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Главным ограничителем прибыли являются издержки производства. К 

их определению и измерению существуют разные подходы, в которых можно 

выделить взгляд экономиста, ориентированный на перспективу фирмы, и по-

зицию бухгалтера, которых прежде всего интересует финансовые отчеты и 

балансы предприятия. 

Поскольку все виды ресурсов ограничены, любое решение о производ-

стве какого-либо товара предполагает отказ от использования тех же ресур-

сов для выпуска какого-то иного изделия. Таким образом, все издержки 

представляют собой альтернативные затраты. Точнее говоря, затраты любого 

ресурса привлеченные для производства товаров, отражают его ценность при 

наилучшем из всех альтернативных вариантов использования или ценность 

тех альтернативных возможностей, которыми приходится жертвовать. На-

пример, металл, истраченный на производство вооружения уже невозможно 

применить для изготовления медицинского оборудования или автомобилей. 

И если рабочий способен производить как вооружение, так и медицинское 

оборудование, то издержки, которые общество несет при использовании это-

го рабочего на военном заводе, будут равны вкладу, который он мог бы вне-

сти в производство медицинского оборудования. 

Следует дать следующее определение экономическим издержкам: эко-

номические издержки фирмы - это те выплаты, которые она обязана сделать 

владельцам ресурсов, чтобы привлечь эти ресурсы для определенного произ-

водственного процесса и отвлечь их тем самым от альтернативных вариантов 

применения. Все альтернативные издержки, которые понесет фирма в про-

цессе производства, могут быть либо внешними (фактическими, явными), 

либо внутренними (неявными). 

Внешние издержки принимают форму денежных платежей поставщикам 

факторов производства, промежуточных изделий и деловых услуг. Здесь го-

ворится о заработной плате рабочих и служащих, расходах на сырье и мате-

риалы, комиссионных вознаграждениях торговым фирмам, взносах банкам и 
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1. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

1.1. Понятие и виды издержек 

Для принятия предприятием (фирмой) оптимальных решений по объе-

мам выпуска продукции необходимо учитывать информацию об уровне из-

держек. 

Издержки — это денежное выражение затрат производственных факто-

ров, необходимых для осуществления предприятием (фирмой) своей произ-

водственной и реализационной деятельности. Денежная оценка факторов 

производства необходима для получения общего критерия для характеристи-

ки различных факторов производства, поскольку каждое предприятие долж-

но проводить анализ затрат в динамике и сравнивать их уровень с уровнем 

цен на продукт 

В странах с развитыми рыночными отношениями существуют два под-

хода к оценке издержек: бухгалтерский и экономический. Для отечественной 

экономики характерен бухгалтерский подход к оценке затрат. 

Бухгалтерские издержки представляют собой стоимость израсходован-

ных ресурсов, измеренную в фактических ценах их приобретения. Бухгалтер-

ские издержки включают только явные затраты, представленные в виде пла-

тежей за приобретаемые ресурсы (сырье, материалы, амортизация, труд и т. 

д.). 

Однако для принятия решений о целесообразности продолжения дея-

тельности своего предприятия владельцы предприятий (фирм) применяют 

экономические издержки. 

Экономические издержки — это альтернативные издержки предприятия. 

Альтернативные издержки выражают стоимость собственных ресурсов, ис-

пользуемых наиболее эффективным из всех прочих способов. 
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Средние издержки (АС) — это совокупные издержки (ТС) в расчете на 

единицу продукции (Q): 

 

Средние издержки можно разделить на средние переменные (AVC) и 

средние постоянные (AFC): 

AC = AVC + AFC. 

Средние переменные издержки (AVC) — это переменные издержки (VC) 

в расчете на единицу продукции (Q): 

 

Средние постоянные издержки (AFC) — это постоянные издержки (FC) 

в расчете на единицу продукции (Q): 

 

Затраты, связанные с производством дополнительной единицы продук-

ции, характеризуются предельными издержками. 

Предельные издержки (МС) — это изменение совокупных затрат (DTC) 

при изменении выпуска продукции (DQ): 

 

При изменении объема производства изменяются и издержки поизводст-

ва. 

Изменение предельных издержек в- краткосрочном периоде шляется оп-

ределяющим условием изменения средних переменных издержек. 

Средние переменные издержки достигают своего минимума для объема 

производства продукции, при котором они становятся равными предельным 

издержкам (AVC = МС). 

Средние издержки также минимизируются для объема производства, 

при котором средние издержки становятся равными предельным издержкам 

(АС = МС). 
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где 
 
— постоянные издержки (предполагается, что капитал – един-

ственный постоянный фактор производства). 

Между предельными издержками (МС) и предельным продуктом труда 

(MPL) также имеет место обратная зависимость. 

При условии, что труд единственный переменный фактор, имеем: 

 

При неизменной цене переменного фактора изменение предельных из-

держек (МС) является результатом предельного продукта труда MPL, т. е. 

уровня производительности дополнительно нанятого работника. 

Рассмотренная классификация издержек производства и выявленная 

взаимосвязь издержек и объемов выпуска продукции позволяют определить 

оптимальные объемы выпуска продукции с позиции наилучшего использова-

ния факторов производства. Опуская доказательство, следует констатиро-

вать, что в условиях краткосрочного периода оптимальной стадией произ-

водства, с точки зрения наилучшего использования ресурсов, является вторая 

стадия производства. 

Начало второй стадии производства характеризуется достижением тако-

го объема выпуска продукции (QB), при котором средние переменные из-

держки (AVC) будут минимальны, производительность труда достигнет мак-

симального значения (APL) — что соответствует точке В' на графике (рис. 

1.1). 

Далее идет процесс роста объема производства (от QB до QM), который 

сопровождается достижением минимальных средних издержек (АС) (в точке 

А'), подле чего они начинают расти. Средние постоянные издержки (AFC) с 

ростом объема производства имеют тенденцию к снижению. Вторая стадия 
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димыми в процессе принятия управленческих решений в деятельности пред-

приятия. 

1.2. Классификация расходов 

Расходы — это экономически оправданные затраты, оценка которых вы-

ражена в денежной форме. 

В отечественной практике управления затратами для целей планирова-

ния, учёта и калькулирования существует следующая классификация: 

− по виду производства - основное и вспомогательное; 

− по виду продукции - отдельное изделие, группа однородных изделий, 

заказ, передел, работы, услуги; 

− по месту возникновения затрат - участок, цех, производство, хозрас-

четная бригада; 

− по составу и экономическому содержанию - по элементам и статьям 

затрат; 

− по способам включения в себестоимость - прямые и косвенные; 

− по степени участия в процессе производства - основные и накладные; 

− по степени зависимости от уменьшения объема производства - на 

пропорциональные (условно-переменные) и непропорциональные (условно-

постоянные) 

− по времени отнесения на себестоимость продукции - текущие расхо-

ды, расходы будущих периодов и предстоящие расходы; 

− по степени однородности затрат (элементные и комплексные). 

Для практического использования в системе управления формированием 

затрат целесообразно использовать классификацию по элементам и статьям 

затрат. 

Группировка затрат по экономическим элементам применяется при со-

ставлении сметы затрат на производство всей выпущенной продукции, пла-

нировании снижения себестоимости, определения её структуры, а также при 
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определяемые исходя из их балансовой стоимости и установленных норм, 

включая и ускоренную амортизацию их активной части; 

− прочие затраты. Сюда относятся все другие затраты, не вошедшие в 

ранее перечисленные элементы затрат. Это налоги, сборы, отчисления в спе-

циальные фонды и плата по кредитам в пределах установленных ставок, за-

траты на командировки, оплата услуг связи и другие. 

Группировка затрат по экономическим элементам непригодна для ис-

числения себестоимости единицы продукции, так как многие затраты не воз-

можно распределить по видам продукции. 

При калькулировании себестоимости единицы отдельных видов продук-

ции применяется группировка затрат по калькуляционным статьям. Такая 

группировка производится в зависимости от места возникновения и назначе-

ния затрат по видам продукции и услуг. Она используется для определения 

себестоимости единицы отдельных видов продукции, а также для планирова-

ния и учета расходов по цехам и переделкам производства. 

Перечень статей калькуляции, их состав и методы распределения по ви-

дам продукции, работ, услуг определяются отраслевыми методическими ре-

комендациями по вопросам планирования, учета и калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и структуры произ-

водства. В качестве типовой группировки применяется следующая номенкла-

тура, статей калькуляции: 

− сырье и материалы (за вычетом стоимости возвратных отходов). Сюда 

включаются затраты на все сырье и основные материалы, которые входят в 

состав вырабатываемой продукции или являются необходимые компонента-

ми при её изготовлении, включая расходы на приобретение, заготовку и дос-

тавку их на склад предприятия. Стоимость вспомогательных материалов, по-

купных изделий и полуфабрикатов может быть выделена в отдельную ста-

тью, если они занимают значительный удельный вес в себестоимости про-
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тельных рабочих, обслуживание оборудования), прочие затраты связанные с 

содержанием и эксплуатации оборудования; 

− общепроизводственные расходы. Сюда включаются затраты на со-

держание аппарата управления и младшего обслуживающего персонала цеха, 

амортизацию, содержание и все виды ремонта изделий, сооружений и инвен-

таря цеха, расходы по охране труда, а также потери от простоев, от недостачи 

материальных ценностей и прочие непроизводственные потери цеха. Сумми-

рование затрат по вышеперечисленным статьям образуют цеховую себестои-

мость продукции. 

Таким образом, экономические элементы затрат и калькуляционные ста-

тьи расходов существенно отличаются по своему содержанию. В то время 

как в одном экономическом элементе собран весь объем данного вида затрат, 

эти затраты в зависимости от их назначения и роли в производстве продук-

ции отражаются в различных статьях калькуляции. Так, расходы на электро-

энергию, учитываемые по элементу затрат «материальные затраты» рассре-

доточены по следующим статьям калькуляции: «энергия на технологические 

цели», «расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «общепро-

изводственные расходы», «общехозяйственные расходы». Также относится к 

элементу «заработная плата », которая также рассредоточена по нескольким 

статьям калькуляции и т.п. 

В зависимости от способов включения в себестоимость отдельных видов 

продукции затраты подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые затраты - это расходы, связанные с производством отдельных 

видов продукции (на сырье, основные материалы, основная заработная плата 

производственных рабочих и т.п.), которые могут быть прямо и непосредст-

венно включены в их себестоимость. 

Косвенные затраты не могут быть отнесены к выпуску определенного 

изделия, так как они связаны с работой цеха или предприятия в целом. Они 

распределяются между различными изделиями пропорционально тому или 
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По степени однородности затраты подразделяются на элементные и 

комплексные. 

Комплексные затраты - это многоэлементные статьи. Сюда относятся 

общепроизводственные и общехозяйственные, коммерческие и другие расхо-

ды. 

Такое деление необходимо прежде всего при планировании себестоимо-

сти новых видов продукции, когда выявляются все затраты по их видам. 

В рыночной экономике затраты классифицируют также на явные и неяв-

ные (имплицитные). 

К явным (бухгалтерским) относятся издержки, принимающие форму 

прямых платежей поставщикам факторов производства. Например, заработ-

ная плата рабочих, служащих, менеджеров, выплаты банкам и другим по-

ставщикам финансовых и материальных ресурсов и многое другое. 

Неявные (имплицитные) издержки - это альтернативные издержки ис-

пользованных ресурсов, принадлежащих владельцам фирмы или находящие-

ся в собственности фирм как юридического лица. Такие издержки не преду-

смотрены контрактами, обязательствами для явных платежей и не отражают-

ся в бухгалтерской отчетности, но от этого они становятся менее реальными. 

Например, фирма использует помещения принадлежащие её владельцу и ни-

чего за это не платит, следовательно имплицитные издержки будут равны 

возможности получения денежных платежей за сдачу этого здания кому-либо 

в аренду. 

В условиях рыночной экономики классификация затрат в отечественном 

хозяйстве будет упрощаться и приближаться к зарубежной практике, о со-

держание которой рассказано в следующем параграфе. 

В зависимости от характера, а также условий осуществления и направ-

лений деятельности расходы подразделяются на расходы, связанные с произ-

водством и реализацией продукции (работ, услуг), и внереализационные рас-

ходы. 
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Таблица 1.1 

Статьи расходов 

Элементы расходов Типовая номенклатура статей расходов 

1. Материальные расходы 1. Сырье и материалы 

2. Расходы на оплату труда 2. Возвратные отходы (вычитаются) 

3. Суммы начисленной аморти-

зации 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги про-

изводственного характера сторонних организаций 

4. Прочие расходы 4. Топливо и энергия на технологические цели 

 5. Заработная плата производственных рабочих 

 6. Единый социальный налог 

 7. Расходы на подготовку и освоение производства 

 8. Общепроизводственные расходы 

 9. Общехозяйственные расходы 

 10. Потери от брака 

 11. Прочие производственные расходы 

 12. Коммерческие расходы 

 

Группировка расходов по экономическим элементам используется при 

расчете налогооблагаемой прибыли. Группировка расходов по статьям ис-

пользуется для целей управления расходами, определяет функциональную 

роль затрат и может быть определена по месту их формирования.  

По способу включения в себестоимость продукции расходы подразде-

ляются на прямые и косвенные. 

По форме связи с процессом производства расходы подразделяются на 

основные и накладные. 

По характеру зависимости расходов от объема производства — на ус-

ловные и переменные. 

По характеру зависимости от данного предприятия — на зависимые и 

независимые. 
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Различают также предельные издержки. Так как на предприятиях неред-

ко возникает вопрос о необходимости расширения или сокращения произ-

водства продукции. При этом следует решить насколько оправданным может 

быть то или иное расширение и сокращение производства. При решение этих 

вопросов необходимо уметь рассчитывать величину издержек прироста при 

расширении хозяйственной деятельности и соответственно издержек сокра-

щения при её сворачивании. 

Что касается группировки издержек производства по экономическим 

элементам и по статьям затрат, то на зарубежных предприятиях применяется 

группировка, близкая отечественной. 

В группировку издержек по экономическим элементам включаются за-

траты на приобретение сырья, материалов, топлива, энергии, расходы на со-

держание персонала (оплата труда работников), амортизация основного ка-

питала (основных фондов), издержки по выплате процентов и прочие внеш-

ние издержки (аренда помещений, страховые взносы, транспортные расходы, 

услуги сторонних организаций, реклама и прочие расходы). 

В состав группировки издержек по статьям затрат входят следующие 

статьи: 

«Материалы». Эти затраты составляют наиболее важную статью издер-

жек. К ним относятся расходы на приобретение сырья, материалов основных 

и вспомогательных, полуфабрикатов. Величина расходов на материалы непо-

средственно зависит от объёма производства продукции и относится к пере-

менным издержкам предприятия. Они изменяются пропорционально объёму 

производства продукции. 

«Оплата труда». Сюда входит заработная плата рабочих и администра-

тивного персонала. За рубежом так же, как и в нашей стране, применяются 

две принципиально отличающиеся друг от друга формы оплаты труда: по-

временная и сдельная. 
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Наиболее близка отечественным методам исчисления амортизации явля-

ется линейная амортизация. В соответствии с этим методом ежегодная вели-

чина амортизации капитала А рассчитывается по формуле: 

А = (ПС - ЛС) / СС, 

где ПС - первоначальная стоимость данного элемента основного капита-

ла (основных фондов). Сюда включаются также расходы по доставке и мон-

тажу; 

ЛС - ликвидационная стоимость (стоимость реализации данного элемен-

та после окончания срока его службы); 

СС - срок службы этого элемента основного капитала (период времени, 

на протяжении которого планируется использование данного элемента). 

«Прочие издержки». Сюда относятся расходы на эксплуатацию и ремонт 

машин и прочие элементы основного капитала, издержки на различные виды 

энергоносителей, расходы на доставку продукции покупателю, телекоммута-

ционные издержки, почтовый сбор и некоторые другие. 

Следует также отметить, что на предприятиях зарубежных стран под 

структурой издержек нередко понимается процентное соотношение перемен-

ных и постоянных предприятия в рамках его валовых издержек. По такому 

соотношению делают определенные выводы. 

Например, относительно высокий уровень постоянных издержек свиде-

тельствует о высоком уровне механизации и автоматизации производства, а 

относительно высокий уровень переменных затрат - о высоких затратах на 

оплату труда работников. 

На предприятиях зарубежных стран осуществляется сравнительный ана-

лиз издержек производства конкурентов. Такой анализ позволяет сопоставить 

структуру издержек собственного производства со структурой издержек кон-

курентов, выявить их преимущества, а также излишние издержки у конку-

рентов и на основе этого анализа принять необходимые направления на 

улучшение структуры издержек производства, снижения этих издержек. 
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Рис. 3.1 – Элементы системы управления себестоимостью 

и их взаимосвязь 
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изводства, работ промышленного характера и продукции вспомогательных 

цехов, потребляемых внутри предприятия. 

Данные о затратах на производство по экономическим элементам опре-

деляются в расчетах к бизнес-планам фирм. 
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и позволяет рационально расходовать материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы. 

3.2. Планирование затрат 

Важным элементом управления затратами является планирование. Пла-

нирование себестоимости осуществляется с целью определения размеров и 

изыскание возможностей ее снижения. Планирование себестоимости может 

быть текущим и перспективным. Перспективный план разрабатывается на 

несколько лет. При текущем планировании (на год) уточняются перспектив-

ные планы на основе данных плановых смет и калькуляций затрат на произ-

водство. При выпуске предприятием одного вида продукции стоимость еди-

ницы является показателем, характеризующим уровень и динамику затрат на 

ее производство и реализацию. Промышленные предприятия, выпускающие 

разнородную продукцию, планируют снижение себестоимости сравнитель-

ной продукции и величину затрат на один рубль товарной продукции. 

Расчеты плановой себестоимости продукции используются при плани-

ровании прибыли, определении мероприятий технического прогресса, а так-

же при установлении цен. 

При планировании себестоимости продукции предусматривается воз-

можное ее снижение и достижение в результате этого оптимального уровня 

затрат на производство. Поэтому составлению плана по себестоимости дол-

жен предшествовать анализ фактической себестоимости за отчетный период 

с целью выявления резервов уменьшения затрат. 

Последовательность составления плана по себестоимости следующая: 

составляется расчет снижения затрат на производство за счет влияния техни-

ко-экономических факторов; определяется сумма затрат на обслуживание 

производства и управление; составляются плановые калькуляции себестои-

мости отдельных видов продукции основного производства; определяется 
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обоснованных норм на все виды работ и процессов, использование вычисли-

тельной техники для разработки, утверждения, автоматизации, сбора, накоп-

ления, систематизации и обновления норм и нормативов, использование эко-

номико-математических методов. 

Управление затратами на основе норм предотвращает ненужные потери, 

повышает эффективность производства, улучшает политику закупок, измеря-

ет расход производственных ресурсов и нацеливает на их эффективное ис-

пользование в будущем. 

Другим важнейшим элементом управления является учет и калькулиро-

вание затрат на производство. Его основное назначение – контроль за произ-

водственной деятельностью и управление затратами на ее осуществление. 

Основными задачами учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции являются: 

− формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности предприятия, необходимой для опера-

тивного руководства и управления, а также для использования налоговыми и 

банковскими органами, инвесторами, поставщиками, покупателями, креди-

торами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами и иными заин-

тересованными организациями и лицами; 

− учет фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, материальных, трудовых и других ресурсов в сопос-

тавлении с утвержденными нормами, нормативами и сметами в целях выяв-

ления отклонений и формирования экономической стратегии на будущее; 

− калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнени-

ем плана по себестоимости; 

− выявление и оценка результатов деятельности структурных хозрас-

четных подразделений предприятия; 

− выявление резервов снижения себестоимости продукции, их мобили-

зация и эффективное использование; 
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− оценка динамики и выполнения плана по важнейшим показателям се-

бестоимости; 

− определение факторов, повлиявших на динамику показателей и вы-

полнение плана по ним, а также сумм и причин отклонения фактических за-

трат от плановых; 

− оперативное воздействие на формирование показателей себестоимо-

сти; 

− выявление и мобилизация резервов дальнейшего снижения себестои-

мости продукции. 

Детальный анализ сложившегося в базисном периоде уровня затрат 

должен предшествовать планированию и прогнозированию себестоимости 

продукции. В процессе анализа выявляются резервы снижения себестоимо-

сти продукции, которые затем учитываются при разработке текущих и пер-

спективных планов. 

Анализу принадлежит важнейшая роль в обеспечении оптимального 

уровня себестоимости, а следовательно максимизации прибылей и повыше-

нии конкурентоспособности предприятия. Однако в последние годы анализу 

хозяйственной деятельности не уделялось достаточного внимания, т.к. в нем 

не было объективной необходимости. Становление рыночных отношений 

требует совершенствования методологии анализа с учетом особенностей пе-

реходного к рыночной экономике периода и международного опыта. 

3.3. Пути снижения издержек 

Управление затратами на производство и реализацию продукции осуще-

ствляется с целью изыскания резервов снижения себестоимости продукции и 

следовательно максимизации прибыли предприятия. 

В традиционном представлении важнейшими путями снижения себе-

стоимости промышленной продукции являются: рост производительности 

труда и снижение трудоемкости продукции; улучшение использования сы-
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логических процессов; повышение требовательности и повсеместное приме-

нение входного контроля за качеством поступающих от поставщиков сырья и 

материалов, а также комплектующих изделий и полуфабрикатов; внедрение 

научно-обоснованных норм расхода материалов, уменьшение потерь и отхо-

дов; вторичное использование материалов. 

Улучшение использования основных фондов обеспечивает сокращение 

расходов по амортизации основных производственных фондов, а следова-

тельно и расходов по содержанию оборудования. Повышение коэффициента 

сменности, ликвидация простоев, снижение затрат на ремонт путем удлине-

ния межремонтного периода, увеличение срока службы машин и улучшение 

качества ремонтов обеспечивает существенное снижение себестоимости про-

дукции. 

В снижении себестоимости немаловажное место принадлежит сокраще-

нию административно-управленческих расходов. Несмотря на упрощение и 

удешевление содержания аппарат управления в последние годы, еще имеют-

ся большие неиспользованные резервы в этой области. На многих предпри-

ятиях аппарат управления остается громоздким, сложным, многоступенча-

тым, что также увеличивает себестоимость продукции. 

На зарубежных предприятиях рассматриваются также такие факторы 

снижения затрат на производство продукции, как определение и соблюдение 

оптимальной величины партии закупаемых материалов, оптимальной вели-

чины серии запускаемой в производство продукции, решение вопроса о том, 

производить самим или закупать у других производителей отдельные компо-

ненты или комплектующие изделия. 

В сочетании с традиционными путями снижения затрат на производство 

продукции вновь возникшие факторы позволят в комплексе довести величи-

ну издержек производства до оптимального уровня. 

Эффективное управление себестоимостью продукции невозможно без 

строго и регулярного контроля за уровнем затрат на производство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность фирмы связана с определёнными издержками (затратами). 

Затраты отражают, сколько и каких ресурсов было использовано фирмой. 

Общая величина затрат, связанных с производством и реализацией продук-

цией (работ, услуг), называется себестоимостью. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) является важнейшим качест-

венным показателем, отражающим результаты хозяйственной деятельности 

предприятия, а также инструментом оценки технико-экономического уровня 

производства и труда, качества управления. Она выступает как исходная база 

для формирования цен, а также оказывает непосредственное влияние на при-

быль, уровень рентабельности и формирование общегосударственного де-

нежного фонда - бюджета. 

В «Положении о составе затрат по производству и реализации продук-

ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)» 

указывается: «Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (ра-

бот, услуг) природных ресурсов, материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на её производство и реа-

лизацию». Приведённое определение себестоимости относится к производст-

венным затратам и в принятой классификации составляет производственную 

себестоимость, а с учётом затрат по реализации продукции - полную себе-

стоимость промышленной продукции. 

В себестоимость продукции включают:  

− затраты на подготовку и освоение производства; 

− затраты, непосредственно связанные с производством продукции, 

обусловленные технологией и организацией производства; 

− затраты на оплату труда; 

− затраты, связанные с использованием природного сырья; 
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Отметим особую актуальность выбранной темы курсовой работы, это 

связано с процессами постепенной стабилизации Российской экономики и 

промышленности в частности, в связи с этим роль одной из основных функ-

ций экономики – анализ затрат выходит для Российских предприятий на ли-

дирующие позиции. 

Оптимизация прибыли предприятия в условиях рыночных отношений 

требует постоянного притока оперативной информации не только внешнего 

характера (о состоянии рынка, спроса на продукцию, ценах и т.п.), но и внут-

реннего - о формировании затрат на производство и себестоимости продук-

ции. Эта информация опирается на систему производственного учета расхо-

дов по местам их возникновения и видам изделий, на выявленные отклонения 

расхода ресурсов от стандартных норм и смет, на данные о калькуляции се-

бестоимости отдельных видов продукции, учете результатов реализации по 

видам изделий. 


