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В условиях рыночной экономики для любой организации важное значение 

имеет обеспечение стабильности работы. Средством достижения указанной це-

ли является реализация ряда мероприятий по приведению организации в соот-

ветствие со стратегией ее развития. 

С помощью стратегического учета принимаются управленческие решения, 

связанные с долгосрочными перспективами развития предприятия. Основной 

целью стратегического учета является сбор и анализ данных для формирования 

долгосрочных и среднесрочных стратегических целей и тактических задач 

предприятия и успешная их реализация. Исходя из этого можно сказать, что 

стратегический учет является сложным процессом, который предусматривает 

оценку и анализ взаимосвязанных показателей макро- и микросреды предприя-

тия (рисунок 1) 
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Рисунок 1. Показатели макро и микросреды предприятия 

 

Стратегический учет является сложным и многогранным процессом,  у  ко-

торого отсутствуют универсальная схема осуществления для юридических лиц. 

В зависимости от задач предприятия и компетенции аппарата управления ис-

пользуются разные методики оценок фактических и прогнозных показателей. 

Наиболее распространенными методиками являются: 

1. The Balanced Scorecard – система сбалансированных показателей; 

2. Economic Value Addet – модель добавленной экономической стоимости; 

3. Activity Based Costing – учет затрат по видам деятельности. 

Особенность стратегического учета предприятия заключается в фокусир о-

вании внимания на показателях, результатах оценок и их анализе, которые важ-

ны для данного предприятия в конкретный момент деятельности. Исходя их 

этого, можно выделить следующие элементы развития предприятия: 

- формирование задач предприятия. Для реализации поставленных пер ед  

предприятием задач стратегический учет осуществляет сбор  и анализ данных 
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всех сфер  жизни (политическая, экономическая, социальная), прогнозирует бу-

дущие изменения. 

- повышение качества продукции. Для повышения качества продукции 

стратегический учет осуществляет сбор  и анализ следующих показателей: 

наличие фактов брака, отзывы потребителей, возможность повышения качества  

продукции за счет усовершенствования техники и повышения квалификации 

персонала, финансовая обеспеченность мероприятий по повышению качества. 

- увеличение объемов выпуска продукции. Для осуществления роста  объ-

ема продукции стратегический учет осуществляет сбор  и анализ данных: о 

рынках сбыта, о материально-технических и кадровых ресурсах, о результатах  

маркетинговых исследований по увеличению доли рынка. 

- улучшение финансовых результатов деятельности предприятия. Страте-

гический учет осуществляет всесторонний анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (снижение себестоимости продукции, рост выр учки 

и т. д.). 

Таким образом, все управленческие решения, связанные с формированием 

модели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с построением 

взаимоотношений с контрагентами, с поведением на рынке опираются на пока-

затели стратегического учета, который способен увязать предшествующие и 

текущие события с перспективными реалиями. 
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