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 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

 

В.В. Зазерская, канд. экон. наук., доц., Брестский государственный технический  

университет, Республика Беларусь 
 

Информация о внутрипроизводственных отношениях, используемых ресурсах наибо‐

лее полно представлена в системе управленческого учета. Недооценка роли управленческо‐

го учета в текущей деятельности приводит к увеличению затрат из‐за нерационального ис‐

пользования информационно‐организационных и материальных ресурсов предприятия. На‐

пример,  снижение  конкурентоспособности может  быть  вызвано  непродуманной  детализа‐

цией информации управленческого учета,  которая не удовлетворяет стратегическим целям 

управления предприятием. 

В  связи  с  чем  возникает  объективная  необходимость  исследовать  стратегический 

управленческий учёт с нескольких позиций, а именно: чем является «стратегический управ‐

ленческий  учёт»  в  совокупности  понятий «стратегия»,  «управление»  и «учёт».  Управление 

предприятием в долгосрочной перспективе является областью стратегического менеджмен‐

та. Достижение устойчивых конкурентных преимуществ требует новых технологий, а именно 

применение стратегического управленческого учета. Он обеспечивает информацией менед‐

жеров о рыночных перспективах существующих продуктов, о цикле долговечности продукта 

и о портфеле продуктов. Кроме того, информация охватывает не только одно предприятие, 

но  и  позволяет  сравнивать  ее  с  конкурентами,  выявлять  конкурентные  преимущества.  По‐

этому стратегический управленческий учёт можно рассматривать в качестве учётной инфор‐

мационной системы, поддерживающей стратегический менеджмент. 

Анализ работы многих предприятий за годы реформ позволяет сделать вывод о том, 

что,  несмотря  на  понимание  важности  стратегического  управления для  повышения  эффек‐

тивности  использования  экономических  ресурсов,  у  отечественного  менеджмента  еще  не 

сложилось  четкого  понимания  сущности  данной  процедуры.  Управление  деятельностью 

предприятия не всегда увязывается с целями и задачами долгосрочного развития предпри‐

ятия. Сказывается, с одной стороны, недостаточная теоретическая проработанность пробле‐

мы,  а  с другой –  отсутствие опыта использования методологических принципов и методов 

стратегического управления в практике хозяйствования. 

В целом стратегическое управление можно представить как процесс принятия и осуще‐

ствления стратегических решений, центральным звеном которого является стратегический вы‐

бор,  основанный  на  сопоставлении  собственного  ресурсного  потенциала  предприятия  с  воз‐

можностями и угрозами со стороны внешнего окружения, в котором оно действует [4, 5].  

Изменения окружающей среды ставят перед системами управленческого учета зада‐

чи по получению информации для достижения конкурентных преимуществ, формирования 

позитивного имиджа предприятия,  т.е.  полноценной информации стратегического характе‐

ра. Это обуславливает необходимость создания информационной базы для стратегического 

управления  предприятием.  Данная  функция  высшего  руководства  компании,  реализуется 

через выбор сферы и образа действия по достижению долгосрочных целей хозяйствующего 

субъекта в постоянно меняющихся условиях внутренней и внешней среды [3, 6, 11]. Выпол‐

нение данной функции подразумевает учет и оценку прошлого и настоящего в деятельности 

организации, а также последующий контроль выполнения ею стратегических планов. Все это 

позволяет  говорить  о  необходимости  стратегического  управления  и  соответствующего 

управленческого учета на предприятии.  

В зарубежной и отечественной практике сложились следующие подходы к определе‐

нию сути управленческого учета.  
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Концепция 1.  Управленческий учет –  это  комплексная  система учета,  планирования, 

контроля, анализа информации о доходах, расходах, результатах хозяйственной деятельно‐

сти организации в необходимых аналитических разрезах, для эффективности управления ор‐

ганизацией,  для  оптимизации  финансовых  результатов  в  краткосрочных  и  долгосрочных 

перспективах [11]. 

Концепция  2.  Под  управленческим  учетом  понимается  процесс  идентификации,  из‐

мерения,  накопления,  анализа,  подготовки,  интерпретации  и  предоставления финансовой, 

производственной,  маркетинговой  и  иной  информации,  на  основании  которой  руково‐

дством предприятия принимаются оперативные и стратегические решения [3, 5]. 

Управленческий  учет  как  социально‐экономическое  явление  на  предприятии  посто‐

янно развивается: расширяются его функции, увеличивается набор решаемых им задач, раз‐

нообразнее  становятся применяемые им методы,  активнее обеспечивает он информацией 

принятие не только оперативных, но и стратегических управленческих решений. С практиче‐

ской  точки зрения управленческий учет выступает инструментом поддержки менеджмента 

организации,  соответственно  стратегический  управленческий  учет  –  инструментом  под‐

держки стратегического менеджмента.  

Рассмотрим и проанализируем различные определения стратегического управленче‐

ского учёта (табл.).  
 

Таблица – Систематизация определений «стратегический управленческий учет» 

Автор  Сущность стратегического управленческого учета 

Брoмвич и Бхимани  Характеризует стратегичеcкий управленческий учёт как предостав‐
ление и анализ финансовой информации о рынках (на которых ор‐
ганизация  реализует  свои  продукты),  о  затратах  конкурентов,  о 
cтруктуре затрат и мониторинг стратегии предприятия и стратегий 
конкурентов на этих рынках в течение ряда периодов. 

Дж. Иннз  Придерживается мнения,  что  стратегический управленческий учёт 
как  предоставление  информации,  обеспечивающей  поддержку 
принятию в организации стратегических решений.  

К. Симмондз  Это средство оценивания конкурентной позиции компании относи‐
тельно других участников отрасли путем сбора данных по затратам 
и ценам, объемам продаж и рыночным долям, потокам наличных 
средств и имеющимся ресурсам основных 
конкурентов. 

К. Уорд  Управленческий учёт в контексте бизнес‐ стратегий, планируемых к 
внедрению  или  уже  внедренных  в  организации,  который должен 
отражать  отноcительные  финансовые  результаты,  достигнутые 
бизнесом  по  сравнению  с  конкурентами,  поcтавщиками  и,  воз‐
можно, потребителями. 

О.Е.  Никoлаева,  О.В.  Алек‐
сеева 

Это комплексное направление управленческого учёта,  ориентиро‐
ванное на прoцесс принятия долгосрочных  (стратегических) реше‐
ний,  в рамках которого предполагается  тщательный анализ внеш‐
ней  бизнес‐среды,  где  предприятие  oсуществляет  свою  деятель‐
ность. 

В.Э. Керимoв,  
М.А. Вахрушина  

Система  регистрации,  обобщения  и  представления  данных,  необ‐
ходимых  для  принятия  стратегических  управленческих  решений 
менеджерским аппаратом хозяйствующего субъекта. 

Источник: собственная разработка на основе [3, 7, 10]. 
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Основываясь на результатах современных исследований относительно понимания роли 

и места стратегического управленческого учета, можно выделить три основных подхода. 

1) Сущность стратегического управленческого учёта определяется из допущения, что 

информация, которая работает на долгосрочные основные решения организации за счет ис‐

пользования  информационной  технологии  для  более  совершенного  учёта  себестоимости 

продуктов и услуг, попадает в категорию стратегической.  

2) Вторая группа авторов (К. Симмондз, К. Уорд) говорит о ориентации стратегическо‐
го  управленческого  на  потребности  разработчиков  стратегии,  которым  для  эффективной 

корректировки  своих  действий  необходимы  текущие  данные  об  изменениях  в  стратегиче‐

ском положении компании.  

3) По мнению авторов (О.Е. Николаевой, О.В. Алексеевой, В.Э. Керимова) стратегиче‐
ский управленческий учет ‐ форма  управленческого учёта,   при  которой  основной  акцент 

делается на информации, связанной с внешними  факторами,  влияющими  на фирму. 

Систематизируя эти мнения, можно сказать, что стратегический  управленческий учёт  

это    информационная  система,  ориентированная    на    процесс  принятия  стратегических 

управленческих решений, в которой финансовая и нефинансовая информация базируется на 

внутренней и внешней  среде.  

В последние  годы в  теории и практике управленческого учета,  как элемента бухгал‐

терского учета, наблюдается такие подходы как нормативная, позитивная и конструктивная 

теории. Современные теории управленческого учета, разработанные зарубежными автора‐

ми, развиваются в русле нормативной или позитивной теории бухгалтерского учета и нахо‐

дятся  под  воздействием  общественных  наук  ‐  институциональной  экономики,  социологии, 

психологии,  теории  управления.  Позитивная  теория  бухгалтерского  учета  (англ.  "positive 

accounting")  в  научном  исследовании  бухгалтерского  учёта  пытается  объяснить  и  предска‐

зать  существующую практику  бухгалтерского  учёта.  Она  противопоставляется  нормативной 

теории бухгалтерского учёта, которая определяет принципы и правила, регламентирующие 

функционирование системы. Получается, что позитивная теория скорее является описываю‐

щей, нежели предписывающей. Она предназначена для объяснения и прогнозирования по‐

следствий управленческого выбора. В отличие от нормативных теорий, основанных на пред‐

положении,  что  менеджеры  должны максимизировать  получаемую  от  фирм  прибыль  или 

полезность, позитивная теория исходит из того, что люди всегда поступают исключительно 

эгоистически и стремятся максимизировать собственную выгоду [2, 12]. 

Современные концепции управленческого учета связаны с нормативной теорией бух‐

галтерского учета. Они направлены на формирование фундаментальных принципов и мето‐

дов для решения практических задач, используют помимо методов теории учета принципы, 

постулаты и инструменты широкой  группы  социально‐экономических наук. Принятие науч‐

ным сообществом теорий управленческого учета позволяет обосновать постулаты и правила, 

применяемые на практике, опираясь на общенаучные модели и методы исследований. 

Последователи  эмпирического  подхода,  находящегося  в  русле  позитивной  теории 

отмечают, что основные инновации в области управленческого учета вначале были разрабо‐

таны и опробованы на практике, а затем были переработаны в научной литературе, т.е  но‐

вые концепции не создавались [1]. 

Разработчики  конструктивного  подхода,  развивавшегося  в  ключе  нормативной  тео‐

рии,  в  качестве  основной  цели  последнего  видели  создание  управленческих  конструкций 

(алгоритм,  механизм,  модель,  концепция,  метод),  отвечающих  решению  класса  практиче‐
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ских задач и прошедших практическую апробацию. К таким конструкциям относятся поопе‐

рационный  учет  (Activity‐Based  Costing,  ABC)  и  система  сбалансированных  показателей 

(Balanced Scorecard, BSC). 

Таким  образом,  стратегический  управленческий  учет  аккумулирует  в  себе  функции 

бухгалтерского управленческого учета и стратегического управления. На основании данных 

стратегического управленческого учета осуществляется сопоставление собственного ресурс‐

ного потенциала с возможностями и угрозами внешней среды.  

Стратегическое  управление  предприятием  реализует  конкурентную  стратегию пред‐

приятия посредством осуществления комплекса целенаправленных действий по оптимиза‐

ции затрат и является базой для принятия и реализации стратегических управленческих ре‐

шений. 
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