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Аннотация: как отмечают исследователи, более половины производ-

ственных расходов обусловлены стоимостью разработанных фирмой бизнес-

процессов. В конкурентных условиях такой инструмент, как управление из-

держками обладает огромным потенциалом. При производстве инновационных 

продуктов в условиях ограниченности ресурсов таргетирование позволяет 

обойти бюджетные ограничения. В работе также рассмотрены условия при-

менения целевой калькуляции. 
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Одной из эффективных возможностей обеспечения потребительских требо-

ваний в части цены приобретения товара (такое требование обнаруживается в 

подавляющем числе случаев, если не во всех) может служить целевое ценообра-

зование путем таргетирования (нацеливания) затрат при производстве и реали-

зации продукции. 

Метод таргетирования был разработан в Японии и впервые применен в 60-

е гг. XX века на предприятиях компании Тойота (Toyota), а с конца 1960-х – 
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начала 1970-х гг. данный метод начали активно перенимать многие крупные кор-

порации. Уже много лет система таргетирования используется на производствен-

ных предприятиях, особенно в инновационных отраслях, где постоянно разраба-

тываются новые модели и виды продукции. Таргетирование использует прибли-

зительно 80% крупных японских компаний. 

При моделировании системы производства инновационных продуктов на 

основе энергоэффективных технологий для уверенного их продвижения, необ-

ходимо предусмотреть целевую калькуляцию затрат. В настоящий период обще-

известно, что в среднем по промышленному производству потребительских то-

варов, 70% производственных расходов обусловлены стоимостью разработан-

ных фирмой бизнес-процессов. Поэтому разработчики инновационной продук-

ции и создаваемой (модернизируемой) для этих целей системы производства и 

продаж обязаны контролировать динамику и размер издержек по всей цепочке 

создания ценностей. 

Внедрение целевой калькуляции и гибкого бюджета в процессы создания 

инновационного продукта и его продвижения на рынок зачастую является тем 

решающим фактором, от которого зависит успех или крах компании. 

При традиционной системе учета затрат цена вычисляется по выражению: 

средние издержки + желаемый уровень прибыли. При этом считают, что затраты 

задаются при калькулировании, а производитель имеет право возместить свои 

расходы и получить желаемую прибыль. В виду давления рынка цены устанав-

ливаются исходя из затрат наименее эффективного производителя, которому все 

же удается сохранять конкурентоспособность. При желании увеличить размер 

прибыли можно попробовать поднять уровень плановых цен, при условии, что 

компания занимает господствующее положение на рынке. И в данном случае 

цена переходит в разряд регулируемых переменных. 

В отличие от традиционной схемы «затратного ценообразования», при тар-

гетировании, цены устанавливаются рынком на конкурентной основе. В усло-

виях рыночной экономики ценность того или иного продукта определяется по-
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требителем. Сама идея, положенная в основу концепции таргетирования, не-

сложна и революционна одновременно: Цена – Прибыль = Себестоимость. Та-

ким образом, таргетирование предусматривает расчёт себестоимости изделия, 

исходя из предварительно установленной цены реализации [1]. 

На современных рынках управлять ценами становится труднее, но зато все 

легче управлять издержками благодаря достижениям технологического про-

гресса. Это создает абсолютно новые условия конкуренции. 

Так например, приняв решение продвигать свою продукцию по энергоэф-

фективному обеспечению домов и помещений на рынках России, компания 

TELETASK (Бельгия), столкнувшись с сильнейшей конкуренцией со стороны 

других компаний, и в первую очередь Emerson Electric Co. (США), применила 

целевую калькуляцию цен путем таргетирования затрат при разработке и произ-

водстве компонентов для комплекса оборудования «Умный дом» (центральный 

элемент PICOS, датчики магнитные и протечки, устройство резервного питания 

и др.). 

Компания выяснила, что в цене 85 тыс. руб. за комплект Emerson Electric Co 

заложена надбавка за бренд в размере приблизительно 20 тыс. руб. Другими сло-

вами, клиенты вынужденно выкладывали на 20 тыс. руб. больше только за марку 

Emerson Electric Co. Это означало, что комплект TELETASK должен будет про-

даваться как минимум с тем же уровнем качества, но с ценой до 65 тыс. руб. В 

итоге установили целевую стоимость в размере 67,7 тыс руб. Однако TELETASK 

была совершенно новым игроком, а значит, для него следовало найти и новый 

канал сбыта. После определения торговых затрат почти в 15% (около 10 тыс. руб. 

на комплект) отняли еще 10% на прибыль от продаж. В результате, команда раз-

работчиков получила задание организовать производство комплектующих с из-

держками в размере около 50 тыс. руб. за комплект, что и было выполнено. 

Целевая калькуляция затрат требует применения в первую очередь таких 

мощных инструментов как ФСА и ТРИЗ, схемы гибкого планирования бюджета, 

предусматривающего возможные изменения; при этом каждый активный эле-
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мент становится центром эффективности. Примером возможной реализации про-

екта при указанных требованиях может послужить применение концепции 

QRM – быстрореагирующего производства [2]. Вместо жесткого бюджета, у 

каждой производственной ячейки имеется свой оборотный капитал и месячный 

доход. Этот доход представляет собой долю в процентах от месячного объема 

производства, который, в свою очередь, определяет уровень затрат на работу 

данного подразделения. 
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