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В данной статье дается определение и описываются взаимосвязи финансовых, управлен-

ческих и производственных учетов на основе мнений и рекомендаций зарубежных и отечествен-
ных ученых. Раскрывается необходимость в разработке и внедрении теоретических, практиче-
ских, научно обоснованных предложений с целью создания и совершенствования методологий 
бухгалтерского учета. 
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С введением иностранных инвестиций в экономику Республики Узбекистан началась инте-

грация бухгалтерского учета. Новые условия, принципы, методы, учетные  записи и типы отчетов 
отображаются в текущей системе учетных записей. Теперь учет введен в стадию непосредствен-
ного участия не только в хозяйствующем субъекте, но и в мониторинге, регистрации, анализе и 
сборе информации о процессах, происходящих на  предприятии.  В результате  внедрения новых 
терминов, принципов и методов в системе текущего учета  появились такие типы учетов, как  фи-
нансовый, управленческий и производственный учеты. 

В период после Второй мировой войны методы, используемые в Соединенных  Штатах  Аме-
рики,  не соответствовали требованиям управления из-за прогресса в достижении научно-техни-
ческих достижений, обострения социально-экономической ситуации, внутренней и внешней конку-
ренции, интенсификации инфляции и изменения методов производства. Таким образом, в 1950-х 
годах в системе учета США появились новые разделы учетной записи шлюза США. 

Несмотря на то, что это бухгалтерский   учет появился более века назад, похоже, существуют 
разные мнения о различии и единстве данной системы. На настоящий момент многие ученые 
сформулировали свои рекомендации по критериям отличия финансового, производственного и 
управленческого учета в своих научных работах.  

Например, А.Д. Шеремет в своей книге «Управленческий учет» [6] описывает взаимосвязь 
данных элементов следующим образом:   
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Рис. 1. Взаимосвязь между видами бухгалтерского учета: 

A – производственный учет; Б – финансовый учет (для внутреннего управления); B – узкий финансовый учет 
(для внешнего использования); Г – финансовый учет 

 
Отсюда следует, что А.Д. Шеремет описывает существование вышеупомянутых учетных 

единиц и их взаимосвязь, что означает, что учетная запись управления является связующим зве-
ном между финансовыми и производственными учетами, а налоговый учет – на финансовом учете 
[6. с. 19]. 

Г.М. Лисович и И.Ю. Ткаченко в своем произведении «Бухгалтерский управленческий учет в 
сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК» [4] представили взаимосвязь 
следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Связь между видами учета: 
A – управленческий учет; Б – производственный учет; В – финансовый учет; Г – налоговый учет 

 
Этот рисунок показывает, что управленческий учет тесно связан с производственным уче-

том, и что налоговый учет состоит в финансовом учете, и что эти учеты в определенной степени 
взаимосвязаны [4. с. 10]. 

Я.В. Соколов в произведении «Управленческий учет: миф или реальность»  учет делит  на 
два вида  и показывает  их взаимосвязь следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
       

Рис. 3. Связь между компонентами учета: 
A – управленческий учет; Б – учетная политика; C – финансовый учет 

 
Как видно из этой картины, автор имеет две составляющие, составляющие финансового и 

управленческого учета, в качестве учетной политики их взаимосвязи [5, с. 37]. 
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A. Каримов, Ф. Исламов, А. Авлокулов в своей книге «Бухгалтерский учет» делят  бухгалтер-
ский учет на управленческий, финансовый и налоговый [1, с. 86]. 

С.С. Сатубалдин отмечает, что производственные и финансовые отчеты  были объединены, 
поскольку все внутренние процессы учета отражены в главной книге [3, с. 75]. 

По мнению А.К.  Ибрагимова, «учет производственных издержек можно вести и на производ-
ственном и на финансовом учетах. Если производственный учет действует с целью управления 
хозяйствующим субъектом и определением производственной себестоимости, финансовая отчет-
ность будет использоваться для управления финансовой и коммерческой деятельностью и подго-
товки финансовой отчетности» [2, с. 90]. 

Многие ученые также высказывали мнения о «Производственном учете». Например, 
Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер. Согласно идеям Фостера, ключевыми словами являются термины 
«управленческий учет» и «производственный учет». K. Друри показывает разницу между «Управлен-
ческим бухгалтерским учетом» и «Учетом производства». А.Д. Шеремет рассматривает производ-
ственный учет как отдельный тип учетной записи, Я.В. Соколов и другие ученые указали, что термин 
«Бухгалтерский учет» заменил термин «Производственный учет», который относится к термину 
«Бухгалтерский учет производства». Г.М. Лисович и И.Ю. Ткаченко считают производство частью 
бухгалтерской отчетности. По нашему мнению, термин «производственный учет» не является новин-
кой, поскольку это мнение вышеупомянутых ученых. Таким образом, термин «производственный 
учет» используется в системе учета и может использоваться снова. Необходимо только обосновать 
свою методологию, методы и принципы на практике и в научных терминах. Производственный учет, 
являясь частью системы бухгалтерского учета, которая обобщает информацию о производственных 
издержках, определяет финансовые результаты, управляет решениями и контролирует их эффек-
тивность, а также служит источником информации для финансового и управленческого учета. 

Система учета затрат служит сметной стоимостью для каждого типа продукта и обеспечи-
вает управление затратами, учет расходов и затрат на производство. Помимо вышеуказанных кри-
териев, учетная запись управления более субъективна. Организация его работы зависит от поже-
ланий менеджера, а требования администрации и ожидания также принимаются во внимание при 
принятии управленческих решений. Финансовый и производственный учет являются объектив-
ными, потому что они отражаются так же, как и события. Наряду с этим, многие ученые Республики 
Узбекистан в качестве основного источника управленческого учета используют Постановление Ка-
бинета Министров Республики Узбекистан № 54 от 5 февраля 1999 года Положение «О составе 
затрат и порядок формирования финансовых результатов».  По нашему мнению, это положение 
является основой организации финансового учета, то есть обязательных критериев. Учет затрат 
должен учитываться на бухгалтерском, финансовом, управленческом и производственном учетах. 
Только теоретическая точка зрения должна охватываться теоретически, т. е. концепция стоимости 
и классификации. 

Как видно из приведенных выше мнений, есть некоторые проблемы в развитии националь-
ного бухгалтерского учета и создании единой системы учета в Узбекистане. Особенно важно раз-
рабатывать и внедрять теоретические, практические, научно обоснованные предложения и реко-
мендации по разработке, созданию и совершенствованию методологий финансового, управленче-
ского и производственного учета, которые являются разделами и типами бухгалтерского учета.  

Исходя из исторических источников, мы хотели бы дать наши предложения экономистам, 
используя их идеи в этой области. Из-за изменений в развитии науки и техники, форм собственно-
сти и государственной учетной политики можно изменить организационную структуру, методоло-
гию и принципы бухгалтерского учета. Но, как система, она сохраняет свою роль и свое место в 
экономике общества. Некоторые из наших ученых продолжают использовать слово «Финансовый 
учет» вместо слова «Бухгалтерский учет», с этой точки зрения некоторые считают, что бухгалтер-
ский учет есть составляющая финансовой системы. Существуют также взгляды, что «финансовый 
учет» является частью финансов. 
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На основе исследования мы опишем организационную структуру бухгалтерского учета на 
примере следующего рисунка: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Организационная структура бухгалтерского учета: 
A – учетная политика; Б – система бухгалтерского учета; В – финансовый учет; Г – производственный учет; 

Д – управленческий учет 
 
Как видно из этого изображения, организации бухгалтерского учета должны быть в рамках 

учетной политики ведения бизнеса. Информация производственного учета отображается как связь 
между финансовыми и управленческими учетами. Также важно отметить, что организация произ-
водственного и управленческой учета не является обязательным требованием для всех предпри-
ятий.  Критерием различия является то, что они основаны на конкретных производственных осо-
бенностях предприятий. 
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In this article, the definition and interrelationships of financial, managerial and production accounting based on 
the opinions and recommendations of foreign and domestic scientists are given. The need to develop and implement 
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