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В менеджменте существует несколько функций управления. Одна из 

них – функция учета. Она заключается в обработке и выдаче необходимой 

информации о предприятии в целом и его управлении. Также она включает в 

себя несколько этапов – планирование, исполнение, контроль, анализ и кор-

ректировка планов или целей. Функция учета также служит для принятия 

адекватных управленческих решений в процессе управления предприятием. 

Стоит отметить, что управленческий учет создан не как альтернатива бухгал-

терскому, а как его улучшенное издание для удобного пользования. 

Основные проблемы, требующие использование управленческого уче-

та: 

1) Себестоимость. В процессе учета иногда встает вопрос и стоимости 

сырья и материалов, вложенных в данный товар (партию, заказ). Если в эко-

номике инфляция имеет низкие темпы или вовсе отсутствует, а ваша компа-

ния ведет свое деятельность на материалах с устойчивыми ценами, то, как 

правило, этот вопрос не носит существенный характер. Но если хотя одно из 

условий не соблюдается – либо инфляция весомая, либо цены непостоянны, 

то проблема обретает серьезный характер. 

Таким образом, в управленческом учете устанавливается метод, кото-

рый наилучшим образом отражает текущую ситуацию, например, на стадии 

подъема биржевых цен предприятие использует метод LIFO, а на стадии 

снижения – метод FIFO или средневзвешенный метод в период относитель-

ной стабилизации. Это позволяет максимально точно рассчитать цену про-

дукции, ее рентабельность и финансовый результат. 

2) Коммерческие и административные расходы. Самый большой во-

прос, который возникает, при анализе этих расходах – это алгоритм отнесе-

ния данных расходов на себестоимость коммерческим или административ-

ным. Поэтому перераспределение расходов полностью меняет ситуацию: если 

по данным бухгалтерского учета основной акцент в управлении должен быть 

сделан на коммерческих расходах, то по данным управленческого – на адми-



 

 

нистративных. Затем следует провести поиск резервов снижения себестоимо-

сти.  

Кроме того отметим тонкости начисления амортизации: 

 Амортизация не должна полностью покрывать расходы од-

ного вида, а распределяться между себестоимостью, коммерческими и 

производственными расходами. Чтобы амортизация производственных 

цехов и оборудования была включена в себестоимость, необходимо 

амортизацию машин, с помощью которых продукция транспортируется, 

относить к расходам по продаже, а амортизацию техники – в админи-

стративные расходы; 

 В случае ,если бухгалтерский учет обязывает рассчитывать 

амортизацию линейным способом, то управленческий учет вправе ис-

пользовать любой другой метод и срок в зависимости от характера ис-

пользования фондов. 

3) Дебиторская и кредиторская задолженность. Еще одна важная задача 

перед управленческим учетом – отражение адекватных сумму дебиторской и 

кредиторской задолженностей.  

Списание просроченной дебиторской задолженности допускается в том 

случае, если должник официально начал процесс ликвидации своего пред-

приятия. До этого просроченная задолженность находится на дебиторах.  Тем 

не менее, следует в данных управленческого учета отразить долги покупате-

лей и заказчиков.  

А вот кредиторская задолженность может отражать в себе прибыль, ко-

торая утверждается у контрагентов и возвращается предприятию в других 

формах. Либо предприятие может иметь договоренность с должниками о воз-

врате долга услугами. 

Все эти действия найдут свое отражения в бухгалтерском учете, но ча-

ще, ради удобства, эти процессы фиксируются в управленческом учете. 

Таким образом, за счет накопленной такой неточности в бухгалтерская 

деятельность может выдать совсем субъективный результат. И только управ-

ленческий учет может зафиксировать, кроме вышеперечисленных моментов, 

еще и особую методику формирования финансового результата с учетом рас-

ходов, относимых на себестоимость.  

Однако управленческий учет решает многие и другие задачи с помо-

щью такого анализа, как CVP-анализ (анализ критической точки/точки без-

убыточности/калькуляция себестоимости) с помощью формулы: 

                          
                  

                            
 



 

 

 

                             
                

                    
 

 

В управленческом учете появляется понятие «аналитики», то есть счет 

или субсчет, который показывает остаток на счете. Например, аналитикой 

может быть центр финансовой ответственности, то есть указание на то, какое 

именно подразделение организации принесло доходы или расходы.  

И наконец формируется бюджет. Специфика бюджета состоит в том, 

что до начала периода он формирует возможность просчитать результаты и 

организовать мероприятия для реализации прогнозов, а по окончании перио-

да – сделать сравнительный анализ прогноза с фактом, анализ исполнения 

бюджета, выявить причины отклонений и ориентироваться на мероприятия 

по улучшению ситуации. 
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