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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривают ся основные пут и снижения себест оимост и продукции в современных
условиях. Основное значение пут ей снижения себест оимост и: расширение специализации, повышение
производит ельност и т руда, рост объема выпуска продукции, снижение мат ериальных зат рат.
Выявлены основные пут и по снижению себест оимост и и увеличению прибыли организации.
Ключевые
слова :
материальные затраты.

Производительность

труда,

себестоимость,

эффективность,

Любая деят ельност ь, создающая пот ребит ельскую ценност ь, использует на входе сырье
и мат ериалы, человеческие ресурсы, т ехнологию и инф ормацию для выполнения своих ф ункций. При
эт ом на выходе получают ся результ ат ы в виде инф ормации, акт ивов предприят ия.
Решающим условием снижение себест оимост и служит непрерывный т ехнический прогресс.
Внедрение новых т ехнологий, авт омат изация производст венных процессов, совершенст вование
т ехнологий позволяют значит ельно снизит ь себест оимост ь продукции и услуг[4, с.89].
Серьезным снижением себест оимост и являет ся расширение специализации и кооперирования.
На специализированных предприят иях с массовым производст вом себест оимост ь продукции
значит ельно ниже, чем на мелкосерийном производст ве с т ой же продукцией. Развит ие
специализаций т ребует уст ановления и наиболее рационально кооперированных связей между
предприят иями.
Снижение себест оимост и продукции обеспечивает , прежде всего, за счет повышения
производит ельност и т руда. С рост ом производит ельност и т руда сокращают ся зат рат ы т руда
в расчет е на единицу продукции, следоват ельно уменьшает ся и удельный вес заработ ной плат ы
в ст рукт уре себест оимост и.
С рост ом объема выпуска продукции прибыль увеличивает ся не т олько за счет снижения
себест оимост и, но и впоследст вии увеличения количест ва выпускаемой продукции. Таким образом,
чем больше объем производст ва, т ем при прочих равных условиях больше сумма получаемой
предприят ием прибыли [4,с.143].
Важнейшее значение в борьбе за снижение себест оимост и продукции имеет соблюдение
ст рожайшего режима экономии на всех участ ках производст венно-хозяйст венной деят ельност и
предприят ия. Мат ериальные зат рат ы в большинст ве от раслей промышленност и занимают большой
удельный вес в ст рукт уре себест оимост и продукции, поэт ому даже незначит ельное сбережение
сырья и мат ериалов, т оплив и энергии при производст ве каждой единицы продукции в целом
по предприят ию дает крупный эф ф ект. Предприят ие имеет возможност ь влият ь на величину зат рат
мат ериальных ресурсов, начиная с их загот овок. Важно обеспечит ь пост упление мат ериалов от т аких
пост авщиков, кот орые находят ся на ближнем расст оянии от организаций, а т ак же перевозит ь груз
наиболее дешевым способом.
Основным условием снижения зат рат сырья и мат ериалов на производст во единицы продукции
являет ся улучшение конст рукций изделия и совершенст вование т ехнологий производст ва,
использование прогрессивных видов мат ериалов, внедрение т ехнически обоснованных норм
расходов мат ериальных ценност ей [5, с.97].

Сокращение зат рат на обслуживание производст ва и управление т акже снижает себест оимост ь.
Размер эт их зат рат на единицы продукции зависит не т олько от объема выпуска,
но и от их абсолют ной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских расходов в целом
по предприят ию, т ем при прочих равных условиях ниже себест оимост и каждого изделия.
Значит ельные резервы снижения себест оимост и заключены в сокращении пот ерь брака и других
непроизводст венных расходов. Изучение причин брака, выявление его виновников дают
осущест влят ь мероприят ия по ликвидации пот ерь от брака, сокращение и наиболее рациональному
использованию от ходов производст ва [5, с.112].
Масшт аб выявления и использования резервов снижения себест оимост и во многом зависит
от т ого, как пост авлена работ а по изучению и внедрению опыт а, имеющегося на других предприят иях.
Лит ерат ура:
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалт ерском учет е»
2. ПБУ 5/01 «Учет мат ериально-производст венных запасов» ут вержден приказом Минф ина
РФ от 09.06.2001г. (редакция от 16.05.2016г.)
3. ПБУ 10/99 «Расходы организации» ут вержден приказом Минф ина РФ от 06.05.1999 г. № 33н
(редакция от 06.04.2015г.)
4. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйст венной деят ельност и предприят ия: Учебник,2010.424с
5. Кондраков Н.П. Бухгалт ерский учет : Учебник,2013.- 497с

