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Де ла ет ся экс курс в ис то рию воз ник но ве ния управ лен че ско го уче та, че рез приз му ба зо вых эко но -
ми че ских ка те го рий уточ ня ют ся его сущ ность, объ ек ты, ме то ды. Стра те ги че ский управ лен че ский
учет ха рак те ри зу ется как спо соб оп ти ми за ции дея тель но сти ор га ни за ции в дол го сроч ной пер спек -
ти ве в ус ло ви ях вы со кой кон ку рен ции.

Клю че вые сло ва: управ лен че ский учет, стра те ги че ский управ лен че ский учет, ме то ды и ме то ди ки, учет 
рас хо дов.

Обес пе че ние кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен -
ных ор га ни за ций на ми ро вом рын ке тре бу ет всту п ле ния
Рос сии на путь ин но ва ци он но го раз ви тия. В этой свя зи
важ ное зна че ние при об ре та ет по вы ше ние эф фек тив но -
сти ин фор ма ци он но го обес пе че ния про цес са при ня тия
управ лен че ских ре ше ний, по иск но вых спо со бов управ -
ле ния хо зяй ст вен ны ми про цес са ми, а про бле ма управ -
лен че ско го уче та ста но вит ся все бо лее ак ту аль ной.

Мож но вы де лить два под хо да к по ни ма нию про ис -
хо ж де ния управ лен че ско го уче та:

– управ лен че ский учет вы де лил ся из еди ной сис те -
мы бух гал тер ско го уче та;

– раз ме же ва ние учет ной прак ти ки про изош ло в фор -
ме от де ле ния ее фи нан со вой со став ляю щей.

Сто рон ни ки пер во го под хо да (К. Дру ри, Т. Хорн г рен,
Дж. Фос тер, Ш. Да тар, Р. Ка план, Т. Джон сон, Т.П. Кар по -
ва, А.Д. Ше ре мет, С.А. Рас ска зо ва-Ни ко лае ва, М.А. Вах -
ру ши на) счи та ют, что вы де ле ние управ лен че ско го уче та 
в са мо стоя тель ную об ласть свя за но с раз ви ти ем эко -
но ми че ских от но ше ний внут ри ор га ни за ций, рос том
мо но поль но го сек то ра, уси ле ни ем ин фля ци он ных про -
цес сов, по яв ле ни ем но вых ви дов ак ти вов (не ося зае мых), 
с уве ли че ни ем рас хо дов на на уч но-ис сле до ва тель ские
ра бо ты и др.

По Т. Джон со ну, Р. Ка пла ну [1] и К. Дру ри [2], обо -
соб ле нию в на ча ле XX в. управ лен че ско го уче та спо соб -
ст во ва ли ин ду ст ри аль ная ре во лю ция и по яв ле ние управ -
ляе мых ие рар хи зи ро ван ных струк тур, раз де ле ние ро -
лей соб ст вен ни ков и ме нед же ров, об ра зо ва ние и бы ст -
рый рост но вых от рас лей.

Пред ста ви те ля ми вто ро го под хо да яв ля ют ся Я.В. Со -
ко лов, В.Ф. Па лий, В.В. Па лий. По мне нию Я.В. Со ко ло -
ва, бух гал тер ский учет ис то ри че ски скла ды вал ся как
управ лен че ский и лишь в се ре ди не XX в. в стра нах с раз -
ви той ры ноч ной эко но ми кой про изош ло обо соб ле ние
его фи нан со вой со став ляю щей [3]. Под дер жи вая эту
точ ку зре ния, В.Ф. Па лий и В.В. Па лий от ме ча ют, что
к раз ме же ва нию учет ных прак тик при ве ло раз ви тие ма -
ну фак тур но го про из вод ст ва, а с ним – и каль ку ля ци он -
но го уче та, от де ле ние соб ст вен ни ков ка пи та ла от управ -
ляю ще го зве на и раз ви тие фон до во го рын ка [4].

Тра ди ци он ный управ лен че ский учет, воз ник нув на
ос но ве уче та за трат и каль ку ли ро ва ния се бе стои мо сти
про дук ции и вклю чив в себя ме то ди ки эко но ми че ско го
ана ли за, сфор ми ро вал ся как сис те ма ин фор ма ци он но -
го обес пе че ния про цес сов пла ни ро ва ния и кон тро ля на
всех уров нях управ ле ния.

Спо со бы управ лен че ско го уче та по зво ля ют по сле -
до ва тель но осу ще ст в лять про це ду ры, по сред ст вом ко -
то рых в ин фор ма ци он ной сис те ме ор га ни за ции от ра жа -
ют ся объ ек ты управ лен че ско го уче та.

Под про це ду ра ми управ лен че ско го уче та по ни ма -
ет ся ме то до ло ги че ски оп ре де лен ная по сле до ва тель -
ность дей ст вий по на блю де нию, ре ги ст ра ции и об ра бот -
ке ко ли че ст вен ной и ка че ст вен ной ин фор ма ции, обу -
слов лен ная стра те ги че ски ми, так ти че ски ми и опе ра тив -
ны ми це ля ми пред став ле ния ин фор ма ции (рис. 1).

Реа лии се го дняш не го дня тре бу ют ин фор ма ци он -
но го обес пе че ния не толь ко опе ра тив но го, но и стра те -
ги че ско го управ ле ния, а сле до ва тель но, раз ви тия учет -
ных ме то дик, аде к ват ных но вым тео ри ям управ ле ния:
тео рии ог ра ни че ний (theory of constraints –TOС), ме то до -
ло гии стра те ги че ско го управ ле ния из держ ка ми (suply
chain management – SCM), про цесс но-ори ен ти ро ван но -
му бюд же ти ро ва нию (activity-based budgeting – ABB).

Тео рия ог ра ни че ний (управ ле ния ог ра ни че ния ми)
яв ля ет ся ши ро ко рас про стра нен ной кон цеп ци ей ме -
недж мен та, пред ла гаю щей кон цен три ро вать ся на уст -
ра не нии ог ра ни че ний, ме шаю щих реа ли зо вать по тен ци -
ал ор га ни за ции. В рам ках дан ной тео рии, ори ен ти ро -
ван ной на внут рен нюю сре ду, соз да на сис те ма уче та на
ос но ве ге не ра ции де неж но го до хо да (throughput acco-
unting – TA, до слов но: бух гал тер ский учет про пу ск ной
спо соб но сти). Эта сис те ма по зво ля ет от ве тить на во -
про сы, свя зан ные с оцен кой влия ния управ лен че ско го
ре ше ния на из ме не ние чис то го де неж но го до хо да ор га -
ни за ции. Цель вне дре ния сис те мы – по иск и ли к ви да ция 
«уз ких мест» с ис поль зо ва ни ем не от дель ных по ка за те -
лей, а взаи мо свя зи ме ж ду ними. А по сколь ку це лью соб -
ст вен ни ков ор га ни за ции яв ля ет ся мак си ми за ция чис то -
го при то ка де неж ных средств, со вер шае мые опе ра ции
долж ны при во дить к уве ли че нию чис то го де неж но го до -
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хо да, сни же нию ве ли чи ны и стои мо сти за па сов, а так же
к умень ше нию опе ра ци он ных рас хо дов.

Ме то до ло гия стра те ги че ско го управ ле ния из держ -
ка ми, вклю чаю щая в себя стра те ги че ские ус та нов ки для 
сис те мы управ ле ния из держ ка ми, по сути, пред став ля -
ет со бой ре зуль тат слия ния трех на прав ле ний стра те ги -
че ско го ме недж мен та: ана ли за це по чек цен но стей; стра -
те ги че ско го по зи цио ни ро ва ния; ана ли за и управ ле ния
фак то ра ми, оп ре де ляю щи ми за тра ты. То есть, это уро -
вень управ ле ния ор га ни за ци ей, при ко то ром, во-пер вых,
объ ек том управ ле ния ока зы ва ет ся не про из вод ст вен -
ная се бе стои мость, а стои мость в це поч ках по ста вок и,
во-вто рых, наи боль шее зна че ние при да ет ся управ ле -
нию стои мо стью, ин но ва ци он но му ме недж мен ту.

Ос нов ная идея про цесс но-ори ен ти ро ван но го бюд -
же ти ро ва ния – обес пе че ние со от вет ст вия про дук ции
и ви дов дея тель но сти стра те ги че ским це лям ор га ни за -
ции. Про цесс но-ори ен ти ро ван ное бюд же ти ро ва ние с ис -
поль зо ва ни ем каль ку ли ро ва ния за трат с уче том осо -
бен но стей про дук ции (ра бот, ус луг, ви дов дея тель но -
сти) по зво ля ет ре шать мно гие во про сы, не ре шае мые
в рам ках тра ди ци он но го бюд же ти ро ва ния, а имен но:

– про гно зи ро вать ожи дае мый уро вень про из вод ст -
ва и объ е ма про даж;

– про гно зи ро вать по треб но сти в вы пол не нии опе -
ра ций;

– рас счи ты вать по треб но сти в ре сур сах, не об хо ди -
мых  для вы пол не ния опе ра ций;

– оп ре де лять на ли чие ре аль ных ре сур сов для рас -
чет ной по треб но сти;

– оп ре де лять прак ти че скую ре сурс ную ем кость опе -
ра ций.

В за ру беж ной прак ти ке ак тив но ис поль зу ет ся сис -
те ма стра те ги че ско го управ лен че ско го уче та (strategic
management accounting – SMA).

Стра те ги че ский управ лен че ский учет мож но оха -
рак те ри зо вать как сис те му управ лен че ско го уче та, ори -
ен ти ро ван ную на ин фор ма ци он ное обес пе че ние при ня -
тия стра те ги че ских управ лен че ских ре ше ний, свя зан -
ных с дос ти же ни ем це лей ор га ни за ции. При этом вни ма -
ние со сре до та чи ва ет ся на рас хо дах по при об ре те нию
ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов (МПЗ) и дру гих 
ак ти вов, а так же по про из вод ст ву и про да же про дук ции
в оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни, на рас хо дах и убыт -
ках, воз ник ших в про цес се про из вод ст вен ной и про чей
дея тель но сти (рис. 2).

К за да чам стра те ги че ско го управ лен че ско го уче та
мож но от не сти:

– ин фор ма ци он ное обес пе че ние раз ра бот ки ва ри -
ан тов стра те гии раз ви тия и вы бо ра оп ти маль но го;

– оцен ку дос ти же ния опе ра тив ных и стра те ги че ских 
це лей, фи нан со во го со стоя ния и про из вод ст вен но го по -
тен циа ла;

– ин те гра цию про гноз ных, пла но вых, нор ма тив ных
и фак ти че ских дан ных фи нан со во-про из вод ст вен ной дея -
тель но сти и их ис чис ле ние в дол го сроч ной пер спек ти ве;

– учет фак то ров внеш ней сре ды, вре ме ни, ка пи та -
ла, до ход но сти, рис ков и др.

Ве ду щие кон сал тин го вые фир мы се го дня ак тив но
ис поль зу ют кон цеп цию стра те ги че ско го ана ли за из дер-
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Рис. 2. Рас хо ды ор га ни за ции в сис те ме стра те ги че ско го управ лен че ско го уче та

Рис. 1. Клас си фи ка ция про це дур  управ лен че ско го уче та
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жек (strategic cost analysis – SCA). Дан ная кон цеп ция ба -
зи ру ет ся на кон ку рент ной стра те гии М. Пор те ра, вклю -
чаю щей в себя три типа стра те гий, по зво ляю щих ком па -
нии вы де лить ся сре ди кон ку рен тов: ли дер ст во в из держ -
ках, диф фе рен циа ция, фо ку си ро ва ние. Имен но кон цеп -
ция ли дер ст ва в из держ ках соз да ла пред по сыл ки для
раз ви тия  стра те ги че ско го ана ли за из дер жек, даю ще го
воз мож ность:

– рас смат ри вать ка ж дый вид дея тель но сти ор га ни -
за ции с по зи ций его вкла да в об ра зо ва ние ры ноч ной
стои мо сти и ве ли чи ны не об хо ди мых для это го за трат;

– вы яв лять про блем ные уча ст ки, в от но ше нии ко то -
рых ор га ни за ция мо жет либо уве ли чить по тре би тель -
скую стои мость, либо сни зить из держ ки;

– оце ни вать дей ст ви тель ную внеш нюю эф фек тив -
ность ор га ни за ции пу тем иден ти фи ка ции струк ту ры и
спо со бов реа ли за ции опе ра ци он ных фак то ров у кон ку -
рен та.

От ме тим, что в ос но ве эво лю ции тео рии управ лен -
че ско го уче та ле жат объ ек тив ные за ко ны эко но ми че ско -
го и об ще ст вен но го раз ви тия:

– из ме не ния форм ры ноч но го взаи мо дей ст вия на
ос но ве кон цен тра ции ка пи та ла, уси ле ния кон ку рен ции,
рас ши ре ния мас шта бов ве де ния биз не са, раз ви тия ме -
то дов и форм управ ле ния;

– на уч но-тех ни че ско го про грес са, в ча ст но сти, раз -
ви тия про из вод ст вен ных и ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

– ре фор ми ро ва ния за ко но да тель ст ва (ре ше ние за -
да чи уни фи ка ции управ лен че ской и учет ной ин фор ма -
ции при во дит к не об хо ди мо сти соз да вать до пол ни тель -
ные ин фор ма ци он ные базы, от ра жаю щие ре аль ное со -
стоя ние ор га ни за ции).

Та ким об ра зом, в раз ви тии управ лен че ско го уче та
на блю да ет ся по зи тив ная тен ден ция, в ре зуль та те ко то -
рой он ста но вит ся эф фек тив ным ин ст ру мен том при ня -
тия стра те ги че ских и опе ра тив ных ре ше ний в управ ле -
нии ор га ни за ци ей. 
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