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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная для 

современной экономики проблема высокого уровня затрат на предприятии. 

Для сокращения затрат с целью максимизации прибыли необходимо 

проводить анализ затрат с целью их оптимизации.   
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Annotation: In this article, the problem of high costs at the enterprise, which 

is relevant for the modern economy, is considered. In order to reduce costs in order 

to maximize profits, it is necessary to conduct a cost analysis in order to optimize 

them. 

Key words: costs, analysis, cost, optimization, competitiveness. 

 

В условиях современной экономики цель многих функционирующих 

организаций – максимизация прибыли. Прибыль представляет собой разницу 

между средствами, полученными от реализации продукции, выполнения 

работ, оказания услуг, и затратами, которые понесла организация в ходе 

производства продукции, выполнения работ или оказания услуг.  

Одним из основных путей достижения такой цели является снижение 

затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. 
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Затраты организации непосредственно влияют на её финансовый результат. 

Между затратами и прибылью существует обратная зависимость. Чем меньше 

затраты, тем больше прибыль компании, больше её конкурентоспособность на 

рынке. 

Управленцы многих конкурирующих фирм ежедневно задаются 

вопросом: КАК снизить затраты и при этом сохранить или улучшить качество 

производимой  продукции или оказываемых услуг? 

Актуальность данной темы заключается именно в анализе затрат, что в 

свою очередь может поспособствовать при выборе оптимального способа 

снижения себестоимости производимой продукции. 

На сегодняшний день существует множество научных трудов 

современных ученых-экономистов, которые обращают внимание на важность 

данного вопроса.  

Начнем непосредственно с самого понятия «себестоимость». 

Проанализировав большое количество мнений ученых о трактовке данного 

термина, можно придти к выводу, что «себестоимость» - это денежное 

отражение затрат на производство и реализацию выпускаемой продукции.  

Поскольку на данный момент нормативно-правового документа с 

точной интерпретацией «себестоимости» нет, то можно предположить, что 

понятие носит весьма дискуссионный характер. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что отсутствие  

нормативных источников, регулирующих исчисление себестоимости, 

некоторые экономисты рассматривают как проблему бухгалтерского учета. 

С данной точкой зрения можно не согласиться, поскольку разработаны 

Методические рекомендации по расчету, планированию и учету 

себестоимости различных отраслей, чего вполне достаточного для 

достоверного отражения информации о формировании себестоимости. 

Принято выделять три вида себестоимости в зависимости от объема 

учитываемых затрат:  
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1. Цеховая себестоимость включается в себя следующие элементы: 

 Материальные затраты; 

 Амортизация оборудования; 

 Расходы на оплату труда персонала со страховыми взносами; 

 Затраты на содержание и обслуживание оборудования в рабочем 

состоянии; 

2. Производственная себестоимость – состоит из цеховой 

себестоимости, а также из управленческих затрат и затрат на 

функционирование вспомогательного производства; 

3. Полная себестоимость – формируется как производственная 

себестоимость и коммерческие расходы. 

Конечно, это не единственная градация себестоимости, на производстве 

чаще всего рассчитывают фактическую или фактическую и плановую 

себестоимость. 

Ю. А. Гоголев в своей работе обращает внимание на то, что «плановая 

калькуляция себестоимости товаров и услуг требуется для установления 

экономической рациональности из производства» [1, с. 126]. 

С автором стоит согласиться, поскольку расчет плановой себестоимости 

позволяет сформировать цену на продукцию таким образом, чтобы данный 

бизнес-процесс был прибыльным. 

Фактическая себестоимость формируется по данным бухгалтерского 

учета, отражающим фактически понесенные расходы на производство и 

реализацию продукции. 

Сопоставление плановой себестоимости с фактической даст понять 

управленцу о перерасходе средств (если фактическая себестоимость оказалась 

больше плановой) или их экономии (если плановая себестоимость оказалась 

больше, чем фактическая). 

М. Ж. Баршакаева в своей работе отмечает, что «Управление затратами 

позволяет обеспечивать предприятиям гибкость, способность к быстрой 
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адаптации предприятия в динамично меняющихся условиях рынка, а также 

стабильное финансовое положение» [2, с. 10-11]. 

Действительно, функционировать в условиях максимальной 

конкуренции достаточно сложно, особенно для тех фирм, которые только 

вошли на рынок. Перед управленцами таких фирм стоят непростые задачи: 

анализ качества продукции конкурирующих фирм и их цен, а также анализ 

соотношения «цена-качество» на собственной фирме. Очень важно 

сформировать цену на продукцию правильно, поскольку цена должна быть 

конкурентоспособной. 

Принято выделять три основных модели управления затратами: 

1) «чистое» снижение затрат – снижение постоянных затрат, то есть 

затрат, которые не зависят от количества произведенной продукции (арендная 

плата, заработная плата административно-управленческого персонала и др.); 

2) «интенсификация» затрат – незначительное увеличение затрат, за 

счет которого более существенно увеличивается прибыль организации. 

Данную модель можно наблюдать при внедрении нового оборудования, новых 

технологий, позволяющих увеличить производительность, а как следствие и 

выручку; 

3) «фиксация» затрат – объем затрат остается неизменным, но при 

этом выручка увеличивается, этого модно достичь при увеличении цен на 

продукцию. 

Конечно, при выборе модели управления затратами необходимо 

учитывать специфику работы организации. 

Если говорить о конкретных способах оптимизации затрат, то можно 

выделить следующие: 

 сокращение видов продукции. Большое количество различных 

видов продукции может привести к потере контроля над его стоимостью; 
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 снижение затрат на оплату аренды помещения. Необходимо 

следить за освобождающимися арендными площадями, поскольку возможно 

найти более выгодные условия аренды у других арендодателей; 

 анализ загруженности персонала. Расходы на оплату труда в 

структуре затрат занимают достаточно большую долю. В ходе проведения 

анализа затрат компании стоит проанализировать работу сотрудников с целью 

установления нерационального графика работы, либо выявления 

неоправданно большого количества персонала; 

 составление плана маркетинговых мероприятий в начале года, 

позволит снизить затраты путем тщательного планирования деятельности. 

План маркетинговых мероприятий позволит правильно распределить 

выделенные средства на все мероприятия в течение года, оценить их 

эффективность; 

 анализ поставщиков даст возможность найти более выгодные 

условия сотрудничества.  

Так же при оптимизации затрат стоит обратить внимание на то, что 

качество производимой продукции не должно снизиться, иначе продукция 

компании перестанет быть конкурентоспособной.  

Таким образом, оптимизация затрат позволяет определить слабые места 

компании, создающие проблемы для нормального функционирования 

организации. После выявления проблемных мест, можно разработать 

программу оптимизации  с учетом системности подхода. 

План оптимизации затрат может содержать большой перечень 

мероприятий, где по каждому будет определено: 

1) за счет чего произойдет снижение затрат; 

2) алгоритм конкретных действий; 

3) ответственное за реализацию данного мероприятия лицо; 

4) стоимость проведения мероприятия; 

5) планируемый результат от проведения такого мероприятия; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(61) 2021              

Alley-science.ru  

6) сроки выполнения данного мероприятия. 

Таким образом, «себестоимость» - это денежное отражение затрат на 

производство и реализацию выпускаемой продукции. На производстве чаще 

всего рассчитывают фактическую или фактическую и плановую 

себестоимость. Принято выделять три основных модели управления 

затратами: «чистое» снижение затрат, «интенсификация» затрат, «фиксация» 

затрат. Проведения анализа затрат позволит организации найти пути снижения 

затрат с учетом сохранения или улучшения качества производимой 

продукции,  повысить конкурентоспособность организации на рынке. 
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