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состояния, исходя из учетной информации, подготовленной согласно национальным правилам 

(стандартам) бухгалтерского учета. 

Однако, не смотря на все плюсы внедрения МСФО в отечественную практику, существуют, 

также и сдерживающие факторы. Переход на МСФО является дорогостоящим процессом. Основ-

ная часть расходов приходится на следующие направления: 

1. Оплата услуг аудиторов (консультантов); 

2. Затраты на переквалификацию кадров; 

3. Замена или модернизация программного обеспечения[5, c.2–3]. 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности может иметь для компаний 

как положительные, так и отрицательные стороны. Сама по себе отчетность не гарантирует прито-

ка инвестиций. Кроме того, например, величина чистой прибыли, согласно международным стан-

дартам, может быть значительно ниже. К тому же переход на МСФО потребует от компании до-

полнительных трудовых и финансовых затрат, а оценить положительные экономические послед-

ствия от нововведения на первоначальном этапе будет довольно трудно. 

При рассмотрении истинной роли МСФО для отечественного бизнеса, следует выделить сле-

дующее: 

Во–первых, отчетность по МСФО является на данный момент основным средством для оценки 

бизнеса любым серьезным инвестором. 

Во–вторых, МСФО, выполняя определенную им функцию, ни в коем случае не могут заменить 

собой ни национальную, ни статистическую, ни управленческую отчетность компаний. Нацио-

нальные стандарты выполняют функцию отчетности перед надзорными органами и, скорее всего, 

сохранятся в долгосрочной перспективе, как это происходит во многих европейских странах, где 

национальные стандарты соседствуют с МСФО. 

В–третьих, отчетность, составленная по международным стандартам, улучшает взаимодействие 

с акционерами и инвесторами, поскольку более полно описывает финансовое положение и дея-

тельность предприятия. Если результаты деятельности на текущий момент отрицательные, но ак-

ционер или инвестор уверен, что получает достоверную информацию, он может прогнозировать 

будущую прибыль. 

В–четвертых, следует отметить возрастающую роль аудита при составлении отчетности. Воз-

можно, это единственный способ обеспечить достоверность отчетности. Аудиторы на первом эта-

пе также смогут оказывать консультационную помощь в подготовке отчетности.  

Современные условия жесткой конкуренции на рынке, сочетающейся с высокими требования-

ми инвесторов, кредиторов и прочих лиц к созданию экономической стоимости, прибыльности и 

ликвидности бизнеса, добавляют особую актуальность данной теме, а постепенное внедрение 

международных стандартов может существенно повлиять на эффективность работы отечествен-

ных компаний. 
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Эффективное функционирование украинских предприятий на современном этапе развития гло-

бальной экономики во многом зависит от их способности учитывать многочисленные изменения, 
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происходящие во внешней деловой среде, своевременно адаптироваться к новым условиям хозяй-

ствования и принимать необходимые для этого решения. 

Системы управленческого учета, которые используются сегодня, уже не соответствуют по-

требностям современного бизнеса, отставая от быстрых изменений в условиях глобальной эконо-

мики. Решение практических задач информационной поддержки управления современными пред-

приятиями, интегрированными с внешней средой, требует вывода управленческого учета на каче-

ственно новый уровень, обеспечивающий создание информационной базы для принятия стратеги-

ческих решений, к самоорганизации стратегического управленческого учета, ориентированного на 

сохранение и наращивание потенциала предприятий [ 3 ]. 

Проблематику стратегического управленческого учета исследовали ряд отечественных и зару-

бежных ученых: Н.Н. Блаженкова, С.Ф.Голов [ 2 ], К. Друри [ 1 ], П.А. Куцик [ 4 ], Д.С. Лозовиц-

кий, А.А. Пилипенко, А.В. Шайкан [5] и другие. Однако, вопрос практического применения тако-

го вида учета на украинских предприятиях остается открытым, поскольку рекомендаций как это 

реализовать на практике почти нет на сегодня. 

Исторически стратегический учет возник в рамках управленческого учета. Поэтому целесооб-

разного его рассматривать как его составную часть. Целью ведения и организации такого вида 

учета является предоставление информации менеджменту предприятия для принятия стратегиче-

ских решений. Учитывая это, считаем, что целесообразно использовать категорию «стратегиче-

ский управленческий учет», поскольку это понятие является более точным и понятным. 

Однако, до сих пор нет полного научного обоснования стратегического учета. Ученые по–

разному трактуют сущность и направления его развития, не выделяют его в отдельное направле-

ние исследований вообще, хотя и раскрывают важность учета в достижении стратегических целей. 

Проанализировав обстоятельное исследование сущности стратегического управленческого учета, 

проведенное К. Друри в его последнем издании «Управленческий и производственный учет» [ 1 ] , 

следует отметить различие в точках зрения ученых. Так, Д. Иннз, Р. Купер, Р. Каплан определяют 

стратегический учет как предоставление информации для обеспечения поддержки принятия в ор-

ганизации стратегических решений. К. Симмондз  и М. Бромвич рассматривают его как способ 

анализа собственного бизнеса и бизнеса соперников, который применяется при разработке и от-

слеживании стратегии собственного бизнеса [ 3 ]. Учитывая то, что единого мнения между учены-

ми не существует, предлагаем под стратегическим управленческим учетом понимать учетную си-

стему, которая призвана обеспечивать специалистов предприятия всей необходимой информацией 

для принятия эффективных управленческих решений, направленных на достижение стратегиче-

ских целей предприятия.  

В таком случае стратегический управленческий учет следует рассматривать как подсистему 

управленческого учета, которая используя данные из внешней и внутренней среды, предоставляет 

информацию управленческому персоналу для разработки и реализации стратегии развития пред-

приятия. 

Учитывая это, предметом исследования выступает среда (внешнее и внутреннее) деятельности 

предприятия.  

Объектами стратегического управленческого учета в соответствии являются хозяйственные 

операции, внешние и внутренние факторы влияния на работу предприятия, прогнозные показатели 

и экономический потенциал. 

Процесс стратегического управленческого учета включает три основных этапа: 

1) сбор данных о внешней и внутренней среде деятельности предприятия; 

2) обработка информации; 

3) формирование пакета отчетности. 

Стратегический управленческий учет следует рассматривать как составляющую системы 

управления предприятием. Основными задачами которого являются: 

1)  стратегическое планирование; 

2) определение критических показателей стратегических планов; 

3) определение узких и поиск слабых мест управленческих решений; 

4) определение основных подконтрольных показателей в соответствии со стратегическими це-

лями; 

5) сравнение плановых и фактических значений подконтрольных показателей с целью выявле-

ния причин и последствий этих отклонений; 

6) анализ влияния отклонений на выполнение стратегических планов. 
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Стратегический управленческий учет изначально является информационной базой для страте-

гического менеджмента и его организация напрямую зависит от потребностей управления [5]. На 

каждом этапе менеджеры нуждаются в различных данных, которые должна предоставить система 

стратегического управленческого учета. 

Развитие теории и практики стратегического учета, по нашему мнению, является одним из пер-

спективных направлений развития теории бухгалтерского учета. Сегодня как никогда отечествен-

ные предприятия нуждаются в надежной информационной базы для прогнозирования деятельно-

сти. В условиях глобализации экономики реформировать систему учета в Украине необходимо в 

направлении интеграции процессов планирования, управления и контроля и роль стратегического 

учета в выполнении этой задачи – ключевая. 
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Конкурентоспособность, являясь понятием относительным, может быть оценена путем сравне-

ния одной организации с другой, при условии соблюдения требований соизмеримости. В том слу-

чае, если данные условия не соблюдаются, сравнение будет некорректным. 

Несмотря на имеющиеся различия, все организации, осуществляющие хозяйственную деятель-

ность и заинтересованные в ее дальнейшем продолжении, стремятся достичь две основные финан-

совые цели:  

1. приемлемого уровня рентабельности (окупаемости); 

2.  устойчивого финансового положения. 

Степень достижения первой цели позволяет оценить эффективность использования активов че-

рез заработанную прибыль. Кроме того прибыльность деятельности позволяет привлечь и удер-

жать инвестиционный капитал. С другой стороны, чрезмерное увлечение достижения прибыльно-

сти повышает коммерческие риски. 

Достичь второй цели нельзя без поддержания надлежащей платежеспособности (ликвидности) 

и сохранения финансовой независимости. Для эффективного функционирования организации 

наиболее идеальные условия – это высокая ликвидность и устойчивое финансовое положение. Ос-

новными составляющими финансовой устойчивости предприятия являются оптимальный состав и 

структура финансовых ресурсов и эффективность их использования. 

Таким образом, организации должны использовать свои активы с целью максимизации прибы-

ли, при этом поддерживая свою ликвидность [1]. 

Сложность, а иногда и полное отсутствие доступа к информации о деятельности конкурентов 

может создать у руководства организации необоснованное мнение о превосходстве над конкурен-

тами, привести к самоуспокоению и ослаблению усилий, связанных с поддержкой необходимого 

уровня конкурентного преимущества. 

Возможность определить степень конкурентоспособности можно путем сравнительного анали-

за финансовой устойчивости, которая в свою очередь характеризуется, среди прочих и показате-

лями платежеспособности организации. 
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