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В период формирования экономики эффективное управление затратами 

производства и результатами деятельности предприятий представляет собой 

важную и сложную задачу. Методика исчисления себестоимости существенно 

влияет на финансовые результаты работы, а также на управленческие решения, 

призванные повысить прибыльность за счет снижения затрат производства. 

В настоящее время для эффективной производственной деятельности пред-

приятия существенное значение играет уровень обеспечения информацией. Вы-

деляют несколько передовых методик управления затратами в современном фи-

нансовом менеджменте, одной из которых считается стандарт-костинг. Основа-

телем данной системы считается Ф. Тейлор, проводивший эксперименты по ис-

пользованию человеческих и материальных ресурсов наилучшим образом. Ме-

тод всеобще используется в западных странах с развитой рыночной экономикой. 

В России на его базе был создан метод нормативного учета затрат на производ-

ство. Применяют в таких отраслях, где цены на ресурсы достаточно устойчивы, 

а сами изделия не меняются достаточно долго. 

То, что управление затратами имеет высокий уровень прямо связано с мето-

дологией учета затрат, которую используют. Насчитываются различные системы 
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калькулирования себестоимости, хотя процесс управления затратами в каждой 

из систем сводят к такому как планирование, учет, расчет калькуляции и кон-

троль [1, с. 65–69]. 

В состоянии рыночной экономики цены на материалы часто меняются в за-

висимости от спроса и предложений, значит и стандарты на них установлены по 

исходной на уровне цен, если такие действуют в момент создания стандартов, 

либо берут также и средние цены, что превосходит в течение периода примене-

ние норм, поэтому стандарты ставок зарплаты по таким операциям технологиче-

ского процесса более часто являются средними ценами. 

Нормативные затраты основываются на предполагаемых затратах ресурсов, 

необходимых для производства продукции. Устанавливается норма расхода ре-

сурсов в расчете на 1 изделие. По общепроизводственным расходам, которые де-

лятся на несколько разных статей, нормы разрабатываются на конкретный пе-

риод в денежной оценке и в расчете на объем производства, который указан. 

Ведется учет отклонений фактических расходов от нормированных затрат, 

в течение отчетного периода. На определенных счетах суммы отклонений опре-

деляются. Они списываются на финансовые результаты и анализируются в конце 

отчетного периода. После чего относительно корректировки установленных 

норм и нормативов принимается решение. 

Разработка нормативов затрат является одним из важных моментов в си-

стеме «стандарт – костинг». 

Калькуляция – это базис оперативного управления производством и затра-

тами, спланированными с помощью установленных норм. Подвергаются анализу 

и определения причин их образования, определяемые в текущем порядке откло-

нения от стандартных норм затрат. Что может позволить администрации продук-

тивно устранять недочеты в производстве, принимать меры для их устранения в 

будущем. Можно подчеркнуть, что система «стандарт-костинг» не имеет общей 

методики создания стандартов и ведения учетных регистров, так как в зарубеж-

ной практике не урегулирована нормативными актами. В результате чего внутри 
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одной компании могут действовать различные нормы: базисные, текущие, иде-

альные, прогнозные, достижимые и облегченные. 

Достаточно широко используются при создании норм физические (количе-

ственные) стандарты, которые позволяют измерять в натуральном выражении 

расход материала, количество рабочей силы и объем услуг, которые нужны для 

производства данного изделия. Эти физические стандарты, после чего умножают 

на коэффициенты в денежном выражении и получают стандартные стоимостные 

нормы [2, с. 96–101]. 

Соответственно, накладные затраты содержат большое количество отдель-

ных статей, часть из них трудно определять точно, стандарты накладных расхо-

дов даются в денежной оценке, не указывая количественных норм. Исключением 

являются важнейшие составные части накладных расходов (например, непроиз-

водственная заработная плата), по которым в определенных случаях могут со-

здаваться количественные стандарты. 

В конъюнктуре рыночной экономики в зависимости от спроса и предложе-

ний цены на материалы постоянно меняются. 

Сметные ставки создаются за определенный период для наблюдения за 

накладными расходами, исходя из сформированного объема продукции. Посто-

янный характер имеет смета накладных расходов. Хотя при переменах объема 

производства для наблюдения за накладными расходами определяются перемен-

ные стандарты и скользящие сметы. Предприятие отталкивается от возможности 

организовать систему учета «стандарт-костинг» в соответствии с учетной поли-

тикой, которая была ими выбрана. 

С позиции формирования себестоимости продукции (работ, услуг) план сче-

тов предполагает два варианта учета затрат на производство: традиционный и 

маржинальный. Каждая из вышеперечисленных схем в зависимости от вида 

учета изготовленной продукции, сданных работ и оказанных услуг может быть 

в двух вариантах: с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

и без использования данного счета. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Основанная на точном нормировании всех затрат, система учета «стандарт-

костинг», является важным инструментом для наблюдения за производствен-

ными затратами. Заранее определив сумму ожидаемых затрат на производство и 

реализацию изделий, можно исчислить себестоимость единицы изделия для 

определения цен, а также составить отчет об ожидаемых доходах будущего года, 

на основе закрепленных стандартов [3, с. 201–203]. 

Самым необходимым в «стандарт-костинге» является наблюдение за более 

верным обнаружением отклонений от зафиксированных стандартов затрат, что 

позволяет совершенствовать и сами стандарты затрат. При бесконтрольности 

применение «стандарт-костинга» не даст должного эффекта и будет носить 

условный характер. Такое использование рационально при одном из методов 

учета затрат и способе калькулирования себестоимости продукции, поэтому 

принципы этой системы являются многосторонними. 

Для управления объединенных с каким-либо фактором затрат анализ проис-

ходит по статьям или группам статей. По каждой статье обнаружить причины 

отклонений позволяет стандарт-костинг. С помощью такого приема работа по 

управлению затратами получает планомерный характер и органически включена 

в процесс производства. Регулярный анализ результатов с помощью этого ме-

тода достаточно положительно будет влиять на экономичность производства. 
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