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Введение

Главный мотив деятельности любой организации в рыночных условиях - 
максимизация прибыли. Реальные возможности реализации этой стратегической 
цели во всех случаях ограничены издержками производства и спросом на 
выпускаемую продукцию. Поскольку издержки это основной ограничитель прибыли 
и одновременно главный фактор, влияющий на объем предложения, то принятие 
решений руководством фирмы невозможно без анализа уже имеющихся издержек 
производства и их величины на перспективу.
Если предприятие не уделяет должного внимания издержкам, они начинают вести 
себя непредсказуемо, вследствие чего величина прибыли закономерно уменьшается 
и зачастую становится отрицательной, т.е. деятельность начинает приносить 
убытки.
Основной экономической категорией, позволяющей оценить издержки организации, 
является себестоимость. Следовательно, от уровня себестоимости зависит 
деятельность предприятия в условиях рыночной экономики: величина 
прибыльности и рентабельности, эффективность его хозяйственной деятельности. 
Важнейшей классификацией затрат, включаемых в себестоимость, является их 



группировка по экономическим элементам и по калькуляционным статьям.
В связи с вышеизложенным выбранная тема курсовой работы является значимой и 
очень актуальной в настоящее время.
Объектом данной работы является предприятие в условиях современной рыночной 
экономики и высокой конкуренции, а непосредственно предметом - расчет 
себестоимости продукции с помощью составления сметы затрат и калькуляции, как 
важнейший показатель конкурентоспособности и эффективной деятельности 
предприятия.
Целью предполагаемого исследования является изучение способов расчета сметы и 
калькуляции затрат, а также их влияние на уровень себестоимости.
В соответствии с данной целью в работе будут решаться следующие задачи:
1. Определение понятия себестоимости, как критерия эффективной деятельности 
предприятия;
2. Рассмотрение сущности затрат предприятия и их видов;
3. Исследование способов расчета сметы затрат предприятия;
4. Изучение основных статей калькуляции и методов ее составления;
5. Выявление основных направлений снижения затрат предприятия с помощью 
калькуляции и сметы затрат.
Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 
литература, результаты практических исследований видных отечественных и 
зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных и периодических 
изданиях, посвященных данной тематике, и интернет-ресурсы по заданной тематике.
Работа имеет традиционную структуру и включает в себя введение, основную часть, 
состоящую из 2 глав, заключение, библиографический список.
По результатам исследования раскроется ряд проблем, имеющих отношение к 
рассматриваемой теме, и будут сделаны выводы на основании поставленных задач.
Раздел 1. Сущность затрат предприятия и себестоимость
продукции

1.1 Определение себестоимости продукции

Выпуск продукции или оказание услуг, предполагает соответствующее ресурсное 
обеспечение, величина которого оказывает существенное влияние на уровень 
развития экономики предприятия. Поэтому каждое предприятие или 
производственное звено должны знать, во что обходиться производство продукции 
(работ, услуг). Данный фактор особенно важен в условиях рыночных отношений, так 
как уровень затрат на производство продукции влияет на конкурентоспособность 
предприятия, его экономику.
Для того чтобы знать, во что обходиться изготовление продукта, предприятие 
должно производить его стоимостную оценку по вещественному и количественному 
составу (средства и предметы труда), а также по составу и количеству затрат труда, 
требуемых для его изготовления.
Издержки (себестоимость) - это денежное выражение затрат производственных 



факторов, необходимых для осуществления предприятием производственной и 
коммерческой деятельности, связанной с выпуском и реализацией продукции и 
оказанием услуг, то есть все то, во что обходиться предприятию производство и 
реализация продукта. В соответствии с определением издержек (себестоимости) 
производства следует различать себестоимость производства и реализации, выпуска 
продукции и продаж.
Себестоимость выпуска (производства) продукции характеризует в денежном 
измерении все материальные затраты и затраты на оплату труда, которые в том или 
ином производстве падают на единицу и на весь объем выпускаемой продукции.
Приступая к рассмотрению сложных вопросов формирования себестоимости по 
производству и реализации продукции (работ, услуг), необходимо рассмотреть 
основные положения себестоимости как экономико-правовой категории.
Хозяйственно-производственная деятельность на любом предприятии связана с 
потреблением сырья, материалов, топлива, энергии, с выплатой заработной платы, 
отчислением платежей на социальное и пенсионное страхование работников, 
начислением амортизации, а также с рядом других необходимых затрат. 
Посредством процесса обращения эти затраты постоянно возмещаются из выручки 
предприятия от реализации продукции (работ, услуг), что обеспечивает 
непрерывность производственного процесса. Для подсчета суммы всех расходов 
предприятия их приводят к единому показателю, представляя для этого в денежном 
выражении. Таким показателем и является себестоимость.
Кроме того, себестоимость составляет часть стоимости продукции и показывает, во 
что обходится производство продукции для предприятия (фирмы), поэтому 
себестоимость является основным ценообразующим фактором. Чем больше 
себестоимость, тем выше будет цена при прочих равных условиях.
Разница между ценой и себестоимостью составляет прибыль. Следовательно, для 
увеличения прибыли необходимо либо повысить цену, либо снизить себестоимость. 
Снизить ее можно путем сокращения включенных в нее затрат.
Фирмы, занимающиеся производственной деятельностью, определяют издержки 
производства, а фирмы, осуществляющие сбытовую, снабженческую, торгово-
посредническую деятельность, - издержки обращения.
Конкретный состав затрат, которые могут быть отнесены на издержки производства 
и обращения, регулируются законодательно практически во всех странах. Это 
связано с особенностями налоговой системы и необходимостью различать затраты 
фирмы по источникам их возмещения (включаемые в себестоимость продукции и, 
следовательно, возмещаемые за счет цен на нее и возмещаемые из прибыли, 
остающейся в распоряжении фирмы после уплаты налогов и других обязательных 
платежей), а методы калькулирования определяются самими предприятиями.
Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд важнейших 
функций:
- учёт и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции;
- база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия и определения 
прибыли и рентабельности;



- экономическое обоснование целесообразности вложения реальных инвестиций на 
реконструкцию, техническое перевооружение и расширение действующего 
предприятия;
- определение оптимальных размеров предприятия;
- экономическое обоснование и принятие любых управленческих решений и др.
По объему учитываемых затрат различаются три вида себестоимости:
· цеховая себестоимость, включающая в себя затраты на производство продукции в 
пределах цеха, в частности прямые материальные затраты на производство 
продукции, амортизация цехового оборудования, заработная плата основных 
производственных рабочих цеха, социальные отчисления, расходы по содержанию и 
эксплуатация цехового оборудования, общецеховые расходы;
· производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции), кроме 
цеховой себестоимости, включает в себя общезаводские расходы (административно-
управленческие и общехозяйственные затраты) и затраты вспомогательного 
производства;
· полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) 
продукции, - показатель, объединяющий производственную себестоимость 
продукции (работ, услуг) и расходы по ее реализации (коммерческие затраты, 
внепроизводственные затраты).
Её реальное определение на предприятии необходимо для:
- маркетинговых исследований и принятия на их основе решений о начале 
производства нового изделия (оказания нового вида услуг) с наименьшими 
затратами;
- определение степени влияния отдельных статей затрат на себестоимость 
продукции (работ, услуг);
- ценообразования;
- правильного определения финансовых результатов работы, а соответственно и 
налогообложения прибыли.
Кроме того, различают плановую и фактическую себестоимость. Плановая 
себестоимость определяется в начале планируемого года исходя из плановых норм 
расходов и иных плановых показателей на этот период. Фактическая себестоимость 
определяется в конце отчетного периода на основании данных бухгалтерского учета 
о фактических затратах на производство. Плановая себестоимость и фактическая 
себестоимость определяются по одной методике и по одним и тем же 
калькуляционным статьям, что необходимо для сравнения и анализа показателей 
себестоимости.
Таким образом, изучение себестоимости продукции позволяет дать более 
правильную оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, достигнутому 
на предприятиях. Но для правильной оценки и анализа себестоимости продукции 
недостаточно знать лишь определение этого показателя. Очень важной стороной в 
этом вопросе является рассмотрение и изучение статей затрат предприятия, 
включаемых в себестоимость. Естественно в рамках курсовой работы невозможно 
осветить все статьи затрат промышленного предприятия, поэтому необходимо 



выделить наиболее основные. Этому будет посвящен следующий пункт контрольной 
работы.
1.2 Понятие и виды затрат предприятия
себестоимость калькуляция смета затрата
Каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции, определяет, 
какую прибыль оно сможет получить.
Способ производства является технологически эффективным только в том случае, 
если обеспечивает достижение максимально возможного выпуска изделия при 
минимальном количестве привлечения производственных ресурсов. Экономическая 
эффективность этого способа достигается, когда минимизируется альтернативная 
стоимость используемых в процессе производства видов затрат.
Прибыль предприятия напрямую зависит от затрат на производство продукции - 
издержек производства. Они могут возрастать или снижаться в зависимости от 
объёма потребляемых трудовых или материальных ресурсов, уровня техники, 
организации производства и других факторов, влияя, таким образом, на 
себестоимость выпускаемой продукции, включаемую в её цену. Знание издержек на 
производство и реализацию товара является одним из важнейших условий 
эффективного хозяйствования предприятия. Производитель располагает 
множеством рычагов снижения затрат, которые он может привести в действие при 
умелом руководстве.
Издержки - это денежное выражение затрат производственных факторов, 
необходимых для осуществления предприятием его производственной и 
коммерческой деятельности.
Понятие затрат предприятия существенно различается в зависимости от их 
экономического назначения. Четкое разграничение затрат по их роли в процессе 
воспроизводства является определяющим моментом в теории и практической 
деятельности. В соответствии с ним на всех уровнях управления осуществляется 
группировка затрат, формируется себестоимость продукции, определяются 
источники финансирования. По воспроизведенному признаку затраты предприятия 
подразделяются на три вида:
· затраты на производство и реализацию продукции, образующие ее себестоимость. 
Это текущие затраты, покрываемые из выручки от реализации продукции при 
посредстве кругооборота оборотного капитала;
· затраты на расширение и обновление производства. Как правило, это крупные 
единовременные вложения средств капитального характера под новую или 
модернизированную продукцию. Они расширяют применяемые факторы 
производства, увеличивают уставный капитал. Затраты состоят из капитальных 
вложений в основные фонды, прироста норматива оборотных средств, затрат на 
формирование дополнительной рабочей силы для нового производства. Эти затраты 
имеют особые источники финансирования: амортизационный фонд, прибыль, 
эмиссия ценных бумаг, кредит и проч.;
· затраты на социально-культурные, жилищно-бытовые и иные аналогичные нужды 
предприятия. Они прямо не связаны с производством и финансируются из 



специальных фондов, формируемых в основном из распределяемой прибыли.
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) представляют 
собой расходы предприятия, выраженные в денежной форме и связанные с 
использованием в процессе производства сырья и материалов, комплектующих 
изделий, топлива, энергии, труда, основных фондов, нематериальных активов и 
других затрат некапитального характера. Они включаются в себестоимость 
выпускаемой продукции, уровень которой определяет объем прибыли, 
рентабельность продукции и капитала, а также другие конечные показатели 
финансово-экономической деятельности предприятия.
Наиболее общее понятие издержек производства фирм в зарубежных учебниках 
определяется как затраты на вводимые факторы или экономические ресурсы. Все 
издержки принимаются как альтернативные (или вмененные), что означает, что 
стоимость любого ресурса, выбранного для производства, равна его ценности при 
наилучшем варианте использования. Это один из важнейших принципов рыночной 
экономики.
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) классифицируются 
по ряду признаков:
· по роли в процессе производства они подразделяются на основные и накладные. 
Основные затраты непосредственно формируют создаваемый продукт, составляют 
его физическую основу: сырье, материалы, полуфабрикаты, заработная плата и т.п. 
Накладные затраты связаны с обслуживанием процесса производства: содержание 
оборудования, цехового и общезаводского персонала и т.п.;
· по способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на прямые и 
косвенные. Прямые затраты можно непосредственно отнести на себестоимость 
единицы каждого вида изделий: сырье, энергия технологическая, заработная плата 
станочников и др. Косвенные затраты распределяются по отдельным группам 
продукции пропорционально избранной базе;
· по зависимости затрат от изменения объема выпуска продукции они 
подразделяются на постоянные и переменные. Величина постоянных затрат 
остается одинаковой при изменении объема производства (арендная плата, 
амортизация, содержание зданий и др.). Переменные расходы, напротив, 
увеличиваются или уменьшаются под влиянием динамики выпуска продукции. Эта 
группировка затрат широко используется в теории зарубежной микроэкономики;
· по способам учета и группировки затрат они подразделяются на простые (сырье, 
материалы, зарплата, износ, энергия и т.п.) и комплексные, т.е. собираемые в группы 
либо по функциональной роли в процессе производства (малоценные и 
быстроизнашиваемые предметы), либо по месту осуществления затрат (цеховые 
расходы, общезаводские расходы и т.п.);
· по срокам использования в производстве различаются каждодневные, или текущие, 
затраты и единовременные, разовые затраты, осуществляемые реже чем один раз в 
месяц.
Раздел 2. Расчет сметы и калькуляции затрат на производство



2.1 Группировка затрат по экономическим элементам

Смета затрат представляет собой сводный план всех расходов предприятия на 
предстоящий период производственно-финансовой деятельности. Она определяет 
общую сумму издержек производства по видам используемых ресурсов, стадиям 
производственной деятельности, уровням управления предприятием и другим 
направлениям расходов. В смету включаются затраты основного и вспомогательного 
производства, связанные с изготовлением и продажей продукции, товаров и услуг, а 
также на содержание административно-управленческого персонала, выполнение 
различных работ и услуг, в том числе и не входящих в основную производственную 
деятельность предприятия. Планирование видов затрат осуществляется в денежном 
выражении на предусмотренные в годовых проектах производственные программы, 
цели и задачи, выбранные экономические ресурсы и технологические средства их 
выполнения. Все плановые задания и показатели конкретизируются на предприятии 
в соответствующих сметах, включающих стоимостную оценку затрат и результатов. 
Например, смета расходов составляется как план ожидаемых затрат по различным 
видам выполняемых работ и применяемых ресурсов. Смета перспективных доходов 
устанавливает планируемые денежные поступления и расходы на предстоящий 
период. Смета затрат на производство продукции показывает планируемые уровни 
материальных запасов, объемы выпускаемой продукции, стоимость различных 
видов ресурсов и т.д. Сводная смета показывает все затраты и результаты по 
основным разделам годового плана социально-экономического развития 
предприятия.
В процессе разработки сметы затрат на производство в отечественной 
экономической науке и практике широко применяю три основных метода:
1) сметный метод - на основе расчета затрат в масштабах всего предприятия по 
данным всех других разделов плана;
2) сводный метод - путем суммирования смет производства отдельных цехов, за 
исключением внутренних оборотов между ними;
3) калькуляционный метод - на основе плановых расчетов по всей номенклатуре 
продукции, работ и услуг с разложением комплексных статей на простые элементы 
затрат.
Сметный метод является наиболее распространенным на российских 
промышленных предприятиях. Его применение обеспечивает тесную взаимоувязку и 
приведение в единую систему расчетов комплексного плана. При этом методе все 
затраты на производство по отдельным элементам сметы находятся по данным 
соответствующих разделов годового плана. Порядок определения сметных затрат 
обычно следующий.
1. Затраты на основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие 
устанавливаются на основе плана годовой потребности материальных ресурсов. В 
смету включаются лишь те затраты, которые в течение планового периода будут 
израсходованы и подлежат списанию на производство продукции. Иными словами, 
потребность в материалах принимается без учета изменения остатков складских 



запасов.
2. Затраты на вспомогательные материалы также принимаются на основании 
годовых планов их потребности. В состав этих затрат принято включать стоимость 
расходуемых в плановом периоде покупных инструментов и малоценного 
хозяйственного инвентаря.
3. Стоимость топлива в смете затрат планируется безотносительно к его 
использованию в технологических процессах или в хозяйственно-бытовых службах. 
Общие затраты устанавливаются без учета изменения остатков энергетических 
ресурсов.
4. Стоимость энергии включается в смету затрат отдельным элементом только в том 
случае, если предприятие покупает ее у внешних поставщиков. В состав этих затрат 
входят все виды расходуемой энергии: электрическая (силовая, осветительная), 
сжатый воздух, вода, газ и др. Если какой-то вид энергии вырабатывается на самом 
предприятии, то данные затраты относятся на соответствующие элементы сметы 
затрат (материалы, заработная плата и т.д.).
5. Основная и дополнительная заработная плата всех категорий персонала 
определяется по действующим тарифным ставкам и окладам с учетом сложности и 
трудоемкости выполняемых работ, численности и квалификации работников. Сюда 
же включается и фонд заработной платы несписочного состава работающих, 
который обычно относится на счет основного производства.
На общий фонд заработной платы промышленно-производственного персонала 
планируются начисления на социальные нужды по действующим в плановый период 
ставкам.
6. Амортизационные отчисления предназначены для возмещения износа 
технологического оборудования, промышленных зданий, производственных 
сооружений и других основных фондов за счет себестоимости выпускаемой 
продукции. Общий размер амортизационных отчислений зависит от существующих 
норм амортизации, срока службы оборудования и первоначальной стоимости 
основных производственных фондов.
7. Прочие денежные расходы включают затраты, не предусмотренные в предыдущих 
статьях сметы производства. По каждой из статей прочих расходов необходимо 
обосновать величину соответствующих затрат по существующим нормам или 
опытным данным.
Разработанная смета затрат на производство должна также соответствовать 
запланированному объему реализации товаров и услуг. При необходимости 
допускается корректировка планируемых расходов с учетом изменения норматива 
складских запасов готовой продукции, незавершенного производства, материальных 
запасов, затрат будущих периодов и т.п.
Сводный метод составления сметы затрат на производство предусматривает 
предварительную разработку и свод в единую систему общих затрат по цехам 
основного и обслуживающего производства. В цеховую смету затрат включаются две 
группы расходов:
1) прямые издержки данного цеха на материальные ресурсы и комплектующие 



детали, основная и дополнительная заработная плата, начисления на зарплату, 
амортизационные отчисления и прочие денежные расходы;
2) комплексные расходы на услуги других цехов, а также цеховые расходы и пр.
Разработку цеховых смет затрат на производство продукции рекомендуется 
начинать с заготовительных подразделений предприятия, затем вспомогательных 
цехов, а после них следует переходить к механообрабатывающим и сборочным цехам. 
Сводная смета затрат предприятия составляется путем суммирования цеховых смет с 
последующим исключением из общей суммы внутреннего оборота и корректировкой 
имеющихся производственных запасов.
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования включает следующие 
статьи затрат: содержание машин, оборудования и транспортных средств; затраты 
на ремонт основных средств; эксплуатация машин и оборудования; 
внутрихозяйственное перемещение грузов; арендная плата за машины и 
оборудование; износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов; прочие 
затраты; всего по смете.
Общая сумма расходов на содержание оборудования и цеховых расходов составляет 
смету общепроизводственных или общецеховых расходов. В смету цеховых расходов 
входят статьи затрат на содержание аппарата управления цехом, амортизацию 
зданий и сооружений, аренду производственных помещений, содержание и ремонт 
зданий, охрану труда, научные исследования и изобретательство, износ малоценных 
предметов и прочие цеховые издержки.
Смета общехозяйственных или общезаводских расходов разрабатывается на 
отечественных предприятиях по следующим статьям затрат: расходы на содержание 
аппарата управления; служебные командировки и перемещения; содержание 
пожарной, военизированной и сторожевой охраны; амортизация основных средств 
общехозяйственного назначения; затраты на ремонт основных средств; содержание 
зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения; производство 
испытаний, проведение исследований и содержание общехозяйственных 
лабораторий; охрана труда; подготовка кадров; арендная плата за помещения 
общехозяйственного назначения; налоги, сборы и прочие обязательные отчисления; 
потери от простоев по внешним причинам; информационные, аудиторские и 
консультационные услуги; недостачи и потери материальных ценностей на складах 
предприятия; прочие расходы; всего по смете.
Калькуляционный метод разработки сметы затрат на производство продукции 
основан на использовании выполненных расчетов или калькуляций себестоимости 
всех без исключения видов продукции, работ или услуг, запланированных в годовой 
производственной программе предприятия, а также остатков незавершенного 
производства и расходов будущих периодов. На основе имеющихся расчетов 
себестоимости отдельных изделий с учетом годовых объемов производства 
разрабатывается шахматная ведомость, содержащая все экономические элементы и 
калькуляционные статьи расходов.
После составления шахматной таблицы затрат разрабатывается уточненная общая, 
или сводная смета расходов, планируемых предприятием на предстоящий период. 



Для получения полной себестоимости готовой продукции из общей сметы 
исключаются расходы на работы и услуги, не связанные с производством валовой 
продукции, а также добавляются внепроизводственные расходы и учитывается 
изменение расходов будущих периодов.
Кроме рассмотренных методов определения себестоимости продукции широкую 
известность и применение на отечественных предприятиях и зарубежных фирмах 
имеют также позаказная и попроцессная калькуляция затрат.
Позаказный метод расчета предусматривает определение издержек на производство 
продукции по отдельным заказам, выполняемым работам, планируемым подрядам и 
т.д. Для каждого заказа или подряда составляется своя ведомость калькуляции 
затрат, в которой содержатся прямые и накладные расходы, относимые на данный 
вид работ по мере их прохождения по стадиям производства.
При попроцессной калькуляции производственные затраты планируются по 
отдельным подразделениям, стадиям производства или производственным 
процессам. Полные затраты суммируются по основным статьям расходов, 
включающим стоимость материальных и трудовых ресурсов, величину 
общехозяйственных накладных расходов.
Себестоимость единицы продукции по этим методам расчета определяется делением 
полных затрат на выполнение соответствующего заказа или процесса.
2.2 Расчет калькуляции затрат по статьям калькуляции

Метод определения себестоимости единицы продукции по статьям затрат 
называется калькуляцией. Задача калькулирования - определить издержки, которые 
приходятся на единицу их носителя, т.е. на единицу продукции (работ, услуг), 
предназначенной для реализации, а также для внутреннего потребления.
Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции или работ 
осуществляется посредством калькулирования по установленным статьям затрат. 
Различают плановую, нормативную, сметную и фактическую калькуляции. Плановая 
калькуляция отражает планируемые затраты на изготовление продукции на 
предстоящий период. Нормативная калькуляция включает затраты, исчисленные на 
базе установленных (как правило, оптимальных, желаемых для достижения) норм 
материальных и трудовых затрат и смет по обслуживанию производства. Сметные 
калькуляции разрабатываются на новую продукцию, впервые выпускаемую 
предприятием, которая требует разработки соответствующей нормативной базы. 
Фактическая калькуляция - это отчетная калькуляция, отражающая общую сумму 
фактически использованных затрат на производство и реализацию продукции.
Во внутрифирменном планировании применяются три метода калькуляции или 
расчета себестоимости:
1) нормативный - на основе действующих в данный период времени прогрессивных 
нормативов и норм расхода экономических ресурсов на единицу продукции и других 
рыночных показателей;
2) плановый - на основании разработанных на определенный период (год, квартал, 
месяц) плановых показателей прямых затрат и комплексных смет расходов;



3) отчетный - на основе фактических (бухгалтерских) затрат на производство 
продукции в отчетный период.
Плановые калькуляции обычно составляются на все виды продукции, 
предусмотренные в годовом плане производства и реализации предприятия. При 
широкой номенклатуре выпускаемых товаров плановые расчеты себестоимости 
могут производиться на так называемые детали-представители однородных групп 
изделий или работ. Рассмотрим более подробно нормативный метод расчета затрат 
на производство товаров и услуг в условиях рыночных отношений.
Полная (плановая) себестоимость единицы продукции определяется суммированием 
прямых и косвенных затрат по формуле
,
где Си - себестоимость изделия, руб./шт.; М - прямые затраты на материалы и 
комплектующие, руб.; Зо - основная заработная плата, руб.; K1 - косвенные 
общепроизводственные затраты на содержание оборудования и цеховые расходы, %; 
К2 - общезаводские (общехозяйственные) расходы, %; a - процент дополнительной 
оплаты и премий рабочим; Зд - дополнительная заработная плата, руб.; b - процент 
отчислений на социальные нужды; К3 - внепроизводственные расходы, %.
На основе плановых калькуляций отдельных изделий разрабатывается план 
себестоимости выпускаемой продукции.
Современные системы калькулирования более сбалансированы. Содержащаяся в них 
информация позволяет не только решать традиционные задачи, но и 
прогнозировать экономические последствия таких ситуаций, как:
1. целесообразность дальнейшего выпуска продукции;
2. установление оптимальной цены на продукцию;
3. оптимизация ассортимента выпускаемой продукции;
4. целесообразность обновления действующей технологии и станочного парка;
5. оценка качества работы управленческого персонала.
Современное калькулирование лежит в основе оценки выполнения принятого 
предприятием или центром ответственности плана. Оно необходимо для анализа 
причин отклонений от плановых заданий по себестоимости. Данные фактических 
калькуляций используются для последующего планирования себестоимости, для 
обоснования экономической эффективности внедрения новой техники, выбора 
современных технологических процессов, проведения мероприятий по повышению 
качества продукции, проверки проектов строительства реконструкции предприятий. 
По результатам калькулирования можно принять решение о проведении ремонта 
самостоятельно или с использованием услуг сторонних организаций.
Таким образом, производственный учет и калькулирование являются основными 
элементами системы управления не только себестоимостью продукции, но и 
производством в целом.
Калькулирование на любом предприятии, независимо от его вида деятельности, 
размера и формы собственности, организуется в соответствии с определенными 
принципами:
1. Научно обоснованная классификация затрат на производство. Для отдельных 



отраслей промышленности, а также ряда отраслей сферы материального 
производства с учетом их особенностей разработаны и утверждены специальные 
отраслевые рекомендации по планированию и учету себестоимости.
2. Установление объектов учета затрат, объектов калькулирования и 
калькуляционных единиц. Во многих случаях объекты учета затрат и объекты учета 
калькулирования не совпадают. Объектами учета затрат являются места их 
возникновения, виды или группы однородных продуктов. Местом возникновения 
затрат в управленческом учете называют структурные единицы и подразделения 
предприятия, в которых происходит первоначальное потребление 
производственных ресурсов (рабочие места, бригады, цехи и т.п.).
Под объектом калькулирования (носителем затрат) понимают виды продукции 
(работ, услуг) предприятия, предназначенные для реализации на рынке.
В добывающих отраслях промышленности при отсутствии незавершенного 
производства (например, в энергетической, газовой, нефтяной и т.д.) объект учета 
затрат совпадает с объектом калькулирования (носителем затрат). То же 
наблюдается на предприятиях с индивидуальным характером производства 
(например, предприятия тяжелого машиностроения), а также в организациях, 
работающих по системе заказов (предприятия бытового обслуживания, ремонтные 
мастерские, аудиторские фирмы и т.д.). В тех производствах, где технологический 
процесс делится на ряд стадий (переделов), такого соответствия не наблюдается. 
Например, в текстильной отрасли объектами учета затрат становятся отдельные 
переделы - прядение, ткачество, отделка, а объектом калькулирования - готовая 
продукция, т.е. ткань. Другими словами, выбор объекта учета затрат зависит от 
технологических особенностей производства, специфики производимой продукции.
Выбор калькуляционной единицы зависит от особенностей производства и 
выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ). Могут 
использоваться натуральные единицы (штуки, тонны, метры и т.д.); условно-
натуральные единицы (например, в обувной промышленности - 100 пар обуви 
определенного типа, в литейном производстве - тонна литья определенного вида, в 
консервной промышленности - условные банки); единицы времени (часы, машино-
часы, человеко-дни); единицы работы - одна тонна перевезенного груза. Из этого 
множества калькуляционных единиц для калькулирования используется один 
измеритель, который рассматривается как основной. Условно-натуральные единицы 
могут применяться при калькулировании промежуточных продуктов
3. Выбор метода распределения косвенных расходов чрезвычайно важен для 
правильного расчета себестоимости единицы продукции (работ, услуг). Он 
производится предприятием самостоятельно, записывается в учетной политике и 
является неизменным в течение всего финансового года.
4. Разграничение затрат по периодам. При этом необходимо руководствоваться 
принципом начисления. Его сущность состоит в том, что операции отражаются в 
бухгалтерском учете в момент их совершения и не увязываются с денежными 
потоками. Доходы и расходы, полученные (понесенные) в отчетном периоде, 
считаются доходами и расходами этого периода независимо от фактического 



времени поступления (или выплаты) денежных средств. Доходы и расходы, не 
относящиеся к отчетному периоду, не относящиеся к отчетному периоду, не 
признаются доходами (расходами) поступили или перечислены в данном периоде.
5. Раздельный учет по текущим затратам на производство и по капитальным 
вложениям.
6. Выбор метода учета затрат и калькулирования.
2.3 Основные направления снижения себестоимости продукции

Среди основных методов и резервов снижения себестоимости продукции можно 
выделить следующие:
1. Внедрение новой техники, механизация и автоматизация производственного 
процесса, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных материалов: 
как можно более дешевых и одновременно более качественных по своим физическим 
и потребительским свойствам. Речь здесь идет о так называемых инновациях на 
предприятиях: продуктовые, технологические и организационные инновации, тем 
или иным образом предполагающие получение некоторого экономического эффекта 
от своего внедрения, направленные на снижение затрат предприятия на 
производство продукции: экономию сырья и материалов, электро- и теплоэнергии, 
затрат на управление предприятием и продвижение продукции на рынок. Это 
основной метод уменьшения себестоимости и все последующие методы 
непосредственно связаны с ним.
2. Расширение специализации и кооперирования. На специализированных 
предприятиях с массово - поточным производством себестоимость продукции 
значительно ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту продукцию в 
небольших количествах. Развитие специализации требует установления и наиболее 
рациональных кооперированных связей между предприятиями.
3. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на 
единицу продукции, а следовательно уменьшается удельный вес заработной платы в 
структуре себестоимости. Увеличение выработки продукции на одного рабочего 
может быть достигнуто за счет осуществления организационно-технических 
мероприятий, благодаря чему изменяются, как правило, нормы выработки и 
соответственно им расценки за выполняемые работы. Увеличение выработки может 
произойти и за счет перевыполнения установленных норм выработки без 
проведения организационно-технических мероприятий. Нормы выработки и 
расценки в этих условиях, как правило, не изменяются.
4. Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции имеет 
соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное осуществление на 
предприятиях режима экономии проявляется прежде всего в уменьшении затрат 
материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по 
обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от брака и других 
непроизводительных расходов.
5. Резервы сокращения цеховых и общезаводских расходов, которые заключаются 



прежде всего в упрощении и удешевлении аппарата управления, в экономии на 
управленческих расходах. В состав цеховых и общезаводских расходов в 
значительной степени включается также заработная плата вспомогательных и 
подсобных рабочих. Проведение мероприятий по механизации вспомогательных и 
подсобных работ приводит к сокращению численности рабочих, занятых на этих 
работах, а следовательно, и к экономии цеховых и общезаводских средств. 
Важнейшее значение при этом имеют автоматизация и механизация 
производственных процессов, сокращение удельного веса затрат ручного труда в 
производстве. Автоматизация и механизация производственных процессов дают 
возможность сократить и численность вспомогательных и подсобных рабочих в 
промышленном производстве. Сокращению цеховых и общезаводских расходов 
способствует также экономное расходование вспомогательных материалов, 
используемых при эксплуатации оборудования и на другие хозяйственные нужды.
6. Создание эффективной внутрифирменной системы коммуникаций путем 
применения различных информационных технологий (IT).
Помимо традиционных издержек, которые несут предприятия, российские 
предприятия сталкиваются с двумя специфичными видами издержек, имеющими 
важное значение в условиях России, которые часто бывают довольно 
обременительными и снижение которых может привести к значительному приросту 
прибыли:
Объекты социальной сферы:
- Квартиры
- Рабочие общежития
- Предприятия общ. питания
- Бани
- Школы и детские сады
- Учреждения здравоохранения
- Коммунальные услуги
- Дома отдыха
- Детские лагеря
- Дома культуры
- Спортивные сооружения
- Магазины
- Киоски
- Ателье
- Подсобные хозяйства
Для поддержания этих убыточных объектов требуется большая часть прибыли, 
которую приносит основная деятельность. Это может оказаться очень накладно для 
предприятий, которые в противном случае были бы благополучными.
Низкий коэффициент использования активов, находящихся в собственности 
предприятий. Согласно некоторым подсчетам, минимум 20% производственных 
зданий в России не используются. Другие объекты загружены, согласно оценкам, еще 
меньше; это особенно касается станков и оборудования. Данная ситуация приводит к 



следующим последствиям:
- Увеличение расходов на содержание, текущее обслуживание, отопление, 
электроэнергию и других расходов без соответствующего увеличения дохода
- Потери рабочего времени и, соответственно, рост затрат на оплату труда из-за 
неиспользуемых и плохо используемых активов
- Прямые убытки предприятия из-за обязательств по уплате налога на имущество, 
которые возникают независимо от простоя или плохого использования активов
Основным методом определения различных издержек на производство продукции 
служит нормативный. Нормативные затраты являются на передовых предприятиях 
тем мерилом, с которым сравниваются действительные затраты экономических 
ресурсов. Поэтому все нормативные расходы отражают там оптимальные методы и 
условия выполнения работы и служат основой планирования издержек 
производства на единицу продукции. В общем виде издержки производства 
представляют собой сумму нормативных затрат материалов, труда и накладных 
расходов. Нормативные издержки можно рассчитать по формуле
И = МЗ + ТЗ + HP,

где И - нормативные издержки производства на единицу продукции; МЗ - 
нормативные материальные затраты; ТЗ - нормативные трудовые затраты; HP - 
нормативные накладные расходы.
Нормативные накладные расходы выражаются в процентах от нормативных прямых 
трудовых затрат. Нормативные трудовые затраты используются для планирования 
затрат рабочей силы, величина которых рассчитывается по формуле
PC = ТЗ * Чс,

где PC - планируемые затраты рабочей силы; Чс - часовые ставки оплаты труда (без 
премий).
Во внутрипроизводственном планировании, как правило, возникает необходимость 
определения полных и удельных издержек. В этих целях все издержки принято 
подразделять на постоянные и переменные
Систематическое снижение издержек - основное средство повышения прибыльности 
функционирования предприятия. В условиях рыночной экономики, когда 
финансовая поддержка убыточных предприятий  является не правилом, как это 
было при административно-командной  системе, а исключением, исследование 
проблем уменьшения издержек  производства, разработка рекомендаций в этой 
области - один из краеугольных камней всей экономической теории.
Прежде чем рассматривать основные направления экономии издержек, необходимо 
сделать одно существенное замечание. Деятельность предприятия по обеспечению 
экономии затрат в подавляющем большинстве случаев требует затрат труда, 
капитала и финансов. Затраты по экономии издержек оправданы тогда, когда рост 
полезного эффекта (в самых разнообразных формах) превышает затраты на 
обеспечение экономии. Естественно, что возможен и граничный вариант, когда 
уменьшение издержек на производство изделия не изменяет его полезных свойств, 



но позволяет снизить цену в конкурентной борьбе. Для современных условий 
типично не сохранение потребительских качеств, а экономия на издержках в расчете 
на единицу полезного эффекта или других важных для потребителя характеристик.
В традиционном представлении важнейшим путем снижения издержек производства 
считается экономия всех видов ресурсов - материальных и трудовых. Однако 
значимость их для конкретной отрасли определяется структурой себестоимости.
Важнейшим источником снижения себестоимости для материалоёмких отраслей 
служит экономное расходование сырья и материалов и, прежде всего, сокращение 
потерь на всех стадиях технологического процесса, снижение и исключение брака; 
приобретение сырья и основных материалов, покупных полуфабрикатов по более 
дешевой цене, но лучшего качества; снижение стоимости доставки сырья и 
транспортных издержек при реализации готовой продукции.
Немаловажный фактор - выбор постоянных поставщиков сырья и материалов, 
повышение требовательности и повсеместное применение входного контроля за 
качеством поступающих сырья и продуктов. Все большее применение должны 
находить направления маркетинговой службы в области материально-технического 
обеспечения. Это, прежде всего, определение и соблюдение оптимальной величины 
партий закупаемых материалов, оптимальной величины серии запускаемой в 
производство продукции, решение вопросов о том, производить самим или закупать 
отдельные компоненты, полуфабрикаты, тарные изделия, упаковочные материалы и 
т. д. Как известно, чем больше партия закупаемого сырья, материалов, тем больше 
величина среднегодового запаса и больше размер издержек. Однако в условиях 
инфляции цена, например, муки, сахара в данном периоде может оказаться 
значительно ниже, чем в последующем.
Кроме того, приобретение товара крупными партиями снижает такие расходы, как 
размещение заказа, приемка, контроль, прохождение счетов, приобретение сырья по 
льготным ценам.
Значительное внимание должно быть уделено снижению стоимости доставки 
упаковочных материалов.
Важным источником снижения себестоимости служит применение прогрессивных 
норм расхода сырья и материалов на единицу продукции, топлива и энергии, 
расходуемых на технологические и производственные нужды.
Сокращение затрат на обслуживание производства и управление может быть 
достигнуто как за счет экономии по фонду оплаты труда работников аппарата 
управления, так и снижения расходов, связанных с управлением (почтово-
телеграфные, командировочные, содержание вычислительной техники, 
оборудования, зданий и др.). Значительное увеличение этих затрат в структуре 
себестоимости связано с тем, что в условиях рынка управление является 
интегрирующим фактором экономического развития предприятия. В его задачи 
входят объединение и координация усилий по выявлению потребностей рынка и 
организация производства необходимого количества и качества продукции; 
обеспечение предприятия всеми необходимыми ресурсами в нужное время и в 
требуемом количестве; организация продажи готовой продукции; установление 



норм использования всех ресурсов; создание здоровых и нормальных условий труда. 
Необходимость решения этих задач в условиях рынка обусловила создание новых 
служб на предприятиях, например, отделов маркетинга.
Необходимо помнить, что система управления должна быть эффективной, 
адекватной масштабам и характеру выпускаемой продукции. Эффективность 
управления проявляется в установлении небольшого числа управленческих уровней, 
переходе к более мелким управленческим структурам, укомплектованным 
высококвалифицированными специалистами.
Экономия внепроизводственных расходов прежде всего определяется рациональным 
использованием транспортных средств, уменьшением (сокращением) их простоев, 
уменьшением всех затрат, связанных с реализацией готовой продукции.
Важным средством борьбы за снижение издержек производства в расчете на единицу 
продукции при росте ее валовых объемов служит правильное составление 
калькуляции, что позволяет вести строгий контроль за уровнем затрат, оценивать 
результаты хозяйствования. Анализ плановой калькуляции и фактических затрат в 
конце года дает возможность вскрыть недостатки в работе и выявить реальные 
резервы более рационального использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов на будущий год.
Показатели использования издержек производства следующие: смета затрат, 
калькуляция, затраты на рубль товарной продукции. Планирование снижения 
себестоимости можно осуществлять различными методами. Одним из них считается 
метод, основанный на анализе структуры базисного периода и планируемых на 
предстоящий период изменений затрат под действием различных факторов.
Укрупненный метод учитывает следующие источники снижения себестоимости:
· экономию затрат на сырье, материалы, топливо, электроэнергию; уменьшение 
затрат по заработной плате при условии опережающих темпов роста 
производительности труда по сравнению со средней заработной платой (без выплат 
из фонда потребления);
· диверсификацию производства, создание дополнительных рабочих мест для 
высвобождаемых работников;
· планируемый рост объема производства, обеспечивающий относительную 
экономию условно-постоянных затрат на единицу.
Заключение

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-
первых, себестоимость - сумма всех затрат, понесенных предприятием при 
производстве или приобретении товара.
Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд важнейших 
функций:
- учет всех затрат на выпуск и реализацию продукции;
- база для определения прибыли и рентабельности;
- экономическое обоснование целесообразности вложения инвестиций
- определение оптимальных размеров предприятия;



- экономическое обоснование и принятие любых управленческих решений.
Понятие затрат предприятия существенно различается в зависимости от их 
экономического назначения. Четкое разграничение затрат по их роли в процессе 
воспроизводства является определяющим моментом в теории и практической 
деятельности. В соответствии с ним на всех уровнях управления осуществляется 
группировка затрат, формируется себестоимость продукции, определяются 
источники финансирования.
Группировка затрат по экономическим элементам определяет общую сумму 
издержек производства по видам используемых ресурсов, стадиям 
производственной деятельности, уровням управления предприятием и другим 
направлениям расходов. На основе сметы осуществляется увязка разделов 
производственно-финансового плана предприятия. Все виды бизнес-планов 
основываются главным образом на показателях сметы.
Вместе с тем на основе сметного разреза нельзя определить конкретное направление 
и место использования затрат, а главное, невозможно определить себестоимость 
единицы выпускаемой продукции, установить объем расходов по каждому виду 
работ, производственным подразделениям и т.д., а, следовательно, выявить резервы 
снижения затрат. Для этого затраты группируются по статьям калькуляции.
Современное калькулирование лежит в основе оценки выполнения принятого 
предприятием или центром ответственности плана. Оно необходимо для анализа 
причин отклонений от плановых заданий по себестоимости. Данные фактических 
калькуляций используются для последующего планирования себестоимости, для 
обоснования экономической эффективности внедрения новой техники, выбора 
современных технологических процессов, проведения мероприятий по повышению 
качества продукции.
Важным средством борьбы за снижение издержек производства в расчете на единицу 
продукции при росте ее валовых объемов служит правильное составление 
калькуляции, что позволяет вести строгий контроль за уровнем затрат, оценивать 
результаты хозяйствования. Анализ плановой калькуляции и фактических затрат в 
конце года дает возможность вскрыть недостатки в работе и выявить реальные 
резервы более рационального использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов на будущий год.
Таким образом, смета затрат и калькуляция являются основными показателями 
использования издержек производства и поиска путей их снижения. Снижение 
издержек производства ведет, в свою очередь, к снижению себестоимости 
продукции, что дает огромные преимущества организации в условиях рыночной 
конкуренции, а также увеличивает ее прибыль.
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