
Раздел 5. Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.1. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг  

1. Понятие себестоимости продукции, ее структура, виды. 

2. Калькуляция себестоимости продукции, пути ее снижения. 

 

1 Понятие себестоимости продукции, ее структура, виды 

 

Издержки – денежное выражение затрат производственных факторов, необходимых 

для производства (издержки производства) и реализации (издержки обращения) 

продукции. 

Себестоимость продукции представляет собой выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции и складывается 

из затрат, связанных с использованием в процессе производства продукции (работ, услуг) 

экономических ресурсов (природных, материальных, трудовых и т.д.). 

Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд важнейших 

функций: 

• учет 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 управленческих решений и др. 

Различают следующие виды себестоимости: 

• цеховая; 

• производственная; 

• полная. 

Цеховая себестоимость представляет собой сумму всех затрат на изготовление 

продукции в данном цехе. 

Производственная себестоимость включает все затраты на производство 

продукции в целом по предприятию, от начальной операции производственного процесса 

до сдачи готовой продукции на склад, т.е. помимо затрат цехов включает 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Полная себестоимость – отражает все затраты на производство и реализацию 

продукции, слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов (расходы на тару и упаковку, транспортировку продукции, прочие расходы). 

Различают индивидуальную и среднеотраслевую себестоимость. Индивидуальная 

себестоимость обусловливается конкретными условиями, в которых действует то или 

другое предприятие. Среднеотраслевая себестоимость определяется как средневзвешенная 

величина и характеризует средние затраты на единицу продукции по отрасли, поэтому она 

находится ближе к общественно необходимым затратам труда. 

Под структурой себестоимости понимается ее состав по элементам или статьям и их 

долям в полной себестоимости. На структуру себестоимости влияют следующие факторы: 

1. Специфика (особенности) предприятия. Исходя из этого различают: трудоемкие 

предприятия (большая доля заработной платы в себестоимости продукции); 

материалоемкие (большая доля материальных затрат); фондоемкие (большая доля 

амортизации); энергоемкие (большая доля топлива и энергии в структуре себестоимости). 

2. Ускорение научно-технического прогресса. Этот фактор влияет на структуру 

себестоимости многопланово. Но основное влияние заключается в том, что под 

воздействием этого фактора доля живого труда уменьшается, а доля овеществленного 

труда в себестоимости продукции увеличивается. 



3. Уровень концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и 

диверсификации производства. 

4. Географическое местонахождение предприятия, 

5. Инфляция и изменение процентной ставки банковского кредита, (стоимость 

материальных ресурсов, основных фондов, рабочей силы изменяется неадекватно по 

отношению к друг другу; опережение процесса выбытия основных фондов над процессом 

их ввода, - приводит к снижению доли амортизации; неоднократная переоценка основных 

средств не соответствует уровню инфляции; увеличение процентных ставок по кредитам 

значительно повышает плату за кредиты коммерческим банкам). 

Структуру себестоимости продукции характеризуют следующие показатели: 

• соотношение между живым и овеществленным трудом; 

• доля отдельного элемента или статьи в полных затратах; 

• соотношение между постоянными и переменными затратами, между основными и 

накладными расходами, между производственными и коммерческими 

(непроизводственными) расходами, между прямыми и косвенными и др. 

Структура затрат позволяет выявить основные резервы по их снижению и 

разработать конкретные мероприятия по их реализации на предприятии. Структура затрат 

на каждом предприятии также должна анализироваться как в поэлементном, так и в 

постатейном разрезе. 

 

2. Калькуляция себестоимости продукции, пути ее снижения 

 

Классификация затрат по экономическим элементам не может обеспечить решение 

всех вопросов. Так, она не позволяет определить себестоимость единицы продукции, если 

предприятие выпускает два или больше наименований единиц, а также величину расходов 

в зависимости от мест их возникновения и конкретной формы производственного 

использования. В связи с этим используется другой вид классификации затрат — 

классификация затрат по статьям калькуляции.  

Калькуляцией называется расчет себестоимости одной единицы продукции с 

разбивкой по статьям калькуляции. Конечным результатом калькулирования является 

составление калькуляции, т.е. документа, в котором представлены все расходы на 

производство и реализацию единицы конкретного вида продукции в разрезе 

калькуляционных статей. 

Типовую группировку затрат по статьям калькуляции можно представить в 

следующем виде: 

1. сырье и материалы; 

2. возвратные отходы (вычитаются); 

3. покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних организаций; 

4. топливо и энергия на технологические нужды. 

5. заработная плата производственных рабочих; 

6. отчисления на социальные нужды; 

7. расходы на подготовку и освоение производства; 

8. общепроизводственные расходы; 

9. общехозяйственные расходы; 

10. потери от брака; 

11. прочие производственные расходы; 

12. внепроизводственные (коммерческие) расходы. 

С первой по восьмую статьи — это цеховая себестоимость, с первой по 

одиннадцатую — производственная себестоимость, а все статьи составляют полную 

себестоимость продукции. 



Сущность классификации затрат по статьям калькуляции состоит в том, что все 

затраты группируются по признаку одинаковой степени связи с непосредственным 

процессом изготовления продукции, признаку общности их производственного 

назначения. Поэтому при данной классификации важно знать, где и почему они возникли. 

Различают плановую, нормативную, сметную и отчетную (фактическую) 

калькуляцию. 

Плановая калькуляция представляет собой оптимально допустимые затраты 

предприятия на изготовление продукции, предусматриваемые на плановый период.  

Нормативная калькуляция исчисляется на базе действующих на начало месяца норм 

материальных и трудовых затрат и квартальных смет по обслуживанию производства и 

его управлению на данном предприятии.  

Сметная калькуляция рассчитывается при проектировании новых предприятий и 

конструировании вновь осваиваемых изделий, на которые отсутствуют нормы расхода. 

Эти калькуляции призваны отражать возможный уровень затрат на продукцию, впервые 

выпускаемую на предприятиях.  

Отчетная (фактическая) калькуляция отражает совокупность всех затрат 

предприятия, фактически сложившихся на производстве, и по реализации продукции. Эта 

калькуляция используется для контроля за выполнением плановых заданий, снижения 

себестоимости по конкретным видам продукции, анализа уровня и динамики 

себестоимости продукции. 

Калькулирование затрат на единицу продукции является очень важным моментом в 

деятельности предприятий, так как себестоимость единицы изделия образует низшую 

границу цены для производителя, при которой нет убытков, но нет и прибыли. Таким 

образом, совершенствование методов калькулирования себестоимости единицы 

продукции — важное условие повышения обоснованности оптовой цены предприятия. 

Резервы снижения себестоимости продукции: 

1. Снижение материалоемкости продукции за счет внедрения новых, более 

экономных технологий, применение ресурсосберегающей техники и технологии, 

малоотходной технологии, устранение потерь при переработке, хранении и 

транспортировки материалов, ужесточение контроля за сбережением материала, 

ликвидация брака и потерь материала. 

 2. Увеличение конечного выхода продукции, более комплексное использование 

материалов, применение программных форм материально-технического снабжения, поиск 

более выгодных поставщиков замена дорогостоящих покупных изделий и 

полуфабрикатов, улучшение потребительских качеств продукции, изменение рецептуры 

потребляемого сырья, внедрение научно обоснованных, рациональных норм расхода 

материала, снижение затрат полуфабрикатов собственного изготовления. 

3. Снижение затрат за счет вторичного использования материальных ресурсов 

(утилизация отходов, восстановление, сбор, заготовка и использование отходов). 

4. Разумное увеличение дохода приходящегося на одного работника  и правильное 

соотношение фонда оплаты труда и других выплат и льгот. 

5. Снижение и ликвидация непроизводственных выплат. 

6. Нормальное соотношение роста дохода работника и соответствующего прироста  

объема продукции. 

7. Повышение качества и потребительских свойств продукции. 

8. Снижение трудоемкости продукции. 

9. Устранение случаев брака, увеличение материальной ответственности за брак. 

10. Снижение накладных расходов. 

 


