АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2015

2.6. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Чая В.Т., д.э.н., профессор, академик РАЕН, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова;
Жолаева М.А., докторант, Новый экономический университет им. Т. Рыскулова, Алматы, Казахстан
Исходя из целей и задач менеджмента, на основе исследования концептуальных основ и современных тенденций управленческого учета в мировой учетной практике выделены классификации концепции управленческого учета, его доктрины управления и стиля управления
(авторитарный, кооперативный, смешанный), наличия развитой системы продаж страховых продуктов (филиалов, агентств, представительств), разнообразия и объемов иной деятельности. Управленческий учет не может игнорировать все эти изменения, он должен развиваться и адаптироваться к новым условиям. Также есть предлагаемая концепция управленческого учета в страховых компаниях, старающихся исправить эту ситуацию. На основании концептуальных основ принимаются операционные, тактические и стратегические управленческие решения, они служат стратегическому планированию, прогнозированию в страховой компании, ее устойчивому развитию и
совершенствованию качества управления всеми бизнес-разработками.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что для страховой компании концепция управленческого учета непосредственно приближена к
объекту управления и привязана к специфическим особенностям его активности. Организационное построение и ведение управленческого
учета в страховых компаниях зависит от многих факторов, в том числе от видов и объемов страховых операций, организационной структуры, системы управления и стиля управления, наличия развитой системы продаж страховых продуктов, разнообразия и объемов иной деятельности, не запрещенной законодательством.
Решение о внедрении в практику любого финансово-экономического субъекта управленческого учета является прерогативой собственников и менеджмента организации. Организация управленческого учета ‒ внутреннее дело каждого финансово-экономического субъекта.
Научная новизна и практическая значимость. В ходе проведенного исследования автором отражены в виде общей блок-таблицы основные
концепции управленческого учета в страховых компаниях.
Автором доказано, концепция управленческого учета в страховом бизнесе имеет свои особенности, проблемы в доктрине управления
страховой компании. Кроме этого, концепция управленческого учета, включая в себя стратегический, операционный, рисковый и финансовый элементы как совокупность вышеназванных взаимосвязанных между собой подсистем, служит стратегическому планированию, прогнозированию в страховой компании, ее устойчивому развитию и совершенствованию качества менеджмента всеми бизнес-работами.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям. и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Суйц В.П. д.э.н., профессор, зав. кафедрой учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
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2.6. CONCEPTUAL FRAMEWORK MANAGEMENT ACCOUNTING
INSURANCE COMPANY
V.T. Chaya, D.Sc. in Economics, Academician of the Russian academy of natural sciences, professor of the
Moscow state M.V. Lomonosov university;
M.A. Zholayeva, doctoral, T. Ryskulov New economic university, Almaty, Republic of Kazakhstan
Proceeding from the purposes and problems of management on the basis of research of conceptual bases and current
trends of management accounting in world registration practice classifications of the concept of management accounting,
its doctrine of management and management style (authoritative, cooperative, mixed), existence of the developed system of sales of insurance products (branches, agencies, representations), a variety and volumes of other activity are allocated. Management accounting can't ignore all these changes, it has to develop and adapt for new conditions. Also there
is an offered concept of management accounting in the insurance companies trying to correct this situation. On the basis
of conceptual bases operational, tactical and strategic administrative decisions are accepted they serve strategic planning, forecasting in insurance company, to its sustainable development and improvement of quality of management of all
business development.
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