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Актуальность данного вопроса в том, что затраты играют значительную 

роль в деятельности организации, от их величины зависит финансовый результат 

от продажи готовой продукции, выполнения работ и услуг. Система управления 

затратами – целевая, многоуровневая система, объектом управления которой яв-

ляются затраты организации, а субъектом – управляющая система. Существует 

множество систем управления затратами: «директ-костинг», «стандарт-кост», 

«АВС», «таргет-костинг», «кайзен-кост», «кост-киллинг», «бенчмаркинг», каж-

дая из них эффективна в определенных экономических условиях и ситуациях. 

Сущность системы «директ-костинг» заключается в делении затрат на по-

стоянные затраты, которые напрямую не зависят от объемов производства, и пе-

ременные, меняющиеся при изменении объемов производства. Одной из особен-

ностей «директ-костинга» является то, что благодаря ему появляется возмож-

ность изучения взаимосвязей между объемом выпуска продукции, прибылью и 

затратами. 

В основе системы «стандарт-кост» лежит предварительное нормирование 

затрат. Напомним, что «стандарт» – это запланированные затраты на единицу 
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продукции, состоящие из таких элементов, как материальные и трудовые за-

траты и общепроизводственные расходы, а «костинг» – это денежное выражение 

этих затрат. Стандартные нормы устанавливаются для того, чтобы привести к 

ним фактические затраты [2–4; 5]. 

Выделим еще одну систему учета затрат – система ABC (activity based cost-

ing), которая получила широкое распространение на предприятиях различного 

профиля. Этот метод также называют функциональным учетом затрат, так как 

он означает учет затрат по операциям. Следует отметить, что применение си-

стемы эффективно при определенных условиях: предприятие должно выпускать 

1–2 вида продукции с примерно одинаковыми расходами, при этом прямые за-

траты составляют большую часть расходов. Важным моментом является то, что 

если организация не отвечает этим требованиям, то по показателям себестоимо-

сти будет наблюдаться следующая тенденция: занижена наценка на мелкосерий-

ную продукцию и завышена на крупносерийную продукцию, высокая прибыль-

ность сложных продуктов по сравнению с простыми продуктами [2]. 

Суть системы JIT (just-in-time) состоит в отказе от производства продукции 

крупными партиями, взамен чего создается непрерывное предметное производ-

ство. С точки зрения экономистов, главная цель системы сводится к уничтоже-

нию лишних расходов и эффективному использованию производственного по-

тенциала организации. Отсутствие больших материальных запасов увеличивает 

финансовые ресурсы, маневренность, конкурентоспособность предприятия [1]. 

Заметим, что данная система тесно увязана со спросом, то есть производится 

столько продукции, сколько требуется покупателям. По системе затраты на 

оплату труда и накладные расходы списываются не на счета производства, а 

непосредственно на себестоимость проданной продукции. 

Следующая система учета затрат – «таргет-костинг» применяется на этапе 

проектирования нового изделия или модернизации устаревающей продукции. В 

основу идеи «таргет-костинга» положено понятие целевой себестоимости, кото-

рая определяется разностью между рыночной ценой изделия и желаемой вели-

чиной прибыли от продажи [3]. «Таргет-костинг» рассматривает себестоимость 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

не как заранее рассчитанный по нормативам показатель, а как величину, к кото-

рой должна стремиться организация, чтобы предложить рынку конкурентный 

продукт. Решение о том, что изделие не будет разрабатываться и внедряться в 

производство, принимается при условии, если достижение целевой себестоимо-

сти изделия возможно только посредством ухудшения его качества. 

Система «кайзен-костинг» (с японского – «усовершенствование малень-

кими шагами») – это процесс постепенного снижения затрат на этапе производ-

ства продукции, в результате которого достигается необходимый уровень себе-

стоимости и обеспечивается прибыльность производства. 

Еще одной системой учета затрат, которую нельзя не отметить, является си-

стема «кост-киллинг», которая направлена на выявление резервов по максималь-

ному снижению расходов предприятия и повышение эффективности его деятель-

ности в целом. Основная идея метода «кост-киллинг» в том, что можно миними-

зировать расходы внутри предприятия (например, создание специальной си-

стемы оплаты труда с «хитрой» схемой поощрения за экономию ресурсов и нака-

заний за их перерасход) или постараться снизить покупные цены на приобретае-

мые товары и услуги, влиять на внешнюю среду предприятия – поставщиков и 

подрядчиков. 

И, наконец, система управления, эффективно применяющаяся за рубежом – 

«бенчмаркинг». Предполагает анализ и применение лучшей практики управле-

ния бизнесом, получение конкурентных преимуществ. Благодаря «бенчмар-

кингу» планируются исследования по улучшению в критических отраслях биз-

неса [3]. Сущность системы заключается в сравнении состояния управления за-

тратами на предприятии с предприятиями-ликерами для дальнейшего принятия 

решений в области управления затратами. 

На наш взгляд, каждая из вышеперечисленных систем управления затра-

тами имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим плюсы и минусы са-

мых распространенных из них. Так, снижение трудоемкости распределения 

накладных затрат; возникновение возможности определения вклада каждого 

вида продукции в формировании прибыли предприятия; возможность выбора 
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между собственным производством или закупкой продукции – сильные стороны 

системы «директ-костинг». Слабая сторона заключается в том, что многие виды 

затрат не могут быть однозначно отнесены к категории переменных или посто-

янных. 

С помощью системы «стандарт-кост» обеспечивается минимизация учетной 

работы, связанной с калькулированием себестоимости, своевременное предо-

ставление менеджерам информации об ожидаемых затратах на производство. Но 

отметим, что успешность применения зависит от состава и качества норматив-

ной базы. 

Преимущество системы ABC: значительное повышение обоснованности от-

несения накладных расходов на конкретный продукт, более точное калькулиро-

вание себестоимости. Недостаток: требует значительных изменений в системе 

бухгалтерского учета и совершенствования систем информационной поддержки, 

что влечет за собой рост затрат на управление. 

Выделим плюсы системы JIT: уменьшение уровня запасов; возрастание 

надежности выполнения заказов; снижается риск морального устаревания зака-

зов. При этом снабжение осуществляется настолько малыми партиями, что пре-

вращается в штучное [3]. 

Преимуществом еще одной системы – «кост-киллинг» является то, что она 

позволяет быстро сократить затраты предприятия, возникающие как во внутрен-

ней, так и во внешней среде. Однако, как и любая другая система, «кост-киллинг» 

требует жесткости метода, а именно сокращение затрат на заработную плату и 

сокращение персонала. 

Деятельность любого предприятия связана с возникновением определенных 

затрат на производство и реализацию продукции: расходы сырья, основных и 

вспомогательных материалов, расходы на топливо, энергию, расходы по основ-

ной и дополнительной заработной плате, в том числе отчисления на социальное 

страхование, амортизационные отчисления, прочие денежные расходы, а также 

внепроизводственные расходы. Поэтому для нормального функционирования 
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организации необходимо регулировать данные расходы, для чего и предназна-

чены системы управления затратами [4; 5]. Стоит также отметить, что в процессе 

управления применяют разные системы и методы управления, а также их соче-

тания одновременно. 
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