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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты стратегического 

управленческого учета, позволяющие раскрыть его суть. Исследуется один из методов 

стратегического управленческого учета, методика портфельного анализа – метод Мак-

Кинзи. В работе выявлено, что важной категорией, рассматриваемой в стратегическом 

управленческом учете, служит конкурентоспособность строительной организации. 

Предложен экран бизнеса строительной организации, детализирующий потенциальные 

стратегии на рынке строительных услуг. 
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В процессе перехода российской эко-

номики от четвертого технологического 

уклада к пятому, который характеризуется 

как уклад информационных и коммуника-

ционных технологий, происходит посте-

пенная трансформация. В результате 

функционирование экономических субъ-

ектов подвергается изменениям, появля-

ются новые подходы к одной из предмет-

ных областей деятельности организации – 

стратегической.  

В условиях современного турбулентно-

го состояния экономической среды ис-

пользование исторической информации 

приводит к неэффективности управления. 

Это связано с тем фактом, что информация 

формируется традиционным бухгалтер-

ским учетом, который отражает свершив-

шиеся факты хозяйственной жизни в соот-

ветствии с принятой учетной политикой 

экономического субъекта и не позволяет 

оценивать потенциальные возможности 

развития бизнеса [1]. 

Достижение результативного управле-

ния строительным бизнесом может быть 

действенным при наличии правильно 

сформированной стратегии управления. 

Весомая роль в стратегических вопросах 

развития строительного производства от-

водится информации. Информационное 

обеспечение управления экономического 

субъекта происходит на базе интегриро-

ванной информации управленческого уче-

та, в том числе и стратегического управ-

ленческого учета. 

Законодательство и нормативно-

методическая документация Российской 

Федерации не содержат требований отно-

сительно содержания и методик стратеги-

ческого управленческого учета. 

Вахрушина М.А. стратегический управ-

ленческий учет формулирует как прогноз-

но-аналитическую систему организации, 

устанавливающую соответствие финансо-

вых и нефинансовых целей организации ее 

корпоративной стратегии, способствую-

щую выявлению конкурентных преиму-

ществ организации на различных стадиях 

ее жизненного цикла [2]. В формате стра-

тегического управленческого учета фор-

мируется учетно-информационное обеспе-

чение для высшего менеджмента. Для 

стратегического управленческого учета 

наиболее важной информацией является 

информация, получаемая в результате мо-

ниторинга внутренней и внешней среды 

экономического субъекта. 

Цель стратегического управленческого 

учета заключается в информационном 

обеспечении стратегических решений, то-

гда как с помощью методов аналитическо-

го обеспечения стратегического управлен-
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ческого учета идентифицируются ключе-

вые факторы внешней и внутренней среды 

экономического субъекта. 

Одной из важнейших категорий, тре-

бующей рассмотрения в процессе страте-

гического управленческого учета, является 

конкурентоспособность строительной ор-

ганизации. При этом конкурентоспособ-

ность характеризуется как способность 

эффективно распоряжаться ресурсным по-

тенциалом и использовать рыночные воз-

можности в условиях конкуренции. 

Платформой повышения конкуренто-

способности экономического субъекта 

служит аналитическая работа по изучению 

состояния и тенденций развития экономи-

ки, отрасли, рынка и активности конку-

рентов. Для этих целей в странах с разви-

той рыночной экономикой используются 

методики и приемы портфельного анализа. 

Одной из распространенных методик 

портфельного анализа является методика 

Мак-Кинзи (Матрица экрана General Elec-

tric) [3], позволяющая сделать выбор ры-

ночной стратегии на базе сопоставления 

привлекательности рынка с практически-

ми возможностями самого экономического 

субъекта. 

Данный вид анализа состоит из матри-

цы, консолидирующей в себе внутренний 

анализ сильных сторон экономического 

субъекта с анализом внешней среды для 

описания конкурентной ситуации различ-

ных стратегических организационных 

единиц и для направления размещения ре-

сурсов между стратегическими организа-

ционными единицами [4]. Методика Мак-

Кинзи сфокусирована на построении 

двухмерной матрицы, названной экраном 

бизнеса, на котором отмечены наиболее 

типичные стратегии.  

Опираясь на данную методику, рас-

смотрим экран бизнеса строительной ор-

ганизации, где уточнены эвентуальные 

стратегии на рынке строительных услуг 

(рис.). 

 

 

 
Рис. 1. «Экран» бизнеса строительной организации [5] 
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ния. Данный сектор является одним из 

наиболее динамично развивающихся сег-

ментов рынка недвижимости и несет осо-

бую социальную нагрузку; 

– сектор промышленного строительства

и реконструкции объектов производствен-

ного назначения. В этом секторе наблюда-

ется тенденция в потребности объектов 

высокого уровня, отвечающих требовани-

ям институциональных инвесторов; 

– сектор строительства и ремонта ком-

мерческой недвижимости (офисных пло-

щадей). Строительство коммерческой не-

движимости представляет собой наиболее 

быстрорастущий сегмент строительного 

рынка. С ростом числа коммерческих ор-

ганизаций увеличивается потребность в 

обеспечении компаний офисными поме-

щениями, переговорными и выставочными 

площадками для полноценного взаимодей-

ствия с контрагентами и клиентами; 

– сектор строительства и ремонта адми-

нистративно-общественных зданий. Вос-

требованность в данном секторе в настоя-

щее время падает. 

Основной задачей сканирования и ана-

лиза внешней бизнез-среды является поиск 

лучшего варианта реагирования на ее из-

менения. Внешняя среда предлагает 

строительному бизнесу стратегические 

возможности или подвергает экономиче-

ский субъект стратегическим угрозам. 

Количество аналитических признаков, 

используемых в организациях строитель-

ной отрасли для целей стратегического 

управленческого учета как правило намно-

го больше, чем у аналогичных по масшта-

бу производственных или торговых орга-

низаций. Стратегический управленческий 

учет ведется по направлениям деятельно-

сти, проектам, видам расходов и доходов, 

договорам, участкам (вплоть до отдельно-

го корпуса) и их руководителям, и т. д. с 

применением тактических 

и стратегических способов и приемов 

оценки. 

Достижение эффективного управления 

строительным производством может быть 

действенным при наличии правильно 

сформированной стратегии управления, 

основанной на системе стратегического 

учета и анализа, совершенствовании учет-

но-аналитической системы. 
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Abstract. The article discusses the theoretical aspects of strategic management accounting, 

which allow to reveal its essence. One of the methods of strategic management accounting is in-

vestigated; the method of portfolio analysis is the McKinsey method. The work revealed that an 

important category considered in strategic management accounting is the competitiveness of a 

construction organization. A business screen for a construction organization detailing potential 

strategies in the construction services market has been proposed. 
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