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Мақолада корхоналарда маҳсулот таннархини калькуляция қилишнинг илғор 

хорижий тажрибаси тадқиқ  қилинган. Янги техника ёки технологияни қўллаш 

шароитида харажатларни тежаш мақсадида калькуляциянинг инновацион 

усулларини  қўллаш бўйича таклифлар берилган. 

In article advanced foreign practices of calculation of cost of products of the 

enterprises are investigated. Recommendations about application of innovative 

methods of calculation in the conditions of introduction of a new type of equipment or 

technology for decrease cost price of production 
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Президент Республик Узбекистана И.А. Каримов отметил необходимость 

по новому взглянуть в систему управления на некоторых крупных предприятиях 

и дать конкретную оценку их форме собственности, а также продолжать 

содействовать бизнесу и инициативам. 

«Основные задачи и приоритеты продвижения экономики на 2014 год 

диктуются в первую очередь программными целями долгосрочного развития 

страны, продолжения принятой стратегии, обеспечивающей стабильно высокие 

темпы роста экономики, мобилизации для этого имеющихся резервов и 

возможностей. 

…однако надо признать, что современное состояние деловой среды и 

условия ведения бизнеса в Узбекистане в полной мере не отвечают требованиям 

и принципам свободной рыночной экономики, общепринятым международным 

нормам»[1]. 

 В условиях модернизации экономики этому послужить инновационный 

подход в экономике, как приоритетное направление поиска резервов и 

возможность экономии затрат. Постановление Президента Республики 

Узбекистан, который стал стимулом развития инноваций в республике, где 

сказано: «Для обеспечения широкого внедрения прикладных научных 

разработок и инновационных технологий в производство…оказать содействие в 

создании органами хозяйственного управления и предприятиями: 

 фондов модернизации и новых технологий, определив источниками их 

формирования часть амортизационных отчислений и чистой прибыли 

хозяйствующих субъектов, а также целевые поступления от заказчиков; 

 структурных подразделений, а при необходимости - также проектно-
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конструкторских бюро, отвечающих за инновационное развитие отрасли и 

предприятия. 

Определены основные задачи создаваемых структурных подразделений 

инновационного развития хозяйствующих субъектов: 

 изучение международных и отечественных разработок современных 

оборудования и технологий с формированием на этой основе ежегодных и 

среднесрочных программ внедрения современных технологий в производство; 

 формирование портфеля заказов на отечественные прикладные научные 

исследования и разработки, а также их размещение; 

 внедрение результатов прикладных научных исследований и разработок в 

практику деятельности предприятия. 

Указано, что оценка деятельности структурных подразделений 

осуществляется по числу внедренных инновационных проектов и разработок, а 

также полученному от них экономическому эффекту. 

Установлено, что средства, направляемые в фонд модернизации и новых 

технологий, используются хозяйствующими субъектами на финансирование 

научных прикладных исследований, разработки инновационных проектов, 

опытно-конструкторских работ и их внедрения в производственный процесс»[2]. 

  поручено подготовка проектов нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность венчурных компаний, инновационных 

предприятий, в целях развития венчурного финансирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности; 

  следует разработать и реализовать комплекс мер по страхованию 

венчурных проектов. 

По-нашему мнению необходимо вносить изменения в действующее 

законодательство, отражающие особенности деятельности венчурных 

инвестиционных фондов с учетом мирового опыта; разработка правовых основ 

венчурного инвестирования пенсионными фондами; внесение в налоговое 

законодательство Республики Узбекистан, норм, стимулирующих венчурный 

бизнес. 

По мнению Комаровой И.П. «Венчурный капитал как долгосрочный, 

высокорисковый капитал, представляющий собой симбиоз финансового и 

интеллектуального капиталов, инвестируемый в малые высокотехнологические 

компании с высоким потенциалом роста, акции которых не котируются на 

биржах, в обмен на долю в их акционерном капитале. В соответствии с данным 

подходом уточнены ключевые характеристики венчурного капитала и его 

функции в трансформирующейся экономике (аккумулирующая, инновационная, 

интеграционная, инвестиционная, стабилизационная, трансформационная, 

мотивационная и социальная функции)»[3]. 

Венчурный капитал позволяет реализовывать передовые идеи, стимулирует 

предприятия к переходу на инновационный тип развития, повышает 

эффективность функционирования экономики в целом, способствуя процессу 

взаимодействия всех звеньев цепочки «наука – производство – рынок». 

   Анализ преимуществ использования венчурного капитала как источника 
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финансирования инновационных предприятий (поддержка наиболее динамично 

развивающихся отраслей, повышение скорости внедрения и распространения 

инноваций в экономике; увеличение степени коммерциализации научных 

разработок; развитие социальной сферы; рост качества жизни; создание новых 

конкурентоспособных рабочих мест и др.) позволили сделать вывод, что 

венчурный капитал выступает критическим фактором инновационного развития, 

структурного обновления экономики.  Он создает новый тип инвестиционного 

механизма инновационной деятельности и повышает эффективность 

функционирования экономики в целом[3]. 

В целях дальнейшего повышения конкурентоспособности производимой 

отечественными предприятиями продукции, увеличения объемов ее 

производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках, обеспечения на 

этой основе устойчивого развития отраслей промышленности и роста 

экспортного потенциала вышло Постановление правительства[4], где четко 

указаны приоритетные направления, а именно в первую очередь за счет: 

 сокращения потребления энергоресурсов и повышения энерго-

эффективности производства; 

 рационализации технологических процессов и норм расхода материально-

сырьевых ресурсов, эксплуатационных и непроизводительных затрат путем 

внедрения информационно-коммуникационных технологий; 

 роста производительности труда, оптимизации численности 

управленческого и промышленно-производственного персонала, других 

факторов. 

Одобрено по сводным параметрам сокращение производственных затрат и 

снижение себестоимости продукции в хозяйственных объединениях и крупных 

предприятиях в среднем на 10 процентов, в том числе на 8,3 процента — за счет 

сокращения производственных затрат. 

Руководителям министерств, ведомств, акционерных компаний, ассоциаций 

и других хозяйственных объединений, исходя из одобренных данным 

постановлением сводных параметров снижения себестоимости по отрасли, в 

десятидневный срок поручено утвердить целевые параметры снижения 

себестоимости продукции для входящих в их состав промышленных 

предприятий. 

  установлено проведение ежеквартального мониторинга за ходом 

реализации принимаемых мер по снижению себестоимости продукции на 

предприятиях; 

  по итогам проводимого мониторинга, при необходимости, рекомендовано 

применять меры материального стимулирования или повышения персональной 

ответственности руководителей предприятий, исходя из полноты и 

эффективности достижения параметров по снижению себестоимости продукции. 

Среднее процентное значение снижения себестоимости всего по 

хозобъединениям составляет-10,0% ; 

В том числе за счет сокращения производственных затрат: всего-8,3%, из 

них: 

  экономия энергоресурсов-1,22%; 
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  оптимизация затрат на сырье и материалы-2,63%; 

  снижение технологических и других потерь-1,47%; 

  за счет оптимизации численности промышленно-производственного 

персонала-0,49%; 

  снижение удельных затрат за счет увеличения производительности труда 

и основных фондов-0,58%; 

  снижение прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов-

1,91%. 

 В том числе за счет, сокращения косвенных затрат: всего-1,7% , из них: 

  сокращение расходов на содержание административно-управленческого 

персонала (АУП)-0,41%; 

  снижение накладных затрат-1,26%[4]. 

Как отмечает Бездудный Ф.Ф. «Принятие управленческих решений в части 

освоения новых производств требует глубокого предварительного технико-

экономического обоснования и оценки эффективности производства новейших 

материалов, новых и критических технологий в условиях конкуренции на основе 

соответствующей методологии»[5]. 

В настоящее время необходимость разработки методологической и 

информационной поддержки производства новых материалов и новых 

технологий является причиной того, что разработка информационной базы 

инновационных характеристик стало одной из задач в научных разработках. 

Потребность в оценке эффективности новых технологических процессов и 

материалов позволят обосновывать инвестиционные проекты, связанные с 

производством новых материалов и изделий отрасли. 

 Наши выводы о необходимости разработки методологических вопросов 

оценки эффективности новых материалов и технологий в отраслях текстильной 

и легкой промышленности обоснованы  принципиальными изменениями и 

известными классическими технологиями, используемые в текстильной, 

трикотажной, швейной, обувной и меховой отраслях. 

Так, например, в текстильной промышленности стало широко 

использоваться агрегирование машин отдельных переходов; ткацкие и 

трикотажные машины стали оснащаться системами программирования, 

позволяющими создать гибкое производство; частота вращения на прядильных 

машинах зачастую стала превышать 100 тыс. оборотов в минуту, а частота 

прокидок утка на ткацких машинах достигла 12000 в минуту и т.д.[5]. 

В настоящее время  предприятиями различных отраслей промышленности 

на этапе проектирования изделия, планирования его себестоимости и 

производства применяется таргет-костинг, как системная концепция целевого 

управления затратами. Под названием «Genka kikaku» зародился в Японии в 

1960-х годах и был применен именно в Японии. Лишь в конце 1980-х годов 

промышленные корпорации США начали внедрять этот подход, взяв за образец 

японскую модель как наиболее эффективную и продвинутую.[6.].  

Впервые термин «таргет-костинг» (target costing), используемый сейчас, 

употребил в 1988 году Тоширо Хиромото в статье «Скрытый клинок: японский 
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управленческий учет»[7], где автор сравнивал системы производственного учета 

Японии и США. 

Мы согласны мнением по внедрению и эффективной организации метода 

таргет - костинг на следующих принципах: 

 ориентация на требования рынка и клиентов в условиях конкуренции 

является первостепенной и постоянной; 

 для получения желаемой прибыли обязательным является составление 

калькуляции целевых затрат для инновационных продуктов, а также их 

компонентов; 

 учитывать необходимо влияние на себестоимость продукции пожелания 

потребителей по качеству и сроки изготовления продукции;  

 необходимо соблюдать концепции жизненного цикла продукта.  

 

Таблица №1 

Доля опрошенных немецких предприятий, внедривших систему  

таргет-костинга, % от числа опрошенных 

Производство 
Как инструмент 

менеджмента 

Как 

инструмент 

для инженеров 

Всего 

(внедрено) 

Не 

используют 

Электротехнических 

изделий 
48 22 70 30 

Транспортных средств 64 19 83 17 

Измерительного 

инструмента 
36 14 50 50 

Машин и механизмов 33 26 59 41 

Металлопродукции 29 7 36 64 

Всего 45 21 66 34 

 

Несмотря на продолжающиеся до сих пор споры о сущности таргет-

костинга, существует признанное его определение в виде концепции управления, 

поддерживающей стратегию снижения затрат и реализующую функции 

планирования производства новых продуктов, превентивного контроля издержек 

и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными 

реалиями.[8.] 
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