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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные методы учета затрат и каль-

кулирования себестоимости; особенности зарубежных систем учета производственных 

затрат; указана классификация методов учета затрат на производство и калькулирова-

ния себестоимости; рассмотрены особенности каждого метода, а также доказана 

важность выбора метода учета затрат и калькулирования себестоимости для органи-

зации. 
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Величина финансового результата лю-

бого предприятия напрямую зависит от 

выбранной методологии исчисления себе-

стоимости, выбор которой исходит из по-

ставленных задач и специфики объекта 

калькулирования. 

В общем виде калькулирование пред-

ставляется как процесс исчисления себе-

стоимости объекта калькулирования, под 

которым можно рассматривать готовую 

продукцию, полуфабрикаты, работы, услу-

ги, операции бизнес-процессов, каналы 

дистрибуции и отдельные бизнес-

процессы. 

В свою очередь под системой учета за-

трат понимают совокупность правил, ме-

тодов и процедур многоцелевого процесса 

исчисления себестоимости продуктов, ус-

луг, процессов. 

Данные системы [3, с. 138]: 

– предназначены для исчисления себе-

стоимости не только продукции, но и про-

цессов; 

– охватывает как прошлый, так и буду-

щий период; 

– рассматриваются как системы исчис-

ления не только себестоимости, но и при-

были, так как выбор методологии исчис-

ления себестоимости оказывает прямое 

воздействие на величину финансового ре-

зультата. 

Выделяются традиционные системы 

учета затрат, а также новейшие калькуля-

ционные системы. Рассмотрим каждые из 

них. 

Так, в традиционных системам учета 

затрат особое внимание уделяется задачам 

определения расходов, непосредственно 

связанных с производством продукции.  

Одной из данных систем выступает сис-

тема «абсорбшн-костинг» («absorption-

costing», который также называют мето-

дом полного поглощения затрат) – особен-

ностью данной системы является включе-

ние всех производственных затрат в себе-

стоимость продукции. Так, благодаря дан-

ной системе можно рассчитать общие за-

траты продукции и услуг; определить при-

быльность различных продуктов и услуг; 

подходит для отчетов финансового учета, 

показывающих валовую и чистую при-

быль, а также для оценки запасов. Но дан-

ный метод имеет существенный недоста-

ток: прибыльность производственных еди-

ниц может быть рассчитана неверно, что 

может привести к закрытию подразделе-

ний, приносящих положительную маржи-

нальную прибыль, покрывающих часть 

постоянных затрат.  

Для решения данной проблемы была 

разработана система «директ-костинг» 

(«direct-costing», метод сокращенной себе-

стоимости), в которой включаются только 

переменные затраты, а все постоянные 

списываются на уменьшение прибыли от-

четного периода.   
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Благодаря данной системе возможно: 

определение нижней границы цены про-

дукции или заказа; проведение сравни-

тельного анализа прибыльности различ-

ных видов продукции, а также определе-

ние оптимальной программы выпуска и 

реализации, определить точки безубыточ-

ности и запаса прочности предприятия.  

В свою очередь существенными недос-

татками данной системы выступают: от-

сутствие расчет полной себестоимости 

продукции; себестоимость запасов неза-

вершенной и готовой продукции оказыва-

ется заниженной; возникновение сложно-

сти разделения постоянных и переменных 

затрат, которые во многом зависят от дли-

тельности рассматриваемого периода вре-

мени и анализируемого диапазона объемов 

выпуска. 

Ещё одной традиционной системой яв-

ляется «стандарт-костс». Данная система 

основывается на установленных стандар-

тах. Применение метода стандарт-костс 

наиболее подходит к промышленным 

предприятиям, т.к. процесс производства 

продукции основан на повторяющихся од-

нородных операциях. Примером таких 

предприятий служат автомобильная, 

швейная, обувная промышленность. 

Традиционные системы учета затрат 

продолжают функционировать, но их воз-

можности не могут в полной мере удовле-

творять требования управления предпри-

ятием в изменившихся условиях. 

В связи с изменением конкурентной 

среды во второй половине ХХ века потре-

бовалось совершенствование информаци-

онного обеспечения управленческих ре-

шений, что вызвало появление новых сис-

тем учета затрат. 

К таким системам относится  Activity-

based costing (АВ-костинг, АВС, калькули-

рование по функциям, видам деятельно-

сти). В отечественной практике данный 

метод получил название «функциональной 

системы распределения затрат» [2, с. 211] 

Она позволяет получать показатель себе-

стоимости операции, что оказывает влия-

ние на определение точного показателя 

плановой и фактической калькуляции. 

Главным преимуществом данной системы 

является направленность на детальное по-

этапное распределение косвенных расхо-

дов компании, так как описываются все 

операции по видам продукции, он помога-

ет руководству определить себестоимость 

товарной продукции в те моменты, когда 

косвенные расходы становятся больше 

прямых [5, с. 67]. 

Недостатком данной системы является 

затратность внедрения и большая трудо-

емкость процесса АВС, так как необходи-

мо учитывать большое количество бизнес-

операций. 

В настоящее время широкое распро-

странение получили японские системы 

учета затрат «target-costing»  («Таргет-

костинг» - калькулирование по заданным 

параметрам) и «Kaizen-costing» («Кайзен-

костинг» - калькулирование на основе по-

стоянного совершенствования). 

Target-costing используется для обеспе-

чения управленческих решений в части 

разрабатываемого продукта, доведения 

себестоимости до заданного параметра, то 

есть ее результатом является формирова-

ние прогнозной себестоимости проекти-

руемого или улучшаемого изделия в соот-

ветствии с целевыми параметрами. Снача-

ла предприятие проводит маркетинговые 

исследования: устанавливает равновесную 

цену, изучает спрос, требования покупате-

лей к качеству продукции, затем предпри-

ятие определяет цену реализации данного 

продукта и устанавливает желаемый раз-

мер прибыли, в результате чего рассчиты-

вается целевая себестоимость, которая 

впоследствии достигается совместными 

усилиями всех участников производствен-

ного процесса: от менеджеров до рабо-

чих [3, с. 47]. 

Главным недостатком является то, что 

данную систему сложно использовать на 

предприятиях, в которых не ведется пла-

нирование, так как определить необходи-

мую себестоимость в таких условиях про-

сто невозможно, а также трудоемкость 

внедрения. 

Kaizen-costing предназначена для по-

степенного усовершенствования качества, 

бизнес-процессов, снижение затрат. Глав-

ная задача данной системы направлена на 

сокращение разницы между расчетной и 

фактической себестоимостью продукта по 
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отдельным статьям затрат. Поэтому недос-

таток заключается в необходимости моти-

вации сотрудников и корпоративной куль-

туры, которая поддерживает вовлечение 

персонала в деятельность компании. 

Ещё одной новейшей калькуляционной 

системой выступает Life-cycle costing 

(калькулирование по стадиям жизненного 

цикла). Данная система позволяет учиты-

вать и оценивать затраты каждого произ-

водимого продукта от стадии НИОКР и до 

периода, когда предприятие прекращает 

обслуживание данного продукта у покупа-

теля. Объект калькулирования-жизненный 

цикл продукта или отдельные его стадии. 

Кроме этого метод LCC может быть при-

менен при оценке затрат связанных с воз-

действием на окружающую среду. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что все вышеперечисленные системы на-

правлены на осуществление управления 

затратами предприятия, что позволяет эф-

фективно использовать имеющиеся у 

предприятия ресурсы, что в свою очередь 

повышает возможность предприятия рабо-

тать безубыточно. Выбор системы во мно-

гом зависит от целей, которые преследует 

организация от внедрения их практику 

своей деятельности. Важно правильно рас-

считать не только затраты, которые влекут 

калькуляционные системы, но и эффект, 

который может быть получен от их вне-

дрения. 
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