен-
ных расходов, затрат комплексных производств.

Рассматриваются также особенности управленческого 
учета в межорганизационных отношениях и управленче-
ский учет как социальная и институциональная практика. 
Особое внимание уделено новым и смешанным методам 
учета затрат, а также методике проведения анализа данных 
учета для принятия управленческих решений.



Ãëàâà 1. 
ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ 
ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

В результате освоения данной темы студент должен:
знать
— основные понятия управленческого учета и его место в си-

стеме бухгалтерского учета;
— особенности распространения, внедрения и закрепления 

управленческого учета в России;
уметь
— сопоставлять управленческий и финансовый учет, понимать 

взаимосвязь между данными видами учета;
— обосновывать роль управленческого учета в качестве инфор-

мационной системы организации;
владеть
— способностью к сравнительному анализу данных различных 

видов учета.
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1.1. Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò â Ðîññèè

Научно-технический прогресс и глобальная конкурен-
ция вызвали большие изменения в институциональной 
среде (как внешней, так и внутренней), в которой сегодня 
функционирует бухгалтерский учет. С переходом россий-
ской экономики на рыночные отношения возникла необ-
ходимость в коммерческой тайне, что привело к актив-
ному внедрению управленческого учета. В то же время 
законодательное определение управленческого учета 
на сегодняшний день отсутствует, и его статус официаль-
но не закреплен. В результате уровень управленческого 
учета далеко не всегда отвечает потребностям современ-
ного предприятия, а бухгалтерский (финансовый) учет, 
ориентированный на составление внешней отчетности 
и неразрывно связанный с требованиями налогового за-
конодательства, теряет свою информативность и в ряде 
случаев искажает реальную ситуацию в организации. Ру-
ководители организаций при постановке управленческого 
учета как информационной системы испытывают сложно-
сти, связанные с пониманием самой сущности управлен-
ческого учета.

Управленческий учет можно охарактеризовать как под-
систему бухгалтерского учета организации, которая соби-
рает, регистрирует, обобщает и предоставляет информацию 
о хозяйственной деятельности организации в целом и ее 
структурных подразделений в целях управления, планиро-
вания, контроля, анализа и оценки.

Основной целью управленческого учета является предо-
ставление информации руководителям организации и ее 
структурных подразделений для принятия надлежащих 
управленческих решений. Предмет управленческого уче-
та — хозяйственная деятельность организации и ее струк-
турных подразделений. Элементы, составляющие метод 
бухгалтерского учета (документация, инвентаризация, 
оценка, калькуляция, счета, двойная запись, бухгалтерский 
баланс и другая отчетность), используются и в финансо-
вом, и в управленческом учете, но в последнем они не яв-
ляются обязательными. В управленческом учете широкое 
применение нашли количественные методы.

Управленческому учету как подсистеме бухгалтерского 
учета присущи те же принципы (допущения), что и финан-
совому учету, а именно:
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• принцип имущественной обособленности — акти-
вы и обязательства организации существуют обособленно 
от активов и обязательств собственников этой организации 
и активов и обязательств других организаций;

• принцип непрерывности деятельности — организация 
будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем 
и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвида-
ции или существенного сокращения деятельности;

• принцип последовательности применения учетной по-
литики — принятая организацией учетная политика при-
меняется последовательно от одного отчетного года к дру-
гому;

• принцип временно й определенности фактов хозяйствен-
ной деятельности — факты хозяйственной деятельности 
организации относятся к тому отчетному периоду, в ко-
тором они имели место, независимо от фактического вре-
мени поступления или выплаты денежных средств, связан-
ных с этими фактами.

Следующие требования к бухгалтерскому учету распро-
страняются и на управленческий учет как подсистему бух-
галтерского учета:

• требование полноты отражения в бухгалтерском учете 
всех фактов хозяйственной деятельности;

• требование своевременности отражения фактов хозяй-
ственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской отчетности;

• требование осмотрительности, заключающееся в боль-
шей готовности к признанию в бухгалтерском учете расхо-
дов и обязательств, чем возможных доходов и активов;

• требование приоритета содержания перед формой при 
отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности;

• требование непротиворечивости или тождества дан-
ных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета;

• требование рациональности ведения бухгалтерского 
учета, исходя из условий хозяйствования и величины ор-
ганизации.

В то же время нельзя не сказать, что в настоящее время 
существуют два основных подхода российских специали-
стов к вопросу об определении понятия «управленческий 
учет». Первый совпадает с подходом, принятым в западной 
учетной практике, откуда Россия во многом заимствовала 
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методологию управленческого учета. Бухгалтерский учет 
в данном случае рассматривается как взаимосвязь подси-
стем финансового и управленческого учета.

Согласно второму подходу бухгалтерский учет — это 
прежде всего финансовый учет, а управленческий учет 
представляет собой систему внутрифирменного управле-
ния, включающую не только чисто учетные в нашем тради-
ционном понимании вопросы, но также анализ, планирова-
ние, прогнозирование, контроль, моделирование.

На такое разное восприятие финансового и управленче-
ского учета повлияла советская бухгалтерская школа, ко-
торая во многом сформировала образ мыслей российских 
специалистов в области бухгалтерского учета. В период 
установления советской власти еще до перехода к командно-
административной экономике (во времена нэпа) функции 
бухгалтерских служб были существенно шире и собственно 
учетом не ограничивались. Они занимались планово-ана-
литической и финансовой работой, которая после создания 
Гос  плана (1928) стала передаваться плановым и финансо-
вым отделам, не входящим в состав бухгалтерии.

В годы перехода к рыночным отношениям, когда про-
изошел отказ от командно-административной экономики, 
во многих организациях роль планирования заметно сни-
зилась. Плановые отделы стали расформироваться, и, как 
следствие, их служащие вынуждены были переквалифи-
цироваться на другие специальности, в основном на бух-
галтерский учет. Это объяснялось, во-первых, тем, что 
бухгалтерская профессия была наиболее близкой к плани-
рованию. Во-вторых, в условиях рынка значительно увели-
чилось число юридических лиц, каждому из которых требо-
вались бухгалтеры. Отказ от планирования повлек за собой 
сложности в системе управления организацией. Его стали 
заменять различными западными методиками, например 
внутрифирменным планированием или бюджетированием, 
которое, кстати, во многом напоминает известный с совет-
ских времен техпромфинплан.

Менялась принадлежность к бухгалтерскому учету и си-
стемы калькулирования себестоимости. В учете 30-х гг. 
XX в. можно выделить три последовательно сменявших 
друг друга подхода. Вначале калькуляции составлялись 
статистически вне непосредственной связи с данными бух-
галтерского учета. Затем, с 1934 г., калькулирование стали 
проводить по данным бухгалтерских регистров. И наконец, 
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в 1938—1940 гг. была введена жесткая бухгалтерская каль-
куляция1.

Несмотря на серьезную методологическую разработку 
вопросов, связанных с калькулированием себестоимости 
продукции практически для всех отраслей хозяйства, в со-
ветское время фактические калькуляции не использовались 
в управлении предприятием. Бухгалтерская себестоимость 
была частью «затратной» экономики, цена на продукцию 
формировалась по принципу «затраты плюс», т.е. как себе-
стоимость, увеличенная на определенный процент прибыли. 
При рыночной экономике калькулирование себестоимости 
утратило роль в бухгалтерском (финансовом) учете. Оно 
стало предметом управленческого учета, в рамках которого 
можно обеспечить исчисление разных видов себестоимости 
и сформировать конфиденциальную информацию для ре-
шения конкретных управленческих задач.

Советским специалистам были хорошо знакомы многие 
методы управленческого учета. Например, нормативный 
метод появился в СССР еще в 1930-е гг. Тогда речь шла 
о построении советской системы учета. Была разработана 
система калькулирования себестоимости по нормативным 
затратам с использованием некоторых технических при-
емов метода «стандарт-кост»2. То же самое можно сказать 
и о системе внутризаводского хозрасчета, которая весьма 
близка к одной из форм управленческого учета — амери-
канскому учету по центрам ответственности. Таким обра-
зом, функции управленческого учета в его современном 
понимании еще в советской учетной практике были прису-
щи частично бухгалтерскому учету, а частично другим дис-
циплинам. Это во многом объясняет такие разные подходы 
к определению места управленческого учета по отношению 
к финансовому учету в наше время.

В западном учете, разделенном на подсистемы финан-
сового и управленческого учета, четко различаются поня-
тия «бухгалтерский учет» (accounting) и «счетоводство» 
(bookkeeping). Последнее представляет собой процесс веде-
ния бухгалтерского учета, средства регистрации хозяйствен-

1  Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учеб. 
пособие для вузов. М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1996. С. 500.

2  Жебрак М. Х., Крюков Г. Г. Нормативный учет производства. М. : 
ЦУНХУ ГОСПЛАНА СССР Союзоргучет, 1934. С. 46.
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ных операций и хранения учетной информации. Эта механи-
ческая и многократно повторяемая работа является частью 
бухгалтерского учета, который включает создание инфор-
мационной системы, удовлетворяющей пользователя. Его 
главная цель — анализ, интерпретация и использование ин-
формации1. Как очевидно из представленного определения, 
в западной практике понятие «бухгалтерский учет» гораздо 
шире, чем в нашей. Система бухгалтерского учета обеспечи-
вает информацией нужды управления в целом, т.е. и внешних 
пользователей, и внутренних. Большое внимание уделяется 
использованию аналитических возможностей бухгалтерско-
го учета как источника информации, методикам и техникам 
анализа информации для самых различных целей.

Кроме того, в западной практике бухгалтерский учет 
регулируется не столь жестко, как в России, но при этом 
также используются национальные и международные стан-
дарты учета. Фактически в западной практике регулиру-
ется финансовая отчетность, т.е. правила представления 
и раскрытия информации, а не порядок ее получения и об-
работки. В то же время собственно счетоводство является 
на западе прерогативой организации в отличие от россий-
ской практики, где учетный процесс регламентируется 
государством посредством большого числа нормативных 
актов и положений. Поэтому западные компании имеют 
возможность организовать учетный процесс таким образом, 
чтобы в наибольшей степени способствовать прохождению 
информации и в финансовом, и в управленческом учете, со-
образуясь с особенностями конкретного предприятия.

1.2. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà óïðàâëåí÷åñêîãî 
è ôèíàíñîâîãî ó÷åòà

Поскольку и управленческий, и финансовый учет явля-
ются подсистемами бухгалтерского учета, им присущи об-
щие черты.

Во-первых, целью ведения и управленческого, и финан-
сового учета является предоставление информации, т.е. оба 
вида учета являются информационными системами.

1  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, 
Д. Колдуэлл : пер. с англ. 2-е изд., стереотип. М. : Финансы и статистика, 
2002. С. 13.
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Во-вторых, и управленческий, и финансовый учет осно-
ваны на одних и тех же первичных данных, но по-разному 
их обрабатывают и представляют различную итоговую ин-
формацию в зависимости от целей ее пользователей. Оба 
вида учета имеют единые процедуры документального 
оформления хозяйственных операций и их стоимостной 
оценки.

В-третьих, и в управленческом, и в финансовом учете 
применяются учет затрат и калькулирование себестои-
мости. Однако в финансовом учете исчисляется себесто-
имость продукции и ее видов в целом по организации, 
а в управленческом учете себестоимость может быть рас-
считана по отдельным производствам, центрам ответствен-
ности, направлениям продаж и т.п.

Себестоимость, исчисленная по данным финансового 
учета, используется в основном для составления финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, т.е. для оценки запа-
сов в балансовом отчете и себестоимости продаж в отчете 
о прибылях и убытках. В рамках управленческого уче-
та возможно исчисление различных видов себестоимо-
сти (полной, сокращенной, маржинальной, нормативной, 
в соответствии с функциональным методом учета затрат, 
методом «стандарт-кост» и др.). Эта конфиденциаль-
ная информация используется для решения конкретных 
управленческих задач.

Финансовый и управленческий учет также имеют отли-
чительные черты.

Во-первых, хотя оба вида учета являются информаци-
онными системами, их цели несколько отличаются. Целью 
финансового учета является предоставление информации 
для составления внешней финансовой отчетности, осущест-
вления контроля над целесообразностью и законностью 
хозяйственных операций, предотвращения отрицательных 
результатов хозяйственной деятельности и выявления 
внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой 
устойчивости организации. Целью же управленческого 
учета, как уже отмечалось, является предоставление ин-
формации для осуществления управления, планирования, 
контроля, анализа и оценки.

Во-вторых, объектом финансового учета является орга-
низация в целом, а управленческий учет предоставляет ин-
формацию по организации в целом, по структурным под-
разделениям, по видам деятельности.



Ãëàâà 1. Ñóùíîñòü è íàçíà÷åíèå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà 36

В-третьих, информация, подготовленная в рамках фи-
нансового учета, предназначена в основном для внешних 
пользователей, которые подразделяются на пользователей 
с прямым финансовым интересом (поставщики, покупа-
тели, кредитные учреждения и др.) и на пользователей 
с косвенным финансовым интересом (различные государ-
ственные органы, общественные организации, аудиторские 
компании и др.). Управленческий учет предоставляет ин-
формацию преимущественно руководителям разного уров-
ня и специалистам организации, которые являются вну-
тренними пользователями.

В-четвертых, финансовая отчетность доступна мно-
гим. Кредитные и страховые организации, биржи, ин-
вестиционные фонды, открытые акционерные общества 
и ряд других организаций обязаны публиковать финан-
совую (бухгалтерскую) отчетность. Управленческая же 
отчетность является коммерческой тайной. В то же время 
следует отметить, что налоговые, финансовые органы, го-
сударственные внебюджетные фонды, аудиторские компа-
нии на условиях соблюдения конфиденциальности имеют 
право получать внутреннюю учетную информацию орга-
низации, необходимую для проверки правильности расче-
та и уплаты налогов.

В-пятых, ведение финансового учета является обяза-
тельным для каждой организации (в России — на основа-
нии Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», далее — Закон о бухучете). Ве-
дение управленческого учета не является строго обязатель-
ным. Его целесообразность определяется решением руко-
водства организации.

В-шестых, финансовый учет осуществляется в соответ-
ствии со стандартами, общепринятыми принципами, нор-
мативными положениями, правилами (в России устанавли-
ваются законодательно). Управленческий же учет ведется 
по правилам, определяемым руководством организации.

В-седьмых, в финансовом учете информация предостав-
ляется за прошедший период (месяц, квартал, полугодие, 
девять месяцев, год). В управленческом учете информация 
может предоставляться за прошлый, настоящий и будущий 
периоды.

В-восьмых, в финансовом учете информация предостав-
ляется по уже свершившимся, документально подтверж-
денным операциям. В управленческом учете возможны 
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приблизительные оценки, что влияет на степень точности 
информации по сравнению с финансовым учетом.

В-девятых, финансовый учет характеризуется перио-
дичностью составления отчетности, которая предоставля-
ется большинством организаций раз в год, квартал и ме-
сяц. Отчеты по управленческому учету могут составляться 
за меньшие сроки — ежемесячно, еженедельно, даже еже-
дневно. Строгой периодичности при этом не существует.

В-десятых, в финансовом учете допускаются более дли-
тельные сроки для составления отчетности по окончании 
отчетного периода. Это связано с тем, что финансовая от-
четность подлежит аудиторской проверке, что требует до-
полнительного времени. Составление отчетности в управ-
ленческом учете требует большей оперативности.

В-одиннадцатых, в финансовом учете применяются 
денежные, натуральные и трудовые измерители, причем 
денежный измеритель является основным. В управленче-
ском же учете, помимо указанных измерителей, применяют-
ся также различные специфические показатели. Например, 
это может быть «будущий» рубль в процессе планиро вания.

В-двенадцатых, ответственность за неправильное веде-
ние финансового учета и несвоевременное представление 
финансовой отчетности предусмотрена законодательством. 
За ошибки в управленческом учете государство не наказы-
вает, скорее накажет рынок.

1.3. Âçàèìîñâÿçü óïðàâëåí÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî ó÷åòà

В настоящее время можно выделить различные аспек-
ты взаимосвязи финансового и управленческого учета. 
Для российского учета, уходящего корнями в советскую 
бухгалтерскую школу, где подразделение бухгалтерского 
учета на финансовый и управленческий четко не зафикси-
ровано, характерен калькуляционный вариант. Операции 
управленческого учета отражаются в общей системе бух-
галтерских записей на соответствующих синтетических 
счетах (основное производство, вспомогательное произ-
водство и др.), которые условно считаются относящимися 
к управленческому учету. Разграничение данных различ-
ных видов учета может осуществляться на уровне учета 
аналитического.
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В российской учетной практике исчисляются два вида 
фактической себестоимости — полная и сокращенная. При 
калькулировании полной себестоимости в течение отчетного 
периода прямые затраты собираются по дебету калькуляци-
онных счетов «Основное производство» и «Вспомогательные 
производства», а косвенные — по дебету собирательно-рас-
пределительных счетов «Общепроизводственные расходы» 
и «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного перио-
да расходы, собранные на счетах косвенных расходов, в пол-
ной сумме списываются в дебет калькуляционных счетов 
с одновременным распределением между объектами кальку-
лирования. В результате происходит закрытие собиратель-
но-распределительных счетов, а на счетах основного и вспо-
могательного производств формируется полная фактическая 
себестоимость продукции. На себестоимость продаж без рас-
пределения между объектами калькулирования списывают-
ся только расходы на продажу (коммерческие расходы). При 
исчислении сокращенной себестоимости общехозяйствен-
ные расходы могут не включаться в себестоимость объектов 
калькулирования, а в качестве условно-постоянных списы-
ваться в дебет счета «Продажи».

Если готовая продукция в текущем учете фиксируется 
по плановой (нормативной) себестоимости, то ее выпуск 
может отражаться с использованием одноименного счета 
«Выпуск продукции», ведение которого носит рекоменда-
тельный характер. В течение отчетного периода при выпу-
ске продукции в учете делаются записи по кредиту счета 
«Выпуск продукции» и дебету счетов «Готовая продукция» 
или «Продажи» (если выполнены работы или оказаны ус-
луги) на сумму плановой (нормативной) себестоимости. 
В конце отчетного периода после оценки незавершенного 
производства рассчитывается фактическая себестоимость 
готовой продукции, которая отражается по кредиту счета 
«Основное производство» и дебету счета «Выпуск про-
дукции». Таким образом, и по дебету, и по кредиту счета 
«Выпуск продукции» фиксируется один и тот же объем 
продукции, но в разной оценке. Сопоставлением оборотов 
выявляются отклонения, которые списываются со счета до-
полнительной или сторнировочной записями.

В западном учете, где существует реальное выделение 
подсистем управленческого и финансового учета, различа-
ют автономную и интегрированную системы управленче-
ского учета.
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