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Традиционные подходы к определению уровня издержек и калькуляции
себестоимости в неполной мере соответствуют инновационному характе
ру производства товаров, что, в свою очередь, требует их переосмысле
ния в текущих реалиях.

При организации
управленческого
учета издержек
на инновации це
лесообразно раз
работать шкалу
количественных
и качественных
критериев, свя
занных с плано
выми экономи
ческими резуль
татами

Цифровизация экономики и связанные с
этим процессы развития конкуренции в
бизнессреде вызывают необходимость
трансформации финансовохозяйственной
деятельности организаций с целью обеспе
чения качественной поддержки ключевых
бизнеспроцессов на основе использования
информационных и цифровых технологий.
Решение этой задачи возможно путем осу
ществления инвестиций в инновации по
оснащению организации цифровой инфрас
труктурой и внедрению цифровых техноло
гий, генерации данных, их передаче, обра
ботке, хранению и визуализации.
Инновационная деятельность должна
стать частью общей стратегии цифровиза
ции с учетом трансформации бизнесмоде
ли организации. Инновации в силу разви
тия науки и технологий являются стимулом
для улучшения существующих технических
процессов организации работы, а также со
здают новые виды деятельности для эконо
мических субъектов. Поскольку разработка
и внедрение инноваций сопряжены с нали
чием рисков, требуется организация про
цесса эффективного управления инноваци
онной деятельностью, включая управление
издержками.
Одним из основных аспектов инноваци
онной деятельности является выработка

специфических способов решения учет
ноаналитических задач, в том числе в час
ти решения проблем организации управ
ленческого учета издержек, связанных с
разработкой и внедрением инноваций.
Проблемы возникают в процессе поиска
наиболее экономически эффективных и
конкурентоспособных методов производ
ства и реализации, т. е. достижения опти
мальных издержек на единицу выпускаемой
продукции.
Раньше подобные задачи решались ло
кально на уровне конкретного предприятия
и касались только технических и организа
ционных сторон производства. Сегодня та
кие подходы могут быть недостаточно эф
фективными для извлечения максимальной
производительности, что, в свою очередь,
требует применения дополнительных эко
номических методов и формирования сис
темы управленческого учета издержек на
инновационную деятельность.
При организации управленческого учета
издержек на инновации целесообразно раз
работать шкалу количественных и качес
твенных критериев, связанных с плановыми
экономическими результатами (ориентира
ми, целями внедрения прогрессивных тех
нических разработок). К ним можно отнес
ти финансовые и экономические показате
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предприятия
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ли, отражающие отношение ресурсов,
затраченных на внедрение инноваций, к до
ходам от реализации новшества. Данный
подход требует проведения точной оценки
фактически понесенных издержек и веде
ния учета доходов, что вызывает необходи
мость организовывать систему управлен
ческого учета в разрезе всех стадий произ
водства инновационных продуктов для
оптимизации процесса оценки лимитов рас
ходов, необходимых для решения задач по
расчету себестоимости продукта, определе
ния уровня цен, возможных объемов про
даж, денежной выручки и т. д.
Для создания системы управления из
держками в инновационной сфере целесо
образно использование концепции жизнен
ного цикла продукта. В этом случае в сис
теме управленческого учета издержек на
инновационную деятельность в качестве
показателей эффективности целесообразно
использовать показатели совокупных рас
ходов на разработку и процесс внедрения
инноваций.
В то же время важно разделить такие
понятия, как издержки, расходы и затраты
в силу разного экономического содержа
ния.
В современной теории бухгалтерского
управленческого учета под издержками (из
держками производства) понимается стои
мость основных средств, материальных и
трудовых ресурсов, потребленных в произ
водстве.
Под расходами понимается уменьшение
экономических выгод или возникновение
обязательств, которые приводят к умень
шению капитала в отчетном периоде. Рас
ходы, связанные с изобретениями и улуч
шениями технологий, а также с проведени
ем НИОКР, формируют состав издержек
производства.
Затраты предприятия включают в себя
расходы на создание производственных за
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пасов материальнотехнических ресурсов,
на услуги (работы) поставщиков и приоб
ретение трудовых ресурсов, включая по
требленную в процессе производства часть
затрат, а также расходы, непосредственно
не связанные с его хозяйственнопроизво
дственной деятельностью.
В свою очередь, затраты на произво
дство представляют собой часть стоимости
затрат предприятия, которая была израсхо
дована на изготовление продукции, выпол
нение работ и оказание услуг за отчетный
период.
Таким образом, затраты на иннова
ции – это выраженные в денежной форме
фактические расходы, связанные с осуще
ствлением различных видов инновационной
деятельности, выполняемой в масштабе
предприятия (вида экономической деятель
ности, региона, страны). Затраты, связан
ные с инновационной деятельностью, осу
ществляются путем проведения инвестици
онных мероприятий, иными словами,
ресурсы, потраченные на инновации, явля
ются частью инвестиционного процесса
предприятия. На этом основании в составе
инновационных издержек выделяют капи
тальные и текущие затраты.
Компонент капитальных издержек ха
рактеризует вложения в долгосрочные ак
тивы (с периодом использования более од
ного операционного (производственного)
цикла или года), их создание и увеличение.
К таким издержкам можно отнести издер
жки, связанные с приобретением сооруже
ний, земли, оборудования, необходимых для
реализации инновационной активности
организации.
К текущим издержкам относят сумму
денежных средств, относящихся к системе
оплаты труда работников, затраты, связан
ные с приобретением материалов и сырья,
расходы по контролю качества выпускае
мой продукции и т. д.
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Для оптимизации
системы управ
ленческого учета
инновационной
деятельности не
обходимо учиты
вать факторы,
влияющие на ве
личину издержек
на инновации

По видам выделяют технологические,
маркетинговые и организационные издер
жки.
Технологические издержки включают
в себя затраты на НИОКР, на приобрете
ние патентов, лицензий, готовых техноло
гических решений и изобретений, затраты,
связанные с разработкой дизайна и произ
водственным проектированием новшеств,
методов производства инноваций, их тести
рованием и анализом пробных испытаний
проектов, программные средства и т. п.
Также к издержкам на технологические ин
новации необходимо отнести расходы на
переподготовку персонала и его обучение
для работы с новыми технологическими
процессами, приобретением оборудования
и материалов и т. д.
Маркетинговые издержки связаны с
использованием ресурсов организации на:
– разработку способов внедрения на
рынок инновации;
– изменение дизайна изделия или его
упаковки;
– новые техники продаж, презентаций
продукта, использование новых стратегий
вывода продуктов на рынок, а также апро
бации новых ценовых стратегий и марке
тинговых действий.
Важным является разграничение расхо
дов между использованием на практике но
вых методов маркетинга на постоянной
основе (рекламные кампании, спонсорские
связи и т. д.) и их разработку и внедрение –
маркетинговые издержки относятся только
ко второму компоненту.
Организационные издержки связаны
с организацией инновационных процессов,
характеризуют объем ресурсов, необходи
мых для разработки, планирования и внед
рения новых методов ведения бизнеса. Так
же к ним относят издержки, связанные с
подготовкой и обучением персонала с
целью успешной адаптации к новым спосо

бам организации деятельности предприятия
и связанные с приобретением специфичес
ких основных средств, необходимых для ре
ализации поставленных инновационных за
дач (оборудование, программное обеспече
ние и т. д.).
Для оптимизации системы управленчес
кого учета инновационной деятельности не
обходимо учитывать факторы, влияющие на
величину издержек на инновации, основны
ми из которых являются масштаб решае
мых задач при реализации инновационного
проекта и уровень расходов в зависимости
от стадии инновационного процесса.
Фактор масштаба решаемых задач при
реализации инновационного проекта свя
зан с ростом сопутствующих издержек на
его проведение по мере возрастания раз
меров проекта. Например, для инноваций,
которые затрагивают одну организацию
или даже одно рабочее место, расходы бу
дут соизмеримы с величиной заработной
платы и сопутствующих трат на социаль
ные обязательства работника или группы
работников за период времени. Для круп
номасштабных инноваций (связанных с
созданием принципиально новых продук
тов или способов производства) инвести
ции могут быть осуществлены посред
ством привлечения ресурсов из иных ис
точников (кроме собственных источников
организации).
Фактор зависимости уровня издержек
от стадии инновационного процесса осно
ван на общей тенденции увеличения сум
марных издержек по мере поэтапного осу
ществления инновационной деятельности.
В процессе управления инновационной де
ятельностью эта зависимость позволяет
корректировать стратегии по осуществле
нию инновационного процесса. Например,
для результата НИОКР, имеющего неболь
шие расходы на ранних этапах проектиро
вания инновации, целесообразно вывести
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Себестоимость
продукта учиты
вается в разрезе
переменных за
трат, а постоян
ные затраты учи
тываются по
организации в
целом и относят
ся на уменьше
ние операцион
ной прибыли

это новшество на полный цикл производ
ства, а для результатов научных исследова
ний, имеющих высокую цену проектирова
ния, при условии ограниченности финансо
вых ресурсов, учитывая фактор
зависимости расходов, рекомендуется проа
нализировать финансирование нескольких
вариантов НИОКР и выбрать из них опти
мальный.
Стадии инновационного процесса пред
ставлены на рисунке.
Для анализа и управленческого учета из
держек, а также расчета себестоимости ин
новационного продукта используются следу
ющие методы: попередельный, позаказный,
директкостинг, таргеткостинг, кайзенкос
тинг.
Суть попередельного метода учета
заключается в отражении издержек произ
водства не по видам продукции, а по фазам
(переделам). В этом случае себестоимость
продукции рассчитывается для каждой
фазы производства. Данный способ оценки
издержек характеризуется некоторыми осо
бенностями производства (после окончания
каждой фазы получается не готовый про
дукт, а полуфабрикат, который может быть
использован как для дальнейшей разработ
ки, так и для реализации), поэтому он,
как правило, используется в массовых про
изводствах, таких как металлургия, хими
ческая, текстильная промышленность.
Таким образом, если организация про
изводит инновации, которые соответствуют
вышеназванным критериям (произво
дственный процесс состоит из конечных
фаз, полуфабрикаты могут быть реализова
ны на рынке или доделаны до стадии гото

Научные
исследования
и разработки
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Техническая
подготовка и
детальный анализ
предстоящих
инновационных
мероприятий
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вого продукта), то метод попередельного
учета в силу своей простоты может зани
мать важное место в системе управления
издержками инновационного продукта.
Позаказный метод используется в
мелкосерийном производстве и отгрузке
малых партий технически сложных изделий,
объектом учета издержек является сам
производственный заказ. Сущностью дан
ного метода является учет прямых затрат
(материалов, расходов по оплате труда пер
сонала) в разрезе калькуляционных статей
по производственным затратам, а косвен
ные затраты учитываются по местам их
возникновения и включаются в себестои
мость путем их распределения по всем за
казам. После реализации проекта опреде
ляется себестоимость каждой единицы по
лученного результата.
Метод учета «Директкостинг» мо
жет использоваться на производствах с вы
соким уровнем постоянных издержек (не
изменяющихся при увеличении объема вы
пуска продукции), где результаты работы
можно легко измерить. Современная систе
ма директкостинга включает два варианта
учета расходов:
– простой – в составе себестоимости
происходит учет только прямых перемен
ных затрат;
– развитой – себестоимость включает
в себя прямые переменные и косвенные пе
ременные расходы.
Себестоимость продукта учитывается в
разрезе переменных затрат, а постоянные
затраты учитываются по организации в це
лом и относятся на уменьшение операцион
ной прибыли.

Организация
производства
инновации

Æ

Внедрение
инновации
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Две системы:
таргеткостинг и
кайзенкостинг
являются очень
схожими, но за
действуются на
разных этапах
разработки

Директкостинг позволяет рассчитать
минимальное количество единиц продукции
(критический объем), при котором за счет
выручки будут покрыты все издержки.
Критический объем рассчитывается
по формуле:
О = ПоЗ : (Ц – ПеЗ),
где О – критический объем продукции, ПоЗ – посто
янные затраты, Ц – цена реализации продукции,
ПеЗ – переменные затраты.

Система управленческого учета «Тар
геткостинг» появилась в Японии в
60х годах прошлого века и с тех пор при
меняется, как правило, в инновационных
отраслях экономики (компьютерные техно
логии, электроника и т. д.), а также в сфере
услуг. В основе этого метода лежит целевая
себестоимость, которая определяется как
разница между розничной рыночной ценой
продукции (услуги), которая определяется
при помощи маркетинговых исследований,
и прибылью, которую желают получать ме
неджеры предприятия от продажи изделия
(услуги).
В модели «Таргеткостинг» себестои
мость рассматривается не как заранее
определенная величина, а как показатель, к
которому предприятие должно стремиться,
чтобы вывести на рынок конкурентный
продукт, на который есть спрос у потенци
альных покупателей. Это обстоятельство
определяет задачу данного метода, которая
заключается в разработке продукта, факти
ческая себестоимость которого будет равна
целевой себестоимости. В случаях, когда
эта задача становится невыполнимой при
сохранении нормативных показателей ка
чества, перед менеджерами возникает воп
рос о целесообразности разработки данного
продукта.
Модель «Кайзенкостинг» появилась
в Японии в конце 20го века, применяется

практически во всех областях экономики и
может использоваться вместе с другими
системами управления издержками.
Сущностью данного процесса является
постепенное снижение издержек на эта
пе производства продукции, что позволяет
достигнуть необходимого уровня целевой
себестоимости и обеспечить прибыльность
изделия. Эта задача в рамках данной систе
мы управления называется кайзензадачей.
Можно говорить, что две системы: тар
геткостинг и кайзенкостинг являются
очень схожими, но задействуются на раз
ных этапах разработки: таргеткостинг –
на этапе проектирования инновации, а кай
зенкостинг – на этапе производства.
Современную предпринимательскую
структуру трудно представить без использова
ния информационных и цифровых технологий.
Они изменили различные сферы предприни
мательской деятельности и, соответственно,
управленческие процессы. Интернет, мобиль
ные устройства, цифровые платформы и мно
гое другое влияют как на сами бизнеспроцес
сы, протекающие в предпринимательских
структурах, так и создают предпосылки акти
визации инновационной деятельности и транс
формации системы управленческого учета на
основе изменений, связанных с производством
инноваций ¢
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