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Перспективы применения нормативных затрат в российской учетной 

практике и за рубежом 
 

 В последние годы деловой мир испытывает серьезные перемены. По мере 
усложнения бизнеса, развития новых технологий, увеличения числа и размера 
промышленных предприятий возрастает необходимость в различных способах оценки и 
контроля деятельности предприятий, в результате чего в международной учетной 
практике применяются не только фактические затраты, но и заметно увеличилось 
использование нормативов и нормативных издержек.  
 Для системы учета по фактическим затратам характерна запись на счетах 
материально-производственных запасов только фактических затрат, т.е. тех затрат, 
которые были уже понесены и зарегистрированы, а также использование фактических 
ставок распределения производственных накладных расходов. Фактические ставки 
рассчитываются на основе фактических накладных расходов и фактического объема 
производства (выраженного в единицах избранной базы распределения, например, в 
единицах продукции, прямых человеко-часах или машино-часах).  
 В связи с этим могут возникнуть следующие проблемы. Во-первых, при 
ежемесячной калькуляции ставки накладных расходов будут чрезмерно зависеть от 
специфических условий конкретных месяцев (например, расходы на отопление зимой 
выше, чем летом). Месячные колебания объема производства также могут вызвать 
изменения в ставках накладных расходов. Во-вторых, поскольку фактические накладные 
расходы рассчитываются только после сбора всей информации за период (как правило, за 
месяц), то их сумма не может быть включена в себестоимость ранее, чем завершится  весь 
процесс расчета, что не способствует быстрому расчету себестоимости. Данные проблемы 
предопределили широкое использование нормативных ставок, которые устанавливаются 
до начала периода, в котором они будут применяться, с учетом сметных накладных 
расходов и сметного объема производства. Такие ставки применяются в западных 
системах учета по методу «нормал» и «стандарт-кост», а также в российском 
нормативном методе. 

В соответствии с системой учета по методу «нормал» для исчисления 
себестоимости продукции так же, как и в системе учета по фактическим затратам, 
используются фактические прямые материальные и прямые трудовые затраты.  В то же 
время «производственные накладные расходы распределяются между всеми заказами, 
выполняемыми в течение отчетного периода, с использованием предварительно 
рассчитанной ставки»1. Величина накладных расходов, относимая на заказ или вид 
продукции, определяется путем умножения этой ставки на фактическое количество 
соответствующей базы распределения. 

 Необходимо отметить, что хотя использование нормативных ставок устраняет 
возникающие с применением фактических ставок проблемы, однако появляются другие. 
Во-первых, в процессе расчета нормативных ставок сложнее всего определить сметный 
объем производства, особенно в долгосрочном периоде. Часть накладных расходов не 
изменяется при изменении объема производства, т.е. являются постоянными расходами. 
Взаимосвязь между уровнем объема производства и постоянными накладными расходами 
очень важна при калькуляции совокупных издержек производства, поскольку сама 
                                                
1 http://www.mgmt.utoronto.ca/~mallou/mgt223/testexam/mc97sol.htm. 
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природа постоянных накладных расходов свидетельствует о том, что для включения их  в 
себестоимость требуется точное определение объема производства, на который они и 
будут распределены.  

Во-вторых, при использовании нормативных ставок возникает проблема пере- или 
недораспределенных накладных расходов (согласно российской терминологии – экономия 
или перерасход), поскольку величина накладных расходов, отнесенная на заказы или виды 
продукции в течение месяца, как правило, отличается от величины накладных расходов, 
фактически понесенных предприятием за тот же период. Это происходит вследствие того, 
что, либо фактические накладные расходы за месяц, либо фактический объем 
производства, либо и то и другое, отличались от сметных данных, которые 
использовались при расчете нормативной ставки.  

Наибольшее применение нормативные затраты нашли в системе «стандарт-кост», 
которая возникла в начале ХХ в. в США и представляет собой одну из важнейших 
концепций управленческого учета. В основе системы «стандарт-кост» лежит 
«предварительное (до начала производственного процесса) нормирование затрат по 
статьям расходов: основные материалы; оплата труда производственных рабочих; 
производственные накладные расходы (заработная плата вспомогательных рабочих, 
вспомогательные материалы, амортизация оборудования и др.); коммерческие расходы 
(расходы по сбыту, реализации продукции)»2. Необходимо отметить, что  применяемая за 
рубежом система «стандарт-кост» «не регламентирована нормативными актами, в связи с 
чем, не имеет единой методики установления стандартов и ведения учетных регистров»3. 
Поэтому перед установлением стандартов, как правило, должны быть предприняты 
известные шаги.  

Во-первых, необходимо определить количество единиц каждого вида продукции, 
которое предприятие намерено изготовить и продать (то есть спланировать объем деловой 
активности). Во-вторых, нужно решить, какие требования предприятие  предъявляет к 
своим стандартам или, иными словами, какие нормативы предприятие намерено 
применять – базовые или текущие. В-третьих, следует рассчитать, какая часть общего 
объема ресурсов будет израсходована на единицу выпуска продукции (количественное 
решение). И, в-четвертых, установить, сколько нужно заплатить за используемое 
количество введенных ресурсов (стоимостное решение). 

Наиболее сложным представляется  определение того, какой объем деловой 
активности должен быть в предстоящем году. Хотя с точки зрения нормативных затрат 
объем деловой активности не влияет на определение стандартов на прямые  материалы  
или труд, однако данный вопрос весьма важен для установления стандартов на 
постоянные накладные расходы.  Поэтому при определении объема деловой активности 
обычно применяется один из вариантов «нормальной» производственной мощности. 

В зависимости от принятого не предприятии  временного периода подсчет 
нормативных затрат основывается  на двух основных видах – базовых и текущих. 
Некоторые компании считают целесообразным применять так называемые базовые 
стандарты, которые не меняются в течение длительного времени и пересматриваются 
только в случае существенных изменений в производственном процессе. «Главным 
преимуществом базовых нормативов является то, что они обеспечивают одну и ту же 
основу для сравнения с фактическими затратами в течение нескольких лет, что позволяет 
выявлять общие тенденции развития»4. Однако, хотя  в самом подходе к базовым 

                                                
2 Васин Ф.П. Системы учета «стандарт-кост» и нормативного метода – основа организации управленческого 

учета // Вестник Финансовой Академии.– М.: 1999 г..– № 4.– С. 31. 
3 Керимов В.Э. Управленческий учет: Учебник. – М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2001, 
с. 205. 
4 Друри К. Учет затрат методом стандарт-костс / Пер. с англ. под ред. Н.Д.Эриашвили. – М: Аудит, 
ЮНИТИ, 1998, с. 25. 
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стандартам есть много полезного, явно прослеживается тенденция к разработке и 
использованию именно текущих стандартов. 

Существуют различные классификации текущих стандартов, одна из которых 
предполагает следующие три их вида: идеальные, практически достижимые и ожидаемые 
фактические стандарты, устанавливаемые на базе соответствующей производственной 
мощности. Идеальные стандарты служат для подержания высокого качественного уровня 
деятельности предприятия. Однако при использовании идеальных стандартов ценность 
выявленных отклонений не велика, поскольку такие отклонения содержат элементы 
нормальной неэффективности, не вычленяя отдельно непроизводительные действия, на 
которые следует обращать особое внимание и по возможности устранять. Поэтому чаще 
применяются либо практически достижимые, либо ожидаемые фактические стандарты. 
Кроме того, достаточно часто используемыми являются стандарты, основанные на 
средней производственной мощности. Однако средние значения прошлых лет должны 
перепроверяться с учетом текущих условий, поскольку они содержат допуски на прошлые 
неэффективные операции, которые вполне можно избежать в будущем.  

При установлении стандартов для прямых материальных затрат необходимо 
выделить стандарты использования материалов и стандарты цены материалов. 
Произведение стандартов использования материалов на нормативные цены дает 
нормативные материальные затраты на единицу продукции. Подобно стандартам на 
материальные затраты, стандарты на трудовые затраты состоят из нормативов 
использования (производительности) труда и нормативов цены труда (ставок заработной 
платы). Для определения нормативных трудовых затрат нормативное время, необходимое 
для производства единицы продукции или операции (стандарты производительности 
труда), умножается на нормативную ставку заработной платы. 

При разработке стандартов производственных накладных расходов во внимание 
должны приниматься как собственно объем производства,  используемый в качестве базы 
для распределения накладных расходов, так и единицы измерения объема производства, 
используемые для расчета нормативных ставок распределения  накладных расходов. 
Деление производственных накладных расходов на переменные и постоянные 
предопределяет, в большинстве случаев,  и различные способы установления стандартов 
для данных категорий расходов. 

Общая сумма затрат, отнесенная на заказы или виды продукции в течение 
отчетного периода, становится частью их себестоимости, и, соответственно, входит в 
стоимость незавершенного производства, запасы готовой продукции и себестоимость 
реализации. Для целей финансовой отчетности сумма выявленных за период (как правило, 
месяц) отклонений должна быть распределена между незавершенным производством, 
готовой продукцией и себестоимостью реализованной продукции в пропорции к остаткам 
на этих счетах. Однако, если суммы отклонений несущественны, нередко они в полной 
сумме списываются на себестоимость реализованной продукции.  

 Необходимо также упомянуть и о проблеме пересмотра стандартов, 
представляющейся достаточно важной. С одной стороны, слишком частое обновление 
нормативов может привести к нецелесообразности применения системы нормативных 
затрат, которая нередко воспринимается лишь как замена фактических затрат в связи со 
сложностями их подсчета. Нормативы не должны пересматриваться по причине 
временных или незначительных изменений ситуации. Кроме того, часто вносимые 
изменения нарушают контролирующий аспект стандартов и вызывают дополнительные 
затраты. С другой стороны, если нормативы остаются прежними в течение длительного 
периода времени, они перестают отражать существующие условия и их применение 
становится неэффективным.  

 «Важной частью системы «стандарт-кост» является анализ отклонений, в котором  
выявленные отклонения раскладываются на различные составляющие (отклонение 
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объема, отклонение по материальным затратам, отклонения по трудовым затратам и т.п.). 
Это делается для того, чтобы руководители могли понять, почему фактические затраты 
отличаются от запланированных, и принять надлежащие меры по исправлению 
ситуации»5. Анализ отклонений проводится, как правило, в два этапа.  

На первом этапе идентифицируются любые отклонения, обусловленные 
изменениями объемов производства в течение отчетного периода (отклонения в связи с 
пересмотром сметы или неконтролируемые отклонения). Данный процесс требует 
пересмотра и адаптации бюджета к фактическому объему производства, или, иными 
словами, составления гибкого бюджета (сметы). Такая процедура необходима, поскольку, 
«…неверно сравнивать фактические результаты на одном уровне деятельности со 
сметными на другом уровне. Первоначальная смета должна быть скорректирована по 
фактическому уровню деятельности. Этот процесс называется составлением гибкой 
сметы»6.  

На втором этапе анализируются расхождения между пересмотренным бюджетом и 
фактическими данными (контролируемые отклонения). В выявлении контролируемых 
отклонений важнейшую роль играет подготовка гибкого бюджета, поскольку для 
осуществления эффективного контроля необходимо, чтобы фактически полученные 
доходы и понесенные расходы сопоставлялись с запланированными доходами и 
расходами с учетом фактического уровня  хозяйственной деятельности. Контролируемые 
отклонения должны исключить в той мере, в какой это представляется возможным, 
факторы, неподконтрольные лицу, на которое возлагается ответственность за возникшие 
отклонения. 

В целом руководство может осуществлять контроль, концентрируя внимание 
исключительно на количестве использованного материала и времени выполнения работы 
и сравнивая их значения со сметными данными. При этом одной из целей контроля 
является отслеживание влияния хозяйственных операций предприятия на сметную 
прибыль отчетного периода. Так как прибыль выражается в денежном эквиваленте, 
следовательно, и количественным показателям необходимо дать их денежную оценку. 
«Обычный подход в анализе нормативных затрат заключается в отделении факторов цены 
от факторов эффективности»7. Иными словами, по сути, анализ отклонений представляет 
собой признание воздействия, оказываемого изменением цены и изменением количества. 
При этом, «под ценой понимается не только цена реализации, но и удельные нормы 
расходов»8. Причиной деления нормативных затрат на две категории является также и то, 
что управленческие решения, относящиеся к уплаченной цене и использованному 
количеству соответствующего ресурса, могут относиться к различным моментам времени.  

После введения в действие системы учета по нормативным затратам стало 
очевидным ее преимущество перед системой учета по фактическим издержкам.  

Во-первых, система учета по нормативным затратам позволяет существенно 
сократить объем счетной работы. Конечно, предварительная работа по разработке 
стандартов может быть весьма трудоемкой, но когда стандарты уже установлены, то 
могут применяться до тех пор, пока не потребуется их пересмотр.  

Во-вторых, метод «стандарт-кост» содействует повышению эффективности 
управления и контроля за затратами, поскольку требует детального исследования всех 
производственных, административных и сбытовых функций предприятия, результатом 
                                                
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_accounting. 
6 Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов / пер. с англ. 
Под ред. Н.Д.Эриашвили; Предисловие проф. П.С.Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, 
ЮНИТИ, 1998, с.462. 
7 http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Con-Cos/Cost-Accounting.html. 
8 Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. / под ред. 
Я.В.Соколова. – М.: Финапнсы и статистика, 1995, с. 124. 
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чего является разработка наиболее оптимальных подходов к управлению при снижении 
издержек. Система «стандарт-кост» предполагает установление центров затрат и 
соотнесение ответственности за затраты с конкретными руководителями, работа которых 
тщательно контролируется.  

В-третьих, нормативные затраты служат лучшим критерием для оценки 
фактических затрат. Конечно, можно применить альтернативный подход, 
предполагающий сопоставление фактических затрат одного периода с фактическими 
затратами другого периода. Однако в данной ситуации возникает целый ряд вопросов, на 
большинство из которых невозможно получить удовлетворительный ответ. Так, 
необходимо определить, какой отчетный период следует принять в качестве базового 
периода, сколько предыдущих фактических затрат требуется сравнить с исследуемыми 
затратами, какая именно средняя величина окажется наиболее подходящей и т.п.  

Несмотря на вполне очевидные преимущества системы «стандарт-кост», следует 
отметить и ряд присущих ей ограничений. Так, применение системы «стандарт-кост» (как, 
впрочем, и любой другой традиционной системы калькуляции себестоимости) не 
позволяет абсолютно точно рассчитать себестоимость заказов и отдельных видов 
продукции. Если процедуры, присущие данной системе, оказываются приемлемыми для 
идентификации переменных производственных затрат с конкретными заказами или 
видами продукции в пределах краткосрочного периода, то многие другие расходы, 
связанные с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, 
продажами, маркетинговыми исследованиями и т.п. не прослеживаются до конкретного 
продукта или заказа. Значительная часть данных категорий расходов в международной 
практике не рассматривается в качестве затрат на продукт и, следовательно, их анализу и 
взаимосвязи с индивидуальными продуктами или заказами покупателей уделяется 
незначительное внимание.  

Использование системы «стандарт-кост» не обеспечивает предприятие достаточной 
информацией для поиска путей усовершенствования его деятельности. В условиях новой 
конкурентной среды требуется самая точная и своевременная информация для того, чтобы 
сделать производственный процесс более эффективным и направленным на потребителя. 
Система «стандарт-кост» предполагает контроль затрат посредством выявления 
ежемесячных отклонений, базирующихся на стандартах (разработанных большей частью с 
использованием инженерных оценок) и нормативных затратах. Иначе говоря, основная 
контрольная функция заключается в проверке, как следуют рабочие предписанным 
процедурам, что ограничивает их роль в поиске путей усовершенствования 
производственного процесса.  

В России нормативный метод учета себестоимости как аналог системы «стандарт-
кост» появился в 30-е г. ХХ в., при этом «речь шла о построении советской системы учета 
и об использовании лишь некоторых технических приемов стандарт-кост»9. 
Соответственно возникли и некоторые различия в терминологии. Стандарты (нормативы) 
«как некая заранее определенная количественная величина, являющаяся исходным 
пунктом для соизмерения результатов деятельности, устанавливается как в стоимостном 
измерении (стандартные затраты), так и в натуральном измерении (например, расход 
материала в килограммах, труда производственных рабочих в часах). Аналогом первого 
понятия (стандартные затраты) в отечественной практике являются нормативы, а второго 
– нормы».10  

Поскольку составление плановых калькуляций основывалось, как правило, на 
усредненных данных прошлых лет, требовался частый пересмотр нормативов. Именно в 
                                                
9 Жебрак М.Х., Крюков Г.Г. Нормативный учет производства // ЦУНХУ ГОСПЛАНА СССР, 

«Союзоргучет».– М.: 1934.– С. 46.  
10 Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила.– М.: ИНФА-М, 1997, с 116. 
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вопросе частоты изменения норм и, как следствие, в корректировке изначальной формулы 
расчета фактической себестоимости заключается одно из основных отличий системы 
стандарт-кост от нормативного метода. Отечественная учетная практика стала 
развиваться, исходя из того, что «наши нормы не могут и не должны быть твердыми на 
продолжительный период, ибо в хозяйстве, беспрерывно растущем, беспрерывно 
совершенствующемся, нормы неизбежно должны подвергаться частой ломке и переделке, 
они должны быть ступенчатыми»11. 

Поэтому фактическая себестоимость в российском варианте исчисляется как 
нормативная себестоимость плюс-минус отклонения от норм и плюс-минус изменение 
норм, т.е. к «американской» формуле добавляются изменения норм. «Внесение в 
нормативные калькуляции изменения норм осуществляется для того, чтобы обеспечить 
тождественность норм, на основании которых разработаны нормативные калькуляции, и 
норм, зафиксированных в технической документации, на основании которой 
производится выписка первичной документации»12. Тем не менее, несмотря на 
теоретические обоснования целесообразности использования изменения норм, данный 
подход во многом способствовал тому, что в нашей стране нормативный метод не 
получил такого распространения, как в международной практике. Кроме того, «в отличие 
от «стандарт-кост» система нормативного учета не сориентирована на процесс реализации 
(сосредоточена на производстве), а потому не позволяет обосновывать цены»13. 

Широкое применение западными компаниями системы «стандарт-кост» стало 
возможным благодаря наличию современных информационных технологий. Предприятия, 
не располагающие необходимой материальной базой, могут столкнуться при внедрении 
этой системы с целым рядом проблем, что может существенно снизить ее качество. В то 
же время в российском учете наряду с позаказным и попередельным методами14 
нормативный метод входит в число трех основных методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. 
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