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бизнес-ангелами и профессиональными менеджерами, которые способ-
ны помочь в реализации бизнес-идей.  
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Новые тенденции и назревшая необходимость разработки и приня-
тия международных стандартов управленческого учета (IMAS) в 
настоящее время вновь возвращают управленческий учет и проблемы 
его преподавания в зону самого пристального внимания академических 
кругов и профессионального сообщества управленческих бухгалтеров и 
контроллеров. 

Основной причиной повышения роли управленческого учета как 
отрасли экономических знаний является его способность обеспечить 
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достоверность учета создания стоимости (value creation) компаниями, 
что является более важным, нежели последующая оценка активов 
(valuation). Так, Гэри Биддл, профессор кафедры учета Университета 
Гонконга сравнивая взаимосвязь управленческого и финансового учета, 
описывает ее достаточно нетривиально и образно как аналог солнечной 
системы. При этом Биддл рассматривает управленческий учет именно в 
качестве солнца – система управленческого учета генерирует энергию в 
качестве непосредственных учетных данных определяющих финансовый 
результат компаний. По его мнению, финансовый учет выполняет лишь 
функцию луны – просто отражая и интерпретируя сведения управлен-
ческого учета.  

Традиционно практическими сферами применения управленческого 
учета в компаниях являются: 

учет по центрам финансовой ответственности и контроллинг на-
правлений деятельности; 

бюджетирование и проведения анализа отклонений от бюджетов 
компании; 

управление прямыми и накладными расходами; 
подготовка внутренней управленческой отчетности; 
эффективное управление денежными потоками; 
принятие решений в области формирования цен на продукцию 

компании; 
оценка инвестиционных проектов; 
распределение ресурсов; 
информационная поддержка решений в области управления риска-

ми и проектами компании. 
Какие же вызовы стоят перед современным управленческим учетом, 

и, следовательно, на какие проблемы его преподавания необходимо 
делать больший акцент?  

Начнем с того, что именно бухгалтеры управленческого учета и 
контроллеры ответственны за подготовку данных, на основании которых 
топ-менеджментом компаний принимаются управленческие решения, 
направленные на достижение тактических и стратегических целей 
компаний. Традиционно бухгалтеры управленческого учета выступают 
как контроллеры бизнес-единиц компании контролируя издержки и 
эффективность работы конкретного подразделения путем прогнозиро-
вания, проведения анализа отклонений. При этом они должны контак-
тировать и влиять на работу сотрудников, вовлеченных во все бизнес-
процессы компании (продажи, производство, Capex, казначейство, за-
купки и т. д.) Именно поэтому в настоящее время бухгалтеры управ-
ленческого учета в процессе обучения должны получать больше знаний 
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в области управления (management skills) помимо несомненно должной 
бухгалтерской подготовки. 

Следующей важной задачей при подготовке бухгалтеров управлен-
ческого учета является получение ими навыков и знания методик в 
сфере аналитической работы (analytical skills). Это означает, что помимо 
безусловного владения на должном уровне методиками и техниками 
финансового учета бухгалтер управленческого учета должен владеть 
аналитическим инструментарием, позволяющим ему понимать и иссле-
довать суть функционирования всех бизнес-процессов компании. В част-
ности, бухгалтер управленческого учета должен быть способен сфоку-
сироваться на проблемах управления денежными потоками компании, 
проведении анализа факторов, влияющих на показатели свободного 
денежного потока (free cash flow) и EBITDA.  

Также важными задачами подготовки бухгалтеров управленческого 
учета является получение ими умений и компетенций в области: 

определения ключевых кост-драйверов и прибыльности производи-
мых продуктов, оказываемых услуг, эффективности бизнес-модели 
компании в целом; 

обеспечения менеджмента компании необходимыми гибкими прог-
нозами, связанными с потенциальными изменениями бизнес-среды; 

оценки инвестиционных возможностей компании на основе исполь-
зования соответствующих методик оценки инвестиционных проектов. 

 
Необходимо также сделать больший акцент в процессе обучения 

бухгалтеров управленческого учета на координирующую роль управлен-
ческого учета. Бухгалтеры управленческого учета/ контроллеры не толь-
ко выполняют важнейшую функцию синхронизации всех бизнес-процес-
сов и проектов компании, но и ответственны за осуществление учетно-
аналитической поддержки принятия управленческих решений менедж-
ментом компаний на основе прогнозных сценариев. Они также должны 
быть компетентны в вопросах оценки рисков компании, обладать 
знаниями методик осуществления внутреннего контроля и эффективно 
участвовать в процессе стратегического корпоративного планирования. 
Работа бухгалтеров управленческого учета является важной, интересной, 
наполненной профессиональными вызовами, и, как следствие, стано-
вится все более престижной.  
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