
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гилманов Марат Радикович 

студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ 

И ПРИБЫЛЬЮ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: как отмечает автор статьи, каждое предприятие любого 

общества стремится к получению возможно большего дохода от своей дея-

тельности. Любое предприятие старается не только продать свой товар по 

выгодной высокой цене, но и сократить затраты на производство и реализацию 

продукции, снижению себестоимости продукции. Сокращение затрат приво-

дит к росту прибыли, приходящейся на единицу продукции. 
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Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений необ-

ходимо знать свои затраты и в первую очередь разбираться в информации о про-

изводственных расходах. Анализ затрат помогает выяснить их эффективность, 

установить, не будут ли они чрезмерными, проверить качественные показатели 

работы, правильно установить цены, регулировать и контролировать расходы, 

планировать уровень прибыли и рентабельности производства. Экономический 

анализ – глубокое исследование экономических явлений на предприятии, то есть 

выявление недостатков в работе, вскрытие резервов, их изучение, содействие 

комплексному осуществлению экономической работы и управлению производ-

ством, активное воздействие на ход производства, повышение его эффективно-

сти и улучшение качества работы. На предприятиях промышленности приме-

няют следующие основные методы планирования издержек производства: 

‒ прямого счета; 

‒ нормативный; 
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‒ расчетно-аналитический; 

‒ параметрический. 

Наиболее простой и наименее точный – метод прямого счета. При этом ме-

тоде планирования издержек производства единицы продукции определяется де-

лением общей суммы издержек на количество изготовленной продукции. При-

менение этого метода возможно лишь на предприятиях, производящих однород-

ную продукцию, в связи с чем метод используется очень ограниченно. Кроме 

того, он не дает представления о затратах на отдельные статьи калькуляции. 

Нормативный метод калькулирования издержек производства продукции 

применяется на предприятиях, где четко организован учет изменений фактиче-

ских затрат каждого вида ресурсов на единицу конкретного вида продукции мас-

сового производства. Он основан на нормах и нормативах использования трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов. При этом нормы и нормативы ис-

пользования этих ресурсов должны быть прогрессивными и научно обоснован-

ными. Их величины необходимо систематически пересматривать. 

Наиболее точный и совершенный метод калькулирования издержек произ-

водста продукции – расчетно-аналитический. При этом методе, прежде всего, 

осуществляется всесторонний анализ состояния производства, возможных изме-

нений в нем. Изучается, какие факторы и как влияют на себестоимость продук-

ции. В основу нормативов и норм закладываются технико-экономические и ор-

ганизационные условия работы в проектируемом периоде. 

При калькулировании однотипных, но разных по качеству изделий приме-

няется параметрический метод. Он заключается в установлении закономерно-

стей изменения издержек производства в зависимости от качественных характе-

ристик продукции. Так, определяют себестоимость изделия на основании стои-

мости одного килограмма, одной тонны конструктивного веса аналогичных ма-

шин и оборудования. Могут применяться и другие показатели, наиболее харак-

терные для данной продукции. По этому же методу можно определять и допол-

нительные затраты на улучшение качественных характеристик продукции. 
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Строительное производство, как и другие отрасли материального производ-

ства, представляет собой процесс производственного потребления средств, пред-

метов труда и живого труда. Потребление этих материальных факторов ведет к 

образованию затрат или издержек производства, формирующих себестоимость 

продукции. 

Планирование издержек производства строительных работ является состав-

ной частью плана производственно-финансовой деятельности, разрабатываемого 

ею самостоятельно на основе договоров на строительство с заказчиками, а также 

договоров, заключенных с поставщиками материально-технических ресурсов. 

Плановой стоимости издержек производства строительных работ определя-

ется с применением системы утвержденных в установленном порядке экономи-

чески обоснованных норм и нормативов, а также инженерных и экономических 

расчетов, отражающих повышение организационно-технического уровня строи-

тельного производства в результате внедрения мероприятий по новой технике и 

технологии, совершенствования его организации и управления и других тех-

нико-экономических факторов. 

Для расчета плановой стоимости издержек производста составляются пла-

новые калькуляции, в которых затраты формируются на выполняемый в плани-

руемом году объем работ по объекту с учетом снижения затрат за счет меропри-

ятий по повышению технического и организационного уровня строительного 

производства. 

Таким образом, плановая стоимость строительных работ по объектам опре-

деляется как разность между стоимостью планируемого объема работ, установ-

ленной в проектно-сметной документации и величиной снижения затрат в ре-

зультате осуществления мероприятий и суммой сметной прибыли. 

Плановая стоимость издержек производства строительных работ в целом по 

организации определяется суммированием плановой стоимости издержек произ-

водства работ по объектам. 
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