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В статье рассмотрены концептуальные подходы теории ограниче-

ний в управлении экономическими показателями коммерческой орга-
низации. Дан обзор различных трактовок дефиниции «теория ограни-
чений» в понимании экономической сущности концепции. Выделены 
основные положения, которыми необходимо руководствоваться при 
исследовании. Концептуальные подходы теории ограничений сгруппи-
рованы в рамках двух концептуальных групп: концепция теории огра-
ничений Голдратта и концепция теории ограничений на основе ин-
струментов бухгалтерского инжиниринга. 

 
В современных условиях деловая среда коммерче-

ской организации характеризуется возрастающей гло-
бализацией рыночных отношений и жесткой конкурен-
ции, взрывным развитием инновационных технологий и 
систем, наличия высокого уровня риска и неопределен-
ности. В этих условиях становится очевидным необхо-
димость адаптации к новым условиям хозяйствования. 
Необходимость изменений становится нормой. Стрем-
ление к непрерывным совершенствованиям требует 
изменения в системах управления и сдвиге парадигмы 
традиционных концепций управления к прогрессивным, 
позволяющим принимать эффективные управленческие 
решения в целях улучшения экономических показате-
лей коммерческой организации. Одна из таких парадигм 
управления – «теория ограничений» – демонстрирует 
альтернативный подход к управлению. 

Автором рассмотрены различные трактовки дефини-
ции «Теория ограничений» в понимании экономиче-
ской сущности концепции. 

Т. Корбетт описывает ограничение системы как «все 
то, что не позволяет добиваться лучших результатов 
на пути к ее цели…» [10, с. 40]. 

В понятие сущности теории ограничения Н.А. Оладов 
вкладывает следующий смысл: «Ограничение – это все 
то, мешает организованной системе достичь своей це-
ли» [12, с. 45]. 

Коллектив ученых (Энтони А. Аткинсон, Раджив Б. Бан-
кер, Роберт С. Каплан, С. Марк Янг) под теорией ограни-
чений понимают «концепцию управления, которая макси-
мизирует объем продукции через узкое место процесса. 
Узкое место или недостаточный ресурс ‒ это любое усло-
вие, которое препятствует эффективному протеканию 
процесса, может быть идентифицировано путем опреде-
ления мест, в которых накапливается избыточное количе-
ство запасов незавершенного производства» [3, с. 353]. 

Рей Гаррисон, Эрик Норин, Питер Брюер трактуют тео-
рию ограничений как «управленческий подход, подчерки-
вающий значение управления ограничениями [5, с. 38]. 

Ограничение – это что-либо, препятствующее получению 
еще большего чем то, что вы уже имеете» [5, с. 25]. 

Одэд Коуэн, международный директор Goldrat 
Schools, под ограничениями понимает факторы или 
элементы, определяющие предел результатов дея-
тельности системы. Ограничение – это то, что при 
правильном управлении «поднимет» всю систему на 
новый уровень. Именно разрыв между текущим и же-
лаемым уровнями деятельности дает менеджерам 
энергию и настойчивость для проведения улучшений 
(рис. 1) [11].  

 

Рис. 1. Ограничение и его влияние на  
деятельность системы [11] 

По мнению Е.Ю. Вороновой, «теория ограничений 
представляет собой системный подход к управлению 
предприятием, основанный на признании важной роли 
ограничений, которые определяют пределы эффектив-
ности деятельности каждого предприятия» [4, с. 318]. 

Проанализировав взгляды отечественных и зару-
бежных ученых, мы можем отметить, что все авторы 
делают акцент на управление ограничениями внут-
реннего и внешнего характера и преодоление этих 
ограничений в целях достижения целей коммерческой 
организации. 

Концепция теории ограничений успешно работает и 
развивается уже на протяжении более тридцати пяти 
лет и применяется многими компаниями более чем в 30 
странах мира, эффективно демонстрируя то, что сфоку-
сированные действия по выявлению и управлению 
ограничениями дают немедленные и значительные 
улучшения. Теория ограничений в настоящее время 
изучается в более чем 200 бизнес-школах мира. 

Элияху Моше Голдратт, всемирно признанный экс-
перт в области развития новых концепций и систем 
управления, физик по образованию, создал и развил 
управленческий поход, направленный на управление 
как коммерческой организацией в целом, так и ее 
функциональными подразделениями, получивший 
название теория ограничений. В 1986 г. вышла в свет 
книга Э. Голдратта «Цель: Процесс постоянного со-
вершенствования», в которой раскрываются базовые 
принципы управления организацией с учетом ограни-
чений. Книга написана в стиле бизнес-романа, где 
главный герой, постигая и применяя принципы Э. Гол-
дратта, восстанавливает конкурентоспособность своей 
компании. Его система оказалась успешной и заинте-
ресовала многие организации. 

В 1994 г. Э. Голдратт выпустил вторую книгу «Цель 2: 
Дело не в везенье», которая посвящена решению 
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стратегически значимых проблем компании и приме-
нении мыслительных процессов, направленных на не-
прерывное улучшение методов управления в разных 
областях деятельности. 

В настоящее время теория ограничений Э. Голд-
ратта используется тысячами компаний во всем мире 
(США, Япония, Китай, Великобритания, Израиль, Мек-
сика и др.), которые демонстрируют, что целенаправ-
ленные действия по выявлению и управлению ограни-
чениями дают колоссальный экономический эффект. 
Среди них:  
 АВВ; 

 General Motors; 

 Motorola; 

 Intel; 

 Procter&Gamble; 

 Philips; 

 Boeing; 

 Cadillac Motors; 

 Hitachi Tools и др.  

Отчеты, представленные такими компаниями, можно 
найти на многочисленных сайтах – например, поиск в 
Google по фразе theory of constraints дает 3 460 000 
ссылок. 

Коммерческие организации, использующие теорию 
ограничений в условиях экономического кризиса 2008-
2009 гг., смогли не только удержать финансовые ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности на 
предкризисном уровне, но и обеспечить их значитель-
ный рост. 

Обзор международной литературы по теории огра-
ничения выявил средний уровень достигнутых резуль-
татов: 
 повышение своевременности выполнения заказов на 43%; 

 сокращение производственного цикла на 70%; 

 увеличение объемов продаж на 63%; 

 снижение объема запасов на 49%; 

 совокупное улучшение финансовых результатов на 73%. 

Одна из российских компаний – лесопромышленная 
холдинговая компания ЛПК «Континенталь Менедж-
мент» внедрила концепцию теории ограничений. Ос-
новная деятельность компании ‒ управление активами 
входящих в холдинг организаций, занимающихся ком-
плексной обработкой древесины. Оборот холдинга в 
2009 г. составил 6 млрд. руб., в холдинге, включая 
коммерческие организации в регионах Российской Фе-
дерации, работает порядка 7 000 чел. 

Исследование экономических источников позволило 
сделать вывод о том, что российские коммерческие 
организации не были участниками создания опыта 
применения концепции теории ограничений. На сего-
дняшний день теория ограничений внедрена в очень 
небольшом числе российских организаций, и органи-
зации, вошедшие в это небольшое число, как правило, 
не спешат делиться своим опытом и информацией, 
обычно по причине уверенности в том, что применение 
концепции теории ограничений дает им несомненное 
конкурентное преимущество. 

Проведенный анализ показал, что в РФ концепция 
теории ограничений находится в стадии становления, 
поэтому проблемы развития и адаптации его учетно-
аналитических подходов и методик в системе управ-
ления хозяйствующих субъектов особенно актуальны. 

Опираясь на фундаментальные научные труды ведущих 
ученых в этой области, нами сформулированы концепту-

альные подходы теорий ограничений в управлении эконо-
мическими показателями коммерческой организации. 

При исследовании концептуальных подходов теорий 
ограничений в управлении экономическими показате-
лями коммерческой организации автор руководство-
вался следующими основными положениями. 

1. Исследование основных положений, учетно-ана-
литического обеспечения концептуальных подходов 
теории ограничений должно осуществляться на прин-
ципах системного подхода. 

Впервые принцип системного подхода в мышлении на 
основе взаимоувязки анализа, раскрывающего структу-
ру явления и дающего его понимание, и синтеза, акцен-
тирующего внимание на функциях, позволяющего не 
только описать явления, но и понять, а исходя из этого, 
изменить, предложил Рассел Л. Акофф. Известный уче-
ный в областях исследования операций и теории си-
стем, методы которых активно используются в теории 
организации и управления при рассмотрении любого 
экономического явления, выделял три ступени: 
 идентификация целого (системы), частью которого явля-

ется интересующие нас предмет, который необходимо 
объяснить; 

 объяснение поведения или свойств целого; 

 объяснение поведения или свойств предмета по его роли 
(ролям) или функции (функциям) в содержащем его це-
лом [2, с. 28]. 

Современный экономический словарь определяет си-
стемный подход как целостную методологию, заключа-
ющуюся в рассмотрении объектов как взаимосвязанной 
совокупности частей, вносящих свой вклад и влияющих 
на итоговый результат функционирования и использова-
ния объекта. Системный подход базируется на исполь-
зовании системного анализа, воплощает диалектический 
способ изучения, исследования естественных и обще-
ственных процессов, основан на возможно более пол-
ном, всестороннем познании и учете связей, влияний, 
взаимодействий, изменений [13, с. 343]. 

Э. Голдратт говорит о необходимости изменений в 
управлении, системного взгляда на компанию и превра-
щения ее в самообучающую организацию [10, с. 15]. 

Системный подход теории ограничений позволяет вы-
являть ограничения, в роли которых могут быть как внут-
ренние ресурсы, так и факторы внешней среды, и через 
управление ими принимать релевантные управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности 
деятельности институциональных единиц. 

2. При исследовании концептуальных подходов тео-
рии ограничений коммерческая организация рассмат-
ривается как система, состоящая из совокупности вза-
имосвязанных элементов (компонентов), имеющая вы-
ход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, 
обратную связь. 

По мнению Т. Корбетта, теория ограничений рассмат-
ривает любое предприятие как систему, т.е. совокуп-
ность взаимосвязанных элементов. Каждый элемент в 
той или иной степени зависит от других элементов, а 
общий результат системы зависит от совокупных уси-
лий всех ее элементов. 

Автор придерживается точки зрения, что коммерче-
скую организацию следует рассматривать как совокуп-
ность функций (видов) деятельности. 

3. Общепринятые управленческие подходы основаны 
на том, что существует значительный ряд факторов, 
определяющих деятельность организации. Наиболее 
популярным в этом отношении является принцип Паре-
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то, утверждающий, что 20% факторов обеспечивает 
80% результата. 

Теория ограничений, базирующаяся на причинно-
следственной логике, оперирует тем, что деятельность 
организации определяется малым количеством фак-
торов и их соотношение основано на том, что 1% фак-
торов обеспечивает 99% результата. 

В каждой коммерческой организации присутствует 
как минимум одно ограничение. Следовательно, для 
повышения эффективности работы системы и улуч-
шения результатов и экономических показателей, 
необходимо управлять ограничениями на основе учет-
но-аналитического механизма. 

Следует согласиться с утверждением последователей 
теории ограничений Т. Корбетта, Э. Норина, Д. Смита: 
«В этом вопросе выбора нет. Либо вы управляете огра-
ничениями, либо они управляют вами. Ограничения бу-
дут определять конечные результаты системы, знаете 
ли вы о них или не знаете, управляете вы ими или нет» 
[10, с. 130-131]. 

4. В настоящее время в постоянно изменяющихся 
условиях деловой среды в целях достижения цели 
бизнеса и обеспечение процесса постоянных улучше-
ний коммерческие организации стараются меняться, 
внедряя современные методы учета, называемые 
функциональными методами учета (АВС, «Точно во-
время», метод учета жизненного цикла продукта, тар-
гет-костинг, метод учета по звеньям цепочки создания 
стоимости и др.) в разрезе установленных функций 
деятельности, позволяющих принимать релевантные 
управленческие решения оперативного, тактического и 
стратегического характера. 

Цикл постоянных улучшений Шуарта включает четы-
ре итерации (рис. 2). 
1. Определяются необходимые изменения на основе уста-

новленных стратегических целей организации. 
2. Реализация намеченных улучшений в жизнь. 
3. Акцентируется внимание на контроле достигнутых ре-

зультатов с использованием соответствующих контроль-
ных механизмов: учетно-контрольных точек, нулевых ба-
лансов и др. 

4. Анализ достигнутых результатов и прогнозирование ново-
го цикла улучшений на базе системы управления ограни-
чениями. 

4. Результат 
Анализ результатов, знание 
превращается в новое дей-

ствие 

1. План 
Определяются необходимые 
изменения и планируется их 

внедрение 

3. Проверка 
Контроль над результатами 

2. Дело 
Изменения претворяются в жизнь 

 

Рис. 2. Цикл постоянных улучшений  
Шуарта [6, с. 227]. 

Концепция теории ограничений считает производи-
тельным то, что способствует движению системы к це-
ли, стремящейся привести локальные решения в соот-
ветствие с глобальной целью организации. 

Так один из экономистов, Р.О. Лорино, описывает 
необходимость изменений: «Нам нужна новая матема-
тика производительности. Целью этой новой матема-
тики является улучшение совокупной работы группы 
ресурсов. Она основывается на организационных ме-
тодиках, адаптированных к этой цели и постепенно со-
здающих для компаний новую систему знаний и основу 
для конкурентоспособности в современных условиях, 
подобно тому, как это сделал в свое время научный 
менеджмент Тейлора» [10, с. 149-150]. 

5. Исследование концептуальных подходов теории 
ограничений строится на основе использования ин-
струментария бухгалтерского инжиниринга. 

В научных работах профессора Хадерсфилдского уни-
верситета (Великобритания) К. Друри впервые рассмот-
рено понятие «бухгалтерский инжиниринг». В настоящее 
время известно более 50 инструментов бухгалтерского 
инжиниринга, направленных на реализацию конкретных 
управленческих задач. 

Инструментарий бухгалтерского инжиниринга ис-
пользуется в самых разнообразных ситуациях на ос-
нове системы производных балансовых отчетов в раз-
резе решаемых задач с целью принятия адекватных 
управленческих решений:  
 организации общего управления; 

 управление и прогнозирование финансового состояния и 
платежеспособности коммерческой организации; 

 управление экономическими ситуациями в условиях рис-
ка и неопределенности; 

 управление затратами организации и т.д.  

Использование инструментария бухгалтерского ин-
жиниринга на основе производных балансовых отче-
тов в виде показателей чистых активов и чистых пас-
сивов обеспечивает управление внутренними и внеш-
ними ограничениями в целях ликвидации «узких мест» 
и обеспечения процесса непрерывных улучшений ин-
ституциональных единиц, оказывающих влияние на 
величину собственности. 

Исходя из этих положений, автором сформулирова-
ны концептуальные подходы теорий ограничений в 
управлении экономическими показателями коммерче-
ской организации. 

У. Детмер, старший партнер компании Goal Systems 
International, автор научных трудов «Теория ограничений 
Голдратта», «Ломая ограничения на пути к достижениям 
мирового класса», «Производство с невероятной скоро-
стью: Улучшение финансовых результатов предприя-
тия», указывает на то, что теория ограничений – значи-
тельно больше, чем просто теория. На самом деле это 
парадигма, паттерн или модель, включающая в себя на 
только понятия, направляющие рекомендации, предпи-
сания, но и свои методы, и инструменты [7, с. 52]. 

Концептуальные подходы теорий ограничений в 
управлении экономическими показателями коммерче-
ской организации сгруппированы в две концептуаль-
ные группы. 
1. Концепция теории ограничений Э. Голдратта. 
2. Концепция теории ограничений на основе инструмента-

рия бухгалтерского инжиниринга. 

Концептуальные подходы теорий ограничений со-
стоят из шести блоков и подблоков: 
 экономическая сущность концепции; 

 типы ограничений: 
 внутренние; 
 внешние; 

 инструменты мыслительных процессов; 

 алгоритм теории ограничений; 

 учетно-аналитическое обеспечение: 
 функциональные методы учета; 
 виды учета; 
 используемые бухгалтерские регистры; 
 экономические показатели эффективности; 
 организация контроля; 
 принятие управленческих решений. 

При этом следует отметить, что исследование кон-
цептуального подхода теории ограничений на основе 
инструментария бухгалтерского инжиниринга строится 
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на использовании основных положений теории огра-
ничений Э. Голдратта. 

Как мы уже отмечали, экономическая сущность кон-
цепции теории ограничений заключается в управлении 
внутренними и внешними ограничивающими фактора-
ми по всей цепочки создания ценности в целях обес-
печения непрерывных улучшений и достижения мак-
симальных финансовых результатов. 

Акцентирование внимания на управление ограниче-
ниями в разрезе классификационных признаков опре-
деляет типы ограничений в рамках концептуальных 
подходов теории ограничений. 

Обзор экономических источников литературы отече-
ственных и зарубежных авторов позволил выявить 
различные классификации типов ограничений. 

Э. Голдратт делит ограничения на две большие группы: 
 физические – узкие места, которые не позволяют увели-

чивать производительность; 

 управленческие – стереотипы и убеждения, используе-
мые в бизнес-системах. 

Так, О. Коуэн указывает на то, что ограничение си-
стемы имеет несколько типов: 
 ограничение мощности – ресурс, который не в состоянии 

предоставить в необходимое время тот объем мощности, 
который система требует от него; 

 ограничение рынка – количество получаемых организа-
цией заказов недостаточно для поддержания требуемого 
роста системы; 

 ограничение времени – время реагирования системы на 
потребности рынка слишком долго, что ставить под угрозу 
способность системы выполнить взятые на себя обяза-
тельства. 

Д.э.н. профессор Э.В. Кондукова предлагает следую-
щую классификацию, состоящую из пяти типов огра-
ничений: 
 поведенческие ограничения – это модели поведения ра-

ботников, препятствующие достижению высокой произво-
дительности труда в долгосрочном аспекте; 

 управленческие ограничения – это ошибочная стратегия и 
тактика, а также неэффективная система принятия управ-
ленческих решений; 

 логистические ограничения – это сбои, вызванные не-
адекватным функционированием систем планирования и 
внутреннего контроля; 

 производственные ограничения – ограничение мощности 
предприятия пропускной способностью наименее произ-
водительной технологической операции; 

 рыночные ограничения – ограничения, связанные с функ-
ционированием рыночного механизма [9]. 

На наш взгляд, можно выделить следующие типы 
ограничений, препятствующих получению и увеличе-
нию прибыли хозяйствующих субъектов, и оказываю-
щих влияние на управление экономическими показа-
телями коммерческой организации: 
 внутренние ограничения: 

 недостаточная мощность оборудования; 
 отсутствие необходимой квалификации персонала; 
 высокая стоимость сырья и материалов; 
 длительные сроки выполнения заказов; 
 проблемы качества; 
 ограничение времени реагирования на потребности 

рынка; 
 управление бизнес-процессами; 
 методы планирования и управления закупками; 
 методы управления производством и сбытом и др. 

 внешние ограничения: 
 изменение условия ведения бизнеса; 
 возросший уровень конкуренции; 
 колебания рыночного спроса на продукт; 
 продукт не соответствует ожиданиям клиента; 

 взаимоотношения с поставщиками; 
 нехватка высококвалифицированных кадров и др. 

Использование принципа системного взгляда на 
коммерческую организацию, состоящую из взаимосвя-
занных элементов, основано на применении инстру-
ментов мыслительных процессов. 

Мыслительные процессы – совокупность логических 
и систематических методов мышления, позволяющих 
разрабатывать уникальные управленческие решения, 
обеспечивающие процесс непрерывного улучшения 
организаций. Мыслительные процессы основаны на 
законах причинно-следственных связях. Теория огра-
ничений указывает на то, что у многих следствий есть 
общая причина, и что явления, которые возникают, 
являются следствиями различным причин. Идентифи-
кация причин позволяет их конвергировать в ключевую 
проблему, и направить усилия на их решение. В этом 
проявляется принцип системного похода управления 
деятельностью коммерческой организации с исполь-
зованием механизмов мыслительных процессов. 

Т. Корбетт рассматривает мыслительные процессы, 
состоящие из пяти инструментов: 
 «дерево существующей действительности»; 

 «грозовая туча»; 

 «дерево будущей действительности»; 

 «дерево предпосылок»; 

 «транзитное дерево». 

Концепция теории ограничений на основе инструмен-
тов мыслительных процессов позволяет проводить учет 
и оценку влияния внутренних и внешних ограничений на 
принятие управленческих решений в управлении эконо-
мическими показателями коммерческой организации при 
прогнозировании результатов своей деятельности на ба-
зе инструментария бухгалтерского инжиниринга. 

Алгоритм теории ограничений, разработанный Э. Гол-
драттом в рамках концептуальных подходов теории 
ограничений, включает пять итераций. 
1. Найти ограничение(я) системы. 
2. Решить, как максимально использовать ограничение(я) 

системы. 
3. Подчинить все остальные элементы системы принятому 

решению. 
4. Расширить (расшить) ограничение системы. 

Если на предыдущем шаге ограничение устранено 
(прекратило быть ограничением), вернуться к итерации 1. 

Таким образом, концепция теорий ограничений в рам-
ках представленных подходов сводится к процессу иден-
тификации условий, в которых функционирует коммерче-
ская организация, учета и анализа специфики его про-
цессов с целью эффективного использования «узких 
мест» (ограничений) при принятии управленческих реше-
ний в управлении экономическими показателями. 

Концептуальные подходы теории ограничений объ-
единяют в рамках учетно-аналитического обеспечения 
информацию в разрезе двух подходов концепции тео-
рии ограничений и включают: 
 функциональные методы учета; 

 виды учета; 

 используемые бухгалтерские регистры; 

 экономические показатели эффективности;  

 организация контроля. 

Функциональные методы учета представлены сле-
дующими методами: 
 метод АВС; 

 метод «Точно вовремя»; 

 метод учета по этапам жизненного цикла продукта; 

 метод учета по звеньям цепочки создания стоимости; 
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 таргет-костинг; 

 кайзен-костинг; 

 метод управления качеством TQM; 

 бенчмаркинг. 

В условиях глобализации бизнеса, постоянного роста 
и модификации форм конкуренции, влияния внешних и 
внутренних факторов на деятельность организации ин-
теграция функциональных методов учета и концепции 
теории ограничений особенно актуализированы. 

Сторонники теории ограничений отмечают, что, по 
замыслу ее основоположника, концепция должна до-
полнить «до целого» такие современные теории ме-
неджмента качества, как всеобщее управление на ос-
нове качества TQM и систему поставок «Точно вовре-
мя» JIT. Система TQM видит своей целью снижение 
текущих затрат. Система JIT делает акцент на сниже-
нии запасов. Осталось совсем немного ‒ обратить 
внимание на прибыль от продаж, что находит свое от-
ражение во взглядах Э. Голдратта [1]. 

Методология функциональных методов учета по-
строена на измерении стоимости и эффективности 
функций деятельности организации, его ресурсов и 
объектов учета. 

Методология теории ограничений не предусматривает 
калькулирование себестоимости объекта затрат, поэтому 
можно сделать вывод о том, что она не является систе-
мой учета затрат и калькулирования. Голдратт утвер-
ждает, что в этом нет необходимости. «…Ограничения 
предлагают достаточную основу и заменяют ту роль, ко-
торая была ранее отведена продуктам». «Мы должны 
оценивать влияние не продукта, а решения» [10, с. 54]. 
Следовательно, можно утверждать, что управленческий 
учет на основе теории ограничений предоставляет ин-
формацию, способствующую принятию управленческих 
решений в конкретной ситуации. 

Таким образом, информация по функциям деятельно-
сти, генерируемая функциональными методами учета и 
учета на основе теории ограничений, позволяющая учи-
тывать внутренние и внешние ограничивающие факто-
ры, способствует управлению экономическими показа-
телями коммерческой организации и принятию эффек-
тивных управленческих решений, влияющих на 
показатели стоимости организации. 

Концепция теории ограничений, основанная на прин-
ципах Э. Голдратта, имеет управленческую направлен-
ность, что находит отражение в управленческом учете. 
В теории ограничений есть специальный термин для 
управленческого учета, развитого в ее рамках: «учет на 
основании расчета прохода (throughput accounting, до-
словный перевод ‒ бухучет пропускной способности)». 
Концепция теории ограничений в рамках управленче-
ского учета также имеет и другие названия:  
 учет прохода; 

 учет пропускной способности. 

Управленский учет на основе теории ограничений 
обеспечивает менеджеров релевантной информацией 
по ограничивающим факторам внешнего и внутренне-
го характера, способствующей принятию управленче-
ских решений с целью улучшения эффективности дея-
тельности и управления экономическими показателя-
ми организации. 

Теория ограничений на основе инструментария бух-
галтерского инжиниринга в разрезе функциональных 
методов учета находит отражение в финансовом, 
управленческом и стратегическом учете. 

Инструменты бухгалтерского инжиниринга представ-
ляют собой систему компьютерных программ, функцио-
нирующих на базе структурированных планов счетов, 
строящихся на соответствующих балансовых теориях, 
учетных подходах, учетном обеспечении инжиниринго-
вого процесса, соответствующей инжиниринговой тех-
нологии, системе агрегированных проводок, квалимет-
рической составляющей, в целях обеспечения управле-
ния комплекса экономических процессов и системы 
показателей [17, с. 101]. 

Концепция теории ограничений на основе инстру-
ментария бухгалтерского инжиниринга предусматри-
вает использование методики финансового учета на 
базе 30-х счетов в рамках функциональных методов 
учета в соответствии с номенклатурой, установленной 
в структурированном Плане счетов. 

Ткач И.М. справедливо отмечает, что в сфере бух-
галтерского учета основой использования инструмен-
тов бухгалтерского инжиниринга выступает структури-
рованный План счетов, строящийся на производствен-
ной, финансовой или специализированной оптиках и 
модульной основе, позволяющей интегрировать соот-
ветствующие инструменты бухгалтерского инжинирин-
га [17, с. 17-18]. 

Зимакова Л.А. считает, что важнейшей составляю-
щей успешного развития бизнеса является эффектив-
ное управление собственностью на основе системы 
финансового учета с использованием инструментов 
бухгалтерского инжиниринга [8, с. 71]. 

В рамках стратегического учета концепция теории 
ограничений на основе инструментария бухгалтерско-
го инжиниринга позволит реализовать соответствую-
щую альтернативную стратегию экономической поли-
тики с учетом факторов внешнего воздействия: обо-
ронного, консервативного, умеренного, агрессивного 
характера с обоснованием зоны экономической без-
опасности, направленных на принятие эффективных 
управленческих решений (рис. 3). 

 

Рис. 3. Альтернативные стратегии управления  
экономическими ситуациями на базе  

использования инструментов  
бухгалтерского инжиниринга [14, с. 163] 

В концепции теории ограничений Голдратта основным 
бухгалтерским учетным регистром является Главная кни-
га. Профессор П. Терни отмечает, что Главная книга – ос-
новная база данных бухгалтерской информации. Главная 
бухгалтерская книга распределяет финансовую инфор-
мацию в соответствии с общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета [15, с. 89]. 
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Концепция теории ограничений на основе инструмен-
тария бухгалтерского инжиниринга в разрезе функцио-
нальных методов учета в качестве бухгалтерского учет-
ного регистра использует структурированный План сче-
тов, предусматривающий деление затрат на прямые и 
косвенные и отражающий функциональную структуру 
организации. 

Структурированный План счетов имеет три особенности: 
 привязан к структуре отрасли, конкретного холдинга, 

предприятия; 

 обеспечивает реализацию адаптации к изменяющимся 
условиям; 

 ориентирован на использование инструментов бухгалтер-
ского инжиниринга [17, с. 88]. 

Структурированные Планы счетов обеспечивают со-
здание эффективной системы информационного обеспе-
чения с аналитической емкостью до миллиона позиций.  

Структурированные Планы счетов на основе функ-
циональных методов обеспечивают процесс интегра-
ции составных ее элементов в систему субсчетов ана-
литического учета. 

Э. Голдратт утверждает, что «прежде чем мы при-
ступим к улучшению какой либо подсистемы, мы 
должны определить глобальную цель системы, а так-
же показатели, которые позволяют нам судить о влия-
нии любой подсистемы и любого локального решений 
на эту глобальную цель» [10, с. 44]. 

С позиции нашего исследования особенно интересно 
то, что концепция теории ограничения Э. Голдратта 
породила свой собственный набор показателей и ме-
тодику оценки максимально возможной прибыли. 

Управленческий учет на основе теории ограничений 
Э. Голдратта включает в себя три основных показате-
ля, влияющих на принятие управленческих решений, 
перечисленных ниже. 

1. Проход Т – это показатель скорости, с которой ор-
ганизация генерирует денежные средства посредством 
продажи продукции. Процесс реализации продукции 
или оказания услуг влечет за собой как денежный поток, 
а также и понесенные расходы. Следовательно, показа-
телем прохода служит выручка от продажи за вычетом 
переменных затрат. В экономической теории существу-
ет понятие «маржинальный доход», которое может по-
казаться идентичным рассмотренному выше. Однако 
существует отличие, и заключается оно в том, что в 
учете на основе теории ограничений в переменные за-
траты включатся прямые материальные затраты. 

В сравнении с традиционными системами учета, в 
учете на основе теории ограничений расходы на опла-
ту труда относят к постоянным, так как денежные 
средства выплачиваются сотрудникам организации 
независимо от того, реализована продукция или нет. 

В зависимости от особенностей производства и про-
дажи, в переменные затраты могут включаться и дру-
гие затраты, если изменение затрат прямо пропорцио-
нально объему производства, т.е. возникает всегда, 
когда реализуется еще одно изделие. 

Показатель прохода рассчитывается как по отдельно 
взятому продукту, так и в целом по организации (сум-
марный итог проходов отдельно взятых продуктов). 

Показатель прохода на единицу рассчитывается 
следующим образом: 

Т= P – TVC,   (1) 

где  
Т – проход единицы продукта; 

Р – цена единицы продукта; 
TVC – полностью переменные затраты. 
2. Инвестиции I – количество денежных средств, 

вкладываемых организацией в то, что впоследствии 
намеревается продать в будущем. К ним относятся 
материалы, незавершенное производство, готовая 
продукция, а также здания, сооружения, оборудова-
ние, транспортные средства, некоторые категории 
персонала. Существуют различия в традиционном 
учете затрат и в учете на основе теории ограничений в 
понимании оценки незавершенного производства и за-
пасов готовой продукции. В учете на основе теории 
ограничений учет ведется по прямым материальным 
затратам. Задача такой оценки состоит в том, чтобы 
исключить «искусственную» краткосрочную прибыль 
за счет увеличения запасов и готовой продукции. 

3. Операционные расходы OE – все прочие расходы, 

за исключением полностью переменных. К ним отно-
сят расходы на обеспечение деятельности организа-
ции: средства, направленные на оплату труда, аренду, 
отопление помещения, освещение, обслуживание 
оборудования и прочие затраты.  

Э. Голдратт указывает на то, что «при оценке любого 
действия мы должны помнить, что у нас есть три из-
мерителя, а не один. Иначе могут быть предприняты 
совершенно разрушительные действия. Это означает, 
что окончательное решение принимается не по пока-
зателям как таковым, а на основании соотношений 
(зависимостей) между ними». 

Согласно управленческому учету на основе теории 
ограничений, рассмотренные три показателя образуют 
«мост согласования» между результирующими эконо-
мическими показателями в виде показателей: 

 чистой прибыли NP: 
NP = T – OE, (2) 

 рентабельности инвестиций ROI: 
ROI = (T – OE) / I. (3) 

Учет на основе теории ограничений позволяет опре-
делить: 
 воздействие управленческих решений на величину де-

нежных средств, генерируемых организацией (изменение 
величины прохода); 

 воздействие управленческих решений на количество де-
нежных средств, используемых для управления органи-
зацией (изменение величины операционных расходов); 

 воздействие управленческих решений на количество де-
нежных средств, связанных в организации (изменение 
уровня инвестиций). 

В учете теории ограничений на основе инструмента-
рия бухгалтерского инжиниринга в качестве экономи-
ческих показателей эффективности деятельности ор-
ганизации выступают показатели собственности: 
 чистые активы – агрегированный показатель собственно-

сти в адекватных оценках (балансовой, рыночной, спра-
ведливой) в зависимости от экономической ситуации и 
принимаемых управленческих решений, и определяется 
как разность между активами и обязательствами; 

 чистые пассивы – дезагрегированный показатель собственно-
сти, рассчитываемый на основе гипотетических процессов. 

Впервые понятие и определение категории «чистые 
пассивы» было опубликовано в совместном научном 
труде профессора Ткача В.И. и президента Аудитор-
ской палаты Парижа Ж. Лорана и рассматриваются как 
оставшиеся источники средств после условной или 
реальной реализации активов и удовлетворения обя-



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 5’2012 
 

 40 

зательств, характеризующих результаты использова-
ния капитала и структуру чистых пассивов [16, с. 27]. 

Показатель «чистые пассивы» определяется на ос-
нове использования подхода денежные средства / чи-
стые пассивы. По результатам гипотетической реали-
зации активов и удовлетворения обязательств в акти-
ве баланса остаются свободные денежные средства, а 
в пассиве ‒ дезагрегированный показатель собствен-
ности в виде чистых пассивов. 

Возможны в основном три соотношения между пока-
зателями чистых пассивов и чистых активов: 

Чистые пассивы > Чистые активы; 

Чистые пассивы = Чистые активы; 

Чистые пассивы < Чистые активы. 

Необходимо отметить, что на этих соотношениях, в 
принципе, построено управление самыми разнообраз-
ными ситуациями на основе инструментария бухгал-
терского инжиниринга в виде комплекса производных 
балансовых отчетов, позволяющих принимать обосно-
ванные и эффективные управленческие решения опе-
ративного, тактического и стратегического характера. 

Контроль является одним из основных функций си-
стемы управления. 

Контроль осуществляется на основе наблюдения за 
поведением управляемой системы с целью обеспече-
ния оптимального функционирования последней. На 
основе данных контроля осуществляется адаптация 
системы, т.е. принятие оптимизирующих управленче-
ских решений. 

В концептуальных подходах теории ограничений на 
основе теории ограничений Голдратта инструментами 
контроля являются учетно-контрольные точки, при 
подходе на базе инструментов бухгалтерского инжи-
ниринга: учетно-контрольные точки и нулевые балан-
совые отчеты. 

В качестве учетно-контрольной точки выступает 
счет, субсчет, аналитический счет, статья затрат, эле-
мент затрат, шаги алгоритма и любая другая позиция, 
предназначенная для идентификации затрат или ре-
сурсов, подверженная контролю. 

Учетно-контрольные точки получили широкое распро-
странение в мировой экономике с внедрением системы 
инструментов бухгалтерского инжиниринга. Учетно-
контрольной точкой является позиция в финансовом, 
управленческом, стратегическом учете, по которой под-
водятся итоги деятельности в целях создания эффек-
тивной и прозрачной системы учета. 

Нулевые производные балансовые отчеты исполь-
зуются для целей контроля на основе гипотетической 
реализации активов и удовлетворения обязательств, 
определения чистых пассивов на начало и конец пе-
риода, их анализа и установления фактов изменения 
собственности по различным причинам. 

Применение концептуальных подходов теории огра-
ничений ориентирует пользователей информации на 
принятие управленческих решений, направленных на 
обеспечение процесса непрерывного совершенство-
вания и достижения целей организации в различных 
областях: 
 управление операционными процессами в рамках раз-

личных функциональных методов:  
 «точно вовремя»; 
 таргет-костинг; 
 кайзен-костинг; 
 метод учета по звеньям цепочки создания стоимости; 

 метод учета по этапам жизненного цикла продукции и др.; 

 управление экономическими показателями и ситуациями; 

 управление проектами и инжиниринг; 

 система распределения и цепь поставок; 

 управление продажами и маркетингом; 

 стратегия и тактика; 

 управление интеллектуальными ресурсами; 

 управление качеством; 

 управление запасами в системе дистрибуции и розничной 
торговле; 

 управление ценообразованием. 

Подход теории ограничений Голдратта ориентирует 
пользователей на принятие оперативных управленче-
ских решений на основе системы относительных пока-
зателей. 

Подход теории ограничений на основе инструмента-
рия бухгалтерского инжиниринга позволяет принимать 
оперативные, тактические и стратегические управлен-
ческие решения на базе агрегированных и дезагреги-
рованных показателей собственности чистых активов 
и чистых пассивов. 

Таким образом, концептуальные подходы теории 
ограничений обеспечивают управление экономиче-
скими показателями коммерческой организации на ос-
новании использования шести блоков: 
 экономическая сущность концепции; 

 типы ограничений; 

 инструменты мыслительных процессов; 

 алгоритм теории ограничений; 

 учетно-аналитическое обеспечение; 

 принятие управленческих решений. 

В целом концептуальные подходы теории ограниче-
ний позволили установить, что эффективной системой 
управления экономическими показателями выступает 
подход теории ограничений на основе инструментария 
бухгалтерского инжиниринга, основанный на опреде-
лении и использовании в управлении показателей 
собственности – чистых активов и чистых пассивов, 
что полностью соответствует современной экономике 
и потребностям учетно-аналитического обеспечения 
управления организациями. 
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Аксенова Елена Александровна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В настоящее время в условиях глобализации эко-

номики, постоянных изменений внутренней и внешней среды, ужесточения 
конкуренции требуется применение современных концепций управления, 
которые позволяют принимать релевантные управленческие решения, 
направленные на повышение эффективности функционирования институ-
циональных единиц. Теория ограничений отказывается от парадигмы тра-
диционного управления и берет на вооружение новую парадигму управле-
ния эффективностью хозяйствующих субъектов, отражая альтернативное 
решение проблем современного управления. Актуальность и значимость 
работы определяется насущной потребностью в развитии и адаптации 
учетно-аналитического обеспечения в рамках представленных концепту-
альных подходов теории ограничений в управлении экономическими пока-
зателями коммерческой организации. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна ста-
тьи заключается в том, что сформированные концептуальные подхо-
ды теории ограничений в рамках двух концептуальных групп направ-
лены на управление экономическими показателями коммерческой 
организации. Автором рассмотрены экономическая сущность концеп-
ции, типы ограничений, инструменты мыслительных процессов, алго-
ритм теории ограничений, учетно-аналитическое обеспечение, обла-
сти принятия управленческих решений. 

Практическая значимость выражается в том, что полученные результа-
ты ориентируют пользователей информации на принятие управленческих 
решений, способствующих обеспечению процесса непрерывных улучше-
ний и достижению целей коммерческой организации. 

Заключение. Статья выполнена на высоком научном уровне, ее со-
держание логически взаимосвязано и характеризуется определенной 
научной новизной, что подкреплено соответствующими выводами. В 
работе изложена авторская точка зрения на применение изложенных 
концептуальных подходов теории ограничений в управлении экономи-
ческими показателями коммерческой организации.  

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к 
научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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