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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ТЕОРИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НА ПЕРЕХОД ОТ
ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА К УЧЕТУ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

INFLUENCE OF CONTINGENCYTHEORY ON THE TRANSITION FROM THE
TRADITIONALACCOUNTING SYSTEM TO ONACTIVITY BASED COSTING

В последние годы во многих компаниях происходят значительные изменения в их организационной структуре и
информационных технологиях, которые часто связаны с изменением в конкурентной среде. В частности, развитие инфор-
мационных технологий привело к инновациям и изменениям в сборе и анализе информации внутри и между организаци-
ями. Эти процессы изменения имеют значение для управленческого учета, влияют на его изменения и являются неотъем-
лемой частью жизни организации. Рассмотрены основные факторы, влияющие на потребности перехода от традиционной
системы учета к учету на основе деятельности, определенной данными практических исследований. Раскрыты основные
методы, способы и модели выявления и анализа факторов, влияющих на успешную реализацию процесса такого перехо-
да. Проанализирована возможность использования теории обстоятельств при выявлении предпосылок перехода к более
современным моделям бухгалтерского учета.
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In recent years, in many companies there are significant changes in their organizational structure and information technology,
which is often associated with changes in the competitive environment. In particular, the development of information technology
has led to innovation and changes in the collection and analysis of information within and between organizations. These processes
of change are important for management accounting, affect changes and are an integral part of the life of the organization. The main
factors influencing the needs of the transition from the traditional accounting system to the activity based costing on practical
research data are considered. Basic methods and models for identifying and analyzing the factors that influence the successful
implementation of the process of such a transition are disclosed. The possibility of using the theory of contingency theory to
identify the prerequisites of transition to more modern accounting models is analyzed.

Keywords: contingency theory, traditional accounting systems, activity-based costing.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы во многих компаниях происходят значительные изменения в их организаци-

онной структуре и информационных технологиях, которые часто связаны с изменением в конку-
рентной среде. В частности, развитие информационных технологий привело к инновациям и изме-
нениям в сборе и анализе информации внутри и между организациями. Эти процессы изменения
имеют значение для управленческого учета, влияют на его изменения и являются неотъемлемой
частью жизни организации.

Управленческий учет стремится удовлетворить потребности в принятии решений менеджера-
ми компании. Еще в 1923 году Дж. Морис Кларк придумал фразу «Различные затраты для разных
целей», при этом большинство компаний использует только одну систему учета для всех целей:
оценки запасов, планирования, контроля и принятия решений (С. Бригналл [6]).

Д. Отли еще в 1980 г. [20] отметил, что нет соответствующей системы учета, которая могла
бы быть применена ко всем организациям. Он и другие авторы использовали теорию обстоя-
тельств в качестве основы для понимания «переменных обстоятельств», переменных в матема-
тическом смысле, которые объясняют, почему и как изменился учет в организации, а также как
влияют различные факторы на изменения в бухгалтерском учете.

Более тридцати лет назад Хопвуд [17, с. 207] утверждал, что «очень мало известно о процессах
учетных изменений». Последующие исследования были направлены на решение этой проблемы.
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Однако, несмотря на эти исследования, Кваттроне и Хоппер [21, с. 404] утверждали, что «мало
известно о том, какие происходят изменения».

Теория обстоятельства используется для исследования влияния внешних и внутренних факто-
ров (переменные обстоятельства), таких как организационное окружение, структура и техноло-
гии, на необходимость учетных изменений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из основных методов изучения практики использования систем бухгалтерского учета явля-

ется опрос организаций. Так, в обзоре по управленческому учету CIMA [19] осуществлялся опрос
относительно использования более чем 100 методов управленческого учета. Исследование охваты-
вает методы, связанные с другим управленческими дисциплинами, и включает в себя как общие
подходы, так и прикладные методы, названные в исследовании [19] термином «инструменты».

К инструментам, связанным с учетом активности, в исследовании относились следующие (в
скобках указана частота использования): калькулирование ABC в факторах времени (13 %), каль-
кулирование на основе деятельности (ABC) (29 %), распределение накладных расходов (66 %),
интегрированные счета финансового и управленческого учета (28 %), учет пропускной способно-
сти (5 %), калькулирование на основе переменных затрат или маржинальный учет (37 %), анализ
отклонений (73 %), нормативный учет (47 %), Кайзен-учет (4 %), учет на основе жизненного
цикла (13 %), целевое калькулирование (15 %), калькулирование качества (7 %), учет полных
затрат (абсорбшен костинг) (45 %), калькулирование по рабочим местам, партиям, процессам
или контрактам (43 %).

Отмечено, что некоторые инструменты являются очень ресурсоемким, например ABC, и это
может объяснить относительное нежелание небольших организаций внедрять определенные ин-
струменты. Так, ABC используется только на 22 % малых организаций по сравнению с 46 %
очень крупными организациями.

Целью статьи является раскрытие факторов (переменных обстоятельств), влияющих на ус-
пех перехода от традиционной системы учета к учету на основе деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В общем смысле теория обстоятельств представляет собой часть поведенческой теории, ко-

торая утверждает, что не существует одного оптимального пути формирования организации и ее
лидирующих позиций и что организационный стиль и лидерство, которые являются эффективны-
ми в некоторых ситуациях, не могут быть успешными в других. Другими словами, оптимальный
организационный и лидерский стиль зависят от различных внутренних и внешних ограничений.

Основными идеями теории обстоятельств (Contingency Theory) [11] являются следующие:
 не существует универсального или одного лучшего способа управления;
 дизайн организационной системы и ее подсистем должны «сочетаться» с внешней средой;
 эффективные организации не только имеют надлежащее «сочетание» с внешней средой, но и

между ее отдельными подсистемами;
 потребности организации лучше удовлетворены, когда она правильно спроектирована, а стиль

управления подходит как для решаемых задач, так и характера рабочей группы.
Теория обстоятельств является классической теорией организации, которая обсуждалась с 60-

х годов прошлого столетия.
Исследователи в тот период считали, что изменения в целях и внешней среде имеют важное

значение для предприятий при разработке соответствующих оперативных и стратегических реак-
ций на эти изменения. Теория связана с объяснением того, как факторы обстоятельств влияют на
дизайн и функционирование организаций (Ковалески и соавт. [12]). То есть, если факторы обстоя-
тельств позитивны, то результат будет эффективным. Отсутствие универсальной лучшей практи-
ки управленческого учета, в равной степени применимой ко всем организациям во всех ситуациях,
является основной концепцией теории обстоятельств.

Внешние факторы связаны с неопределенностями во внешней среде организации, такими как
давление рынка, новые технологии и политическая ситуация (Отли [20]). Основные внутренние
факторы связаны с размером организации и институциональной стратегией, которые могут ока-
зывать свое влияние на организационную структуру; бюджетным контролем и измерением пока-
зателей эффективности деятельности организации.

На изменения в бухгалтерском учете могут влиять многие факторы. Большинство эмпиричес-
ких работ, посвященных изменениям в системах бухгалтерского учета, основаны на опросах ком-
паний относительно применяемых методов учета, их статистической обработке и определению
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факторов, которые могут влиять на применение того или иного инструмента управленческого уче-
та. На наш взгляд, такой подход содержит, по крайней мере, один существенный недостаток,
связанный с отсутствием самой динамики изменений и их причины. Отражение динамики изме-
нений может найти свое отражение в ситуационных исследованиях.

С точки зрения теории обстоятельств, практические исследования влияния внешних перемен-
ных обстоятельств связаны со значительными трудностями, поэтому в большинстве практичес-
ких исследований анализируется влияние внутренних переменных на принятие или изменение в
системах учета.

Так, работа Л. Чинквини и А. Тенуччи [9], основанная на данных интернет-опросов итальянс-
ких компаний, связана с использованием методов SMA (стратегического управленческого учета)
в зависимости от внутренних переменных обстоятельств.

В работе проводится корреляционный анализ на основе данных опроса
Размер компании, отрасль и стратегия с тремя измерителями (модель, миссия и позициониро-

вание) являются независимыми переменными, которые рассматриваются в этом исследовании.
Учетный метод является зависимой переменной.

Стратегической моделью является деление компаний в зависимости от скорости изменения
продуктов или рынков. Компании разделены на «старателей», «защитников» и «анализаторов».

В качестве независимых переменных были выбраны стратегическая модель, стратегическая
миссия, стратегическое позиционирование, размер компании и отрасль.

В качестве зависимых переменных были выбраны методы SMA (управление на основе дея-
тельности, калькулирование по признакам, анализ сопоставления, мониторинг конкурентной пози-
ции, оценка затрат конкурента, оценка результатов деятельности конкурента, основанная на пуб-
личных отчетах, бухгалтерский учет клиентов, интегрированная система управления улучшения-
ми, калькулирование на основе жизненного цикла, калькулирование качества, стратегическое каль-
кулирование, стратегическое ценообразование, целевое калькулирование и калькулирование цен-
ностной цепочки).

«Старатели» конкурируют за счет инновационной продукции, предлагают широкий спектр про-
дуктов и считаются пионерами в области рынка и товаров. Маркетинг и исследования являются
основными функциями в этих организациях.

«Защитники» действуют в относительно стабильной внешней среде и предлагают узкий диа-
пазон продукции. Они сосредоточены на эффективности, поэтому предпочитают производствен-
ные и инженерные функции.

«Анализаторы» сочетают функции предыдущих типов, потому что они конкурируют в двух
видах продукции, один из которых является более стабильным, как у защитников, в то время как
другой является более динамичным, как у «старателей».

Результаты показывают, что учетные методы широко используются. Калькулирование на ос-
нове признаков, клиентский бухгалтерский учета, стратегическое ценообразование и мониторинг
конкурентной позиции представляют собой наиболее широко используемые методы SMA. Ре-
зультаты исследования представлены в таблице 1.

В корреляционном анализе только для стратегического позиционирования установлена слабая
связь, которая играет роль переменной обстоятельств при использовании методов SMA, в то
время как переменные стратегической модели, стратегической миссии, размера компании и от-

Таблица 1. Гипотезы исследования и их подтверждение *
Гипотеза Результат

Гипотеза 1. Методы SMA скорее используются «старателями», чем «защитни-
ками» и «анализаторами» (модель) Нет

Гипотеза 2. Методы SMA скорее используются при «построении», чем при
«удержании» или «сборе урожая» (миссия) Частично

Гипотеза 3. Методы SMA скорее используются при реализации стратегии
«дифференциации», чем при реализации стратегии «лидерства по издержкам»
(позиционирование)

Да (частично)

Гипотеза 4. Методы SMA скорее используются в больших компаниях (размер
компании) Нет

Гипотеза 5. Использование методов SMA зависит от отрасли Нет (частично)
* Л. Чинквини и А. Тенуччи [9, с. 20].
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расли не дают никаких результатов. Такой вывод показывает, что принятие методов SMA, кажет-
ся, не зависит от стратегии компании.

Наиболее исследованным с теоретической и практической точки зрения является переход от
традиционной системы учета к системе АВС. В целом можно сказать, что основные факторы
обстоятельств, влияющие на переход от традиционной практики управленческого учета к АВС
основаны на целях бизнес-окружения, технологии, организационной структуре, организационной
стратегии, размере организации и культуры.

Таким образом, теория обстоятельств фокусируется на внутренних и внешних факторах, отра-
жающих условия в организационной работе. Менеджеры считают, что их организации нуждаются
в разработке или изменении существующей общей практики в уникальную практику, которая под-
ходит к их конкретной ситуации.

Кроме случайных факторов, влияющих на реализацию ABC, Шиелдс и Янг [22] предлагают
семь ключевых поведенческих и организационных факторов, влияющих на успех реализации ABC.
Они включают поддержку топ-менеджеров, конкурентные стратегии, оценки повышения эффек-
тивности деятельности и компенсации, внутренние ресурсы, обучение в области проектирования,
небухгалтерскую собственность и ясность целей.

Браун и др. [7] рассматривают набор возможных причин парадокса, который заключается в том,
что мало фирм приняли метод ABC, несмотря на продемонстрированные преимущества этой сис-
темы калькуляции. Было проведено исследование австралийских фирм для изучения влияния семи
технологических и организационных факторов на первоначальный интерес фирм к системе ABC и
их решение о ее принятии. Организационные факторы, такие как поддержка топ-менеджеров, под-
держка «внутренних защитников» метода и размер организации были связаны с первоначальным
интересом к ABC. При решении о принятии или отклонении ABC участвовал единственный органи-
зационный фактор, связанный с поддержкой «внутреннего защитника» метода.

В работе К. Бейрда и др. [3] проводится исследование успешности методов управления дея-
тельностью и влияния организационных и культурных факторов на успех в каждом из трех уров-
ней Госселина [15]: анализа активности (AA), анализа затрат активности (ACA) и калькулирова-
ния на основе деятельности (ABC).

Данные были собраны путем анкетного опроса из случайной выборки руководителей австра-
лийских бизнес-организаций. Результаты показали, что имеются определенные успехи в управле-
нии активностью в австралийских организациях, при этом степень успеха связана с более широ-
ким его использованием.

Два организационных фактора (поддержка топ-менеджеров и связь с качеством) были связа-
ны с успехом на каждом из трех уровней Госселина, в то время как обучение было связано с АА
и ACA уровнями. Культурный фактор был связан с успехом на каждом уровне, с особым внимани-
ем к деталям на уровне ABC. Организационные факторы были более тесно связаны с успехом в
управлении активностью, чем культурные факторы.

Рабабах [1] анализировал данные на основе анкетирования с целью изучения наличия положи-
тельных связей между характеристиками компаний и реализацией ABC. Его анализ данных не
показал каких-либо отношений между факторами компании (сектор экономики, размер компании,
диверсификация продуктов, уровень накладных затрат) и реализацией ABC.

Эти данные согласуются с предыдущими исследованиями, например Ахмадзадаха и др. [2],
согласно которым не обнаружено значимой связи между принятием системы АВС и типом про-
мышленности, размером компании (численностью работников) и разнообразием продуктов в иран-
ских компании.

Рабабах [1] утверждает, что эти данные согласуются с предыдущими исследованиями друго-
го автора — Брайерли [5], который не обнаружили какой-либо связи между уровнем накладных
расходов и ABC реализации в ирландских компаниях. Однако это не совсем так.

В работе Д. Брайерли [5] разработана и проверена модель факторов, влияющих на рассмотре-
ние возможности применения ABC на уровне операционных подразделений на предприятиях бри-
танской обрабатывающей промышленности.

Модель была проверена с помощью простого регрессионного анализа относительно уровня
рассмотрения ABC в качестве зависимой переменной и уровнем конкуренции, уровнем потреби-
тельских свойств продукта, процентной доли производственных накладных затрат в общих произ-
водственных затратах и размером операционных единиц в качестве независимых переменных.
Результаты показали, что независимо от того, как измеряется размер операционной единицы, ее
размер оказывает существенное влияние на уровень рассмотрения ABC.
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Несущественное влияние других факторов показывает, что уровень конкуренции, персонализа-
ция продукции, процент производственных накладных затрат не влияют на решение рассматри-
вать систему ABC.

Этот результат согласуется с результатами Брауна и др. [7], которые обнаружили, что техно-
логические факторы (персонализация продукта и структура затрат) не связанны с рассмотрени-
ем системы ABC операционными подразделениями как возможной альтернативы традиционной
системе. Кроме того, незначительное влияние факторов внешней среды, таких как конкуренция,
согласуется с работой Бута и Джиакобби [4].

Рассмотрение операционными единицами возможности использования ABC связано с их раз-
мером. Они начинают рассматривать ABC, когда считают, что они достаточно большие с точки
зрения финансовых, трудовых, вычислительных и временных ресурсов.

Поскольку размер операционной единицы является единственным значащим фактором в про-
стой линейной регрессии, то другие факторы могут быть исключены из модели.

Эти исключенные факторы могут влиять на принятие решений о возможном применении но-
вых методов, но не непосредственно, а через другие факторы, такие как уровень финансовых,
трудовых, вычислительных и временных ресурсов. Они могут быть оценены с использованием
психометрических измерений. Кроме того, следует учитывать влияние организационных факто-
ров на уровень рассмотрения АВС. Такие факторы были включены в исследование относительно
использования ABC Брауном и др. [7], где выявлено положительное влияние поддержки топ-ме-
неджеров и «внутренних защитников» при рассмотрении возможности использования метода ABC
операционными единицами.

Крумвайде [18] обнаружил значительное воздействие на уровень рассмотрения ABC не только
размеров операционной единицы, но и сложности систем управленческого учета и оценки затрат.

Другие исследования показали, что организационная структура влияет на вероятность приня-
тия инновации (Даманпур [13]).

В контексте ABC Госселин [15] выявил, что более централизованные и формализованные орга-
низации были более склонны к реализации ABC. Это исследование может быть расширено, что-
бы увидеть, как эта связь проявляется на этапе рассмотрения возможности применения ABC.

В исследовании Абусалама Февзи [14] делается попытка ответить на два взаимосвязанных
вопроса. Первый вопрос в исследовании касается связи принятия системы ABC ирландскими
компаниями и конкретными характеристиками фирм, а именно типом отрасли, размером компа-
ний, национальной принадлежностью, разнообразием продуктов, типом конкуренции, структурой
затрат и культурой бизнес-единицы.

Автор отмечает, что предыдущие исследования не единодушны в своей оценке влияния от-
дельных переменных на принятия системы ABC. Он отмечает, что хотя различные исследования
одной и той же переменной используют разные ее определения при анализе принятия системы
ABC, действительно кажется, что семь переменных определены как потенциально влияющие на
принятие ABC. Результаты его исследования показывают сильную значимую связь между шес-
тью переменными обстоятельств (разнообразие продукции, структура затрат, размер фирмы, вид
конкуренции, сектор компании и культура бизнес-единицы) и принятие ABC. Было установлено,
что нет существенной связи между национальной принадлежностью и принятием ABC.

Модель Абусалама [14] показывает, что переменные обстоятельств сами по себе не могут
адекватно объяснить фактическое принятие системы АВС. Кроме того, модель предполагает,
что две компании, которые имеют схожие характеристики по отношению к переменным обстоя-
тельств, могут принять различные решения в отношении системы ABC, в связи с их различной
способностью или готовностью решения вопросов, связанных с внедрением системы АВС.

Из различных возможных препятствий на пути внедрения системы АВС исследование Абуса-
лама [14] было сосредоточено на технических вопросах и стремлении ответить на второй вопрос
исследования — что такое степень технических трудностей, возникших в ходе реализации систе-
мы ABC?

Среди технических трудностей в реализации системы АВС на основе обзора литературы Абу-
салам [14, c. 12] отмечает следующие: 

I. Определение главных видов деятельности, которые имеют место в организации.
II. Назначение ресурсов для этой деятельности.
III. Агрегирование деятельности для создания затратных пулов или центров активности.
IV. Определение драйверов затрат для каждого вида деятельности.
V. Назначение затрат активности для объектов затрат.
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Гуерейро и др. [16] отмечают, что, несмотря на мотивацию и способствующие факторы внеш-
ней среды, внедрение новых методов управленческого учета и концепций в компании разочаровы-
вает. Они считают, что институциональная теория является социологическим подходом, который
может применяться в бухгалтерском учете для изучения этого явления.

Они рассматривают бухгалтерский учет как институт внутри компании, который обычно со-
стоит из привычек, имеющих смысл для определенной группы людей. Существенным принципом
институциональной теории является идея «групповой привычки», в результате чего институцио-
нальность понимается как структурирование на основе процедур и привычек.

Гуерейро и др. [16] применили некоторые понятия из психологии и организационной культуры,
которые могут способствовать применению институционального подхода к управленческому учету.
В частности, в исследовании анализируются причины существующего разрыва между теорией
управленческого учета и практикой управления. Т. е. исследование добавляет новые элементы
институционального подхода и его интеграцию с понятиями из психологии и организационной куль-
туры для лучшего понимания управленческого учета.

Следует отметить, что главной проблемой исследований в бухгалтерских изменениях, как от-
мечает Д. Брайерли [5], является то, что независимые переменные кодируются на основе трехэ-
лементной порядковой шкалы. Это уменьшает качество данных, включенных в эти переменные,
а, следовательно, не учитывает различий в уровнях интенсивности этих факторов. Несмотря на
это ограничение, исследование Д. Брайерли [5] иллюстрирует применение метода порядковой
регрессии, который редко используется в области бухгалтерского учета. Д. Брайерли [5] отмеча-
ет, что метод имеет потенциал преодоления ограничений только через двоичное кодирование фак-
торов в бинарной логистической регрессии и применении порядковых кодирований зависимой пе-
ременной в регрессионном анализе методом наименьших квадратов.

Брайерли [5] отмечает, что в будущих исследованиях необходимо рассматривать момент вре-
мени, когда у операционных подразделений возникает желание приступить к рассмотрению воз-
можности использования ABC, а также наличие некоторого промежутка времени, прежде чем они
начинают рассматривать эту возможность. Это может быть сделано с помощью исследований
во времени, чтобы выяснить, как и когда такие возможности начинают рассматривать.

С другой стороны, Бернс и Скапенс [8] предполагают, что изменения в управленческом учете
связаны с изменениями в правилах и процедурах организации. Они утверждают, что система
управленческого учета и практика представляют собой организационные правила и процедуры,
поэтому, чтобы разобраться в сложных процессах изменений в управленческом учете, должна
быть признана его институциональная природа.

Управленческий учет имеет потенциал, чтобы быть институционализированным. Они счита-
ют, что изменения и стабильность не являются независимыми, а одновременно являются частью
тех же самых текущих процессов и что всегда есть потенциал для изменения. Они также пришли
к заключению, что стабильность и изменения не обязательно противоречат друг другу, как проти-
воборствующие силы, они могут быть переплетены в эволюционном процессе изменения. Изме-
нение в управленческом учете нужно исследовать как процесс, а не результат.

ВЫВОДЫ
1. Следует отметить, что, во-первых, развитие информационных технологий привело к иннова-

циям и изменениям в сборе и анализе информации внутри и между организациями. Такие измене-
ния имеют значение для управленческого учета, влияют на его изменения и являются потенци-
ально неотъемлемой частью организационной жизни в глобальном и технологически обусловлен-
ном современном обществе.

2. Во вторых, происходят изменения во внешней и внутренней среде компании, что вызывает
потребность в изменении систем учета для более точного информационного обеспечения приня-
тия решений. В данном контексте становится важным использование теории обстоятельств в
качестве основы для понимания «переменных обстоятельств», переменных в математическом
смысле, которые объясняют, почему и как изменился и может измениться учет в организации, а
также как влияют различные факторы на эти изменения. При этом отсутствие универсальной
практики управленческого учета, в равной степени применимой ко всем организациям во всех
ситуациях, является основной концепцией теории обстоятельств.
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