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Любому научному направлению присущи некие обязательные 

элементы, среди которых нельзя не отметить предмет, объект исследования,  

принципы (или постулаты, на которых базируется наука) и метод.  

Рассматривая этимологию слова «метод», нельзя не отметить, что оно 

происходит от двух греческих слов odos и meta, перевод которых дает нам 

трактовку «путь к чему-либо». В общепринятом понимании метод науки – это 

не что иное, как совокупность основных способов получения новых знаний и 

методов решения задач в рамках любой науки [5]. 



Метод науки отражает то, каким образом исследуется объект и 

образуется предмет науки.  Роль определения метода заключается в том, что в 

него включаются философские основания и гносеологические идеалы, 

принципы и нормы исследовательской деятельности, инструменты и способы 

(приемы) познания, организации и представления знания [2].  

Система основных методов финансового учета включает в себя 

следующие элементы (рис.1). 

 
Рис.1 – Методы бухгалтерского финансового учета 

 Таким образом, предмет бухгалтерского учета, т.е. отражение движения 

объектов бухгалтерского финансового учета, отражают вышеуказанные 

методы.  

 Большая часть исследователей придерживается деления бухгалтерского 

учета на финансовый и управленческий. В связи с этим возникает 

необходимость рассмотреть вопрос, связанный с определением и 

классификацией методов, используемых в управленческом учете. 

Метод управленческого учета представляет собой совокупность 

различных способов и приемов, с помощью которых отражаются объекты 

управленческого учета в информационной системе фирмы [1].  
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Анализ методов управленческого учета позволил сделать вывод об их 

многообразии и применимости во многих смежных дисциплинах (таблица 1) 

[3]. 

Таблица 1 – Классификация методов бухгалтерского управленческого учета 
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Методы 
финансового учета 

Двойная запись, документирование, 
бухгалтерская отчетность, бухгалтерский 
баланс, калькуляция, оценка 

Статистические 
методы 

Метод средних величин, метод 
группировки, индексный метод, 
сравнение, группировка и др. 

Математические 
методы 

Линейное программирование, 
имитационное моделирование и др. 

Методы 
стратегического и 
оперативного 
планирования 

Бюджетирование, нормирование 

Прочие методы Система сбалансированных показателей, 
непрерывное прогнозирование, 
комплексное управление качеством и пр. 
[4] 
 

 

 Таким образом, можно утверждать, что методы финансового учета 

лежат в основе управленческого учета, что еще раз подтверждает утверждение 

о взаимосвязи бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого 

учета на первичном уровне. То есть вся информация об имуществе, 

источниках имущества, расходах и доходах предприятия регистрируется с 

помощью системы счетов методом двойной записи в бухгалтерском 

финансовом учете и в дальнейшем находит обязательное отражение в балансе. 

Анализ ключевых объектов управленческого учета (расходов и доходов) 

осуществляется посредством использования методов различных дисциплин с 

помощью полученных и зарегистрированных данных в финансовом учете. 
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