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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
 

 
Предметом исследования в научной статье выступают традиционные методы кальку-лиро-

вания себестоимости, используемые на производственных предприятиях. Применение данных 
методов как базовой основы на активно развивающихся современных производствах способ-
ствует появлению новых методов калькулирования себестоимости продукции и их внедрению на 
предприятиях. 
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В условиях жесткой борьбы на рынке первостепенной задачей каждой компании встает необ-

ходимость оперативного контроля и снижения издержек, улучшения качества услуг, развития новых 
перспективных направлений деятельности. Обоснованный выбор метода калькулирования себесто-
имости продукции, в соответствии с особенностями организации и технологиями производства, поз-
волит компании увеличивать прибыль, эффективно работать в новых экономических реалиях. 

Себестоимость исчисляется в процессе калькуляции. Задача калькулирования – определить 
издержки, приходящиеся на единицу их носителя, то есть на единицу продукции. 

Калькулирование себестоимости представляет собой процесс накопления затрат на произ-
водство и отнесения их на готовой продукт. Современные компании при построении системы учета 
могут одновременно использовать несколько методов. Рассмотрим традиционные базовые ме-
тоды калькулирования себестоимости. 

Котловой метод калькулирования себестоимости. Котловой метод, называемый 
также обезличенным или простым методом, возник в условиях политики централизации управле-
ния предприятием. Применяется при выпуске однородной продукции или небольшого количества 
видов продукции при отсутствии незаверешенного производства. Метод мало распространен 
ввиду низкой информативности. 

При котловом методе сведения о заборе материальных ценностей со склада поступают в 
централизованную бухгалтерию. Согласно целевому назначению отпущенных материальных ре-
сурсов, бухгалтерия отражает их, разделяя затраты на прямые и косвенные. Используемые при 
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этом в целях контроля материальные отчеты лишь констатируют факт списания полученных це-
хом (участком, подразделением) основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии, ком-
плектующих изделий и полуфабрикатов на себестоимость выпущенной продукции, услуг, выпол-
ненных работ. 

В конце отчетного периода составляются калькуляции по видам продукции, услуг, работ, 
сводные калькуляции. При этом прямые расходы относят непосредственно на калькулируемые 
объекты прямым путем, накладные (косвенные) расходы распределяют между этими объектами 
согласно единой для всех базе распределения. 

Этот метод не обеспечивает составление достоверных калькуляций себестоимости выпус-
каемой продукции и организации эффективного контроля за снижением издержек производства. 

 
Пообъектные методы калькулирования себестоимости. 
Позаказный метод калькулирования себестоимости. Объектами учета и калькулирования 

при данном методе являются отдельные производственные заказы, которые легко идентифициру-
ются. В основе данного метода лежит особенность учета прямых затрат, которые распределяются по 
отдельным производственным заказам в разрезе установленных статей калькулирования. Учет кос-
венных затрат проводится по местам их возникновения. Включение их в себестоимость заказов произ-
водится в соответствии с утвержденной организацией базой распределения. 

Основополагающим моментом позаказного учета прямых затрат является отражение расхода 
материалов и полуфабрикатов, учета выработки, а также других затрат, прямо относящихся на се-
бестоимость конкретной единицы заказа в первичных документах. Организация документооборота 
играет важную роль в управлении компанией. В результате несвоевременной обработки первичных 
документов происходит искажение информации, что, в свою очередь, приводит к отрицательным 
экономическим последствиям и несвоевременным управленческим решениям. Ответственным спе-
циалистам организации следует разработать систему контроля за правильной и своевременной вы-
пиской первичных документов и соответствию их нормативно-технической документации. 

Вся информация о затратах, связанных с изготовлением заказа, накапливается на отдельном 
аналитическом счете, который открывается на каждый заказ. По мере выполнения заказа (до его за-
крытия), затраты учитываются в незавершенном производстве. 

Данный метод учета применяется в промышленности при единичном типе организации про-
изводства или в мелкосерийном производстве, в строительстве (по проектам), в сфере услуг, учре-
ждениях здравоохранения, научно-исследовательских институтах. 

Отрицательным фактором при позаказном способе калькулирования является отсутствие 
информации о косвенных расходах, распределяемых на конкретный заказ, до окончания отчетного 
периода. Планирование и согласование цены заказа происходит до окончания работ, и сведения 
об ожидаемой себестоимости для определения цены продукции необходимы до момента выпол-
нения заказа. 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости. Система попроцессной каль-
куляции применяется при выпуске множества одинаковых единиц продукции. Как правило, это про-
исходит в тех отраслях промышленности, которые производят однородную продукцию при непре-
рывном производственном процессе. Обычно это серийное или массовое производство.  

Объектом калькулирования при данном методе является не весь технологический  процесс, 
а каждая его часть, выполняемая отдельным цехом или подразделением. 

Для расчета себестоимости единицы продукции общую сумму произведенных затрат, поне-
сенных цехом за определенный интервал времени, делят на объем готовой продукции, произве-
денной за этот же временной интервал. 

Важнейшей процедурой в попроцессном методе является план производства с распределе-
нием по центрам затрат. 
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Попередельный метод калькулирования себестоимости. Метод калькулирования по 
переделам применяется в тех отраслях промышленности, где преобладает серийное и поточное 
производство. В этих условиях одинаковые изделия проходят в определенной последовательности 
через все этапы – переделы. 

Передел – это совокупность технологических операций, которые завершаются выработкой по-
луфабриката или готового продукта. Готовый продукт получается в результате обработки исходного 
материала на отдельных технологически прерывных стадиях, фазах и переделах [2, с. 192]. 

Каждый предел, за исключением последнего, – это отдельная завершенная стадия обра-
ботки материалов. 

При учете затрат по переделу в расчет берутся, в первую очередь, прямые затраты, а затем 
общепроизводственные. Косвенные затраты общепроизводственного назначения распределя-
ются между переделами.  

Следует отметить, что организация учета себестоимости продукции попередельным мето-
дом усложняется пропорционально увеличению количества пределов в производстве. 

 
Группа методов калькулирования себестоимости по оперативности учета и контроля затрат. 
Учет фактической себестоимости. Смысл данного метода заключается в накоплении 

произведенных затрат. Отнесение их на объекты калькуляции производится после совершения  
хозяйственных операций. 

Метод является сравнительно простым, не требующим больших трудовых ресурсов. Проце-
дуры метода калькулирования фактической себестоимости: 

- в момент возникновения затрат производится их полное отражение; 
- затраты группируются по определенным признакам; 
- фактические затраты относят на объекты их учета; 
- производится сравнение фактических затрат с плановыми. 
Недостатки данного метода в том, что фактическая себестоимость определяется только при 

факте накопления информации, оперативные данные о фактической себестоимости отсутствуют. 
В данных условиях контроль за затратами невозможен, и, как следствие, невозможно выявить и 
устранить причины перерасхода.  

Учет нормативных затрат. При составлении нормативной калькуляции, в которой обобща-
ются предстоящие расходы на производство на основе рассчитанных норм и установленных нормати-
вов, решается задача получения информации до начала запуска процесса производства продукции. 

Данный метод применяется в массовом серийном производстве с разнообразной и сложной 
номенклатурой и считается самым прогрессивным.  

Объектом калькулирования при номенклатурном методе является изделие или группа одно-
родных изделий. 

Процесс составления нормативной калькуляции начинается с определения видов и объемов 
продукции, производимой предприятием. Важнейшими критериями при этом выступают: возмож-
ность реализации данного вида продукции на рынке и наличие производственных мощностей, тех-
нологических и организационных условий производства. 

Нормативная калькуляция и учет организуется таким образом, чтобы все текущие затраты 
можно было подразделить на расход по нормам и отклонение от норматива. 

Данный метод обеспечивает оперативный контроль за производственными затратами и, за 
счет наличия ориентировочной себестоимости продукции, позволяет проводить оперативное це-
нообразование. 

Метод «стандарт-костинг». Главная задача данной системы – учет потерь и отклонений 
в прибыли предприятия. Основополагающим инструментом данного метода является нормирова-
ние затрат материалов, энергии, рабочего времени, труда, заработной платы и всех других расхо-
дов, связанных с производством и реализацией продукции. Причем установленные нормы нельзя 
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перевыполнить. Выполнение их даже на 80 % означает усиленную работу. В конечном итоге рас-
считывается стандартная (нормативная) себестоимость, по определению алгоритму. 

Во-первых, все затраты классифицируются на прямые и косвенные, а также на постоянные и 
переменные, что в дальнейшем повышает эффективность и расширяет возможности аналитической 
работы. Затем нормируются прямые затраты. На третьем этапе нормируются косвенные расходы. 
При этом отдельно выделяются переменные общепроизводственные (технологические) затраты, так 
как они могут нормироваться подобно прямым затратам. Вторая группа косвенных расходов – орга-
низационно-производственные затраты, которые в большинстве случаев являются постоянными.  

На последнем заключительном этапе рассчитываются стандарты для всех прочих факторов, 
влияющих на доходность: объемов продаж, коммерческих и прочих расходов. 

Цель системы «стандарт-кост» – правильно и своевременно рассчитать отклонения и проана-
лизировать их. При этом производится строгое различие между прямыми и общими (косвенными) 
затратами. Отклонения прямых затрат представлены в учете в виде отклонений фактических затрат 
на единицу готовой продукции от нормативов. Отклонения общих затрат фиксируются в виде раз-
ницы между фактическими затратами и затратами, заложенными в смету на планируемый период. 

Основная задача анализа – оценить экономическую эффективность производства путем со-
поставления фактически выработанной продукции, выраженной в нормативных затратах (норма-
тивные часы работы машин или нормы выработки работников) с фактическим выпуском готовой 
продукции. 

В отличие от нормативного метода, отклонения от стандартов накапливаются на отдельных 
счетах отклонений и списываются не на затраты производства, а на виновных лиц или финансо-
вые результаты предприятия. Система «стандарт-кост» в отличие от системы нормативного учета 
сосредоточена не на производстве, а на процессе реализации, что позволяет обосновать продаж-
ные цены. 

 
Методы учета затрат по полноте учета затрат. 
Калькулирование по полной себестоимости. Калькулирование полной себестоимости 

представляет собой распределение всех затрат – как прямых, так и косвенных, между реализо-
ванной продукцией и остатками продукции. Собираются все затраты компании, связанные с про-
изводством и реализацией продукции. 

При этом методе происходит усреднение всех издержек по единицам выпущенной продук-
ции. В результате себестоимость продукции усредняется и не отражает издержки краткосрочного 
периода на производство дополнительной единицы продукции, информация о которых необхо-
дима для целей принятия управленческих решений, планирования и контроля. 

Формирование себестоимости методом учета полной себестоимости позволяет определить 
объем и стоимость всех затрат периода, направленных на производство каждой единицы продукции. 

Калькулирование по неполной себестоимости («Директ-костин»). Альтернативным 
направлением полной калькуляции является подход, при котором косвенные затраты не распре-
деляются между носителями затрат, так как любое их распределение искажает себестоимость, 
затрудняет принятие решений предприятия, затрагивает интересы лиц, участвующих в хозяй-
ственных процессах.  

Постоянные косвенные расходы не включаются в себестоимость, так как они вызваны не 
столько процессом производства, сколько течением времени. Кроме того, авторы этой концепции 
считают, что для ценовой политики решающее значение должны иметь именно прямые перемен-
ные расходы. 

Методика калькулирования в системе «директ-костинг» предусматривает неизменную вели-
чину постоянных расходов при любом объеме производства. Оценочный показатель – разница 
между выручкой от реализации продукции и себестоимостью, рассчитанной по переменным из-
держкам (маржинальный доход).  
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Маржинальный доход является промежуточным показателем и определяется как база про-
цесса оперативного управления ценами и ценообразованием. Он отражает взаимосвязь и взаимо-
зависимость между объемами продажи, себестоимостью и прибылью, позволяет устанавливать 
точки безубыточности, при которой величина выручки от продажи продукции равняется ее полной 
себестоимости [3, с. 102]. 

Показатель операционной прибыли формируется после вычитания из маржинального до-
хода постоянных издержек. Остатки готовой продукции и незавершенного производства оценива-
ются при этом по неполной (переменной) себестоимости. 

Основными отличительными особенностями данного метода являются: во-первых, разде-
ление производственных затрат на переменные и постоянные и калькулирование по переменным 
издержкам; во-вторых, отчет о доходах составляется в несколько этапов. 

 
Методы учета затрат по делению на операции и функции. 
Пооперационное калькулирование по видам деятельности. Метод пооперационного 

калькулирования, известный также под названием метод АВС (Activity Based Costing) представляет 
собой функциональный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции и при-
зван усовершенствовать уже действующие методы учета.  

При функциональной системе себестоимости накладные расходы распределяются не по 
подразделениям, а по основным видам. При этом под видом деятельности понимается совокуп-
ность различных задач (наладка оборудования, закупка материалов и пр.), для решения которых 
совершаются соответствующие действия.  

Подразумевается, что продукция потребляет не ресурсы, а виды деятельности, и уже в про-
цессе деятельности поглощаются ресурсы, приобретение и использование которых вызывает за-
траты. Таким образом, затраты сначала относят на виды деятельности, а затем перераспреде-
ляют на продукцию.  

Используемые при этом методе показатели каждого обособленного действия или операции 
называют носителями затрат или драйверами. Драйверы включают в себя носители ресурсов, из-
меряющие потребленные ресурсы, и носители видов деятельности, измеряющие потребленные 
виды деятельности. Затраты конкретной операции относят на объект калькулирования, в качестве 
которого может выступать изделие, товар, услуга, клиент, заказ [1, с. 123]. 

ABC обладает уникальной гибкостью с точки зрения масштабов внедрения: эту систему можно 
внедрить в одном подразделении, отделе или в рамках одного бизнес-процесса, или в масштабах 
всего предприятия, сделав ее единственным инструментом управленческого учета [4, с. 204]. 

Однако, метод «ABC» требует больших трудозатрат и финансовых вложений на внедрение 
и в практике отечественного учета почти не встречается. 

Калькулирование по последней операции. Метод управления производством по модели 
JIT («точно в срок»), или по последней операции, предполагает непрерывно-поточное производ-
ство, при котором поступление ТМЦ в организацию для производственного процесса производится 
такими партиями, которые обеспечивают необходимый объем выпуска продукции без простоев и 
не более. Весь материальный поток ориентирован на спрос.  

По сути метод «точно в срок» – это не метод калькулирования себестоимости. Это способ 
построения производственного процесса, позволяющий  организации сократить лишние затраты 
путем уменьшения непроизводительных расходов, складывающихся из выпуска излишней продук-
ции, простоев оборудования и персонала, содержания лишних площадей складских помещений и 
пр. Метод позволяет экономить на складском хозяйстве, так как складские запасы ТМЦ сводятся к 
минимуму, а также позволяет производителю ориентироваться на качество продукции и эффек-
тивное использование производственного потенциала предприятия. 

Калькуляция себестоимости продукции при этом ориентируется на этот процесс. Упроща-
ется процесс учета затрат в производстве.  
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Методы учета затрат по достижению целевой себестоимости. 
Таргет-костинг – метод калькулирования себестоимости по целевым затратам. Данный 

метод рассматривает себестоимость как величину, к которой должна стремиться организация, 
чтобы предложить рынку конкурентный продукт – целевая себестоимость. 

В основе расчета себестоимости при методе таргет-костинг лежит предварительно установ-
ленная цена реализации. Если для успешного бизнеса готовую продукцию следует продавать по 
цене не выше рыночной, то определение себестоимости будущей продукции начинается именно 
с установления цены на нее.  

Расчет целевой себестоимости: 
Целевая себестоимость = Целевая цена – Целевая прибыль 
Целевая прибыль представляет такую величину прибыли, которой будет достаточно для 

развития предприятия и для удовлетворения запросов собственников. Целевая цена определя-
ется с помощью исследований, проводимых отделом маркетинга, и представляет собой фактиче-
ски ожидаемую рыночную цену продукта или услуги.  

С целью сокращения себестоимости и усовершенствования процесса производства, дан-
ные, полученные в результате маркетингового исследования, подвергаются многостороннему ана-
лизу. В результате определяются признаки продукта, требующие доработки, решается вопрос о 
возможности сокращения затрат на некоторые детали и конструкции. Затем определяют потенци-
альную продажную цену на данную продукцию. На основе спрогнозированной маркетинговым от-
делом выручки от реализации продукции определяются допустимые расходы, которые получают 
вычитанием из прогнозируемой выручки величины запланированной прибыли, относящейся к дан-
ному продукту. Целевые затраты калькулируют по всем компонентам и функциям проектируемого 
изделия. Также определяют текущие затраты на производство с учетом действующих на предпри-
ятии технологий имеющегося оборудования. 

Кайзен-костинг. Сущность метода кайзен-костинг заключается в обеспечении необходи-
мого уровня себестоимости продукции и в поиске возможности снижения затрат до некоторого це-
левого уровня путем изменения производственных процессов, одновременно повышая их эффек-
тивность. Основная задача метода – это сокращение разницы между сметной и целевой себесто-
имостью, путем постепенного снижения затрат на этапе производства продукции, в результате ко-
торого достигается необходимый уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность произ-
водства.  

Метод кайзен-костинг применяется практически в любой отрасли производства в совокупно-
сти с другими методами управления затратами и представляет собой постоянное улучшение про-
изводительности. 

Для обеспечения эффективности деятельности предприятия особое значение имеют пра-
вильный выбор метода калькулирования себестоимости, который позволит обеспечить контроль 
за расходованием сырья, материалов, уровнем заработной платы и другими затратами, принять 
грамотные управленческие решения. 
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