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The main idea of the research is to substantiate the importance of combining current and 
strategic management accounting at service sector companies; we also consider the stages of its 
implementation. The interconnection of current and strategic management accounting helps to in-
tegrate management functions and reach a radically new level. 

The introduction of the system of management accounting at service sector companies re-
quires certain preparatory work involving changes inside the organization and preparation of as-
sessing system effectiveness. 

Keywords: current management accounting; strategic management accounting; information-
al role of management accounting; managerial decision-making; adjustment of company plans; 
service sector. 

 

К.В. Нестерова 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО  
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Ксения Валерьевна Нестерова – ассистент кафедры экономики и управления предприятиями ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург; e-mail: 
ksunest@inbox.ru. 
 

Главной идеей статьи является обоснование важности совместного использования 
оперативного и стратегического управленческого учета на предприятии сферы услуг, а 
также рассмотрение этапов его реализации. Взаимосвязь оперативного и стратегическо-
го управленческих учетов помогает объединить функции управления и перевести их на ка-
чественно другой уровень – интегрированный.  

Внедрение системы управленческого учета на предприятие сферы услуг требует оп-
ределенной подготовительной работы, включающей изменения внутри организации и под-
готовку процессов определения эффективности работы системы. 
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Рыночные условия существования 
предприятия сферы услуг часто указыва-
ют на недостатки внешней среды, такие 
как неточность и неустойчивость, поэтому 
на управляющих предприятием сферы ус-
луг лежит большая ответственность за 
проведение качественной и результатив-
ной плановой и контрольной работы.  

Эффективное функционирование 
предприятия предполагает бесперебойный 
анализ оперативной деятельности пред-
приятия сферы услуг, оценку основных 
процессов, определение нормативных по-
казателей, прогнозирование любых от-
клонений фактических показателей от 
плановых в рамках изменяющейся реаль-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

165 

ности и для улучшения результативности. 
В данном вопросе управляющим помогает 
комплексная система оперативного и 
стратегического управленческого учета, 
связывающая воедино имеющуюся на 
предприятии важную и срочную инфор-
мацию, стратегические и оперативные 
уровни управления. 

Многие ученые задавались вопросом 
об определении сущности управленческо-
го учета, но так и не сформировали еди-
ный подход к определению этого термина. 
Управленческий учет является высоко ре-
зультативным и многообещающим нов-
шеством в рамках современного управле-
ния, он организует успешное функциони-
рование процессов планирования, учета, 
контроля и всех видов аналитической и 
информационной поддержки работы 
предприятия. 

Одним из вопросов, с которым связа-
ны расхождения во мнениях ученых, за-
нимающихся вопросами управленческого 
учета, является сочетание оперативного и 
стратегического управленческих учетов. 
Стратегический управленческий учет 
представляет собой долгосрочный про-
цесс, а оперативный – краткосрочный. 
Также вопросы возникают при рассмот-
рении полномочий, ответственности и 
сложности принимаемых решений. Опе-
ративный управленческий учет обычно 
ложится на плечи специалистов и менед-
жеров среднего звена, в то время как стра-
тегический управленческий учет регули-
руется менеджментом высшего звена. 

Управленческий учет непрерывно со-
вершенствуется, увеличивая количество 
своих функций, комплект задач, постоян-
но появляются новые, более эффективные 
методы, использование своевременной 
информации становится все более необ-
ходимым для функционирования, тем са-
мым сближая оперативное и стратегиче-
ское управление все больше.  

Стратегический управленческий учет 
занимается функциональными организа-
ционными вопросами, информативными и 
аналитическими вопросами, разработкой 
методических рекомендаций, выбором 
правильных инструментов измерения су-
ществующих в организации процессов и 

определением стратегий для достижения 
целей организаций. Основной целью яв-
ляется не только обеспечение беспере-
бойного функционирования организации, 
но и планомерное достижение целей эф-
фективного функционирования. 

На практике из-за постоянных изме-
нений внешней среды функционирование 
на долгосрочной основе стратегического 
управленческого учета не всегда возмож-
но, чаще это среднесрочный период пла-
нирования. 

Оперативный управленческий учет, в 
свою очередь, обеспечивает функцио-
нальную, информационную и аналитиче-
ские функции, но с практической их сто-
роны, а именно при переносе стратегиче-
ских планов на операционные процессы, 
контроле за выполнением поставленных 
задач, достижении правильных характе-
ристик показателей и измерения имею-
щихся ресурсов и результатов деятельно-
сти предприятия. Его основной целью яв-
ляется достижение поставленных перед 
предприятием целей, а также оптимизация 
ресурсов для достижения максимального 
значения прибыли, которая является глав-
ной движущей силой предприятия. 

Таким образом, основное различие в 
рассмотренных подходах заключается в 
том, что стратегический управленческий 
учет ориентирован больше на будущую 
деятельность, а оперативный – на теку-
щую, тем не менее взаимосвязь и взаимо-
зависимость их велики, оперативный 
управленческий учет направлен на вы-
полнение определенных тактических и 
оперативных целей, поставленных страте-
гическим управленческим учетом.  

Оперативный управленческий учет 
занимается системой информационного 
обеспечения для стратегического управ-
ленческого учета и управляющих пред-
приятием, собирая все необходимые дан-
ные по системе учета (определение по-
требностей и информации, сбор и подго-
товка информации) и данные по системе 
отчетности (анализ и обработка информа-
ции, передача информационных отчетов). 
Стратегический управленческий учет за-
нимается дальнейшим планированием и 
делает акцент на систему регулирования и 
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корректировки планов, которая включает 
в себя разработку вариантов управленче-
ских решений по корректировке планов 
при непрерывном функционировании 
предприятия. Деятельность двух видов 
управленческого учета неотделима друг 
от друга, поэтому необходимым пред-
ставляется создание комплексной систе-
мы оперативного и стратегического 
управленческого учета, в рамках которой 
они непрерывно взаимодействуют, не до-
пуская отклонений стратегического пла-
нирования от изменений в оперативном. 

Можно сказать, что стратегический 
управленческий учет ставит нормативы 
для оперативного, определяет направле-
ние движения, а оперативный управлен-
ческий учет следит за результативностью 
движения и количеством востребованных 
ресурсов для того или иного действия. 
Оперативный управленческий учет про-
веряет возможность дальнейшего исполь-
зования стратегических планов, их реали-
стичность, а при неэффективности пред-
лагает стратегическому управленческому 
учету сразу, не отрываясь от процесса 
функционирования и меняющихся реалий, 
пересмотреть цели или разработать дру-
гой план их достижения. 

Реализация комплексной системы 
оперативного и стратегического управ-
ленческого учета на предприятии сферы 
услуг – это сложный ряд взаимосвязанных 
и последовательных этапов. Внедрение 
системы управленческого учета включает 
построение и изменение организационной 
структуры, структуры управления, работу 
с персоналом, формирование функцио-
нальных подсистем и автоматизацию про-
цессов на предприятии.  

Процесс внедрения включает пять 
фаз: принятие решения, подготовка и 
формирование комплексной системы 
управленческого учета, внедрение в те-
кущую деятельность, устойчивое функ-
ционирование, развитие системы.  

Для рассмотрения результатов работы 
комплексной системы управленческого 
учета и их эффективности на предприяти-
ях сферы услуг необходимо внедрить ряд 
документов: 

1. Заявки: на консультационную под-

держку, на аналитическую поддержку, на 
методическую поддержку, журнал реги-
страции заявок. 

2. Ведомость работ по увеличению 
эффективности процессов управления.  

3. Ведомость оценки найденных рис-
ков.  

После заполнения данных документов 
можно подсчитать количественно, сколь-
ко средств система сэкономила для пред-
приятия сферы услуг путем уменьшения 
затрат. Но полная оценка эффективности 
комплексной системы также зависит от 
степени выполнения поставленных целей.  

В рамках рекомендуемой автором ме-
тодики, отраженной в таблице, управ-
ляющие предприятием определяют пере-
чень показателей и их влияние на дости-
жение поставленной цели в баллах от 0 до 
10. В конце периода полученные показа-
тели пропорцией пересчитываются в бал-
лы, затем перемножаются с баллами зна-
чимости. Сумма полученных оценок по-
казывает, на сколько была достигнута по-
ставленная цель.  

Для большинства предприятий сферы 
услуг, анализирующих эффективность, 
можно выделить четыре основных целе-
вых показателя, которые предприятие 
вносит в план и на основании которых 
можно проводить данный анализ эффек-
тивности: объем продаж товаров или ус-
луг, производительность труда, матери-
альные затраты, прибыль от продаж. 

Важным вопросом при внедрении 
комплексной системы управленческого 
учета на предприятие сферы услуг являет-
ся оценка принимаемых управленческих 
решений. Автор предлагает их оценивать 
с помощью критериев качества, которые 
характеризуют управленческую деятель-
ность, ее цели, назначение, содержание, 
методы, свойства, характеристики, ре-
зультат, затраты и эффективность. 

Перед выбором управленческого ре-
шения следует просчитать критерии и 
дать им определенные коэффициенты. 
После расставления коэффициентов необ-
ходимо их перемножить и посмотреть на 
результат: чем ближе он к единице, тем 
эффективнее решение. 

Критериями    для    оценки    качества 
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Расчет эффективности комплексной системы управленческого учета  
на предприятиях сферы услуг 

Показатель 1 … Итого 

Значимость в баллах (от 0 до 10) 2  …  10 

Начальное значение показателя 3  …  - 
Планируемое конечное значение показателя 4  …  - 
Минимальное значение показателя, достигнутое в про-
шлом периоде / Минимальное значение показателя для 
безубыточной деятельности 

5  …  - 

Планируемое значение показателя в анализируемом пе-
риоде 

6  …  - 

Фактическое значение показателя 7  …  - 

Фактическое изменение показателя 8  …  - 
Степень выполнения плана в баллах за анализируемый 
период  

9  …  Сумма 

Степень выполнения плана в баллах к конечному резуль-
тату 

10  …  Сумма 

Фактическая эффективность за анализируемый период 11 … Сумма 
Фактическая эффективность за аналогичный прошлый 
период 

12 … Сумма 

Динамика изменения показателя по сравнению с про-
шлым периодом 

13 … 

Выбор: ухуд-
шение, ста-
бильность, 
улучшение 

 
управления могут выступать: основа ре-
шения, наличие пояснений, раскрытие ос-
новной части, документация, выделение 
документа, мотивация сотрудников, пра-
вомерность действий, точность постав-
ленных задач, использование ресурсов, 
техническая обеспеченность, имидж орга-
низации, настроение исполнителя, про-
фессионализм исполнителя, целевые кри-
терии, актуальность и значимость, вари-
антность, методические критерии, совер-
шенствование имеющихся показателей, 
соблюдение технологической схемы, ка-
чество выполнения, качество организаци-
онной структуры, рациональное распре-
деление работ, организация работ, соблю-
дение сроков, полнота материально-
технического обеспечения, контроль опе-
ративной деятельности, оценка результа-
тов решения. 

Взаимосвязь стратегического и опера-
тивного управленческого учета способст-

вует принятию решений по достижению 
стратегических целей с помощью эффек-
тивной хозяйственной деятельности. 

Успешная деятельность предприятия 
невозможна без принятия эффективных 
управленческих решений. Необходимо 
анализировать систему управления с по-
мощью внедрения на предприятия сферы 
услуг комплексной системы стратегиче-
ского и оперативного управленческого 
учета для того, чтобы предприятие рабо-
тало успешно и решения принимались 
грамотно, качественно и в срок.  
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