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Аннотация. Работа предприятия – это постоянные принятия 

определенных решений руководством, благодаря которым компания 

вырабатывает дальнейшую стратегию работы. Каждое решение должно 

быть рационально взвешено и основываться на реальных показателях 

работы компании. Каждое из этих решений фиксируется в бухгалтерском 

учете, обрабатывается и влияет на дальнейшее планирование рабочих 

моментов. 
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The company's work is a process of making certain decisions by the 

management, thanks to which the company develops a further strategy of work. 

Each decision must be rationally weighed and based on the actual performance 

of the company. Each of these decisions is recorded in the accounting records, 

processed and affects the further planning of working moments. 
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Бухгалтерский учет можно разделить на две формы: финансовую и 

управленческую. Управленческий учет помогает вести бизнес, в то время 

как финансовый учет сообщает о том, насколько хорошо он работает. 

Управленческий учет – это процесс идентификации, измерения, 

анализа, интерпретации и передачи информации для достижения целей 

организации. Эта отрасль бухгалтерского учета также известна как учет 

затрат. Ключевое различие между управленческим и финансовым учетом – 

это управленческая бухгалтерская информация, направленная на то, чтобы 

помочь менеджерам в организации принимать решения, а финансовый учет 

направлен на предоставление информации сторонам вне организации. 

Качественный управленческий учет обеспечивает собственника 

цифрами и полным набором аналитик для контроля и выработки 

правильных решений в каждый момент времени. Через регулярную 

финансовую и аналитическую отчетность. Качественный означает 

достоверный, регулярный, план-факт, ретроспективный. 

Достоверная отчетность должна корректно отражать полный цикл 

хозяйственных операций за период, финансовые итоги периода, реальное 

финансовое состояние бизнеса, в строгом соответствии требованиям 

законодательства к ведению учета. 

Управленческий учет обрабатывает маржинальный анализ, сумму 

прибыли или денежный поток, возникающие при продаже от конкретного 

продукта, клиента, магазина или региона. Анализ маржи включает анализ 

дополнительной выгоды, получаемой за счет увеличения производства и 

втекания в анализ безубыточности. Анализ безубыточности включает в себя 

расчет маржи вклада в структуре продаж для определения объема единицы, 

при котором валовая выручка компании равна совокупным расходам. Эта 



информация, рассчитанная управленческими бухгалтерами, полезна для 

определения ценовых точек для продуктов и услуг. 

Управленческий учет также управляет ограничениями в 

производственной линии или процессе продаж. Управляющие бухгалтеры 

определяют, где происходят основные узкие места, и вычисляют влияние 

этих ограничений на доход, прибыль и денежный поток. 

Управленческий учет включает использование информации, 

касающейся решений о капитальных расходах. Управляющие бухгалтеры 

используют стандартные показатели капитального бюджетирования, такие 

как чистая текущая стоимость и внутренняя норма прибыли, чтобы помочь 

лицам, принимающим решения, в том, чтобы приступить к капиталоемким 

проектам или закупкам. Управленческий учет включает в себя 

рассмотрение предложений, принятие решения о том, нужны ли продукты 

или услуги, и найти подходящий способ финансирования покупки. В нем 

также описываются периоды окупаемости, поэтому руководство может 

предвидеть будущие экономические выгоды и когда они произойдут. 

Внутренний контроль – процесс, осуществляемый на всех уровнях 

деятельности организации, направленный на обеспечение разумной 

уверенности в том, что будут достигнуты цели организации в части: 

1. Эффективности и экономичности операций; 

2. Достоверности финансовой отчётности; 

3. Соответствия деятельности действующему законодательству. 

Внутренний контроль является не одним событием или 

обстоятельством, а динамическим и итеративным процессом – действиями, 

которые охватывают всю деятельность организации, и которые неразрывно 

связаны с тем, каким образом менеджмент управляет организацией. 

Каким образом, по мнению финансистов, внутренний контроль 

должен быть организован на практике, сегодня сказать затруднительно, 

поскольку Минфин России до сих пор не разработал рекомендации для 

хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими 



внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности, которые планировалось выпустить сразу после 

принятия Закона № 402-ФЗ. При этом в информации Минфина России № 

ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отмечается, что 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете не 

установлены какие-либо ограничения на порядок, способы, процедуры 

осуществления внутреннего контроля. 

Бухгалтерская отчетность, как управленческая, так и финансовая, 

необходима для эффективного управления любой компанией или 

организацией. Никакой замены этому нет. Отсутствие точной и 

своевременной информации о том, насколько эффективно работает бизнес–

это рецепт катастрофы 
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