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Эпо ха тран зи тив ной эко но ми ки по тре бо ва ла от уче -
ных и эко но ми стов-прак ти ков обос но ва ния и реа ли за -
ции но вых под хо дов, ме то дов и прие мов воз дей ст вия на 
уро вень и ди на ми ку из дер жек и ре зуль та тов дея тель но -
сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов в раз лич ных вре мен ных
го ри зон тах. Осо бую ост ро ту при об ре та ет эта про бле ма
в дол го сроч ной пер спек ти ве, по сколь ку свя за на с дос ти -
же ни ем стра те ги че ских це лей ор га ни за ции, будь то
удер жа ние за вое ван ных по зи ций на рын ке, их уси ле ние
или рас ши ре ние сфер дея тель но сти и т.д. В этой свя зи
все боль ший ин те рес вы зы ва ют но вые ин фор ма ци он -
ные тех но ло гии в об лас ти стра те ги че ско го управ лен че -
ско го уче та, к ко то рым от но сят ся пре ж де все го функ цио -
наль ные сис те мы: АВС-ме тод, АВМ, АВВ, ФСА и др.

Но как быть с тра ди ци он ны ми ме то да ми оп ре де ле -
ния за трат пред при ятия и ме то да ми воз дей ст вия на них
в тре буе мом для пред при ятия на прав ле нии? При год ны
ли они се го дня и в обо зри мом бу ду щем или их мо гут
с ус пе хом за ме нить со вре мен ные, счи таю щие ся про -
грес сив ны ми, ме то ды?

Из вест но, что иде аль ных сис тем, вклю чая и со вре -
мен ные учет ные тех но ло гии, не бы ва ет, – все они, имея
те или иные не ос по ри мые пре иму ще ст ва, соз да ют спе -
циа ли стам и ру ко во ди те лям но вые про бле мы, ус пеш -
ное ре ше ние ко то рых за ви сит от обос но ван но го вы бо ра
ме то дов управ лен че ско го уче та, аде к ват ных дан но му
биз не су, его це лям и воз мож но стям, а пре ж де все го –
от эф фек тив но го ис поль зо ва нии из вест ных, но до кон ца 
не реа ли зо ван ных ме то дов.

Эво лю ция управ лен че ско го уче та пред став ля ет со -
бой та кое раз ви тие этой учет ной сис те мы, ко то рое не из -
беж но воз вра ща ет нас к про из вод ст вен но му уче ту, то
есть к уче ту за трат с мно го чис лен ны ми ме то да ми их оп -
ти ми за ции, ак тив но ис поль зуе мы ми по ны не.

Мно го лет ние дис кус сии по по во ду мес та про из вод -
ст вен но го уче та в сис те ме управ лен че ско го уче та (то ли
про из вод ст вен ный учет слу жит ос но вой для управ лен -
че ско го уче та, то ли это и есть управ лен че ский учет)
лишь под твер жда ют зна чи мость уче та за трат как объ ек -
та управ лен че ско го уче та и его не об хо ди мость для воз -

дей ст вия на ре зуль та ты дея тель но сти ор га ни за ции в те -
ку щий мо мент и в пер спек ти ве.

Во взгля дах уче ных и прак ти ков на пер во сте пен -
ность тех или иных объ ек тов и ме то дов управ лен че ско -
го уче та в свя зи с ре ше ни ем управ лен че ских про блем
биз не са су ще ст ву ет боль шое раз но об ра зие.

При чем, рас хо ж де ние во мне ни ях от ли ча ет спе циа -
ли стов не толь ко раз ных стран, но и сфе ры управ лен че -
ско го уче та и ме недж мен та ка ж дой от дель но взя той
стра ны не за ви си мо от уров ня ее эко но ми че ско го раз ви -
тия. Оха рак те ри зу ем здесь эта пы раз ви тия управ лен че -
ско го уче та, свя зан ные с при ме не ни ем тех или иных
учет ных тех но ло гий в от но ше нии уче та за трат.

Бух гал тер ский учет из на чаль но пред на зна чал ся
для це лей управ ле ния [4], по сколь ку был на прав лен на
со хра не ние и пре ум но же ние бо гат ст ва (ка пи та ла). Но
управ ле ние этим объ ек том уче та но си ло субъ ек тив ный
ха рак тер, по сколь ку все це ло за ви се ло от соб ст вен ни ка
ка пи та ла, его воз мож но стей и на ме ре ний.

Прин цип эф фек тив но сти управ ле ния, став ший ак -
ту аль ным в 1940-х гг. в свя зи с уси ле ни ем кон ку рен ции,
пре до пре де лил не об хо ди мость по яв ле ния управ лен че -
ско го уче та как ин фор ма ци он ной сис те мы под держ ки
управ лен че ских ре ше ний на ос но ве ис поль зо ва ния всех 
из вест ных на тот мо мент ме то дов уче та за трат и их оп -
ти ми за ции, оп ре де ляю щих каль ку ля ци он ный учет, раз -
ви тие ко то ро го по сути и ха рак те ри зу ет эво лю цию
управ лен че ско го уче та.

Унас ле до вав от каль ку ля ци он но го уче та пе ре до -
вые ме то ды каль ку ли ро ва ния, управ лен че ский учет ус -
пеш но был вне дрен в прак ти ку и пре вра тил ся в дей ст -
вен ный ин ст ру мент оп ти ми за ции про из вод ст ва.

Сис те ма бух гал тер ско го уче та фор ми ро ва лась в
те че ние дли тель но го вре ме ни и раз ви ва лась пре ж де
все го как со во куп ность на цио наль ных учет ных сис тем.
Из вест но, что ка че ст вен ное со стоя ние на цио наль ных
учет ных сис тем в боль шой мере оп ре де ля ет ся ис то ри -
че ски ми тра ди ция ми и уров нем эко но ми че ско го раз ви -
тия той или иной стра ны. Не уди ви тель но, что пе ре до -
вые в эко но ми че ском от но ше нии стра ны име ют и са мый
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вы со кий уро вень раз ви тия учет ной сис те мы. Хотя
управ лен че ский учет в лю бой ор га ни за ции лю бой стра -
ны мо жет ус пеш но стро ить ся на ос но ве все го ар се на ла
ап ро би ро ван ных и до ка зав ших свою со стоя тель ность
тех но ло гий.

Даже крат кая ха рак те ри сти ка эта пов раз ви тия
управ лен че ско го уче та сви де тель ст ву ет о том, что до -
ми ни рую щие его ме то ды и сис те мы свя за ны с воз дей ст -
ви ем на за тра ты.

На пер вом эта пе (до 1950 г.) вни ма ние спе циа ли стов 
и поль зо ва те лей управ лен че ско го уче та было при ко ва но
к оп ре де ле нию за трат для це лей ис чис ле ния при бы ли
и кон тро ля. Ши ро ко ис поль зо ва лись каль ку ля ци он ные
сис те мы и бюд же ти ро ва ние. Важ ным ша гом в раз ви тии
управ лен че ско го уче та ста ло соз да ние Д.Ч. Гар ри со ном
сис те мы нор ма тив но го оп ре де ле ния за трат. Раз ра бот ка
стан дар тов за трат, смет и стан дарт ной каль ку ля ции про -
дук ции по зво ли ла кон тро ли ро вать в ходе про из вод ст ва
со от вет ст вие фак ти че ских за трат оп ти маль ным, опе ра -
тив но вы яв лять и уст ра нять воз ни каю щие от кло не ния.
Из ме не ние це лей управ ле ния при ве ло к соз да нию но вых 
каль ку ля ций: по ви дам про дук ции, на име но ва ни ям из де -
лий, по цен трам от вет ст вен но сти.

На вто ром эта пе (1950–1965 гг.) управ лен че ский
учет фо ку си ро вал ся на под го тов ке ин фор ма ции для
обос но ва ния управ лен че ских ре ше ний и кон тро ля с ис -
поль зо ва ни ем та ких тех но ло гий как си туа ци он ный ана -
лиз и учет по цен трам от вет ст вен но сти, каль ку ля ци он -
ная сис те ма «ди рект-кос тинг». Вне дре ние каль ку ли ро -
ва ния пе ре мен ных за трат и уче та за трат по цен трам
от вет ст вен но сти обо га ти ло сис те му про из вод ст вен но го
уче та, пе ре ори ен ти ро вав его с со став ле ния фи нан со -
вой от чет но сти на при ня тие те ку щих управ лен че ских
ре ше ний.

На треть ем эта пе (1965–1985 гг.) в управ лен че ском
уче те уде ля ет ся осо бое вни ма ние сни же нию за трат, по -
пу ля ри зи ру ют ся раз ра бот ки по уче ту ре сур сов и ана ли -
зу эф фек тив но сти их ис поль зо ва ния в биз нес-про цес -
сах. К 1985 г. вни ма ние в об лас ти управ лен че ско го уче -
та со сре до то чи лось на со кра ще нии по терь по сред ст вом 
при ме не ния про цесс но го ана ли за и бо лее точ ных ме то -
дов управ ле ния за тра та ми, на при мер, сис те мы «точ но
в срок».

Чет вер тый этап (1985–1995 гг.) ха рак те ри зу ет ся
даль ней шим со вер шен ст во ва ни ем учет ных тех но ло гий, 
на чи на ет ся ап ро би ро ва ние ме то да «АВ-кос тинг», каль -
ку ли ро ва ние по по след ней опе ра ции, каль ку ли ро ва ние
в сис те ме «точ но в срок» и др. [1].

Ру ко во ди те ли и бух гал те ры пред при ятий раз ви тых
стран на этом эта пе об ра ти лись к сис те ме стра те ги че ско -
го управ ле ния за тра та ми. Это на прав ле ние управ лен че -
ско го уче та мож но оп ре де лить как учет в це лях стра те ги -
че ско го ме недж мен та или стра те ги че ский управ лен че -
ский учет. Он мо жет быть оп ре де лен как «ком плекс ное
на прав ле ние управ лен че ско го уче та, ори ен ти ро ван ное
на про цесс при ня тия дол го сроч ных (стра те ги че ских) ре -
ше ний, в рам ках ко то ро го пред по ла га ет ся тща тель ный
ана лиз внеш ней биз нес-сре ды, где пред при ятие осу ще -
ст в ля ет свою дея тель ность» [3]. Стра те ги че ский управ -
лен че ский учет ха рак те ри зу ет ся объ ем но стью и ши ро -
той, при этом «лю бые тех но ло гии, ко то рые спо соб ст ву ют 
при ня тию тех или иных стра те ги че ских ре ше ний, мож но
от не сти к тех но ло ги ям стра те ги че ско го управ лен че ско го

уче та. Стра те ги че ский управ лен че ский учет дей ст ву ет
как под дер жи ваю щая учет но-ана ли ти че ская сис те ма
стра те ги че ско го ме недж мен та» [3].

С уси ле ни ем роли стра те ги че ско го ме недж мен та
управ лен че ский учет при об ре та ет стра те ги че ский ха -
рак тер. Это зна ме ну ет пе ре ход к сле дую ще му, пя то му,
эта пу его раз ви тия (с 1995 г.). В ка че ст ве ос нов ных ин ст -
ру мен тов стра те ги че ский управ лен че ский учет ис поль -
зу ет та кие каль ку ля ци он ные сис те мы как учет за трат по
функ ци ям (АВ-кос тинг), сис те мы це ле вой се бе стои мо -
сти (тар гет-кос тинг) и по сто ян но го улуч ше ния ка че ст ва
(кай зен-кос тинг), каль ку ли ро ва ние на ос но ве дви же ния
про дук та, каль ку ли ро ва ние по ста ди ям жиз нен но го цик -
ла, ана лиз це поч ки цен но стей и др.

Та ким об ра зом, управ лен че ский учет по сто ян но мо -
ди фи ци ру ет ся в свя зи с из ме не ния ми кон ку рент ной сре -
ды, и эво лю ция управ лен че ско го уче та пре ж де все го
обу слов ле на эво лю ци ей ме то дов воз дей ст вия на за тра -
ты, а сле до ва тель но, и на ре зуль та ты дея тель но сти хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов.

Сле ду ет от ме тить не ук лон ный рост зна че ния ме то -
дов стра те ги че ско го управ лен че ско го уче та в сис те ме
ми ро во го хо зяй ст ва, о чем сви де тель ст ву ют мно го чис -
лен ные пуб ли ка ции, в боль шинстве из ко то рых вни ма -
ние ак цен ти ру ет ся на его внеш ней ори ен та ции.

Изу че ние спе циа ли ста ми, в том чис ле рос сий ски -
ми, осо бен но стей со вре мен ных ме то дов управ лен че -
ско го уче та ни в коей мере не долж но идти по пути пол -
но го от ри ца ния тра ди ци он ных ме то дов, ус пеш но ис -
поль зуе мых в раз ных со че та ни ях для дос ти же ния це лей 
того или ино го биз не са. А ори ен та ция управ лен че ско го
уче та на внеш нюю сре ду рас ши ря ет рам ки ут вер див ше -
го ся по ня тия управ лен че ско го уче та как уче та внут рен -
не го и тре бу ет даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ар се -
на ла при ме няе мых учет ных тех но ло гий.

В Рос сии управ лен че ский учет как са мо стоя тель -
ная ин фор ма ци он ная сис те ма под держ ки управ лен че -
ских ре ше ний на хо дит ся на ста дии ста нов ле ния. Наи -
боль шее рас про стра не ние по лу чи ли ме то ды вто ро го
эта па раз ви тия управ лен че ско го уче та («ди рект-кос -
тинг», учет по цен трам от вет ст вен но сти). АВС и не ко то -
рые дру гие ме то ды по сле дую щих эта пов пока толь ко
ап ро би ру ют ся в от дель ных ор га ни за ци ях, чаще же про -
ис хо дит их тео ре ти че ское и прак ти че ское ос мыс ле ние.
Это ак туа ли зи ру ет за да чу даль ней ше го ис сле до ва ния
осо бен но стей су ще ст вую щих мо де лей управ лен че ско го 
уче та и по строе ния эф фек тив ной ин фор ма ци он ной сис -
те мы, спо соб ной обес пе чить рос сий ских ме нед же ров
всех уров ней управ ле ния не об хо ди мой ин фор ма ци ей.

При ме ча ния
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