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Настоящая статья посвящена роли управленческого и стратегического учета в повышении эффективно-
сти управления затратами предприятия. Как свидетельствует мировая практика, в системах стратегического 
менеджмента и стратегического управленческого учета особое внимание уделяется качественным нефинан-
совым показателям. В этой связи в рамках стратегического управленческого учета в начале xxI века появи-
лись новые разработки в области организации учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
На современном этапе основная роль стратегического подхода в управленческом учете по отношению к опе-
ративному (тактическому) становится все более явной. В рамках стратегического направления появляют-
ся новые разработки в области системной организации учетных управленческих процессов, позволяющих 
оценить результаты функционирования предприятия в долгосрочной перспективе. Стратегический подход 
вынуждает организацию обратить внимание на организацию системы управления, ее эффективность, по-
вышает интерес менеджеров к стратегическому управленческому учету, его правильной и рациональной 
организации.
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Для того чтобы руководство компании 
могло сформировать долгосрочную страте-
гию развития, а затем успешно реализовать 
ее на практике, необходима информация 
о различных аспектах деятельности бизне-
са. Зачастую менеджеры принимают эффек-
тивные управленческие решения, полагаясь 
лишь на собственную интуицию и опыт. 
Но даже самому успешному руководителю 
необходимо знание научных основ страте-
гии управления, экономического анализа 
и управленческого учета.

В российской практике у руководства 
организаций все чаще появляется необхо-
димость в получении информации, под-
готовленной специальными методами по 
принципам, отличающимся от принципов 
бухгалтерского финансового учета. В итоге 
объекты учета, принципы, методы и кон-
цепции ведения управленческого и финан-
сового учета оказываются различными.

Современные экономические условия 
отмечены обостряющейся конкуренцией, 
ускорением научно-технического прогресса 
и повышением его эффективности. И в этих 
условиях управленческий учет не может 
ограничиваться традиционными приемами 
и способами производственного учета. Не-
обходимо применять иной инструментарий 
для подготовки информации для принятия 
управленческих решений [1].

Эти обстоятельства приводят к необходимо-
сти развития новых экономических отношений, 
характеризующих совокупность фундамен-
тальных научных представлений и терминов 
формирования управленческого учета, как са-
мостоятельной науки. Появилась необходи-
мость в рассмотрении и изучении различных 
вариантов организации управленческого учета 
и развития научной концепции стратегического 
управленческого учета, сформированной исхо-
дя из существующих экономических реалий.
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В современных условиях все более ак-

туальным становится объединение бух-
галтерского управленческого учета и ме-
неджмента. Их взаимодействие, а именно 
менеджмента, как системы управления, 
и управленческого учета, как информаци-
онной базы для поддержки этой системы, 
создает дополнительные возможности для 
снижения риска при принятии управленче-
ских решений. А владение дополнительной 
информацией, формируемой по данным 
управленческого учета, позволяет руко-
водству организации принимать не только 
обоснованные управленческие решения, 
но и оценивать их последствия с экономи-
ческой точки зрения. Управленческий учет 
призван «помогать» менеджменту на всех 
его стадиях, в связи с этим формируется 
такой уровень управления, как стратегиче-
ский менеджмент, который предполагает 
разработку совместной стратегии, направ-
ленной на получение наилучших результа-
тов деятельности организации и формиро-
вания устойчивого финансового положения, 
как всего предприятия в целом, так и от-
дельных его сегментов.

Стратегический уровень управления 
предполагает принятие долгосрочных управ-
ленческих решений, касающихся развития 
бизнеса, расширения действующих про-
изводств, разработки новых направлений. 
В зависимости от уровня информационного 
обеспечения системы управления бухгалтер-
ский управленческий учет подразделяется 
на тактический и стратегический.

Для оценки преимуществ стратегии 
управления затратами необходимо проана-
лизировать деловую активность организа-
ции, ее управленческий, производствен-
ный и финансовый потенциал, а также 
необходимо рассчитывать показатели кон-
курентоспособности.

При изучении сущности стратегиче-
ского управленческого учета необходимо 
обратить внимание на следующие его осо-
бенности: стратегический управленческий 
учет направлен на учет неопределенности, 
стратегию управления риском; принима-
ет во внимание не только внутренние, но 
внешние факторы макросреды; служит ос-
новой для принятия обоснованных управ-
ленческих решений.

Основной задачей стратегического 
управленческого учета является инфор-
мационная поддержка стратегического 
менеджмента в организации. Если объек-
том тактического управленческого учета 
являются текущие затраты организации 
и ее структурных подразделений, а имен-
но – центры ответственности; результаты 
хозяйственной деятельности как в целом 

организации, так и отдельных структурны 
подразделений; внутренняя отчетность ор-
ганизации, – то объектом стратегического 
управленческого учета являются капиталь-
ные затраты организации, имеющие долго-
срочный характер; будущие результаты 
хозяйственной деятельности организации 
в целом и отдельных сегментов бизнеса; 
стратегическое планирование и формиро-
вание прогнозных планов деятельности 
организации.

Основными принципами тактического 
управленческого учета являются: оператив-
ность предоставления информации; конфи-
денциальность; полезность, гибкость систе-
мы управленческого учета; экономичность 
информации; принцип контролируемости 
внутренней отчетности. В то время как 
основными принципами стратегического 
управленческого учета являются – непре-
рывность деятельности организации; про-
гнозность системы управленческого учета; 
формирование отчетной информации; пла-
нирование деятельности всех подразделе-
ний с составлением бюджетов с управле-
нием отклонений и, прежде всего, оценка 
результатов деятельности. 

Среди основных критериев оценки 
бизнеса при тактическом управленческом 
учете главным образом можно выделить 
финансовые показатели, в то время как 
стратегический управленческий учет на-
ряду с финансовыми показателями исполь-
зует и нефинансовые количественные и ка-
чественные показатели, например такие, 
как степень удовлетворенности покупате-
лей и заказчиков; доля в сегменте рынка; 
вероятность будущих рисков; скорость ис-
полнения заказов.

К методам и концепциям, использу-
емым стратегическим управленческим 
учетом, относятся: анализ цепочки цен-
ностей; системы сбалансированных пока-
зателей; калькулирование себестоимости 
продукции на основе движения продукта, 
по стадиям жизненного цикла. Как свиде-
тельствует зарубежная практика, в системе 
стратегического менеджмента и стратеги-
ческого управленческого учета именно эти 
показатели требуют особого внимания, по-
нимания, совершенствования и оценки.

При учете факторов, влияющих на дея-
тельность организаций текущий управлен-
ческий учет главным образом концентри-
руется на внутренних процессах, а именно 
регулирование, нормирование, калькули-
рование, анализ и контроль. При страте-
гическом управленческом учете происхо-
дит концентрация на внешних факторах: 
прогнозирование, планирование, анализ 
и контроль.
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Одним из новых направлений страте-

гического управленческого учета является 
стратегический подход к планированию 
и калькулированию себестоимости гото-
вой продукции. В рамках стратегического 
направления появились новые разработки 
в области системной организации учетных 
управленческих процессов: учет затрат по 
функциям АВС, расчет целевой себестои-
мости «таргет-костинг», система непрерыв-
ного совершенствования «кайзен-костинг», 
калькулирование полного жизненного цик-
ла товара, комплексные системы управле-
ния бизнес-процессами. Далее некоторые из 
методик будут рассмотрены подробно [2].

Изучая затраты на разных стадиях жиз-
ненного цикла товара, можно заметить, что 
период, в течение которого продукт после-
довательно проходит стадии жизненного 
цикла, позволяет разделить управленче-
ский учет на учет инноваций, производства 
и продажи. Система «калькулирование за-
трат полного жизненного цикла товара» 
(Total-Life-Cycle Costing – TLCC) предпола-
гает оценивать состав и объем затрат поне-
сенных не только в процессе производства, 
но и возникающих на этапе проектирования 
и разработки нового товара и его послепро-
дажного обслуживания. Эта информация 
необходима, прежде всего, при принятии 
решений о разработке нового продукта или 
о снятии с производства товара, не пользу-
ющегося спросом. Данная методика пред-
полагает, что калькуляция полных затрат 
жизненного цикла продукта объединяет 
следующие стадии: 

– исследование, разработка, проектиро-
вание;

– производство; 
– послепродажное обслуживание и вы-

вод продукта с рынка.
Разбивка затрат по каждой стадии за-

висит от особенности отрасли и специфи-
ки производимой продукции. А понимание 
того, какова сумма затрат полного жизнен-
ного цикла, будет способствовать облегче-
нию выявления экономичных проектов [2].

Решающим моментом при формирова-
нии стратегии организации является ориен-
тация основного потенциала про товар или 
услуги, по которым она имеет конкурентное 
преимущество, в том числе и при форми-
ровании товарной корзины, которая долж-
на быть сбалансирована, т.е. в нее должны 
входить продукты, находящиеся на разных 
стадиях жизненного цикла предприятия. 

В современных условиях основным 
фактором финансовой устойчивости и кон-
курентоспособности организации являются 
инновационные продукты. Но технологиче-
ский прогресс не стоит на месте, техноло-

гии меняются настолько быстро, что в этой 
связи появляется необходимость в разра-
ботке системы учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости инновационных про-
дуктов (метод калькулирования целевой 
себестоимости «таргет-костинг»). Данная 
система была разработана в Японии и пред-
усматривает расчет себестоимости по зара-
нее установленной цене реализации инно-
вационного продукта, которая определяется 
с помощью маркетинговых исследований, 
т.е., по сути, является ожидаемой рыночной 
ценой товара.

Данный метод применяют известные 
американские и европейские производите-
ли, примерно 80 % крупных японских кор-
пораций, в которых постоянно разрабаты-
ваются новых виды продукции.

Преимущество данного метода заклю-
чается в том, что он гарантирует принятие 
управленческих решений на основе па-
раметров рыночного окружения, способ-
ствует мотивации поведения сотрудников, 
формирует целевую себестоимость. При 
определении целевой себестоимости боль-
шое значение отводится маркетинговым 
исследованиям и стадии разработки и про-
ектирования продукта. В составе целевой 
себестоимости учитывается не только на-
чальная цена производства, но и затраты 
на эксплуатацию, обслуживание и утили-
зацию товара.

Целевая себестоимость – это разница 
между целевой ценой реализации и целе-
вой прибылью [2]. Целевая прибыль ос-
новывается на показателе целевой рента-
бельности продаж. Выделяют следующие 
факторы, влияющие на процесс достиже-
ния целевой себестоимости: внутренняя 
среда (проектирование, реинжиниринг, 
итеративное совершенствование) и внеш-
няя среда (маркетинговые исследования, 
создание концепции нового продукта).

Существует две особенности целево-
го калькулирования. Во-первых, так как 
всем процессом руководят профессиональ-
ные команды, состоящие из сотрудников 
различных сфер деятельности, то приме-
нение командного подхода обеспечивает 
равновесие между интересами различных 
групп, отвечающих за будущий продукт. 
Во-вторых, необходимы изменения во вза-
имоотношениях с поставщиками и привле-
чение их представителей к решению про-
блемных вопросов. 

Данная система ориентирована на стра-
тегию снижения затрат на стадии проекти-
рования товара, т.е. является стратегиче-
ским инструментом. И именно в этом его 
преимущество, но также и ограничение 
в области применения. 
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В современных условиях развития эко-

номики существенно изменяется и струк-
тура производственных затрат, происходит 
увеличение доли накладных расходов. Это 
связано с усложнением задач управления 
и ростом численности управленческого 
персонала, а также увеличением затрат 
на маркетинговые исследования и проек-
тированием новых видов продукции. Все 
это приводит к возникновению новых, со-
временных, более точных методов распре-
деления косвенных затрат и включения их 
в себестоимость продукции. Названные 
обстоятельства и способствовали появле-
нию метода учета затрат по функциям, или 
метода AB-costing. Принципиальное от-
личие метода AB-costing от других систем 
калькулирования себестоимости заключа-
ется в порядке распределения накладных 
расходов. В рамках данного метода исчис-
ляют затраты по видам деятельности, а по-
том проводят их до конкретных продуктов 
через систему носителей затрат. Объектом 
учета затрат при данном методе является 
отдельный вид деятельности (функция или 
операция), а объектом калькулирования – 
вид продукции, работ, услуг.

Одной из приоритетных целей исполь-
зования метода AB-costing является полу-
чение точной информации о себестоимости 
продукции и затратах, связанных с опреде-
ленным видом деятельности. Применение 
метода AB-costing позволяет хозяйству-
ющим субъектам совершенствовать про-
изводственные процессы и максимально 
точно определять прибыльные зоны поку-
пательского рынка.

В результате усложнения промышлен-
ного производства, возрастания требований 
к качеству продукции повышаются и тре-
бования к управлению производственными 
процессами. 

Одним из перспективных направлений 
совершенствования учета затрат является 
система «точно в срок». Это метод произ-
водства, при котором продукция изготавли-
вается только в том случае, когда есть заказ 
на нее. Данная система получила развитие 
в Японии и в настоящее время широко ис-
пользуется во многих промышленно разви-
тых странах.

При методе учета затрат «точно в срок» 
используется поточное производство, при 
котором нет задержек после начала произ-
водственного процесса и составляется жест-
кий график поставки сырья и материалов. 
При этом необходимое сырье и комплектую-
щие поставляются на предприятие в момент, 
когда они необходимы для нормального осу-
ществления производственного процесса, 
как правило, не более чем за несколько часов 

до их использования. Соответственно, для 
использования такой системы необходима 
высокая степень слаженности действий про-
изводителей с потребителей, отделов про-
даж, снабжения и производственными цеха-
ми, коммерческой службой и финансовым 
отделом предприятия [5].

Преимущества при внедрении данной 
системы очевидны. И в первую очередь это 
гибкость в реагировании на запросы по-
требителей. Особенность данного метода 
заключается в сокращении числа постав-
щиков, уменьшении времени на заключе-
ние долгосрочных контрактов, уменьшении 
документооборота при размещении заказов. 
В результате данный метод позволяет повы-
сить эффективность распределения ресур-
сов предприятия, что приводит к снижению 
себестоимости продукции. А эффективная 
политика управления запасами заключается 
в распределении усилий по контролю за на-
личием и движением определенных групп 
запасов в соответствии с их значением для 
результата деятельности предприятия.

Современные условия хозяйствования 
характеризуются высокой конкуренцией, 
ускорением технического процесса и по-
вышением его эффективности. Поэтому 
управленческий учет не может больше огра-
ничиваться традиционными принципами, 
системами и методами производственного 
учета. Появляется необходимость в новых 
методах и приемах сбора и формирования 
информации для выработки управленче-
ских решений, направленных на перспек-
тиву. Стратегических подход к планирова-
нию, учету и анализу затрат представляет 
собой высший уровень учетно-аналитиче-
ской системы организации, именно на нем 
происходит выбор основного показателя, 
влияющего на величину затрат.

На современном этапе деятельности 
организаций роль стратегического плани-
рования и стратегического подхода в управ-
ленческом учете становится все более акту-
альной [3].

Как свидетельствует мировая практика, 
в системах стратегического менеджмента 
и стратегического управленческого учета 
особое внимание уделяется качественным 
нефинансовым показателям. В этой связи 
в рамках стратегического управленческого 
учета в начале xxI века появились новые 
разработки в области организации учета 
затрат и калькулирования себестоимости 
продукции: учет затрат по функциям АВС; 
системы управления Orgware, Workflow; 
Jit – философия (точно в срок); теория огра-
ничения (Drum-Buffer-Rope schecduling), 
которая предполагает увеличение и плани-
рование пропускной способности центров 
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затрат; система «таргет-костинг» и «кай-
зен-костинг». Данные системы позволяют 
оценить результаты деятельности произ-
водственной организации в долгосрочной 
перспективе.

Эффективный стратегический учет со-
стоит из следующих основных элементов: 
расчет затрат и объемов производства, ори-
ентированный на управление предприяти-
ем; инвестиционный расчет; финансовый 
расчет. Кроме того, система учета, ориен-
тированная на управление предприятием, 
должна обеспечивать возможность контро-
ля успешности реализации решений. По 
принятым решениям должны быть опре-
делены однозначные целевые показатели 
и на их основе, путем сопоставления факти-
ческих значений и анализа возможных от-
клонений, выявляется необходимость и воз-
можность корректирующих мер [4].

Стратегический подход вынуждает ор-
ганизацию обратить внимание на организа-
цию системы управления, ее эффективность, 
повышает интерес менеджеров к стра-
тегическому управленческому учету, его 
правильной и рациональной организации. 

Это ставит точку в вопросе формирования 
и раскрытия информации в стратегической 
отчетности, позволяющей пользователям 
оценить характер и последствия деятель-
ности организации, а также стратегические 
перспективы и приоритеты [3].
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