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Статус Международного специалиста по управленческому учету CGMA является самой
признанной десигнацией в мире. Ей обладают более 150 000 профессионалов в области
Управленческого учета и финансов, продемонстрировавшие высокий уровень знаний и
навыков в области финансов, операционной деятельности, стратегии и менеджмента. В США
большинство обладателей статуса CGMA имеют также статус присяжного бухгалтера CPA.
Высокий статус CGMA обеспечивается серьезными исследованиями на предмет соответствия
ожиданиям работодателей, что позволяет развивать наиболее востребованные компетенции.
Для получения статуса CGMA необходимы интенсивное обучение, прохождение экзаменов и
наличие опыта. Профессионалы, обладающие статусом CGMA, должны быть готовы
повышать квалификацию на протяжении всей карьеры, а также строго следовать этическому
профессиональному кодексу. Коммерческие, государственные и некоммерческие
организации во всем мире доверяют специалистам со статусом CGMA в принятии важных
решений, способных обеспечить высокие результаты.
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Резюме
Эффективное принятие решений никогда еще не было столь важным и сложным.
Конкуренция не ослабевает. Инновации и инноваторы ежедневно нарушают статус-кво. Скорость обмена
неструктурированными данными и их объем усложняют процессы.
Чтобы не отстать от конкурентов, организации действуют, повинуясь импульсу, и не анализируют ситуацию.
Международные Принципы Управленческого Учета были разработаны для подобных условий ведения бизнеса.
Управленческий учет это основа для эффективного принятия решений, так как он позволяет выделить
и проанализировать самую актуальную информацию для создания и поддержания стоимости.
Передовая практика строится на принципах управленческого учета. Они были разработаны Американским институтом
сертифицированных публичных бухгалтеров (AICPA) и Институтом присяжных бухгалтеров в области управленческого
учета (CIMA), совместно насчитывающими более 600 000 членов и студентов из 177 стран мира. Эти принципы
отражают видение генеральных и финансовых директоров, преподавателей и других специалистов с пяти континентов
земного шара, сформированное по итогам глобальной консультации.
Четыре принципа направлены на достижение четырех целей:

Влияние

Доверие

Коммуникация обеспечивает понимание, что играет важную
роль. Управленческий учет начинается и заканчивается
общением. Цель принципов управленческого учета
помочь организациям преодолеть разрозненность
и стимулировать интегрированное мышление, ведущее
к более эффективному принятию решений.

Разумное руководство способствует доверию.
Подотчетность и критичный подход делают процесс
принятия решений более объективным. Оптимальный
баланс между краткосрочными коммерческими интересами
организации и долгосрочной стоимостью для
заинтересованных сторон укрепляет доверие к ней.

Актуальность
Информация актуальна. Управленческий учет обеспечивает
руководителей актуальной информацией в нужное время.
Принципы позволяют идентифицировать информацию за
прошедший, текущий и будущий периоды, включая
финансовые и нефинансовые (социальные, экологические,
экономические) данные, полученные из внешних
и внутренних источников.

Анализ
Влияние на стоимость анализируется. Управленческий
учет связывает стратегию организации с ее бизнесмоделью. Этот принцип помогает организациям
моделировать различные сценарии, чтобы осознать их
влияние на создание и сохранение стоимости.

Принципы управленческого учета являются
универсальными и предназначены для того, чтобы
помочь любой организации (крупной или малой,
государственной или частной) извлечь выгоду из
увеличивающегося потока информации. Принципы
разработаны для генеральных и финансовых директоров,
а также для членов советов директоров, которые
контролируют деятельность своих предприятий.
Они также полезны для инвесторов и иных
заинтересованных лиц.
В настоящем документе подробно описаны способы
применения этих четырех принципов в 14 ключевых
областях управленческого учета. Кроме того, в нем
приведены ключевые компетенции, которыми должны
обладать специалисты в области управленческого учета,
чтобы помочь своим организациям в разработке,
реализации и оптимизации стратегий.
AICPA и CIMA призывают к повсеместному внедрению
Международных Принципов Управленческого Учета.
Эти организации также приветствуют вклад
пользователей в постоянное совершенствование
принципов, который обеспечит их актуальность
в будущем.
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1. Введение
В настоящем документе приводится первый универсальный перечень Международных
Принципов Управленческого Учета для выработки практики управленческого учета.
Принципы основаны на результатах исследования, проведенного в 20 странах на пяти
континентах. в рамках исследования состоялась 90-дневная открытая консультация с участием
более 400 человек, которые представляли организации различного размера
и направленности. Благодаря участию государственных и частных организаций можно
говорить об универсальном характере принципов.
Принципы призваны помочь организациям в достижении
успеха. Сам по себе управленческий учет не может
решить все проблемы, с которыми сталкиваются
организации. Однако он предлагает подход
к управлению организацией, который позволяет
разработать и реализовать стратегию.

Все компании мечтают о достижении успеха. Успех организации строится на эффективном управленческом учете,
а он, в свою очередь, на компетентных кадрах, четких
принципах, надлежащем управлении эффективностью
и надежных методах работы.
Этот принцип проиллюстрирован на рисунке 1.

Рисунок 1: Элементы эффективного управленческого учета
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Оптимизация процесса принятия решений
Чтобы быть уверенными в успехе, организации должны
принимать более эффективные решения. Однако
глобализация и технологический прогресс усложняют эту
задачу. Долгосрочное конкурентное преимущество
ослабевает по мере увеличения объема и скорости
информационных потоков.
Эффективный управленческий учет оптимизирует
процесс принятия решений в организациях:
соответствующие специалисты представляют каждому
руководителю необходимую фактическую
и аналитическую информацию с учетом социальной
и экологической ответственности организации. Этот
подход позволил сформулировать четыре принципа,
которые отражают фундаментальные ценности, качества,
нормы и характеристики управленческого учета.
Они приведены на рисунке 2 и более подробно описаны
в разделе 2.

Крупные и малые, государственные и частные
организации конкурируют на все более взаимо
связанном и многонациональном рынке. Процесс
принятия решений на профессиональном уровне
никогда еще не был столь важным и сложным.
ww 47 % финансовых директоров азиатских компаний
признают, что избыток информации мешает им
принимать решения1.
ww Компания International Data Corporation подсчитала, что
к 2020 году количество сделок, совершаемых
в Интернете, будь то B2B или B2C, достигнет
450 миллиардов в день.2
ww Представитель компании Google Эрик Шмидт
утверждает, что современное общество за два дня
производит такой же объем информации, какой был
создан с момента зарождения человеческой
цивилизации до 2003 года3.
ww Среднему потребителю сегодня приходится принимать
более 70 решений в день4.

Рисунок 2: Международные Принципы Управленческого Учета
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Избыток информации не упрощает работу компании, а,
наоборот, затрудняет ее. Он может парализовать
процесс принятия решений или привести к поспешным
действиям. Слишком многие организации несут убытки
из-за принятия ошибочных решений или, что еще хуже,
расходуют ресурсы на обоснование малоэффективных
решений. Тем самым они упускают выгоду от принятия
правильного решения.
Больший объем информации традиционно подразу
мевал большую уверенность. Однако сегодня это
соотношение меняется. Несмотря на то, что возмож
ности для обработки информации увеличиваются,
растет объем неструктурированных данных.
Неудивительно, что в рамках Проекта тысячелетия ООН
неуверенность и неспособность принимать эффективные
решения вошли в список 15 важнейших глобальных
проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество.5
Доступная информация никогда еще не была такой
объемной, неструктурированной и сложной для интер
претации. Организации должны адекватно реагировать на
риски и защищать стоимость, которую они создают.
Герберт Хокс, бывший декан Колумбийского колледжа,
заявил: «Половину всех мировых проблем создают
люди, пытающиеся принять решения до того, как
получат всю необходимую информацию».6 Без анализа,
понимания и коммуникации данные не станут знаниями,
потому что цифры, как правило, требуют пояснения.
Управленческий учет позволяет перевести сухие цифры
в осмысленную аналитическую информацию.
Для получения такой аналитики и достижения успеха,
особенно в условиях высокой неуверенности,
организации должны организовать эффективный
управленческий учет в дополнение к существующей
системе финансового учета. Несмотря на то, что данные
финансового учета очень важны, они не являются
достаточной базой для принятия решений на будущее.
Все дело в их ориентированности на прошлые события.
Управленческий учет способствует интегрированному
мышлению, что позволяет учитывать полный спектр
данных, необходимых для принятия решений.
Если уверенность в результате достаточно низкая, решение
должны принимать не только руководители.
Распределенное принятие решений означает участие в нем
сотрудников на всех уровнях организации, каждый из
которых привносит в процесс свое видение, опыт и мнение.
Инвесторы и другие заинтересованные лица также
принимают решения, касающиеся организации, на
основании внешних отчетов. Для каждого субъекта
и организации характерны собственные подходы и стили
принятия решений, поэтому этот документ не описывает
принятие решений как линейный процесс.
Эффективный управленческий учет оптимизирует
процесс принятия решений, так как позволяет извлекать
пользу из информации. Он ставит во главу угла самые
надежные доказательства и прогнозные данные,
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обеспечивая большую объективность выводов или
суждений.
Благодаря своей перспективной и внешней направленности управленческий учет предлагает структурированные решения для неструктурированных
проблем. Он позволяет получать необходимые данные,
тщательно анализировать их и вырабатывать
обоснованные мнения для принятия более эффективных
решений и их успешной реализации. В условиях сильной
неуверенности управленческий учет позволяет
формировать прогнозы, основанные на широком спектре
данных. Такие данные могут быть обусловлены прошлым
опытом или преемственностью, что способствует
непрерывному совершенствованию.
Выбор методов управленческого учета зависит от
конкретной организации. CIMA и AICPA опубликовали
описанные принципы, чтобы помочь организациям
наладить эффективный управленческий учет.
Оценка стратегий и методов управления эффек тивностью, которыми руководствуется служба управленческого учета организации, а также ее квалификаций
и полномочий применительно к указанным принципам
позволяет понять, насколько эффективно эта служба
удовлетворяет потребности организации. Кроме того,
такая оценка помогает выявить существующие пробелы
и разработать меры по их устранению. Пробелы могут
включать отсутствие необходимых навыков у персонала,
технологические недостатки или изъяны
в информационных системах.
Стратегия управленческого учета должна включать
комплекс мер по устранению таких пробелов.
При разработке стратегии учитываются:
w приоритеты организации;
w нужды потребителей службы управленческого учета;
w текущая система управленческого учета;
w возможности и недостатки;
w сотрудники и технологии;
w сроки инвестиций;
w показатели эффективности.
Мы разработали онлайн-инструмент для диагностики
организаций, с помощью которого, в соответствии с
данными принципами, они могут оценить текущую
эффективность своего управленческого учета в 14
областях деятельности. Дополнительные сведения
доступны на CGMA.org.

Цель

Факторы успеха

Цель международных принципов управленческого
учета — оказание поддержки генеральным и финансовым
директорам и членам советов директоров при проведении
сравнительного анализа и совершенствовании их систем
управленческой отчетности. Эти принципы помогут
руководителям реализовать потребности их организаций
эффективным и рациональным способом. Этот документ
представляет собой справочный материал для всех
специалистов по управленческому учету, которые таким
образом могут проверить, обеспечивают ли они создание
стоимости для внутренних и внешних клиентов.

Эффективному применению принципов способствуют
три фактора:

Принципы помогают организациям принимать более
эффективные решения, адекватно реагировать на
стоящие перед ними риски и защищать стоимость,
которую они создают. Цель принципов состоит в том,
чтобы:
w о
 пределить основополагающие ценности и качества,
которыми характеризуется управленческий учет;
w у лучшить понимание профессии специалиста
по управленческому учету;
w с пособствовать признанию ключевой роли управ
ленческого учета в организациях, а также того факта,
что он используется на самом высоком уровне;
w о
 беспечить реализацию потенциала
управленческого учета.

Целевая аудитория
Этот документ представляет интерес для членов советов
директоров, осуществляющих контроль деятельности их
организаций, а также для генеральных директоров и их
заместителей, которые несут ответственность за
непрерывный успех организаций.

1. Понимание
необходимости: осознание того факта, что
	
управленческий учет способствует непрерывному
успеху организаций. Эффективность каждого принципа
подтверждается его способностью обеспечить успех
организации.
2. Инструменты
и методы: применяя принципы на
	
практике, люди должны использовать соответст
вующие инструменты и методы, которые должны
адаптироваться и постоянно совершенствоваться
в зависимости от изменяющихся целей (см. текстовую
вставку 3 на странице 24).
3. Диагностика:
навыки сотрудников, принципы, область
	
деятельности и системы управления эффективностью
способны помочь организациям при оценке
эффективности их управленческого учета
и определить области, в которых необходимы
улучшения.
В оставшейся части документа разъясняется контекст,
в котором применяются принципы, и то, как их можно
применять в мире бизнеса (включая государственный
сектор).
В разделе 3 приведено описание профессии
и ожидаемые знания и навыки специалистов по
управленческому учету. В разделе 4 принципы
применяются к разработке, реализации
и совершенствованию стратегии (система управления
эффективностью). В разделе 5 они применяются
к ключевым действиям в рамках управленческого учета.

Финансовые директора, старшие финансисты, внешние
члены совета директоров, которые осуществляют
стратегический и финансовый контроль (например,
председатель аудиторского комитета); инвесторы
и другие заинтересованные лица также сочтут эти
принципы полезными. Они являются критерием оценки
методов и процессов управленческого учета
и позволяют определить области, в которых
необходимы улучшения.

Международные принципы управленческого учета: Оптимизация решений и создание успешных организаций

7

2. Международные Принципы Управленческого Учета
Управленческий учет — это поиск, анализ, передача и использование
финансовой и нефинансовой информации, связанной с принятием решений,
для создания и сохранения стоимости организаций.
Профессия специалиста по управленческому учету требует
досконального знания бизнеса (включая бизнес-модель)
и условий его ведения, чтобы быть в курсе всех рисков
и возможностей организации. Управляя и адекватно
реагируя на риски, организации могут использовать
возможности и со временем создавать стоимость для
своих владельцев.
Управленческий учет находится в сердце органи
зации — там, где пересекаются финансы и менед жмент.
Он дает структурированные решения
неструктурированных проблем, превращая сложное
в простое и делая простое убедительным.
Объединив финансовые и нефинансовые факторы,
можно сказать, что это дисциплина, которую следует
использовать для управления организацией, контроля
и улучшения ее производительности.
Бизнес-модель — это способ, с помощью которого
организация создает стоимость. Поскольку управ
ленческий учет требует досконального знания бизнесмодели, а также рыночных и макроэкономических
условий ведения бизнеса, он способствует
непрерывному успеху.
Управленческий учет помогает организациям принимать
более эффективные решения благодаря пользе, которая
извлекается из информации. Принятие решений на
основе фактов или экспертных заключений (а не
домыслов) делает непрерывный успех более реальным.
Все международные принципы управленческого учета
проистекают из этой цели.

Они описывают основополагающие ценности, качества,
нормы и характеристики, к которым должны стремиться
все специалисты по управленческому учету. Как
показано на рисунке 3, соблюдение четырех
обобщенных принципов (которые следует
рассматривать не последовательно, а одновременно)
является главным условием для достижения следующих
целей:

w К оммуникация обеспечивает понимание, что играет
важную роль

• разработка
	
и реализация стратегии — диалог
• коммуникация индивидуализирована
• 	коммуникация способствует принятию более
эффективных решений

w Информация актуальна
• информация является наилучшей из имеющейся
• информация надежна и доступна
• информация зависит от контекста

w Влияние на стоимость анализируется
• 	модели обеспечивают понимание вариантов
• очередность
	
действий определяется их влиянием
на результаты

w Разумное руководство способствует доверию
• подотчетность и надежность
• социальная и экологическая ответственность
• профессиональная добросовестность и этика
Продуктивный управленческий учет обеспечивают
знающие и опытные сотрудники, которые применяют
принципы, чтобы поддерживать и совершенствовать
систему управления эффективностью организации
через свои области деятельности. Три из четырех
принципов применимы к дисциплине управленческого
учета, принцип «Разумное руководство способствует
доверию» относится к индивидуальному поведению
специалистов по управленческому учету.
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Рисунок 3: Международные Принципы Управленческого Учета (подробно)

Коммуникация обеспечивает
понимание, что играет
важную роль

Информация
актуальна
Оказывать организациям
поддержку при планировании
и получении информации,
необходимой для разработки
стратегии и тактики ее
реализации

Принимать эффективные
решения о стратегии
и ее реализации на всех
уровнях

Ценность
Разумное руко
водство способствует
доверию
Активно управлять отношениями
и ресурсами для защиты финансовых
и нефинансовых активов организации,
ее репутации и стоимости

Влияние
на стоимость
анализируется
Моделировать различные сценарии,
демонстрирующие причинноследственные связи между исходными
данными и результатами

Коммуникация обеспечивает
понимание, что играет важную роль
Цель: принимать эффективные решения о стратегии
и ее реализации на всех уровнях.
Управленческий учет начинается и заканчивается общением. Общение оптимизирует процесс принятия решений за
счет передачи информации на всех его стадиях. Эффективная передача важной информации в рамках управленческого учета позволяет преодолевать разрозненность
и способствует интегрированному мышлению. Последствия действий в той или иной сфере бизнеса становятся
более понятными и приемлемыми, а их корректировка —
более эффективной.
Обсуждая потребности руководителей, можно выявить
и проанализировать наиболее актуальную информацию.
Это означает, что рекомендации специалистов по управленческому учету окажутся полезными для руководителей
и сыграют важную роль.
Этот принцип предполагает коммуникацию, организованную с учетом специфики рассматриваемого решения, лиц,
ответственных за его принятие (или иных субъектов), а
также стилей или процессов, используемых для его
принятия. Кроме того, он требует устранения сложности
и обеспечения прозрачности выводов. Если нужные лица
будут получать нужную информацию в нужное время, они
смогут принимать более эффективные решения, ведущие
к созданию стоимости в долгосрочной перспективе.
Именно таким образом управленческий учет влияет на
процесс принятия информированных решений.

Разработка и реализация стратегии - диалог
Реализация стратегии должна обсуждаться на всех
уровнях организации с участием всех сотрудников,
чтобы устранить разрозненность в мыслях и действиях.
Такой подход позволяет четко разграничить главные
цели и индивидуальные задачи. Управленческий учет
регулирует обсуждение, основывая его на фактах
и экспертных заключениях о будущих явлениях.

Коммуникация индивидуализирована
Уровень детализации и способ коммуникации
определяется с учетом пользователей информации,
специфики обсуждаемого решения и стилей принятия
решений. Уровень финансовой осведомленности
аудитории известен, и информация предоставляется
в доступной для понимания форме. Необходимый
результат достигается за счет надежности,
достоверности, своевременности, актуальности
и доказательности информации.
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Информация является наилучшей из имеющейся
Коммуникация, дающая ощутимый результат, обеспечивает интегрированный, комплексный и сбалансированный взгляд на эффективность организации
в прошлом, ее текущее положение, перспективы
и планируемые инновации. Отчеты должны строиться на
принципах прозрачности, осмотрительности, разумного
управления и надежности во избежание:
w несущественной информации;
w нагромождения данных;
w малопонятных терминов;
w непрозрачности;
w затрудненной ориентации.

Коммуникация способствует принятию более
эффективных решений
Поскольку цель управленческого учета состоит
в оптимизации процесса принятия решений
в организации, рекомендации, основанные на трех
других принципах, должны быть четко сформулированы, представлены в подходящем формате и содержать необходимые аргументы. Это позволит участникам
обсуждения согласовать оптимальный план действий,
а окончательное решение будет подкреплено
надежными обоснованиями.
Управленческий учет также подразумевает глубокое
понимание решений, которые необходимо принять
организации. На основании такого понимания происходит сбор и анализ данных в соответствии с принципом
«Информация актуальна». Фактическая и аналитическая
информация полезна только в том случае, если она
оказывает должное влияние и позволяет организации
создавать и защищать стоимость в долгосрочной
перспективе.

Информация актуальна

Последствия решений станут известны только в будущем.
Следовательно, для того чтобы относиться к делу,
информация должна содержать элемент прогнозирования
и касаться вопросов, оказывающих существенное
влияние на будущие результаты.
Несущественная информация зачастую включает
невосполнимые или фиксированные издержки. Однако не
вся историческая информация является неприменимой.
Непрерывное совершенствование основано на
информации о том, какие решения в прошлом оказались
эффективными, а какие не сработали. Это позволит
использовать уже проверенные решения и избегать
неудачных.
В рамках управленческого учета изучаются лучшие
источники данных для поиска информации, которая имеет
отношение к вопросу, лицам, ответственным за принятие
решения, а также стилю и процессу его принятия.
Благодаря пониманию потребностей заинтересованных
лиц (см. принцип коммуникации) происходит выявление,
сбор и подготовка информации, наиболее значимой для
принятия решения.

Информация надежна и доступна
Информация, используемая для принятия решений, должна
быть достоверной. В процессе подготовки данных к анализу
они очищаются, сортируются и фильтруются. Ценность
информации основана на ее качестве, точности,
последовательности и своевременности. Эта информация
своевременна в отношении решений, которые были или
будут приняты в определенный период времени.
Данные должны быть защищены во избежание их утери или
фальсификации. Если необходимо предоставить
непроверенные или неполные данные, они должны быть
помечены таким образом, чтобы при принятии решения был
известен уровень их достоверности.

Цель: оказывать организациям поддержку при планировании и получении информации, необходимой для
разработки стратегии и тактики ее реализации.

Информация зависит от контекста

Ключевая роль управленческого учета состоит в своевременном предоставлении актуальной инфор мации
руководителям. В соответствии с принципом коммуникации вопрос, по которому предстоит принять решение, и
потребности руководителя известны и понятны. Данный
принцип подразумевает выявление, сбор, оценку,
подготовку и хранение информации.

a. Привязанность
	
ко времени. Используется информация
за прошлый и текущий периоды, а также прогнозные
данные.

Для его реализации необходимо достичь баланс между:
w информацией о прошлых, текущих и будущих
явлениях;
w внешней и внутренней информацией;
w финансовой и нефинансовой информацией (включая
экологические и социальные вопросы).

10

Информация, используемая в управленческом учете,
должна соответствовать трем ключевым характеристикам:

b. Неограниченность
	
Информация не ограничена традиционными рамками организации. Ее сбор осуществляется
как внутри организации, так и за ее пределами, в том
числе в финансовых и рабочих системах, среди клиентов,
бизнес-партнеров, поставщиков, на основе рыночных
и макроэкономических данных.
c. Разнообразие
	
Информация может быть количественной
(финансовой и нефинансовой, включая экологические
и социальные данные) и качественной.

Модели обеспечивают понимание вариантов
Навыки обработки количественной и качественной
информации в управленческом учете необходимы для
того, чтобы предоставлять лицам, ответственным за
принятие решений, сведения за прошлый и текущий
периоды, а также прогнозные данные. К примеру,
управленческий учет позволяет оценить данные за
прошлые периоды для расчета уровня вознаграждений
по результатам труда. Он также позволяет получать
данные о текущей ситуации в режиме реального
времени для мониторинга реализации стратегий
и планов и их согласования с поставленными целями.
Использование сценарного планирования, прогнозирования и других аналогичных инструментов в рамках
управленческого учета обеспечивает необходимое
представление о развитии ситуации для разработки
стратегии.

Анализ сценариев обеспечивает строгую оценку
решений, принимаемых организацией. Создавая
модели сценариев, позволяющие оценить воздействие
определенных возможностей и рисков, организации
принимают более эффективные решения об использовании этих возможностей или смягчении рисков.
Модели позволяют организациям рассчитать вероятность успешного использования возможности или
возникновения риска, а также создаваемую или
уничтожаемую в результате этого стоимость.

Используемая информация может носить как
финансовый, так и нефинансовый характер и охватывать
внешние и внутренние вопросы, в том числе
экологической и социальной направленности.

Анализ сценариев учитывает внешнюю среду, в которой
действуют организации, в частности: конкуренцию,
законодательство и состояние макроэкономики. Кроме
того, он принимает во внимание поведенческие
факторы, например, знания о драйверах затрат, рисках
и стоимости. При наличии информации о доступности
необходимых ресурсов в долгосрочной перспективе
можно оценить бизнес-модель на предмет ее
актуальности и устойчивости в контексте конкретного
рынка.

После подготовки актуальной информации ее можно
использовать для моделирования и анализа процесса
создания стоимости.

Очередность действий определяется
их влиянием на результаты

Влияние на стоимость анализируется
(с помощью сценариев и моделей)
Цель: моделировать различные сценарии, демонстрирующие причинно-следственные связи между факторами производства и результатами.
Этот принцип основан на взаимосвязи между управленческим учетом и бизнес-моделью. С помощью моделей
влияния возможностей и рисков измеряется их воздействие на стратегические результаты и оценивается
вероятность конкретного исхода с точки зрения
создания, защиты или разрушения стоимости.
Управленческий учет использует актуальную информацию (см. принцип «Информация актуальна») для
создания моделей сценариев. Усилия, затрачиваемые на
оценку сценариев, должны быть пропорциональны
важности принимаемого решения. Некоторые модели
сценариев должны быть простыми и короткими,
другие — комплексными и основанными на ряде
сложных факторов.
Этот принцип требует глубокого понимания бизнесмодели и макроэкономической среды в целом. Он
предполагает анализ информации на всех этапах
создания стоимости, оценку возможностей, а также учет
рисков, издержек и потенциала таких возможностей для
создания стоимости.

Управленческий учет превращает данные в выводы
благодаря анализу влияния рассматриваемых сценариев
на результаты деятельности организации. Каждый из
вариантов по-разному влияет на структуру затрат
организации, риски и стоимость. Сценарии позволяют
сравнивать различные варианты и учитывать альтернативные затраты при принятии решений.
Управленческий учет устанавливает очередность
действий на основе надежной логики моделей сценариев, которая используется для обоснования предпринимаемых шагов. Доскональное понимание стратегических
целей организации, потребностей заинтересованных
лиц и согласованных целевых показателей позволяет
ранжировать действия в порядке их значимости, а не
с учетом затрат.

Разумное руководство способствует
доверию
Цель: активно управлять отношениями и ресурсами для
защиты финансовых и нефинансовых активов компании,
ее репутации и стоимости.
Как упоминалось выше, эффективный управленческий
учет предполагает применение указанных принципов
компетентными лицами в сфере их деятельности.
Сотрудники, которые придерживаются высоких ценностей и передовых практических методов, становятся
доверенными «хранителями» стоимости организации.
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Этот принцип также подразумевает способность чутко
реагировать на потенциальные конфликты интересов и не
ставить личные или краткосрочные коммерческие цели
превыше долгосрочных интересов организации или ее
заинтересованных лиц. В соответствии с требованиями
принципа специалисты по управленческому учету в своей
деятельности должны руководствоваться принципами
профессиональной этики, проявлять объективность
и подвергать конструктивному сомнению любые решения,
не соответствующие корпоративным ценностям, а также
поощрять соответствующее поведение среди своих коллег.

го развития, которые необходимо учитывать при
планировании бизнеса и составлении отчетности. Экономические, экологические и социальные риски выявляются
в рамках системного подхода.
Для обеспечения своей жизнедеятельности в долгосрочной
перспективе организация должна быть готова к неизбежному сокращению ресурсов. Соответственно, она должна
снижать объемы использования ископаемых энергоносителей, развивать соответствующие навыки, выявлять и минимизировать негативные факторы своего влияния на общество
и окружающую среду. Экономическая деятельность организации зависит от внешних факторов и глобальных тенденций
(например, нехватки природных ресурсов, изменения
климата и роста населения) и одновременно оказывает
влияние на них. Следовательно, понимание истинной цены
выбранных вариантов и их учет при принятии решений
приобретает все большую значимость для организаций.
К примеру, цена, которую организация платит за товар, —
это лишь часть его истинной стоимости. На практике
производство такого товара могло быть обусловлено
вырубкой лесов, которая ведет к увеличению выбросов двуокиси углерода в атмосферу и, как следствие, к климатическим
изменениям.

Подотчетность и надежность

Профессиональная добросовестность и этика

Специалисты по управленческому учету несут ответственность перед своими клиентами и иными заинтересованными лицами за решения, в принятии которых они
участвуют.

При реализации стратегии специалисты по
управленческому учету должны действовать в соответствии
с ценностями организации. Ключевые ценности
организации исполняют роль фильтра в ходе принятия
решений и могут помочь преодолеть «ступор», который
нередко возникает в этом процессе.
Должностные обязанности должны тщательно выполняться
с соблюдением принятых обязательств. Следует любым
способом избегать представления недостоверной
информации или данных, которые могут быть неправильно
истолкованы.
При этом необходимо строго выполнять законы и нормы.
Любые нарушения незамедлительно отмечаются
и передаются на рассмотрение в соответствующие
инстанции. При необходимости сотрудники сами сообщают
о незаконных действиях своих коллег. Старые или
укоренившиеся установки регулярно проверяются
и подвергаются критическому анализу в рамках
управленческого учета.
Деятельность дипломированных международных
специалистов в области управленческого учета регулируется
кодексом профессиональной этики организации,
присвоившей соответствующую квалификацию, — AICPA7
или CIMA.8 Кодексы указанных организаций имеют много
общего и строятся на следующих принципах:
добросовестность и объективность, профессиональная
компетентность и предусмотрительность,
конфиденциальность, профессиональное поведение
и дисциплина.
Международными принципами управленческого учета
могут руководствоваться все специалисты по
управленческому учету, а не только обладатели статуса
CGMA.

Ответственное планирование и управление ресурсами
гарантирует их доступность для будущих поколений.
Доступ к ресурсам можно получить благодаря взаимодействию. Доверие — это основа эффективного взаимодействия как между сотрудниками, так и между организациями и их клиентами, инвесторами, поставщиками
и широкой общественностью (см. раздел 3). Специалисты по управленческому учету воспринимаются как
ответственные люди, уважающие ценности организации,
соблюдающие профессиональную этику и нормативные
требования и осознающие социальную ответственность.

Подобная личная ответственность снижает риск принятия
опрометчивых и неэффективных решений. Специалисты
по управленческому учету уравновешивают потребности
заинтересованных сторон, вовлеченных в процесс
принятия решений, а также рассматривают вопросы,
поступающие от отдельных лиц или групп, способных
повлиять на принятие решения или зависящих от него.
Учет конфликтующих интересов повышает эффективность
управления заинтересованными лицами и является
важным фактором при расстановке приоритетов среди
групп заинтересованных лиц.
Проактивный подход к обратной связи и чуткое реагирование на любые вопросы или жалобы облегчает проверку деятельности организации для лиц, заинтересованных
в ее эффективной работе. Такой подход повышает
доверие, надежность и легитимность организации,
а также оказывает положительное влияние на ее бизнес-процессы и репутацию.

Социальная и экологическая ответственность
Организации, соблюдающие принципы устойчивого
развития, достигают долгосрочной экономической
эффективности путем создания пользы для общества
и снижения своего влияния на окружающую среду.
Управленческий учет согласует мероприятия в сфере
устойчивого развития со стратегией, соединяя их с факторами развития бизнеса и бизнес-моделью. Он обеспечивает руководителей информацией о факторах устойчиво12

3. Как Применяются Международные
Принципы Управленческого Учета
Успех организации строится на эффективном управленческом учете. Международные
Принципы Управленческого Учета «соединяют точки», позволяя увидеть прямую связь
между целями компании и методами управленческого учета. Они применяются в работе
специалистов по управленческому учету (согласно должностным полномочиям) и могут
затрагивать: самих специалистов (людей), управление эффективностью организации
(раздел 4) и практику управленческого учета (раздел 5).

Люди
Работая с различными службами, специалисты по
управленческому учету понимают взаимосвязь между
операционной деятельностью, формированием
и расходованием финансовых ресурсов, созданием
и сохранением стоимости. Они играют важную роль
в поддержании эффективной работы компании, подготавливая планы и следя за их выполнением.
На рисунке 4 изображена модель компетенций специалистов по управленческому учету CGMA9, которая
отображает их функциональные навыки. Указанные лица
должны: a) применять навыки бухгалтерского и финан-

сового учета; б) обеспечивать применение этих навыков
в условиях конкретного бизнеса; в) влиять на решения,
действия и поведение других лиц; г) быть лидерами на
разных уровнях организации. Модель компетенций
специалистов по управленческому учету демонстрирует
важность не только специализированных навыков, но
и личных качеств. Кроме того, она поддерживает
принцип непрерывного обучения и приобретения
опыта в течение всей карьеры.

Рисунок 4: Модель компетенций CGMA
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Модель компетенций охватывает четыре сферы:
специализированные и деловые навыки, коммуникабельность и лидерство. Каждая сфера, в свою очередь,
делится на четыре профессиональных уровня: базовый,
средний, продвинутый и экспертный. Каждому уровню
соответствует определенный набор навыков, необходимых для профессионального развития.
Специалисты по управленческому учету должны
стремиться к непрерывному обучению и профессиональному развитию в течение всей карьеры. Они
обязаны действовать объективно и этично и учитывать
интересы общественности. Они должны помогать своим
коллегам в преодолении предубеждений, принимая
и претворяя в жизнь организационные решения на
основе фактов, а также, по возможности, с помощью
объективных решений, проверенных опытным путем.
Специалисты по управленческому учету обязаны
уделять должное внимание первенству интересов
клиента и изучить весь спектр отношений, который
необходим для ведения бизнеса. Они также должны
разбираться в мировой макроэкономической ситуации
и оценивать поступающую информацию с точки зрения
ее значимости для компании.
Сочетание навыков бухгалтерского и финансового учета,
понимания бизнеса, аналитических способностей
и соответствующего опыта означает, что специалисты
по управленческому учету — практики, работающие
в существующей реальности.

На рисунке 5 показано, как меняется роль специалистов
по управленческому учету и как они могут повысить
свое влияние.
Традиционная роль специалистов по управленческому
учету в процессе принятия решений состоит в представлении доказательств в форме финансовых отчетов,
управленческой информации и соответствующего
анализа данных. Если они достаточно убедительно
сообщают все имеющиеся данные, важная информация
рассматривается до момента принятия решения. Чтобы
решения были реализованы, необходимо не менее
убедительно объяснить заинтересованным лицам
предполагаемые результаты их выполнения. Затем
специалисты по управленческому учету оценивают ход
выполнения и управляют процессом до получения
требуемого результата.
Роль специалистов по управленческому учету расширяется по мере того, как они способствуют пониманию
ситуации и усиливают собственное влияние. Таким
образом, направленность их вклада в эффективную
работу компании сдвигается от специализированных
навыков к коммерческим.
Существует четкая связь с международными принципами
управленческого учета: специализированная информация
(слева) анализируется с точки зрения ее воздействия на
цели компании, а затем передается лицам, принимающим
решения (справа), оказывая соответствующее влияние.

Рисунок 5: Меняющаяся роль специалистов по управленческому учету
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Эффект

Эффективность
Принципы применяются людьми в отношении методов
ведения управленческого учета при управлении
эффективностью работы организации. Управление
эффективностью обсуждается в разделе 4. Управление
эффективностью включает в себя выработку стратегии,
планирование, реализацию плана и анализ результатов.
Стратегия организации устанавливает корпоративные
цели, которые достигаются в процессе реализации
бизнес-модели. Бизнес-модель объясняет механизмы
создания, обеспечения и сохранения стоимости.
Бизнес-модель организации — это выбранная ею
система факторов производства, хозяйственных
операций, производимой продукции и результатов.10
Управленческий учет связывает стратегию с бизнес-моделью при помощи системы управления эффективностью, как показано на рисунке 6.

Цель руководства организации — непрерывное создание стоимости для заинтересованных лиц. Для достижения этой цели необходимо, чтобы бизнес-модель была
гибкой и жизнеспособной.
Стоимость создается путем развития отношений, которые
предоставляют доступ к ресурсам, и превращения этих
ресурсов в производимую продукцию, имеющую
ценность для клиентов компании. Указанный процесс
влечет за собой расходы, и связь между ними и созданием стоимости определяется рисками. См. текстовую
вставку 1 на странице 16.
Организация использует свои взаимоотношения для
получения доступа к ресурсам. Другие отношения
откроют ей путь на рынки. Успех зависит от разумной
расстановки приоритетов в отношениях, ресурсах
и управлении сопутствующими рисками. Соблюдение
принципов облегчает расстановку приоритетов.

Рисунок 6: Управленческий учет обеспечивает связь стратегии с бизнес-моделью
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Текстовая вставка 1: Отношения, ресурсы и риск
Отношения — это взаимодействие организации с поставщиками,
клиентами, инвесторами, сотрудниками и обществом. Эти отношения
открывают доступ к ресурсам и рынкам и должны рассматриваться как
партнерства, создающие стоимость. Поддерживая отношения, организация
несет определенные расходы, однако при этом извлекает и немалую
прибыль.

Ресурсы — это факторы производства, которые организация использует
для создания стоимости. Ресурсами могут быть люди, сырье, технологии,
финансы и др. Безопасность источника ресурсов, их качество и стоимость
имеют первостепенную важность.

Риск — это вероятность того, что цели не будут достигнуты и компания
не сможет работать по намеченному плану. Риск может затронуть любые
хозяйственные операции, которые осуществляются внутри организации.
Риски могут возникать в ходе взаимодействия отношений и ресурсов,
а также в результате изменений во внешней бизнес-среде.
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Сферы применения
Основные сферы применения управленческого учета
будут подробно рассмотрены в разделе 5. Ниже
представлено их краткое описание:
w Преобразование затрат и управление ими. Cокращение расходов при сохранении или повышении
текущего уровня стоимости. Предполагает постоянное
выявление и сокращение расходов в компании с
одновременным высвобождением ресурсов для
инвестиций в клиентоориентированные инновации,
которые в будущем создадут стоимость для заинтересованных лиц.
w	Внешняя отчетность. Комплексное и всеобъемлющее
представление финансовых и нефинансовых показателей организации, ее бизнес-модели, рисков и стратегии, которые в совокупности формируют основу для
эффективной оценки будущих результатов деятельности.
w	Финансовая стратегия. Выявление возможных
стратегий, способных максимально увеличить чистую
текущую стоимость предприятия, распределение
ограниченных капитальных ресурсов между конкурирующими целями, реализация и мониторинг выбранной
стратегии для достижения поставленных задач.
w	Внутренний контроль. Документированная схема
стратегий, систем, процессов и процедур управления
рисками в целях создания и сохранения стоимости,
эффективное внедрение и реализация такой схемы, а
также ведение соответствующей отчетности и мониторинга.
w	Оценка эффективности инвестиций. Оценка
целесообразности инвестирования в конкретный
проект с учетом стратегии компании, приоритетных
вариантов, экономичности, а также соотношения
возможной прибыли и рисков.
w	Управление и контроль исполнения бюджета.
Система проактивного контроля за выполнением
целевых показателей на всех уровнях организации,
к которым могут относиться проекты, люди, хозяйственные операции, процессы, объемы продаж и доходы,
объем ресурсов, эксплуатационные расходы, активы,
обязательства и денежные потоки, а также другие
нефинансовые показатели.
w	Цены, скидки и решения о продуктах. Принятие
решений о продуктах и услугах, а также определение их
стоимости и системы скидок.

w	Управление проектами. Интеграция всех аспектов
проекта, чтобы обеспечить наличие необходимых
знаний и ресурсов в требуемый срок и в требуемом
месте, прежде всего, для своевременного, экономичес
ки эффективного и качественного результата.
w	Соблюдение нормативно-правовых актов. Выполнение нормативно-правовых, налоговых и иных
требований в сфере бухгалтерского учета и ведения
отчетности. Цель состоит в предотвращении возможных санкций и других правоохранительных действий
в отношении организации и в обеспечении ее социально ответственного поведения.
w Управление ресурсами. Расстановка приоритетов
в предоставлении ресурсов при принятии решений
в компании. Такой подход помогает организациям
эффективно управлять трансформационным или
непрерывным совершенствованием продуктов
и процессов. Предполагает адаптацию ресурсов,
систем и сотрудников с учетом стратегических целей
и приоритетов организации.
w	Управление рисками. Процесс выявления, оценки
и реагирования на ошибки, связанные с деятельностью
организации, для достижения ее стратегических целей.
w Стратегический налоговый менеджмент. Отражает
роль налогообложения в финансовом анализе
и принятии решений, а также активное управление
налогами организации для соблюдения требований
законодательства.
w	Управление финансами. Корпоративное управление
всеми финансовыми вопросами, обеспечение внешних
и внутренних источников финансирования бизнеса,
включая управление валютными рисками и рисками
изменения процентной ставки, взаимодействие
с банковскими учреждениями, управление финансированием и денежными потоками.
Также включает внутренний аудит. Данная категория не
относится к сфере управленческого учета, однако
последний играет существенную роль в системе
внутреннего контроля, поскольку является объектом
проверки и оценки внутреннего аудита.
w	Внутренний аудит. Независимая гарантия того,
что управление рисками, процессы руководства
и внутреннего контроля организации работают
эффективно.11 Иногда также именуется проверкой
управленческой деятельности.
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4. Применение
	
в управлении эффективностью
Чтобы достичь устойчивого успеха, организации должны выявлять и использовать возможности
для создания стоимости для заинтересованных лиц, активно управляя расходами и рисками.
С этой целью руководители участвуют в процессах
управления эффективностью и проводят соответствующий надзор. В таблице 1 на странице 21 показано, как
управление эффективностью используется для разработки, применения и корректировки стратегии.
Оно включает в себя петли обратной связи, которые
обеспечивают непрерывное совершенствование всех
аспектов эффективности организации. Петли обратной
связи позволяют выявлять причинно-следственные
связи. Знание причин, по которым прошлое действие
сработало (или не сработало), позволяет организациям
повторять успешные шаги и избегать ошибок.
Компоненты управления эффективностью:
Стратегия выражает цель организации, ее долгосрочные
задачи и пути их выполнения. Стратегия учитывает
внешнюю среду, в том числе конкурентов, состояние
экономики, законодательство. Следовательно, можно
провести полную оценку стратегической позиции,
вариантов и рисков организации, а также выполнения ею
поставленных стратегических задач. Управление эффективностью будет успешным в том случае, если оно
основано на достоверной и актуальной информации.
Таким образом, организации должны применять наиболее
подходящие для оценки эффективности меры и разработать план данных, чтобы обеспечить наличие необходимой
информации на момент реализации таких мер.
Планы — это заявления о намерениях. Для их выполнения организации должны обеспечить:
w

необходимые ресурсы;

w

процессы, посредством которых ресурсы могут быть
преобразованы в продукцию, создающую стоимость;

w

средства мониторинга деятельности — для проверки
достижения целей.

Важным элементом планов является планирование
данных. Это поиск, сбор, обработка и представление
всех данных, которые будут необходимы для оценки
и расстановки приоритетов между различными
вариантами, постановки целей, прогнозирования
результатов и анализа исполнения планов.
Планирование имеет решающее значение для
реализации принципа «Информация актуальна».
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Планирование потребностей организации в данных во
время разработки ее стратегии и бизнес-планов
позволяет оценить эффективность работы компании по
мере их выполнения. В результате появляется
возможность принимать решения (о необходимости
и способе оптимизации, прекращения или начала
каких- либо действий) на основе имеющихся данных
в режиме реального времени.
Планы данных должны охватывать весь процесс
(или бизнес-модель) и, следовательно, будут неизменно
включать финансовые, нефинансовые и смешанные
(к примеру, стоимость единицы товара) данные
в структурированной и контролируемой форме.
Помимо данных о фактических результатах для
определения критериев могут потребоваться данные,
относящихся к прогнозам, бюджетам и контрольным
показателям. Организации зачастую анализируют
данные, которые способны оценить сегодня или уже
оценили в прошлом, а не то, что необходимо для
оценки выполнения будущих планов (которые могут
отличаться от предыдущих). Основная цель плана
данных заключается в обеспечении постоянного
доступа к информации, необходимой для определения
плановых факторов производства, хозяйственных
операций, производимой продукции и результатов.
Планирование данных имеет большое значение, потому
что лица, ответственные за принятие решений, не
должны ощущать нехватку актуальной информации для
оценки эффективности. Вреден и избыток информации,
не заслуживающей доверия, устаревшей или не
имеющей отношения к принимаемому решению.
Планирование данных должно также включать сведения
об информационных технологиях, необходимых для
обеспечения экономически эффективного поиска,
сбора, обработки и представления данных.
Для получения более подробной информации
о планировании данных см. текстовую вставку 2.

Текстовая вставка 2: Планирование данных
Данные должны быть структурированы
и включать в себя все элементы бизнесмодели: факторы производства, хозяйственные
операции, производимую продукцию
и результаты. Данные должны отвечать
следующим требованиям и характеристикам:

w Прямая

связь с целями организации.

Данные должны быть ориентированы на
пользователей и приняты ими. в качестве
лиц, ответственных за принятие решений,
пользователи должны быть способны
четко объяснить, зачем для оценки
реализации стратегии им требуются те или
иные данные. Кроме того, необходимо
обеспечить безопасное хранение
информации и ее осмысленное
представление.

w Т щательная подготовка. Необходимо

обеспечить поиск, извлечение и сбор
данных; представление данных должно
быть согласовано пользователями в срок,
достаточный для проведения своевремен
ной оценки эффективности по мере
реализации плановых мероприятий.

w Основа

для принятия решений. Включает
в себя критерии, определенные
и утвержденные пользователями на этапе
планирования для оценки выполнения
планов и принятия решений.

w Д
 оступность и понятность пользователям.
Пользователи должны легко получать
доступ к данным для оценки эффективно
сти и будущих возможных решений.

w Безопасность.

Не допускаются утечки
конфиденциальной информации.

w П
 олнота. Самый низкий уровень детализа
ции должен быть доступен пользователю
с самых верхних уровней обобщения
данных, чтобы обеспечить проведение
необходимых действий и анализа.

w Е динообразие в определениях и подписях.
«Одна версия правды». Подписи данных
должны быть выполнены простым языком,
без использования жаргона и непонятных
дескрипторов для полей базы данных.
Необходимо обеспечить единообразие
в определении и описании критериев
внутри организации. Словарь параметров
является полезным инструментом для их
единой интерпретации в компании.

w У
 стойчивость к изменениям и адапти

руемость. Бизнес-модель будет неизбежно
меняться под влиянием изменений,
происходящих во внешней среде.

w Эффективность.

Порой затраты на поиск,
сбор, обработку и представление данных
для анализа не могут быть оправданы
соответствующими преимуществами.
В этом случае лица, ответственные за
принятие решений, должны:

•о
 тказаться от анализа реализации планов
на основе таких данных в недвусмыслен
ной форме;
• сместить анализ на более низкий
уровень и использовать частичную
информацию;
• согласиться с использованием репрезен
тативных данных (достаточно близких
к оптимальным данным, необходимым
для оценки эффективности).
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Исполнение подразумевает своевременное предоставление ресурсов и оптимальное структурирование стимулов
для выполнения действий, ведущих к достижению целей
компании. Оно является компонентом бизнес-модели
организации (см. рисунок 6 на странице 15). Международная комиссия по интегрированной отчетности (МКИО)
определяет бизнес-модель как «выбранную компанией
систему факторов производства, хозяйственных операций,
производимой продукции и результатов, имеющих своей
целью создание ценностей в кратко-, средне- или долгосрочный период».10
Бизнес-модель взаимосвязана с внешней средой и системой управления организации. Следовательно, политические, экономические, социальные и технологические
факторы должны быть учтены в стратегии надлежащим
образом. Во время реализации стратегии нередко
появляются конкурирующие силы, которые формируют
контекст, сопряженный с рисками и возможностями, где
большие ожидания заинтересованных лиц должны быть
удовлетворены или превышены. На этой стадии происходит сбор результатов в режиме реального времени и их
анализ с учетом поставленных целей, после чего лицам,
ответственным за принятие решений, представляются
соответствующие отчеты.
Оценка и оптимизация заключается в анализе
результатов и прогнозов проводимых инициатив
и процессов по мере выполнения планов. Эта петля
обратной связи необходима для непрерывного совершенствования планов, направленных на достижение
стратегических целей. Также на этом этапе лица,
ответственные за принятие решений, получают информацию об эффективности и результативности инициатив
и процессов, которая представляет основу для решений
об оптимизации будущих планов.
Иногда подобная оптимизация подразумевает незначительные изменения в инициативах и процессах, после
чего организация может продолжить их реализацию
в усовершенствованном формате. Эта взаимосвязь
отражена с помощью маленьких стрелок в таблице 1
на странице 21.

20

Однако анализ иногда выявляет необходимость в более
фундаментальных изменениях, включая отказ от
некоторых мероприятий, смещение приоритетов или
же введение новых инициатив. В результате может
потребоваться пересмотр планов или даже глобальное
изменение стратегии. Наличие обратной связи
позволяет организациям учиться на результатах
собственной работы, что способствует ее оптимизации
в будущем.
Организация может не применять открыто такие
формулировки, как «выработка стратегии»,
«планирование», «исполнение» и «оценка», тем не
менее, большинство компаний в той или иной форме
«планируют, исполняют, проверяют и реагируют»,
претворяя свою стратегию в жизнь. Управленческий
учет как дисциплина предоставляет уникальные
возможности для мониторинга цикла управления
эффективностью в организации. Актуальная
информация, анализ сценариев, эффективные
коммуникации и сильное руководство играют ключевую
роль для принятия решений, оптимизирующих
реализацию стратегии.
Характер информации, уровень анализа, стиль
коммуникации и приоритеты руководства могут
меняться. Однако на каждой стадии специалист по
управленческому учету приумножает пользу процесса
повышения эффективности. Международные принципы
управленческого учета заложены в основу управления
эффективностью. В таблице 1 приведен пример их
применения.

Таблица 1: Применение Международных Принципов Управленческого Учета в системе управления эффективностью

Система управления эффективностью

Коммуникация
обеспечивает
понимание, что
играет важную
роль

Стратегия

План

Исполнение

Оценка

Определены ли
внешние и внутренние
заинтересованные
лица?

Как передана связь
инициатив, процессов
и стратегических
целей?

Понятны ли связи
между их интересами,
сферами влияния
и задачей компании?

Насколько характер
работы сотрудников
соответствует
инициативам
и процессам?

Сообщаются ли
результаты
в соответствии с
потребностями
заинтересованных лиц?

Включает ли
управленческая
информация оценку
эффективности
прогнозов?

Сообщаются ли
результаты в контексте
их влияния на
стратегические цели?

Включает ли
управленческая
информация анализ
эффективности
инициатив
и процессов?

Понятно ли, каким
образом стратеги
ческие цели отражают
задачу компании?
Как группы
заинтересованных лиц
участвуют
в обсуждении
стратегии?

Есть ли прямая связь
между стратегическими
целями и работой
персонала и команд?

Достижимы ли
результаты?

Включает ли
управленческая
информация анализ
инициатив и процессов
после их реализации?

Как риски, связанные с
достижением
стратегических целей,
сообщаются ключевым
заинтересованным
лицам?

Информация
актуальна

Изучается ли внешняя
среда (конкурентная
среда, экономические
условия, законо
дательство)?

Включен ли план
данных в бизнес-план
для надежной оценки
инициатив и процессов
после их реализации?

Определено ли
стратегическое
положение организации (например, доля на
рынке, наличие
ресурсов, оценка
компетенций)?

Информационная
система управления
утверждена и одобрена
владельцами бизнеса?

Определены ли
ключевые показатели
успеха?
Каким образом план
данных способствует
управлению эффективностью?

Включает ли
управленческая
информация оценку
альтернативных
вариантов?

Информационная
система управления
создана и готова для
использования
в процессе принятия
решений?
Организация имеет
доступ к информации
о финансовых
и нефинансовых
результатах в режиме
реального времени?

Как управленческая
информация указывает
на необходимость
принятия решений о:
• внесении изменений
в проводимые
мероприятия?
• будущих планах?
• будущей стратегии?

Имеются ли индика
торы раннего предуп
реждения для
оперативного
выполнения
корректирующих
действий?

Определены ли
ключевые риски
и способы их
устранения?
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Система управления эффективностью

Влияние
на стоимость
анализируется

Стратегия

План

Исполнение

Оценка

Варианты стратегии
оцениваются в контексте стратегического
положения организации и ключевых
рисков?

Запланированные варианты
стратегии проверены исследованиями, моделированием и тестированием с точки
зрения их влияния на
целевые результаты?
Расстановка приоритетов,
планирование вариантов
стратегии, а также
распределение ресурсов
для их реализации
проведены с учетом
эффективности указанных
вариантов и их влияния на
целевые результаты?
Как варианты учитывают
связанные с ними риски?

Реализация вариантов
скоординирована
и является системати
ческой?

Результаты протестированы на предмет
соответствия моделям
сценариев?

Как система управления
рисками снижает
вероятность наступления
рисков или их влияние
на реализацию
предложенных
вариантов?

Используется ли
указанный анализ для
постоянного совершенствования
бизнес-модели?

Ценности компании
обнародованы
и доступны для всех
внутренних и внешних
заинтересованных
лиц?

Вовлеченные сотрудники и деловые партнеры
осведомлены о своей
ответственности
в рамках реализации
плана?

Анализируются ли
ситуации, не предусмотренные планом,
в оперативном
порядке?

Существует ли
конфликт интересов
среди заинтересованных лиц?

Поощряется ли
критическое мышление
и решение сложных
задач при разработке
планов?

Является ли стоимость,
создаваемая компанией для клиентов,
привлекательной?
Является ли бизнес-модель конкурентоспособной и гибкой?

Разумное
руководство
способствует
доверию

Учитываются ли
экологические факторы
при оценке эффективности инвестиций?
Рассчитывается ли
репутационный риск
при принятии
стратегических
решений?
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Обеспечивают ли лица,
затрагиваемые этими
процессами, своевременный доступ
к планам для анализа?
Оценивается ли
влияние на долгосрочную стоимость при
принятии краткосрочных решений?

Создана ли в организации надежная система
внутреннего аудита
и реализуется ли
общая политика
контроля?
Ставятся ли заинтересованные стороны
в известность о
нарушениях принятых
стандартов на
своевременной
основе?

Используется ли
анализ для повышения
точности прогноза?

Заинтересованы ли
сотрудники в обратной
связи?
Ведется ли аудиторский
след и доступна ли
соответствующая
документация для
анализа?
Привязаны ли
отдельные целевые
показатели эффективности к созданию
долгосрочной
стоимости, а не
к краткосрочным
результатам?

5. Применение на практике
Принципы, лежащие в основе стандартов ГААП и МСФО, дают четкое понимание того,
как необходимо вести отчетность о финансовом положении и результатах деятельности
организации. До недавнего времени не существовало подобных стандартов, которые
помогали бы специалистам по управленческому учету принимать решения, повышать
эффективность работы и достигать устойчивого успеха. Международные Принципы
Управленческого Учета заполняют этот пробел, предоставляя организациям основу
для выработки собственных стандартов управленческого учета.

Создание стоимости на основе информации ключевой
источник преимущества. Международные Принципы
Управленческого Учета дают такую возможность
финансовому директору и совету директоров.
Роль финансового директора меняется. Во многих
компаниях его полномочия распространяются на сферу
информационных технологий, кадровую службу и даже
производство. Однако все финансовые директора несут
ответственность за управленческий учет. в целях

обеспечения универсальности указанных принципов
настоящий документ ограничивает их применение
ключевыми функциями, которые служба
управленческого учета (под руководством финансового
директора) обязана выполнять на должном уровне,
чтобы гарантировать заинтересованным лицам
стабильность финансовых показателей. Ключевые
функции службы управленческого учета указаны
на рисунке 7.

Рисунок 7: Ключевые функции службы управленческого учета

Финансовый директор
Другие
сферы
к примеру,
кадры, инфор
мационные
технологии,
производство

Служба управленческого учета
Другие
профессио
нальные сферы
Налоги, финансы,
слияния и поглоще
ния

Информационные
системы
Сбор данных, обеспе
чение их единообра
зия и доступа к ним,
бизнес-аналитика

Внешняя
отчетность

Управленческая
информация

Управление
эффективностью

Обеспечение едино
образия финансовой
отчетности, норматив
ная отчетность и нало
говые декларации

Анализ, понимание
и прогнозирование,
аналитика данных

Стратегия и планы,
управление затрата
ми, рисками и про
ектами; руководство
и внутренний аудит

Финансовый учет и операции
Обработка транзакций, ведение документации
и базовой отчетности (в т.ч. «от закупки до
платежа», «от заказа до оплаты» и «от регистрации
до отчетности»), оптимизация процессов
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Это не означает, что специалист по управленческому учету
обеспечивает деятельность лишь соответствующей
службы. Как объяснялось в предыдущих разделах,
управленческий учет вносит вклад в работу всей организации, а его принципы применяются повсеместно.

специалистами по управленческому учету. Ведение
внутренней отчетности не выделено в качестве отдельной сферы, поскольку подразумевается, что эта деятельность осуществляется в ходе применения принципов во
всех сферах.

Так, в разделе 4, указанные принципы применяются
к разработке, планированию, реализации и совершенствованию стратегии. в этой главе мы расскажем о том,
как они применяются службой управленческого учета
в целях эффективного выполнения ее ключевых
функций, которые, как правило, относятся к четырем
сферам, указанным в синих прямоугольниках на рисунке
7 (страница 23).

Важно отметить, что эффективная служба управленческого
учета — не та, которая дает хорошие результаты во всех
сферах, работая изолированно от других. Эффективная
служба управленческого учета также обеспечивает обмен
знаниями и информацией между разными сферами
и работает в сотрудничестве с другими командами. В текстовой вставке 3 указано, где можно найти подробную
информацию об инструментах и методах управленческого
учета.

Обязанности финансовых директоров в финансовой
сфере включают привлечение средств, их использование и ведение соответствующей отчетности в рамках
достижения целей компании. Следовательно, основные
мероприятия службы управленческого учета охватывают сферы, указанные в таблице 2, хотя и не ограничиваются ими. Управленческий учет создает стоимость для
каждой сферы деятельности, как показано в правой
колонке. Также в таблицу включен ранее упоминавшийся внутренний аудит. Он не является отдельным направлением в составе службы управленческого учета,
однако подразумевает проверку механизмов контроля,
которые часто разрабатываются и применяются

В остальной части раздела показано, как описанные
принципы определяют методы работы службы управленческого учета. Эта информация может быть использована для
оценки эффективности текущего состояния управленческого учета в организации, но она не является обязательной
либо исчерпывающей.

Текстовая вставка 3: Инструменты управленческого учета
Специалистам по управленческому учету доступно множество инструментов
и методов, помогающих им в работе. Не все из них описаны в данном документе
и ни один из них не является обязательным, поскольку организации должны сами
выбирать и регулярно анализировать подходы, которые наилучшим образом
соответствуют их потребностям.
Подборка «Ключевые инструменты управленческого учета CGMA»(CGMA
Essential Tools for Management Accountants)12 содержит информацию о 20 главных
инструментах, включая CIMA Strategic Scorecard©, сбалансированную систему
показателей, попроцессное бюджетирование и калькуляцию затрат, анализ цепочки
создания стоимости и управление рисками предприятия (УРП).
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Таблица 2: Основные сферы применения управленческого учета

Область
деятельности
Преобразование
затрат
и управление
ими

Внешняя
отчетность

Ценность
для организации

Вклад управленческого
учета

Сокращение расходов при сохранении или повышении текущего
уровня стоимости. Предполагает
постоянное выявление и сокращение расходов компании
с одновременным высвобождением ресурсов для инвестиций
в клиентоориентированные
инновации, которые в будущем
создадут стоимость для заинтересованных лиц.

Повышение удовлетворенности
клиентов за счет обеспечения
оптимального соотношения «цена-качество» для предлагаемых
продуктов и услуг.

Обеспечивает понимание факторов затрат внутри организации.

Комплексное и всеобъемлющее
представление финансовых
и нефинансовых показателей
организации, ее бизнес-модели,
рисков и стратегии, которые
в совокупности формируют основу
для эффективной оценки будущих
результатов деятельности.

Помогает организации
взаимодействовать с широким
кругом заинтересованных лиц
и объяснять ее стратегию,
бизнес-модель и показатели
эффективности.

Определение

Рост конкурентоспособности
организации и повышение ее стои
мости для заинтересованных лиц
путем внедрения культуры бережливости и инвестирования в инновационные продукты и услуги.

Повышает эффективность
цепочки создания стоимости.
Обеспечивает разработку целей
по затратам в тесной привязке
к соответствующим сферам
бизнеса.
Служит стимулом для рас
смотрения отчетности как
деятельности, создающей
стоимость и обусловленной
комплексным мышлением.
Обеспечивает необходимой
информацией, которая регулярно
представляется совету директоров
в контексте стратегических целей.
Гарантирует, что отчетность соответствует нормативно-правовым
требованиям.

Финансовая
стратегия

Внутренний
контроль

Выявление возможных стратегий,
способных максимально
увеличить чистую текущую
стоимость предприятия,
распределение ограниченных
капитальных ресурсов между
конкурирующими целями,
реализация и мониторинг
выбранной стратегии для
достижения поставленных задач.

Документированная схема
стратегий, систем, процессов
и процедур управления рисками
в целях создания и сохранения
стоимости, эффективное внедрение и реализация такой схемы, а
также ведение соответствующей
отчетности и мониторинга.

Стоимость организации
оптимизируется для владельцев
и других заинтересованных лиц.
Требования к капиталу
организации соответствуют
ожиданиям владельцев и других
заинтересованных лиц.
Инвестиционные возможности
тщательно оцениваются,
рационально реализуются
и надлежащим образом
регулируются.
Обеспечивает достаточную уверенность в том, что материальные
и нематериальные активы находятся
в сохранности, а финансовые
и нефинансовые ресурсы учтены
надлежащим образом.
Снижает риск ошибок и мошенничества, а также вероятность
материальных убытков, тем самым
повышая доверие к финансовому
руководству организации. В
результате повышается надежность
отчетности, что, в свою очередь,
позволяет принимать более
обоснованные решения и оптимизировать управление финансами.

Эффективное привлечение
средств.
Оценка инвестиций.
Разработка и реализация политики
дивидендов.
Контроль оборотного капитала.
Оптимизация структуры
капитала.
Обеспечивает управление
системами, процессами
и процедурами, которые
обеспечивают уверенность
в сохранности ресурсов, а также
ведение соответствующего
контроля и отчетности.
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Область
деятельности
Оценка
эффективности
инвестиций

Определение
Оценка целесообразности
инвестирования в конкретный
проект с учетом стратегии
компании, приоритетных
вариантов, экономичности,
а также соотношения возможной
прибыли и рисков.

Ценность
для организации

Вклад управленческого
учета

Определяет приоритеты
при финансировании
проектов, которые
создают стоимость для
заинтересованных лиц,
позволяя избегать неперспективные и невыгодные
инициативы.

Обеспечивает выполнение расчетов
и анализа для определения количественно измеряемой стоимости,
которую создаст организация в результате той или иной инвестиционной
деятельности.
Обеспечивает понимание всех рисков,
которые должны быть учтены при оценке.
Предоставляет лицам, принимающим
решения, надежную информацию
о том, чего следует избегать и какими
возможностями воспользоваться.

Управление
и контроль
исполнения
бюджета

Система проактивного контроля
за выполнением целевых показателей на всех уровнях организации, к которым могут относиться
проекты, люди, хозяйственные
операции, процессы, объемы
продаж и доходы, объем ресурсов, эксплуатационные расходы,
активы, обязательства и денежные потоки, а также другие
нефинансовые показатели.

Помогает организации оценить достижение целевых
показателей эффективности
и предпринять меры по
оптимизации в нужных
областях.
Обеспечивает децентра
лизацию функций отчет
ности и контроля для
проактивного управления
эффективностью со стороны
руководителей, которые
являются наиболее близким
должностным звеном
к реализации планируемых
мероприятий.

Обеспечивает ведение мониторинга
и отчетности о достижении целевых
показателей по финансовой
и операционной эффективности.

Цена, скидки
и решения о
продуктах

Принятие решений о продуктах
и услугах, а также определение
их стоимости и системы скидок.

Повышает рентабельность продукции и услуг,
а также обеспечивает их
успешное позиционирование на целевом рынке.

Анализирует целевой рынок для определения целевого уровня цен, маржи и,
соответственно, себестоимости. Следовательно, повышает доходность клиентов,
рентабельность продуктов и каналов
сбыта, а также оптимизирует соотношение
«цена-качество».
Позволяет установить, какие денежные
потоки необходимо включить в расчеты
для определения уровня цен.
Обеспечивает понимание бизнес-модели
и позволяет определить место в ней конкретного продукта или услуги, улучшая их
позиционирование на рынке.
Превращает сложные расчеты в понятные
рекомендации, упрощающие процесс
принятия решений о выделении средств
на конкретные продукты и услуги.

Управление
проектами

Соблюдение
нормативноправовых актов
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Интеграция всех аспектов проекта,
чтобы обеспечить наличие
необходимых знаний и ресурсов
в требуемый срок и в требуемом
месте, прежде всего, для
своевременного, экономически
эффективного и качественного
результата.

Обеспечивает контроль
проектов для повышения
шансов на получение
прибыли от их реализации и снижения рисков.

Выполнение нормативно-правовых,
налоговых и иных требований
в сфере бухгалтерского учета
и ведения отчетности. Цель
состоит в предотвращении
возможных санкций и других
правоохранительных действий
в отношении организации и в
обеспечении ее социально
ответственного поведения.

Помогает сохранить стоимость и снизить убытки,
избежав прямых и косвенных расходов, связанных
с правоохранительными
действиями.

Обеспечивает тщательную финансовую
проверку планов, бюджетов и расходов
на реализацию проекта.
Гарантирует адекватное обеспечение
проекта ресурсами и соответствие его
целей стратегическим приоритетам
организации.
Обеспечивает передачу информации
о процессах проекта для получения
одобрения от заинтересованных сторон.
Обеспечивает мониторинг законодательства для анализа текущих и будущих
изменений и их потенциального влияния на организацию.
Обеспечивает калькуляцию
и оценку расходов на соблюдение
и несоблюдение законодательства.
Гарантирует, что деятельность
организации осуществляется
в соответствии с буквой и духом закона.

Область
деятельности
Управление
ресурсами

Управление
рисками

Стратегический
налоговый
контроль

Ценность
для организации

Вклад управленческого
учета

Расстановка приоритетов
в предоставлении ресурсов при
принятии решений в компании.
Позволяет организациям эффективно
управлять трансформационным или
непрерывным совершенствованием
продуктов и процессов.
Предполагает адаптацию ресурсов,
систем и сотрудников с учетом
стратегических целей и приоритетов
организации.

Помогает организациям
эффективно управлять
трансформационным или
непрерывным
совершенствованием
продуктов и процессов.

Учитывает важность дефицита ресурсов.

Процесс выявления, оценки
и реагирования на ошибки,
связанные с деятельностью
организации, для достижения
ее стратегических целей.

Осведомленность о таких
рисках и управление ими
могут помочь организации
справиться
с неопределенностью: они
повышают вероятность
успеха и снижают
возможность неудачи при
реализации стратегии
и удовлетворении
ожиданий
заинтересованных сторон.

Позволяет выявить риски и принять
соответствующие меры по их устранению
в зависимости от объема риска,
особенностей самой организации и ее
окружения.

Организация осознает
и понимает последствия
нарушения налогового
законодательства в странах,
где она ведет свою
деятельность.

Обеспечивает консультационную
поддержку по вопросам трансфертного
ценообразования.

Определение

Отражает роль налогообложения
в финансовом анализе
и принятии решений, а также
активное управление налогами
организации для соблюдения
требований законодательства.

Обеспечивает составление карт ресурсов,
отображающих требования, прибыльность
и доступные варианты.
Учитывает альтернативные затраты
и сравнительные преимущества
различных вариантов распределения
ресурсов.

Обеспечивает формирование
риск-ориентированного мышления
и рассматривает управление рисками
наряду с планированием
и эффективностью.
Обеспечивает поддержку других
сотрудников, не связанных с финансами,
при оценке вероятности и воздействия
всех организационных рисков, а также
при определении необходимых мер по их
устранению.

Обеспечивает анализ влияния налоговых
операций на слияния и поглощения.
Рассчитывает налоговые последствия
инвестиционных решений.
Выступает в качестве «совести»
организации.

Управление
финансами

Внутренний
аудит

Корпоративное управление всеми
финансовыми вопросами, обеспечение внешних и внутренних источников финансирования бизнеса,
включая управление валютными
рисками и рисками изменения
процентной ставки, взаимодействие
с банковскими учреждениями,
управление финансированием
и денежными потоками.

Организация имеет
достаточно средств для
исполнения своих обязательств и финансирования
приоритетных инициатив.

Независимая гарантия того, что
управление рисками, процессы
руководства и внутреннего
контроля организации
работают эффективно.11 Иногда
также именуется проверкой
управленческой деятельности.

Гарантирует, что ключевые
финансовые и нефинансовые риски, в том числе репутационные, экологические
и социальные, находятся
под контролем организации,
а ее стоимость в долгосрочной перспективе защищена.

Обеспечивает управление
валютными рисками организации.

Предоставляет информацию о
бухгалтерском балансе и денежных
потоках по запросу сотрудников
финансового отдела.
Обеспечивает точные прогнозы движения
денежных средств.
Обеспечивает управление финансовыми
рисками.
Обеспечивает подтверждение
и гарантии путем проведения анализа
рентабельности и представления его
результатов службам аудита и контроля.
Способствует непрерывной оценке
и перепроверке систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля.

Внутренние аудиторы помогают внешним в проведении
необходимых процедур.
Представляет собой систематический подход к оценке
и повышению эффективности управления рисками,
контроля и управленческих
процессов.

Международные принципы управленческого учета: Оптимизация решений и создание успешных организаций
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Преобразование затрат и управление ими
Определение: сокращение растрат при сохранении или повышении уровня создания
стоимости. Предполагает постоянное выявление и сокращение растрат компании с
одновременным высвобождением ресурсов для инвестирования в клиентоориентированные
инновации, которые в будущем создадут стоимость для заинтересованных лиц.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w Целевые показатели по затратам обсуждаются
и формируются в тесном взаимодействии с
коллегами и партнерами для достижения полного
согласия. Со временем они корректируются.
w Планы по реализации подходов согласуются
с соответствующими сотрудниками и деловыми
партнерами.
w Планы затрат разделяются на отдельные компоненты
в соответствии с различными заинтересованными
сторонами.
w Создаются отчеты об эффективности управления
расходами в организации.
w Драйверы затрат анализируются и обсуждаются
с соответствующими сотрудниками и деловыми
партнерами, чтобы обеспечить эффективное
управление этими показателями в будущем.

Информация актуальна
w Драйверы затрат известны и зафиксированы.
w Результаты оценки драйверов затрат для каждого
компонента комплексной бизнес-модели подлежат
периодическому сравнению.
w Затраты сравниваются с эквивалентными
показателями аналогичных организаций.
w Использование основных фондов периодически
оценивается путем сравнения с лучшими образцами
в своем классе.
w Затраты за прошлые периоды на уровне
организации, отделов (подразделений) и каждого
продукта известны и сравниваются между собой.

Влияние на стоимость анализируется
w Для оценки влияния процессов на конечные
результаты используются соответствующие модели
данных и совершенствуются процессы создания
стоимости.
w Бизнес-модель проверяется и оценивается с точки
зрения эффективности затрат.
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w Для каждого компонента бизнес-модели
определяются или корректируются показатели
эффективности драйверов затрат. Для лучшего
понимания процесса создания и сохранения
стоимости рассчитывается влияние драйверов затрат
на ключевые показатели.
w Благодаря преобразованию драйверов стоимости
в рамках бизнес-модели и стоимостной цепочки
разрабатываются стратегии оптимизации структуры
затрат.
w Формируются рациональные, но гибкие цели
по затратам.
w Проводится периодическая оценка эффективности
цепочки создания стоимости.
w Процессы преобразования затрат регулярно
пересматриваются с тем, чтобы деятельность
организации непрерывно соответствовала
потребностям заинтересованных сторон.

Разумное руководство способствует доверию
w	Система мотивации сотрудников призвана
обеспечивать соответствие их действий целям
организации и будущим потребностям.
w	Обеспечивается постоянное соблюдение внутренних
принципов и процедур, а также применимых
законодательных и нормативных требований.
w	Рассчитывается стоимость упущенных возможностей
и разрабатываются рекомендуемые подходы
с учетом их чистой стоимости для организации.

Внешняя отчетность
Определение: комплексное и всеобъемлющее представление финансовых и нефинансовых
показателей организации, ее бизнес-модели, рисков и стратегии, которые в совокупности
формируют основу для эффективной оценки будущих результатов деятельности.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w	Внешняя отчетность используется в качестве
возможности для взаимодействия с широким кругом
заинтересованных лиц, чтобы разъяснить стратегию,
бизнес-модель и показатели эффективности
организации.
w	Информация, входящая в состав внешних отчетов,
включает в себя сведения, регулярно представ
ляемые совету директоров в контексте стратегических
целей (например, информация о том, как тот или
иной ключевой показатель эффективности отражает
степень приближенности к стратегической цели).
w	Коммуникации разрабатываются и осуществляются,
прежде всего, для контакта с инвесторами. При этом
также учитываются потребности других заинтересо
ванных лиц, таких как сотрудники, клиенты, постав
щики, деловые партнеры, местные сообщества,
законодательные и регулирующие органы, политики.
w	Информация, включенная во внешнюю отчетность,
предварительно представляется на утверждение
соответствующим руководителям организации
и лишь затем может быть опубликована.
w	Такая информация должна быть существенной
и представляется в четкой, лаконичной,
структурированной и прозрачной форме,
по возможности, без использования повторов
и малопонятных терминов.

ww Внешняя отчетность организации содержит
информацию о тенденциях за соответствующий
период времени (прошлое, настоящее и будущее).
ww Информация является актуальной и достоверной.
Информация является сравнимой, проверяемой,
своевременной и доступной для понимания.
ww Отчетные данные представлены во взаимосвязи друг
с другом, что обеспечивает достижение целей
внешней отчетности.

Влияние на стоимость анализируется
ww Внешняя отчетность рассматривается организацией
не только как обязательная и необходимая функция.
Преобладает организационный подход, при котором
отчетность воспринимается в качестве инструмента,
открывающего возможности для создания стоимости.
Работой этого инструмента руководит комплексное
мышление и стремление удовлетворить или превзойти
ожидания заинтересованных лиц.
ww Внешняя отчетность соответствует применимым
стандартам и нормам бухгалтерского учета, установ
ленным для организации. к ней относятся предусмот
ренные уставом и законодательством отчеты, налого
вые декларации и другие необходимые документы.
ww Помимо финансовой отчетности организация
формирует отчеты о своем влиянии на экономику,
общество и окружающую среду.

w	Отчеты подаются в установленные или предпола
гаемые сроки и предназначены для своевременной
передачи фактической, точной, проверенной,
предписанной и актуальной информации всем
заинтересованным лицам.

Разумное руководство способствует доверию

w	Рассматриваются и, при необходимости, исполь
зуются все актуальные каналы коммуникации:
печатные СМИ, Интернет, социальные сети
и мобильные устройства.

ww В рамках организации обеспечивается активное
информирование о передовых методиках ведения
отчетности в соответствии с нормативными
требованиями.

Информация актуальна

ww Компания использует различные уровни внутренней
и внешней проверки для контроля полноты, точности
и целостности отчетной информации.

ww Внешняя отчетность компании удовлетворяет нуждам
инвесторов и других заинтересованных лиц. Она
содержит четко изложенную информацию о системе
руководства, бизнес-модели, стратегии и результатах
деятельности организации, а также способствует
эффективному управлению.

ww Внешняя отчетность составляется в соответствии
со всеми требованиями законодательства,
бухгалтерскими стандартами и руководящими
нормами, действующими в государстве.

Международные принципы управленческого учета: Оптимизация решений и создание успешных организаций
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Финансовая стратегия
Определение: выявление возможных стратегий, способных максимально увеличить чистую
текущую стоимость предприятия, распределение ограниченных капитальных ресурсов между
конкурирующими возможностями, реализация и мониторинг выбранной стратегии
для достижения поставленных задач.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
ww Для коммерческих организаций: прошлые, текущие
и прогнозируемые показатели деятельности
регулярно сообщаются участникам рынка в открытой
и исчерпывающей форме. Это позволяет завоевать
доверие регулирующих органов, а также доверие
и лояльность существующих и потенциальных
инвесторов, кредиторов, поставщиков, клиентов
и сотрудников.
ww Для правительственных и некоммерческих организаций: открытое и регулярное взаимодействие с заинтересованными лицами (в том числе законодательными органами, налогоплательщиками, грантодателями,
благотворительными организациями, бенефициарами, регулирующими структурами, представителями
общественности) означает, что организация продолжает оказывать качественные и значимые общественные услуги, исходя из принципа «качество по
разумной цене» в процессе принятия решений.

Информация актуальна
ww Организации (будь то коммерческие, правительственные или некоммерческие), сталкиваются со следующими тремя ключевыми проблемами, первые две из
которых относятся ко всем организациям, независимо
от их размера или сферы деятельности:
1. Инвестиции:
	
какие проекты должна реализовывать
компания?
2. Финансы:
	
как получить необходимые для компании
средства?
3. 	Дивиденды: какая сумма должна ежегодно выплачиваться участникам, а какая должна быть выделена на
нужды компании?
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ww Коммерческие организации борются за максимально
дешевый капитал в условиях ускоренной глобализации и растущей нестабильности рынков капитала.
Цель руководителей коммерческих предприятий
обеспечить стабильное положение компании для
привлечения заемного и акционерного капитала,
необходимого для непрерывного повышения
благосостояния ее участников. На конкурентных
рынках (и зачастую в разных странах) руководители
компаний хорошо разбираются в следующей
информации:
• характеристики доходности для участников
в отрасли;
• отношения между участниками;
• источники финансирования;
• кредитоспособность;
• финансовые рычаги;
• обязательства по соблюдению установленных
финансовых показателей.
Руководители коммерческих и некоммерческих
организаций хорошо осведомлены о:
• макроэкономических показателях: инфляция,
производительность, ВВП, процентные ставки
и валютные курсы;
• государственной политике, например, в следующих сферах: занятость, региональное стимулирование инвестиций, инфляция, налогообложение,
валютное регулирование, конкуренция, торговля,
выход на рынок;
• социально-политических факторах: демографические изменения, которые могут повлиять на
стоимость или предоставление услуг (например,
в сфере здравоохранения), и политические изменения на уровне страны или региона, которые
могут повлиять на безопасность или стабильность
активов, текущие или будущие возможности рынка, используемые ресурсы.

Влияние на стоимость анализируется

Разумное руководство способствует доверию

Для коммерческих организаций влияние принимаемых
решений на акционерную стоимость моделируется
и разъясняется. Решения оцениваются при помощи
таких параметров, как:

ww Структуры и процессы управления удовлетворяют
потребности заинтересованных лиц.

ww доход или прибыль на акцию (ПА);
ww оценка биржевого курса;
ww свободный денежный поток;
ww доля рынка;
ww удовлетворенность клиентов;
ww рентабельность активов (РА).
Государственные органы стремятся оптимально использовать собственные ресурсы при реализации стратегических целей, обеспечивая при этом качество по разумной
цене. Некоммерческие организации оказывают услуги на
безвозмездной основе определенной группе (группам)
людей. Оказание таких услуг ограничивается условиями
финансирования (к примеру, со стороны правительства,
добровольными пожертвованиями, грантами, повторным
использованием активов, ограничением коммерческой
деятельности на рынках, не являющихся государственными). Таким образом, главной целью таких организаций
является оказание услуг, удовлетворяющих потребности
их получателя, в соответствии с требуемыми стандартами
и при минимальных затратах. Следовательно, на первый
план выходит соотношение «цена-качество». Ключевая
задача состоит в том, чтобы дать определение стоимости.
Например, оптимальное распределение ресурсов
в ситуации, когда стоимость представляет собой спасение
жизни, это проблема, с которой могут столкнуться
организации здравоохранения и благотворительные
учреждения Абсолютное измерение соотношения
«цена-качество» представляется проблематичным,
однако существуют способы его оценки, включая:

ww Финансовая стратегия является понятной для
заинтересованных сторон.
ww Реализация стратегии, а также процессы и
процедуры контроля являются эффективными
(см. раздел «Внутренний контроль» на странице 32).
ww После завершения мероприятий проводятся
аудиторские проверки с последующим
представлением результатов руководству
организации.
ww Все ошибки и рекомендации принимаются
во внимание.

ww тенденции удовлетворенности клиентов;
ww тенденции соотношения затрат и уровня
удовлетворенности клиента;
ww тенденции соотношения затрат и предоставленных
выгод.
Сравнительный анализ может оказаться полезным при
оценке соотношения «цена-качество», если применять
этот метод с осторожностью. Однако некоторым
государственным предприятиям сложно достичь
целевых ориентиров. Подобная ситуация наиболее
часто наблюдается тогда, когда речь идет о монополии
или когда цели организации не сопоставимы с целями
других компаний.
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Внутренний контроль
Определение: документированная схема стратегий, систем, процессов и процедур управления
рисками в целях создания и сохранения стоимости, эффективное внедрение и реализация
такой схемы, а также ведение соответствующей отчетности и мониторинга.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w	Политики и процедуры контроля публикуются
и доводятся до сведения соответствующих
сотрудников, которые применяют их в ходе
выполнения должностных обязанностей.
w	Результаты анализа системы контроля доводятся до
сведения компетентных сотрудников, чтобы
усовершенствовать процесс принятия решений
и повысить эффективность предпринимаемых мер.

Влияние на стоимость анализируется
w Процессы планирования, распределения ресурсов
и ведения отчетности подлежат согласованию в целях
создания стоимости для организации. Это позволит
организации задать приоритеты и выяснить, в каких
сферах риск наиболее вероятен.
w Механизмы контроля регулярно пересматриваются
для приведения их в соответствие с бизнес-моделью
организации.

w	Информация об отказах системы контроля (например,
ошибки или мошенничество) доводится до сведения
соответствующих сотрудников для проведения
расследования, исправления и учета ошибок.

w Выявляются и оцениваются физические
и финансовые процессы, которые представляют
наибольший риск для организации (см. раздел
«Управление рисками» на странице 41).

w	Частота мониторинга и представления отчетности
сопоставляется со скоростью осуществления
деятельности и процессов, которые наиболее
подвержены риску.

w Ответственность за финансовый контроль возлагается
на персонал соответствующего звена. В целом,
ответственность за обеспечение разумного
финансового контроля в организации несет совет
директоров. Руководители ответственны за то, чтобы
механизмы контроля работали эффективно; а
сотрудники организации — за использование таких
механизмов в сфере своей деятельности.

w	Уровень детализации отчетов об операционной
эффективности и положении организации (тенденции,
сравнения, анализ отклонений и т.д.) зависит от
полномочий соответствующих сотрудников.

Информация актуальна
Следующая информация разъясняется
и документируется:
w Природа, масштабы и последствия рисков, с которыми
сталкивается организация.

w Актуальность и эффективность механизмов контроля
регулярно проверяется (см. раздел «Внутренний
аудит» на странице 46).

Разумное руководство способствует доверию

w Организационный потенциал и степень приемлемого
риска.

w	В организации разрабатываются и реализуются
соответствующие стратегии, процессы и процедуры
контроля для наиболее уязвимых областей. Эти
области включают по крайней мере следующее:

w Результаты испытаний политики, процессов и процедур
контроля на предмет актуальности и эффективности.

• факторы производства (доступность, качество,
безопасность и затраты);

w Планы, бюджеты и прогнозы мероприятий, проводимых организацией.

• хозяйственные операции, в результате которых
факторы производства преобразуются в
производимую продукцию (критическое значение,
поток и эффективность);

w Количество и качество ресурсов, используемых
для достижения целей организации.
w Делегирование функций и пределы полномочий
для сотрудников на различных уровнях.
w Аудиторский след соответствующих операций с финансовыми и нефинансовыми активами. (к нефинансовым относятся такие активы, как товарно¬материальные запасы, средства труда, текущая работа, товары
в пути, мебель и недвижимый инвентарь, сооружения).
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• производимая продукция (количество, качество,
сохранение, эффективность и доход);
• результаты (влияние и устойчивость).
w	Принципы внутреннего контроля отвечают требованиям законодательства, являются всеобъемлющими
и реалистичными (т.е. могут быть реализованы).

Оценка эффективности инвестиций
Определение: оценка целесообразности инвестирования в конкретный проект с учетом стратегии
компании, приоритетных вариантов, экономичности, а также соотношения возможной прибыли
и рисков.

Коммуникация обеспечивает понимание, что
играет важную роль
w Рассматриваются реальные варианты (включая
бездействие), которые предлагаются в качестве
альтернативы другим инвестиционным решениям,
и обсуждаются соизмеримые риски.

w Рассматриваются и подбираются критерии оценки,
включая чистую текущую стоимость, внутреннюю
ставку доходности, период окупаемости
и доходность инвестированного капитала.

w Результаты оценки эффективности инвестиций
предоставляются ответственным лицам в простом
и прозрачном формате до принятия
инвестиционного решения. Это происходит
в течение жизненного цикла актива и после
осуществления инвестиций.

w Анализируются альтернативные варианты использования существующих ресурсов и активов. К примеру,
стоит ли принимать решение об инвестировании в новый актив, если этот или аналогичный актив используется в других частях организации не в полном
объеме?

w Даются рекомендации о расстановке приоритетов
для взаимоисключающих инвестиций и (или)
инвестиций, требующих нормирования капитала
в течение одного периода времени, а также
приводятся пояснения к ним.

w Рассчитывается и анализируется техническая, коммерческая, финансовая и операционная обоснованность
инвестиционного предложения.

w Разъясняется подход и основания для включения
(исключения) информации в (из) процесс(а) оценки.

Информация актуальна
w Оценка эффективности инвестиций основана
на результатах глубокого анализа и информации,
которая:
• поступает как из внешних, так и из внутренних
источников;
• носит как финансовый, так и нефинансовый
(например, экологический или социальный)
характер;
• относится к определенному периоду времени
(настоящему, прошлому или будущему);
• включает в себя драйверы стоимости (выручки)
и затрат.
w Оценка эффективности инвестиций опирается на
данные о движении денежных средств. Такие данные
являются актуальными, точными, надежными, последовательными, полными и своевременными.
При оценке эффективности инвестиций принимается
во внимание возможная предвзятость и осуществляются необходимые корректировки. К примеру, если
прогнозируемый размер выручки кажется слишком
большим, он сокращается уже в процессе оценки, а не
путем корректировки коэффициента дисконтирования.

w При оценке инновационных проектов рассматриваются
альтернативы традиционным процессам. к ним могут
относиться гейтовые системы управления проектом,
зарезервированные бюджеты или стратегии портфельного управления.
w Если предполагается включить результат оценки
эффективности потенциальных инвестиций в финансовую отчетность, приводится ссылка на то, что использование коэффициентов дисконтирования и чистой
текущей стоимости предусмотрено Международными
стандартами финансовой отчетности.

Влияние на стоимость анализируется
w Варианты разрабатываются и оцениваются с учетом
целей организации, ее конкурентоспособности,
условий ведения бизнеса и правового климата.
w Разъясняются цели инвестиционных проектов.
Для упрощения оценки используется деление на категории. Категории могут включать в себя замену, расширение, рационализацию (повышение производительности), разработку новых продуктов или обязательные
требования.
w Рассматриваются альтернативы капитальным проектам,
например, аренда, продажа, возвратный лизинг
и аутсорсинг.
w Риски рассчитываются на основании анализа чувствительности, который позволяет руководителям понять,
насколько способны изменяться денежные потоки до
того момента, как инвестиция перестанет быть жизнеспособной.
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w При оценке инвестиционных проектов, рассчитанных
на несколько лет, принимается во внимание временная
ценность денег с учетом соответствующих коэффициентов дисконтирования.
w Дисконтные ставки устанавливаются с учетом средней
стоимости капитала организации и фактора систематического риска, который применяется к будущим денежным потокам и зависит от характера инвестиций.

Разумное руководство способствует доверию
ww Социальная и экологическая ответственность
обсуждается с руководителями для принятия
решений о стоимости жизненного цикла и оценке
эффективности инвестиций.
ww Должным образом учитывается и нефинансовая
информация, что позволяет осуществить комплексный анализ экономической эффективности инвестиций. К примеру, в некоммерческом или государственном секторе потенциальные преимущества
и эффективность инвестиционного проекта для
общества в целом может заключаться в том, что
отрицательная чистая текущая стоимость превращается в положительную.
ww После осуществления инвестиций проводятся
аудиторские проверки и оцениваются реальные
преимущества по сравнению с прогнозными
показателями.
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Управление и контроль исполнения бюджета
Определение: система проактивного контроля за выполнением целевых показателей на всех
уровнях организации, к которым могут относиться проекты, люди, хозяйственные операции,
процессы, объемы продаж и доходы, объем ресурсов, эксплуатационные расходы, активы,
обязательства и денежные потоки, а также другие нефинансовые показатели.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w При достижении консенсуса разрабатываются
бюджеты, понятные для их владельцев и одобряемые
ими.
w Бюджеты формируют понимание причин, по которым
ресурсы распределяются в соответствии со
стратегическими приоритетами. Они позволяют
превратить стратегию в действия.
w Составление бюджета — это прозрачный
совещательный процесс. Сотрудники организации
понимают, что бюджеты составляются не на
основании результатов прошлых лет с поправкой на
инфляцию или путем равномерного распределения
средств между подразделениями. Они осознают, что
инвестиционные средства будут направлены на
реализацию ключевых стратегических приоритетов.
w Объясняется причинно-следственная связь между
действиями и желаемыми результатами, чтобы
сотрудники понимали, какой вклад их работа вносит
в общий успех организации.
w Критерии оценки и целевые показатели для всех
видов деятельности распространяются на всех
уровнях организации, чтобы сотрудники понимали,
какой вклад положительные результаты их работы
вносят в общий успех организации.
w Отдельные работники и команды сотрудников
привлекаются к планированию действий,
согласованию мер и постановке целей, что
способствует формированию подотчетности.

Информация актуальна
w Ключевые стратегические приоритеты известны
и понятны и, таким образом, могут быть эффективно
обеспечены ресурсами.
w Принимаемые меры соответствуют ожиданиям
заинтересованных лиц.

w Отслеживаются изменения показателей для факторов
производства, производимой продукции и результатов, а также соответствующие контрольные показатели, чтобы обеспечить конкурентоспособность
и непрерывное улучшение целевых результатов.
w Результаты прошлых периодов дают уверенность
в том, что прогнозные показатели являются
достижимыми.

Влияние на стоимость анализируется
w Факторы, влияющие на достижение результатов,
понимаются в контексте бизнес-модели
и управляются на основании целей, связанных с
общими целевыми показателями.
w Показатели в рамках цепочки стоимости
контролируются с помощью соответствующих мер
и целей.
w Создаются сценарии прогнозов относительно
объемов, цен и структур затрат для анализа рисков,
связанных с соответствующими видами деятельности
и целями. Использование целевых показателей
и критериев оценки драйверов стоимости
обсуждается и согласовывается с руководителями.

Разумное руководство способствует доверию
w Признается взаимосвязь между цепочкой стоимости
организации и потребностями и вкладами
заинтересованных лиц. На основании этой
взаимосвязи строятся планы, связанные
с оптимизацией цепочки стоимости.
w Руководители должны представить доказательства,
чтобы подтвердить прогнозные показатели
и озвучить предположения, на которых строятся
эти прогнозы.

w Бюджеты составляются совместно с владельцами
предприятия (функциональными руководителями).
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Цены, скидки и решения о продуктах
Определение: принятие решений о продуктах и услугах, а также определение их стоимости
и системы скидок.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w Ключевые данные о ценах собираются централизованно и предоставляются сотрудникам соответствующих подразделений (в частности, отдела продаж)
в качестве готового инструмента ценообразования.
Это помогает при проведении ответственных
переговоров. Инструмент ценообразования содержит данные об объемах продукции, прейскурантных
ценах, расходах на продвижение, условиях оплаты
и себестоимости.
w Смешанный анализ товаров или услуг позволяет
принимать обоснованные решения о распределении
денежных средств и иных ресурсов для конкретных
товаров или услуг.
w Решения о заключении или отказе от сделки
принимаются на основании эмпирических данных.
w Регулярно проводится сравнение цен и оценка
эффективности затрат.
w Процессы ценообразования стандартизированы
и регламентированы на всех уровнях организации.
w Специалисты по управленческому учету привлекаются к разработке новых продуктов (услуг) на ранних
стадиях, таким образом, оценка эффективности
затрат, связанных с новыми продуктами (услугами),
производится в контексте существующего портфеля
продуктов (услуг) организации.

Информация актуальна
w Актуальные денежные потоки идентифицируются
и оцениваются наравне с факторами, не поддающимися количественному измерению, для принятия
решений о заключении или отказе от сделки и ценообразовании и для оценки эффективности затрат.
w Регулярно проводятся исследования, чтобы оценить
чувствительность потребителей к цене на продукт по
сравнению с доступными альтернативами.

Влияние на стоимость анализируется
w Товары или услуги организации анализируются, чтобы
продемонстрировать объем продаж в стоимостном
выражении по отношению к росту рынка и рыночной доле
компании.
w Специалисты по управленческому учету регулярно
анализируют уровень доходности клиентов, каналов сбыта
и продуктов.
w Известно оптимальное соотношение между ценой,
которую уплачивает клиент, и выгодой, которую он
получает, и существует понимание потребительской
ценности продукта.
w При необходимости и по возможности для нескольких
продуктов проводится анализ безубыточности, включая
отношение прибыли к объему производства, показателя
контрибуции к реализации и маржу безопасности.
w Альтернативные стратегии ценообразования и их финансовые последствия рассматриваются и тестируются с помощью метода финансового моделирования. В модель могут
быть включены такие факторы, как последствия установления высоких цен на новый товар, политики премиальных
цен, ценообразования для внедрения на рынок, введения
товаров-приманок, установления цен на наборы товаров
и услуг, а также дифференциации продуктов для охвата
различных сегментов рынка.
w Известны риски, связанные с изменением позиционирования товаров и услуг, а также смоделированные результаты.
Соответственно, существует понимание оптимального
соотношения между различными сегментами рынка.
w Вывод новых товаров или услуг на рынок рассматривается
как возможность пересмотреть цены.
w Планы введения замещающих товаров предусматривают
стратегии вывода существующей продукции и услуг из
оборота.
w Изменения ценности продукта или услуги, ощущаемой
клиентом, неизменно сопровождаются пересмотром цен.
w Изменения характеристик товара или услуги позволяет
сохранить старых и привлечь новых клиентов.

w База данных клиентов является исчерпывающим
источником информации о прошлых, настоящих
и будущих потребностях потребителей.

w Проводится анализ чувствительности решений, основанных на оценке затрат, объемов и прибыли, а его результаты
моделируются.

w Расчет себестоимости товаров и услуг позволяет
принимать решения о ценообразовании с учетом
маржи валовой и чистой прибыли.

w Оцениваются многочисленные ограничения, включая
ограниченный спрос на продукт (услугу), с точки зрения их
влияния на доход и прибыль.
w Выявляются «узкие места» и сферы, характеризующиеся
низкой эффективностью; внедряются усовершенствования.
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• Неэтичные методы ценообразования встречают
активное противодействие со стороны высшего
руководства и исключаются.
• Разрабатываются стимулы, которые препятствуют
намеренному введению покупателя в заблуждение
об истинных характеристиках продукта или услуги.
• Организация использует проверенные механизмы
контроля, которые используются для сдерживания
и уравновешивания неэффективных решений или
потенциально незаконных мероприятий в сфере
ценообразования.
• Регулярно проводится расчет и оценка пожизненной
ценности клиента.

Международные принципы управленческого учета: Оптимизация решений и создание успешных организаций
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Управление проектами
Определение: интеграция всех аспектов проекта, чтобы обеспечить наличие необходимых
знаний и ресурсов в требуемый срок и в требуемом месте, прежде всего, для своевременного,
экономически эффективного и качественного результата.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
ww Формальные коммуникационные процессы способст
вуют личному участию заинтересованных лиц.
ww Актуальная информация о проектах предоставляется
всем сотрудникам и соответствующим руководителям
высшего звена. Она включает сведения о текущем
статусе, обоснование отклонений от плана
и прогнозируемые даты завершения проектов.
ww Организация использует инструменты управления
проектами, которые помогают контролировать
реализацию проекта и доводить до сотрудников их
роли и обязанности.

Информация актуальна

Влияние на стоимость анализируется
ww Проводится анализ чувствительности, который
обеспечивает эффективный контроль переменных
факторов для непрерывной реализации проекта
и достижения намеченных результатов.
ww Ведется реестр рисков проекта: любые нарушения,
являющиеся недопустимыми, регистрируются в отчетах
об отклонениях, которые передаются руководителям
высшего звена.
ww Разрабатываются процессы для устранения
неожиданных отклонений от планов. Такие процессы
могут включать в себя структуру отчетности,
позволяющую оценить влияние того или иного
отклонения на общий план проекта.

ww Информация о задачах проекта, его связи с ключевыми стратегическими целями, ожидаемых результатах, графике основных этапов и формальном бюджете
разрабатывается, утверждается и предоставляется
соответствующим сотрудникам.

ww Механизмы контроля помогают выявить отклонения от
планов на ранних стадиях и обеспечивают быстрое
реагирование, направленное на снижение рисков.

ww Устанавливаются и утверждаются целевые
показатели, связанные со сроками, затратами,
критериями оценки и ограничениями.

ww В рамках постпроектного анализа оцениваются
положительные и отрицательные стороны процесса
реализации проекта.

ww Документируются и распределяются роли и
обязанности в рамках проектной команды.

ww Выводы регистрируются в журналах для использования
в будущем. К этим выводам обращаются перед запуском
новых проектов.

ww Бюджет разрабатывается в соответствии с целями
проекта и ожиданиями организации.
ww Рабочие процессы в рамках проекта обеспечиваются
адекватными ресурсами, включая финансирование
и рабочее время.
ww Разрабатывается и документируется рабочее
задание, включая ключевые этапы, сроки, уровни
качества и схемы финансирования.
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Разумное руководство способствует доверию

Соблюдение нормативно-правовых актов
Определение: выполнение нормативно-правовых, налоговых и иных требований в сфере
бухгалтерского учета и ведения отчетности. Цель состоит в предотвращении возможных санкций
и других правоохранительных действий в отношении организации и в обеспечении ее социально
ответственного поведения.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w Организация стремится поддерживать хорошие взаимоотношения с регулирующими и государственными
органами посредством проактивного управления
заинтересованными лицами.
w Соблюдение нормативно-правовых актов
обеспечивается и совершенствуется благодаря
регулярному обучению и тренингам персонала.
Кроме того, оно поддерживается благодаря
изменениям корпоративной культуры, инициируемым
высшим руководством.
w Результаты оценки соблюдения нормативно¬правовых
актов обсуждаются, анализируются и утверждаются
(отклоняются) руководящими органами компании.
w Приобщение сотрудников к новым подходам к соблюдению нормативно-правовых актов достигается
благодаря демонстрации преимуществ, которые
связаны с сокращением времени и усилий, затрачиваемых на общение с регулирующими органами
и внешними аудиторами.
w Рекомендации соответствуют букве и духу законов
и норм, а также целям, аналитическим данным
и результатам оценки рисков организации.
w Выводы, сделанные на основании случаев несоблюдения нормативно-правовых актов, документируются
для доработки политики и процедур и предотвращения повторных нарушений.
w Вся необходимая документация содержит точную
информацию и оформляется своевременно.

Информация актуальна
w Отслеживается ситуация в нормативно-правовой
среде, чтобы понимать текущие и новые изменения
и их потенциальные последствия для организации.
w Установлены и доведены до сведения сотрудников
ожидания, касающиеся соблюдения нормативноправовых актов, а также минимальные целевые
показатели качества.
w Организация соблюдает и регистрирует нормативноправовые требования, действующие на всех рынках,
где она осуществляет свою коммерческую
деятельность, включая информацию о штрафах
и сроки выполнения таких требований.

w Выявляются расхождения между результатами
самооценки и минимальными целевыми показателями соблюдения нормативно-правовых актов. Принимаются меры по устранению таких расхождений.
По результатам указанных мер определяются новые
ключевые этапы, сроки и обязанности.

Влияние на стоимость анализируется
w Новые нормативные требования рассматриваются как
возможности для повышения эффективности бизнеса.
w Ресурсы выделяются не для формального выполнения
требований, а для совершенствования бизнеспроцессов.
w Рассчитываются издержки, связанные с соблюдением
и несоблюдением нормативно-правовых актов.
w Анализируется стоимость инвестиций, связанных
с соблюдением нормативно-правовых актов (например,
в новые системы контроля), с точки зрения их общей
пользы. Такая польза может включать преимущества
для окружающей среды.

Разумное руководство способствует доверию
w Организация не скрывает своих сильных и слабых
сторон, которые обнаруживаются при соблюдении
нормативно-правовых актов и требований
к публичной отчетности.
w В качестве гарантии полного соблюдения нормативно-правовых актов для заинтересованных лиц
внедряются и оперативно обновляются специальные
процессы.
w Документируются результаты периодической оценки
соблюдения нормативно-правовых актов. Оценка
включает в себя проверку механизмов контроля
ключевых процессов, систем управления
и организационной инфраструктуры.
w При этом учитывается объем ресурсов, общественное влияние и кодекс деловой этики организации.
w Вводятся новые стандарты, и организация стремится
стать лидером в области толкования нормативно-правовых актов, их соблюдения и отчетности.

Международные принципы управленческого учета: Оптимизация решений и создание успешных организаций
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Управление ресурсами
Определение: расстановка приоритетов в предоставлении ресурсов при принятии решений
в компании. Такой подход помогает организациям эффективно управлять трансформаци
онным или непрерывным совершенствованием продуктов и процессов. Предполагает
адаптацию ресурсов, систем и сотрудников с учетом стратегических целей и приоритетов
организации.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w Рекомендации, основанные на фактах, позволяют
руководителям избегать затратных проектов или
мероприятий в условиях нехватки ресурсов.
w Сотрудники понимают и принимают решения, связанные с обеспечением ресурсами. Подробно разъясняются принципы распределения ресурсов с тем, чтобы
инвесторы и сотрудники понимали, что и на каких
основаниях происходит и в какие сроки можно ожидать
результаты, связанные с перераспределением.
w Сотрудники и руководство открыто сообщают друг другу
о бездействующих ресурсах, связанных с производством
того или иного продукта или с определенным процессом.
w Распределение ресурсов четко связано с планами,
бюджетами и прогнозами.

Информация актуальна
w Внешние данные о росте организации и потенциале
рынка учитываются и используются при гипотетическом
распределении ресурсов. Это позволяет избежать
когнитивных искажений, когда распределение ресурсов
на будущий год осуществляется на основании данных за
истекший год без их критической оценки.
w Отдельные руководители высшего звена (члены инвес
тиционных комитетов) официально голосуют за или
против того или иного варианта распределения ресурсов. Результаты голосования повторно рассматриваются
в ходе анализа.
w Высшему руководству известны наиболее эффективные
сотрудники. Размер компенсации, должностные
обязанности и названия должностей стандартизируются, чтобы упростить перевод талантливых сотрудников
на приоритетные направления вне зависимости от
географии проектов.
w Предоставляется техническое, коммерческое, финансовое и операционное обоснование предлагаемых
вариантов распределения ресурсов.
w Представляются отчеты, включающие капитальные
расходы, временные затраты высшего руководства, расходы
на маркетинг и научно-исследовательские работы, а также
список наиболее талантливых (эффективных) сотрудников.
Такие отчеты содержат требования к обеспечению
ресурсами, объем возвратных отходов и варианты
распределения с тем, чтобы наглядно продемонстрировать
альтернативные издержки, связанные с перераспределением. Кроме того, такие отчеты показывают, достаточно ли
времени отведено руководству компании на достижение
стратегических целей.
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Влияние на стоимость анализируется
w Распределение ресурсов осуществляется в точном
соответствии с бизнес-моделью (факторы производства,
хозяйственные операции, производимая продукция
и результаты).
w Разъясняются последствия различных вариантов
распределения ресурсов с точки зрения альтернативных
издержек и сравнительного преимущества.
w Распределение ресурсов не прекращается с завершением разработки стратегии. Прежде чем произойдет
окончательное распределение ресурсов, определенный
период времени отводится на размышления, чтобы
организация могла адаптироваться к вариантам
ресурсообеспечения стратегических приоритетов.
w План выполнения работ составляется по завершению
разработки стратегии и перед окончательным распределением ресурсов. Это дает организации время
обдумать варианты стратегического перераспределения
ресурсов для таких приоритетов.
w Анализ вариантов перераспределения осуществляется
путем сравнения доли ресурсов, выделенных для
какого- либо направления в текущем году, с соответствующими показателями прошлых лет. Это позволяет
отследить объем фактического перераспределения
ключевых ресурсов.
w Анализируются и разъясняются последствия использования ресурсов для результатов.

Разумное руководство способствует доверию
w Осознается потребность в разумном использовании
ресурсов, и их распределение планируется соответствующим образом. Объем используемых ресурсов
сопоставляется с целевыми показателями и аналитическими данными, содержащимися в отчетах.
w Распределение ресурсов для рискованных инвестиций
и вложений в неизвестные активы осуществляется
поэтапно. Устанавливаются промежуточные цели,
и дополнительные ресурсы выделяются только после их
достижения.
w Учитывая тот факт, что некоторые инвесторы отрицательно воспринимают планы (варианты перераспределения), направленные на получение краткосрочной
прибыли, обеспечивается оптимальное соотношение
краткосрочных целей и создания стоимости в долгосрочной перспективе.
w Эффективность прошлых инвестиционных решений
анализируется после их реализации. Новые инвестиционные решения рассматриваются только в том случае, если
они имеют достаточное экономическое обоснование.

Управление рисками
Определение: процесс выявления, оценки и реагирования на ошибки, связанные
с деятельностью организации, для достижения ее стратегических целей.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
ww Культура и система оценки рисков распространяются
и понимаются всеми сотрудниками и проектными
группами.
ww При помощи регулярного обучения и информирования о
политиках и процессах прививается надлежащая культура
осознания рисков.
ww На всех уровнях организации поощряется ведение
рабочих дискуссий, посвященных рискам. В ходе таких
дискуссий учитывается информация, сопровождающая
процесс управления рисками, — от идентификации,
оценки и реагирования на риски до критического анализа
и выводов из прошлого опыта.
ww Способность организации к адаптации обеспечивается
путем создания культуры и среды, в которой «информация
о рисках свободно распространяется среди всех
структурных подразделений, вплоть до высшего
руководства, что предотвращает «слепоту» по отношению
к рискам, свойственную многим руководителям».13
ww Информация о рисках используется для того, чтобы
организация могла быстро отреагировать на любой
инцидент, не дав ему возможности перерасти в кризис.13
ww Сотрудники организации хорошо осведомлены
о репутационных рисках и их влиянии на деятельность
компании и информационные потоки внутри нее.
ww Внешняя отчетность, касающаяся рисков, позволяет
заинтересованным лицам оценивать качество
и эффективность системы управления рисками
в организации. Это происходит благодаря объективному,
продуманному и понятному14 описанию основных рисков
организации, ее системы управления рисками
и внутреннего контроля.

ww Внешних условий, связанных с рисками, и ключевых
факторов потенциальных рисков (возможностей).
Например, изменений в политических, экономических, социальных, технологических, экологических
или правовых условиях деятельности организации
(анализ PESTEL).
ww Графика рисков, которые организация определила как
существенные. Такие риски должны быть распределены по категориям согласно соответствующей схеме
классификации, которая позволяет идентифицировать
новые риски и восполнить любые существенные
пробелы в информации. Как правило, такие риски
подразделяются на следующие категории: стратегические, тактические, операционные и репутационные.
Они должны рассматриваться в контексте бизнес-модели организации, с учетом ее ключевых внешних
связей, например, с крупнейшими поставщиками,
а также поведенческих рисков.
ww Оценки таких рисков с использованием как количест
венного, так и качественного подхода. Такая оценка
обычно включает анализ вероятности и последствий
риска (см. раздел «Внутренний аудит» на странице 46).
ww Предлагаемых способов реагирования на каждый из
рисков (избегание, передача, ослабление, терпимость).
ww Уровня риска до и после применения контрольных
механизмов (общий и чистый риск).
ww Подробностей рисковых событий и их последствий
(включая угрозы и проверку устойчивости к риску);
корректирующих мероприятий для устранения
недостатков, выявленных в результате проверки.
ww Отчетности службы внутреннего аудита.
ww Сценариев взаимодействия и сочетания рисков.

Информация актуальна

ww Признаков опасности и тревожных сигналов.

Собирается и документируется актуальная информация
касательно:

ww Кроме того, собирается и документируется актуальная
информация касательно репутационных рисков,
полученная из внешних источников, например, из рейтингов, в качестве обратной связи на внешних сайтах,
а также в результате обсуждений в социальных сетях.

ww Культуры управления рисками, приемлемого для организации уровня риска и терпимости к нем у, методики
системы оценки, в том числе издержек, прогнозируемых
преимуществ и ключевых показателей риска (КПР).
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Влияние на стоимость анализируется

Разумное руководство способствует доверию

ww Анализ рисков и возможностей осуществляется с
учетом системы создания стоимости организации
(бизнес-модели) в контексте внешней среды.

ww Система рисков, соответствующая стратегии, бизнесмодели, принципам корпоративной этики и культуры
организации, применяется на всех ее уровнях.
Она доводится до сведения всех сотрудников
и проектных групп.

ww Долгосрочная стоимость создается благодаря
оптимальному соотношению рисков и компенсаций.
ww Система управления рисками полностью
соответствует стратегическим целям организации
и системе управления эффективностью.
ww Потенциальные риски и возможности оцениваются
и формулируются с точки зрения их экономической
стоимости.
ww Предусмотренные способы реагирования на риски
оцениваются с точки зрения влияния на стоимость.
ww Потенциальные последствия мероприятий по
управлению эффективностью для профиля рисков
организации понимаются и четко формулируются.
ww Взаимоотношения между рисками выявляются,
осознаются и регистрируются, чтобы обеспечить
понимание последствий и вероятности наступления
множества взаимосвязанных событий.
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ww Управление рисками относится к сфере компетенции
службы управленческого учета и интегрировано
с системой управления эффективностью.
ww Выполнение советом директоров обязанностей
по управлению рисками обеспечивается благодаря
качественной информации об основных рисках
организации и системе управления ими. Важную
роль играет и другая актуальная информация
о внешних условиях и ключевых признаках
опасности, таких как чрезмерная сложность
или слабая культура противодействия рискам.
ww Организация создает в заинтересованных лицах
уверенность в эффективном управлении ее рисками.
Такая уверенность обеспечивается за счет информативной отчетности, касающейся основных рисков
и неопределенностей («что»), а также систем управления и контроля рисков («как»). В такие отчеты также
включается информация о корректирующих
мероприятиях, направленных на устранение
недостатков и слабых сторон.

Стратегический налоговый менеджмент
Определение: отражает роль налогообложения в финансовом анализе и принятии решений,
а также активное управление налоговой позицией организации для соблюдения требований
законодательства.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w Налоговые обязательства, а также их влияние на прибыль и убытки организации отражаются в информации для руководства и бизнес-планах. В связи с их
влиянием на репутацию организации налоги отнесены
к сфере компетенции совета директоров.
w Организация обеспечивает прозрачность ежегодной
налоговой отчетности.
w Организация ведет конструктивный диалог с мировым
сообществом относительно пересмотра международных принципов налогообложения.
w Организация поддерживает регулярные конструктивные контакты с налоговыми органами и внешними
консультантами.
w Организация поддерживает прозрачные, конструктивные
и доверительные отношения с налоговыми органами:
• своевременно предоставляет им необходимую
информацию;
• быстро разрешает любые споры.

Информация актуальна
w Организация использует утвержденные методики
и процедуры для реализации мероприятий и предоставления отчетности.
w Организация следит за актуальностью нормативно-правовых требований всех рынков, на которых она действует.
w Методики и процедуры, обеспечивающие выполнение
всех требований налогового законодательства,
разрабатываются, реализуются и осознаются всеми
ответственными лицами.
w Организации известны основные типы налогов,
которыми она облагается в каждой юрисдикции, где
осуществляет свою деятельность. Нормативно-правовая база, которой руководствуются налоговые органы
таких рынков, разъясняется и документируется.
w Организация разрабатывает, использует и тщательно
документирует методику трансфертного ценообразования. Организация следует принципам передовой
практики. К примеру, организации, осуществляющие
свою деятельность за рубежом, могут выполнять
соответствующие рекомендации по трансферному
ценообразованию, разработанные Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

w При необходимости для систематизации налоговых
процессов применяются технологии, а налоговые
системы интегрируются.

Влияние на стоимость анализируется
w Налоги рассматриваются со стратегической точки
зрения, а их выплата планируется задолго
до установленного срока.
w Отслеживается ситуация в нормативно-правовой
среде; определяются существующие тенденции
и дается количественная оценка их последствий, чтобы
подготовить организацию к потенциальным
изменениям политики в сфере налогообложения.
w Организация осознает налоговые последствия
стратегических решений, связанных со слияниями
и поглощениями, сбытом или приростом капитала.
w Местные налоговые законодательства трактуются
в русле долгосрочной стоимости для заинтересованных
лиц, которая является движущим фактором.
w Организация обладает соответствующей информацией
и надлежащим образом использует налоговые льготы
и скидки, применимые в различных юрисдикциях, где
она действует.
w Регулярно проводится анализ отсроченных налоговых
требований и обязательств.

Разумное руководство способствует доверию
w Организация завоевывает доверие заинтересованных
лиц, отчитываясь перед ними о своем вкладе
в экономику, а также открыто информируя их о типах
и суммах уплаченных налогов.
w Организация осуществляет планирование налогов
в строгом соответствии со своей коммерческой
деятельностью.
w Налоговый менеджмент должен быть направлен на
предотвращение ситуаций или последствий, которые
могут отрицательно сказаться на репутации компании.
w Все налоговые обязательства выполняются полностью
и своевременно.
w Регулярно проводится сверка данных о налоговых
выплатах.
w При необходимости организация привлекает внешних
налоговых консультантов.

Международные принципы управленческого учета: Оптимизация решений и создание успешных организаций

43

Управление финансами
Определение: корпоративное управление всеми финансовыми вопросами, обеспечение
внешних и внутренних источников финансирования бизнеса, включая управление валютными
рисками и рисками изменения процентной ставки, взаимодействие с банковскими
учреждениями, управление финансированием и денежными потоками.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
w Активное управление денежными средствами и их
прозрачность позволяет организации убедить
банкиров, инвесторов, поставщиков и рейтинговые
агентства в том, что она контролирует риск недостатка
ликвидности.
w Организация заблаговременно обсуждает с аудиторами, корпоративными консультантами и кредиторами
свободные от обязательств кредитные линии, возможные нарушения договоров, а также кредитные линии,
подлежащие продлению.
w Организация осознает важность управления взаимоотношениями с банками и регулярно пересматривает
свою структуру банковских счетов и операции по ним.
w Четкое понимание происходящего позволяет организации идентифицировать потенциальные «пробелы»
в притоках и оттоках денежных средств, что дает
лицам, ответственным за принятие решений, возможность быстро смягчить их последствия путем обсуждения новых условий с поставщиками, истребования
оплаты просроченных счетов или поиска дополнительных источников финансирования у кредиторов
или иных инвесторов.
w Организация регулярно оценивает инструменты
хеджирования с точки зрения их оптимального
использования для снижения рисков колебания
курсов валют и процентных ставок и использует эту
информацию в целях управления рисками.

Информация актуальна
w Финансовая информация, которая содержится
в балансовом отчете и отчетах о движении денежных
средств, включающих внешние данные, такие как
курсы валют и процентные ставки, доступна
и подразделяется на следующие категории:
• сегментированная информация;
• актуальная информация;
• тенденции (в том числе за прошлые периоды);
• прогнозы;
• факторы влияния.

w Политика управления финансами реализуется
и регулярно пересматривается советом директоров
или иным управляющим органом на основании
целей организации и ключевых рисков.
w Прогнозы движения денежных средств позволяют
четко определить области ограничения, включая
неоплаченные счета и ценные бумаги, а также время
и характер денежных поступлений. Кроме того,
выявляются будущие денежные обязательства,
включая данные о резервах, связанных
с банковскими кредитными обязательствами.
w Применяется эффективная система управления
денежными средствами для прогнозирования
будущего роста организации, сокращения объема
неиспользуемых денежных средств и обеспечения
полного представления о состоянии финансов.
w Сведения об источниках денежных средств,
обязательствах по банковским кредитам и уровням
резервов доступны и задокументированы.
w В организации существует система управления
межфирменными сделками, обеспечивающая
оптимальное соотношение ликвидности компании
и ликвидности местных участников рынка
и основанная на взаимной компенсации требований
и обязательств и других передовых практических
методах.

Влияние на стоимость анализируется
w Для эффективного структурирования капитала,
инвестиционной деятельности и управления
ликвидностью используются прогнозы движения
денежных средств.
w Анализ отклонений и эффективные механизмы
контроля позволяют проверить точность
предоставленных данных, касающихся прогнозов
движения денежных средств.
w Организация применяет эффективные процессы
управления кредитами для контроля и сбора
платежей.
w Проверяется кредитоспособность всех партнеров,
входящих в цепочку создания стоимости,
и осуществляется взвешенный контроль их сроков
оплаты.
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w Формирование прогнозов движения денежных
средств автоматизировано на самом высоком уровне.
Резервные запасы денежных средств выявляются
путем оценки дебетового и кредитового сальдо.
w Осуществляется расчет и проактивное управление
рисками колебания курсов валют и процентных
ставок.
w Прибыль и убытки, связанные с курсовыми потерями
в ходе операций с иностранными валютами
и переводом финансовых показателей деятельности
дочерних предприятий за рубежом в иностранные
валюты, рассчитываются и моделируются для оценки
возможных последствий.
w Дефицит пенсионного фонда и другие долгосрочные
обязательства включаются в кратко- и долгосрочные
прогнозы движения денежных средств.

Разумное руководство способствует доверию
w Гибкость цепочки создания стоимости и (или)
бизнес-модели проверяется на устойчивость
к потенциальным макроэкономическим изменениям,
ликвидности и прочим рискам.
w Регулярно проводится анализ, чтобы определить,
достаточным ли количеством ресурсов располагает
организация для продолжения своей деятельности
в обозримом будущем.
w Если в соответствии с законодательным требованием
о справедливой стоимости организация должна
указывать неточные показатели прибыли и убытков
за финансовый год, соответствующие риски
признаются и надлежащим образом управляются.
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Внутренний аудит
Определение: независимая гарантия того, что управление рисками, процессы руководства
и внутреннего контроля организации работают эффективно.11 Иногда также именуется
управленческой проверкой контролей.

Коммуникация обеспечивает понимание,
что играет важную роль
ww Открытое взаимодействие с аудиторским комитетом
и руководством осуществляется в ходе регулярных
собраний, на которых выявляются ключевые риски,
чтобы сосредоточить обсуждение на важных
вопросах. в организации существует эффективная
система функционального подчинения.
ww Формальные планы внутренних аудиторских
проверок регулярно пересматриваются аудиторским
комитетом.
ww Отчеты об экономичности и эффективности системы
внутреннего контроля своевременно предоставляются соответствующим заинтересованным лицам
(аудиторскому комитету и (или) руководству) после
завершения аудиторской проверки.
ww Аудиторскому комитету предоставляются рекомендации по улучшению методик, процессов и процедур
с точки зрения их эффективности и результативности.
ww Сотрудники обсуждают и совместно договариваются
о том, какие результаты аудиторской проверки будут
считаться «допустимыми», а какие должны подвергаться дополнительному анализу.
ww Кроме того, учитываются затраты на обеспечение
качества, включая расходы на предотвращение
рисков, стоимость оценки, внутренние издержки
вследствие отказа (простоя), а также внешние издержки (например, клиентов, банков, внешних аудиторов).

Информация актуальна
ww В организации существует система оценки рисков
и контроля, которая доступна всем ответственным
сотрудникам и членам аудиторского комитета.
ww Цели аудиторских проверок согласовываются
с заинтересованными лицами и документируются.
ww Планы аудиторских проверок составляются
и обновляются ежегодно и предоставляются всем
членам аудиторского комитета.
ww Аудиторские заключения содержат информацию
о потенциальных возможностях для улучшения и четко
указывают на все существенные проблемы и нарушения.
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ww Организация осознает нормативно-правовые
требования, относящиеся к внутреннем у аудиту,
уведомляет о них сотрудников и регулярно проверяет
их актуальность.
ww Методики контроля доводятся до всех ответственных
сотрудников, а руководство продвигает культуру строгого контроля за соблюдением нормативов.
ww Реализация антимошеннических программ
в организации осуществляется внутренними
аудиторами, которые предоставляют необходимую
информацию по требованию.

Влияние на стоимость анализируется
ww Осуществляется регулярный контроль способности
организации справляться со значимыми проблемами.
ww Любые изменения политических, экономических,
социальных, технологических, этических или правовых
(PESTEL) факторов деятельности организации анализируются на предмет их влияния на риски (в том случае,
если они требуют внутреннего аудита).
ww Программа соответствия нормативно-правовым
требованиям регулярно пересматривается с привлечением юрисконсульта.
ww Информация об отказах системы управления (например, существенных ошибках или мошенничестве)
доводится до сведения всех ответственных сотрудников для проведения коррекционных мероприятий
и (или) анализа.
ww Внутренние аудиторы приносят компании больше
прибыли, чем затрат. Оценка эффективности их
деятельности проводится с учетом как количественных
(стоимость одного дня внутреннего аудита, стоимость
одного аудиторского отчета, количество аудиторских
отчетов), так и качественных (улучшение системы
внутреннего контроля) показателей.
ww Аудиторские проверки, которые выявляют проблемы
в существующих системах, приводят к усилению
контроля и мониторинга.

ww Рассматриваются и выбираются соответствующие
методы тестирования, например, тестирование
соответствия (механизмов контроля), предметное
тестирование (тестирование балансовых отчетов или
сделок) и аналитическое исследование (анализ
коэффициентов, тенденций и изменений в балансовых
отчетах).
ww Проводятся аналитические проверки для сравнения
финансовой и нефинансовой информации и оценки
взаимодействия данных.
ww Все неожиданные отклонения всегда подлежат
дальнейшему анализу.

Разумное руководство способствует доверию
ww В целях обеспечения независимости внутреннего
аудита руководитель этой службы имеет прямую
связь с аудиторским комитетом. Внутренние аудиторы
осуществляют свою работу без вмешательств
со стороны.
ww Аудиторский комитет состоит только из наблюдательных членов совета директоров, как минимум один из
которых должен быть квалифицированным бухгалтером. Заседания аудиторского комитета проходят
не реже трех раз в год.
ww Аудиторский комитет несет ответственность за
назначение и освобождение от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудитора или
привлеченного внутреннего аудитора.
ww Лица, ответственные за разработку механизмов
контроля, не занимаются их тестированием. Внутренние аудиторы не предоставляют гарантии по операциям, за которые в прошлом несли ответственность
в качестве руководителей.
ww Внутренний аудит осуществляется в соответствии
со стандартами соответствующего контролирующего
органа, например, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, которые
публикуются Комитетом по стандартам внутреннего
аудита (IASB).
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6. Уточнения и дополнения
Управленческий учет — это поиск источников, анализ, предоставление и применение
финансовой и прочей информации, имеющей значение для процессов принятия решений,
с целью создания и сохранения ценности для организаций.
This is the first edition of the Global Management Accounting Principles. The project remains an interactive and iterative process
between the Association of International Certified Professional Accountants and others, including management accounting
practitioners, academics, regulators, public sector bodies and the employers of management accounting professionals globally.
Проведите оценку своей организации в соответствии с Международными принципами управленческого учета
(Global Management Accounting Principles, или GMAP)
Мы разработали онлайн-инструмент для диагностики организаций, с помощью которого, в соответствии с данными
принципами, они могут оценить текущую эффективность своего управленческого учета в 14 областях деятельности.
Дополнительные сведения доступны по адресу cgma.org/cgmacompass.org
Интернет-версия концепции принципов
Электронная версия данного документа доступна на английском и других языках; также есть сокращенная версия. Эти
документы можно изучить и скачать по адресу cgma.org/principles-framework
Эволюция концепции принципов
В концепцию принципов будут вноситься изменения в соответствии с эволюционирующими бизнес-практиками. Станьте
пионером, чтобы продолжить участие в обсуждении.
Оформите подписку в качестве пионера
Форсируйте свою карьеру: станьте пионером GMAP и узнайте, каким образом принципы помогут вам достичь
профессиональных целей благодаря доступу к самым актуальным исследованиям, инструментам и эксклюзивным
мероприятиям. Зарегистрируйтесь бесплатно на веб-странице cgma.org/gmappioneer
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7. Глоссарий
Термин

Определение

AICPA

Американский институт сертифицированных публичных бухгалтеров.

Бизнес-модель

Международная комиссия по интегрированной отчетности (МКИО)
определяет бизнес-модель как «выбранную компанией систему факторов
производства, хозяйственных операций, производимой продукции
и результатов, имеющих своей целью создание ценностей в кратко-, среднеили долгосрочный период».10

Деловое сотрудничество

Сочетание бухгалтерского учета с пониманием бизнеса в целях получения
аналитических данных, использующихся в процессе принятия решений, а
также для более совершенного управления эффективностью.

CGMA

Дипломированный международный специалист в области управленческого
учета — статус, совместно учрежденный CIMA и AICPA.

CIMA

Институт присяжных бухгалтеров в области управленческого учета.

Драйверы затрат

Любые факторы, приводящие к изменению стоимости определенного вида
деятельности, например, количество принятых от клиентов звонков; количество часов, потраченных на обслуживание счета, или количество специалистов по продажам в отделе.

Преобразование затрат
и управление ими

Сокращение расходов при сохранении или повышении текущего уровня
стоимости. Предполагает постоянное выявление и сокращение расходов
компании с одновременным высвобождением ресурсов для инвестирования
в инновации, которые в будущем создадут стоимость для заинтересованных лиц.

Планирование данных

Поиск, сбор, обработка и презентация данных, необходимых для оценки
и расстановки приоритетов при реализации планов.

Этика

Применение моральных норм в деловом поведении. Этика делового
общения применима к поведению отдельных лиц и организации в целом.
Она регулирует все аспекты делового поведения — от стратегий совета
директоров и отношения к персоналу до методик продаж и принципов
бухгалтерского учета.

Реализация

Исполнение планов в течение определенного срока.

Внешняя отчетность

Комплексное и всеобъемлющее представление финансовых и нефинансовых
показателей организации, ее бизнес-модели, рисков и стратегии, которые
в совокупности формируют основу для эффективной оценки будущих
результатов деятельности.

Финансовая стратегия

Выявление возможных стратегий, способных максимально увеличить чистую
текущую стоимость предприятия, распределение ограниченных капитальных
ресурсов между конкурирующими целями, реализация и мониторинг
выбранной стратегии для достижения поставленных задач.

Международные принципы
управленческого учета

Фундаментальные ценности, качества, нормы и характеристики управленческого учета. Существует четыре международных принципа управленческого
учета: «Коммуникация обеспечивает понимание, что играет важную роль»;
«Информация актуальна», «Влияние на стоимость анализируется» и «Разумное
руководство способствует доверию».
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Термин

Определение

Интегрированное мышление

Активный анализ взаимоотношений между различными оперативными
и функциональными подразделениями организации, а также финансовых
средств, которые использует или на которые оказывает влияние
организация.15

Внутренний аудит

Независимая гарантия того, что управление рисками, процессы руководства
и внутреннего контроля организации работают эффективно.11 Иногда также
именуется проверкой управленческой деятельности.

Внутренний контроль

Документированная схема стратегий, систем, процессов и процедур
управления рисками в целях создания и сохранения стоимости, эффективное
внедрение и реализация такой схемы, а также ведение соответствующей
отчетности и мониторинга.

Оценка эффективности
инвестиций

Оценка целесообразности инвестирования в конкретный проект с учетом
стратегии компании, приоритетных вариантов, экономичности, а также
соотношения возможной прибыли и рисков.

Управленческий учет

Поиск, анализ, передача и использование финансовой и нефинансовой
информации, связанной с принятием решений, в целях создания и сохранения стоимости для организаций.

Управление и контроль
исполнения бюджета

Система проактивного контроля за выполнением целевых показателей на
всех уровнях организации, к которым могут относиться проекты, люди,
хозяйственные операции, процессы, объемы продаж и доходы, объем
ресурсов, эксплуатационные расходы, активы, обязательства и денежные
потоки, а также другие нефинансовые показатели.

План

Описание того, как организация намерена достичь своих стратегических целей.

Область деятельности

Ключевой вид деятельности, осуществляемый службой управленческого
учета или при ее значительном содействии.

Цены, скидки и решения
о продуктах

Принятие решений о продуктах и услугах, а также определение их
стоимости и системы скидок.

Управление проектами

Интеграция всех аспектов проекта, чтобы обеспечить наличие необходимых
знаний и ресурсов в требуемый срок и в требуемом месте, прежде всего,
для своевременного, экономически эффективного и качественного результата.

Соблюдение нормативноправовых актов

Выполнение нормативно-правовых, налоговых и иных требований в сфере
бухгалтерского учета и ведения отчетности. Цель состоит в предотвращении
возможных санкций и других правоохранительных действий в отношении
организации и в обеспечении ее социально ответственного поведения.

Управление ресурсами

Расстановка приоритетов в предоставлении ресурсов при принятии решений
в компании. Такой подход помогает организациям эффективно управлять
трансформационным или непрерывным совершенствованием продуктов
и процессов. Предполагает адаптацию ресурсов, систем и сотрудников с
учетом стратегических целей и приоритетов организации.
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Термин

Определение

Оценка и оптимизация

Оценка прошлых и прогнозируемых результатов и составление отчетности.
Оптимизация планов и стратегий.

Управление рисками

Процесс выявления, оценки и реагирования на ошибки, связанные
с деятельностью организации, для достижения ее стратегических целей.

Анализ сценариев

Формирование аналитического заключения на основании различных
моделей для понимания того, как использование определенной возможности
и связанные с ней риски могут повлиять на стоимость.

Руководство

Активное управление отношениями и ресурсами для защиты финансовых
и нефинансовых активов организации, ее репутации и стоимости.

Стратегический налоговый
менеджмент

Отражает роль налогообложения в финансовом анализе и принятии
решений, а также активное управление налогами организации
для соблюдения требований законодательства.

Стратегия

Формулирование целей организации, объяснение ее предлагаемого
преимущества для клиентов и основных заинтересованных лиц
и определение основных ее задач, их целевых показателей и критериев.

Социальная и экологическая
ответственность

Выполнение долгосрочных экономических показателей при минимальном
воздействии на окружающую среду и создании положительной ценности
для общества.

Управление финансами

Корпоративное управление всеми финансовыми вопросами, обеспечение
внешних и внутренних источников финансирования бизнеса, включая
управление валютными рисками и рисками изменения процентной ставки,
взаимодействие с банковскими учреждениями, управление финансированием
и денежными потоками.

Сноски
1. economistinsights.com
2. bit.ly/digital-universe-pdf
3. techcrunch.com
4. “The Art of Choosing” Professor Sheena
Iyengar, 2010

5. millennium-project.org
6. bit.ly/dean-hawkes

14. Принцип C1 Кодекса корпоративного

управления Великобритании требует,
чтобы советы директоров представляли
«справедливую, сбалансированную
и понятную» оценку позиции и перспектив
компании

15. theiirc.org
16. Британский Институт Стандартов

7. bit.ly/professional-conduct
8. bit.ly/cima-code-of-ethics
9. cgma.org
10. theiirc.org
11. iia.org.uk
12. cgma.org
13. “Roads to Resilience” Airmic, 2014
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8. Британский институт стандартов
Общедоступная спецификация PAS 1919
PAS (общедоступная спецификация) – это документ, в котором стандартизируются элементы продукта,
руководства или процесса. CIMA представила первую в мире спецификацию для управленческого учета в 2016
году. В ее создании принимали участие Британский институт стандартов16, а также эксперты отрасли.
Спецификация была зарегистрирована под кодом PAS 1919 в честь года основания Института CIMA.
Основные положения Общепринятых принципов бухгалтерского учета GAAP и Международных стандартов
финансовой отчетности IFRS вносят ясность в процесс подготовки отчета о финансовом положении организации
и достигнутых результатах. До сегодняшнего времени не существовало аналогичных принципов, которыми могли
бы руководствоваться специалисты по управленческому учету при участии в принятии решений, повышении
эффективности и достижении устойчивого успеха. Принципы, заданные в спецификации PAS 1919, заполняют этот
пробел, предоставляя фундамент, на основе которого организации могут установить собственные критерии
реализации функции управленческого учета.
Спецификация PAS 1919 дает руководство и принципы – Международные принципы управленческого учета GMAP
– для оценки эффективности функции управленческого учета в организации. Она будет наиболее полезна членам
совета директоров, главам компаний, менеджерам высшего звена, в частности, в отделах внутреннего аудита,
а также финансовым директорам и финансистам высшего звена, которые выполняют функции стратегического
и финансового контроля. Внешние заинтересованные аудитории, например, инвесторы, могут также успешно
использовать спецификацию PAS 1919.
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