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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема учета затрат и калькули-

рования себестоимости продукции и услуг в сфере интернет технологий. Проанализиро-

ваны характерные особенности методики «гоал-костинг», основанной на двух методах 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: «таргет-костинг» и «кай-

зен-костинг». Выявлена и обоснована необходимость употребления специальных счетов 

для учета затрат в сфере интернет-технологий. На основе проведенного исследования 

автором предлагается осуществлять постепенное снижение затрат на этапе производ-

ства продукции и оказания услуг, так как благодаря этому достигается необходимый 

уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность. 

Ключевые слова: сфера интернет-технологий, методика учета затрат, кайзен-

костинг, гоал-костинг, таргет-костинг, калькулирование себестоимости продукции и 

услуг. 

 

Развитие рынка информационных тех-

нологий способствует ужесточению тре-

бований, предъявляемых к производимым 

продуктам и оказываемым услугам, усиле-

нию конкуренции во всех сегментах рын-

ка, что, в свою очередь, влечет увеличение 

временных затрат. Постоянный контроль 

затрат и анализ себестоимости продукции 

сферы интернет-технологий обеспечивает 

устойчивость организации, возможность 

достигать намеченные стратегические це-

ли, умение быстро и грамотно адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям внеш-

ней среды. 

Затраты, возникающие в сфере интер-

нет-технологий, составляют существен-

ную часть затрат от общей суммы затрат 

организации. Для учета таких затрат опре-

деляются источники данных, в качестве 

которых могут использоваться бухгалтер-

ская и финансовая отчетность, системы 

учета рабочего времени и др.  

Особенностью сферы интернет-

технологий является высокая доля затрат 

на оплату труда персонала. Это связано с 

тем, что специалисты данной области об-

ладают умениями, навыками, знаниями, 

без применения которых невозможно дос-

тичь конечного результата, владеют анг-

лийским языком на высоком профессио-

нальном уровне, имеют достаточный опыт. 

Также отличительной особенностью явля-

ется постоянно изменяющийся характер 

затрат. 

Основным методом учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции 

сферы интернет-технологий является по-

заказный метод, который обладает таким 

серьезным недостатком, как отсутствие 

оперативного контроля за уровнем за-

трат [2]. 

Затраты по созданию продукции, вы-

полнению работ, оказанию услуг сферы 

интернет-технологий группируются сле-

дующим образом (табл. 1). 
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Таблица 1. Классификация затрат сферы интернет-технологий 

 
 

Калькулирование себестоимости про-

дукции и услуг сферы интернет-

технологий, на наш взгляд, должно осуще-

ствляться на основе двух основополагаю-

щих методов учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции: «таргет-

костинг» и «кайзен-костинг».  

Таргет-костинг применяется на этапе 

проектирования нового изделия или мо-

дернизации устаревающей продукции. Це-

на при этом методе представляет собой 

желаемую величину, к которой должна 

стремиться организация. Данная система 

учета затрат распространена по всему ми-

ру в основном в компаниях, работающих в 

инновационных отраслях (автомобиле-

строение, машиностроение, электроника, 

компьютерные, цифровые технологии) и 

сфере обслуживания. 

Кайзен-костинг применяется на этапе 

производства для достижения целевой се-

бестоимости. Сметная себестоимость при 

этом методе сравнивается с желаемой, а 

разница между ними должна быть устра-

нена на производственном этапе путем 

выявления «узких мест» и сокращения 

производственных издержек. Данная сис-

тема учета затрат может быть использова-

на везде, при этом не только самостоя-

тельно, но и параллельно с другими мето-

дами учета затрат [1]. 
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Данные методы целесообразно объеди-

нить в один, получивший название «гоал-

костинг», т.е. калькулирование целевой 

себестоимости путем постановки кайзен-

задач, способствующий постепенному 

снижению затрат и достижению такого 

уровня себестоимости, при котором обес-

печивается необходимая норма прибыли 

организации. 

Методика «гоал-костинг» учитывает 

главным образом качество, характер и 

свойства разрабатываемого продукта или 

оказываемой услуги сферы интернет-

технологий. 

Калькулирование себестоимости про-

дукции и услуг сферы интернет-

технологий на основе гоал-костинга осу-

ществляется по схеме, представленной на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок.  Калькулирование себестоимости продукции и услуг сферы интернет-технологий 

по методике гоал-костинг 

 

Гоал-костинг включает в себя следую-

щие стадии, присущие методу таргет-

костинга: проведение маркетингового ана-

лиза продукции и услуг с целью определе-

ния их конкурентоспособности; определе-

ние маркетинговой стратегии и группы 

целевых потребителей. 

Кайзен-задачи, в свою очередь, основа-

ны на целевом снижении отдельных статей 

затрат и себестоимости в целом в процессе 

создания продукции и оказания услуг. По-

становка и решение кайзен-задач в органи-

зациях сферы интернет-технологий реали-

зуется только в рамках управленческого 

учета. Такие задачи ставятся перед всеми 

работниками предприятия, независимо от 

их участия в конкретном проекте.  

Согласно методике «гоал-костинг» в 

учете применяются следующие основные 

счета, присущие сфере интернет-

технологий (табл. 2). 
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Таблица 2. Счета, используемые в учете 
25.1 Общетехнические расходы 

43.1 Готовая продукция. Созданная продукция 

43.2 Готовая продукция. Оказанные услуги 

90.11 Выручка от реализации продукции 

90.12 Выручка от оказанных услуг 

90.21 Себестоимость созданной продукции 

90.22 Себестоимость оказанных услуг 

49 Продукция и услуги сферы интернет технологий 

 

Таким образом, учет затрат и калькули-

рование себестоимости продукции и услуг 

сферы интернет-технологий имеет нема-

ловажное значение. От правильности по-

строения задач, степени существенности 

контроля зависит характер затрат. Целью 

любой организации, занимающейся дея-

тельностью по управлению компьютерным 

оборудованием, обработке данных, пре-

доставлению услуг по размещению ин-

формации, поддержке программного обес-

печения и прочей деятельностью в области 

информационных услуг в сети Интернет, 

должно быть постепенное снижение затрат 

на этапе производства продукции и оказа-

ния услуг, так как благодаря этому дости-

гается необходимый уровень себестоимо-

сти и обеспечивается прибыльность. 
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Abstract. This article deals with the problem of cost accounting and calculating the cost of 

products and services in the field of Internet technologies. Analyzed are the characteristic fea-

tures of the “goal-costing” methodology, based on two methods of cost accounting and calculat-

ing the cost of production: “target-costing” and “kaizen-costing”. Identified and justified the 

need for the use of special accounts for cost accounting in the field of Internet technologies. On 

the basis of the study, the author proposes to gradually reduce costs at the stage of production 

and services, since this achieves the necessary level of cost and ensures profitability. 
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