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Устойчивое развитие предприятия невозможно без получения исчерпывающей информации 
о затратах на каждой стадии производства. Для обеспечения успешного функционирования 
хозяйствующие субъекты должны стремиться не к экономии на затратах, а к их оптимизации. 
В статье выполнен обзор методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
и их классификаций. Выделенные автором методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции позволяют решить проблему оптимизации затрат в рамках концепции устойчивого 
развития предприятия.
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Все хозяйствующие субъекты заинтересованы в 
достижении стабильных результатов, позволяющих 

эффективно функционировать на рынке, поэтому для 
них актуальным является вопрос обеспечения устой-
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чивого развития. О.А. Алиева [1], И.А. Лобанов [2], 
С.П. Фукина [3], Е.Н. Кучерова [4] отмечают положи-
тельную динамику качественных и количественных 
показателей предприятия при устойчивом развитии.

Согласно М. Портеру [5], положительные измене-
ния показателей деятельности предприятия в рамках 
концепции устойчивого развития должны носить не-
прерывный характер. С ним солидарна С.П. Фукина 
[3]. И.А. Лобанов [2] и С.М. Анпилов [6] акцентируют 
внимание на адаптивной способности предприятия 
в рамках концепции устойчивого развития в ситуации 
постоянно меняющихся внешних и внутренних фак-
торов. И мы поддерживаем мнение Е.Н. Кучеровой 
[7] относительно того, что устойчивость развития 
предприятия обеспечивается при учете влияния  
не только внешних условий, но и путем совершен-
ствования среды внутри самого предприятия. 

Из факторов внутренней среды наиболее важ-
ным нам представляется используемая система 
учета затрат. А.И. Лобанов [2] считает учет затрат 
основным внутренним процессом, позволяющим 
выявить и закрепить позитивные тенденции устой-
чивого развития.

Система учета затрат обеспечивает своевре-
менное получение информации о затратах, рента-
бельности, прибыльности, себестоимости. От эф-
фективности системы учета затрат на предприя-
тии зависит качество и достоверность информа-
ции о затратах, себестоимости, доходах, необхо-
димой менеджерам для принятия управленческих 
решений. 

Классификация методов учета затрат зависит 
от признака, по которому будут объединены те или 
иные методы. 

О.С. Ерохина и Т.В. Федорович [8] все методы 
учета затрат классифицируют по объектам учета,  
а также по оперативности контроля за затратами.

Е.А. Супрунова [9], Ю.И. Сигидов, М.С. Рыбянцева 
[10], Л.К. Никондрова, И.В. Гулина [11], В.Э. Керимов 
[12] по признаку «объект учета затрат» (по специфи-
ке технологического процесса) выделяют три метода – 
попроцессный, попередельный и позаказный. Ч. Хон-
грен и Дж. Фостер выделяют калькулирование поза-
казное и процессное [13]. А.Д. Золотухина [14]      
по этому же классификационному признаку показы-
вает еще учет затрат по функциям (АВС-метод). 
Н.П. Кондраков и М.А. Иванова [15] предлагают вме-
сто АВС-метода нормативный метод.

О.В. Васенко и А.А. Сперанский [16] уточняют, 
что нормативный, процессный, попередельный     
и позаказный методы учета затрат выделяются      
в зависимости от объекта калькулирования и от того, 
какой метод нормирования затрат на производ-
ство применяется.

По оперативности учета О.В. Рыбакова [17] вы-
деляет методы «точно в срок» и АБ-костинг. Допол-
няя этот классификационный признак по возможно-
сти контроля затрат, Е.А. Супрунова [9], Л.К. Никондрова 

и И.В. Гулина [11] выделяют такие методы, как учет 
себестоимости фактической и нормативной. 

По классификационному признаку «полнота уче-
та затрат» Е.А. Супрунова [9] и группа авторов [18] 
выделяют методы калькулирования полной и непол-
ной себестоимости. По полноте включения затрат 
в себестоимость продукции В.Э. Керимов [12] выде-
ляет метод учета затрат по полной себестоимости 
и маржинальный метод.

Д.Г. Усольцев [19] предлагает расширить и дета-
лизировать классификацию методов учета затрат 
и калькулирования себестоимости за счет использо-
вания дополнительного признака – способа отнесе-
ния затрат к объекту калькулирования, выделяя кальку-
лирование полной себестоимости (абзорпшен-ко-
стинг) и калькулирование по прямым затратам (пря-
мой метод).

По способу оценки затрат В.Э. Керимов [12] вы-
деляет учет затрат по нормативной, плановой и фак-
тической себестоимости.

Группа авторов [20] дополняет этот признак спо-
собами сбора информации и контроля за затратами 
и отражает здесь кроме нормативного метода и сум-
мирования фактических затрат еще и коэффициент-
ный метод.

В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева и В.В. Лесняк [21] 
на основе признака «степень нормирования и кон-
троля» упоминают такие методы учета затрат, как 
стандарт-кост, нормативный метод и учет фактиче-
ских затрат. Эти же авторы по способу организации 
сводного учета затрат и калькулирования себестои-
мости продукции выделяют полуфабрикатный и бес-
полуфабрикатный методы.

О.А. Фетисова и М.А. Городилов [22] выделяют 
бенчмаркинг (дополняя классификационный признак 
«по способу определения узких мест») и концепцию 
жизненного цикла продукта (по способу разделения 
продукта на стадии существования).

Как видим, разнообразие направлений, способов 
и методов учета затрат велико. Выбор того или иного 
метода зависит не только от специфики деятельно-
сти предприятия, но и, по мнению А.В. Лилиенталь 
и И.Ю. Влажиной [23], от политики руководства    
по вопросам ориентирования бизнеса.

Следует отметить, что при построении классифи-
кации методов учета затрат существует проблема 
обоснованности выделения группировочного призна-
ка и отнесения к нему того или иного метода учета 
затрат [24].

А.Н. Пухальский, К.П. Корсунь и О.В. Черданцева 
отмечают, что устойчивое развитие предприятия, конеч-
но же, требует затрат, но «попытка экономии на затра-
тах… может быть причиной сбоев в деятельности пред-
приятия», то есть приводит к нарушению его устойчиво-
го развития, поэтому они подчеркивают необходимость 
достижения точки оптимума по затратам [25]. 

Мы согласны с Т.А. Подрядченко и С.М. Шакировой 
в том, что «оптимизация затрат является общепри-
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знанным способом совершенствования деятельно-
сти предприятия и эффективным инструментом управ-
ления его развитием» [26].

Ключевая проблема отечественных предприятий 
– низкая рентабельность продукции или даже, в ряде 
случаев, убыточность. Одной из причин такого поло-
жения нам видится то обстоятельство, что ме-        
неджмент слабо владеет современными методами 
учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции и использует традиционные методы (позаказ-
ный, попередельный, попроцессный, нормативный), 
возможности которых не удовлетворяют требовани-
ям управления хозяйствующим субъектом в изме-
нившихся условиях [27] и не позволяют влиять на 
уровень себестоимости продукции [28].

В рамках концепции устойчивого развития пред-
приятия необходимо выделить те методы учета за-
трат и калькулирования себестоимости, которые со-
ответствуют принципам и требованиям данной кон-
цепции. Одним из принципов устойчивого развития 
предприятия является оптимизация [29].

Используемые в рамках концепции устойчивого 
развития предприятия методы учета затрат и кальку-
лирования себестоимости должны поддерживать не-
прерывные усилия по оптимизации затрат. Методы 
учета затрат и калькулирования себестоимости мож-
но подразделить на традиционные (позаказный, по-
процессный, попередельный, нормативный, метод 
учета прямых затрат, метод нормативных затрат, 
комбинированный) и оптимизационные (кайзен-    
костинг, таргет-костинг, АВС-костинг, бенчмаркинг), 
ориентированные на оптимизацию затрат.

Остановимся более подробно на рассмотрении 
методов учета затрат, выделенных нами как оптими-
зационные. 

Впервые термин «таргет-костинг» (target costing) 
употребил в 1988 г. Т. Хоромото [30] при сравнениии 
систем производственного учета Японии и США. 
Основу методики таргет-костинг составляет понятие 
целевой себестоимости, рассчитываемой по форму-
ле: Целевая себестоимость = Цена – Прибыль, тогда 
как в отечественной практике преобладает затрат-
ный механизм ценообразования: Цена = Себестои-
мость + Прибыль.  

По мнению М.В. Лоч и Е.А. Ёлгиной [31], «цель 
таргет-костинг состоит в том, чтобы оптимально 
спроектировать затраты будущего изделия еще на 
этапе исследования, а не сокращать затраты на ста-
дии производства уже разработанного продукта». 

Некоторые ученые (А.А. Грушанина [32], Л.В. Ша-
лаева [33]) считают, что «прямым продолжением и не-
отъемлемой частью таргет-костинга является кай-
зен-костинг – система непрерывного оперативного кон-
троля за уровнем затрат, небольших улучшений». 
К. Редченко [34] отмечает, что «систему кайзен-костинг 
разработал Ясухиро Монден в середине 1990-х годов».

Согласно Масааки Имаи [35], «слово “кайдзен” 
(от японских слов KAI – “изменение” и ZEN – “хоро-

ший”, “к лучшему”) – японская философия или прак-
тика, которая фокусируется на непрерывном совер-
шенствовании процессов производства, разработки, 
вспомогательных бизнес-процессов и управления, 
а также всех аспектов жизни».  

К. Друри метод Activity based costing характеризу-
ет как функциональную систему распределения за-
трат [36]. АВС-costing эффективен для хозяйствую-
щих субъектов, в деятельности которых доля на-
кладных расходов велика. При использовании этого 
метода функция (операция) является объектом учета 
затрат, а вид продукции – объектом калькулирова-
ния. Метод учета затрат по функциям (АВС-costing) 
отличается от других методов особенным порядком 
распределения накладных расходов.

При использовании бенчмаркинга производится 
сравнение с лучшими показателями конкурентов, 
определяются позиции, по которым предприятие от-
стает от конкурентов, выявляются и устраняются 
причины этого отставания и итогом становится опти-
мизация затрат.

Основу бенчмаркинга составляет использование 
данных конкурентов, что в условиях конкурентной 
борьбы не всегда возможно.

Преимущества, недостатки и области примене-
ния методов, выделенных нами как оптимизацион-
ные, представлены в таблице.

Л.И. Ким считает таргет-костинг «отличным сред-
ством предпроизводственной оптимизация затрат» 
[37]. Кайзен-костинг, по мнению И.П. Фировой, М.М. Гла-
зова [28] и Я. Монден [38], «…обеспечивает постоян-
ное улучшение качества продукции с учетом оптими-
зации затрат» и оптимизирует затраты на стадии 
производства продукции. А.С. Щеголева и В.А. Хво-
стикова [39] отмечают, что бенчмаркинг базируется 
на постоянном сопоставлении затрат предприятия 
с аналогичными данными конкурентов в целях их оп-
тимизации, чем и обеспечивается устойчивость раз-
вития предприятия. АВС-костинг позволяет определить 
пути оптимизации накладных расходов «посредством 
использования системы носителей затрат» [40].

Оптимизационные методы учета затрат помога-
ют решить задачи, намеченные предприятием в рам-
ках концепции устойчивого развития.

А.И. Лобанов в рамках концепции устойчивого 
развития предприятия одной из основных задач 
видит «повышение эффективности использования 
всех видов ресурсов, снижение издержек за счет 
внутренних резервов производства», что возможно 
на основе кайзен-костинга [2]. И.И. Просвирина     
и В.В. Проскурина [41] считают, что использование 
системы кайзен-костинг «позволяет повысить рента-
бельность выпускаемой продукции, сократить затра-
ты на стадии производства путем выявления вну-
тренних резервов». 

Также А.И. Лобанов отмечает, что требования 
устойчивого развития предприятия включают в себя 
выполнение условия «выпуска качественной продук-
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ции, отвечающей потребностям целевой группы 
населения», что возможно за счет использования 
системы таргет-костинг [2]. Эта система ориентиро-
вана на оптимизацию затрат по производимой про-
дукции с учетом фактических запросов потребителей 
и рыночной ситуации в целом от момента разработки   
и до начала выпуска продукции на рынок [42].

Реализация концепции устойчивого развития 
предприятия требует «комплексного подхода к ис-
числению затрат на единицу продукции (работ, ус-
луг) на этапах планирования и производства» [43].  
А это означает необходимость интегрированного ис-
пользования систем таргет-костинг и кайзен-костинг, 
которые позволяют, по мнению Е.С. Замбржицкой 

Характеристика оптимизационных методов учета затрат

Наименование 
метода Преимущества Недостатки Область применения

Таргет-костинг Способствует повышению кон-
курентоспособности продук-
ции предприятия.

Служит универсальным инстру-
ментом, позволяющим плани-
ровать, управлять и контроли-
ровать затраты.

Обеспечивает сметную себесто-
имость, равную целевой.

Является инструментом мотива-
ции сотрудников 

Необходимость накапливать зна- 
чительный объем информации 
о затратах, предпочтениях по-
требителей и состоянии рынка 
данного вида продукции.

Необходимость организацион-
ных изменений в компании, 
создания матричной организа-
ционной структуры

Актуально для предприятий, 
активно разрабатывающих 
новые изделия и проводящих 
инновационные научные ис-
следования. Целесообразно 
применять на стадиях про-
ектирования нового изделия 
или модернизации уже суще-
ствующего с целью сокраще-
ния затрат производственно-
го цикла до его начала

Кайзен-костинг Постоянное снижение затрат на 
стадии производства полного 
жизненного цикла изделия 
для обеспечения прибыльно-
сти продукта.

Нацеленность на снижение за-
трат за счет повышения эф-
фективности производствен-
ных процессов

Необходимость создания си-
стемы мотивации для заин-
тересованности персонала 
в постоянной работе по сни-
жению затрат

Пригоден для использования 
в сочетании с другими мето-
дами управления затратами 
в любых отраслях промыш-
ленности, для которых харак-
терен длительный жизнен-
ный цикл изделий

ABС-костинг Позволяет соотнести косвен-
ные расходы с отдельными 
продуктами, услугами или кли-
ентами, фокусируясь на дея-
тельности, необходимой для 
производства определенного 
вида продукции или оказания 
услуги.

Обоснованность отнесения 
косвенных затрат на продукт, 
получение более точной ин-
формации о себестоимости 
продукции или расходах, свя-
занных с конкретным видом 
деятельности

Значительные затраты на вне-
дрение системы, требующие 
от руководителей точного по-
нимания ее необходимости

Целесообразнее применять в се-
рийном производстве, однако 
данная система может быть 
эффективна на любом пред-
приятии с большой долей кос-
венных затрат

Бенчмаркинг Позволяет получить комплекс-
ную оценку управления затра-
тами на предприятии в срав-
нении с эталонным предпри-
ятием, которая послужит се-
рьезной предпосылкой для 
постепенного улучшения уп- 
равления затратами на осно-
ве опыта и технологий других 
предприятий

Неверный выбор предприятия- 
эталона снижает эффектив-
ность метода

Применение опыта других пред-
приятий требует системности 
и целенаправленности. Важен 
правильный выбор предпри-
ятия-эталона.

Требуется наличие полной и до-
стоверной информации об эта-
лонных результатах и мето-
дах их достижения
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и Е.Ю. Щепотьевой, «…существенно оптимизиро-
вать затраты на проектирование, внедрение и произ-
водство новых видов продукции, проводить эффек-
тивную политику по их снижению на стадии произ-
водства» [44].

В рамках концепции устойчивого развития 
Л.М. Макарова и Е.Е. Родина [43] предлагают обяза-
тельно рассматривать затраты в разрезе функцио-
нальных сфер деятельности, что возможно, на наш 
взгляд, на основе использования АВС-костинга.

Итак, минимизация затрат может повлечь за со-
бой уменьшение объемов производства, тогда как за-
логом устойчивого развития является использование 
имеющихся у предприятия ресурсов более экономно 
и эффективно, с максимальной отдачей от них на ка-
ждом этапе производства. Именно оптимизацию за-
трат принято считать надежным способом совершен-
ствования деятельности предприятия и эффектив- 
ным инструментом управления его развитием.

Выделенные нами методы учета затрат и каль-
кулирования себестоимости обеспечивают дости-
жение оптимального уровня затрат, способствуя 
получению прибыли в объеме, достаточном для 
устойчивого развития предприятия. Главной зада-
чей применения методов учета затрат в рамках 
концепции устойчивого развития является именно 
оптимизация затрат, а не их снижение. Оптимиза-
ционные методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции позволяют получить 
наиболее точные и достоверные данные о себе-
стоимости продукции (работ, услуг) и определить 
те участки производства, где необходимо доби-
ваться оптимизации затрат.
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