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Аннотация: в статье рассматривается история создания метода учета 

стоимости генерирования денежных средства (Throughput accounting, TA). Осу-

ществлен анализ зарубежных и отечественных источников, посвященных дан-

ной тематике. На основании проведенного исследования был сделан вывод, что 
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В современных рыночных условиях нестабильности социально‐экономиче-

ских процессов предприятия, ограниченности финансовых ресурсов, особую ак-

туальность приобретает вопрос повышения эффективности управления имею-

щимися в распоряжении у предприятия средствами. Возрастающие требования к 

улучшению качества управления и оперативности бизнеса обусловили переход 

от традиционных концепций управления к прогрессивным, позволяющим при-
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нимать эффективные управленческие решения в целях улучшения экономиче-

ских показателей организации. Одним из таких подходов является теория огра-

ничений (Theory of costraints, TOC), сформулированная в 80‐е годы XX столетия 

Э. Голдраттом исходя из его видения эффективного менеджмента. 

Следует отметить, что различные трактовки «теории ограничений» были 

сформулированы как зарубежными, так и отечественными авторами. Однако, не-

смотря на все их многообразие, можно отметить, что большинство ученых схо-

дятся во мнении, что наиболее полно суть данной теории представлена в опреде-

лении, представленном Энтони А. Аткинсоном, Раджив Б. Банкерем, Роберт С. 

Капланом, С. Марк Янгом. Так, по мнению данных авторов, «теория ограниче-

ний – это концепция управления, которая позволяет максимизировать объем про-

дукции через узкое место процесса (ограничение)» [5, p. 205]. 

Современная концепция теория ограничений состоит из двух взаимосвязан-

ных концепций: производственного менеджмента и системы учета и контроля 

финансовых показателей (учет чистого денежного дохода, Throughput 

accounting) [1, c. 38]. 

Как уже было отмечено, изначально данный подход был сформулирован 

Э.Голдраттом еще в 1986 году, в книге «Цель: Процесс постоянного совершен-

ствования», где ее автором на практическом примере рассмотрены базовые прин-

ципы теории ограничений, применяемые в процессе управления организацией 

[7]. Необходимо отметить, что в данной работе аспекты управленческого учета 

были недостаточно развиты. Автором были определены некоторые аспекты рас-

чета основных показателей (Throughput, Operational Expense, Investment), а также 

порядок определения показателей эффективности предприятия. Однако, в 1995 

году Э. Норин, Д. Смит, Дж. Маккей совместно с Э. Голдраттом представляют 

некоторые изменения в данных определениях [9]. 

Большой вклад в развитие метода Throughput Accounting (TA) внесли Д. 

Галловэй и Д. Валдрон в результате ряда публикаций в журнале «Management 

accounting» в 1988 году [6, p. 34]. В своих трудах, авторы, в частности, опреде-

лили: в методе TA нет различия между постоянными и переменными затратами; 
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все затраты за исключением затрат на материалы рассматриваются в качестве 

постоянных; скорость генерирования денежных средств не определяется по мар-

жинальному доходу каждого продукта. Несмотря на то, что, по мнению некото-

рых авторов, метод TA подходил для принятия решений в долгосрочном пери-

оде, Д. Галловэй и Д. Валдрон в своих работах также отметили, что данный под-

ход является одним из наиболее подходящих инструментов в краткосрочной пер-

спективе. 

Таким образом, на самом раннем этапе исследования метода TA Э. Голдратт 

отметил общие аспекты данного подхода в рамках управленческого учета, а Д. 

Галловэй и Д. Валдрон в своих работах произвели дальнейшую конкретизацию 

методов и инструментов. Однако, необходимо отметить, что управленческий 

учет, построенный на основах TOC, не принимался практиками того времени в 

качестве новой формы учета, в частности, этому способствовала критика тради-

ционных систем учета Э. Голдраттом. 

В 1990‐х годах произошел новый виток развития управленческого учета, с 

использованием концепции TOC. Метод TA начал описываться во многих учеб-

никах этого периода и был включен в программу Привилегированного института 

специалистов по управленческому учету (CIMA) [8]. Также необходимо отме-

тить, что в 1995 году выходит работа Т. Корбетта «Throughput accounting», в ко-

торой приводятся практические примеры внедрения метода TA, производится 

расчет производственной программы при различных видах ограничений [4]. 

Дальнейшее развитие системы TA связано с появлением научных трудов 

Дж. Каспари и П. Каспари «Management Dynamics: Merging Constraints Account-

ing to Drive Improvement» [3] и C. Брэгга, который в работе «Throughput account-

ing: a guide to constraint management» (2007), отметил недостатки традиционных 

систем учета. По мнению С. Брэгга [2]: 

− традиционные системы учета не могут обеспечивать внутренних пользо-

вателей релевантной информацией вследствие рассмотрения всех ресурсов пред-

приятия как одинаково важных; 
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− классические подходы управленческого учета концентрируются на стои-

мости отдельных продуктов, включая распределённые накладные расходы, что 

ведет к неправильной оценке прибыли, и как следствие неверным управленче-

ским решениям; 

в традиционных системах управленческого учета цена продукта должна 

быть достаточной для покрытия всех перераспределенных затрат, что приводит 

к возможным убыткам предприятия. 

Отечественную практику внедрения ТОС начали осуществлять в течение 

последних десяти лет. Можно отметить лишь незначительное количество уче-

ных‐экономистов (среди которых проф. Соколов А.Ю., проф. Воронова Е.Ю., 

доц. Самусенко С.А.), развивающих в своих работах концепцию TOC, в том 

числе и в направлении постановки на ее основе системы управленческого учета 

(Throughput accounting). 

Анализ различных экономических источников показывает, что российские 

предприятия не были участниками создания опыта применения концепции тео-

рии ограничений и ее элементов. «На современном этапе теория ограничений 

внедрена в небольшом числе российских организаций, и предприятия, которые 

входят в это небольшое число, как правило, не спешат делиться своим опытом и 

информацией, вследствие уверенности в том, что применение концепции теории 

ограничений дает им несомненное конкурентное преимущество» [1, с. 35]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России концепция теории огра-

ничений (TOC), в частности, метод учета чистого денежного дохода (Throughput 

accounting, TA) находятся в стадии становления, поэтому проблемы развития и 

адаптации его учетно‐аналитических подходов и методик в системе управления 

хозяйствующих субъектов особенно актуальны. 
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