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Abstract: in this article outlined the main stages of the formation and development of international practice in 

the organization of management accounting (theory and basic methods), analyzed the influence of globalization 

processes on modern concepts of management accounting in Russia and the world. Stated the main theories of 

cost management at the enterprise, modern concepts of management accounting, as well as the influence of 

globalization processes and integrated internationalization of markets on the way of doing business by modern 

corporations. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные этапы становления и развития международной 

практики организации управленческого учета (теории и основных методик), проанализировано влияние 

процессов глобализации на современные концепции управленческого учета в России и мире. Обозначены 

основные теории управления затратами на предприятии, современные концепции управленческого 

учета, а также влияние процессов глобализации и интегрированной интернационализации рынков на 

способ ведения бизнеса современными корпорациями.  

Ключевые слова: традиционный и стратегический управленческий учет, экономика, стратегия 

предприятия, глобализация. 

 

Определение термина «Управленческий учет» разное для каждой страны. Впервые этот термин 

возник в англоязычной литературе. Так, на американском континенте (США, Канада) в определение 

управленческого учета входят учет общих затрат предприятия, прибыли от продаж, инвестиции, а также 

финансовый результат их использования. В европейских странах (Франция, Германия) принятие 

управленческих решений в основном основано на показателях маржинальной прибыли. В Российской 

Федерации основная цель управленческого учета – принятие оперативных и обоснованных 

коммерческих решений в организации. При этом, основные пользователи информации – внутренние (т.е. 

сотрудники финансовой службы организации), для внешних пользователей информация 

управленческого учета нередко может быть закрытой. 

Согласно Международному стандарту управленческого учета США SMA 1A [1] управленческий учет 

– это процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и 

предоставления финансовой информации, используемой менеджментом в планировании, оценке и 

управлении организацией для обеспечения оптимального использования ее ресурсов и полноты их учета. 

Управленческий учет также включает подготовку финансовых отчетов для групп внешних пользователей 

информации – акционеров, кредиторов, регулирующих и налоговых органов. 

В мировой практике можно выделить 4 витка развития [2] и становления управленческого учета. Для 

каждого из этапов характерны свои ключевые приоритеты. В рамках каждого из этапов также 

изменялась предметная область управленческого учета. 

 До 1950 года основная область управленческого учета – калькуляция себестоимости продуктов и 

услуг, предлагаемых организацией. Учет затрат и финансовый контроль осуществляется с помощью 

системы бюджетирования. 

 До 1965 года в организациях развивается учет затрат по центрам ответственности, планирование 

финансовых операций и анализ принятия решений на основе информации управленческого учета. 



 До 1985 года основная область применения управленческого учета – анализ затрат организаций и 

разработка методов снижения задействованных ресурсов, задействованных в бизнес-процессах. 

Основной инструмент управленческого учета на данном этапе развития – процессный анализ 

 В 2000 годах управленческий учет ориентируется на обеспечение процессов управления целевыми 

результатами, путем своевременного планирования и прогнозирования ресурсов (финансовых, 

производственных, человеческих), принятие решений внутри организаций на основе комплексных 

сбалансированных экономических показателей. 

Современные концепции управленческого учета, используемые и по сей день, зародились на 3-4 

витках развития управленческого учета, в то время как первые два витка скорее характеризуют его 

становление. 

Основным стимулом стремительного развития теории управленческого учета и основных его методик 

является повсеместное усиление конкуренции, стремительное развитие технологии производства и 

процессов внутри организаций. 

Не так давно корпорация могла быть успешной, сосредоточившись только на производстве и продаже 

товаров и услуг в пределах своих национальных границ. Международное влияние было минимальным. 

Прибыль, полученная от экспорта продукции на иностранные земли, считалась «глазурью на торте», но 

не считалась существенной для корпоративного успеха. Например, в 1960-е годы большинство 

американских компаний организовали ряд продуктовых подразделений [3], которые производили 

продукцию и продавали ее только на территории Соединенных Штатов. Все производство и продажа за 

пределы Соединенных Штатов происходило через международное подразделение компании.  

Аналогичным образом, до конца 20-го века торговые организации могли быть очень успешными, не 

будучи при этом экологически чувствительными. Компании сбрасывают свои отходы в близлежащие 

озера и воды, свободно загрязняют воздух дымом, содержащим вредные газы. В результате множества 

жалоб, правительство стран в конечном итоге приняло ряд законов, ограничивающих расточительное 

использование окружающей среды. Судебные преследования вынуждают многие компании прекращать 

или ограничивать свою деятельность. Тем не менее, до начала 21 века большинство руководителей 

считаю меры по борьбе с загрязнением окружающей среды такими расходами на свой бизнес [4], 

которые необходимо либо минимизировать, либо вовсе избегать. Вместо того чтобы очищать 

загрязняющее атмосферу производство, они предпочитают закрывать завод и переводить его в 

развивающиеся страны с меньшими экологическими ограничениями.  

Сегодня все изменилось. Глобализация, интегрированная интернационализация рынков и корпораций 

изменили способ ведения бизнеса современными корпорациями. Как Томас Фридман указывает на то, 

что «Мир плоский» [5], рабочие места, знания и капитал теперь могут перемещаться с гораздо большей 

скоростью и с гораздо меньшим трением, чем это было возможно несколько лет назад. Например, 

взаимосвязанный характер глобального финансового сообщества означает, что проблемы ипотечного 

кредитования банков США привели к глобальному финансовому кризису в 2008 году [6]; наличие 

интернета и логистических усовершенствований цепочки поставок (таких как контейнерные перевозки) 

предоставляют возможность иметь партнеров по всему миру. Чтобы достичь экономии за счет масштаба, 

необходимого для достижения определенного уровня затрат и, следовательно, низких цен, которые 

должны быть конкурентоспособными, компании теперь думают о покорении глобальных рынков, а не 

национальных, как было ранее. Например, Nike и Reebok производят свою спортивную обувь в разных 

странах Азии для продажи на всех континентах. Многие другие Компании в Северной Америке и 

Западной Европе осуществляют аутсорсинг своего производства, программного обеспечения, развития 

или обслуживания клиентов компаниям в Китае, Восточной Европе или Индии. Большие пулы 

талантливых программистов, знание английского языка и более низкий уровень заработной платы в 

Индии позволяет IBM использовать 75000 человек в своих глобальных центрах доставки в Бангалоре, 

Дели или Калькутте для обслуживания клиентов в Атланте, Мюнхене или Мельбурне [7].  

Корпорации теперь используют матричные структуры, в которых единицы продукции переплетаются 

с странами или целыми регионами. Международные назначения теперь считаются ключевыми и 

наиболее желаемыми для всех заинтересованных лиц в достижении высшего руководства. 

По мере того, как все больше отраслей становятся глобальными, стратегическое управление 

становится все более важным способом отслеживания международных событий и позиционирования 

конкурентных преимуществ компании в долгосрочной перспективе. Например, General Electric провела 

крупную научно-исследовательскую работу лаборатории для разделения ее медицинских систем от 

Японии до Китая, чтобы узнать больше о разработке новых продуктов для развивающихся стран 

[8]. Крупнейший исследовательский центр Microsoft за пределами Редмонд, Вашингтон, находится в 

Пекине. Согласно Уилбуру Чангу, профессору Уортона, «Независимо от того, что развивает Китай, он 

выкарабкается в остальной мир. Китай может иметь более низкий ВВП на душу населения, чем развитые 

страны, но у китайцев есть сильное представление о том, как продукты должны быть на их рынке». 

Формирование региональных торговых ассоциаций и соглашений, таких как Европейский союз, НАФТА, 



МЕРКОСУР, Андское сообщество, CAFTA и АСЕАН, теперь расцениваются как международные. Эти 

ассоциации привели к усилению гармонизации стандартов, чтобы производимые продукты можно было 

легче продавать и перемещать через национальные границы. Международные соображения привели к 

стратегическому альянсу между British Airways И American Airlines, а также приобретением компанией 

Miller Brewing Company [9].  

В конце XX ряд экономистов высказывают критику в адрес основных концепций управленческого 

учета того времени. Данная критика, прежде всего, связана с тем, что управленческий учет не 

соответствовал стремительно нарастающей конкуренции и развитию производственных процессов и 

технологии. В 1987 году публикуется книга Р.Каплана «Утраченное значение: взлет и падение 

управленческого учета», которая получает широкую известность среди общественных кругов [10]. 

Для устранения выявленных недостатков разрабатывается несколько новых теорий управления 

затратами, которые относятся к современным концепциям управленческого учета, в том числе [11]: 

 Теория ограничений (Воздействие на ограниченные области управления 

производством/организацией для достижения максимального эффекта) 

 Система Just-in-time (Данная система в основном применима к производственным компаниям. 

Основная идея системы Just-in-time в том, что все этапы производства тщательно спланированы: новая 

партия прибывает на оборудование ровно тот момент, когда обработка предыдущей партии завершена. В 

помощью данной системы устраняется или минимизируется простой оборудования, изделий и 

человеческих ресурсов). 

 Всеобщее управление качеством (Метод управления производством, направленный на 

всестороннее повышение качества поставляемой продукции) 

 Управление на основе операций (Управление процессом приобретения, использования и продажи 

ресурсов организации) 

Бенчмаркинг – это процесс сбора информации об опыте других компаний в интересующей сфере с 

целью выявления лучших практик. Обычно бенчмаркинг проводится по компаниям смежной отрасли. 

Проведение бенчмаркинга помогает компаниям избегать временных и финансовых затрат, которые 

понесли их конкуренты в процессе становления и внедрения успешных практик. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Современный 

управленческий учет представляет собой эффективное средство сбора информации для ее последующего 

анализа и принятия управленческих решений. В современной экономической среде все большее значение 

имеет не только внутренний анализ затрат на производство, человеческий капитал и т.д., но и внешний 

анализ, на пример анализ конкурентов или клиентов. Стратегический управленческий учет обобщает 

данные как о всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, так и о отдельных ее элементах: 

отделов, департаментов. Таким образом, можно выделить несколько основных блоков современного 

управленческого учета: функциональный учет затрат и результатов, калькуляция на базе жизненного 

цикла, система целевых затрат, метод управления операциями, стратегическое управление затратами, 

сбалансированная система показателей. Управленческий учет применяется для планирования и 

прогнозирования, при оценке качественных и количественных критериев оценки результатов 

хозяйственной деятельности, для обеспечения потребительской полезности товаров, учета воздействия 

внутренних и внешних условий для организации, для всесторонней оценки существующей ситуации 

организации для принятия эффективных управленческих решений, для мониторинга внутренних в 

внешних процессов деятельности организации с целью выявления проблемных участков, корректировки 

и, соответственно, роста конкурентоспособности всего предприятия. 

Понимание необходимости управленческого учета как основы системы управления предприятием все 

более становится правилом, а не исключением для российских компаний. При разработке 

методологической базы управленческого учета в конкретной компании важно непосредственное участие 

как заинтересованных центров ответственности, так и высшего руководства. Это обеспечит 

релевантность и актуальность оценочных показателей оперативного управленческого учета по 

отношению к стратегиям и результатам функционирования предприятия, бизнес-процессам, 

принимаемым управленческим решениям. Необходимым фактором успешного развития управленческого 

учета в современных условиях является автоматизация операций прогнозирования, планирования, учета 

и анализа в интеграции с данными других информационных баз предприятия и в снижении издержек на 

сбор и обработку информации. 
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