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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО 

И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация: в данной статье проводится сравнительный анализ управленского и 

финансового учета. Проведенное исследование показало, что концептуальным разли-

чием систем учета является потребитель информации. 
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Основное предназначение управленческого учета – предоставление информации ру-

ководителям. Грамотная система управленческого учета позволяет точно ответить на во-

просы, на чем компания зарабатывает деньги и где она их тратит, какой из выпускаемых 

продуктов или какое направление бизнеса приносит наибольшие доходы, какова эффек-

тивность того или иного управленческого решения. Кроме того, управленческий учет 

позволяет планировать деятельность, оценивать работу сотрудников и является доста-

точно тонким инструментом мотивации. 

В управленческом учете могут использоваться любые единицы измерения, сгруп-

пированные любым удобным для предприятия образом. Основные соотношения между 

финансово-бухгалтерским и управленческим учетом приведены в таблице 1. 

Каждая компания самостоятельно разрабатывает систему управленческого учета, ос-

новываясь на собственных представлениях об информации, необходимой для принятия 
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рациональных управленческих решений. В связи с этим в управленческом учете в прин-

ципе не существует универсального решения о том, какая информация должна собираться 

и анализироваться. 

Вопрос о различиях управленческого и бухгалтерского учета не только теоретиче-

ский, от его решения напрямую зависит технология управленческого учета, а значит, 

стоимость и эффективность процесса. Многие руководители считают, что к построе-

нию управленческого учета надо активно подключать бухгалтерию. 

Прежде всего, бухгалтерии занимаются по большей части финансовым учетом, а те-

перь еще и налоговым, которые значительно отличаются от управленческого по техноло-

гиям и предоставляемым данным. Финансовый учет точен, должен соответствовать 

жестким требованиям законодательства и значительно запаздывает по отношению к собы-

тию. Управленческий учет законодательно не ограничен и должен соответствовать только 

требованиям конкретного руководителя. Информация о произошедших в финансах и на 

производстве изменениях должна поступать очень быстро. 

Движение финансовых и материальных потоков на предприятии при детальном изуче-

нии может дать массу информации. Например, подробный анализ счета дебиторской задол-

женности покажет, сколько вам должны случайные и постоянные клиенты; изучение 

того, как платили постоянные клиенты в прошлом, поможет дать прогноз поступления 

денег на счет на ближайший месяц. 

Постановка управленческого учета 

Можно выделить несколько этапов процесса организации управленческого 

учета. Первый этап – создание рабочей группы. В нее должны входить руководители 

всех подразделений, которых коснется реформа. На этом этапе осуществляется анализ 

сложившегося положения дел, изучаются существующие информационные потоки, и 

определяется цель проекта. Это этап диагностики и формулирования концепции постро-

ения учета, в т.ч. учетной политики и управленческого плана счетов. Функциональная 

диагностика и разработка модели требуют специальных технологий, обеспечивающих 

скорость, полноту и связность результата. 

Второй этап – разделение центров финансовой ответственности (ЦФО): затрат, 

дохода (например, отдел сбыта), прибыли (например, филиал) и инвестиций. На данном 
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этапе необходимо точно определить, где и по чьему решению возникают доходы и за-

траты. 

Третий этап – обеспечение необходимого документооборота, в частности разра-

ботка методологии и создание регламента (какая информация, в какой срок и кому по-

ступает, что он с ней делает, кому и когда в каком виде передает). 

Четвертый этап – обучение работе с системой управленческого учета персонала. 

Пятый этап – автоматизация. Причем она должна осуществляться только на са-

мой последней стадии внедрения управленческого учета. 

Формирование управленческой информации. Потребности предприятий в управлен-

ческой информации изменяются согласно определенным закономерностям, связанным с 

эволюцией самой организации. Этапы формирования управленческой отчетности можно 

сформулировать следующим образом: 

 сбор отдельных элементов управленческой информации (поступление денег и задол-

женность конкретных клиентов, неотложные платежи и т. д.); 

 распределение выручки по подразделениям; 

 распределение издержек по подразделениям; 

 формирование (ориентировочно) бюджета и анализ рентабельности подразделе-

ний; 

 распределение выручки от отдельных товаров и услуг; 

 анализ рентабельности отдельных товаров и услуг; 

 прогнозирование доходов и расходов; 

 подготовка и периодическая корректировка достаточно реалистичного бюджета; 

 подготовка отдельных управленческих решений (например, инвестиций) с учетом 

информации управленческого учета; 

 оценка различных вариантов решений стратегического характера на основе инфор-

мации управленческого учета. 

Поэтапность внедрения управленческого учета обусловлена необходимостью осво-

ения полученных сведений и выработки навыка анализировать их. Постепенность и 

простота являются залогом эффективности внедрения и развития управленческого учет. 
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Таблица 1 

Сравнение бухгалтерского и управленческого учета 

 

Основные параметры Финансово-бухгалтерский учет Управленческий учет 

Причины ведения 

учета 

Ведение финансово-бухгалтерского 

учета требует законодательство 

Зависит от желания топ-мене-

джеров 

 

Цели 

Составление обязательных по законода-

тельству финансовых документов для 

государственных органов, акционеров 

и т. д. 

Планирование, управление и 

контроль 

Основные правила 

(нормативная база) 

Нормы и правила бухгалтерского 

учета, устанавливаемые действующим 

законодательством и соответствующие 

принципам бухгалтерского учета 

Внутренние правила учета, 

самостоятельно устанавливае-

мые организацией 

Методологическая 

основа структуриза-

ции информации 

Правило «двойной» записи Любая, самостоятельно уста-

навливаемая организацией 

Потребители Внешние и внутренние пользователи Исключительно внутренние 

пользователи 

Временной аспект «Как это было» согласно правилам бух-

галтерского учета 

«Как это было, есть и будет» 

с точки зрения реалий биз-

неса 

Периодичность Регулярная основа (периодически) Любая (как удобно 

организации) 

 

Степень точности 

 

Только точные цифры прошедшего пери-

ода 

Возможны приблизительные 

оценки и допущения по лю-

бым временным отрезкам 

Сроки составления В течение нескольких недель после от-

четного периода 

В удобные для топ-менедже-

ров сроки либо по специаль-

ному решению 

Описываемый 

объект 

Предприятие в целом Предприятие и различные сег-

менты бизнеса и бизнес-про-

цессов 

Использование 

данных 

менеджментом 

Для принятия решений на основе инфор-

мации о прошедшем периоде 

Для принятия решений на 

основе информации, более 

четко отражающей бизнес 

предприятия 

Кто проверяет пра-

вильность ведения 

Налоговая инспекция, полиция, креди-

торы, акционеры 

Руководитель и топ-

менеджеры 
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