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Современные мировые тенденции и 
сложившийся миропорядок кардинально меняют 
правила хозяйствования промышленных 
предприятий, существовавшие в централизованно 
планируемой экономике. Перед менеджментом 
остро встает проблема освоения адекватных 
рыночной системе методов управления 
производством, сбытом и обеспечением 
предприятия ресурсами. 

Для эффективного развития 
предпринимательства в России необходимо 
иметь адекватную рыночным отношениям 
систему стратегического управления, 
позволяющую с максимальной отдачей 
использовать все имеющиеся материальные 
ресурсы (МР). 

Одной из значимых причин, приведших к 
этому, является отсутствие целостного 
научного подхода к системе стратегического 
управления МР как неразделимой совокупности 
основных фаз — планирования, организации, 
контроля, регулирования, обеспечивающих учет 
и анализ [2, 5]. Причем две последние, как 
правило, рассматриваются и обособленно от 
системы стратегического управления МР, и 
только в контексте функционирования 
бухгалтерии или отдела финансов предприятия. 
Между тем в рамках бухгалтерского учета и 
анализа формируется информация, способная 
служить базой для принятия эффективных 
управленческих решений и оценки 
результативности процесса управления МР 
предприятия [1]. 

В российской управленческой практике 
преобладает узкая трактовка анализа МР, 
которая ограничивается сферой бухгалтерских 
данных [3]. 

Низкая эффективность системы управления 
материалообеспечением предприятия с 
использованием данных бухгалтерского учета и 
анализа в настоящее время обусловлена 
следующими причинами: 

1. Отсутствием стратегий (общих, 
ресурсных, конкурентных, стратегий 
управления рисками и т.д.) в деятельности 
предприятия и ориентацией на краткосрочные 
результаты в ущерб среднесрочным и 
долгосрочным. 

2. Низким уровнем ответственности 
руководителей предприятий перед участниками 
(учредителями) за последствия принимаемых 
решений, сохранность и финансово-хозяйствен-
ные результаты деятельности в сфере 
эффективного управления МР предприятия. 

3. Игнорированием необходимости 
изучения внешних факторов макросреды, 
воздействующих на систему управления МР. 

Бухгалтерский учет и анализ играют важную 
роль в принятии управленческих решений. 
Однако учетные системы не соответствуют 
современным условиям, они не в состоянии 
своевременно предоставлять менеджерам 
необходимую информацию для управления МР, 
определения себестоимости продукции и 
оценки результатов деятельности. 

Многие специалисты указывают, что 
существует два подхода к национальной 
экономической политике: проб и ошибок и 
стратегический (или плановый). То же самое 
можно сказать в настоящее время и о подходах 
к политике предприятия, проводимой его 
руководством, – это может быть либо путь проб 
и ошибок, либо стратегический путь. Первый 
подход обречен на провал из-за того, что 
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политика, направленная на какую-то частную 
область, будет не только воздействовать на те 
сферы, которым она непосредственно 
адресована, но и вызовет непреднамеренные и 

негативные отзвуки в других областях 
информации, способной служить базой для 
принятия управленческих решений и оценки 
результативности процесса стратегического 
управления МР предприятия. 

Создание качественно новых подходов к 
представлению учетных данных, основанных 
на идеях гармонизации различных систем 
бухгалтерского учета и стандартизации 
учетных процедур [4, 6], обеспечит 
«прозрачность» финансовой информации о 
деятельности предприятия, о процессах 
использования и стратегического управления 
МР. Следует отметить, что в настоящее время 
учетные системы не соответствуют 
современным условиям, не учитывают 
стратегических вопросов, оказываются не 
способными предоставить менеджерам 
информацию, необходимую для 
стратегического управления МР. 

Понимая управление МР предприятия как 
сложную и многоступенчатую систему и 
рассматривая его содержание, в целом 
состоящее из последовательно осуществляемых 
операций – планирования, организации, 
мотивации, контроля, учета, анализа и 
регулирования, следует учитывать фазовый 
этап (уровень) выполнения указанных 
мероприятий (рис. 1). Укрупненно их можно 

разбить на этап разработки стратегий и их 
планов и этап реализации стратегий и планов 
(оперативное регулирование). 

Если исходить из того, что стратегическое 

управление можно рассматривать в качестве 
управления фазовым состоянием экономики 
организации, то для обеспечения такого 
управления необходимо располагать 
информацией о состоянии этой экономики в 
каждую ее фазу, т. е. информацией, которую и 
формирует стратегический учет. Исторически 
стратегический учет обязан своим появлением 
управленческому учету. Сегодня термин 
«управленческий учет» прочно вошел в 
отечественную практику учета, и факт его 
существования ни у кого не вызывает 
сомнений. Специалистами это понятие 
используется более полувека. 

Управленческий учет принято отделять от 
управления финансами. Последнее 
преимущественно заключается в получении 
необходимого финансирования на наиболее 
приемлемых для организации условиях. Обычно 
на крупных предприятиях роль менеджеров по 
управленческому учету и финансовых 
менеджеров исполняют разные люди, 
относящиеся к финансовой и бухгалтерской 
службам, и с точки зрения оперативного текущего 
управления эта специализация представляется 
целесообразной, поскольку упомянутые 
оперативные функции требуют особых 
профессиональных навыков. Однако, если 

Таблица 
Соотношение уровней и функций управления МР 

Фаза управления МР Содержание этапов Фазовый уровень 
функций 

I фаза — задание целей 
предприятия 

― Миссия, цели, задачи предприятия  

II фаза — обзор ситуации ― Маркетинговые исследования 
― SWOT-анализ  
― предположения 

― Анализ 

III фаза — формирование 
стратегий управления 
предприятием и МР 

― Разработка стратегий корпоративных и 
функциональных  

― прогнозы и оценка ожидаемых результатов; 
― определение альтернативных планов и 

возможных комбинаций 
― разработка бюджетов на 2–3 года и более 

― Планирование  
― учет 

IV фаза — оперативное 
регулирование стратегий 
и планов 

― Разработка планов и бюджетов на 1 год  
― оперативное регулирование планов 

― Анализ  
― планирование  
― контроль и 

мониторинг 
― учет 
― аудит 
―  регулирование 
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рассмотреть роль финансовых менеджеров в 
вопросах стратегии бизнеса, станет понятно, что 
для реализации желаемой стратегии, безусловно, 
очень важна способность предприятия привлекать 
и сохранять капитал. В противном случае 
существование бизнеса в целом может оказаться 
под угрозой. Это означает, что любое разумное 
понятие о системе стратегического 
управленческого учета не может не 
предусматривать обеспечения соответствующим 
капиталом новых стратегических мероприятий 

предприятия. 
Необходимо иметь в виду, что по сравнению с 

финансовым управленческий учет не только 
отражает совершившиеся факты хозяйственно-
финансовой деятельности, но и дает почву для 
прогноза будущего развития организации. 
Большинство специалистов в области 
управленческого учета как раз эту его часть 
называют прогнозным, перспективным или 
стратегическим учетом. 

Под стратегическим учетом МР авторы 
понимают систему регистрации, обобщения и 
представления данных, необходимых для 
принятия стратегических управленческих 
решений менеджерским аппаратом предприятия 
для эффективного управления МР. 

Стратегический менеджмент уже был 
охарактеризован специалистами [2, 5] как 
итеративный процесс анализа, планирования и 
контроля. В рамках этих же понятий можно 
описать и процесс управленческого учета. 

Было бы полезно проанализировать 
стратегический управленческий учет с точки 
зрения трех этапов процесса управления: 
финансового анализа, финансового 
планирования и финансового контроля (рис. 
2). Это позволило бы лучше понять 
взаимосвязь стратегического управления МР 
и системы его обеспечения финансовой 
информацией. Теоретически разделить 

процесс стратегического управленческого 
учета на три этапа достаточно просто, однако, 
как и в отношении стратегического 
менеджмента, на практике границы между 
этими этапами определить нелегко. 

Финансовый анализ необходим для того, 
чтобы установить, в каком положении 
находится предприятие и насколько достижимы 
и значимы с точки зрения текущей ситуации 
поставленные стратегические цели. 

Поскольку стратегия бизнеса 

непосредственно имеет дело с внешней средой, 
финансовый анализ, необходимый для принятия 
стратегических решений, в большей степени 
концентрируется на внешних условиях 
деятельности предприятия, и в первую очередь 
на анализе конкурентов и потребителей, а не 
таких традиционных для управленческого учета 
вопросах, как результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
Кроме того, стратегический финансовый анализ 
акцентирует внимание не на финансовых 
результатах предприятия в целом, а 
подразделяет весь бизнес на основные 
компоненты и обрабатывает информацию о 
конкретных подгруппах. 
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PROBLEMS AND TRENDS IN STRATEGIC ACCOUNTING  
OF ENTERPRISE MATERIAL RESOURCES 

 
A.A. Rudenko, Yu.V. Trifonov 

A concept of strategic accounting of enterprise material resources is proposed as an integrated system that 
includes the stages of financial analysis, financial planning, and financial control.  


