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Введение. Статья посвящена разработке алгоритма функционирования системы стратегического
управленческого учета (ССУУ) по всем этапам стратегического менеджмента проектов. В статье
определена сущность стратегического управленческого учета (СУУ) в системе управления проектами как системы, которая позволяет менеджерам проектов получать достоверную и актуальную
информацию как о внутренней, так и внешней среде проекта. Сделан вывод об актуальности и
значимости рассматриваемой проблемы в современных условиях функционирования промышленных
предприятий.
Данные и методы. В статье использовались системный подход, фундаментальные теоретические
положения, представленные в литературных трудах зарубежных и отечественных специалистов и
ученых
Полученные результаты. Сформулированы задачи ССУУ по каждому этапу управления проектами, в соответствии с которыми выделены четыре подсистемы СУУ: подсистема стратегического
анализа среды проекта, подсистема стратегического выбора проекта, подсистема реализации
проекта и контроля достижения поставленных целей и подсистема принятия управленческих решений. Предложены методы и инструменты для решения каждой задачи системы. Разработана и
представлена схема взаимодействия функций стратегического управления проектами и системы
стратегического управленческого учета (ССУУ). Предложен метод оценки эффективности ССУУ,
основанный на капитализации денежных потоков за период реализации проекта.
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы для построения эффективной системы управления проектами на промышленном предприятии
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STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
S.B. Suloeva, E.E. Aboshova, E.V. Burova
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
29, Polytechnicheskaya St., St. Petersburg, 195251, Russia
Introduction The article is devoted to the development of the algorithm for the functioning of the strategic
management accounting system (SMAS) for all stages of strategic project management. In the article authors
define the essence of strategic management accounting (SMA) in the project management system and come
to the conclusion that it is a system that provides project managers with reliable and relevant information
about both the internal and external environment of the project. In the modern conditions of functioning of
industrial enterprises in modern conditions the problem highlighted in the article is relevant and significant.
Data and methods. The following methods and approaches are used in the article: a systematic approach,
the fundamental theoretical concepts presented in the literary works of foreign and domestic experts and
scientists.
Results. For each stage of project management the objectives of the SMAS are formulated, according to
which four subsystems of the SMA are identified: a subsystem for strategic analysis of the project environment, a subsystem for strategic project selection, a subsystem for project implementation and monitoring the
goal achievement and a subsystem for making management decisions. Methods and tools are proposed for
solving each problem of the system. The scheme of interaction between the functions of strategic project
management and the strategic management accounting system has been developed and presented. A method
for evaluating the effectiveness of the SMAS based on the capitalization of cash flows during the project
implementation period is proposed.
Conclusion. The research results can be used as a theoretical basis for building an effective project management system in an industrial enterprise
Key words: project management, strategic management accounting system, project, information
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Введение (Introduction)
В связи с интенсивной конкуренцией промышленных предприятий на рынке процесс
управления проектами выходит за рамки обычного технико-экономического обоснования или
бизнес-планирования проектов и приближается к
методологии стратегического управления. Поиск
инструментов и технологий, позволяющих удерживать
конкурентные
преимущества
в
долгосрочной перспективе, становится важной
задачей руководителей предприятий.
Особенно актуальными становятся вопросы,
связанные сo стратегическим развитием и принятием стратегических решений. Для любой
системы управления, в том числе и управления
проектами, требуется актуальная, достоверная,
оперативная и эффективная система информационной поддержки. В качестве такой поддержки
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предлагается использование системы стратегического управленческого учета.
Основная цель стратегического управленческого учета для менеджеров проектов при
принятии ими управленческих решений - это
методическая и информационная помощь на
каждом этапе управления проектами.
Эти
управленческие решения требуют внимания и
ответственности, поскольку управление проектами связано с вовлечением значительных
ресурсов, а решения оказывают влияние на
дальнейшее развитие предприятия и связаны со
значительной неопределенностью из-за влияния
динамично изменяющейся внешней среды [1].
На сегодняшний день в существующей литературе
вопросы
стратегического
управленческого учета в системе управления
проектами изучены недостаточно глубоко. А
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разработки, посвященные этому направлению,
носят только исследовательский характер и не
связаны с практической деятельностью организаций.
Промышленные предприятия России пока
только начинают проявлять интерес к вопросам
внедрения стратегического управленческого
учета. Выбор темы исследования определил
актуальность данного вопроса и недостаточный
уровень его разработанности.
Данные и методы (Data and Methods)
Тeoрeтичeскoй и мeтoдoлoгичeскoй бaзoй
иccлeдoвaния являютcя трyды зaрубeжных и
oтeчecтвeнных специалистов и ученых, а
именно: Аткинсон Э., Банкер Р., Каплан Р., Янг
М.К. [2], К. Друри [3], Уорд [4], К. Симмондс
[5], В. Палий и Р.В. Вилл [6], Бромвич М. [7],
Хорват П. [8], Николаева О.Е., Алексеева О.В.
[9] и других ученых, рассматривавших вопросы
стратегического управленческого учета.
При проведении исследования использовались следующие методы: системный подход к
изучению проблемы исследования; фундаментальные
теоретические
положения,
представленные в литературных источниках.
Целью исследования является разработка
алгоритма формирования системы стратегического управленческого учета по всем этапам
стратегического управления проектами, которая
нацелена на эффективное использование лимитных
ресурсов,
повышение
конкурентоспособности при достижении стратегических целей предприятия.
Полученные результаты (Results)
Для достижения поставленной цели определим
сущность
системы
стратегического
управленческого учета в системе управления
проектов.
В литературе множество определений стратегического управленческого учета, рассмотрим
некоторые из них.
Стpaтeгичecкий yпpaвлeнчecкий yчeт следует рассматривать в контексте бизнес-стратегий,
которые используются в организации или планируются
к
внедрению.
Стратегический
управленческий учет предоставляет финансовую
информацию о результатах, которые организация
достигла по сравнению с потребителями, конкурентами и поставщиками [4].
Стратегический управленческий учет представляет собой систему предоставления и
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анализа информации исключительно в финансовом разрезе о рынках, на которых работает
организация, о структуре затрат предприятия и
затратах конкурентов в течение нескольких
периодов [2].
Стратегический управленческий учет – это
направление управленческого учета, целью
которого является принятие стратегических
управленческих решений на основе информации,
полученной в результате анализа внешней среды
организации [9].
Стратегический управленческий учет – это
процесс сбора и анализа данных о деятельности
предприятия и его конкурентах с целью формирования и реализации стратегии [7].
Стратегический управленческий учет - это
вид управленческого учета, где внимание уделяется как анализу факторов внешней бизнес
среды, влияющих на предприятие, так и учету и
анализу факторов внутренней среды предприятия [9].
На основе проведенного анализа научных и
специальных источников литературы сделаны
следующие выводы:
• стратегический управленческий учет, в
первую очередь - информационная система;
• стратегический управленческий учет
имеет большое значение в реализации процесса
принятия стратегических управленческих решений;
• система стратегического управленческого
учета предоставляет и анализирует информацию,
характеризующую как внутреннюю, так и внешнюю среду организации;
• одни авторы считают, что назначение
стратегического управленческого учета - предоставлять и анализировать только относительную
финансовую информацию; другие, что по нашему
мнению
удовлетворяет
требованиям
современных условий, считают, что должна быть
рассмотрена и учтена также и нефинансовая
информация.
Рассмотрим авторское понимание сущности
стратегического управленческого учета в системе управления проектами.
Стратегический управленческий учет является одной из функций стратегического
управления, которая предоставляет менеджерам
проектов полную информацию о проекте, его
внешней и внутренней среде для принятия эффективных
стратегических
управленческих
WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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решений, позволяющих предприятию достичь и
удерживать конкурентные преимущества на
рынке.

Задачи стратегического управленческого
учета в системе управления проектами для промышленных предприятий представлены в
таблице.

Задачи системы стратегического управленческого учета
Tasks of the strategic management accounting system
Этaп cтpaтeгичecкoгo
yпpaвлeния пpoeктoм
1. Стратегический
анализ

2.Стратегический
выбор

Зaдaчи cиcтeмы cтpaтeгичecкoгo
упpaвлeнчecкoгo yчeтa
1.1. Сбор и учет информации о внешней и
внутренней среде проекта
1.2. Формирование достоверной и полной
информации о проекте, в том числе:
1.2.1. анализ возможностей и угроз внешней
среды;
1.2.2. анализ сильных и слабых сторон
внутренней среды.
1.3. Разработка и наполнение информационной базы данных (ИБД) предприятия.
2.1. Определение возможной зоны для
целеполагания проекта, ее обоснование и
конкретизация.
2.2. Установление целей проекта в соответствии с целями управления организации.
Обеспечение согласованности проектов в
процессе стратегического планирования.
2.3. Разработка и оценка альтернативных
вариантов реализации проекта. Выбор
предпочтительного варианта с учетом
факторов риска.

2.4. Формирование
организационной
структуры проекта и разработка стратегических бюджетов.

3.

Реализация и
контроль

4. Анализ и принятие
решений по
контруправлению
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3.1 Установление контрольных показателей
и контрольных точек по этапам реализации
проекта.
3.2. Мониторинг процесса достижения
поставленных целей и выявлений возможных отклонений.
4.1. Анализ отклонений и разработка мер
по предотвращению рисков и сценариев
развития будущей ситуации по контуру
управления.
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Методы и инструменты
Для анализа макросреды - PEST (STEP) анализ,
для анализа микросреды – пятифакторная
модель Портера, ресурсная модель. Для обобщения результатов анализа – «Резюме анализа
внешних стратегических факторов» (EFAS).
Для анализа внутренней среды - SWOT
анализ, SNW анализ, цепочка ценностей по М.
Портеру, бенчмаркинг.

Оценка привлекательности среды, оценка
внешнего и внутреннего конкурентного преимущества проекта, матрица стратегического
контроллинга.
Метод
установления
цели
SMART
(SMARTER); портфельный анализ проектов,
метод сбалансированности жизненных циклов
проектов.
Сценарный метод, метод экспертной оценки,
эвристические методы (мозговой штурм, метод
Дельфи и т.д.), оптимизационные методы (с
использованием
линейного,
нелинейного,
динамического программирования, нейросетевые методы и т.д.). Метод расчета чистой
приведенной стоимости
проекта,
метод
экономической добавленной стоимости, метод
опционов.
Для оценки рисков: метод имитационного
моделирования (метод Монте-Карло), статистические методы, методы экспертных оценок,
аналитические методы (анализ чувствительности), метод сценариев, методы аналогий и т.д.
Для формирования оргструктуры: анализ
стейкхолдров.
Для разработки бюджетов: метод прироста,
метод нулевого базиса, расчетно-аналитический
метод, нормативный метод, метод стратегического баланса.
Система сбалансированных показателей (BSC),
система ключевых показателей эффективности
(KPI), управление стоимостью компании
(VBM), управление по целям (MBO).
Наблюдение, изучение документов, опросы,
эксперименты, методы сопоставления, GAPанализ, управление по слабым сигналам.
Факторные методы (метод цепных подстановок), трендовый анализ, статистический анализ.
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Система стратегического управленческого
учета в системе управления проектами состоит
из четырех подсистем: подсистема стратегического анализа среды проекта, подсистема
стратегического выбора проекта, подсистема
реализации проекта и контроля достижения
поставленных целей и подсистема принятия
управленческих решений.
Подсистема стратегического анализа среды проекта
Первым шагом в стратегическом управлении проектами является анализ среды, поскольку
именно он позволяет сформировать исходную
базу данных для определения стратегии и целей
реализации проекта.
Система стратегического управленческого
учета основной акцент делает именно на анализе
факторов внешней макро- и микросреды
[10,11,12]. Макросреда представляет собой
совокупность факторов политического, экономического,
географического
и
социального
характера, которые влияют на параметры проекта, его реализацию, определяют риски проекта и
возможности адаптации к ним.
Микросреда проекта представляет собой совокупность факторов, отражающих отношения
предприятия с конкурентами, поставщиками и
потребителями, а также отношения внутри самого предприятия.
Значимым фактором в оценке внешней среды проекта является фактор эластичности доли
товара (услуги) предприятия относительно приоритетного конкурента. Данный показатель
позволяет оценить наличие внешних конкурентных преимуществ у предприятия, реализующего
проект перед приоритетным конкурентом.
Внутренняя среда проекта представляет собой совокупность факторов, влияющих на
систему управления проектом и на систему
управления предприятием в целом.
Условно все факторы, влияющие на внутреннюю среду проекта, делятся на три группы:
факторы затрат, факторы времени и факторы
стоимости капитала.
В информационной базе данных системы
стратегического управленческого учета фиксируются изменения факторов макро-, микросреды
и внутренней среды проекта.
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Подсистема стратегического выбора проекта
Основная задача ССУУ на этом этапе предоставление информации менеджерам проекта для принятия стратегических управленческих
решений в следующих взаимосвязанных направлениях:
 Обоснование и конкретизация зоны для
целеполагания проекта.
Для выполнения данной задачи предлагаем
оценить привлекательность среды по двум факторам:
параметры
рынка
и
параметры
конкуренции.
Параметры рынка предлагаем оценивать
следующими показателями:
 динамический показатель роста рынка;
 статическим показателем масштаба рыночных возможностей [12,13].
Конкурентные параметры могут быть описаны статическим показателем – типом
конкуренции и динамическим – интенсивностью конкуренции [12,13]
- Формирование и согласование целей проекта с целями организации и обеспечение
согласованности проектов в процессе стратегического планирования.
При существующем состоянии внешней
среды каждый проект должен способствовать
достижению стратегических целей предприятия.
Кроме того, все проекты должны быть сбалансированы по стадиям жизненного цикла,
обеспечивать достижение синергетического
эффекта.
- Разработка и оценка альтернативных вариантов
реализации
проекта.
Выбор
предпочтительного варианта.
Выбор предпочтительного варианта проекта
происходит с учетом ресурсных ограничений,
приемлемого уровня риска и положительности
денежного потока.
Анализ и оценка рисков проекта включают в
себя качественный и количественный анализ
рисков.
Стратегический анализ рисков рекомендуется проводить по каждому этапу проекта по
схеме, представленной на рис.1.
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Рис. 1. Схема процесса стратегического управления рисками
Fig. 1. Diagram of the strategic risk management process
Формирование организационной структуры
проекта и разработка стратегических бюджетов.
Для более эффективного управления проектом рекомендуется формировать оргструктуры
каждого конкретного проекта по следующим
уровням:
1. Оргструктура управления проектом. Основная функция - общее руководство проектом,
приятие решений, связанных с его реализацией,
внесением изменений, отношение с финансовыми организациями и инвесторами проекта.
2. Оргструктура реализации проекта. Основная функция - формирование и координация
взаимодействия подгрупп, отвечающих непосредственно за реализацию проекта (погруппа
запуска, инженерная подгруппа, финансовая
погруппа и т.д.).
Основные виды стратегических бюджетов
проекта, которые формируются на данном этапе:
инвестиционный бюджет, бюджет прибылей и
убытков, бюджет движения денежных средств и
бюджет реализации продукции (услуг).
Подсистема реализации проекта и стратегического контроля
Роль ССУП на данном этапе – мониторинг
процесса реализации проекта, а также предоставление информации менеджерам проекта,
принимающим дальнейшие решения.
На первом шаге этапа реализации и контроля
проекта
задачей
стратегического
управленческого учета является выбор подкон48

трольных показателей. Выбранные показатели
должны соответствовать целям проекта и стратегии организации. Рекомендуется установить
контрольные показатели и контрольные точки по
каждому этапу реализации проекта.
Для мониторинга процесса реализации проекта и достижения поставленных целей
целесообразно использовать все виды контроля:
предварительный, следящий, текущий и заключительный [12,14].
В основном контроль реализации проекта
осуществляется уже на этапе оперативного
управления. Тем не менее, на этапе стратегического управления необходимо отслеживать
изменения тех подконтрольных показателей,
которые влияют на стратегические управленческие решения.
Подсистема анализа и принятия решений
по контруправлению
Задачей данной подсистемы является определение необходимости в изменении варианта
реализации проекта, а также поиск и определение таких показателей, которые будут
предупреждать заранее о потребности в таком
изменении.
Cxeмa peaлизaции и взaимoдeйcтвия фyнкций cтpaтeгичecкoгo yпpaвлeния пpoeктaми и
cтpaтeгичecкoгo
yпpaвлeнчecкoгo
yчeтa
пpeдcтaвлeнa нa pиc. 2.
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Рис. 2. Cxeмa peaлизaции и взaимoдeйcтвия фyнкций cтpaтeгичecкoгo yпpaвлeния пpoeктaми и
cтpaтeгичecкoгo yпpaвлeнчecкoгo yчeтa
Fig. 2. Sсhеmе оf imрlеmеntаtiоn аnd intеrасtiоn оf funсtiоns of strategic project management and strategic
management accounting
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Рис. 2. Схема реализации и взаимодействия функций стратегического управления проектами и стратегического управленческого учета (продолжение)
Fig. 2. Scheme of implementation and interaction of functions of strategic project management and strategic
management accounting (continued)
50
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Рис. 2. Схема реализации и взаимодействия функций стратегического управления проектами и стратегического управленческого учета (окончание)
Fig. 2. Scheme of implementation and interaction of functions of strategic project management and strategic
management accounting (the end)
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Целесообразность внедрения системы стратегического управленческого учета в систему
проектного управления должна быть экономически обоснована. Одним из возможных вариантов
оценки эффективности является расчет мультипликатора,
который
показывает
прирост
стоимости бизнеса и рассчитывается, например,
путем капитализации денежных потоков за весь
срок реализации проекта [15]. В этом случае
показатель рассчитывается как сумма чистых
дисконтированных денежных потоков, рассчитанных за весь период жизненного цикла
проекта, в которых учтены факторы риска, отнесенная к сумме транзакционных издержек за
период разработки и реализации проекта. Транзакционные издержки периода реализации
проекта - те издержки системы стратегического
управленческого учета, которые необходимы для
информационной поддержки в процессе достижения стратегических целей предприятия.
Формула расчета показателя следующая:
n

V

1
(1  e)t 1
t 1 L v 1
M L
n
1
1
Cl
  Ct

l 1
(1  e)
(1  e)t 1
l 1
t 1 L

 ( (CFvtw  Pv )  CFt v )

где М – показатель, оценивающий эффективность внедрения системы стратегического
управленческого учета; CFvtw – v-й входной
денежный поток в году t периода реализации
проекта; CFt v – выходной денежный поток в
году t периода реализации проекта; Сt – издержки стратегического управленческого учета в году
t периода реализации проекта; Сl – издержки,
связанные с разработкой проекта в году l периода разработки проекта; Pv – вероятность
совершения v-го исхода; V – число исходов; L –
номер года завершения разработки проекта; 1 +
L – номер года начала реализации проекта; t –
номер года периода реализации проекта; n –
номер года завершения жизненного цикла проекта; е – ставка дисконтирования.
Заключение (Conclusions or Discussion and
Implication)
Для повышения эффективности работы
промышленных предприятий в условиях нестабильной внешней среды в качестве инструмента
стратегического управления проектами в статье
предложена система стратегического управленческого учета. Особенностью данной системы
52

является то, что она объединяет все этапы управления
проектами,
позволяет
обеспечить
менеджеров проектов необходимой актуальной и
достоверной информацией как о внутренней, так
и внешней среде проектов, тем самым повышает
эффективность управленческих решений.
По каждому этапу управления проектами
сформированы задачи ССУУ и предложены
методы и инструменты, позволяющие эффективно их решить.
Предложенный авторами исследования алгоритм функционирования ССУУ показан во
взаимодействии со всеми функциями стратегического менеджмента, что позволяет увидеть
место ССУУ в общей системе стратегического
управления предприятием.
Внедрение системы стратегического управленческого учета позволит компаниям:
1. Обеспечить менеджеров проектов как
внутренней, так и внешней, не только финансовой, но и нефинансовой информацией, которая
нужна для планирования, анализа и контроля
каждого этапа управления проектами, при этом
учитываются интересы всех заинтересованных
сторон. Это позволит предприятию сформировать
и
поддерживать
конкурентные
преимущества;
2. Перевести задачи каждого проекта в конкретные показатели, распределить их по
подсистемам управления в разрезе макро-, микро- и внутренней среды проекта с учетом
факторов риска проекта;
3. Более обоснованно принимать управленческие решения, связанные с разработкой
стратегии дальнейшего развития компании,
поддержания и увеличения конкурентных преимуществ предприятия;
4. Целесообразность и экономическую эффективность внедрения системы стратегического
управленческого учета предложено оценивать с
помощью мультипликатора, что позволяет оценить риски и выгоды, связанные с финансовыми
вложениями компании в создание такой системы.
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