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Аннотация. Статья посвящена проблеме выбора организациями оптималь-

ного метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции. Проанализирована классификация методов учета затрат и кальку-
лирования себестоимости по разным основаниям. Методы калькулирования себе-
стоимости являются неотъемлемой частью процесса организации производства, 
учетной системы и документооборота в организации. Выбор конкретного метода 
обусловлен рядом факторов, связанных со спецификой хозяйственно-производ-
ственной деятельности организации.
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Abstract. The article is devoted to the problem of choosing by organizations 
the optimal method of accounting for production costs and calculating the cost of 
production. The classification of cost accounting and costing methods for different 
reasons is analyzed. Methods for calculating production costs are an integral part of 
the organization of production, accounting system and document management in the 
organization. The choice of a specific method is due to a number of factors related to 
the specifics of the organizations economic and production activities.
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Себестоимость продукции яв-
ляется одним из ключевых пока-
зателей, характеризующих эффек-
тивность деятельности конкретной 
организации, который исчисляет-
ся в процессе калькулирования. 
Огромное значение для любой, осо-
бенно производственной организа-
ции, имеет научно-обоснованная 
система калькулирования себесто-
имости продукции, обеспечиваю-
щая правильное установление цен 
на продукцию, определение рента-
бельности и эффективности произ-
водства, поиска резервов снижения 
себестоимости и т.д.

Следует отметить, что в экономи-
ческой литературе при определении 
методов учета затрат на производ-
ство продукции и методов калькули-
рования себестоимости оперируют 
дефинициями «метод учета затрат» 
и «метод калькулирования себе-
стоимости продукции». При этом в 
одних источниках эти дефиниции 
рассматриваются в качестве синони-
мов, четкая граница между которы-
ми отсутствует, в других – они пред-
ставляются как единое понятие, в 
третьих – как обособленные объек-
ты исследования.

Кондраков Н.П. и Иванова М.А. 
дают следующее определение: «под 
методом учета затрат на производ-
ство и калькулирования себестоимо-
сти продукции понимают совокуп-
ность приемов регистрации, сводки 
и обобщения в учетных регистрах 
данных о затратах на производство 
продукции и исчисления ее себесто-
имости» [1, с. 126].

Фролова Т.А. дает следующее 
определение: «Под методом учета 
затрат на производство и кальку-
лирования себестоимости продук-
ции обычно понимают совокупность 
приемов организации документи-
рования и отражения производ-
ственных затрат, обеспечивающих 
определение фактической себесто-
имости продукции и необходимую 

информацию для контроля за этим 
процессом» [2]. 

Организации могут применять 
разные методы калькулирования. 
Выбор конкретного метода зависит 
от типа производства, его сложно-
сти, длительности производственно-
го цикла, остатков незавершенного 
производства, ассортимента произ-
водимой продукции и др. 

И.В. Кобищан считает, что вы-
бор метода калькуляции определяет 
две группы факторов:

1) отраслевые особенности (но-
менклатура продукции, особен-
ности производства и технологии, 
характер выполняемых работ, ока-
зываемых услуг), оказывающие 
определяющее влияние на органи-
зацию учета затрат, выбор объектов 
учета и методов калькулирования 
себестоимости;

2) организационные предпосыл-
ки, формируемые в каждой кон-
кретной организации:

– организация управленческо-
го учета и масштаб деятельности 
подразделений организации, вли-
яющая на степень аналитичности 
калькулирования себестоимости;

– способ оперативного контроля 
за себестоимостью, позволяющий 
оперативно предупреждать нега-
тивные воздействия на величину 
себестоимости;

– обеспеченность информацией 
для принятия управленческих ре-
шений в части регулирования себе-
стоимости [3, с. 56].

В экономических источниках 
упоминается значительное количе-
ство методов учета затрат и калькули-
рования себестоимости продукции, 
однако какой-либо общепринятой 
классификации методов в настоящее 
время не существует. Кроме того, не-
возможно применение методов в раз-
личных сочетаниях.

Но какой бы метод калькулиро-
вания себестоимости организация 
ни выбрала, он должен:
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– позволять объективно рас-
пределять затраты между видами 
продукции, незавершенным произ-
водством, остатками продукции на 
складах и проданной продукцией;

– способствовать принятию обо-
снованных решений по установле-
нию цены, изменению объемов про-
изводства и продаж продукции;

– правильно планировать пред-
стоящие затраты и контролировать 
уровень затрат [4, с. 16].

Выбранный метод должен быть 
закреплен в учетной политике 
организации.

Рассмотрим существующие кла-
ссификации методов калькулирова-
ния себестоимости (рис. 1).

Рис. 1. Классификация методов учета затрат и калькулирования себестои-
мости по критерию отношения к технологическому процессу  производства
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Рис. 1. Классификация методов учета затрат и калькулирования 
себестоимости по критерию отношения к технологическому процессу 

производства

С позиции выделения объекта учета затрат методы классифицируют следующим 
образом: 

1. Методы, связанные с массовым и серийным производством - по деталям, частям 
изделий, изделиям, группам однородных изделий, работам, процессам, переделам;

2. Методы, связанные с индивидуальным и мелкосерийным производством - по 
заказам.

В своих трудах швейцарский ученый Иоган Фридрих Шер обратил внимание на тот 
факт, что все фабричные производства можно объединить в три группы:  

1) производства с параллельным циклом и последующей сборкой;
2) однопродуктовые многопередельные; 
3) однопродуктовые однопередельные.
Эта классификация производств является основой построения таких традиционных 

методов учета затрат, как простой (попроцессный), попередельный и позаказный. Помимо 
трех перечисленных выше методов, ряд авторов выделяет также пооперационный и 
поиздельный методы.

В табл. 1 отразим технологические особенности рассмотренных выше методов.

По объекту учета затрат (по отношению к технологическому процессу производства)

Попроцессный 
метод:

простой
двухступенчатый

многоступенчатый

Попередельный 
метод:

бесполуфабрикатный
полуфабрикатный

Позаказный 
метод

Пооперационный 
метод:

сочетание позаказного 
и попроцессного 

методов

Поиздельный 
метод:

разновидность 
позаказного 

метода

Сфера применения

массовое, 
крупносерийное 
производство: 
добывающая 

промышленность 
(угольная, газовая, 

нефтяная, 
лесозаготовительная), 

электроэнергетика, 
производство 
строительных 

материалов, оказание 
автотранспортных 

услуг

массовое, 
крупносерийное 
производство, с 
комплексным 

использованием сырья: 
химическое, 
текстильное, 
кирпичное, 

металлургическое 
производство, 
производство 

колбасной, консервной 
продукции

индивидуальное, 
единичное, 

мелкосерийное 
производство: 
строительство, 
судостроение, 
авиастроение, 

машиностроение, 
предприятия 

полиграфии, сферы 
бытовых услуг, 

ремонтные работы

массовое производство, 
где каждый вид 

продукции выпускается 
отдельными партиями, 

обладающими 
некоторыми 

отличительными 
характеристиками: 

автомобильное 
производство, обувная, 

швейная промышленность

массовое и 
крупносерийное 

производство 
многономенклатур-

ной продукции 
путем соединения 

частичных изделий 
(деталей, узлов, 

агрегатов) в единое 
целое, швейная, 

химическая 
промышленность

Объект учета затрат / калькулирования 

Производствен-
ный процесс / 

готовая 
продукция, 

работа, услуга

Передел (стадия) / 
вид, группа 
продукции 

каждого передела

Заказ / заказ Операция / готовая 
продукция

Изделие / 
изделие, группа 

однородных 
изделий

С позиции выделения объекта 
учета затрат методы классифициру-
ют следующим образом: 

1. Методы, связанные с массо-
вым и серийным производством – по 
деталям, частям изделий, издели-
ям, группам однородных изделий, 
работам, процессам, переделам;

2. Методы, связанные с индиви-
дуальным и мелкосерийным произ-
водством – по заказам.

В своих трудах швейцарский 
ученый Иоган Фридрих Шер обра-
тил внимание на тот факт, что все 
фабричные производства можно 
объединить в три группы: 

1) производства с параллельным 
циклом и последующей сборкой;

2) однопродуктовые  много-
передельные; 

3) однопродуктовые  од но пере-
дельные.
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Эта классификация производств 
является основой построения таких 
традиционных методов учета за-
трат, как простой (попроцессный), 
попередельный и позаказный. По-
мимо трех перечисленных выше ме-
тодов, ряд авторов выделяет также 
пооперационный и поиздельный 
методы.

В табл. 1 отразим технологиче-
ские особенности рассмотренных 
выше методов.

Попередельный метод имеет 
свои особенности, обусловленные 
технологическими особенностями 
производства, которые отражают-
ся в двух его возможных вариаци-
ях [5, с. 46]. Возможные варианты 

попередельного метода калькулиро-
вания показаны на рис. 2. 

Каждый из вариантов имеет свои 
преимущества и недостатки (табл. 2).

Для попроцессного метода также 
возможны вариации (рис. 3).

Традиционные методы кальку-
лирования имеют свои преимуще-
ства и недостатки. Сгруппируем их 
в табл. 3.

В практической деятельности 
организации зачастую использу-
ют смешанные (гибридные) систе-
мы учёта затрат, сочетающие в себе 
элементы разных традиционных 
методов учета затрат и калькули-
рования себестоимости продукции 
— попередельного, попроцессного и 

Таблица 1 

Технологические особенности традиционных методов учета затрат  
и калькулирования себестоимости продукции

Метод Технологические особенности

Попроцессный 

Производственный процесс состоит из отдельных стадий (процес-
сов).
1. Ограниченная номенклатура производимой продукции; 
2. Короткий производственный цикл; 
3. Сырье проходит единый технологический процесс; 
4. Нет или присутствуют в небольшом количестве запасы полуфа-
брикатов и готовой продукции. 

Попередельный 

Передел – это комплекс технологических операций, завершаю-
щийся выходом полуфабриката или готовой продукции.
1. Только в первом переделе обрабатывается сырье, далее – полу-
фабрикаты; 
2. Готовая продукция является итогом последовательного ряда пе-
ределов.

Позаказный 

Заказ – изделие, мелкие серии изделий, ремонтные, монтажные и 
экспериментальные работы. 
1. Обособленность объекта учета; 
2. Затраты измеряются по каждому завершенному заказу, а не за 
определенный временной промежуток; 
3. Период исполнения заказа и отчетный период не совпадают.

Пооперационный 

Операция – это стандартизированный прием, повторяющийся вне 
зависимости от специфики конечной продукции.
1. Каждая партия является разновидностью одного изделия и про-
ходит ряд стандартных операций; 
2. Партия объединяет идентичные единицы продукции, на произ-
водство которых затрачивается равное количество ресурсов.

Поиздельный 

1. Издержки производства группируются по временным периодам 
и изготавливаемым изделиям;
2. Себестоимость рассчитывают посредством применения усред-
ненной калькуляции единицы изделия.
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Рис. 2. Варианты попередельного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции

Таблица 2

Преимущества и недостатки вариантов попередельного метода 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

Вариант 
попередельного 

метода
Преимущества Недостатки

Бесполуфабрикатный

прост и менее трудоемок;
нет условных расчетов, рас-
крывающих затраты предше-
ствующих цехов и переделов, 
что увеличивает точность 
калькулирования.

необходимо проводить инвен-
таризацию в цехах, так как 
затраты в НЗП числятся на ме-
стах до выпуска из производ-
ства готовой продукции; 
нельзя установить себестои-
мость полуфабрикатов при их 
передаче по переделам.

Полуфабрикатный

наличие информации о себе-
стоимости полуфабрикатов по 
каждому переделу, 
возможность учета остатков 
НЗП по местам нахождения,
контроль движения полуфа-
брикатов собственного произ-
водства.

необходимость расчета себесто-
имости на каждом этапе,
одни и те же затраты несколько 
раз учитывают в расчетах себе-
стоимости полуфабрикатов на 
последующих стадиях.
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Рис. 2. Варианты попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки (табл. 2).
Таблица 2

Преимущества и недостатки вариантов попередельного метода
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

Вариант 
попередельного 

метода
Преимущества Недостатки

Бесполуфабрикатный

- прост и менее трудоемок;
- нет условных расчетов, 
раскрывающих затраты 
предшествующих цехов и 
переделов, что увеличивает 
точность калькулирования.

- необходимо проводить 
инвентаризацию в цехах, так 
как затраты в НЗП числятся на 
местах до выпуска из 
производства готовой 
продукции;
- нельзя установить 
себестоимость полуфабрикатов 
при их передаче по переделам.

Полуфабрикатный

- наличие информации о 
себестоимости полуфабрикатов 
по каждому переделу, 
- возможность учета остатков 
НЗП по местам нахождения,
- контроль движения 
полуфабрикатов собственного 
производства.

- необходимость расчета 
себестоимости на каждом этапе,
- одни и те же затраты 
несколько раз учитывают в 
расчетах себестоимости 
полуфабрикатов на 
последующих стадиях.

Для попроцессного метода также возможны вариации (рис. 3).

Варианты попередельного метода

Бесполуфабрикатный Полуфабрикатный

Ограничивается учетом затрат по 
каждому переделу. В бухгалтерском учете 
не отражается движение полуфабрикатов 

от одного передела к другому, а 
контролируется бухгалтерией с 
использованием информации 

оперативного учета о движении 
полуфабрикатов в натуральном 

выражении, предоставляемой цехами. 
Таким образом, себестоимость 

полуфабрикатов после каждого передела 
не определяется, а исчисляется только 

себестоимость готового продукта.

Продукция каждого предыдущего 
передела является полуфабрикатом для 

последующего передела. Движение 
полуфабрикатов из цеха в цех 

оформляется бухгалтерскими записями; 
себестоимость полуфабрикатов 

калькулируется после каждого передела, 
что дает возможность определять 

себестоимость полуфабрикатов на разных 
стадиях обработки, тем самым 

обеспечивая более эффективный контроль 
над себестоимостью продукции.

позаказного. Такие методы харак-
терны для серийного и поточного 
производства, например, для про-
изводства кондитерских изделий, 
для швейной промышленности и 
др. Считается, что наиболее пер-
спективной смешанной (гибридной) 

системой является пооперацион-
ный метод.

По критерию оперативности 
учета методы учета затрат и каль-
кулирования себестоимости про-
дукции можно подразделить на 
две группы: метод фактического 
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калькулирования и нормативный 
метод.

В основе рассмотренных выше 
традиционных методов лежит учет 
фактических, т.е. осуществленных, 
иначе говоря, понесенных, затрат. 
Многие экономисты сходятся во 

мнении, что традиционные методы 
являются недостаточно эффектив-
ными при управлении затратами 
организации по сравнению с норма-
тивным методом. 

Сферой применения норма-
тивного метода являются отрасли 

Таблица 3

Преимущества и недостатки традиционных методов учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции

Метод
калькулирования

Преимущества Недостатки

Попроцессный – относительная простота 
расчётов;
– менее трудоёмкий метод, 
нет необходимости распреде-
лять косвенные затраты;
– обеспечивает достоверные 
данные;
– позволяет выделять произ-
водственные и административ-
но-управленческие расходы.

– усреднение затрат может приве-
сти к неточностям в расчетах; 
– результативен только при незна-
чительном НЗП;
– ограничен в применении из-за 
требований в части отсутствия за-
пасов полуфабрикатов и готовой 
продукции.

Попередельный – возможность определения 
себестоимости полуфабри-
катов на выходе из каждого 
передела.

– трудоемкость расчетов себестои-
мости на каждом промежуточном 
этапе; 
– более низкий уровень оперативно-
сти получения данных персоналом;
низкий уровень контроля величи-
ны израсходованных ресурсов.

Позаказный – возможность сопоставле-
ния затрат по отдельным за-
казам и выявления наиболее 
рентабельных;
– точное определение затрат 
на конкретный заказ и его 
цены.

– невозможно рассчитать величину 
осуществленных затрат на дату вы-
полнения заказа;
– неточное распределение косвен-
ных затрат между заказами;
– невозможность проведения ин-
вентаризации незавершенного про-
изводства.

Пооперационный – привязка калькуляции к 
технологическому процессу.

– возможно применение, если в ходе 
производства вырабатывается толь-
ко готовая продукция и не изготав-
ливаются полуфабрикаты. 
В противном случае объединение 
процесса производства в один пере-
дел будет искусственным, создаю-
щим видимость единого процесса, 
который в действительности состо-
ит из самостоятельных переделов 
[3, с. 59].

Поиздельный привязка калькуляции к от-
дельному изделию или груп-
пе однородных изделий.

ограниченность применения;
трудоемкость.
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обрабатывающей промышленно-
сти с массовым и серийным произ-
водством разнообразной и сложной 
продукции, а объектом калькулиро-
вания признаются отдельные виды 
продукции или группы однородных 
видов продукции.

Технологические особенно-
сти нормативного метода состоят в 
следующем:

Предварительное составление 
калькуляции и нормативной себе-
стоимости по каждому виду про-
дукции с учетом действующих 
нормативов; 

Учет модификаций действую-
щих норм для корректировки нор-
мативной себестоимости в течение 
отчетного периода; 

Учет фактических затрат в раз-
резе элементов по нормам и откло-
нений от норм, выявление экономии 
или перерасхода.

В табл. 4 сопоставим методы 
фактического и нормативного каль-
кулирования с позиции выгоды 
применения.

Таким образом, в условиях кон-
куренции более оптимальным пред-
ставляется нормативный метод 
учета затрат, позволяющий своевре-
менно принимать решения в части 
управления затратами и себестоимо-
стью организации.

Успешному применению норма-
тивного метода способствует:

– жесткое нормирование расхо-
дования ресурсов;

– предварительное формирова-
ние нормативных калькуляций;

– разработка первичной учетной 
документации для фиксирования 
затрат в пределах норм и по откло-
нениям от них по местам, причинам 
и виновникам возникновения;

– принятие своевременных реше-
ний в части управления затратами 
и себестоимостью по каждому под-
разделению и организации в целом  
[6, с. 134].

Нормативный метод выполняет 
две функции, заключающиеся в: 

1) обеспечении оперативного кон-
троля за затратами на производство; 
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Рис. 3. Варианты попроцессного метода учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции

Традиционные методы калькулирования имеют свои преимущества и недостатки. 
Сгруппируем их в табл. 3.

Таблица 3

Преимущества и недостатки традиционных методов учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции

Метод
калькулирования Преимущества Недостатки

Попроцессный - относительная простота 
расчётов;
- менее трудоёмкий метод, нет 
необходимости распределять 
косвенные затраты;
- обеспечивает достоверные 
данные;
- позволяет выделять 
производственные и 
административно-
управленческие расходы.

- усреднение затрат может 
привести к неточностям в расчетах; 
- результативен только при 
незначительном НЗП;
- ограничен в применении из-за 
требований в части отсутствия 
запасов полуфабрикатов и готовой 
продукции.

Попередельный возможность определения 
себестоимости полуфабрикатов 
на выходе из каждого передела.

- трудоемкость расчетов 
себестоимости на каждом 
промежуточном этапе; 
- более низкий уровень 
оперативности получения данных 

Варианты попроцессного метода

Простое 
одноступенчатое
калькулирование

Двуступенчатое 
калькулирование

Многоступенчатое 
калькулирование

Условия применения:
- производится один 
вид продукции;
- не возникают запасы 
полуфабрикатов и 
готовой продукции.
Применяется не только 
в отраслях 
материального 
производства, но и в 
непроизводственной
сфере, при оказании 
услуг, энергетическими 
и транспортными 
организациями.

Условия применения:
- производится один 
вид продукции;
- не возникают запасы 
полуфабрикатов.
Применяется, например, 
в угольной 
промышленности.

Применяется, если выпуск 
продукции состоит из 
нескольких 
производственных 
процессов и количество 
полуфабрикатов не 
совпадает с количеством 
готовых изделий. Данный 
вариант можно 
рассматривать как 
попередельное 
калькулирование.

Рис. 3. Варианты попроцессного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции
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2) обеспечении точного кальку-
лирования себестоимости продук-
ции [5, с. 44]. 

Принято считать, что норма-
тивный метод сформировался на 
основе американской системы 

стандарт-кост. Рассмотрим ее основ-
ные характеристики в табл. 5.

В основе этого метода лежат 
стандарты затрат, являющиеся 
денежным выражением количе-
ства требуемых материальных и 

Таблица 4 

Преимущества и недостатки фактического и нормативного методов 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

Метод Преимущества Недостатки

Фактическое 
калькулирова-
ние 

– позволяет определить факти-
ческую («историческую») себе-
стоимость.

– не имеет ценности в процессе 
устранения потерь, так как нет 
возможности оперативно контро-
лировать расход ресурсов, обнару-
жения и элиминирования причин 
перерасхода;
– неоперативное обеспечение 
управляющего персонала бухгал-
терской информацией;
– трудоемкость.

Нормативный – позволяет контролировать 
затраты посредством составле-
ния нормативных калькуля-
ций, соотнесения их фактиче-
ских и нормативных значений;
– возможно выявить и проана-
лизировать места, причины 
и виновников отклонений от 
нормативных затрат;
– позволяет принять своевре-
менные меры уже в ходе про-
изводства, а не только по окон-
чании отчетного периода.

– трудоемкость расчетов;
– организация учета в пределах 
норм затрат и по отклонениям от 
них.

Таблица 5

Характеристика метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции стандарт-кост

Параметр Характеристика

Вид производства / 
отрасль

Массовое, серийное, мелкосерийное / обрабатывающая про-
мышленность.

Объект учета затрат и 
калькулирования 
себестоимости

Отдельные виды продукции, группы однородных видов про-
дукции.

Технологические 
особенности 

Предварительное формирование калькуляции и нормативной 
себестоимости по действующим стандартам; 
Фактические затраты учитываются в разрезе статей по стан-
дартам и отклонений от них;
Отклонения от стандартов учитывают на отдельных счетах в 
разрезе причин возникновения.
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трудовых затрат на производство 
продукции. 

Открытие обособленных сче-
тов для отражения отклонений в 
разрезе их причин является важ-
нейшим преимуществом метода 
стандарт-кост, которое и делает его 
наиболее предпочтительным с по-
зиции эффективности учета затрат 
и оперативного выявления причин 
отклонений. 

Стандарт-кост и нормативный 
метод имеют много общих черт, но 
они не идентичны и имеют свои 
особенности.

Черемисина С.В. и Ленчевская 
Н.В. выделяют следующие основные 
различия данных систем: 

1) при методе стандарт-кост не 
предполагается обособление учета 
изменений самих норм в текущем 
учете. Практически все нормативы 
длительный период применяются 
без изменений. Только такие значи-
тельные изменения, как модифи-
цирование конструкции изделия, 
усовершенствование технологии 
производства, значительный рост 
или уменьшение цен на материалы, 
рабочую силу, обуславливают пере-
смотр нормативов. При нормативном 
методе пересмотр нормы осущест-
вляется по мере проведения орга-
низационно-технических меропри-
ятий. Выявленная величина затрат 
от изменений норм и отклонений от 
норм ежемесячно списывается на се-
бестоимость продукции; 

2) при методе стандарт-кост 
стандарты разрабатывают для всех 
типов затрат, для доходов и части 
производственных показателей. При 
нормативном методе нормируют 
только прямые затраты, а косвен-
ные – распределяют между объекта-
ми калькулирования; 

3) метод стандарт-кост не ре-
гламентируется конкретными нор-
мативными актами, не имеет це-
лостной методики установления 
стандартов и ведения регистров уче-
та. Нормативный метод в плановой 
экономике базировался на отрасле-
вых инструкциях, большинство из 

них в настоящее время утратили ак-
туальность, но организации продол-
жают их применять, за неимением 
новых, современных инструкций.

4) стандарт-кост предполагает 
списание нормативных затрат непо-
средственно на счета производства. 
Возникающие отклонения между 
фактическими и планируемыми за-
тратами в течение года накаплива-
ют на обособленных счетах учета 
отклонений, а затем списывают на 
финансовые результаты организа-
ции в полном объеме. Нормативный 
метод не предполагает учет отклоне-
ний от норм на обособленных счетах 
[7, с. 83].

Рассматривая тот или иной ме-
тод, важно знать его достоинства и 
недостатки. Так, основными пре-
имуществами метода стандарт-кост 
является возможность оперативного 
контроля в процессе производства 
уровня фактических затрат, сниже-
ние нагрузки на учетных работни-
ков по калькулированию себестои-
мости, своевременное обеспечение 
всех уровней управления информа-
цией в части ожидаемых затрат на 
производство. К недостаткам можно 
отнести следующее: сложность нор-
мирования отдельных видов затрат; 
состав и качество нормативной базы 
оказывают непосредственное влия-
ние на эффективность применения 
этого метода.

С точки зрения полноты учета за-
трат методы калькулирования клас-
сифицируют следующим образом:

Калькулирование полной себе-
стоимости (абсорбшен-костинг, ме-
тод поглощения затрат);

Калькулирование сокращенной 
себестоимости (директ-костинг).

Основное их отличие заключает-
ся в порядке распределения посто-
янных расходов между калькуляци-
онными периодами (табл. 6 и 7).

Метод полной себестоимости 
(абсорбшен-костинг) считается тра-
диционным для нашей страны, так 
как предполагает, что все производ-
ственные затраты включаются в се-
бестоимость продукции. А до 90-х гг. 
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XX в. в России применялась только 
система калькулирования полной 
себестоимости, альтернативных ва-
риантов не было предусмотрено.

Что касается метода директ-ко-
стинг, то в отечественной литера-
туре его называют также учетом 
ограниченной или сокращенной 
себестоимости. В Германии и Ав-
стрии директ-костинг называют 
учетом частичных или предель-
ных затрат, во Франции – маржи-
нальным учетом [8, с. 9]. Основной 
особенностью метода директ-ко-
стинг является разделение затрат 
на постоянные и переменные в за-
висимости от объема производства 
и расчет себестоимости продукции 
по переменным затратам. Только 
переменные затраты считаются за-
тратами на продукт и участвуют в 
исчислении запасов и прибыли в 
соответствии с движением физиче-
ских единиц продукции.

Бухгалтерские стандарты не по-
зволяют в полной мере использовать 
директ-костинг для формирования 
финансовой отчетности и расчета 
налогов, но этот метод все более ши-
роко применяется в отечественной 
бухгалтерской практике и управ-
ленческом учете.

Последнее время все большую 
актуальность приобретают вопро-
сы, связанные с управлением затра-
тами и себестоимостью продукции, 
появляются современные, инно-
вационные методы учета затрат и 

Таблица 6

Сфера применения методов абсорбшен-костинг и директ-костинг

Абсорбшен-костинг Директ-костинг
– при производстве одного вида продук-
ции или нескольких видов в небольшом 
объеме;
– при сложившемся ассортименте выпу-
скаемой продукции;
– при существенном изменении общепро-
изводственных затрат в разрезе периодов;
в ситуации, когда основу составляют 
долгосрочные контракты на выполнение 
определенного объема работ (можно разне-
сти накладные затраты по объектам).

– массовое, серийное, мелкосерийное про-
изводство;
– предприятия, имеющие значительное 
количество объектов учета.

калькулирования себестоимости 
продукции.

Современные калькуляцион-
ные системы более сбалансирова-
ны. Информация, содержащаяся в 
них, способствует решению тради-
ционных задач, и в то же время про-
гнозированию экономических по-
следствий принимаемых решений. 
Кроме того, они позволяют: 

– определить целесообразность 
дальнейшего выпуска конкретного 
вида продукции; 

– установить оптимальную цену 
на выпускаемую продукцию; 

– оптимизировать ассортимент-
ный план выпускаемой продукции; 

– установить необходимость об-
новления применяемой технологии 
и станочного парка [9].

Появление за рубежом новых, 
современных методов было связа-
но с характерными особенностями 
конкретных производств, а также 
необходимостью получить конку-
рентные преимущества посредством 
снижения себестоимости продукции 
и цен на нее. 

На сегодняшний момент распро-
странение получили зарубежные 
методы учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции. 
Наиболее популярные из них пред-
ставлены на рис. 4.

Каждая из перечисленных выше 
систем имеет как свои преимуще-
ства, так и недостатки, ограничива-
ющие их применение (табл. 8).
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Таблица 7 

Преимущества и недостатки фактического и нормативного методов 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

Метод Преимущества Недостатки

Абсорбшен-
костинг 

–возможность рассчитать себе-
стоимость и рентабельность от-
дельных видов продукции;
– возможность рассчитать пол-
ную себестоимость готовой про-
дукции, запасов готовой продук-
ции на складе и НЗП;
– применение для установления 
полной цены на единицу продук-
ции;
– затраты не разделяют на посто-
янные и переменные;
– точное определение финансово-
го результата деятельности;
– возможность сопоставления 
полной себестоимости аналогич-
ной продукции разных произво-
дителей;
– обоснование дополнительного 
заказа или отказа от него.

– при сложной организационной 
структуре и широком ассорти-
менте есть вероятность выбора 
неверной базы распределения 
косвенных затрат, что искажает 
реальный размер себестоимости 
и приводит к установлению не-
обоснованных цен;
– невозможно провести каче-
ственный анализ структуры се-
бестоимости и оценить влияние 
доли постоянных затрат на вели-
чину себестоимости;
– достаточно сильно искажается 
размер постоянных затрат в себе-
стоимости отдельного вида про-
дукции, нельзя установить место 
и причину возникновения посто-
янных затрат, что не позволяет 
принимать обоснованные реше-
ния в части оптимизации издер-
жек, но при этом применим для 
целей налогового учета.

Директ-костинг – можно установить взаимосвязь 
объема производства, величины 
затрат и прибыли;
– возможность нахождения точ-
ки безубыточности, при которой 
организация не получит убытка;
– более гибкая система ценоо-
бразования и установление ми-
нимальной цены за единицу 
продукции, что актуально при 
неполной загрузке производ-
ственных мощностей и позво-
ляет уменьшить накапливание 
продукции на складе;
– отсутствие необходимости рас-
пределять постоянные расходы 
по видам продукции способству-
ет упрощению расчета себестои-
мости.

– некоторые затраты нельзя од-
нозначно отнести к переменным 
или постоянным;
– нет акцента на постоянных за-
тратах;
– отсутствие информации о пол-
ной себестоимости единицы про-
дукции;
– искажение финансового ре-
зультата из-за занижения или за-
вышения цен на продукцию;
иллюзия прибыльности техно-
логически сложных, требующих 
значительных инвестиций про-
ектов. 

Основой долгосрочного эффек-
тивного развития организации яв-
ляется способность распознавать не-
эффективно используемые ресурсы 
и своевременно устранять обнару-
женные недостатки. Современные 

российские организации могут при-
менять один из методов учета за-
трат и калькулирования себестои-
мости продукции или комбинации 
двух и более методов в зависимости 
от поставленных целей и принятых 
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стратегических решений. Главное, 
чтобы выбор был сделан взвешенно 
и обоснованно и обеспечивал эффек-
тивное управление затратами, себе-
стоимостью продукции и прибылью 
организации. Каждый из рассмо-
тренных методов имеет свою спец-
ифику, сильные и слабые стороны, 
сферу применения, что и следует 
учитывать при выборе конкретного 
метода учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости. Поэтому органи-
зация должна детально проанали-
зировать свои процессы, определить 
актуальные управленческие задачи, 
обозначить объекты управления за-
тратами. Выбор оптимального ме-
тода калькулирования способствует 
принятию эффективных управлен-
ческих решений на разных уровнях 
управления организацией.

В настоящее время доля орга-
низаций, применяющих лишь один 
метод калькулирования затрат без 
сочетания его с другими, значитель-
но сократилась. 

На практике рассмотренные ме-
тоды применяются в разнообразных 

сочетаниях. Например, можно при-
менять позаказный метод, каль-
кулируя неполную себестоимость 
заказов. Можно сочетать попере-
дельное калькулирование и исполь-
зование норм расхода материальных 
ресурсов и при этом учитывать и их 
фактический расход. Важно, чтобы 
применяемый организацией метод 
или их комбинация обеспечивали 
возможность группировки затрат по 
объектам учета, оперативного кон-
троля за затратами на производство, 
а также возможность управления 
себестоимостью по отклонениям и, 
соответственно, прибылью.

Рассмотренные методы учета за-
трат и калькулирования себестои-
мости продукции используются на 
предприятиях различных отраслей 
во всем мире. Но современные инно-
вационные методы мало востребо-
ваны в российской учетной практи-
ке из-за сырьевой направленности 
экономики РФ и недостаточной раз-
работанности нормативно-право-
вого обеспечения их применения. 
Условия использования некоторых 
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парка [9].
Появление за рубежом новых, современных методов было связано с характерными 

особенностями конкретных производств, а также необходимостью получить конкурентные 
преимущества посредством снижения себестоимости продукции и цен на нее. 

На сегодняшний момент распространение получили зарубежные методы учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции. Наиболее популярные из них представлены на 
рис. 4.

Рис. 4. Зарубежные системы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции

Каждая из перечисленных выше систем имеет как свои преимущества, так и 
недостатки, ограничивающие их применение (табл. 8).

Таблица 8
Преимущества и недостатки современных систем учета затрат

и калькулирования себестоимости продукции

Метод Преимущества Недостатки
Система 
«точно в 
срок» (JIT)

- уменьшение уровня запасов;
- рост надежности выполнения 
заказов;
- снижение риска морального 
устаревания заказов;
- совершенствование качества 
производства.

снабжение осуществляется 
настолько малыми партиями, что 
превращается в штучное.

АВС-костинг - обоснованное отнесение 
накладных расходов на конкретную 
продукцию;
- рост точности калькулирования 
себестоимости; 
- взаимосвязь получаемой 

- необходимы значительные 
изменения в учетной системе и в 
системе информационной 
поддержки;
- увеличение затрат, связанных с 
управлением.

Современные методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

система «just in time» — JIT («точно в срок»)

АВС-костинг («activity based costing»)

сравнение с лучшими показателями конкурентов (бенчмаркинг)

управления затратами жизненного цикла (Life Cycle Costing – LCC)

таргет-костинг

кайзен-костинг

кост-киллинг

Рис. 4. Зарубежные системы учета затрат и калькулирования  
себестоимости продукции
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Таблица 8

Преимущества и недостатки современных систем учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции

Метод Преимущества Недостатки

Система 
«точно в 
срок» (JIT)

– уменьшение уровня запасов;
– рост надежности выполнения за-
казов;
– снижение риска морального уста-
ревания заказов;
– совершенствование качества про-
изводства.

– снабжение осуществляется на-
столько малыми партиями, что 
превращается в штучное.

АВС-костинг – обоснованное отнесение наклад-
ных расходов на конкретную про-
дукцию;
– рост точности калькулирования 
себестоимости; 
– взаимосвязь получаемой инфор-
мации с процессом формирования 
затрат.

– необходимы значительные изме-
нения в учетной системе и в системе 
информационной поддержки;
– увеличение затрат, связанных с 
управлением.

Бенчмар-
кинг

– комплексная оценка управления 
затратами в организации, по срав-
нению с организацией-эталоном, 
– оптимизация управления затра-
тами с учетом опыта и технологий 
других организаций.

– при неверном выборе предпри-
ятия-эталона снижается эффектив-
ность;
– системность и целенаправлен-
ность в применении опыта других 
организаций.

LCC – оценки в долгосрочном аспекте по-
несенных затрат и их покрытия со-
ответствующими доходами;
– точный прогноз затрат, соотнесе-
ние дохода и затрат применительно 
к производству изделия в целом;
– сопоставление структуры затрат и 
структуры доходов.

– нет периодизации финансовых 
результатов;
– отсутствие определенности в 
учете накладных затрат: если их 
не учитывать, страдает комплекс-
ность используемой информации; 
если учитывать – информация ста-
новится вероятностной;
– появляются затраты, связанные 
с получением дополнительной ин-
формации.

Таргет-
костинг

– производство имеет маркетинго-
вую направленность;
– установление целевых затрат на 
новые виды продукции;
– контроль затрат на стадии разра-
ботки продукции.

– потребность в дополнительном 
времени, серьезных инвестициях 
при целевом снижении затрат;
– ограниченность снижения себе-
стоимости до заданного уровня тех-
ническими возможностями пред-
приятия.

Кайзен-
костинг

– беспрерывное снижение затрат и 
удержание их на заданном уровне.

– потребность в мотивации работ-
ников и корпоративной концепции, 
вовлекающей персонал в деятель-
ность организации.

Кост-
киллинг

– способствует быстрому сокраще-
нию затрат, возникающих как во 
внутренней, так и во внешней среде 
организации.

– сокращение персонала и затрат на 
оплату труда;
– системное применение;
– подходит к отдельным видам за-
трат или только для определенных 
подразделений организации.
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методов учета затрат и калькули-
рования себестоимости требуют 
четкой отраслевой регламентации, 
иначе экономические потери ор-
ганизаций из-за несовершенства 
калькуляционной политики будут 
только возрастать [10]. Поэтому 

наибольшей популярностью в РФ и 
по сей день пользуются традицион-
ные методы учета затрат и кальку-
лирования себестоимости продук-
ции, калькулирования фактической 
себестоимости, нормативный метод, 
стандарт-кост, директ-костинг.
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