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Одной из наиболее важных задач при подготовке бухгалтеров 
управленческого учета в настоящее время является получение ими зна-
ний и навыков эффективного использования IT-технологий. Применение 
информационных технологий в управленческом учете, прежде всего, 
позволяет упростить свойственные для него трудоемкие процессы сбора 
информации и вычислений и предоставлять данные для принятия 
эффективных управленческих решений в более детализированном, 
обладающем разными степенями аналитики виде. Помимо этого, в числе 
дополнительных факторов, обуславливающих необходимость использо-
вания в управленческом учете IT-технологий, можно выделить следу-
ющие тенденции, характерные для современной цифровой экономики 
(digital economy): 

– продолжающийся рост использования интернет-технологий; 
– появление новых организационно-правовых форм предприятий; 
– появление новых технологий в сфере использования, доступа и 

анализа информации. 
Управленческий учет в отличие от традиционного бухгалтерского 

учета обеспечивает менеджмент информацией о структуре и поведении 
затрат, эффективности осуществляемых инвестиционных проектов, их 
сроках окупаемости и играет ключевую роль в процессах управления 
запасами, бюджетирования. Кроме того, он позволяет оценивать эффек-
тивность функционирования отдельных подразделений компании 
(divisional performance) и выступает информационной базой для обос-
нования уровня ключевых показателей эффективности (KPI) при 
использовании системы сбалансированных показателей BSC. 

Наиболее существенными преимуществами применения IT-техно-
логий в сфере управленческого учета являются: 

a) оперативность получения различных сценариев для принятия 
управленческих решений (так, расчет срока окупаемости инвестиций, 
точки безубыточности или показателя рентабельности инвестиций, 
необходимого для оценки деятельности подразделения, может занимать 
секунды);  
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b) повышение точности и релевантности данных управленческого 
учета (применение таких технологий сбора данных, как, например, data 
mining technology, позволяет интегрировать сведения о бизнес-процессах 
различных подразделений компании в единой базе данных управлен-
ческого учета компании для их последующего использования); 

c) оптимизация и повышение эффективности работы управленче-
ских бухгалтеров (благодаря применению IT-технологий они высвобож-
даются от рутинной работы, связанной со сбором и обработкой данных в 
разрезе различных центров финансовой ответственности, и могут фоку-
сироваться на наиболее существенных задачах управленческого учета, 
включая непосредственный анализ эффективности деятельности компа-
нии (performance measurement) и обеспечение менеджмента необходи-
мыми гибкими прогнозами, связанными с потенциальными изменениями 
внутренней и внешней среды деятельности компании); 

d) получение конкурентных преимуществ компанией в целом 
(клиенты компании, ее кредиторы и потенциальные инвесторы, исполь-
зуя оперативно обновляемые сведения о компании в сети Интернет, в 
состоянии иметь четкое представление о ее целях и планах). 

Необходимо упомянуть о том, что внедрение IT-технологий в сфере 
управленческого учета – достаточно затратный и трудоемкий процесс, 
так как он требует существенных расходов на программное обеспечение 
(им могут быть специальные модули ERP-систем, например, SAP 
Controlling), IT-персонал. Поэтому перед внедрением IT-систем в управ-
ленческом учете менеджмент и представители финансовой службы ком-
пании должны тщательно изучить функционал предполагаемого к ис-
пользованию программного обеспечения, провести переподготовку управ-
ленческих бухгалтеров для того, чтобы обеспечить их эффективную 
работу в IT-системе управленческого учета. 

Тем не менее, даже принимая во внимание существующие проект-
ные риски при внедрении IT-технологий в управленческом учете для 
компаний, желающих повысить эффективность своей деятельности, 
переход на использование автоматизированных систем управленческого 
учета неизбежен. В частности, именно использование IT-технологий в 
управленческом учете позволяет эффективно применять такие передо-
вые методы управления затратами, как:  

– функциональный учет затрат (Activity based costing); 
– целевое калькулирование (Target costing); 
– калькулирование себестоимости продукта в течение всего его 

жизненного цикла (Lifecycle costing). 
Применение IT-технологий в традиционных практических сегмен-

тах применения управленческого учета, таких как учет по центрам 
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финансовой ответственности и контроллинг направлений деятельности, 
бюджетирование и проведение анализа отклонений от бюджетов ком-
пании, управление прямыми и накладными расходами, подготовка внут-
ренней управленческой отчетности, информационная поддержка реше-
ний в области управления рисками и проектами компании, определение 
ключевых кост-драйверов себестоимости и прибыльности производимых 
продуктов, оказываемых услуг, оценка инвестиционных возможностей 
компании на основе использования соответствующих методик оценки 
инвестиционных проектов, также будет способствовать улучшению вы-
полнения бухгалтерами управленческого учета функций синхронизации 
бизнес-процессов и проектов компании, а также учетно-аналитической 
поддержки принятия управленческих решений менеджментом компании 
на основе прогнозных сценариев. 
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In light of the changes taking place around the globe and the demands 
put forth by the modern market, universities have undergone several 
transformations in order to stay relevant in the ever – changing business 
environment. As many businesses are faced with the highly severe 
competition on the local as well as global scale, the main aspect necessary to 
observe is the newly emerged role of innovation and modern technologies. 
Ever since the realization of the fact that knowledge and technologies became 
an inextricable part of success on the battlefield of business deals and 
negotiations, the education system has mostly been or should have been 
adjusted to the challenges present. The evolution of such adjustments can 


