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Тема 1. Основные достижения отечественной школы управленческого 

учета и контроллинга в исторической ретроспективе 

1. Зарождение и становление управленческого учета и контроллинга в 

России.  

2. Национальный менталитет российского управленческого учета и 

контроллинга.  

3. Управленческий учет и контроллинг в структуре управления 

российской организацией. 

 

Модель концептуальных основ управленческого учета и контроллинга, 

разработанная целевой группой Института профессиональных бухгалтеров в 

области управленческого учета. Цели и задачи модели. 

Управленческий учет, с точки зрения Института профессиональных 

бухгалтеров в области управленческого учета, является помощником 

бюджетирования и финансового учета, так как он помогает этим системам 

обеспечивать информацией заинтересованных пользователей. Кроме того, 

управленческий учет предоставляет информацию, необходимую для управления.  

Управленческий учет представляет собой процесс идентификации, 

измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и представления 

финансовой и производственной информации, на основании которой 

руководством предприятия принимаются оперативные и стратегические решения. 

С точки зрения Института профессиональных бухгалтеров в области 

управленческого учета, любую систему управленческого учета можно 

представить в виде следующей модели (рис. 1.1): 

Цели модели: 

- представить в денежном выражении использованных ресурсов; 
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- обеспечить понимание причинно-следственных связей между прошлым, 

настоящим, будущим экономической деятельности предприятия. 

Модель помогает менеджерам: 

- анализировать деятельность предприятия и принимать управленческие 

решения; 

- оптимизировать достижение стратегических целей компании. 

 

 

 

Рис. 1.1 Модель концептуальных основ управленческого учета и 

контроллинга 

Задачи модели: 

- предоставляет менеджерам и сотрудникам точную, объективную модель 

затрат организации и информацию о затратах, отражающую использование 

ресурсов организации; 

Модель 

управленческого 

учета 

Цели 
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Принципы 

Концепции 

Ограничения 

Качественные характеристики 
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- представляет информацию, необходимую для принятия своевременных 

управленческих решений; 

- помогает менеджерам, принимающим управленческие решения, понимать 

дополнительные аспекты рассматриваемых альтернатив; 

- модель показывает причинно-следственные связи между объемом 

производства на выходе и ресурсами, необходимыми для производства и доставки 

конечной продукции, на  входе; 

- точно оценивает в денежном выражении все операции (поставка и 

производство) хозяйствующего субъекта (т.е. поставки и потребление ресурсов); 

- предоставляет информацию, необходимую для принятия краткосрочных и 

долгосрочных управленческих решений с целью оптимизации, развития и/или 

достижения стратегических целей компании; 

- предоставляет информацию, позволяющую оценивать эффективность 

работы компании и делать выводы; 

- обеспечивает основу и базовые условия для исследовательской и 

прогнозной деятельности менеджеров. 

2. Качественные характеристики модели концептуальных основ 

управленческого учета и контроллинга, разработанной целевой группой 

Института профессиональных бухгалтеров в области управленческого учета. 

Качественные характеристики модели: 

1) принципы: 

Принцип казуальности (причинной обусловленности) – связь между 

целевым количественным выходом и входными ресурсами, потребленными в 

случае получения целевого выхода. 
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Принцип аналогии – использование причинной обусловленности для того, 

чтобы сделать выводы по прошлым или будущим результатам. 

Взаимосвязь принципов и концепций показана на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Взаимосвязь принципов и концепций 

2) концепции; 

Концепции моделирования показаны на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 Концепции моделирования 

 

Основные принципы: 

 Управленческие цели        -        Причина привлечения ресурсов           

 Ресурсы                               -        Элемент 

                                                                Источник всех затрат (и дохода) 

 Мощности           -                 Большее, что можно получить от    ресурса  
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будущей выгоды; 

Управленческие цели – конкретный результат или результат применения 

ресурсов, которые руководство выбирает, чтобы контролировать исполнение 

одной или нескольких управленческих функций; 

Затраты – денежное выражение 1) потребленных ресурсов или их 

пропускной способности для достижения конкретных управленческих целей или 
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2) производства доступных и не использующихся ресурсов или их пропускной 

способности; 

Чувствительность  – корреляция выходных параметров конкретных 

управленческих целей и входных параметров, необходимых для производства 

продукции; 

Согласованность – взаимосвязь между ресурсами и управленческими 

целями; 

Мощности – потенциал ресурсов для выполнения работы; 

Работа - аналитический прогноз; 

Соотносимость – чувствительность входных параметров к решениям, 

которые изменяют снабжение и/или потребление ресурсов; 

Однородность – схожесть ресурсов, что позволяет управлять ими одним и 

тем же способом; 

Ориентация на сгруппированные данные – информация об экономических 

ресурсах организации, событиях и соответствующая им денежная оценка, 

свободная от традиционных учетных правил (например, имеющаяся в главной 

книге), что позволяет группировать данные для любых целей. 



8 

 

 

Рис. 2.3 Концепции использования информации 

Концепции использования информации приведены на рисунке 2.3. 

Уклонение – характеристика входных параметров, что позволяет им (и, 

соответственно, затрат на них) ликвидироваться в результате принятия решения; 

Делимость – характеристика ресурса, связывающая его с изменением 

управленческих целей в результате принятия решения;  

Взаимозависимость – связи между управленческими целями, которые 

возникают в результате принятия решения об использовании ресурсов для 

достижения одной цели, что влияет на количество и качество ресурсов, 

необходимых для достижения других целей;  

Взаимозаменяемость - свойство двух или более ресурсов заменять друг 

друга без изменения стоимости других ресурсов, необходимых для деятельности 

предприятия. 
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Ограничения моделирования затрат: 

- объективность – характеристика модели, показывающая, что она не 

зависит от каких-либо предубеждений; 

- точность – степень, с которой информация модели отражает концепции; 

- верификация – характеристика информации модели, которая приводит к 

тому, что независимые эксперты делают аналогичные выводы; 

- измеримость – характеристика причинно-следственных отношений, 

позволяющая их выразить количественно; 

- значимость – характеристика модели затрат, которая позволяет упрощать, 

но не вредя при этом  решениям, принимаемым менеджерами; 

Ограничения использования информации: 

- беспристрастность – беспристрастное рассмотрение всех альтернативных 

вариантов применения ресурсов; 

- согласованность -  взаимозависимые управленческие решения должны 

способствовать оптимальному достижению как индивидуальных, так и 

корпоративных целей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите составные элементы модели концептуальных основ 

управленческого учета и контроллинга, разработанной целевой группой 

Института профессиональных бухгалтеров в области управленческого учета. 

Попробуйте «разложить» любую систему управленческого учета на эти составные 

элементы. 



10 

 

2. Чем полезна рассмотренная модель концептуальных основ 

управленческого учета и контроллинга для менеджеров? Есть ли в ней 

недостатки? 

3. В чем состоит сущность принципов казуальности  и аналогии? 

4. Какие концепции рассматриваются в модели концептуальных основ 

управленческого учета и контроллинга и какова и сущность? 

5. Что Вы понимаете под ограничениями модели? Всегда ли они 

соблюдаются? 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Larry R. White, B. Douglas Clinton, Anton van der Merweand oth. Why we 

need a Conceptual Framework for Managerial Costing// Strategic Finance, October, 

2011 

2. Larry R. White. Conceptual Framework for Managerial 

Costing.Режимдоступа: http://www.rcainstitute.org 

 

 

  

http://www.rcainstitute.org/
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Тема 2. Направления развития международной и отечественной 

системы управленческого учета и контроллинга 

1. Концепции и модели развития отечественного управленческого учета 

и контроллинга.  

2. Международные стандарты управленческого учета и направления их 

развития.  

3. Глобализация и интеграция управленческого учета и контроллинга.  

4. Использование новых информационных технологий в 

управленческом учете и контроллинге. 

 

Модель непрерывно совершенствующейся системы учета затрат на 

предприятии. 

Модель непрерывно совершенствующейся системы учета затрат на 

предприятии была предложена специалистами IFAC. Она включает в себя 12 

уровней совершенствования системы учета затрат предприятия. Каждый уровень 

предполагает повышение точности распределения затрат, качества формируемой 

информации о затратах для принятия управленческих решений. С помощью 

данной модели организации сами могут выявить неиспользуемые мощности и 

решить, к какому уровню им стремиться, исходя из своих внутренних 

потребностей. При этом переход на более высокий уровень модели должен 

осуществляться исходя из соотношения затрат и результатов внедрения нового 

метода учета затрат. 

1 уровень – бухгалтерский учет (счетоводство) 

Это финансовый учет и составление отчетности в самом его 

первоначальном уровне. Затраты на заработную плату и материально-техническое 

снабжение аккумулируются в общей бухгалтерской книге. Центров затрат мало, и 

они представлены укрупненно: производство, продажи, маркетинг, управление. 
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Отсутствует информация, дающая представление об отклонениях в величине 

запасов и затрат. Рассматриваются лишь затраты по сделкам. 

2 уровень – (попроцессный учет, учет в экономном (бережливом) 

производстве). 

Методику бережливого учета часто связывают с методом 

совершенствования процесса производства, называемым систематизирование 

потока, создающего ценность(valuestreammapping).  Учет на основе бережливого 

производства позволяет формировать информацию для управления процессами, 

сфокусироваться на возможностях улучшения процессов. Система учета затрат 

простая. Данный метод нацелен на устранение потерь и видов деятельности, не 

создающих ценности. Разновидностью 2 уровня является метод учета стоимости 

генерирования денежных средств (throughputaccounting), заимствованный из 

теории ограничений. Данный метод ориентирован на достижение долгосрочных 

целей предприятия с учетом потребностей покупателей. Позволяет формировать 

информацию о целевых затратах, а также анализировать информацию об 

отклонениях фактических затрат от целевых в разрезе компонентов продукта. 

Уровень 3 – учет прямых затрат (без накладных расходов) 

Уровень 3 предполагает калькулирование затрат для разных групп 

продукции. При этом процесс калькулирования затрат ограничивается прямыми 

(материальными и трудовыми) затратами, которые прямо могут быть отнесены на 

виды продукции. На данном уровне затраты, не связанные с производством 

(затраты на дистрибуцию, продажу, маркетинг, учет, управление), не 

рассматриваются.  

Уровень 4–  Учет прямых затрат плюс калькулирование косвенных затрат 

Уровень 4 – первый уровень модели, который распределяет накладные 

расходы по объектам калькуляции. Валовые издержки вспомогательного отдела 

распределяютсяна центры прямых затрат (с уровня 3)с помощью единой базы 
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распределения, например, количество единиц продукции, выпущенных центром 

прямых затрат. Затем распределенные затраты добавляются к прямым 

материальным и трудовым затратам, которые ранее были отнесены на различные 

виды продукции. 

Уровень 5а – традиционный стандарт-кост(Traditionalstandardcosting) 

На данном уровне определяются ожидаемые расходы предприятия и 

отдельных его подразделений. В основе стандарт-коста лежат нормативы  затрат 

на изделие, отражающие средние значения прошлых лет. Данный метод 

предполагает вариативность затрат. Величина затрат в предстоящем периоде 

времени рассчитывается на основе их достигнутого уровня и запланированного 

снижения. Отклонения от норм выявляются расчетным путем. 

Уровень 5б – метод позаказного учета затрат (job-ordercosting) 

Данный метод используется организациями, чьи продукция или услуги 

являются уникальными для потребителя (юридические, консалтинговые услуги, 

доставка специальных изделий). Затраты накапливаются на отдельные заказы 

(работы). Данный подход можно сравнить с примитивной формой метода 

ТДАВС, где оцениваются 2 параметра: а) фактическая производственная 

мощность ресурсов; б) количество времени, затрачиваемое на ту или иную 

операцию. 

Уровень 6 – АВС -  метод учета затрат 

Для каждого центра затрат определяются два или более вида деятельности. 

Создание функциональных центров затрат позволяет определить ответственных 

лиц за каждый вид деятельности или за группу видов деятельности. Накладные 

расходы группируются по видам деятельности. Для каждого вида деятельности 

выбираются носители затрат. Накладные расходы относятся на продукт с 

использованием ставок драйверов. 

Уровень 7 – анализ выгодности  клиента 
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На 7 уровне конечными объектами калькулирования затрат становятся 

потребители. Добавляются затраты на обслуживание, не учитываемые на 6 

уровне.Принципиальное различие между организациями на 6 и на 7 уровнях 

является то, что организации 7 уровня относят непроизводственные затраты и  

затраты на обслуживаниена (а) группы (сегменты), а затем и на (б) отдельные 

каналы и клиентов. Они не относят эти затраты на продукцию из-за отсутствия  

между ними причинно-следственных связей. Иначе в противном случае 

себестоимость продукции будет завышена.  

Уровень 8 – стандарт-кост с оценкой неиспользуемых мощностей 

На данном уровне организации: а) определяют неиспользуемые мощности 

каждого вида ресурсов; б) относят эти затраты на счета учета затрат по 

неиспользуемым мощностям. Однако включение затрат по неиспользуемым 

мощностям при распределении затрат завышает себестоимость продукции. 

Уровень 9 - Activity-basedresourceplanning, ABRP (функциональное 

планирование ресурсов) 

Данный метод является более надежным для расчета потребности в 

ресурсах. Денежное выражение стоимости необходимых ресурсов используется  

для бизнес - планирования. Это метод планирования ресурсов компании на основе 

анализа функций, задействованных в бизнес-процессах и данных ABC-анализа. 

Уровень 10 – методTime-driven activity-based costing (ТДАВС) 

Для расчета стоимости продукции или услуги по методу TD ABC требуется 

определить два параметра: (1) стоимость единицы рабочей силы и (2) время, 

которое затрачивается на выполнение той или иной операции. Для определения 

стоимости единицы рабочей силы метод TD ABC предлагает использовать 

суммарные затраты, связанные с содержанием того или иного подразделения 

компании, и практическое количество рабочих часов, которое может быть 

использовано для создания продукта или оказания услуги клиенту. Практическое 
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количество часов отличается от реального количества рабочих часов на 

основании того факта, что сотрудник на выполнение работы тратит 80–85% 

общего времени, проведенного на рабочем месте, оставшиеся 15–20% он тратит 

на личные нужды. Таким образом, зная себестоимость единицы времени и время, 

необходимое для производства одного продукта, можно  получить себестоимость 

производимого продукта. 

Уровень 11 – Resourceconsumptionaccounting, RCA (система учета 

потребления ресурсов) 

Метод RCA сочетает в себе черты немецких моделей учета затрат, таких как 

ресурсоориентированное управление затратами и количественные методы учета 

затрат по функциям, и может рассматриваться как развитие метода АВС в ERP 

системе. Общей чертой TDABC и RCA моделей, которая отличает их от 

традиционных моделей и модели АВС, является признание неиспользуемых 

ресурсов, которые не включаются в себестоимость продукции.В модели RCA 

калькулирование себестоимости продукции основано на количестве 

действительно потребленных, а не выделенных в целом ресурсов. Затраты на 

ресурсы, отнесенные на потребленные ресурсы, рассматриваются как 

производственные затраты, в то время как затраты непотребленных ресурсов 

рассматриваются как расходы отчетного периода. Метод RCA предполагает 

индивидуальный анализ затрат каждого вида ресурса. Общий анализ всей 

совокупности затрат позволяет менеджерамскрывать неиспользуемые ресурсы. 

При индивидуальном анализе затрат каждого вида ресурса это невозможно, так 

как количество неиспользованных ресурсов определяется взаимосвязанностью 

всех ставок распределения затрат ресурсов, которые связаны со всей 

совокупностью ресурсов. Воздействие ставок распределения каждого ресурса на 

распределение ресурсов в их совокупности  фиксируется   после процесса 

распределения затрат, менеджеры не знают об этом пока выполняется 

индивидуальный анализ затрат каждого вида ресурса. Переход от общего анализа 

затрат ресурсов к индивидуальному анализу затрат каждого вида ресурса не 
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только упрощает систему учета затрат, но и позволяет увидеть свободные 

ресурсы.  

Уровень 12 – имитационное моделирование 

Особенностью имитационного моделирования является то, что 

имитационная модель позволяет воспроизводить моделируемые объекты  с 

сохранением их логической структуры и  поведенческих свойств 

(последовательности чередования во времени событий, происходящих в системе), 

т.е. динамики взаимодействий. Для описания динамики моделируемых процессов 

в имитационном моделировании реализован механизм задания модельного 

времени. Главное преимущество имитационного моделирования состоит в том, 

что исследователь для проверки новых стратегий и принятия решений, при 

изучении возможных ситуаций, всегда может получить ответ на вопрос ―Что 

будет, если ...?‖ Примером имитационных моделей являются системы массового 

обслуживания (СМО), в которых предполагается, что есть типовые пути (каналы 

обслуживания), через которые в процессе обработки проходят заявки. Примеры 

СМО: автобусный маршрут и перевозка пассажиров, обслуживание посетителей в 

банке, магазине, больнице и пр. Анализ имитационной модели СМО позволяет 

получить ощутимую экономию по времени, выявить скрытые резервы. 
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2.1 Модель развития систем управленческого учета IMA: «Шесть Эр 

Управленческого учета» 

 

Рис. 1.2Модель развития систем управленческого учета IMA: «Шесть 

Эр Управленческого учета» 
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2.2 Модель развития систем управленческого учета RCAInstitute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Модель развития систем управленческого учета RCAInstitute 
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Изучая теоретическую составляющую вопроса о контроллинговых 

моделях, выделим их следующие, используемые в системе современного 

управления, рассмотренные подробнее в таблице 2.1: 

-Модель контроллинга, ориентированная на систему бухгалтерского 

учета (бухгалтерско-ориентированный контроллинг); 

- Модель контроллинга с ориентацией на информацию (контроллинг с 

ориентацией на информацию и будущее); 

- Модель контроллинга с ориентацией на координацию; 

- Модель контроллинга с ориентацией на систему управления 

(управленческий системно-ориентированный контроллинг). 

Таблица 3.1 

Характеристика моделей контроллинга для системы управления 

Модель 

контроллинга 

Преимущества Недостатки 

Ориентация 

на 

бухгалтерский 

учет 

- простота применения, 

основанная на 

использовании уже 

существующей 

информационной базы и 

учетной политики; 

- ориентирована на 

прибыль. 

- не учитывает стратегических 

аспектов; 

- неучтенность моделью 

дифференциации результатов 

функционирования отдельных 

подразделений и служб; 

- превалирование основной 

цели и функции над другой; 

- учтенность лишь 

количественных показателей. 
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Ориентация 

на 

информацию 

и будущее 

-использование помимо 

количественной 

качественной информации; 

- повышение качества 

внутреннего процесса 

управления; 

- нацеленность на будущее; 

- нацеленность на 

подготовку решений 

проблемных ситуаций  в 

управлении; 

- создание специальной 

информационной базы для 

целей управления. 

- постоянная корректировка 

процесса принятия 

управленческих решений, 

системы внутреннего учета и 

контроля; 

- сложность, обусловленная 

формированием 

информационной базы. 

 

 

Продолжение таблицы 3.1 
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внедрения; 
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модели. 
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Ориентация 

на систему 

управления 

- ликвидация «узких» мест в 

деятельности компании; 

- нацеленность на решение 

текущих и будущих 

проблем; 

- самостоятельность в 

выборе форм, методов, 

организации получения и 

формирования информации; 

- выполнение сервисных, 

обслуживающих функций в 

управлении; 

- быстрая и адекватная 

реакция на изменение 

ситуаций и условий; 

- определенная 

стратегическая цель, 

выраженная в обеспечении 

конкурентоспособности и 

устойчивости компании. 

- модернизация технической 

базы; 

- рост числа решаемых задач; 

- обновление прикладных и 

общесистемных программных 

продуктов, обеспечивающих 

реализацию всего комплекса 

информационных, 

вычислительных и 

управленческих работ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. По какому принципу выделены уровни в модели непрерывно 

совершенствующейся системы учета затрат на предприятии? 

2. Исходя из каких соображений организация выбирает уровень, к 

которому она стремится согласно модели непрерывно совершенствующейся 

системы учета затрат на предприятии? 

3. Чем обусловлено возникновение каждой эры в модели развития 

систем управленческого учета IMA «Шесть Эр Управленческого учета»? 
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4. Какие модели управленческого учета выделяют в Институте RCA? 

Могут ли все три типа моделей одновременно применяться на предприятии? 
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Тема 3.Использование информации управленческого учета и 

контроллинга для принятия управленческих решений 

Основные группы пользователей информации управленческого учета и 

контроллинга. Предотвращение мошенничества в организации, используя 

данные управленческого учета и контроллинга. Управленческая отчетность, 

как инструмент принятия эффективных управленческих решений. Стратегия 

развития компании и система управленческой учета и отчетности. 

Взаимосвязь управленческого учета и международных стандартов 

финансовой отчетности. 

 

 

Процесс принятия управленческих решений является особым видом дея- 

тельности, требующим высокой квалификации, практического опыта, 

развитой  

интуиции, часто сродни искусству. Многие решения являются уникальными, 

и 

процесс их выработки не может быть определен правилами, конкретными 

ша- 

гами, четкой последовательностью или временнымиограничениями, оно под- 

чиняется внутренней логике — это цикл принятия решения. 

Специальный заказ. Руководство часто сталкивается с проблемой — при- 

нять или нет специальный заказ по цене ниже нормальной рыночной и 

иногда 

даже по цене ниже себестоимости. Компания может их принять только в слу- 

чае, если позволяют производственные мощности. Необходимо провести 

срав- 

нительный анализ возможных двух вариантов — без специального заказа и с 

учетом специального заказа. При анализе решений о принятии спецзаказа 

могут 
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быть использованы формат сравнительной отчетности маржинальной 

прибыли 

и также приростной анализ. 

Решение типа «купить или производить самим». Руководство производ- 

ственных подразделений часто сталкивается с проблемой — производить са- 

мим или покупать на стороне отдельные или все части производимого 

продук- 

та. В ситуации принятия решения «купить или производить» комплектующие 

для изделий, требующих сборочных операций, выбор оптимального решения 

основывается не только на сравнении данных о себестоимости их 

изготовления 

и цены закупки, но, главным образом, на анализе альтернативного 

использова- 

ния высвобождаемого при этом оборудования и других производственных 

ре- 

сурсов. 

При формировании производственной программы в условиях ограничен- 

ных производственных мощностей, для определения, какой продукт или про- 

дукты производить (продавать) с целью максимизации прибыли, полезно ис- 

пользовать МД и определить маржинальную прибыль для каждого продукта, 

а 

затем рассчитать маржинальную прибыль на единицу ограниченного 

ресурса. 

Решение по прекращению деятельности неприбыльного сегмента..Ана- 

лиз заключается в сравнении двух отчетов о прибылях и убытках компании, 

используя маржинальный подход, один из которых включает все данные о 

сег- 
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менте, а во втором эта информация исключается. Основная проблема, 

которую необходимо решить здесь — оставить продукт, услугу или 

подразделение или 

элиминировать их. 

Для решения о ликвидации неприбыльного сегмента (производственной 

линии, услуги или подразделения) требуются два инструмента анализа: 

1) составление отчета с использованием маржинального подхода, и 

2) приростной анализ. 

Модернизация оборудования. Проблемы модернизации оборудования, 

замены устаревших машин и станков на новые более производительные явля- 

ются типичными задачами не только оперативного управления, гораздо в 

большей степени проблемами стратегического развития предприятия. 

 

 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных ин- 

вестиций 

Инвестиции это, согласно международных стандартов финансовой отчет- 

ности (МСФО) – актив, который предприятие (компания) использует для 

нара- 

щения богатства за счет различного рода доходов, полученных от объекта 

ин- 

вестирования (в форме процентов, роялти, дивиденда и арендной платы), а 

так- 

же прироста стоимости капитала. Инвестиции подразделяют на 

краткосрочные 

и долгосрочные, финансовые и производственные (реальные). 

Краткосрочные 
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инвестиции – это легко реализуемые финансовые вложения, производимые 

на 

срок не более одного года. Долгосрочные инвестиции осуществляют в 

течение 

ряда лет, они приносят экономические выгоды и преимущества долгие годы. 

Инвестиции могут быть финансовыми посредством приобретения акций и 

облигаций других предприятий и производственными (реальными) в виде ка- 

питальных вложений в строительство, приобретение основных средств. Учет 

и 

оценку эффективности финансовых вложений осуществляет финансовая бух- 

галтерия, производственных капвложений – система УУ. 

Все предприятия нуждаются в производственных инвестициях. Они 

необходимы для создания, обновления имеющейся материально-технической 

72 

базы, замены морально и физически изношенных основных средств, 

наращива- 

ния объемов деятельности, освоения новых ее видов, рынков сбыта и т.п. 

Капитальные вложения отличают значительные суммы затрат, их невоз- 

вратность, длительность сроков функционирования объектов. Принятие 

реше- 

ний по инвестициям осложняется необходимостью выбора одного из 

несколь- 

ких проектов, ограниченностью финансовых ресурсов для инвестирования, 

риском неэффективности. 

В теории и практике инвестирования разработаны различные критерии 

оценки проектов капитальных вложений. Это показатели используемые: а) 

для 

отбора лучших проектов, их ранжирования, б) для оптимизации проекта в хо- 



28 

 

де его осуществления, в) для формирования оптимальной инвестиционной 

про- 

граммы. Критерии можно подразделить на 2 группы: не зависящие от 

времени 

реализации проекта, основанные на учетных оценках;основанные на 

дисконти- 

рованных оценках. 

В первую группу входят показатели срока окупаемости инвестиций и 

учетная норма прибыли, во вторую – показатели: 

- чистой дисконтированной стоимости, 

- индекс рентабельности инвестиций, 

- внутренняя норма прибыли, 

- дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений. 

 

 

Таргет-костинг и система сбалансированных показателей 

Целевое калькулирование себестоимости продукции (TargetCosting) 

осуществляется на стадии планирования и разработки. В ходе целевого 

кальку- 

лирования себестоимости продукции производится планирование по трем 

направлениям: себестоимость/цена, качество, функциональные возможности. 

При этом определяется такая схема дизайна продукции, которая обеспечит 

це- 

левой уровень производственных затрат, соответствующий приемлемой 

вели- 

чине прибыли с учетом уровня рыночных цен, прогнозных объемов продаж и 

заданных функциональных возможностей.В основе методики TargetCosting 

лежит уравнение: 



29 

 

Целевая себестоимость = Продажная цена – Целевая прибыль 

Таким образом, целевое калькулирование (targetcosting) – это структур- 

ный подход к определению себестоимости, по которой производство и 

продажа 

некоторого продукта с заданными функциональными возможностями и каче- 

ством обеспечат желаемый уровень прибыли при предполагаемой продажной 

цене. 

Системы сбалансированных показателей. Наиболее распространенная си- 

стема сбалансированных показателей, разработанная профессорами Р.С. Кап- 

ланом и Д.П. Нортоном, позволяет описать стратегию развития предприятия, 

нацеленную на создание экономической стоимости путем удовлетворения 

тре- 

бований потребителей в результате эффективного выполнения внутренних 

биз- 

нес-процессов. Стратегия развития предприятия с позиции системы 

сбаланси- 

рованных показателей охватывает четыре проекции: 

- Финансовая проекция – определяет финансовые цели деятельности пред- 

приятия в соответствии с ожиданиями акционеров и инвесторов; 

- Проекция потребителей – описывает содержание потребительной стоимо- 

сти (или требований определенной группы потребителей), создание (удо- 

влетворение) которой позволит достичь финансовых целей; 

- Проекция внутренних бизнес-процессов – описывает способ создания по- 

требительной стоимости; 

- Проекция обучения и роста – обозначает необходимый для эффективного 

выполнения заданных бизнес-процессов уровень инфраструктуры на пред- 

приятии (Проекции системы сбалансированных показателей выстраивают- 
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ся по цепочке причинно-следственных взаимосвязей. 

 

Рекомендуемая литература – согласно программе курса. 


