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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Предъявление новых требований к ор-

ганизации и ведению бухгалтерского учета в отечественной практике продикто-

вано интеграцией российской экономики в мировое рыночное хозяйство. Функ-

ционирование предприятий в рыночных условиях обусловливает значительное 

увеличение объема информации, возникающей как внутри предприятия, так и за 

его пределами и влечет за собой значительные изменения в учетной практике 

предприятий, бухгалтерский учет становится не только средством обработки и 

группировки экономической информации, но и профессиональной формой уча-

стия в управлении предприятием. Результаты производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия представляют интерес не только непосредственно для 

управленческого персонала – менеджмента предприятия, но и для внешних поль-

зователей – акционеров, потенциальных инвесторов, банков, конкурентов и др.  

Необходимость формирования публичной финансовой отчетности, предопре-

делила разделение системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на фи-

нансовый учет, призванный служить интересам внешних пользователей, и управ-

ленческий, цель которого удовлетворение интересов внутренних пользователей 

информации. Следовательно, процесс создания рыночной системы контроля за 

затратами и управления себестоимостью и результатами производственно-

хозяйственной деятельностью неизбежно ведет к разделению бухгалтерского уче-

та на финансовый и управленческий.  

Однако учетная система может функционировать эффективно только при ус-

ловии обеспечения тесной взаимосвязи финансового и управленческого учета. 

Несмотря на то, что вопросы совершенствования взаимосвязи финансового и  

управленческого учета в условиях рынка, имеют особую значимость, поскольку 

именно полная, достоверная и оперативная информация в условиях нестабильной 

внешней среды призвана обеспечивать создание действенной системы контроля и 

управления деятельностью промышленного предприятия, в современной практике 

управления их изучению не уделяется должное внимание.  

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальностей 

ВАК по научным направлениям:  

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышлен-

ность): 15.1. – разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов 
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и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяй-

ственными образованиями промышленности; 15.4. – инструменты внутрифир-

менного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, от-

раслях и комплексах;  

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (1. Бухгалтерский учет и экономи-

ческий анализ): 1.3. – Методология учета, контроля и анализа финансовых резуль-

татов; 1.12. – Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ. 

Степень разработанности проблемы. Изучение теории и практики финан-

сового и управленческого учета в различных отраслях экономики активно ведется 

отечественными и зарубежными специалистами.  

Среди зарубежных ученых, рассматривающих вопросы  взаимосвязи финан-

сового и  управленческого учета, следует отметить работы Дж.Арнольда, 

А.Гамильтона, К.Друри, А.Маршалла, Р.Мюллендорфа, Б.Нидлза, Р.Оуэна, 

Ж.Ришара, Дж.Ростера, Ф.Тейлора, К.В.Хюлле, Ч.Хорнгрена, Р.Энтони и др. 

Ведут активную работу и занимаются исследованиями финансового и управ-

ленческого учетов такие российские ученые как: Е.В.Акчурин, М.И.Баканов, 

М.В.Вахрушин, В.Б.Ивашкевич, А.В.Казин, М.М.Каверин, Т.П.Карпова, 

В.Э.Керимов, В.В.Ковалева, И.Г.Кондратов, А.Ф.Крюков, Ю.А.Мишин, 

В.Д.Новодворский, С.А.Николаева, В.Ф.Палий, Л.П.Солодко, А.Д.Шеремет и др.  

Уральская научная школа в исследовании проблем взаимосвязи финансового 

и управленческого учета, представлена работами Р.А.Алборова, 

Н.М.Блаженковой, С.А.Бороненковой, Т.В.Зыряновой, Е.Н.Лавренчук, 

В.И.Некрасова, Н.Б.Полыгалиной, А.Н.Пыткина, А.И.Татаркина и др. 

Недостаточная теоретическая и методическая разработанность проблемы со-

вершенствования взаимосвязи финансового и  управленческого учета, ее актуаль-

ность и возрастающая практическая значимость предопределили выбор темы и 

основных направлений диссертационного исследования.  

Цель исследования состоит в обосновании теоретических положений и раз-

работке практических рекомендаций по совершенствованию взаимосвязи финан-

сового и управленческого учета на промышленном предприятии. 

 Поставленная цель потребовала решения ряда взаимосвязанных задач: 

 исследовать и уточнить сущность и место взаимосвязи финансового и управ-

ленческого учета на предприятии, систематизировать методологические основы 

ее формирования; 
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 определить основные тенденции и особенности взаимосвязи финансового и 

управленческого учета на промышленном предприятии; 

 разработать организационно-экономическую модель эффективной взаимо-

связи финансового и управленческого учета на промышленном предприятии;  

 обосновать основные этапы и выработать рекомендации по автоматизации 

взаимосвязи финансового и управленческого учета на промышленном предпри-

ятии с применением современных компьютерно-информационных технологий. 

Объектом исследования явились промышленные предприятия, располо-

женные на территории Пермского края. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, воз-

никающие в процессе совершенствования взаимосвязи финансового и управлен-

ческого учета и ее взаимодействия с общей системой управления промышленным 

предприятием. 

Теоретической и методологической основой исследования являются на-

учные труды и разработки отечественных и зарубежных специалистов по финан-

совому и управленческому учету в разных отраслях экономики, учетная политика, 

внутренние методические материалы, стандарты, используемые на практике ра-

боты промышленных предприятий, теоретические и практические рекомендации 

научных конференций и семинаров по теме исследования. 

Основные методы исследования. В работе использованы общенаучные ме-

тоды бухгалтерского, финансового, налогового и управленческого учета, эконо-

мического и финансового анализа, информационного обеспечения управленче-

ских решений. Для решения отдельных задач применялись методы экономико-

математического моделирования, статистики.  

Информационной базой диссертационного исследования послужили данные 

органов статистики, фактические материалы, характеризующие различные аспек-

ты финансового и управленческого учета и системы управления промышленных 

предприятий.  

В диссертации нашли отражение результаты научно-исследовательских ра-

бот, выполненных автором и при его участии. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке и обосновании ряда предложений по совершенствованию и формированию 

эффективной взаимосвязи финансового и управленческого учета в контуре систе-

мы управления промышленным предприятием, отвечающих перспективным на-
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правлениям развития финансового и управленческого учета.  

В процессе исследования получены следующие теоретические и практиче-

ские результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом за-

щиты: 

 уточнена сущность и место взаимосвязи финансового и управленческого 

учета на предприятии, систематизированы методологические основы ее форми-

рования; 

 выявлены основные тенденции и классифицированы особенности взаимосвя-

зи финансового и управленческого учета на промышленном предприятии; 

 разработана организационно-экономическая модель эффективной взаимосвя-

зи финансового и управленческого учета на промышленном предприятии;  

 предложены основные этапы и рекомендации по автоматизации взаимосвязи 

финансового и управленческого учета на промышленном предприятии с приме-

нением современных компьютерно-информационных технологий. 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащие в диссер-

тации методические и практические рекомендации позволяют организовать и 

усовершенствовать взаимосвязь финансового и управленческого учета на про-

мышленных предприятиях, повысить эффективность управленческих решений и 

приблизить их к реальному времени.  

Материалы диссертации могут служить основой для совершенствования 

взаимосвязи систем финансового и управленческого учета и системы менеджмен-

та предприятий различных отраслей экономики. 

Кроме того, отдельные результаты исследования могут быть использованы в 

преподавании курсов «Управленческий учет», «Бухгалтерский учет», «Финансо-

вый менеджмент», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

Апробация работы. Методологические положения и практические рекомен-

дации реализованы в процессе совершенствования и формирования эффективной 

взаимосвязи финансового и управленческого учета на предприятиях ЗАО «Транс-

портная компания «ЛУКойл-Транс» и ОАО «Пермское транспортное предприятие». 

Отдельные положения диссертационного исследования используются в на-

учных разработках Пермского филиала Института экономики УрО РАН. 

Результаты исследования используются в учебном процессе в НОУ ДПО 

«Пермский академический учебный центр» и в Пермском государственном уни-

верситете. 
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Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение в 5 науч-

ных публикациях, общим объемом 9,95 п.л. (личный вклад автора 9,45 п.л.).  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы и приложений.  

Содержит 150 страниц основного текста, включает 10 рисунков, 11 таблиц,  

приложения, список литературы из 160 наименований. 

Содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы диссерта-

ционного исследования, определены цели и задачи, сформулирована научная но-

визна и практическая значимость научных результатов.  

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы организа-

ции взаимосвязи финансового и управленческого учета» определены место и 

роль взаимосвязи финансового и управленческого учета в управлении предпри-

ятием. Рассмотрены принципы и методологический базис организации взаимо-

связи финансового и управленческого учета на предприятии, а также сущест-

вующие на сегодняшний день модели взаимосвязи финансового и управленче-

ского учета на предприятии. 

Во второй главе диссертации «Особенности организации взаимосвязи финан-

сового и управленческого учета на промышленном предприятии» проведен ана-

лиз современного уровня организации взаимосвязи финансового и управленче-

ского учета на промышленном предприятии, рассмотрена методика оценки влия-

ния взаимосвязи финансового и управленческого учета на эффективность управ-

ленческих решений на промышленном предприятии, обозначено необходимое ор-

ганизационно-экономическое и техническое обеспечение взаимосвязи финансово-

го и управленческого учета на промышленном предприятии. 

В третьей главе диссертации «Эффективная модель организации взаимосвя-

зи финансового и управленческого учета на промышленном предприятии» обос-

нован концептуальный подход к организации взаимосвязи финансового и управ-

ленческого учета на промышленном предприятии, предложена организационно-

экономическая модель эффективной взаимосвязи финансового и управленческого 

учета на промышленном предприятии; рассмотрены основные этапы и процеду-

ры автоматизации взаимосвязи финансового и управленческого учета на про-

мышленном предприятии. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты проведенного 

исследования вопросов совершенствования взаимосвязи финансового и управлен-

ческого учета. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнена сущность и место взаимосвязи финансового и управленческого 
учета на предприятии, систематизированы методологические основы ее 

формирования. 
 

Становление и развитие рыночных отношений в экономике России привело к 

тому, что принятие управленческих решений стало иметь небывало высокую це-

ну. Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от качества и полно-

ты информационного обеспечения, как менеджмента предприятия, так и его ок-

ружения – внешних инвесторов (акционеров), не участвующих прямо в управле-

нии, кредиторов, поставщиков, покупателей и других деловых партнеров, госу-

дарственных органов (налоговых служб, комиссии по ценным бумагам и биржам, 

статистических органов и др.).  

Рыночные условия хозяйствования предопределили разделение единой бух-

галтерии на:  

 финансовый учет – предназначенный для обеспечения взаимоотношений 

предприятия с государством и другими сторонними пользователями информации 

о деятельности предприятия; 

 управленческий учет – призван обеспечить информацией руководителей и 

менеджеров предприятия, ответственных за конкретные сферы влияния и виды 

деятельности, информация данного вида учета строго конфиденциальна.  

Управленческий и финансовый учет существенно отличаются друг от друга, 

в обобщенном виде эти различия можно представить следующим образом 

(табл.1). 

Таким образом, значительные отличия финансового и управленческого учета 

являются подтверждением их права на существование в отдельности.  

Однако, между управленческим и финансовым учетом много общего, по-

скольку оба они используют информацию учетной системы предприятия. Обще-

принятые принципы финансового учета могут действовать также и в управленче-

ском учете, поскольку руководители предприятий в своей деятельности не могут 

руководствоваться исключительно непроверяемыми, субъективными оценками и 

мнениями. Кроме того, информация обеих подсистем используется для принятия 

необходимых управленческих решений. 
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Таблица 1. 

Основные отличия финансового и управленческого учета 

Критерии 

деления 
Финансовый учет Управленческий учет 

Цель Предоставление данных, необходи-

мых для составления финансовой 

отчетности с целью получения объ-

ективной оценки финансового по-

ложения предприятия, его платеже- 

и кредитоспособности, степени рен-

табельности инвестиций. 

Обеспечение полной оперативной  

информацией менеджеров, ответст-

венных за достижение конкретных 

производственных показателей, для 

выработки ими рекомендаций на бу-

дущее на основе анализа хозяйст-

венных операций. 

Пользователи  Внешние. Внутренние. 

Объекты учета Предприятие в целом, на крупных 

предприятиях с многоотраслевой 

деятельностью учет ведется по каж-

дой отрасли, т.е. по большим сег-

ментам предприятия. 

Любые подразделения предприятия: 

отделы, цеха, участки, рабочие мес-

та. Объектом учета также может вы-

ступать отдельная управленческая 

задача, хозяйственная операция, оп-

ределенная область деятельности. 

Юридическая 

обязательность 

ведения учета 

Ведение учета установлено требова-

ниями ФЗ «О бухгалтерском учете» 

№ 129-ФЗ.  

Ведение учета напрямую зависит 

исключительно от высшего менедж-

мента предприятия. 

Регулирование Ведение финансового учета четко 

регламентировано, регулируется го-

сударственными нормативными ак-

тами и национальными стандартами. 

Не существует - нормы и правила 

ведения управленческого учета ус-

танавливаются руководством пред-

приятия. 

Периодичность  Установлены строго определенные 

сроки – она составляется и пред-

ставляется по окончании каждого 

квартала и за год. 

Строгой периодичности нет – сроки 

представления отчетов устанавли-

ваются непосредственно руково-

дством предприятия. 

Степень  

открытости  

информации 

Информация финансового учета от-

крыта для ее пользователей и не яв-

ляется для них коммерческой тай-

ной. Она носит публичный характер 

и в некоторых случаях заверяется 

независимыми аудиторами. 

Управленческий учет субъективен и 

конфиденциален. Формирование по-

казателей производственно-хозяйст-

венной деятельности предприятия в 

является его коммерческой тайной. 

Система  

Регистрации 

Двойная запись. Все виды учетных измерителей: на-

туральные, трудовые, денежные. 

Измерители  Денежные. Любые. 

Надежность  Объективная  

(оценка прошлых событий)  

Субъективная  

(вероятностный характер) 

Степень ответ-

ственности 

За нарушения правил ведения фи-

нансового учета предусматривается 

административная и уголовная от-

ветственность для руководителей 

предприятия. 

Работники, занятые в сфере управ-

ленческого учета, несут дисципли-

нарную ответственность за искажен-

ные данные управленческого учета и  

за определенные проступки. 
 

Финансовый и управленческий учет находятся в тесной взаимосвязи (рис.1), 

представленной следующими элементами:  

 общими исходными данными первичного учета, которые используются в фи-

нансовом и управленческом учете – это хозяйственные операции предприятия, 
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разница лишь в группировках, условиях принятия к учету и оценках стоимо-

сти, в которых ее использует каждый вид;  

 преемственностью и комплексностью использования первичных данных;  

 единством норм и нормативов, а также справочной информации в целом;  

 дополнением информации одного вида учета данными другого; 

 взаимосвязью методов финансового и управленческого учета и их элементов;  

 близостью учетной информации с местами принятия решений;  

 совпадением принципов учета;  

 единством подхода к разработке задач управленческого и финансового учета 

производства при разработке или модернизации систем автоматизированного 

управления производственно-хозяйственной деятельности на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проведения исследования взаимосвязи финансового и управленческо-

го учета, автором было выявлено, что в каждом из видов учета присутствуют свои 

определенные особенности, однако они имеют и общие характеристики, которые 

заключаются в системе построения, методике применения, и, что самое важное, в 

финансовом и управленческом учете в процессе текущего управления производ-

ством в качестве единых объектов выступают материальные и трудовые ресурсы. 

Каждый из видов учета представляет собой «регулятор» и включает в себя 

элементы единой системы, которая предусматривает прямые и обратные связую-

щие звенья при выполнении функций наблюдения, соизмерения разносторонних 

характеристик производственной деятельности или его составных частей, обра-

Внутрихозяйственный  

производственный  

учет 

Финансовый учет для 

внешних пользователей 

информации 

Налоговый  

учет для внешних  

пользователей информации 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

(financial accounting) 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

(management accounting) 

Внутрихозяйственный 

финансовый учет 

Рис.1. Взаимосвязь финансового и управленческого учета в контуре системы  

бухгалтерского учета предприятия. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
(Accounting) 
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ботки информации по источникам первичной документации. 

Таким образом, взаимосвязь между финансовым и управленческим учетом 

представляет собой систему, проявляющуюся через элементы метода, объекты 

учета и единство исходной информации. Следовательно, ее формирование на 

предприятии и дальнейшее совершенствование должно базироваться на опреде-

ленных методологических основах, включающих множество элементов, взаимо-

действующих друг с другом и образующих определенную целостность единства 

(рис.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ  Информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений. 

 Средства труда, их состояние и использование. 

 Предметы труда, их первоначальное и дальнейшее состояние, выдача в 

производство и контроль за их использованием. 

 Трудовые ресурсы, численность, отработанное время, выработка. 

 

ОБЪЕКТЫ 

 
 Движение предметов труда на всех стадиях и этапах производства. 

 Незавершенное производство: оценка, выявление, результат. 

 Документирование или другие методы учета информации. 

 Инвентаризация, оценка и калькуляция. 

 Формирование отчетности подразделений, внутренней и внешней отчетно-

сти предприятия в целом. 

 

МЕТОДЫ 

 
 Группировка объектов учета. 

 Единство подходов к выбору целей и задач финансового и управленческого 

учета производства. 

 Единство планово-учетных единиц финансового и управленческого учета.  
 

ПРИНЦИПЫ 

 
 Однократное введение первичной информации для всех видов учета. 

 Преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 

Рис.2. Методологические основы взаимосвязи финансового и управленческого учета. 

 Многократность использования промежуточной информации для целей 

управления, обобщения, отчетности.   

 Оперативность, достоверность, стандартизация используемой информации. 
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Все виды учета, применяемые на предприятии, в том числе управленческий и 

финансовый, тесно взаимосвязаны между собой и в совокупности представляют 

собой единую учетную систему предприятия.  

Каждый вид учета применяет особые методы отражения хозяйственной дея-

тельности и ее контроля, исследует определенные стороны экономики предпри-

ятия, при этом они органично дополняют друг друга. На современном уровне раз-

вития экономики менеджменту предприятий необходимы действенные инстру-

менты управления производственно-хозяйственной деятельностью на всех уров-

нях принятия управленческих решений. Именно взаимосвязь финансового и 

управленческого учета является реальным инструментом эффективного управле-

ния предприятием и в то же время существенно влияет на каждый из учетов. 

 

2. Выявлены основные тенденции и классифицированы особенности фор-
мирования взаимосвязи финансового и управленческого учета на про-

мышленном предприятии. 
 

Принцип эффективности управления промышленным предприятием в ры-

ночных условиях предопределил необходимость организационной и методологи-

ческой перестройки системы бухгалтерского учета. Он разделился на две отрасли 

учета – финансовый и управленческий, однако, несмотря на разделение эти две 

системы находятся в тесной взаимосвязи, совершенствование которой и эффек-

тивное использование могут способствовать повышению эффективности менедж-

мента предприятия в целом. 

Развитие взаимосвязи финансового и управленческого учета характеризуется 

общими тенденциями и специфическими чертами: 

 значительно увеличивается объем информации, возникающей в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия, ко-

торая представляет интерес как для целей финансового, так и для управленческо-

го учета, в связи с чем, наблюдается тенденция сближения всех видов учета; 

 рост требований к управленческой информации со стороны внутреннего 

менеджмента и вешних пользователей влечет повышение качества учетной ин-

формации, устранение дублирования и параллелизма в получении экономических 

показателей, посредством совершенствования взаимосвязи финансового и управ-

ленческого учета;  

 увеличение скорости принятия управленческих решений как комплексной ре-

акции учитывающей изменения внутренней и внешней бизнес-среды;  
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 усиление контрольных функций информации, формируемой в рамках взаи-

мосвязи финансового и управленческого учетов;  

 повышение автоматизации учета и использования электронных вычисли-

тельных машин для получения оперативной, достоверной информации, необхо-

димой для целей управления;   

 появление новейших методов управленческого и финансового учета. 

Активизация внимания к формированию и совершенствованию взаимосвязи 

финансового и управленческого учета в учетной практике современных промыш-

ленных предприятий, знаменует переход от подхода к финансовому и управлен-

ческому учету как независимым обособленным системам к их восприятию как 

тесно взаимосвязанных информационных систем.  

Особенности формирования взаимосвязи финансового и управленческого 

учета на промышленных предприятиях складываются под влиянием множества 

факторов, основными среди которых являются: 

 приоритетность макро- и микроэкономических интересов государства и 

предприятия в частности; 

 политическая стабильность в стране и законодательная защита интересов 

собственников; 

 степень вовлеченности инвесторов в управление бизнесом; 

 учет инфляции при формировании финансовой и управленческой отчетно-

сти; 

 информационные потребности пользователей учетной информации; 

 приоритетная роль одного из учетов – финансового, управленческого или 

налогового, определяет структуру финансовой отчетности и систему организации 

бухгалтерского учета в целом; 

 степень развития производства, менеджмента, финансовой системы, подго-

товка профессиональных кадров в совокупности влияют на формирование и эф-

фективность взаимосвязи финансового и управленческого учета на промышлен-

ном предприятии. 

Формирование системы взаимосвязи финансового и управленческого учета 

происходит под воздействием всей совокупности вышеперечисленных факторов, 

причем разнообразие форм взаимосвязи учетных систем объясняется различной 

степенью сочетаемости рассмотренных выше факторных вариантов. Особенности 

взаимосвязи финансового и управленческого учета на предприятии в больше сте-
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пени определяется его учетной политикой, принятой для нужд финансового учета.  

В таблице 2 показано, каким образом положения учетной политики для нужд 

финансового учета могут быть использованы при ведении управленческого учета. 

Таблица 2. 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета посредством учетной политики  

промышленного предприятия. 

Положения, утверждае-

мые в учетной политике  

Для целей ведения 

финансового учета 

Для целей ведения 

управленческого учета 

Способы оценки фактов  

хозяйственной деятельно-

сти. 

Устанавливаются в  

соответствии с  

нормативными  

документами. 

Специальные способы оценки (в том 

числе количественные и качествен-

ные). 

Способы погашения  

стоимости активов. 

Могут использоваться иные способы. 

Рабочий план счетов. Разрабатывается  

в соответствии с норма-

тивными документами. 

Вводятся дополнительные счета и 

субсчета, применяется  

расширенная аналитика. 

Формы первичных  

документов, отличные от 

типовых. 

Разрабатываются  

самостоятельно. 

Используются единые формы для 

нужд финансового и управленческого 

учета. 

Формы внутренней  

отчетности. 

Разрабатываются  

самостоятельно, но с 

ориентацией на нужды 

финансового учета. 

Использование  

необходимого количества  

дополнительных форм отчетности, 

охватывающих деятельность  

подразделений предприятия. 

Порядок организации  

документооборота. 

Регламентированный. Дополнительно стандартизирован. 

Порядок проведения  

инвентаризации. 

Нормативный. Оперативно-выборочный, расчетный. 

Порядок осуществления 

контроля за хозяйственны-

ми операциями. 

Внешний аудит. Внутренний аудит. 

 

Управленческий и финансовый учет находятся в одном информационном по-

ле, особенности взаимосвязи финансового и управленческого учета можно клас-

сифицировать следующим образом (рис. 3):  

вариант 1: финансовый и управленческий учет полностью независимы друг от 

друга – взаимосвязь осуществляется через информационное поле, 

учетные системы автономные;  

вариант 2: часть данных в финансовом и управленческом учете совпадают, одна-

ко в целом это разные системы, системы интегрированные;  

вариант 3: управленческий учет представляет собой комплексную систему, 

включающую финансовый учет. 

На практике особенности организации взаимосвязи финансового и управлен-

ческого учета проявляются посредством введения для них отдельной корреспон-
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денции счетов (двухкруговая система).  

При этом счета подразделяются на счета финансового и управленческого 

учета не формально, а отражают реальные обороты указанных подсистем, каждый 

из этих счетов имеет свои достоинства и недостатки и используется в тех или 

иных конкретных условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от типа и уровня предприятия на практике применяется один 

из вышеописанных вариантов взаимосвязи финансового и управленческого учета: 

вариант 1: используются парные контрольные счета одного и того же наимено-

вания (отраженные, зеркальные счета, или счета-экраны). Через эти 

счета обороты финансового и управленческого учета разграничива-

ются изначально, аналитическая информация управленческого учета 

расшифровывает синтетическую информацию финансового учета;  

вариант 2: взаимосвязь между финансовым и управленческим учетом осуществ-

ляется при помощи контрольных счетов. К ним относятся счета до-

ходов и расходов или элементов затрат финансовой бухгалтерии, обо-

роты с которых зачисляются на соответствующие счета управленче-

ской бухгалтерии; 

вариант 3: применяются специальные передаточные счета, через которые пере-

даются обороты из одной подсистемы в другую. Это самый простой 

вариант, в котором операции управленческого учета отражаются на 

соответствующих бухгалтерских счетах и эти бухгалтерские счета 

фактически являются счетами управленческого учета. 

Порядок переноса и формирования взаимосвязи финансового и управленче-

ского учета на промышленном предприятии представлен в табл. 3 и 4. 

 

Единое поле информации Единое поле информации 

УУ 

Единое поле информации 

УУ ФУ УУ ФУ 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Рис.3. Взаимосвязь финансового и управленческого учета. 

ФУ 
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Таблица 3. 

Построение учетных записей при интегрированной взаимосвязи  финансового и  

управленческого учета на предприятии ЗАО «Транспортная компания «ЛУКойл – Транс». 

 

Юридическое 

содержание 

операции 

Экономическое 

содержание 

операции 

Проводки в 

бухгалтер-

ском учете 

Порядок переноса 

данных в  

управленческую 

базу 

Проводки в 

управленческом 

учете 

Продажа 

продукции 

сторонним 

организациям 

Поступление 

денежных 

средств от 

покупателя на 

расчетный счет. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт41,43; 

Дт51    Кт62. 

На следующий день 

по результатам 

предыдущего дня 

итоговыми записями 

на основании 

данных 

бухгалтерии
1
. 

Дт62     Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт41,43; 

Дт51     Кт62. 

Поступление де- 

нежных средств 

в «управленче-

скую» кассу. 

Эти операции в 

бухгалтерском 

учете не 

отражаются. 

- Заносятся в базу по 

факту каждой опера-

ции с ведением 

аналитического учета 

по покупателям 

на основании опера-

тивной информации 

отдела продаж. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-2 Кт41,43; 

Дт 53 «Управлен-

ческая касса» 

Кт62. 

Продажа 

товаров 

внутри 

холдинга 

Перемещение 

товара без 

реального 

финансового 

результата. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт41,43; 

Дт51    Кт62. 

На следующий день 

после операции на 

основании данных 

бухгалтерии. 

Проводка осуществ-

ляется если товар 

переходит из одного 

центра ответственно-

сти к другому 

Дт41,43 

Кт41,43 

Предоставле-

ние услуг 

организациям 

внутри 

холдинга 

Использование 

технических 

фирм для налого-

сберегающих 

схем. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт20,26; 

Дт51    Кт62. 

Операция не 

отражается в 

управленческом 

учете. 

- 

1
 Кроме того, здесь и далее в управленческий учет заносится информация о направлении бизне-

са, центре ответственности, категории и признаках затрат  
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Таблица 4. 

Построение учетных записей при автономной взаимосвязи финансового и управленческого 

учтена предприятии ОАО «Пермское транспортное предприятие». 

 

Юридическое 

содержание 

операции 

Экономическое 

содержание 

операции 

Проводки в 

бухгалтерском 

учете 

Порядок пере-

носа данных в  

управленче-

скую базу 

Проводки в 

управленческом 

учете 

Продажа 

продукции 

сторонним 

организациям 

Поступление де-

нежных средств 

от покупателя на 

расчетный счет. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт41,43; 

Дт51    Кт62. 

На следующий 

день по результа-

там предыдущего 

дня итоговыми за-

писями на основа-

нии данных бухгал-

терии. 

Дт62     Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт41,43; 

Дт51     Кт62. 

Продажа 

товаров 

внутри 

холдинга 

Перемещение то-

вара с определе-

нием реального 

финансового ре-

зультата. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт41,43; 

Дт51    Кт62. 

На следующий 

день после опера-

ции на основании 

данных бухгалте-

рии.  

Проводка осущест-

вляется, если товар 

переходит из одно-

го центра ответст-

венности к друго-

му. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт41,43; 

Дт51     Кт62. 

Предоставле-

ние услуг 

организациям 

внутри 

холдинга 

Использование 

технических 

фирм для налого-

сберегающих 

схем. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт20,26; 

Дт51    Кт62. 

На следующий 

день после опера-

ции на основании 

данных бухгалте-

рии. 

Проводка осущест-

вляется, если услу-

га оказана одним 

центром ответст-

венности другому. 

Дт62    Кт90-1; 

Дт90-3 Кт68, 

субсчет «Расходы 

по НДС»; 

Дт90-2 Кт20,26; 

Дт51    Кт62. 

 

Эти варианты, хотя и представляют собой разновидности автономии и инте-

грации, фактически реализованы в единой системе счетов. Они могут быть орга-

низованы при условии, что принципы, принятые в управленческом и финансовом 

учете, совпадают, чего на практике может и не быть. 
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3. Разработана организационно-экономическая модель эффективной взаи-
мосвязи финансового и управленческого учета на промышленном пред-

приятии. 
 

Целесообразность применения того или иного варианта взаимосвязи финан-

сового и управленческого учета определяется даже не размерами предприятия и 

объемами осуществляемых хозяйственных операций, а степенью отличий методо-

логий управленческого и финансового учета. То есть организация финансового и 

управленческого учета в единой системе счетов не всегда позволяет учесть спе-

цифику принципов управленческого учета, а наличие автономных систем финан-

сового и управленческого учета ведет к повышению трудоемкости работ, дубли-

рованию информации, появлению расхождений.  

На наш взгляд, наиболее эффективным является интегрированный вариант – 

ведение финансового и управленческого учета в разных планах счетов, но в рам-

ках единой автоматизированной системы (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

 текущего состояния системы бухгалтерского учета на промышленном предприятии 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

взаимосвязи финансового и управленческого учета на промышленном предприятии 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

УЧЕТ 

 

Рис.4. Организационно-экономическая модель взаимосвязи  

финансового и управленческого учета на промышленном предприятии 

Методологическая составляющая 

(цели, задачи, принципы и методы эффективной 

взаимосвязи финансового и управленческого учета) 

Организационная составляющая 

(поставщики и пользователи информации, 

их место в системе взаимосвязи  

финансового и управленческого учета) 

Техническая составляющая 

(технические инструменты и средства обеспечения эффек-

тивной взаимосвязи финансового и управленческого учета - 

Автоматизированная информационная система) 

ФИНАНСОВЫЙ 

УЧЕТ 
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Целью разработки организационно-экономической модели эффективной 

взаимосвязи финансового и управленческого учета на промышленном предпри-

ятии является достижение финансовой прозрачности и получение достоверной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности как предприятия в целом, 

так и входящих в нее подразделений, разработка системы внутреннего докумен-

тооборота и основных форм отчетности, повышение эффективности производст-

венного менеджмента в целом.  

Совершенствование системы взаимосвязи финансового и управленческого 

учета направлено на достижение двух главных целей: 

1. Совершенствование учета активов предприятия, определения результатов 

хозяйственной деятельности и составления периодической отчетности, представ-

ляемой акционерам (владельцам), кредиторам, государственным органам и ме-

неджерам; 

2. Повышение эффективности обеспечения руководства и менеджеров пред-

приятия информацией, необходимой для принятия управленческих решений. 

Первая из перечисленных выше целей достигается посредством совершенст-

вования элементов финансового учета, вторая – посредством совершенствования 

элементов управленческого учета. 

Совершенствование взаимосвязи финансового и управленческого учета на 

промышленном предприятии и формирование ее эффективной модели целесооб-

разно начинать с анализа существующей системы бухгалтерского учета в целом. 

К конкретным мероприятиям такого анализа можно отнести: 

- анализ существующих на предприятии подсистем финансового и управлен-

ческого учета; 

- анализ учетной политики предприятия и адекватности избранных способов 

учета для получения информации в целях принятия управленческих решений; 

- анализ сложившейся практики составления и оценки управленческих отче-

тов, качества содержащейся в них информации; 

- анализ структуры и методов работы финансово-экономических служб пред-

приятия; 

- анализ роли и места этих служб в общей системе управления;  

- анализ системы планирования (бюджетирования); 

- анализ стратегии развития предприятия (цели и задачи экономического раз-

вития предприятия на долгосрочную перспективу, ожидаемое направление инве-

стиций, тактические подходы к решению перспективных задач). 
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На основе результатов проведенного анализа разрабатывается организацион-

но-экономическая модель эффективной взаимосвязи финансового и управленче-

ского учета, которая в общем виде включает три составляющие: методологиче-

скую, организационную и техническую: 

1. Методологическая составляющая определяет цели, задачи, принципы, 

функции и методы формирования эффективной взаимосвязи финансового и 

управленческого учета;  

2. Организационная составляющая определяет, поставщиков и пользователей 

информации исходя из которой принимаются управленческие решения, и опреде-

ляет их роль в системе взаимосвязи финансового и управленческого учета; 

3. Техническая составляющая призвана ответить на вопрос: какие техниче-

ские средства необходимы для эффективного функционирования взаимосвязи 

финансового и управленческого учета. Для обеспечения эффективности взаимо-

связи финансового и управленческого учета на промышленном предприятии, тех-

ническая составляющая должна представлять собой автоматизированную систему 

сбора, обработки и предоставления информации, созданную на основе современ-

ных компьютерных технологий.  

Естественно, что в данной модели взаимосвязи финансового и управленче-

ского учета, любой факт хозяйственной деятельности должен быть отражен в 

обеих подсистемах учета. Но при этом алгоритм учета для каждой подсистемы 

будет свой, поскольку в каждом учете заложены свои учетные принципы, а, кроме 

того, должна получить отражение расширенная учетная информация, которая в 

финансовой бухгалтерии не учитывается. Разработанная модель является исход-

ной для постановки других вариантов взаимосвязи финансового и управленческо-

го учета в системе менеджмента предприятия.  

 

4. Предложены основные этапы и рекомендации по автоматизации взаимо-
связи финансового и управленческого учета на промышленном предпри-

ятии с применением современных компьютерно-информационных техно-

логий. 
 

Использование современных автоматизированных систем обработки инфор-

мации и экономико-математических методов расширяют возможности учета и ис-

пользования информации, возникающей в процессе производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и используемой для принятия управ-

ленческих решений, тем самым, способствуют созданию новых вариантов органи-
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зации эффективной взаимосвязи финансового и управленческого учета на пред-

приятии на основе интеграции учетов, когда однажды зарегистрированные и вве-

денные в память ЭВМ данные могут многократно использоваться в единой учет-

ной системе предприятия. При этом каждый из видов учета в процессе интегриро-

вания сохраняет свои методические особенности и назначение в системе управле-

ния предприятием. Подчеркнем, что автоматизация – не вытеснение рутинного 

механического труда, а принципиальные изменения в технологии и управлении. 

Реализация проекта автоматизации в ходе постановки системы взаимосвязи 

финансового и управленческого учета является «процессом в процессе», имеет 

свою длительность, этапы (предпроектный, проектный, внедрения), свои риски и 

свой эффект (табл.5).  

Таблица 5. 

Основные этапы и процедуры автоматизации взаимосвязи  

финансового и управленческого учета на промышленном предприятии. 
 

Содержание этапа Основные процедуры 

Предпроектный этап 

Корректировка и формирова-

ние рационального информаци-

онного пространства, обеспе-

чивающего эффективность 

взаимосвязи финансового и 

управленческого учета, посред-

ством оптимизации процесса 

сбора и обработки информации 

на промышленном предпри-

ятии. 

В результате проведенных 

действий должна быть сформи-

рована рациональная информа-

ционная модель, представляю-

щая собой совокупность правил 

и алгоритмов функционирова-

ния и являющаяся основой раз-

работки автоматизированной 

системы взаимосвязи финансо-

вого и управленческого учета. 

1. Определение реальных информационных потребностей 

управления; 

2. Сравнение существующей и желаемой структуры инфор-

мации; 

3. Ликвидация информационных пробелов; 

4. Решение вопроса о целесообразности сбора и обработки 

«лишней» информации; 

5. В случае необходимости: проведение этапа оптимизации 

бизнес-процессов. 

Проектный этап 

Формирование структуры АСУ 

Анализ уже применяемых (если таковые имеются) программ 

или отдельных модулей автоматизации (в области планиро-

вания, складского учета, управленческого и бухгалтерского 

учета и т. п.), а также возможности их использования или же 

интеграции с внедряемой информационной системой. 
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Содержание этапа Основные процедуры 

Разработка, относительно независимых составляющих АСУ:  

1. Компьютерной инфраструктуры;  

2. Прикладной программной части – взаимосвязанных функ-

циональных подсистем; 

3. Обеспечивающей подсистемы, состоящей из: 

 технических средств; 

 математической модели и алгоритмов обработки инфор-
мации; 

 системы документооборота; 

 нормативно-справочной информации и классификаторов; 

 разработки форм отчетности. 

Формирование кадрового  

обеспечения  

функционирования АСУ 

1. Подготовка и сертификация работников - пользователей, 

участвующих во внедрении и функционировании АСУ; 

2. Разработка пользовательских инструкций, регламентов 

обучения, ознакомление с ними персонала. 

Этап внедрения 

Разработка процедур и  

последовательности  

мероприятий по внедрению  

составляющих АСУ 

1. Формирование план-графика мероприятий с указанием 

точных дат окончания каждого этапа;  

2. Назначение ответственных лиц по каждому этапу и меро-

приятию; 

3. Контроль за исполнением. 

Разработка программ развития 

информационной модели и 

дальнейшей автоматизации 

1. Регламент развития информационной модели и правила 

внесения в нее изменений;  

2. Кадровые ресурсы, отвечающие за формирование и разви-

тие информационной модели взаимосвязи финансового и 

управленческого учета. 
 

Дальнейшее укрепление взаимосвязи финансового и управленческого учета 

позволит упростить, ускорить и удешевить учетный процесс на основе автомати-

зированного составления и обработки единой первичной учетной документации, 

использования электронных вычислительных машин для получения оперативной, 

достоверной информации, необходимой для управления, контроля и анализа хо-

зяйственной деятельности.  

Автоматизация взаимосвязи финансового и управленческого учета позволит 

устранить дублирование ввода информации и эффективно использовать принцип 

построения информационных систем: однократного ввода информации в систему 

и многократного ее использования. Таким образом, интеграция финансового и 

управленческого учета посредством автоматизированных систем управления 

представляет собой перспективное  усиление единства всех видов учета на основе 

общности их предмета, но без утраты ими специфических функций. 

 

Окончание таблицы 5. 
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Внедрение в практику деятельности промышленных предприятий, предло-

женных в диссертации рекомендаций по совершенствованию и формированию 

эффективной взаимосвязи финансового и управленческого учета, овладение со-

временными методами и приемами эффективного использования учетной инфор-

мации, становится объективно необходимым условием эффективного производст-

венного менеджмента.  

Авторский подход к процессу совершенствования и формирования эффек-

тивной взаимосвязи финансового и управленческого учета на промышленном 

предприятии позволит повысить полноту и рациональность использования учет-

ной информации, принимать оптимальные управленческие решения, что будет 

способствовать приближению менеджмента производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия к функционированию в режиме реального времени. 
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