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В данной статье рассмотрены особенности зарубежных систем учета 

производственных затрат. Проанализированы преимущества и недостатки 

каждой системы учета. 

The authors consider features of foreign production cost accounting systems. 

The article analyses the advantages and disadvantages of each system of accounting.  
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В настоящее время отечественным производителям особенно важно быть 

конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках, быть 

ориентированными на выпуск продукции высокого качества при  минимальных 

затратах на производство. Поэтому в данных условиях особую значимость 

приобретает использование передовых методов управления производством, 

применяемых в высокоразвитых странах.  Для управления производственными 

затратами, планирования доходов и расходов, определения себестоимости 
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продукции за рубежом применяются различные методы учёта затрат и 

калькулирования себестоимости продукции.  

Сегодня прогрессивным методом целевого стратегического управления 

затратами является таргет-костинг.  Современный таргет-костинг появился в 

Японии в 1960-х годах. Впервые данный метод был внедрен в практику 

корпорацией Toyota в 1965 году, хотя некоторые более упрощенные его формы 

еще в 1947 году использовала компания General Electric. Уже много лет система 

«таргет-костинг» используется на производственных предприятиях, особенно в 

инновационных отраслях, где постоянно разрабатываются новые модели и 

виды продукции. Сущность этого метода состоит в снижении себестоимости 

продукции на всем ее производственном цикле за счет применения 

производственных, инженерных, научных исследований и разработок. 

Основная идея таргет-костинга: определение себестоимости конечного 

продукта с установления цены на него. Сначала предприятие проводит 

маркетинговые исследования: устанавливает равновесную цену, изучает спрос, 

требования покупателей к качеству продукции. Затем предприятие определяет 

цену реализации данного продукта и  устанавливает желаемый размер 

прибыли, в результате чего рассчитывается целевая себестоимость, которая 

впоследствии достигается совместными усилиями всех участников 

производственного процесса: от менеджеров до рабочих. Если новое изделие не 

позволяет добиться плановой себестоимости, не ухудшив при этом качества, 

принимается решение о закрытии производства данного вида продукта.         

Преимущества данного метода состоят в том, что он обеспечивает 

достижение целей стратегии снижения затрат, обеспечивает получение 

продукта, соответствующего требованиям потребителей и имеющего 

возможную цену реализации, предполагает  контроль издержек и 

калькулирование целевой себестоимости согласно требованиям рынка. Таргет-

костинг обеспечивает контроль затрат еще на стадии разработки продукции, 

когда вносить изменения гораздо легче, чем на стадии производства. Важной 



  

особенностью таргет-костинга является концентрация не только на внутренних, 

но и на внешних (рыночных) факторах производства [1]. 

Наряду с таргет-костингом на предприятиях используют кайзен-костинг. 

Однако если таргет-костинг решает задачу снижения затрат на стадии 

проектирования продукта, то кайзен-костинг – на стадии производства. 

Совмещение данных систем дает предприятию конкурентное преимущество, 

состоящее в достижении более низкого по  отношению к конкурентам уровня 

себестоимости конечного продукта и возможности выбирать удобную ценовую 

политику для захвата и удержания главенствующих позиций на рынке. Кайзен-

костинг, как и таргет-костинг, возник в Японии во второй половине 1980-х 

годов. Использование кайзен-костинга возможно почти в любой отрасли 

производства и, что немаловажно, в совокупности с другими методами учёта 

затрат. 

 Данные методы имеют ряд недостатков. Во-первых, при применении 

рассматриваемой методики сложно обеспечить взаимосвязь между различными 

подразделениями предприятия: производственным отделом, маркетинговой 

службой, финансовым департаментом. При  этом важно, чтобы все 

подразделения стремились сокращать собственные затраты в целях успешности 

всей компании. Во-вторых, время разработки нового продукта может 

неоправданно увеличиться из-за многочисленных повторений в процессе 

перепроектирования. Поэтому всегда нужно знать, когда следует остановиться 

и прекратить разработку продукта, так как далеко не всякий задуманный проект 

можно приспособить к условиям рынка. 

Широкое применение на американских и европейских предприятиях 

различных отраслей нашел метод АВС. Метод АВС появился в 80-е годы XX 

века в США и в настоящее время за рубежом его популярность быстро растет. 

Данный метод ещё называют «учёт и калькулирование затрат по функциям». 

Согласно этому методу, производственная деятельность предприятия 

разбивается на различные функции: производства, снабжения, реализации  и 

т.д. В процессе производства для осуществления указанных функций требуются 



  

ресурсы (материалы, оборудование, персонал, информация), которые 

характеризуются совокупностью понесенных на них затрат. Общая сумма 

затрат распределяется  сначала на отдельные операции в зависимости от объёма 

потребления ресурсов, затем относится на каждый центр затрат в пределах 

конкретной функции. Далее по каждому виду деятельности выделяется свой 

носитель затрат, который включает в себя соответственно приходящийся на 

него  удельный вес затрат каждого центра по всем функциям производственной 

деятельности. 

При методе АВС считается, что в долгосрочном периоде большинство 

производственных затрат не являются постоянными, что требует особого 

подхода к выбору критериев при отнесении затрат к  переменным и 

постоянным [2]. 

Таким образом, система учёта и распределения затрат по  методу АВС 

значительно отличается от традиционных методов. Она позволяет с высокой 

степенью достоверности определять эффективность того или иного бизнес-

процесса. Данный метод обеспечивает предприятие эффективным механизмом 

управления затратами и прибылью, позволяет повысить 

конкурентоспособность предприятия, так как при этом обеспечивается доступ к 

оперативной информации на всех уровнях. Основным достоинством учёта и 

калькулирования затрат по методу АВС является более точное распределение 

затрат и, следовательно, расчет себестоимости. Однако данный метод имеет и 

свои недостатки. Несмотря на простоту основной идеи метода – «управлять не 

затратами, а функциями», его внедрение – процесс очень трудоемкий, так как 

подробное описание всех бизнес-процессов на предприятии требует больших 

финансовых, материальных и трудовых затрат. Кроме того, для внедрения 

данного метода необходимо наличие отлаженной системы управленческого 

учета. 

Большое распространение за рубежом получил метод управления 

производством по системе "Just-in-time" (т.е. «точно в срок»). Данная система 

учета затрат зародилась в Японии в компании Toyota в середине 70-х годов 



  

двадцатого столетия и сегодня успешно используется многими крупными 

компаниями. Система JIT предполагает переход от производства продукции 

большими партиями к непрерывно-поточному предметному производству, 

которое осуществляется малыми партиями, что почти обращается в поштучное. 

Согласно данной системе, наличие товарно-материальных запасов 

рассматривается как препятствие, которое затрудняет решение многих 

проблем. Большие материальные запасы требуют значительных затрат на 

содержание, перемещение из одного цеха в другой, тем самым снижая прибыль 

предприятия и его конкурентоспособность. Основной целью системы JIT, с 

практической точки зрения, является снижение лишних затрат и повышение 

эффективности использования производственного потенциала предприятия. 

Данная система придерживается принципа: производить продукцию только 

тогда, когда в ней нуждаются, и в таком объеме, который необходим 

покупателю. Продукция ориентируется на спрос во время всего 

производственного процесса. 

 Основными преимуществами системы «точно- в -срок» являются: отказ 

от излишнего количества материальных запасов в процессе производства 

(незавершенного производства), закупок и готовых изделий, меньшие 

требования к размерам производственных площадей, повышение качества 

продукции, уменьшение брака и переделок. Метод JIT позволяет значительно 

сократить сроки производства, обеспечивает большую гибкость при изменении 

ассортимента изделий, более плавный поток производства с очень редкими 

сбоями. Благодаря системе «точно-в-срок», уменьшается необходимость в 

непроизводственных работах, например, складировании и перемещении 

материалов, повышается уровень производительности труда и использования 

оборудования. Основным достоинством данной системы учета, на наш взгляд, 

является упрощение системы производственного учета, так как появляется 

возможность осуществления учета материалов и затрат на производство на 

одном объединенном счете. Кроме того, при применении этой системы 

большая часть затрат предприятия, относящихся к категории косвенных, 



  

переходит в категорию прямых затрат. Например, при организации 

производства по системе JIT рабочие производственных линий, занятые 

выпуском продукции, обязаны проводить также техническое обслуживание, 

ремонт и наладочные работы, которые при традиционных условиях 

осуществляются другими рабочими и относятся к разряду косвенных затрат. 

Это увеличивает точность расчета себестоимости единицы продукции [3]. 

Таким образом, мы видим, насколько разнообразны системы учёта затрат, 

применяемые в зарубежном бухгалтерском учёте. В современных рыночных 

условиях обеспечение прогнозируемого положения организации, ее 

устойчивый рост, достижение конкурентного преимущества невозможны без 

использования эффективной системы управления затратами. Действующая 

отечественная система бухгалтерского учёта несколько устарела, она сохраняет 

особенности учета плановой экономики и выполняет функции расчёта 

налогооблагаемой базы. Поэтому необходимо её совершенствование, 

переориентация с использования только традиционных методов затрат к 

использованию положительного зарубежного опыта. Причем важно учитывать 

преимущества и недостатки, особенности каждого метода учёта затрат. 
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