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затрат – «стандарт-косту». В статье раскрывается значение данного 

метода, его основные идеи, а также его преимущества и недостатки. Проведен 

анализ деятельности предприятия с помощью метода «стандарт-кост».  
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В настоящее время как в российской, так и в зарубежной литературе 

большое влияние уделяют проблеме управления затратами и формированию 

себестоимости продукции предприятий. Контроль затрат и влияние на их 

изменение в конкретной организации можно осуществлять с помощью 

множества методов калькулирования затрат. Используемая методология учета 

затрат определяет процесс управления затратами. На большинстве предприятий 

в качестве основы бюджетирования используется система нормативной 

калькуляции [1]. 

Одной из первых систем контроля затрат, возникших в начале 20 века, 

можно считать систему «Стандарт-кост». Под «стандарт-кост» понимается 

метод использования стандартов, которые необходимы для определения 

единственного наилучшего пути использования ресурсов. 

Основными идеями данного метода принято считать следующие [3]: 

• Есть единственный наилучший путь использования сырья, 

материалов, а также труда. Таким образом, можно посчитать целесообразную 

стоимость; 

• Все затраты предприятия должны быть стандартизированы; 

• Все фактические производственные затраты должны быть 

соотнесены со стандартом; 

• Все отклонения выявленные при соотнесении фактических затрат со 

стандартами должны быть разделены по причинам; 

• Все расходы сверх стандартов должны относиться на виновных лиц 

и никогда не включаться в счета, отражающие затраты. 

Как и любая другая система, «Стандарт-кост» имеет свои преимущества и 

недостатки, представленные в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1. 

Преимущества и недостатки системы «Стандарт-кост» 

Преимущества Недостатки 

получение информации о 

стандартных затратах по отдельным 

видам продукции 

трудность составления стандартов в 

условиях инфляции 

 учет отклонений и выявление 

причин их возникновения в 

оперативном порядке 

сложность составления стандартов 

при выполнении большого 

количества заказов, разных по 

характеру и типу, за короткое время 

контроль и обобщение данных о 

фактических потерях 
  

поиск резервов снижения затрат   

оценка результатов работы 

производственных отделов и 

предприятия в целом 

  

 

В основу «стандарт-коста» положены разработанные стандарты, которые 

не подлежат изменению. До начала производства составляются предварительные 

калькуляции, а уже по истечении цикла учитываются затраты, понесенные 

фактически, с выделением отклонений от норм. Анализ отклонений 

впоследствии ложится на плечи руководства центра затрат. Следовательно, 

содержание данного метода сводится к отображению не реальной картины, а 

скорее запланированной, на основе которой и выявляются отклонения.  
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Схематическая система учета затрат «Стандарт-кост» выглядит 

следующим образом (рисунок 1) [3].  

 

Рисунок 1. схема системы «Стандарт-кост» 

 

Отклонения от стандартов можно подразделить на следующие виды: по 

материалам, по заработной плате, по накладным расходам, по выручке. Для 

выявления причин отклонений по себестоимости можно воспользоваться 

следующими общими формулами: 

 q1*ρ1-q0*ρ0=∆ 

 (q1-q0)*ρ0=∆q – отклонения по количеству 

 (ρ1-ρ0)*q1=∆p - отклонения по цене материала 

Где, q0 – выпуск продукции базового периода; q1 - выпуск продукции 

отчетного периода; ρ0- цена продукции в базовом периоде; ρ1- цена продукции 

в отчетном периоде. 

Метод «стандарт-кост» направлен на постоянный поиск путей снижения 

затрат. Чтобы достигнуть наибольшей прибыльности, любой компании 

необходимо использовать эффективный финансовый контроль, примером 

которого как раз может послужить система «стандарт-кост».  

Рассмотрим пример расчета данного метода на примере предприятия ПАО 

«Норильский Никель». 
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Таблица 2. 

Динамика финансовых показателей ПАО «Норильский Никель»[4] 

Показатели 2017 2018 

Выручка, млн.руб. 533 669 734 393 

C/c, млн.руб. 268 410 324 592 

Валовая прибыль, млн.руб. 265 259 409 801 

Средняя цена реализации 

металлов, млн.руб. за тонну 
363 153 

Объем продаж, тонн 1470 4805 

Прибыль, млн.руб. 122 285 212 508 

 

Итак, по данным таблицы 2, отклонения по выручке составит 200 724 

млн.руб., что может свидетельствовать о росте выручке. По формуле 2 

отклонения по количеству продаж продукции составят 1 211 050 руб., что 

повлияло на увеличение выручки. Отклонения по цене составили (-1 010 326) 

руб. 

Таким образом, без грамотного и качественного планирования затрат 

невозможно нормальное и стабильное функционирование предприятия. Именно 

вопросу выбора системы управленческого учета в организации стоит уделять 

особое внимание, при этом учитывая все особенности предприятия. В настоящее 

время на предприятиях имеются проблемы в планировании затратами, поэтому 

каждая организация нуждается в опытных специалистах, которые умеют вести 

планирование затрат. Именно правильные и своевременные решения данных 

проблем позволят экономике в России достичь стабилизации развития. 
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