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Введение 

Развитие технических инноваций, создание новых автоматизированных 

производств, появление новых видов продукции, расширение информационных 

технологий, ориентация на стратегическое управление существенно изменяют 

подходы к учетно-аналитическому обеспечению управления. Одним из 

наиболее важных и дискуссионных аспектов исследований считается 

калькулирование, которое с позиции ряда ученых не решает проблем 

управления современным предприятием. В научной литературе некоторые 

ученые считают, что калькулирование осталось в прошлом, а в настоящее 

время объектами управления являются доходы, расходы, финансовые 

результаты, обязательства и другие. Не умоляя актуальность названных 

показателей, полагаем, что калькулирование не утратило своего значения, и его 

следует рассматривать в различных аспектах в зависимости от целевой 

установки.  

В широком понимании калькулирование является самостоятельным 

процессом в рамках учетной системы, состоящей из финансового, налогового и 

управленческого учетов.  

Калькулирование в современных условиях предполагает определение и 

анализ себестоимости с использованием многообразия методов, выбор которых 

осуществляется под влиянием внешних и внутренних факторов. Основными 

вопросами дискуссий являются периодизация, обоснование выделения 

множества объектов и калькуляционных единиц, определение состава затрат в 

зависимости от целей и категориальных признаков, а также классификация 

методов.  



1. Ретроспектива развития калькулирования  

Калькулированию себестоимости уделялось существенное внимание в 

теории и практике учета на протяжении многих периодов времени. 

Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета существовала не всегда. 

В истории учета Древнего мира имеются некоторые аспекты калькулирования, 

но они связаны с применением только натуральных измерителей в 

ограниченных областях.  

В рабовладельческом обществе развитие производительных сил 

стимулировало торговлю, что способствовало возникновению простых форм 

бухгалтерского учета. Появились учетные регистры для записи инвентаря и 

расчетов, применялись понятия приход – расход. В этот период отсутствовала 

необходимость в калькуляции. Примерно в 13 веке в северо-итальянских 

городах возникла двойная запись. Исследовав позиции авторов, 

характеризующие условия возникновения двойной записи в бухгалтерии, 

Соколов Я.В. обобщил их по двум направлениям: 

• экономический рост, развитие кредитных отношений, образование 

компаний, требующих вложения средств на паях, признание прибыли как 

важнейшей бухгалтерской категории, построение учета хозяйственных 

процессов на денежной основе и т.д.;  

• генезис счетной идеи [13]. 

Зарождение методов калькулирования связано с возникновением 

мануфактурного производства. Первые мануфактуры появились на рубеже 14 – 

15 веках, достигли своего развития и превратились в господствующую форму 

производства в Западной Европе к середине 16 века. Многие исследователи 

полагают, что именно к этому периоду относится появление методов 

калькулирования, связанных с производством нескольких видов продукции, 

наличием излишков в виде незавершенного производства и не потреблённых 

материалов. Переход от мануфактуры к фабрике, развитие машинного 

производства, а также возникновение конкуренции привели к возрастанию 

значения калькулирования, которое появляется в рамках развивающегося 



бухгалтерского учета. Одновременно становление калькулирования привело к 

совершенствованию и наполнению бухгалтерского учета новым 

методологическим приемом. Таким образом, калькулирование стало 

рассматриваться в бухгалтерском учете как науке.  

В дальнейшем повысилось значение калькулирования как инструмента 

оценки рентабельности продукции и способа преодоления конкуренции путем 

формирования выгодной ценовой политики. Развитие теорий калькулирования 

нашло отражение в работах отечественных и зарубежных ученых XIX – XX 

веков. Существенное внимание при рассмотрении научных концепций учета на 

протяжении веков отводилось калькулированию, которое было предметом 

новых взглядов, открытий и дискуссий.   

В работах зарубежных ученых с научных позиций рассматривалось 

калькулирование. К таким основным научным исследованиям относятся труды 

А. Гильбо, Л. Дюбока, А. Кальмеса, Ж. Г. Курсель-Сенеля, Дж. Никольсона, Л. 

Сэя, И. Ф. Шера, и др. Их вклад в теорию учета затрат и калькулирования 

себестоимости представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Вклад зарубежных ученых XIX – XX веков в теорию учета и 

калькулирования себестоимости 
Авторы Позиции авторов 
1 2 
И. Барре Расчет себестоимости в условиях возникновения комплексных расходов: 

• подразделение продукции на основную и побочную; 
• оценка побочной продукции по рыночной цене; 
• расчет себестоимости основной продукции как разница между 

суммой прямых    
и общих затрат и стоимостью побочной продукции; 

• составление калькуляции один раз в год. 
Ч. Гаррисон • последующее его развитие системы «Стандарт-кост» 
А. Гильбо 
 

• себестоимость включает следующие затраты: сырье, заработная 
плата, общие расходы; 

• необходимо применять полуфабрикатный метод; 
• материалы имеют две оценки: цена приобретения и средняя цена, 

увеличенная на ТЗР. 
Л. Дюбок • затрат делятся на постоянные общие и колеблющиеся общие;  

• хозяйственный оборот - это объем покупок - в торговле и объем 
производства - в промышленности; 



• варианты начисления амортизации: ежегодно в одинаковой сумме 
или ежегодно в одинаковом проценте с остаточной стоимости.  

• затраты на ремонт следует оборудования относить на счет «Общие 
расходы» и закрывать его не счетом «Убытки и прибыли», а счетом 
«Готовая продукция». 

А. Кальмес  
 

• разработка теории калькуляции и промышленного учета: 
• учет затрат и калькуляция являются неразрывными процессами 
• цели калькуляции - уменьшение себестоимости, установление 

продажных цен и оценка изделий в текущем учете; 
• два вида калькуляции: единичные (все затраты относятся на 

определенный объект) и валовые (все затраты на единицу продукции); 
• продукция делится на: основную (главную), побочную и отбросы;  
• производство делится на основное и вспомогательное и влияет на 

учет затрат; 
• себестоимость носит приблизительный характер, что обусловлено 

тремя причинами: временным промежутком, способом распределения 
общих расходов и методами оценки     
затрат. 

Р. Каплан • подход к калькулированию - «АВС-метод», где объектом 
калькулирования являются не только конечные результаты, но и операции 
(процессы), являющиеся носителями затрат. 

Д.М. Кларк • статьи затрат имеют целевую установку, следовательно, 
распределение затрат для принятия управленческих решений значения не 
имеет. 

Ж. Г. 
Курсель-
Сенель 
 

• калькулирование себестоимости является целью учета затрат; 
• себестоимость состоит из особенных и общих затрат, имеющих 

определенный перечень; 
• себестоимость продукции по особенным затратам - для определения 

минимальной цены; 
• необходимо составлять калькуляции по переделам; 
• калькулировать себестоимость в комплексных производствах 

невозможно; 
• необходимо формировать ежегодную полную калькуляцию. 

Л. Сей  
 

• себестоимость имеет важное значение для целей контроля; 
• объектами калькулирования являются отдельные виды продукции, 

включая полуфабрикаты, а также денежной оценки побочных продуктов. 
Р. Фишер 
 

• объективная себестоимость - достижение сопоставимости между 
затратами частных и акционерных предприятий; 

• в состав себестоимости включаются расходы по сбыту; 
• в теории калькуляции три главные категории: носитель расходов – 

изделие; виды расходов; места издержек.  
Дж. Харрис • развитие идеи Дж. М. Кларка и разработка системы 

калькулирования «Директ-кост»  
Дж.А.Хигги
нс 

• формирование концепции центров ответственности 

И.Ф. Шер  
 

• строгое разграничение между производственными и сбытовыми 
издержками, первые включаются в полуфабрикаты и готовые изделия, 
вторые - в реализованную продукцию;  

• все калькуляции делятся на предварительные, фактические и 
последующие;  



• чем выше доля прямых расходов, тем точнее калькуляция;  
• косвенные расходы должны распределяться пропорционально 

выбранной базе; 
• существуют однопродуктовые однопредельные, однопродуктовые 

многопредельные производства, производства с параллельным циклом и 
последующей сборкой, каждый из которых оказывает влияние на 
составление калькуляции; 

• издержки делятся на постоянные и переменные; 
• порядок определение даты, с которой предприятие начинает 

работать с прибылью; 
Девять правил калькуляции:  
• калькуляция производственная должна быть отделена от 

калькуляции торговой;  
• в торговой калькуляции используются цены, установленные 

калькуляцией производственной;  
• предварительная калькуляция контролируется последующей 

бухгалтерской;  
• затраты последующего передела включают затраты всех предшест-

вующих переделов;  
• расходы делятся на прямые и косвенные, чем выше доля первых, 

тем точнее значение себестоимости;  
• чем короче отчетный период, тем точнее значение себестоимости, 

точность себестоимости диктует необходимость ежемесячной 
калькуляции;  

• ежемесячная калькуляция требует составления ежемесячных 
балансов;  

• нельзя распределять косвенные расходы пропорционально одной 
базе;  

• каждый вид косвенных расходов должен распределяться 
пропорционально только   соответствующей базе.  

Г.Эмерсон • разработка калькуляционной системы «Стандарт-кост»: идея 
применения в учете норм и отражения отклонений  

Анализ информации, содержащейся в таблице 1, показал, что ученые 

внесли существенный вклад в развитие теории калькулирования. Каждый из 

них рассматривал аспекты учета затрат и калькулирования в разные периоды 

времени под влиянием развития технического прогресса, экономики страны, 

методов управления, специфики деятельности хозяйствующих субъектов и 

финансовых инструментов. Положения, содержащиеся в научных 

исследованиях, стали достижениями в развитии теории и практики учета и 

калькулирования в мировом масштабе.  

Ученые России XIX – начала XX веков с развитием промышленного 

производства посвящали свои научные труды исследованиям в области 

бухгалтерского учета зарубежных государств и своей страны. Были написаны 



научные работы, посвященные методике учета затрат на производство и 

калькулирования в наиболее развитых отраслях промышленности. Начиная с 

20-х годов ХХ века, советские ученые продолжили развитие научной мысли в 

этой области учета. Много исследований было посвящено проблемам учета 

затрат и калькулирования себестоимости на предприятиях в условиях 

государственной собственности. В этот период времени широко развивается 

производственный учет, создаются инструкции по калькулированию 

себестоимости в отраслях и подотраслях экономики, авторами которых 

являлись ведущие ученые страны. В таблице 2 приводятся позиции ряда 

отечественных исследователей  XIX – XX веков в области учета затрат и 

калькулирования себестоимости. 

Таблица 2 

Вклад отечественных ученых XIX – XX веков в теорию учета затрат и 

калькулирования себестоимости 
Авторы Позиции авторов 
1 2 
Н.А. Блатов  Необходимость исчисления производственной себестоимости для: 

• изучения всех факторов, влияющих на фактическую себестоимость 
продукции; 

• контроля за выполнением плана по снижению себестоимости; 
• получения информации для планирования заданий по себестоимости; 
• получения данных для установления отпускных цен; 
• определения результатов хозрасчетных бригад, цехов и предприятия в 

целом; 
• выявления и ликвидации недостатков в управлении и организации 

производства;  
А.М. Галаган  • учет затрат и калькуляция себестоимости являются составной частью 

бухгалтерского учета; 
• аналитическое развитие счета 20 «Основное производство». 

Э.К. Гильде  Применение моделирования как метод бухгалтерского учета для 
исследования учета затрат, суть которого заключалось в проецировании 
схем учета не на отрасль, а на технологический тип производства. 

Л.И. Гомберг  
 

Разработка последующей (рыночной) калькуляции: 
• сумма затрат на производство основной продукции - разница между 

валовой выручкой от реализации готовой продукции, себестоимостью 
отходов и суммой валовой прибыли; 

• сумма прибыли от реализации основной продукции - разница между 
валовой выручкой от реализации готовой продукции и суммой затрат; 

• прибыль, приходящаяся на одну единицу; 
• себестоимость единицы каждого изделия как разница между 

стоимостью товаров каждого калькулируемого вида (продажная цена, 



умноженная на число выработанных проданных единиц) и величины 
полученной прибыли. 

А.И. Гуляев  
 

• в состав себестоимости  следует включать: материалы, заработную плату, а 
также в случае участия в производстве определенного вида продукции 
затраты  механической и электрической силы и амортизацию; 

• база распределения косвенных затрат - заработная плата; 
• организация аналитического учета по заранее установленным (учетным) 

ценам и списание отклонений фактической себестоимости от сметной на 
счет «Убытки и прибыли». 

М.Х. Жебрак  • определение нормы на основе максимально допустимых расходов; 
• документы необходимо составлять только на выявленные отклонения; 
• при устойчивой номенклатуре продукции, производимой цехом, 

можно отказаться от поиздельного учета затрат и ограничиться 
цеховым разрезом. 

В.Б. 
Ивашкевич  

• перечень объектам калькулирования должен быть расширен в 
зависимости от целей. 

• классификация калькуляций и методика предложена их составления; 
• построение учета по центрам ответственности и местам возникновения 

затрат. 
А.С. 
Маргулис  

• калькуляция и учет затрат тождественны; 
• участие в разработке плана счетов бухгалтерского учета страны; 
• фактические затраты на производство при нормативном учете должны 

обобщаться в бухгалтерском учете по группам однородных изделий. 
А.С. 
Наринский  

• развитие методики учета и калькулирования в строительной отрасли 

П.П. 
Новиченко  

• преимущества и недостатки применения полуфабрикатного варианта; 
• счет «Полуфабрикаты» - калькуляционный; 
• совершенствование методики нормативного метода учета затрат; 
• совершенствование методики учета затрат и калькулирования в 

различных отраслях экономики; 
• исследование проблем развития методики стратегического учета.  

П.И. Рейнбот  • организация учета на счетах аналитического учета не по всем    
      видам производимой продукции, а по участкам (цехам, мастерским); 
• прямые затраты: материалы, жалованье, амортизация; остальные расходы - 
общие и один раз в конце года распределялись пропорционально сумме 
оборотных средств, закрепленных за данным подразделением; 
• учет готовой продукции в течение года только в натуральном измерении; 
• определение себестоимости и составление калькуляции готовой 
продукции. 

А.П. 
Рудановский  

• применение понятия себестоимости; 
• фактическая себестоимость носит односторонний характер в связи с 

возможным различием цен на одинаковые материалы; 
• два вида себестоимости: по фактическим затратам и по нормативным 

затратам; 
• в себестоимость включаются только прямые затраты, а косвенные 

затраты возмещать за счет прибавочного продукта; 
• калькулирование себестоимости по прямым затратам не обеспечивает 

абсолютную точность исчисления себестоимости: 
• себестоимость представляет математическое ожидание (вероятностная 

величина). 
А.З. Попов  • применение попередельной, полуфабрикатной калькуляции;  

• распределение косвенных расходов пропорционально сумме  



     заработной платы;  
• невозможность применения нормативов в учете. 

В.Ф. Палий Предложил новые направления в методологии учета затрат, включая его 
построение на счетах финансового и управленческого учета 

Е.Е. Сиверс  Применение попередельной полуфабрикатной калькуляции и оценки 
полуфабрикатов по рыночным ценам 

Я.В. Соколов • научный труд «Бухгалтерский учет: от истока до наших дней», в 
котором собран и проанализирован вклад многих ученых, в частности 
в развитие теории и методологии учета затрат и калькулирования 

• себестоимость является условным показателем; 
• калькулирование фактической себестоиомсти утрачивает значение для 

управления. 
В.И. Стоцкий  • деление затрат на прямые и косвенные; основные и накладные; 

• нормативный метод является принципиально новым методом, а не 
дополнением к традиционным. 

С.А. Стуков  • попередельный метод может иметь оба варианта: полуфабрикатный и 
бесполуфабрикатный; 

• учет затрат нельзя отрывать от калькулирования; 
• общехозяйственные расходы можно списывать двумя вариантами: 

включать в себестоимость запасо готовой продукции или полностью 
относить на реализацию; 

• исследование взаимосвязи между МСФО и производственным учетом. 
Э.Э. 
Фельдгаузен  

• идея введения в калькуляцию методов, получивших далее развитие как 
«стандарт-кост» и нормативный метод: 
• применение термина «нормальная отчетность»; 
• определение норм один раз в десятилетие и их утверждение единым 
советом; 
• раздельный учет нормативных затрат и отклонений; 
• учет фактических затрат как отклонений на счете «Убытки и прибыли». 

Изучение информации таблицы 2 позволило сделать выводы, что авторы 

рассматривали различные аспекты учета затрат и калькулирования 

себестоимости, уделяя внимания промышленным предприятиям, 

функционирующим на территории страны. В рассматриваемый период в 

развитии теории калькулирования и построения калькуляций исследовалась их 

связь с учетом затрат, и сформировались следующие позиции: 

• калькуляция обуславливает учет. Попова А.З., Блатов Н.А. считали, что 

себестоимость является центральным звеном бухгалтерского учета. Учет 

себестоимости является целью, а учет затрат – средством; 

• учет затрат обуславливает учет затрат. Арнольд К.И., Мудров Э.А., 

Щетинин К.Г., затем Стоцкий В.И., Вейцман Р.Я., Жебрак М.Х., 

Наринский А.С. считали, что калькуляция является конечной целью учета 

затрат. Следовательно, необходимо рассматривать строго обособленные, 

но последовательные этапы: сначала учет затрат, затем калькуляцию; 



• калькуляция и учет тождественны. Иванов С.Ф., затем Гуляев А.И., 

Маргулис А.С., Стуков С.А., считали, что учет затрат и калькулирование 

себестоимости необходимо рассматривать как единый метод; 

• калькуляция и учет независимы друг от друга. Корнильев М., далее 

Чумаченко Н.Г., Гильде Э.К., Ивашкевич В.Б., Басманов И.А. считали, 

что учет затрат и учет калькуляции имеют разные предметы изучения и 

способы познания. 

Проведенное нами научное исследование ретроспективы развития 

калькулирования, позволило сделать выводы о существенном вкладе ученых 

разных стран. Благодаря их научным трудам и результатам исследований в 

области теории калькулирования были созданы условия для их практической 

реализации. В работах ученые исследовали калькулирование со следующих 

позиций: 

• целей калькулирования; 

• категорий теории калькулирования; 

• взаимосвязи между учетом затрат и калькулированием; 

• методики учета затрат и расчета себестоимости единицы продукции с 

учетом различных организационно-технологических особенностей 

производства; 

• выделения дополнительных объектов учета и калькулирования в виде 

побочных продуктов и возвратных отходов, их оценки; 

• определения предельно допустимых расходов; 

• обоснования понятия непроизводительных расходов и потерь и их учета; 

• состава калькуляционных единиц и их экономического обоснования; 

• способов расчета себестоимости единицы продукции; 

• состава затрат, включаемых в себестоимость; 

• точности определения результатов калькуляций; 

• видов себестоимости и видов калькуляций; 

• необходимой периодизации составления калькуляций; 



• методов учета затрат на производство продукции; 

• контроля использования ресурсов, качества выпускаемой продукции и 

ответственности за результаты производственного процесса; 

• применения моделирования в области учета затрат и калькулирования; 

• использования калькулирования при планировании и нормировании. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что развитие 

калькулирования прошло длительный период, начиная от простых элементов 

до рассмотрения его как сложной системы, неразрывно связанной с 

бухгалтерским, а в дальнейшем и управленческим учетом. 

 

2. Теория и методологические аспекты калькулирования  

Рассматривая методологические аспекты калькулирования, основными 

проблемными и дискутируемыми вопросами являются экономическое 

содержание калькулирования, калькуляционного учета, калькуляции, объекта 

калькулирования и калькуляционной единицы. Хотя эти понятия возникли 

давно, однако не потеряли своей актуальности.  

Понятие калькулирования неразрывно связано с калькуляционным учетом 

и составлением калькуляций. Приведенная терминология представляет собой 

неотъемлемый логически обоснованный процесс, для которого характерны 

цели, задачи и методология. Его продуктом являются калькуляции, на основе 

которых осуществляются управленческие решения в различные периоды 

времени. В настоящее время в экономической литературе понятие 

«калькулирование» рассматривается учеными с разных позиций (табл. 3). 

Таблица 3 

Содержание калькулирования в экономической литературе 
Авторы Содержание понятия 

1 2 
И.А. Басманов, И.И. 
Поклад [6] 

Научно - обоснованная совокупность приемов (расчетов), 
используемых для исчисления себестоимости определенного вида 
продукции предприятия, его подразделений и процессов.  

В.Д. Врублевский [1] Процесс составления различных видов калькуляций. 
В.Б. Ивашкевич [5] Процесс соизмерении затрат с совокупностью объектов 

калькулирования. 



О.Д. Каверина [6] Многоцелевая процедура исчисления себестоимости продуктов, 
услуг, бизнес-процессов и подпроцессов. 

М.Ю. Медведев [7] Вычисление фактической стоимости объекта. 
Е.А. Мизиковский, 
И.Е. Мизиковский 
[8] 

Сложно структурированный процесс вычислений, обеспечивающий 
формирование информационного фонда, о суммах затрат на 
изготовление и продажу или собственное потребление продуктов 
труда для определения экономической выгодности производства, 
регулирования затрат, поиска и мобилизации внутренних резервов. 

В.Ф. Палий [9] Совокупность приёмом и способов, обеспечивающих исчисление 
себестоимости продукта или процесса  

Л.В.Попова, В.А. 
Константинов [11] 
 

Процесс, включающий процедуры по исчислению себестоимости: 
• продукции (работ, услуг) вспомогательных производств, 

потребленных основным производством; 
• полуфабрикатов подразделений основного производства, 

используемых на последующих стадиях производства; 
• продукции подразделений предприятия для выявления результатов 

их деятельности; 
• всего товарного выпуска предприятия; 
• выпуска продукции и полуфабрикатов собственного производства, 

реализуемых на сторону; 
• единицы вида готовой продукции и полуфабрикатов собственного 

производства, реализуемых на сторону. 
С.А. Щенков [13] Совокупность процедур на бухгалтерских счетах. 

Анализ информации, приведенной в таблице, показал, что содержание 

калькулирования авторами рассматривается неоднозначно – через понятия: 

«процесс», «инструмент», «процедура» и т.д. Следует отметить, что О.Д. 

Каверина рассматривает калькулирование в качестве системы, состоящей из 

взаимосвязанных элементов, организованных для достижения целей в 

соответствии с совокупностью правил, методов и процедур [6].  

Хорнгрен Ч., Фостер Дж. и Датар Ш. представляют элементы, 

формирующие концепцию системы калькулирования себестоимости (табл. 4) 

[16]. 

Таблица 4 

Элементы, формирующие концепцию системы калькулирования 

себестоимости 
Элементы Содержание 
1 2 
Объект 
калькулирования 

Объект, по которому производится расчет себестоимости 

Прямые затраты 
на объект 
калькулирования 

Затраты, которые связаны с определенным объектом 
калькулирования, и их можно непосредственно отнести на этот объект 



Косвенные 
затраты на объект 
калькулирования 

Затраты, которые распределяются между объектами калькулирования 
пропорционально базе распределения 

Группа затрат Объединение отдельных статей затрат 
База 
распределения 

Величина, являющаяся основой распределения косвенных затрат на 
объект клькулирования, и используемая для расчета коэффициента 
распределения косвенных затрат  

Анализ информации таблицы показал, что авторы в состав элементов 

системы калькулирования включают только некоторые. Однако концепция 

системы калькулирования не содержит важных элементов,  без которых 

невозможно ее функционирование. Критическое изучение экономической 

литературы позволило сформировать перечень элементов системы 

калькулирования, который необходимо пополнить. Полагаем, что к нему 

следует отнести: 

• поставленные цели и задачи; 

• принципы калькулирования; 

• применяемая классификация затрат; 

• объекты калькулирования и калькуляционные единицы; 

• состав статей калькуляции; 

• методы распределения затрат между отдельными объектами 

калькулирования; 

• методы оценки возвратных отходов, неисправимого брака, попутной 

продукции; 

• методы распределения затрат между запасами незавершенного 

производства, готовой продукции и себестоимостью проданной 

продукции; 

• способы исчисления себестоимости на калькуляционную единицу и т.п. 

Нельзя не согласиться с утверждением О.Д. Кавериной о том, что 

калькулирование не утрачивает своего значения и рассматривается в различных 

аспектах [6]. С появлением новых концепций развития учета, калькулирование 

имеет место во всех его видах, но при этом решает различные поставленные 

задачи. Исходя из этих положений, калькулирование рассматривается в рамках: 



• финансового учета - для определения фактической себестоимости 

продукции и оценки запасов; учета движения готовой продукции и 

обеспечения материальной ответственности; определения финансовых 

результатов и составления бухгалтерской финансовой отчетности; 

• налогового учета - с целью формирования налоговой базы налогу на 

прибыль; 

• управленческого учета – для получения релевантной информации, 

используемой внутренними пользователями с целью оперативных, 

тактических и стратегических решений.  

Для решения задач, поставленных предприятием перед калькулированием 

при различных видах учета, следует определить состав и формирование 

необходимой информации. В экономической литературе предлагается 

применение калькуляционного учета, как необходимой составляющей каждого 

из названных видов.  

Анализ научных исследований показывает, что калькуляционный учет 

авторами трактуется по-разному. Так, В.Д. Врублевский рассматривает это 

понятие как систему, которая имеет свои принципы организации, объекты 

учета, методы достижения цели, виды калькуляций и формы учетных 

регистров, в которых отражаются исходные данные, промежуточные итоги и 

конечные результаты. Одновременно калькуляционный учет им трактуется, с 

одной стороны, как процесс аналитической группировки и формирования 

издержек производства по калькуляционным статьям затрат с использованием 

определенной методики, с другой стороны, включает в себя калькуляцию как 

метод бухгалтерского учета [1]. 

В.И. Петрова, А.Ю.Петров, И.В. Кобищан и Е.А. Козельцева считают, что 

калькуляционный учет включает в себя учет по калькуляционным статьям 

затрат, определение себестоимости продукции по местам возникновения 

издержек производства и калькулирование себестоимости продукции по видам 

и калькуляционным единицам, а также составление отчетных калькуляций 

фактической себестоимости готовой продукции предприятия. Таким образом, 



калькуляционный учет рассматривается как комплекс процессов формирования 

себестоимости всей изготовленной продукции, ее единицы как по отдельным 

производствам, так и по ее видам, маркам, сортам и наименованиям [10]. 

В.Ф. Палий утверждает, что калькуляционный учет – это аналитическая 

группировка издержек производства на счетах управленческого учета, 

обеспечивающая необходимую информацию для калькуляции себестоимости 

[9]. 

Калькулирование в современных условиях применяется для управления 

предприятием, и его информация используется для решения задач в области 

оценки конкурентоспосности, качества, рентабельности продукции и в целом 

производства, а также достижения стратегических целей. Думается, что 

постановка калькулирования носит системный характер, снижая риски, 

имеющиеся в бизнесе. 

Не смотря на наличие в различных видах учета калькулирования, 

существуют единые его условия, к которым относятся следующие: 

• затраты должны быть ограничены во времени, т.е. относиться к 

определенному периоду (смена, рабочий день, неделя, декада, месяц, 

квартал, год); 

• затраты должны быть отнесены на объекты калькулирования прямым 

или путем косвенного распределения. 

Построение любого вида учета неразрывно связано с применением 

принципов. Что же касается калькуляционного учета, то применяемые 

принципы не регламентированы нормативными документами. Поэтому в 

экономической литературе нет единства точек зрения об их составе и 

применении. Однако к общим принципам калькулирования ученые относят 

следующие: научно-обоснованная классификация затрат; установление 

объектов учета затрат, объектов калькулирования, калькуляционных единиц; 

выбор метода распределения косвенных затрат; разграничение затрат по 

периодам; раздельный учет текущих и капитальных затрат; выбор метода 



оценки незавершенного производства; выбор метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и другие. 

Научная литература содержит некоторые новые направления в области 

принципов калькулирования. Например, ряд авторов считает, что 

калькуляционный учет себестоимости продуктов базируется на трех 

организационных принципах построения: 

• документальное подтверждение принадлежности прямых затрат на 

производство к отдельным видам продукции. Основой указанного 

документирования является первичный учет целевого потребления 

различных видов ресурсов на производственные нужды; 

• документальное подтверждение возникновения косвенных затрат на 

производство. Основой этого документирования является первичный 

поэлементный учет затрат, подлежащих распределению между 

отдельными объектами калькулирования пропорционально выбранной 

расчетно-аналитической базе; 

• локализация аналитических первичных учетных данных о затратах на 

производство по местам возникновения с учетом организационной 

структуры предприятия [10]. 

Нами предлагается состав принципов калькулирования существенно 

расширить для реализации калькулирования во всех видах учета. Постановка 

калькуляционного учета должна осуществляться в соответствии с принципами, 

применяемыми в финансовом, управленческом и налоговом учетах, а также со 

спецификой калькулирования. Например, перечень может быть дополнен 

следующими принципами:  

• соответствие целям функционирования предприятия и стратегическим и 

текущим задачам бизнеса;  

• непрерывность деятельности предприятия; разные виды себестоимости 

для различных поставленных целей;  

• учет влияния организационно-технологических особенностей и факторов 

внешней среды;  



• релевантность и существенность информации; 

• количественное выражение;  

• определенность во времени; 

• периодичность составления;  

• системность;  

• перспективность;  

• рациональность;  

• конфиденциальность;  

• унификация;  

• реальность показателей;  

• аналитичность;  

• сопоставимость;  

• использование единых для планирования и учета (планово-учетных) 

единиц измерения и другими. 

Построение калькуляционного учета и составление калькуляций 

осуществляется в соответствии с установленной на предприятии 

классификацией затрат, которая зависит от целей видов учета. 

В налоговом учете расходы подразделяются на две группы: расходы на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) и внереализационные. 

Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) формируются 

по элементам затрат и в разрезе прямых (участвующих в оценке запасов) и 

косвенных  (относящиеся к отчетному периоду). 

В финансовом учете затраты классифицируются по следующим 

признакам: 

• по сферам деятельности - снабженческо-заготовительные, 

производственные, сбытовые и управленческие; 

• по видам затрат - элементам затрат и статьям калькуляции; 

• по способу отнесения на объект - прямые и косвенные; 



• по способности влиять на бухгалтерскую прибыль - входящие и 

истекшие; 

• по степени обобщения – удельные и общие; 

• по направлениям деятельности организации – расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы. 

В управленческом учете используются наряду с перечисленными другие 

признаки классификации затрат: 

• существенность для принятия решения – релевантные и нерелевантные; 

• зависимость от уровня деловой активности – переменные, постоянные и 

смешанные; 

• форма подачи информации для принятия решений – альтернативные, 

вмененные, приростные; 

• охват планированием и нормированием – планируемые (нормируемые) и 

непланируемые (ненормируемые); 

• эффективность – производительные и непроизводительные; 

• степень подконтрольности – контролируемые и неконтролируемые; 

• степень регулируемости – регулируемые и нерегулируемые; 

• направления группировок в зависимости от целей учета: элементам затрат 

и статьям калькуляции, местам возникновения затрат и центрам 

ответственности, носителям затрат и другие. 

Необходимо отметить, что в экономической литературе существуют 

различные точки зрения в отношении групп затрат, относящихся к 

соответствующему категориальному признаку. Например, в зависимости от 

мест возникновения одни авторы подразделяют затраты на 

общепроизводственные и общехозяйственные, другие - группируют их по 

производствам, цехам и участкам [14].  

Порой происходит отождествление определенных групп затрат, 

относящихся к различным признакам классификации. Например, нередко 

понятие косвенных затрат отождествляется с накладными, прямых затрат – с 

переменными [14]. 



Полагаем, что проблема в области применяемой терминологии, включая 

классификацию затрат по определенным категориальным признакам, является 

актуальной для научного исследования. Разработка рекомендаций по ее 

решению имеет существенное значение для развития не только теории 

калькулирования, но и практической реализации в отраслях экономики.  

Неотъемлемым элементом системы калькулирования является 

калькуляция, составляемая по различным объектам с различной периодизацией. 

Понятие «калькуляция», содержащееся в экономической литературе, имеет 

отличительное содержание. В переводе от латинского «сalculatio» – это счет, 

подсчет, а также «сalcul» - камешек.  Калькуляцию трактуют как:  

• комплекс затрат (в первичном значении); 

• документ операционный или отчетный, в котором отражен процесс 

калькулирования;  

• фактическая стоимость объекта, разложенная на отдельные 

составляющие расходы; 

• способ оценки; 

• метод бухгалтерского учета; 

• способ расчета, совокупность расчетных процедур исчисления 

себестоимости продукции, цены и мероприятий – в расчете на 

совокупность соответствующих работ или на единицу их измерения; 

• конечный результат калькулирования. 

Таким образом, названные определения отражают широкий спектр 

содержания калькуляции, начиная от элемента метода бухгалтерского учета и 

заканчивая результатом калькулирования. В современных условиях каждое 

определение имеет право на существование. 

Наиболее дискуссионным вопросом в научной литературе является выбор 

объектов калькулирования как необходимый для решения поставленных задач 

и их реализации на практике. В широком смысле под объектом 

калькулирования понимается объект, по которому производится накопление 

затрат и расчет себестоимости [5]. Определение себестоимости отдельных 



видов продукции (работ, услуг) является, как правило, конечным результатом 

калькулирования. Такие объекты в экономической литературе относятся к 

традиционным [6], в то время как реальная действительность требует новых 

подходов или уточнений содержания данного понятия. По этому поводу В.Б. 

Ивашкевич отмечает, что иные объекты калькулирования служат для 

внутреннего контроля экономичности производства и эффективности 

принимаемых решений в случаях, когда для этих целей невозможно 

использование информации о себестоимости конечных продуктов, или она в 

значительной степени условна [5]. Например, определение затрат на машино-

час и нормо-час важно для анализа зависимости между степенью 

использования производственных мощностей и затратами на их содержание, 

эффективности организационных и технико-технологических мероприятий.  

На выбор объектов калькулирования существенное влияние оказывают 

внутренние факторы, такие как тип производства, особенности 

технологических процессов и бизнес-процессов. Например, единичное и 

мелкосерийное производство характеризуется следующими особенностями: 

• частое изменение номенклатуры выпускаемой продукции;   

• технологическая специализация рабочих мест; 

• невозможность постоянного закрепления определенных операций и 

полуфабрикатов за рабочими местами; 

• применение универсального оборудования и приспособлений. 

При крупносерийном и массовом производстве отмечается: 

• постоянство выпуска номенклатуры изделий в больших количествах; 

• специализация рабочих мест на выполнении, как правило, одной 

постоянно закрепленной операции; 

• значительное повышение удельного веса механизированных и 

автоматизированных процессов. 

Таким образом, в индивидуальном и мелкосерийном производстве в 

качестве объекта калькулирования выступает заказ, крупносерийном и 

массовом - множественность идентичных продуктов.  



Выбор объектов калькулирования и определение степени их детализации 

зависит от размера предприятия и особенности управления им. В.Б. Ивашкевич 

отмечает, что особенно актуальна эта для предприятий холдингового типа, 

поскольку состав объектов калькулирования для компании в целом и ее 

структурных единиц может не совпадать. В связи с этим необходимо 

определить номенклатуру объектов калькулирования, которые обобщаются в 

соподчиненные группы: для компании в целом, ее предприятий, имеющих 

хозяйственную самостоятельность, и их производственных единиц [5]. 

Кооперация предприятий приводит к созданию продукции путем только 

сборки конкретных деталей, микросхем и проведения минимума 

обрабатывающих операций. Работники организации одновременно создают 

сразу несколько видов различных автомобилей, комбайнов, тракторов и других 

видов техники, учитывая индивидуальные требования потребителей. 

Следовательно, объектом калькулирования будет являться каждое техническое 

средство, поскольку оно оснащено различными индивидуальными 

электронными приборами и другими компонентами.   

Развитие экономики хозяйствующих субъектов, их отраслевая 

направленность, появление новых подходов к управлению приводят к 

расширению круга объектов калькулирования, включая мероприятия 

технического прогресса, проекты инвестирования, социально-культурные 

мероприятия и т.д. К новейшим объектам калькулирования О.Д. Каверина 

относит операции, бизнес-процессы, подпроцессы и жизненный цикл продукта. 

Л.В. Поповой и В.А. Константиновым предлагается расширить перечень 

объектов калькулирования для целей управления и при появлении 

практической потребности использовать внесистемные (вне счетов 

бухгалтерского учета), т.е. расчетные методы калькулирования [11]. 

Основой составления калькуляций являются величина затрат за период и 

объем продукции (работ, услуг), выраженный в калькуляционной единице, под 

которой понимается измеритель объекта калькулирования. Наиболее 

дискуссионным вопросом в теории и практике является выбор 



калькуляционных единиц и их обоснование. Он зависит от целей 

калькулирования, специфических особенностей отдельных видов продукции 

(работ, услуг), возможности сравнения по различным предприятиям 

определенного вида экономической деятельности. Калькуляционными 

единицами могут быть: 

• натуральные показатели (тонны, штуки, метры) – характеризуют выпуск 

продукции в физических единицах и предпочтительны для 

калькулирования себестоиомсти продукции, так как дифференцируются в 

зависимости от ее специфики, поддаются точному измерению в учете и 

соответствуют прейскурантам цен; 

• укрупненные натуральные единицы (100 пар обуви одного вида);  

• условные единицы (коэффициенто-тонны) – применяются в комплексных 

производствах при выпуске в едином процессе нескольких видов 

продукции, отличающихся потребительскими свойствами, временем их 

выхода и т.д. Пересчет разновидностей продукции в условно-

натуральные осуществляется на основе коэффициентов, устанавливаемых 

в зависимости от отличительных особенностей продукции, и применяется 

для распределения косвенных затрат и составления дифференцированных 

калькуляций; 

• единицы работ (одна тонна перевезенного груза); 

• единицы времени (машино-час, человеко-час) – характеризуют объем 

произведенных работ, в том числе необходимых для выпуска продукции. 

В этом случае единицы времени недостаточно сопоставимы с 

себестоимостью продукции и имеют ограниченное применение в 

калькуляционных расчетах; 

• эксплуатационные единицы (мощность, производительность) и другие.  

В экономической литературе предлагается применять в качестве 

калькуляционной единицы денежный измеритель. Однако существуют 

сторонники и противники применения такой калькуляционной единицы на 



практике. Например, В.Ф. Палий считает сомнительным ее применение для 

строительно-монтажных работ. 

Калькуляционная единица может совпадать и не совпадать с объектом 

калькулирования. Она является метрической единицей измерения конкретного 

объекта, но ее нельзя считать только техническим измерителем [9].  

Калькуляционная единица, обеспечивающая составление 

индивидуальной калькуляции, должна отвечать следующим требованиям: 

• отражать количественную единицу продукции (работ, услуг) 

определенного качества; 

• быть экономически однородной и обеспечивать сопоставимость 

калькуляций одинаковой продукции; 

• быть устойчивой и неизменной во времени и применяемой на практике; 

• быть пригодной к планированию и нормированию. 

Выбор калькуляционых единиц должен быть экономически 

обоснованным, интерпретируемым для целей анализа затрат и эффективности 

производства, контроля. Он должен осуществляться с учетом применяемых 

предприятием единиц ценообразования для сопоставления рыночных цен и 

себестоимости, стимулирования рационального использования ресурсов.  

Порядок отбора калькуляционных единиц должен быть определен с 

учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта, чтобы 

удовлетворять интересы внутреннего пользователя в решении различных 

управленческих задач организации. Каждое предприятие осуществляет 

управление себестоимостью, используя систему показателей, которая 

характерна только для него. Например, осуществляя перевозки, 

автотранспортное предприятие может рассчитать их себестоимость, используя  

различные калькуляционные единицы: тонны, километры, тонно-километры, 

рейсы, кубометры и другие. Каждый из названных показателей характеризует 

использование автотранспорта или степень его эксплуатации. Существуют и 

другие количественные показатели, которые используются для характеристики 

и оценки деятельности транспорта, определения преимуществ различных 



способов перевозки грузов и пассажиров. Они характеризуют провозные 

возможности, экономичность, производительность, надежность, комфортность, 

стоимость, скорость перевозки и другие технико-экономические особенности 

транспорта [4]. 

При определении себестоимости перевозки с использованием различных 

калькуляционных единиц, как правило, происходит  существенный разброс 

данных о показателях. Такой подход к составлению калькуляций 

себестоимости перевозок обеспечивает возможность при коммерческих 

расчетах определить минимальные и максимальные затраты по конкретным 

направлениям [4]. 

Применение множества калькуляционных единиц на автотранспортном 

предприятии позволяет провести предварительный и последующий анализ 

получения прибыли на единицу работы транспорта, определить пути 

рациональной эксплуатации подвижного состава, а также осуществить выбор 

клиентов и сформировать портфель заказов на перевозки. В конечном итоге это 

приводит к определению предпочтительных методов совершенствования 

политики затрат автотранспортного предприятия с учетом стратегии его 

развития. 

Особое значение имеют различные временные калькуляционные единицы: 

машино-дни, машино-часы, автотонно-часы. Последний характеризует 

перевозку тонны груза во времени и проявляется в системе управления по-

своему. Его применение возможно при перевозке негабаритных грузов или 

оборудования, установка которого возможна только «прямо с колес» [4]. 

Таким образом, на транспорте может быть установлен разнообразный 

набор калькуляционных единиц, который необходим для управления данным 

производством в целях получения дохода и дальнейшего развития. Изменения в 

себестоимости транспортной работы при применении различного набора 

калькуляционных единиц позволяют оперативно и достаточно точно 

определять результаты предпринимательской деятельности, в частности при 

перевозке груза и порожних пробегах. 



Исследование показало, что в научной литературе для столь давно 

известного калькулирования до настоящего времени отсутствует единство в 

применяемой терминологии. Одновременно отсутствует общий подход к 

методологии калькулирования, существуют разные позиции, связанные с 

реализацией калькулирования на практике. Такая ситуация объективна и 

свидетельствует о развитии калькулирования в современном учете. Полагаем, 

что система калькулирования представляет собой описание объектов учета на 

основе затратных механизмов, и в зависимости от периодизации и целей 

калькулирование может применяться в финансовом, налоговом и 

управленческом учетах, включая оперативный и стратегический [2]. 

 

3. Развитие методов учета затрат и калькулирования и его перспективы 

В учете под методом учета затрат и калькулирования себестоимости 

следует понимать совокупность приемов и способов отражения затрат и 

исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) или процесса.  

Выбор методов зависит от специфики деятельности предприятия и целей 

формирования информации. Изначально сформировавшиеся методы учета 

затрат и калькулирования в зависимости от технологических операций до 

настоящего времени имеют место как в теории, так и в практике, постоянно 

развиваются и совершенствуются. Методы учета затрат и калькулирования в 

зависимости от организационно – технологических особенностей представлены 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Характеристика методов учета затрат и калькулирования в 

зависимости организационно – технологических особенностей 
Методы Признаки Характеристика 

1 2 3 
Позаказный  Область 

применения 
 
 

- на предприятиях с единичным и мелкосерийным 
типом организации производства;  
- в строительстве; 
- в сфере НИОКР; 
- в учреждениях здравоохранения и сфере услуг. 



Объект учета 
затрат и 
особенности учета 
на счете 
«Основное 
производство» 

Объект учета затрат - заказ. Все прямые затраты 
учитываются в разрезе установленных статей по 
отдельным производственным заказам по мере их 
возникновения в течение всего срока изготовления 
заказа, косвенные затраты распределяются по заказам 
пропорционально выбранной базы. 

Объект 
калькулирования 
 

Объект калькулирования – заказ. Фактическая 
себестоимость заказа определяется после его 
завершения  как сумма всех произведенных за время 
его изготовления затрат.  

Попроцессный Область 
применения 
 

В отраслях с массовым и непрерывным типом 
производства: в добывающих отраслях 
промышленности (угольной, газовой, нефтяной); в  
энергетике; в перерабатывающих   отраслях с 
простейшим технологическим     циклом. 

Объект учета 
затрат и 
особенности учета 
на счете 
«Основное 
производство» 

Объект учета затрат - технологический процесс в 
целом или его отдельные технологические фазы. Все 
затраты относятся на процесс прямым путем на 
основании первичных документов. 

Объект 
калькулирования 
 

Объект калькулирования – готовая продукция. Если 
производится один вид продукции, не возникают 
запасы готовой продукции, запасы полуфабрикатов. В 
случае производства нескольких видов продукции 
затраты распределяются пропорционально базе. 

Попередельный Область 
применения 
 

В отраслях промышленности с крупносерийным и 
поточным производством; в производствах с 
комплексным использованием сырья и материалов. 

Объект учета 
затрат 

Объект учета затрат – передел (установка, стадия). 
Все прямые затраты учитываются в разрезе 
установленных статей по отдельным переделам по 
мере их возникновения в течение всего срока 
изготовления заказа, косвенные затраты 
распределяются между переделами пропорционально 
выбранной базы. 

Объект 
калькулирования 
 

Объект калькулирования: 
- при бесполуфабрикатной варианте готовая 
продукция; 
- при полуфабрикатном – полуфабрикат и готовая 
продукция. 
Учет движения полуфабрикатов ведется: 
- при бесполуфабрикатном варианте - в натуральных 
единицах измерения; 
- при полуфабрикатном - на счетах с помощью 
двойной записи, т.е. в стоимостном выражении. 

Анализируя информацию таблицы 5, следует отметить, что на выбор 

соответствующего метода влияют в большей степени организационные и 

технологические особенности деятельности предприятия. На современном 

этапе при производстве сложных видов изделий постановка учета затрат 



осуществляется с помощью комбинирования этих методов, например, 

позаказного в сочетании с попередельным.  

Дальнейшее совершенствование промышленного производства, развитие 

кооперации и специализации предопределило постановку учета в зависимости  

от выполнения контрольных функций. Наиболее значимым становится 

нормативный метод учета, существенным элементом которого является 

наличие технологической карты и нормативной калькуляции.  В теории и на 

практике возникшие нормативный метод и «Стандарт – кост» решали 

проблемы, связанные с определением отклонений, которые влияли на конечный 

финансовый результат с разных точек зрения: 

• перерасхода или экономии ресурсов в натуральных 

измерителях; 

• перерасхода или экономии затрат в стоимостном 

выражении (табл. 6). 

Таблица 6  

Сравнительная характеристика концепций нормативного метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции и «Стандарт-кост»  
Признаки Нормативный метод учета 

затрат и калькулирования 
себестоимости  

Метод «Стандарт-костинг» 

1 2 3 
Особенности учета затрат в 
течение текущего периода 

Аналитический учет на 
счетах текущих затрат 
организуется в разрезе 
норм и отклонений 

Учет на счетах учета текущих 
затрат организуется в 
соответствии с 
утвержденными стандартами 

Учет отклонений 
фактических затрат от 
нормативных (стандартных) 

Ведется на счетах учета 
текущих затрат 

Ведется на отдельных 
синтетических счетах 

Списание отклонений 
фактических затрат от 
нормативных  

Отклонения списываются 
на счет «Продажи» 

Отклонения списываются на 
счет «Прибыли и убытки» 

Учет изменения норм Ведется при применении 
текущих норм 

Не ведется 

Определение себестоимости 
продукции на счете 
«Основное производство» 

Фактическая 
себестоимость в разрезе  
норм, отклонений и 
изменений норм 

Стандартная себестоимость 



Анализируя представленную в таблице информацию, отмечается, что 

рассматриваемые методы учета с использованием нормативных значений в то 

же время имеют концептуальные различия: нормативный метод ориентирован 

на оперативный контроль использования ресурсов на стадии производства, а 

«стандарт-кост» - на контроль потерь прибыли предприятия  

Наличие вычислительной техники и программного обеспечения, а также 

реальная возможность изменения норм по различным основаниям, включая 

появление новых видов ресурсов, изменение цен и конъюнктуры поставок и 

другие условия, позволяют организациям корректировать нормы. 

Наряду с фактически методом и «стандарт – кост» для зарубежной 

практики характерно применение нормального калькулирования себестоимости 

(normalcostingsystem). В методике исчисления себестоимости присутствуют 

элементы фактического калькулирования и системы «стандарт-кост», поэтому 

нормальное калькулирование можно считать их модификацией. При 

нормальном калькулировании себестоимости прямые затраты относятся на 

себестоимость по фактическим данным, а косвенные – на основе планового 

(нормативного) коэффициента распределения. Базой распределения является 

нормальная производственная мощность. При нормальном калькулировании 

определяются отклонения между величиной фактических косвенных 

производственных затрат и списанных на основе планового коэффициента. 

Порядок списания отклонений может иметь различные варианты в финансовом 

и управленческом учетах. Применение нормального калькулирования имеет 

ограничение области применения и характерно для индивидуальных 

производств. Элементы методики этого метода раскрыты в МСФО. Думается, 

что с развитием международного учета он найдет применение в России. 

Одним из подходов к калькулированию является планирование и учет 

неполной себестоимости. В каждом случае полнота включения затрат может 

быть разная. Однако общим для этого подхода является то, что некоторые виды 

затраты, имеющие отношение к производству и реализации продукции, не 

включаются в калькуляцию, а возмещаются общей суммой из выручки.  



В целях обеспечения процесса производства системой оперативного 

контроля затрат и эффективного управленческого регулирования 

рекомендуется при калькуляции себестоимости продукции использовать 

«директ-кост». На первых этапах практического применения системы «директ-

кост» в себестоимость включались лишь прямые расходы, а все косвенные 

затраты списывались на финансовые результаты. Позднее методика «директ-

кост» трансформировалась: себестоимость стала рассчитываться в части 

переменных прямых и переменных косвенных затрат. Сравнительная 

характеристика методов учета затрат и калькулирования себестоимости по 

полноте учета затрат представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Сравнительная характеристика методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости по полноте учета затрат 
Признаки «Абзорпшен-кост» «Директ-кост» 

1 2 3 
Цель формирования 
информации о 
себестоимости 

Для принятия стратегических 
управленческих решений 

Для принятия тактических и 
оперативных управленческих 
решений  

Основополагающая 
классификация 
затрат 

Производственные - затраты на 
продукт, непроизводственные -
расходы отчетного периода. 

Переменные производственные 
- затраты на продукт, 
постоянные производственные 
и непроизводственные -  
расходы отчетного периода. 

Оценка запасов 
готовой продукции 

По производственным затратам По переменным 
производственным затратам 

Расходы отчетного 
периода 

Непроизводственные затраты Постоянные производственные 
и непроизводственные затраты 

Промежуточный  
результат от 
обычных видов 
деятельности 

Валовая прибыть (разница между 
объемом продажи и цеховой или 
производственной 
себестоимостью). 

Маржинальный доход (разница 
между объемом продаж и 
переменными расходами).  

Недостатки В себестоимость включаются 
нерелевантные затраты 

Сложность разделения затрат 
на постоянные и переменные 

Анализируя информацию таблицы 7, следует отметить, что данные 

методы рассматриваются с позиции понятий капитализации затрат и их 

декапитализации и, следовательно, влияния на прибыль. Развитие метода 

«Директ-кост» получило новое направление его применения для оценки 



результатов деятельности центров прибыли, которыми регулируются их 

постоянные затраты и состояние производственных запасов. 

Появление управленческого стратегического учета привело к 

становлению новых методов калькулирования, основанных на концепции 

жизненного цикла изделия, предполагающей формирование информации, 

необходимой для управления затратами на стадиях проектирования, 

разработки, производства, эксплуатации, послепродажного обслуживания, 

вывода продукта с рынка и утилизации. К таким методам относятся «АВ-кост», 

«Таргет-кост» и «Кайзен-кост», калькулирование по последней операции и т.п. 

Метод «АВ-кост» предполагает в качестве основных объектов в целях 

исчисления себестоимости продукции и определения эффективности бизнес 

процессов рассматривать операции (процессы), являющиеся потребителями 

ресурсов (табл. 8).  

Таблица 8  

Характеристика метода «АВ-кост» 
Признаки Характеристика метода 

1 2 
Область 
применения 

На предприятиях с различной отраслевой спецификой в целях принятия 
стратегических и тактических управленческих решений 

Объект учета 
затрат 

Объект учета затрат – операция (группа операций или процесс). 
 

Объект 
калькулирования 

Объект калькулирования - продукция, операция, (группа операций или 
процесс), канал сбыта. 

В результате метода «АВ-кост» происходит двухступенчатое 

распределение затрат: сначала на процессы, а затем с процессов на продукцию. 

При этом достигается наиболее точное распределение косвенных затрат. 

Разработка номенклатуры процессов и состава баз распределения затрат 

является одним из основных аспектов в концепции метода «AB-кост».  

При методе «АВ-кост» устанавливается множество группировок затрат, в 

то время как в других методах косвенные затраты определяются по 

подразделениям в целом, что повышает объективность оценки деятельности 

центров ответственности.  

Преимуществами «АВ-кост» является обеспечение: 



• более точного калькулирования себестоимости единицы продукции; 

• исчисления себестоимости бизнес-процессов; 

• эффективного управления косвенными затратами; 

• объективности оценки деятельности центров ответственности; 

• принятия обоснованных управленческих решений по ценообразованию, 

выбору производственной программы, формированию сбытовой 

политики и портфеля клиентов. 

Отмечается, что метод «АВ-кост» является сложным и трудоемким. Его 

использование должно быть экономически и методологически обоснованным. 

Полагаем, что реализация положений данного метода на практике позволяет 

осуществить многовариантные решения, связанные с распределением 

косвенных затрат между всеми процессами или только между отдельными 

группами. С помощью метода «АВ-кост» могут распределяться не все затраты, 

а лишь те, по которым это возможно и экономически целесообразно. 

Применение метода позволяет решать управленческие задачи с разной целевой 

направленностью, охватывая не только на стадию производства, но и 

заготовления материальных ресурсов и реализации выпущенной продукции с 

использованием различных логистических подходов. 

Специальная система калькулирования «по последней операции» создана 

для информационного обеспечения управления «Точно в срок», направленного 

на радикальное снижение затрат. В первую очередь, организуются мероприятия 

по снижению запасов и затрат на их хранение и перемещение, которые 

относятся к непроизводительным.  В связи с этим вносятся изменения в 

рабочий план счетов и сокращаются учетные записи.  

Методы «Таргет-кост» и «Кайзен-кост» решают одну и ту же задачу, но на 

разных стадиях жизненного цикла продукта различными методами. Они 

предназначены для снижения уровня отдельных статей затрат и себестоимости 

конечного продукта в целом до некоторого приемлемого уровня. 

Метод «Таргет-кост» применяется на этапе проектирования нового 

изделия или модернизации устаревающей продукции и получил 



распространение в инновационных отраслях (автомобилестроение, 

машиностроение, электроника, компьютерные, цифровые технологии) и сфере 

обслуживания. В основе его концепции лежат следующие положения: 

• первостепенная постоянная ориентация на требования рынка и клиентов 

и определение целевой цены; 

• калькуляция целевых затрат для новых продуктов, позволяющих достичь 

желаемой, заранее заданной прибыли при существующих рыночных 

условиях; 

• учет влияния на себестоимость продукции требований потребителей к  

качеству и функциональным характеристикам продукции; 

• использование концепции жизненного цикла изделия. 

Метод  «Кайзен-кост» фокусируется на сокращении затрат на 

производственной стадии полного жизненного цикла продукта, в результате 

которого достигается необходимый уровень себестоимости и обеспечивается 

прибыльность производства. Сокращение разницы между сметной и целевой 

себестоимостью называется кайзен-задачей, которая касается всего персонала 

организации, и ее выполнение должно поощряться.  

Оба метода «Таргет – кост» и «Кайзен – кост» дают предприятию 

конкурентное преимущество, состоящее в достижении более низкого уровня 

себестоимости и формировании ценовой политики.  «Кайзен-кост» отличается 

от метода «Стандарт-кост». Целью последнего является соблюдение 

стандартного уровня затрат и предотвращение неблагоприятных отклонений,  а 

в системе непрерывного совершенствования - в достижении заданного уровня 

сокращения затрат.  

Проведенное исследование показывает, что развитие методов учета 

затрат и калькулирования себестоимости вышло за рамки бухгалтерского учета, 

став инструментом стратегического управления.  

Постановка того или иного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости в современных условиях связано с внутренними и внешними 



факторами, которые влияют на цели бизнеса, его оценку, масштабность и 

другие аспекты деятельности (табл. 9 - 10).  

Таблица 9 

Внутренние факторы и их влияние на учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 
Наименование 
факторов 

Характеристика факторов Влияние факторов на учет затрат на 
производство и калькулирование 
себестоимости 

1 2 3 
1. Технико-технологические 

• технология 
производства 

Моногенные и 
гетерогенные процессы  

Выбор способов составления 
калькуляции на единицу продукции 

Наличие попутной 
продукции и возвратных 
отходов 

Определение методов оценки попутной 
продукции и возвратных отходов 

Добывающие и 
обрабатывающие 
производства 

Выбор методов калькулирования, 
отсутствие необходимости 
распределения косвенных затрат 

• уровень 
технической 
оснащенности 
производства 

Комплекс нормативно-
технических мероприятий, 
регламентирующих 
подготовку производства и 
постановку продукции на 
производство  

Влияние технической оснащенности 
производства на уровень затрат. 
Определение калькуляций на отельные 
мероприятия по технической 
оснащенности  производства. 
 

• уровень 
диверсификации 
производства, 
состав 
продукции 

Разнообразие 
технологических процессов 
и выпускаемой продукции 

Выбор методов учета затрат и 
калькулирования и определение 
способов распределения косвенных 
затрат в организациях с высокой 
степень диверсификации 

• потребляемые 
сырье и 
материалы 

Свойство сырья и 
материалов, их качество.  

Определение норм по материальным 
затратам при составлении плановой 
себестоимости. Определение плановых 
затрат на хранение и складирование 
материалов.  

• формы оплаты 
труда 

 

Формы и системы оплаты 
труда 

Определение норм по затратам на 
оплату труда и составление плановой 
калькуляции 

2. Организационные 
• виды 

организационно
й структуры 

Линейная, функциональная, 
матричная и другие 

Влияние на выбор объектов учета затрат 
и калькулирования и степень их 
детализации, калькуляционных единиц. 

• степень 
централизации 
управления 

Централизация управления, 
децентрализация 
управления 

Определение состава центров 
ответственности и контролируемых 
показателей (стоимостных, 
натуральных, качественных).  

• Организация 
производства 

Тип производства 
(единичное, серийное, 
массовое) 

Выбор метода учета затрат и  
калькулирования, постановка учета 
прямых и косвенных затрат, выбор 



 способа распределения косвенных 
затрат 

Формы организации 
производства (поточная и 
непоточная) 

Постановка оперативного и 
аналитического учета затрат, выбор 
методики распределения затрат между 
НЗП и готовой продукцией 

Наличие незавершенного 
производства (НЗП) по 
местам возникновения 
затрат, с разной степенью 
готовности 

Выбор метода оценки остатков НЗП и 
способа распределения затрат между 
выпуском готовой продукции и 
незавершенным производством 

Сложность 
производственного 
процесса (основные, 
вспомогательные и 
обслуживающие процессы) 

Постановка аналитического учета 
затрат и определение способа 
распределения косвенных затрат, 
перечня статей калькуляции 

Длительность 
производственного цикла 

Выбор метода учета затрат и  
калькулирования, определение порядка 
списания затрат 

Производственная 
структура  

Постановка синтетического и 
аналитического учета затрат и 
определение способа распределения 
косвенных затрат 

Формы специализации 
цехов (технологическая, 
предметная, смешанная) 

Выбор объектов учета затрат, 
постановка учета косвенных затрат и их 
распределение 

3. Кадровые 
 Номенклатура продукции 

(частота изменения и 
разнообразие продукции) 

Выбор метода учета затрат и  
калькулирования и объектов 
калькулирования  

Уровень квалификации и 
компетентности  

Возможность внедрения новых методов 
учета затрат и  калькулирования при 
наличии компетентных работников  

4. Степень автоматизации и ИС организации 
 Наличие программных 

продуктов по составлению 
нормативных и отчетных 
калькуляций.  

Возможность сочетания различных 
методов учета затрат и калькулирования 

Основными направлениями внутреннего факторного анализа влияния на 

калькулирование являются: технико-технологические, организационные, 

кадровые и развитие автоматизации и информационных систем. Однако в 

современных условиях на функционирование предприятия усилилось 

воздействие внешних факторов, которые влияют на применение 

калькулирования в разных областях экономической деятельности предприятия. 

К основным направлениям влияния внешней среды на калькулирование 

относятся: научно-технический прогресс, международные, макро и 



микроэкономические, политические, конкурентные и социальные факторы 

(табл. 10). 

Таблица 10 

Внешние факторы и их влияние на учет затрат и калькулирование 

себестоимости 
Наименование 
факторов 

Характеристика факторов Влияние факторов на учет затрат на 
производство и калькулирование 
себестоимости 

1 2 3 
1. Конкурентные 

• оценка 
деятельности 
конкурентов 

Влияние конкурентных 
факторов на определение 
организацией 
стратегических целевых 
установок 

Определение и анализ затрат 
предприятия относительно затрат 
конкурентов с целью достижения 
преимущества в себестоимости, оценки 
возможности проникновения в отрасль 
конкурентов. 

• формы 
конкурентного 
поведения 

- креативное поведение 
(создание новых 
компонентов 
деятельности 
организации с целью 
обеспечения 
превосходства над 
конкурентами) 

Планирование и учет затрат на новые 
продукцию, упаковку, методы 
производства, сырье, рекламу, способ 
обучения персонала; улучшение 
дизайна,  и т.д. 

- адаптированное 
поведение (копирование 
новшеств конкурентов); 

Планирование и учет затрат на 
модернизацию производства с целью 
выпуска продукции на уровне 
конкурента, снижения затрат на единицу 
продукции по сравнению с конкурентом 

- обеспечивающее 
поведение (действия, 
направленные на 
сохранение в 
долгосрочной 
перспективе достигнутой 
позиции: ценовая и 
неценовая конкуренция).  

Определение перечня объектов 
калькулирования и постановка 
калькуляционного учета с применением 
методов  неценовой конкуренции  

2. Международные 
• изменения 

валютного курса 
Укрепление рубля дает 
возможность приобретать 
импортное оборудование 

Планирование вложений в 
производственные инвестиции, 
снижения себестоимости на единицу 
продукции 

• новые сырьевые 
источники 

 

Появление новых 
месторождений, 
разработка технологий 
получения сырья 

Выбор объектов учета затрат и 
калькулирования и организацию 
аналитического учета затрат 



• рентабельность, 
имущественное и 
финансовое 
состояние 
деятельности 
поставщиков 

Стабильность или 
нестабильность поставок 
ресурсов, качество 
ресурсов 

Определение плановой себестоимости 
продукции. При стабильности поставок 
нужного качества возможность 
применять метод «по последней 
операции». 

3. Социальные 
• социальные 

изменения в 
обществе 

Виды социальных 
изменений:  
• структурные - протекают 

в семье, властной 
структуре, между 
различными общностями, 
институтами, 
организациями; 

• функциональные 
изменения, изменения 
функций власти; 

• изменение в сфере 
мотивации 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности. 

Определение социальных затрат, 
которые несет общество, социум в 
целом, в связи с деятельностью 
коммерческой организации. 
Составление параметрических 
калькуляций, позволяющих определить 
затраты на эксплуатацию продукции 
потребителем.  
Составление калькуляций 
экологических затрат. Применение АВ-
кост для выявления видов деятельности, 
обуславливающих экологические 
затраты. 

• создание 
благоприятных 
условий труда 

Разработка 
соответствующих систем 
мотивации работников для 
вознаграждения 
исполнения 

Разработка системы материального 
стимулирования и определение затрат 
по оплате труда, планирование затрат на 
развитие и обучение персонала  

4. Научно-технический прогресс 
• изменение 

технологии 
производства 
продукции 

Разработка технологий 
комплексного производства 
приводит к расширению 
ассортимента выпускаемой 
продукции 

Определение объектов учета затрат и 
калькулирования, способов исчисления 
себестоимости единицы продукции; 
планирование снижения удельных 
затрат в себестоимости продукции 

• развитие 
информационны
х технологий 

Новые формы организации 
бизнеса с использованием 
современных средств 
передачи данных. 

Получение информации о затратах и 
себестоимости: 
- в разрезе всех видов учета; 
- в управленческом учете оперативно и с 
большой степенью детализации. 
Сокращение затрат на основную 
деятельность за счет сокращения 
численности учетных работников.  

5. Макро-и  микроэкономические: 
• прогноз 

развития 
экономики  

Влияние на политику 
ценообразования и 
планирование затрат 

Составление ценовых и  плановых 
калькуляций. Учет временного аспекта 
при определении периодичности 
составления калькуляций. 

6. Политические 
• принятие 

законов 
 

Регламентация учета со 
стороны государства 

 

Определение методов исчисления 
себестоимости в финансовом учете и 
налоговом учете 



Современные мировые экономические тенденции, развитие научно-

технического прогресса, динамические условия жесткой конкуренции, 

изменчивость потребительского спроса, изменения социальных отношений в 

обществе, необходимость решения экологических проблем приводит к 

необходимости гибкого и быстрого реагирования хозяйствующих субъектов на 

изменчивость внешней среды в целях сохранения их конкурентоспособности, 

повышения эффективности бизнеса, формирования долговременной 

конкурентной политики и стратегии. Усилившаяся потребность в эффективном 

стратегическом управлении определила особую значимость стратегическому 

управленческому учету, включая новые подходы к калькулированию, 

поскольку оно решает проблемы финансирования, а в дальнейшем управления 

денежными потоками предприятия и его прибылью.  

Одной из центральных проблем теории и практики учета является 

классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости, 

которая помогает углубленно исследовать их особенности, выделить наиболее 

существенные общие признаки, характерные для каждой группы методов. На 

основе принципов объективности, научности, связи с исследовательской и 

практической деятельностью классификация позволяет систематизировать 

методы учета затрат и калькулирования себестоимости и осуществить их выбор 

и комбинацию на практике.   

В отраслевых инструкциях и специальной литературе 70-80-х годов ХХ 

века нормативный, попередельный, попроцессный и позаказный методы 

рассматривались с позиции единого признака. Такой подход вызвал критику 

ряда ученых, которая позволила положить в основу классификации два разных 

признака: объект учета затрат и способ контроля затрат.  

В настоящее время в экономической литературе большинством авторов 

предлагается классифицировать методы учета затрат и калькулирования по 

следующим категориальным признакам:  

• в зависимости от объекта учета затрат (позаказный, попроцессный и 

попередельный методы); 



• по оперативности учета и контроля (фактический и нормативный 

методы); 

• по полноте учета затрат (калькулирование полной и неполной 

себестоимости). 

Следует отметить существенный вклад таких ученых в 

классификационную работу, однако в настоящее время указанная 

классификация не позволяет охватить методы, отвечающие потребностям 

стратегического управления и относящиеся к иным категориальным признакам.  

Решение данной проблемы предлагается О.Д. Кавериной, которая выдвигает 

следующий подход к классификации: 

• степень поглощения постоянных расходов («абзорпшен-костинг» и 

«директ-кост»); 

• временной разрез входных данных (фактическое, нормальное 

калькулирование и «стандарт-кост» (нормативное калькулирование); 

• объекты калькулирования (позаказное, попередельное калькулирование и 

их модификации); 

• ключевые факторы успеха («АВ-кост», калькулирование по последней 

операции, «Таргет-кост», калькулирование по стадиям жизненного цикла 

«АВС-кост», сочетания с традиционными методами) [6]. 

Ключевые факторы успеха оказывают непосредственное воздействие на 

экономическую жизнеспособность предприятия [16]. К ним относятся затраты, 

время, качество и инновации.  Полагаем, что данный категориальный признак 

является общим для всех методов учета затрат и калькулирования, что 

приводит к их исследования относительно каждого ключевого фактора успеха. 

Такой подход позволит определить оптимальную комбинацию методов учета 

затрат и калькулирования на практике с учетом влияния внутренних и внешних 

факторов на деятельность хозяйствующего субъекта. Оптимальную 

комбинацию следует рассматривать с позиции принципов полезности 

информации, рациональности ее подготовки и возможности реализации на 



практике. Классификация методов учета затрат и калькулирования не является 

исчерпывающей. 

Считаем, что в перспективе развитие теории калькулирования, новых 

методов и возможность их применения будет зависеть от постановки целей и 

задач, решаемых в научных исследованиях и на практике. 

 

Основные выводы 

Развитие научно-технического прогресса и рыночных механизмов 

обусловили доминирование влияния внешней среды на калькулирование. 

Одновременно возрастающая сложность технологических процессов, 

увеличение функциональных характеристик производственного оборудования, 

значительные изменения в организационно-экономической структуре 

предприятий, использование новых информационных технологий, масштабы 

производства и целый ряд других внутренних факторов приводят к изменению 

подходов к калькулированию.  

Названные факторы обусловили дискуссии о роли, месте калькулирования 

в управлении, развитии теории и методологии этого процесса. Основными 

вопросами дискуссий являются: учет временного фактора, использование 

терминов, методы и способы формирования информации для составления 

калькуляций. Ярким противоречием в позициях ученых является их отношение 

к необходимости формирования фактической себестоимости и релевантности в 

этого показателя в управлении.  

 «Основной причиной дискуссий является противоречие, присущее 

показателю себестоимости единицы продукции. С одной стороны, 

себестоимость характеризуется высокой степенью условности; с другой 

стороны, она является одним из наиболее употребляемым в управлении 

показателем» [6]. Полагаем, что это приведет к возрастанию значения 

профессионального суждения в области калькулирования. 

Перспектива развития калькулирования тесно связана с необходимостью и 

возможностью сочетания традиционных методов калькулирования, 



совершенствующихся одновременно с изменениями техники и технологии 

производства, а также новых методов, отвечающих реальным потребностям 

управления. Перспективным направлением для реализации положений 

калькулирования является его одновременная постановка в финансовом, 

налоговом, оперативном и стратегическом управленческом учетах. Полагаем, 

что исследования в области калькулирования не утратят свою актуальность с 

позиции отраслевой направленности. 
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