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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА LIFE 

CYCLE COSTING (LCC) В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация: Управленческий учет по программам государственных 

бюджетных учреждений, как правило, выполняют согласно устаревшим 

межведомственным методикам, что часто приводит к существенным 

ошибкам в прогнозировании. Life Cycle Costing – современная комплексная 

методика управленческого учета, подходящая для государственных услуг 

с различной длительностью жизненного цикла и позволяющая учесть, 

кроме всего прочего, затраты, связанные с воздействием на окружающую 

среду. Практическое применение Life Cycle Costing предполагает учет 

затрат за весь жизненный цикл, что бывает удобным при принятии 

определенного типа управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческий учет, life cycle costing, жизненный 

цикл. 

Abstract: Management accounting for the programs of state budgetary 

institutions, as a rule, is performed according to outdated interdepartmental 

methods, which often leads to significant errors in forecasting. Life Cycle 

Costing is a modern complex method of management accounting, suitable for 

public services with different life cycles and allowing to consider, among other 

things, the costs associated with environmental impact. Practical application of 

Life Cycle Costing involves cost accounting for the entire life cycle, which is 

convenient when making a certain type of management decisions. 
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Life Cycle Costing - это процесс составления всех затрат, которые 

владелец или производитель актива понесет на протяжении всей своей 

жизни. Эта концепция применяется к нескольким областям принятия 

решений. При составлении бюджетов капитала общая стоимость владения 

составляется, а затем сводится к ее текущей стоимости с целью 

определения ожидаемой отдачи от инвестиций (ROI) и чистых денежных 

потоков. Эта информация является ключевой частью решения о 

приобретении актива. В области закупок сотрудники по закупкам 

стремятся изучить общую стоимость владения активом, чтобы размещать 

заказы на те наименования, которые наименее дорогие, в совокупности, 

для установки, эксплуатации, обслуживания и утилизации. В инженерных 

и производственных областях калькуляция жизненного цикла 

используется для разработки и производства товаров, которые будут иметь 

наименьшую стоимость для клиента для установки, эксплуатации, 

обслуживания и утилизации. В области обслуживания клиентов и 

обслуживания на местах калькуляция жизненного цикла ориентирована на 

минимизацию объема гарантийных, замещающих и полевых работ, 

которые должны выполняться в течение срока полезного использования 

продукта. 

В ч. 3 ст. 32 Закона о контрактной системе определено, что критерий 

стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта включает в себя расходы на закупку товара 

или выполнение работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в 

течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта. Расчет стоимости 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта производится с учетом методических рекомендаций по 

https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/4/cost
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-an-asset.html
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-capital-budgeting.html
https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/14/present-value
https://www.accountingtools.com/articles/return-on-investment.html
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-net-cash-flow.html
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-net-cash-flow.html
https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/11/useful-life
consultantplus://offline/ref%3D611F5D8597C13DF4069E21FB7E64AFA9603583FE759FADD442D8BB8333613CD739D9CEDBF83814C0ZDrCP
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применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок. В настоящее время такие рекомендации не разработаны [1]. 

Расчет стоимости жизненного цикла в большей степени используется 

предприятиями, которые делают упор на долгосрочное планирование, 

чтобы максимизировать их многолетние прибыли. Организация, которая 

не обращает внимания на калькуляцию жизненного цикла, с большей 

вероятностью будет развивать товары и приобретать активы для самых 

низких издержек, не обращая внимания на повышенные расходы на 

обслуживание этих предметов позже в их срок полезного использования. 

Учет затрат предоставляет информацию как для управленческого 

учета, так и для финансовой отчетности. 

Он измеряет и сообщает финансовую и нефинансовую информацию, 

которая связана с затратами на приобретение и потребление ресурсов 

организацией. Учет затрат как основная часть управленческого учета 

постоянно меняется, развивается и совершенствуется. Для производства 

качественного продукта или предоставления качественных услуг с 

оптимальными ценами руководители организации используют различные 

методы учета затрат. Расчет жизненного цикла (LCC) - это передовой 

метод, который может использоваться организациями в соответствии с их 

требованиями. Концепция LCC впервые появилась в Соединенных Штатах 

Америки, когда они использовали этот термин в военных частях. После 

этого было разработано много практик и теоретических концепций LСС, и 

появилось много публикаций по данному вопросу. В основном 

развивались технологии LCC ускоренно в США, Великобритании, Японии 

и Германии. LCC - это инструмент, который синтезирует данные и 

способствует логическому решению. 

https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/14/profit
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Анализ LCC - это метод экономической оценки альтернатив, 

который учитывает все соответствующие затраты (и выгоды), связанные с 

каждым альтернативным видом деятельности или проектом в течение его 

жизни. Анализ LCC в первую очередь подходит для экономического 

сопоставления альтернатив. Его основное внимание уделяется 

определению того, как распределить данный бюджет между 

конкурирующими проектами, с тем чтобы максимизировать общий чистый 

доход от этого бюджета. Он относится ко всем затратам, связанным с 

системой, применительно к определенному жизненному циклу. В целом, 

LCC включает затраты на исследования и разработки, затраты на 

производство и строительство, стоимость эксплуатации и поддержки, 

стоимость выхода на пенсию и выбытие [3]. 

Концепция калькуляции жизненного цикла имеет важное значение 

для оценки продуктов, долгосрочных проектов, контрактов на 

строительство, долгосрочных соглашений об обслуживании и других 

связанных с ними вспомогательных вопросов, охватывающих длительный 

период времени, зависящих от внешних факторов. Его можно 

использовать в следующих двух случаях: 

а) Проектирование, разработка и производство (или строительство) 

новой системы. 

б) Оценка существующего потенциала системы с целью реализации 

связки «непрерывный продукт/совершенствование процесса» для 

повышения эффективности при одновременном снижении стоимости этой 

системы на протяжении всего жизненного цикла 

Стоимость жизненного цикла (LCC) актива определяется как общая 

стоимость на протяжении всей жизни, включая планирование, 

проектирование, приобретение и поддержку, а также любые другие 

затраты, непосредственно связанные с владением или использованием 

актива. LCC добавляет все затраты по альтернативам в течение всего срока 
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службы и позволяет проводить оценку на общей основе в течение периода 

интереса (обычно с использованием дисконтированных затрат). Это 

позволяет принимать решения о приобретении, техническом 

обслуживании, ремонте или удалении с учетом полной стоимости. 

Этапы развития: оценка затрат обычно производится со ссылкой на 

все этапы разработки продукта или срока службы, которые обычно 

включают проектирование, внедрение, рост, зрелость, снижение и, в 

конечном счете, отказ. 

Продукт относится как к товарам, так и к услугам, поскольку общая 

концепция применяется в равной степени к обоим. 

Стоимость жизненного цикла должна включать все затраты, которые 

продукт налагает на организацию. Расчет стоимости жизненного цикла 

должен быть представлен таким образом, чтобы он определял количество, 

тип и сроки каждого элемента затрат на весь жизненный цикл. Кроме того, 

смета расходов должна включать разумные скидки на экономию средств за 

счет реинжиниринга, непрерывного улучшения и деятельности по 

управлению на основе деятельности в течение всего срока службы 

продукта. 

Расчет стоимости жизненного цикла должен поддерживать процесс 

оценки рентабельности продукта. Общая рентабельность продукта должна 

оцениваться во время планирования продукта и на этапе проектирования. 

Текущая стоимость предполагаемых затрат на жизненный цикл продукта 

должна быть сопоставими с текущей стоимостью оценочного дохода 

продукта для того, чтобы определить, является ли прогнозируемая чистая 

приведенная стоимость продукта положительной. 

Каждый элемент стоимости жизненного цикла продукта должен 

оцениваться с использованием принципа причины и следствия. 

Компоненты стоимости жизненного цикла продукта не должны 
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оцениваться на этапе планирования с использованием распределения 

существующих затрат. 

Для внутренних калькуляций и принятия решений, расчет стоимости 

жизненного цикла продукта должен распределяться равномерно на каждый 

период срока службы продукта. Затраты не должны быть отнесены к 

продукту в качестве расхода, полностью относящегося к периоду, в 

котором была произведена стоимость 

В жизненном цикле продукта существует пять отдельных этапов: 

а) Планирование и развитие; 

б) Введение и рост; 

в) Зрелость; 

г) Спад; 

д) Отказ или продление. 

Поскольку обновление продукта обычно приводит к тому, что 

является фактически новым продуктом, обновлением возвращает 

жизненный цикл продукта к первой фазе. В стоимость жизненного цикла 

входят следующие расходы [2]: 

а) стоимость проектирования 

б) затраты на разработку; 

в) затраты на внедрение; 

г) затраты на производство; 

д) расходы на продажу и материально-техническое обеспечение; 

е) затраты на обслуживание и гарантию; а также 

ж) остаточные затраты. 

Полный анализ прогноза стоимости жизненного цикла может также 

включать другие затраты, а также другие учетные/финансовые элементы 

(такие как процентные ставки, амортизация, текущая стоимость 

денег/дисконтных ставок и т. д.) 
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Существуют четыре широкие цели для калькуляции жизненного 

цикла. Цели LCC - 

а) определить, будет ли операционная прибыль, полученная в ходе 

активной или производственной фазы продукта, покрывать расходы, 

связанные с планированием остаточной фазы; 

б) определить в течение периода планирования значительные 

затраты на несоблюдение, связанные с данным дизайном продукта 

(например, гарантийные или экологические издержки), а также 

мотивировать изменения в дизайне продукта для устранения или 

уменьшения этих затрат; 

в) поддерживать сравнение затрат между различными проектами. 

Например, один дизайн продукта может обещать более низкие издержки 

производства, но более высокие гарантийные расходы. Сравнивая общие 

затраты на жизненный цикл продукта для альтернативных образцов 

изделий, планировщики могут сделать более обоснованный выбор среди 

альтернатив; а также 

г) определить характер и сроки затрат с тем, чтобы они могли 

эффективно планироваться и контролироваться. Калькуляция жизненного 

цикла продукта особенно ценна для продуктов, которые создают 

значительную экономическую нагрузку в отдельных точках, а не 

непрерывно во время жизни продукта. Примеры включают затраты на 

планирование и разработку нового реактивного самолета и затраты на 

вывод из эксплуатации ядерного объекта. 

Поскольку различные типы затрат, как правило, преобладают на 

разных этапах жизненного цикла продукта, путем определения сроков и 

характера значительных затрат заблаговременно организации могут 

разрабатывать более эффективные средства бюджетирования и 

контролировать эти издержки. 
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Например, затраты на исследования и разработки, как правило, 

преобладают на этапе планирования и разработки продукта, в то время как 

затраты на гарантийное обслуживание, как правило, преобладают на 

поздних стадиях зрелости продукта, когда наибольшее количество 

продуктов находится в руках клиентов. Поэтому, хотя основная роль 

жизненного цикла заключается в том, чтобы поддерживать на этапе 

планирования продукта, анализ рентабельности жизненного цикла 

продукта, информации о стоимости жизненного цикла также помогает 

планировщикам более эффективно контролировать затраты, поскольку он 

ориентирован на поведение затрат во время каждой уникальной фазы 

жизненного цикла продукта. Эффективное планирование и контроль 

отдельных элементов затрат на жизненный цикл продукта требует как 

понимания, так и признания различного характера затрат в течение 

жизненного цикла продукта. Кроме того, из практики видно, что 

неспособность распознать неравномерный расход затрат в течение 

жизненного цикла продукта может мотивировать нежелательное и 

неуместное принятие решений [5]. 

Процесс калькуляции жизненного цикла может быть таким же 

простым, как таблица ожидаемых годовых затрат, или может быть 

сложной (компьютеризированной) моделью, которая позволяет создавать 

сценарии на основе предположений о будущих драйверах затрат. Объем и 

сложность анализа затрат на жизненный цикл должны в целом отражать 

сложность исследуемых активов, способность прогнозировать будущие 

затраты и значимость будущих затрат для решения, принимаемого 

организацией. 

Стоимость жизненного цикла актива может быть выражена по 

следующей формуле: 
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Стоимость жизненного цикла = начальные (прогнозируемые) 

капитальные затраты + прогнозируемые эксплуатационные расходы на 

срок службы + прогнозируемые затраты на техническое обслуживание в 

течение всего срока службы + затраты на реконструкцию 

прогнозируемого капитала + прогнозируемые затраты на удаление - 

прогнозируемая остаточная стоимость. 

 

Структуру разбивки затрат также можно использовать для 

визуализации и оценки стоимости жизненного цикла с высокой точностью. 

Применение LCC может привести к любому из следующих 

вмешательств: 

a) Do-nothing - вариант Do-Nothing буквально не вкладывает никаких 

денег в какие-либо формы обслуживания или обновления, в том числе 

рекомендованные инженером-проектировщиком. 

б) Status Quo - параметр Status Quo определяется как 

поддерживающий текущие операции и поведение обслуживания, как 

правило, это определяется изготовителем или инженером-

проектировщиком. 

в) Возобновление (основной ремонт, реабилитация или замена). 

Оценка различных стратегий реабилитации или замены требует понимания 

затрат и долговечности различных стратегий вмешательства в активы. 

Каждая стратегия оценивается в соответствии с ожидаемым сроком 

действия этой стратегии, пересчитанной в эквивалентную существующую 

стоимость, скорректированную на различную альтернативную 

продолжительность жизни, и сравнивается с наименьшей общей 

стоимостью. 

г) Решения, не связанные с активами. В некоторых случаях 

неактивное решение (обеспечивающее такой же уровень обслуживания без 

крупных дополнительных инвестиций) может быть жизнеспособной 
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альтернативой (например, с использованием стратегий ценообразования 

для сокращения потребления воды). 

д) Изменение уровня обслуживания. В большинстве жизненных 

циклов предполагается постоянный уровень обслуживания по сравнению с 

сопоставимыми опционами. Если это не так (в действительности это не 

редкость), сравнение альтернатив с различными уровнями обслуживания 

(то есть разных уровней выгоды) должно включать в себя прогнозируемый 

раздел преимуществ для каждой альтернативы в дополнение к прогнозам 

затрат. Это, например, анализ затрат. 

е) Утилизация - Утилизация актива прекращает действие актива в 

конце срока его полезного использования. Возможно, функция или 

уровень обслуживания, изначально требуемые от актива, больше не 

актуальны. 

Один вариант вмешательства на весь жизненный цикл вряд ли будет 

лучшим подходом к максимизации продления срока службы актива. 

Необходимо будет изучить несколько стратегий и вариантов для 

определения оптимальной стратегии или комбинации стратегий для 

максимального продления жизни. 

Применение анализа затрат жизненного цикла для определения того, 

что альтернатива с минимальными издержками жизненного цикла имеет 

важное значение, но, вероятно, также будут иметь место проблемы с 

денежными потоками организации, которые необходимо учитывать. Также 

в любой момент времени будут конкурирующие требования к наличным 

денежным средствам организации. 

Калькуляция жизненного цикла должна учитывать как видимые, так 

и невидимые издержки в его формулировке, чтобы сделать решение 

достойным. Понимание «эффекта айсберга» может служить полезным 

ориентиром для понимания невидимых затрат, связанных с сценарием 

принятия решений. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

При решении вопроса об эффективности затрат часто 

обнаруживается, что отсутствует общая видимость затрат. Для многих 

систем расходы, связанные с проектированием, производством, 

первоначальной закупкой элементов капитала и т.д. Относительно хорошо 

известны. Мы занимаемся и принимаем решения на основе этих расходов 

на регулярной основе. Однако затраты, связанные с использованием и 

поддержанием и поддержкой системы на протяжении всего 

запланированного жизненного цикла, несколько скрыты. По сути, мы 

добились успеха в решении краткосрочных аспектов затрат, но не очень 

реагировали на долгосрочные последствия [4]. 

Таким образом, следует отметить, что для практического 

применения контрактов жизненного цикла в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сегодня 

не сформирована достаточная нормативно-правовая база99. Это может 

привести к проблемам своевременности и качества удовлетворения 

публичных нужд, неэффективному расходованию бюджетных средств100. 

С целью решения вышеназванных проблем представляется 

целесообразным внесение соответствующих изменений в Гражданский 

кодекс, иные законодательные акты, а также издание подзаконных 

нормативных правовых актов в части регулирования применения 

контрактов жизненного цикла. 
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