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Грамотному менеджеру необходимо иметь обширные знания в разных
областях, поскольку невозможно стать действительно успешным, имея
блестящие знания и навыки в одном и закрывая глаза на другие важные
области. Бухгалтерский учет- это одна из основ современного менеджмента.
Без него руководитель никогда не станет настоящим мастером своего дела.
Лука Пачоли в одной из своих работ сформулировал важную мысль: «Кто
в делах своих не умеет быть хорошим бухгалтером, тот будет бродить, как
слепой, в потёмках наугад, и не миновать ему больших убытков». [3] И это
верно, успешный глава фирмы является и бухгалтером, и руководителем в
одном лице.
Менеджеры всех уровней управления не должны всецело полагаться на
отдел бухгалтерии, он должен сам обладать определенными умениями в этой
сфере. Когда маленькая организация только начинает свое существование,
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

всеми финансовыми вопросами занимается директор

(руководитель

и

бухгалтер в одном лице). Уже тогда он должен уметь и знать, как построить
денежный оборот на предприятии, куда вложиться, направить финансовые
ресурсы, где более выгодно открыть бизнес, а на что лучше пока не
растрачивать ни силы, ни средства. Руководителю необходимо иметь полное
представление об имуществе своей организации, уметь отвечать за него и за
принятые решения. По мере увеличения размеров фирмы, эта функция учета
финансов может перейти к другому доверенному лицу/лицам, но главный
человек в компании всегда имеет право быть в курсе всех дел отдела
бухгалтерии, контролировать и регулировать их деятельность, внедрять
новшества по оптимизации. Его слово будет решающим в спорных ситуациях.
Необходимым в деле каждого менеджера является умение разбираться в
делах своего предприятия, знать и просчитывать прибыль и убытки.
Определить прибыльность того или иного направления невозможно, если ты не
владеешь определенными знаниями и инструментарием. При возникновении
проблемы, связанной с финансовыми ресурсами, менеджер будет способен
решить ее и изначально предотвратить все вытекающие последствия. Так для
быстроты разрешения проблемы, грамотный руководитель способен сам
посчитать нужные данные, не теряя драгоценного времени. Ведь от скорости
реакции зачастую зависит исход дела. Также знания в бухгалтерском учете
очень полезны для построения далеко идущих планов.

Бизнес-план будет

неверным без знаний по бухгалтерскому учету. Учитывая данные за прошлые
периоды, мы можем избежать ошибок, оценить все риски, а также определить
ориентиры, спроектировать дальнейшую деятельность. Тем самым можно
занять

лидирующие

позиции

на

рынке

и

повысить

свою

конкурентоспособность.
Знания по бухгалтерскому учету могут пригодиться в правильном
ценообразовании. Его просто невозможно осуществить без них. Чтобы
грамотно составить прайс, нужно знать себестоимость изделия, оценить все
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издержки, расходы на сбыт, операционные и другие расходы и на основе всего
этого сделать верную наценку. Если учесть не всё, то есть риск несоответствия
плану, существенного снижения прибыли или даже убытков. Такие ошибки
недопустимы,

особенно

для

долгосрочного

планирования.

В

случае

неграмотности лица, ответственного за принятие управленческого решения,
пострадать могут не только интересы его компании, но и интересы партнеров.
Следствием этого является падение репутации и доверия к фирме. Будут
потеряны не только средства, но и время, затраченное на исправление ошибки.
Еще одним неоспоримым плюсом является то, что руководитель,
ориентирующийся в финансовых вопросах, сможет правильно организовать
оплату налогов и произвести прогноз будущих денежных поступлений.
Ответственность

перед

налоговой

инспекцией,

фондами

и

другими

контролирующими органами несет глава компании, он будет отвечать за
подачу неверных данных, а также платить административный штраф. Если же
ложная информация была предоставлена с целью получения прибыли, то он же
будет привлечен к уголовной ответственности. Поэтому каждый руководитель
обязан знать бухгалтерский учет для контроля отчетности. Как отмечает Е.А.
Супрунова: «Россия вошла в новое столетие с приоритетными направлениями
развития науки и технологии, но развитие подобного сценария возможно
только при наличии квалифицированных кадров» [4].
Для практического доказательства необходимости бухгалтерского учета в
менеджменте ниже представлены результаты трех исследований.
1) Студентам четырех курсов ОмГУПС направления «Менеджмент» был
задан вопрос: «Нужен ли бухгалтерский учет менеджерам?». Результаты опроса
представлены на рисунке 1.
Почти все опрошенные ответили утвердительно. Студенты положительно
отзываются о наличии данной дисциплины в учебном плане и могут назвать
практическое применение бухгалтерского учета в будущей профессии. Из чего
можно сделать вывод, что большинство студентов согласны с необходимостью
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изучать бухгалтерский учет на направлении «Менеджмент» и считает данную
дисциплину полезной. Это очень хорошо, ведь каждый студент должен видеть
дальнейшее применение полученных навыков и знаний.

Не знаю (3,3%)

Нет (13,3%)

Да
(83,4%)

Рис.1 – Результаты опроса на тему «Нужен ли бухгалтерский учет
менеджерам?»
2) Были изучены учебные планы трёх крупнейших высших учебных
заведений г. Омска. В каждый учебный план направления «Менеджмент» была
включена

дисциплина

«Бухгалтерский

учет».

Результаты

исследования

представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Наличие бухгалтерского учета в учебных планах
университетов г. Омска
Высшее учебное
учреждение
ОмГУПС [6]

Профиль
Менеджмент организации

Наличие
бухгалтерского учета в
учебном плане
+
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ОмГУ
им.Достоевского [5]
Финансовый
университет при
правительстве
Российской
Федерации [7]

Управление бизнесом

+

Финансовый менеджмент

+

Специалисты учебного отдела видят необходимость и дальнейшее
практическое применение бухгалтерского учета. Данная дисциплина включена
в каждый учебный план направления «Менеджмент». Из чего можно сделать
вывод, что, по стандартам каждого из ВУЗов, менеджерам необходимо изучать
бухгалтерский учет. Он расширяет кругозор, дает полезные навыки, которые
пригодятся в будущей профессии, обеспечивает знаниями, на основе которых
будут выстраиваться дальнейшие действия.
3) После изучения 100 объявлений с разных сайтов [1; 2] о
предоставлении вакансий «менеджер», выяснилось, что для успешного
трудоустройства необходимо в той или иной форме знать бухгалтерский учет.
Почти для всех работодателей это является одним из основополагающих
требований при принятии на работу.
Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет, как одна
из функций менеджмента, просто необходим. Ведь он является основой для
принятия верных управленческих решений, способствует адекватной оценке
успехов и определению верных ориентиров. Руководитель, который не знает
бухгалтерский учет, не сможет самостоятельно выступать представителем
предприятия. Профессионал, обладающий хорошими навыками в этой сфере,
имеет бесспорное преимущество. Он будет твердо стоять на ногах, чувствовать
уверенность и контроль над ситуацией. Он приведет свою компанию к успеху,
сможет профессионально вести переговоры и воплотит в себе образ надежного
партнера и мастера в управлении.
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