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Реформирование отечественной системы бухгал-
терского учета и приведение ее в соответствие с между-
народной учетной практикой предусматривает станов-
ление и функционирование управленческого учета как
неотъемлемой части единой информационной системы
предприятия. При этом под управленческим учетом пони-
мается процесс идентификации, измерения, накопления,
анализа, подготовки, интерпретации и представления
финансовой и производственной информации, на осно-
вании которой руководством предприятия принимаются
оперативные и стратегические решения.

Основой управленческого учета предприятия явля-
ется производственный (калькуляционный) учет, в задачи
которого входит содействие эффективному управлению
производством, то есть обеспечение процесса управле-
ния оперативно-аналитической информацией, содержание
в поле контроля всех производственных подразделений
предприятия, их затрат и доходов.

Общепринятой классификации систем калькулиро-
вания до сих пор нет. Под калькуляционной системой
понимают совокупность приемов и процедур по текущей
группировке, обобщению затрат на счетах и исчислению
себестоимости продукции [2]. Тем не менее, всю совокуп-
ность методов учета затрат и калькулирования можно
классифицировать по следующим признакам (рис. 1):

– по полноте включения постоянных расходов – на
систему полной себестоимости (absorption costing) и
систему неполной, усеченной себестоимости (direct
costing);

– от того, какая информация, фактическая или норма-

тивная, положена в основу расчетов, – на фактическое и
нормативное калькулирование;

– от выбора объекта калькулирования – на позаказ-
ное и попередельное (попроцессное) калькулирование.

О перспективах развития предложенной классифи-
кации можно говорить в связи с выделением в современ-
ных условиях таких нетрадиционных калькуляционных
объектов как операции (функции), стадии жизненного
цикла продукта и др.

Переход России к рыночным отношениям актуализи-
рует необходимость исследования калькуляционных
систем, применяющихся в странах с развитой рыночной
экономикой.

Применительно к отечественному учету многочислен-
ные методы учета затрат на производство и калькулиро-
вание можно разделить на традиционные и перспективные.
Традиционные методы – это формирование полной себе-
стоимости, позаказное и попередельное калькулирование,
а также нормативный метод. К перспективным (прогрес-
сивным) для отечественной практики учета можно отнести
метод «директ-костинг», учет затрат по функциям («АВ-
костинг»), систему «точно в срок», целевое калькулиро-
вание, представленное системами «таргет-костинг» и
«кайзен-костинг», и др. Рассмотрим сущность функцио-
нального учета затрат как одного из перспективных мето-
дов распределения косвенных затрат и калькулирования
себестоимости продукции.

Функциональный учет затрат (activity based costing)
является новым направлением как для отечественного,
так и для западного учета. Система учета затрат и
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Рис. 1. Классификация калькуляционных систем
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калькулирования себестоимости по функциям была раз-
работана в 80-х гг. XX в. профессорами Гарвардского
университета Робином Купером (Robin Cooper) и Робертом
Капланом (Robert Kaplan). В первых публикациях о данной
калькуляционной системе в 1988 г. эти специалисты
выявили ряд ограничений и недостатков существовавших
на тот момент систем калькуляции, при этом их критика в
основном была направлена на методы отнесения косвен-
ных расходов на конечную продукцию.

Появление калькуляционной системы, предусматри-
вающей учет затрат по функциям, обусловлено осознанием
неадекватности отражения традиционными методами
распределения тех затрат, которые существуют на совре-
менных предприятиях со сложными производственными
процессами. Можно выделить следующие группы фак-
торов, повлекшие возникновение функционального учета
затрат [2]. Во-первых, на многих предприятиях произошли
изменения в области производства, повысился уровень
его автоматизации, появились гибкие производственные
системы. Во-вторых, усилия производителей, направ-
ленные на достижение конкурентоспособности своих
предприятий, привели к росту косвенных расходов.
Поэтому упрощенные методы распределения все более
сложных по структуре накладных расходов на продукцию,
использующие в качестве базы труд основных произ-
водственных рабочих, доля которого снижается, перестают
оправдывать себя. Таким образом, функциональный учет
затрат возник как более совершенный метод распре-
деления косвенных затрат.

Наименование системы activity based costing пере-
водится российскими специалистами по-разному: «кальку-
лирование по операциям», «калькулирование по работам»,
«калькулирование по функциям», «функциональный учет
затрат», «функционально-стоимостный анализ»; некото-
рые же специалисты оставляют оригинальное звучание –
АВС или АВ-костинг. Такая многовариантность возникает
в результате неоднозначного перевода ключевого слова
названия системы – activity. Это слово может быть переве-
дено с английского как «работа», «действие», «деятель-
ность», «функция», «процесс». Исходя из сущности
рассматриваемой калькуляционной системы полагаем,
что наилучшим переводом activity based costing будет
«калькулирование по функциям», «функциональный учет
затрат» или «АВ-костинг».

Перевод activity based costing как «функционально-
стоимостный анализ» считаем некорректным ввиду того,
что функционально-стоимостный анализ (ФСА) сущест-
вует как отдельная дисциплина. Название ФСА отражает
сущность метода, который заключается в системном
исследовании функций какого-либо объекта, направлен-
ном на минимизацию затрат в сфере проектирования,
производства и эксплуатации объекта при сохранении или
повышении его качества и полезности. Так что, хотя
основным принципом как АВС, так и ФСА является функ-
циональный подход, данные методы имеют различную
цель. АВ-костинг направлен на получение более точного
значения себестоимости продукции, работ, услуг, бизнес-
процессов, а функционально-стоимостный анализ имеет
своей целью снизить или оптимизировать затраты этих
объектов на различных стадиях их жизненного цикла.

Специалисты в одной области научной деятельности
нередко говорят «на разных языках», используя различ-
ные термины для обозначения одних и тех же понятий и
категорий. Это относится, в первую очередь, к новым
научным подходам и методикам, в том числе и к
функциональному учету затрат, который существует лишь

немногим более десяти лет. Рассмотрим специфическую
терминологию АВ-костинга, которой оперирует данная
калькуляционная система.

В основе функционального учета затрат лежит поня-
тие функции, или вида деятельности, или операции, или
действия, то есть того, что выполняется людьми или
техникой для удовлетворения нужд или желаний потреби-
телей. Функция – это событие, задание или единица
работы, имеющая определенную цель. АВ-костинг исполь-
зует себестоимость функций как промежуточную ступень
для отнесения затрат на продукцию и как информацию,
имеющую самостоятельное значение.

Объединение функций по какому-либо технологи-
ческому или организационному признаку называется
центром функций. Сложные процессы производственно-
хозяйственной деятельности предприятий можно предста-
вить в виде совокупности действий (операций) по
выполнению функций снабжения, производства и сбыта,
а также как координирующую их сферу управления, работу
которой можно представить в виде совокупности опреде-
ленных действий. Глобальными функциями, или центрами
функций производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, являются функции снабжения, производства,
сбыта и управления. Детализация данных функций может
быть доведена до рабочих операций освоения произ-
водства, изготовления продукции, работ по эксплуатации
оборудования, совершенствования конструкции и техно-
логии изделий и пр. Степень детализации или группировки
в каждом конкретном случае будет зависеть как от
специфики технологии и организации производства и
управления, так и от наличия технических, информа-
ционных, временных и других ограничений. Решающим при
этом будет тест на эффективность, показывающий соот-
ношение выгоды от информации и затрат на ее получение.

Для выявления функций, выполняемых на предприя-
тии, используют различные методы: наблюдение, хроно-
метрические системы, анкетное изучение. Наиболее
эффективным и популярным можно считать метод
интервьюирования. При этом опрашиваются менеджеры
соответствующих подразделений о том, какие функции
или операции они выполняют и как их можно измерить
количественно. Однако в этом случае необходимо учи-
тывать влияние субъективного фактора.

Детализированная группа косвенных расходов, кото-
рую можно идентифицировать с конкретными функциями,
называется группой распределяемых затрат. Связую-
щим звеном между группой распределяемых затрат и
функцией является носитель затрат, или драйвер
затрат, или кост-драйвер. Драйвер затрат – это их
носитель для каждой обособленной функции или опера-
ции. Его величина определяет размер совокупных
издержек, который по возможности должен находиться от
нее в пропорциональной зависимости. Драйвер затрат
является важнейшим показателем для управления затра-
тами, так как непосредственное воздействие на носитель
издержек может служить источником их снижения.

Отношение группы распределяемых затрат к вели-
чине носителя затрат  называется ставкой носителя
затрат, или коэффициентом распределения первого
этапа.

Результатом первого этапа распределения является
себестоимость выполняемой функции, то есть общая
сумма затрат, связанных с осуществлением однородных
функций. Распределение косвенных затрат по группам
затрат, созданным для каждой операции, осуществляется
на основе ставки носителя затрат, определяемой как
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отношение группы распределяемых затрат к величине
носителя затрат. Следовательно, функция (операция)
является промежуточным объектом калькулирования в
АВ-костинге. Информация о величине затрат, приходя-
щихся на выполнение функции или группы функций, исполь-
зуется для уточнения себестоимости в целях ценообразо-
вания, выбора ассортимента, принятия решения о том,
покупать ли полуфабрикаты или производить что-либо
собственными силами. Кроме того, информация о себе-
стоимости операции позволяет оценить эффективность
и оптимизировать бизнес-процессы, обеспечить необходи-
мой информацией менеджеров центров ответственности.

Драйвер операции представляет собой количест-
венную меру рабочей нагрузки операции. Обычно
драйверами операции являются детали, полуфабрикаты,
узлы и другие составные части продукции, ее отдельные
виды, количество заказов на поставку сырья и мате-
риалов, число заказов на продажу, количество тонн на
погрузку и выгрузку, число единиц их хранения и пр.

Драйверы являются измерителями результата
выполнения функции или операции, что обуславливает
необходимость их количественного измерения. Правиль-
ный выбор драйвера операции способствует точности
определения себестоимости продукции, поэтому данному
вопросу АВ-костинг уделяет особое внимание. Следует
заметить, что в отличие от традиционного метода распре-
деления косвенных расходов, согласно которому для всей
группы таких затрат выбирается единственная база
распределения, функциональный учет затрат использует
несколько баз – особую для каждой группы расходов.
Следовательно, АВ-костинг разрушает традиционную
обобщенность набора затрат, разбивая его на более
мелкие и разнородные группы, у каждой из которых должны
быть свой уникальный носитель и соответствующая база
распределения.

Некоторые специалисты в области управленческого
учета понятие «драйвер операции» не употребляют,
используя для характеристики фактора, который
оказывает наибольшее влияние на затраты определенной
функции, понятие «носитель затрат». Рассматривая
алгоритм построения АВ-костинга, они опускают этап
выявления носителей затрат ввиду того, что информация
о затратах собирается и группируется сразу по каждой
функции. Мы же считаем целесообразным использовать
оба понятия – «драйвер затрат» и «носитель операции» –
для разграничения этапов распределения выбранной
группы затрат на операции и на объекты калькулирования.

С помощью ставки драйвера операций, или коэффи-
циента распределения второго этапа, определяемого как
отношение себестоимости операций за период к общей
величине носителя операции за тот же период, вычисляется
сумма косвенных затрат по объектам калькулирования.

Объектом учета затрат в системе учета затрат и
калькулирования по функциям является операция, а
объектом калькулирования – функция, или операция, и
продукция или группа продукции.

Таким образом, рассмотрение основных понятий
системы учета затрат и калькулирования себестоимости
по функциям позволяет сделать вывод о том, что функ-
циональный учет затрат предполагает два этапа распре-
деления косвенных расходов: сначала осуществляется
распределение суммы косвенных затрат на функции,
необходимые для производства продукции, а затем уже
– на объекты калькулирования в соответствии с объемом
потребленных функций (рис. 2).

Относительно возможности применения АВ-костинга
на российских предприятиях В.Б. Ивашкевич выделяет
два основных варианта [1].

1. Внедрение специальной ежемесячной отчетности,
отражающей результаты группировки затрат по функциям,

Рис. 2. Алгоритм распределения косвенных затрат с помощью АВ-костинга
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и расчетов на основе этой группировки. При этом
отчетность является внутренней и используется для
управления внутри предприятия.

2. Внедрение модели АВ-костинга в рамках дейст-
вующей системы бухгалтерского учета. Для этого исполь-
зуют дополнительную подсистему счетов – счета с 30 по
39-й без прямой корреспонденции со счетами 20 – 29 либо
один счет 30 «Затраты АВ-костинга».

В любом случае выбор механизма внедрения модели
функционального учета затрат осуществляется для каж-
дого конкретного предприятия индивидуально в соот-
ветствии с целями и задачами управления и возмож-
ностями обработки планово-экономической информации.

Первоначально АВ-костинг получил распространение
как более совершенный метод распределения косвенных
затрат. Хотя, как утверждает М. Х. Жебрак, «любой способ
распределения накладных расходов между отдельными
изделиями … не может быть ни точным, ни истинным»
[3].

Вместе с тем, качественно новый уровень управлен-
ческих задач, информационной базой которых может стать
данный метод, расширил сферу его применения. Он стал
одним из важнейших методов поиска возможностей

снижения издержек производства и сбыта, трудоемкости
и машиноемкости, повышения производительности труда
и рентабельности производства, улучшения стоимостных
показателей деятельности предприятия. Следовательно,
АВ-костинг обеспечивает механизм для управления
накладными расходами.

В заключение необходимо отметить, что функцио-
нальный учет затрат, широко распространившийся в
последние годы в странах с развитой рыночной эконо-
микой и зарекомендовавший себя как прогрессивная
калькуляционная система, требует дополнительных
исследований с целью успешной его адаптации к условиям
деятельности организаций в России.
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