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Издержки и себестоимость продукции
1. Издержки и затраты, образующие себестоимость
продукции, расходы и их классификация
2. Себестоимость продукции: сущность, классификация,
показатели.
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Издержки – это денежное выражение затрат производственных
факторов, необходимых для осуществления предприятием своей
производственной деятельности.
Экономическая сущность понятия «затраты» - это денежное
выражение количества ресурсов, использованных для достижения
определенной цели.
Бухгалтерские издержки - стоимость израсходованных ресурсов,
измеренных в фактических ценах их приобретения (платежи за
приобретаемые ресурсы: сырье, материалы, амортизация, труд и т.д.).
Экономические издержки – это количество (стоимость) других
продуктов, от которых следует отказаться или которыми следует
пожертвовать, чтобы получить какое-то количество данного продукта.
Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме
текущие затраты предприятий на производство и реализацию продукции
(работ, услуг).
Себестоимость продукции является качественным показателем,
так как она характеризует уровень использования всех ресурсов,
находящихся в распоряжении предприятия.
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Источники покрытия издержек организации - внутренние и
внешние источники поступления денежных средств для
погашения осуществленных расходов.
Внутренние источники образуются за счет результатов
экономической
деятельности
организации:
выручка
от
реализации продукции, товаров, имущества, прибыль, средства
уставного фонда, а также денежные средства, полученные от
операций на рынке ценных бумаг, от вложений в активы.
Внешние источники разделяются на две группы:
1) долговое (заемное) финансирование – это кредиты и
займы, средства бюджета и внебюджетных фондов,
полученные на платной, срочной и возвратной основе для
финансирования конкретных целевых нужд организации.
2) Безвозмездное финансирование – безвозвратные и
беспроцентные ссуды, дотации и ассигнования, безвозмездная
помощь, отсрочка платежей и отказ от претензий на
имущество.
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По воспроизводственному признаку издержки делятся

на:
1) издержки, покрываемые из выручки от реализации
продукции при посредстве кругооборота оборотного
капитала;
2) издержки,
производимые
за
счет
остающейся в распоряжении организации;

прибыли,

3) издержки, покрываемые за счет целевых средств и
средств специальных фондов.
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Возмещение издержек является связанным финансированием, так
как
денежные
средства
распределяются
по
определенным
направлениям
расходов.
В
учетной
политике
организации
фиксируются 4 группы доходов и расходов, которые выделяются в
зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности организации:
1) доходы и расходы по текущей деятельности, т.е. основной
приносящей доход деятельности организации и прочей деятельности,
не относящейся к финансовой и инвестиционной деятельности;

2) доходы и расходы по инвестиционной деятельности, т.е.
деятельности по приобретению и созданию, реализации и прочему
выбытию
инвестиционных
активов
(основных
средств,
нематериальных активов, доходных вложений в материальные активы,
вложений в долгосрочные активы, оборудования к установке,
строительных материалов у заказчика, застройщика), осуществлению
(предоставлению) и реализации (погашению) финансовых вложений;
3) доходы и расходы по финансовой деятельности, т.е.
деятельности, приводящей к изменениям величины и состава
внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, займам
и иных аналогичных обязательств;
4) иные доходы и расходы.
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Классификация издержек
• Индивидуальные — издержки собственно фирмы;
• Общественные — совокупные затраты общества на
производство продукта, включающие в себя не только чисто
производственные, но и все иные затраты: охрана
окружающей среды, подготовка квалифицированных кадров
и т.п.;
• Издержки
производства
—
это
издержки
непосредственно связанные с производством товаров и
услуг;
• Издержки обращения — связанные с реализацией
произведенной продукции.
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Классификация издержек обращения
Дополнительные издержки обращения включают в
себя расходы на доведение произведенной продукции до
конечного потребителя (хранение, расфасовка, упаковка,
транспортировка продукции), увеличивающие конечную
стоимость товара.
Чистые издержки обращения — это затраты, связанные
исключительно с актами купли-продажи (оплата труда
торговых работников, ведение учета торговых операций,
расходы на рекламу и т.п.), не образующие новой стоимости
и вычитаемые из стоимости товара.
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Суть издержек с позиций бухгалтерского и экономического подходов
•
Бухгалтерские издержки — это стоимостная оценка использованных
ресурсов в фактических ценах их реализации. Издержки предприятия в
бухгалтерской и статистической отчетности выступают в виде себестоимости
продукции.
•
Экономические (вмененные) издержки — это те выплаты, которые фирма
обязана сделать, или те доходы, которые фирма должна обеспечить
поставщикам ресурсов для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от альтернативных
вариантов использования
Экономические издержки:
•
Внешние издержки (явные) — это затраты в денежной форме, которые
фирма осуществляет в пользу поставщиков трудовых услуг, топлива, сырья,
вспомогательных материалов, транспортных и иных услуг. Так как подобные
затраты отражаются в балансе и отчете фирмы, то они по существу и есть
бухгалтерские издержки.
•
Внутренние издержки (неявные) — это издержки на собственный и
самостоятельно используемый ресурс. Фирма рассматривает их как эквивалент
тех денежных выплат, которые были бы получены за самостоятельно
используемый ресурс при самом оптимальном его применении.
Безвозвратные издержки — это издержки, которые осуществляются
фирмой один раз и не могут быть возвращены ни при каких обстоятельствах.
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Типовая
классификация
затрат
для
предприятий
промышленности Республики Беларусь включает следующие статьи
калькуляций:
❑ сырье и материалы;
❑ возвратные отходы (вычитаются);
❑ покупные полуфабрикаты и услуги производственного характера
сторонних предприятий и организаций;
❑ топливо и энергия на технологические цели;
❑ заработная плата производственных рабочих;
❑ отчисления на социальные нужды;
❑ расходы на подготовку и освоение производства;
❑ общепроизводственные расходы;
❑ общехозяйственные расходы;
❑ потери от брака;
❑ прочие производственные расходы;
❑ коммерческие расходы.
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Номенклатуру издержек обращения

Статья издержек обращения
Состав
1
2
1. Транспортные расходы, связанные с Товары
могут
транспортироваться
водным,
доставкой товаров в организации тор- железнодорожным,
воздушным
и
автомобильным
транспортом. Погрузочно-разгрузочные
работы, экспедиционные и тому
подобные услуга также относятся к этой
2. Плата за временное хранение грузов на станциях, пристанях, в портах,
аэропортах или иа скла3. Транспортные расходы, связанные с Транспортировка товаров до пункта,
обусловленного
договором
доставкой товаров покупателям
(контрактом), погрузка товаров в транспортные
средства;
оплата
услуг
сторонних
организаций
за
экспедиционные и прочие услуга
4. Расходы на оплату труда основного Зарплата продавцов, кладовщиков,
торгово-производственного персонала менеджеров и прочего торгового
и отчисления с нее
персонала
5. Расходы по аренде основных средств и нематериальных активов
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Номенклатуру издержек обращения

Статья издержек обращения
1

Состав
2

6. Плата за аренду торгово-складских зданий, строений и помещений,
сооружений, оборудования и инвентаря и других отдельных объектов основных
средств, причитающаяся арендодателю

7. Расходы на отопление, освещение, водоснабжение, канализацию и другие
коммунальные услуги, эксплуатационные расходы по арендуемым торговоскладским зданиям, строениям и помещениям, сооружениям, оборудованию
8. Амортизация основных средств и нематериальных активов
9. Стоимость санитарной и специальной Мыло, моющие средства, иголки,
одежды,
обуви,
санитарных нитки, пуговицы, ткани и тому
принадлежностей, в т.ч. стоимость подобные материалы для этих целей
материалов израсходованных на их
стирку, дезинфекцию и ремонт
10. Расходы на ремонт инструментов и хозяйственного инвентаря
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Номенклатуру издержек обращения

Статья издержек обращения
Состав
11. Расходы на хранение, Стоимость материалов, потребленных при
подработку, подсортировку и подработке, переработке, сортировке, фасовке и
упаковке товаров, а именно; оберточной бумага,
упаковку товаров
пакетов, клея, шпагата, гвоздей, стружки,
опилок, соломы, проволоки и т.п.; плата за
услуга сторонних организаций по фасовке и
упаковке товаров
12. Расходы на торговую рекламу
Расходы на маркетинговые исследования рынка;
13. Маркетинговые расходы
расходы на оформление витрин, выставокпродаж;
стоимость
образцов
товаров,
безвозмездно переданных покупателям;
расходы на разработку и выпуск рекламных
изделий (иллюстрированных прейскурантов,
каталогов, брошюр, альбомов, проспектов,
афиш, открыток, плакатов и т.п.);
расходы на разработку и изготовление эскизов
этикеток, образцов фирменных пакетов и
упаковки и прочие расходы
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Номенклатуру издержек обращения

Статья издержек обращения

Состав

14. Потери товаров при транспортировке, хранении и реализации в
пределах норм естественной убыли в соответствии с
законодательством
15. Расходы на тару и на ее ремонт, расходы на перевозку,
погрузку (выгрузку) порожней тары
16. Налога, отчисления и сборы, включаемые в издержки
обращения
17. Налог на недвижимость по объектам основных средств
торгового назначения
18. Прочие расходы
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Структура издержек – представляет собой удельный вес
их составляющих в общей сумме издержек.
Для расчета структуры необходимо определить:
1) с какой целью ведется анализ;
2) по какому признаку классификации издержки будут
разделены на группы;
3) численное значение издержек каждой группы;
4) долю (в %) каждой группы издержек в общей их сумме.
В этой связи следует говорить о множестве структур
издержек: по экономическим элементам, по времени, по
периодичности и по местам возникновения и т.д.
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Факторы, влияющие на структуру издержек:
особенности производимой продукции;
характер выпускаемой продукции (материалоемкая,
энергоемкая трудоемкая, наукоемкая);
технический и организационный уровень производства;
природные условия;
специфика потребляемого сырья;
особенности технологических процессов;
влияние научно-технического прогресса;
уровень концентрации, специализации, кооперирования,
комбинирования и диверсификации производства;
местоположение организации;
государственная политика регулирования экономических
процессов.
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Структурирование издержек производства осуществляется с
целью проведения их анализа для изыскания резервов из
сокращения. Основные тенденции изменений в структуре
издержек:
1) уменьшение доли затрат на оплату живого труда и
повышение затрат на овеществленный труд в связи с
механизацией, автоматизацией и роботизацией производства,
снижением трудоемкости продукции;
2) увеличение доли косвенных издержек, связанных с
созданием и освоением новых видов продукции, мероприятиями
по проведению НИОКР, амортизации нематериальных активов;
3) увеличение доли издержек обращения в связи с ростом
рекламных
расходов,
расширением
сбытового
аппарата,
формированием отделов маркетинга;
4) рост доли издержек, связанных с поддержанием бизнеса,
обусловленных долговременной политикой устойчивого развития
предприятий.

2. Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели.

Себестоимость продукции (работ, услуг) — это выраженные
в денежной форме текущие затраты на ее производство и реализацию. Себестоимость производимого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги рассчитывается дважды — по статьям
и по элементам затрат.
Элементы — это одноименные виды расходов — материалы,
заработная
плата,
отчисления
на
социальные
нужды,
амортизация и прочие (например, налоги, включаемые в
себестоимость, командировочные).
Статьи себестоимости показывают направления расходования средств: основные нормированные материалы, основная и
дополнительная заработная плата производственных рабочих,
отчисления на социальные нужды в процентах к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих, накладные расходы (все затраты, которые нельзя пронормировать
на конкретную продукцию).

2. Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели.

Статьи себестоимости делятся на две группы:
❑ переменные расходы (их можно назвать еще прямыми или
нормированными) рассчитываются на одно изделие и
возрастают при увеличении объема производства товара
в натуральном выражении.

❑ постоянные расходы (их можно назвать еще накладными
или косвенными) устанавливаются на весь объем производства и не зависят от количества выпускаемой
продукции.

2. Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели.

Показатели
себестоимости
продукции
классифицировать следующим образом:

можно

В зависимости от предмета — себестоимость единицы
продукции (работы или услуги) или всего объема
производства.
В зависимости от объекта — себестоимость продукции
цеха или предприятия.
В зависимости от натуральной единицы измерения
товара — себестоимость 1 штуки, 1 килограмма, 1 метра и
т.д.
По виду производственной программы — себестоимость
валовой, товарной или реализованной продукции.
По полноте затрат, включаемых в себестоимость
продукции, — переменные и постоянные затраты,
производственная и полная себестоимость.

2. Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели.

Показатели
себестоимости
продукции
классифицировать следующим образом:

можно

Разница между ценой изделия и переменными расходами
называется маржей.
По структуре затрат, включаемых в себестоимость
(или цену), — затраты на рубль товарной продукции
(себестоимость, деленная на цену), материалоемкость
(стоимость материальных затрат, деленная на цену),
зарплатоемкость (фонд оплаты труда, деленный на цену).
Выделяют
следующие
показатели
снижения
себестоимости продукции:
экономия
от снижения
себестоимости в рублях или в процентах к себестоимости.

3. Методы калькулирования себестоимости.

Калькулирование – это процесс определения величины
затрат, связанных с производством и реализацией
конкретной единицы продукции, отдельно по каждой статье
затрат.
Калькуляция – это документ, в котором отражаются
затраты, связанные с производством и реализацией
единицы продукции.
• В калькуляции все издержки группируются по статьям
расходов, в зависимости от места их возникновения и
назначения.
• Объектом калькуляции является конкретное изделие,
единица продукции, одна услуга, единица объема работ.

3. Методы калькулирования себестоимости.

Виды калькуляций:

❑
Нормативная калькуляция рассчитывается на
основе технически обоснованных норм и нормативов
расхода живого и овеществленного труда.
❑ Плановая
определения
продукции.

калькуляция
составляется
для
плановой
себестоимости
единицы

❑ Отчетная калькуляция составляется после окончания
отчетного периода и отражает фактические затраты на
выпуск и реализацию единицы продукции. Такие
калькуляции необходимы для анализа, сопоставления
плановых и фактических затрат и выявления резервов
для снижения себестоимости; разработки мероприятий по
снижению себестоимости.
Наименование и состав статей расходов в калькуляции
определяется отраслевыми рекомендациями.

3. Методы калькулирования себестоимости.

Основные методы калькуляции:
1. Прямого счета (простой) – себестоимость единицы продукции
определяется путем деления себестоимости всей продукции на
количество изделий.
2. Расчетно-аналитический – основан на нормативном расчете
однородных затрат и косвенном распределении комплексных
затрат.
3. Нормативный – основывается на нормах и нормативах
использования всех ресурсов.
4. Параметрический – применим для расчета себестоимости
однотипных, но разных по качеству изделий.
5. Сортовой – определяет себестоимость продукции отдельных
сортов, номеров (пряжа), артикулов (обувь).
6. Попередельный (пофазный) – используется в отраслях
массового
производства
в
условиях
однородного
технологического
процесса
и
последовательных
стадий
обработки.

3. Методы калькулирования себестоимости.

Основные методы калькуляции:
7. Метод исключения затрат состоит в том, что из всей продукции,
полученной в комплексной переработке сырья – один вид считается
основным, остальные – покупными (побочными). Побочная продукция
оценивается по действующим отпускным ценам предприятия, или по
ценам заменяемого сырья.
8. При коэффициентном методе (методе распределения затрат) –
все
затраты
распределяются
между
полученной
продукцией
пропорционально экономически обоснованным коэффициентам. При
этом один из продуктов принимается за условную единицу, а остальные
приравниваются к нему по переводному коэффициенту, учитывающему
какой либо признак.
9. Комбинированный метод сочетает первые два. Сущность сводится
к следующему:
- определяется большая часть продуктов, которые относятся к
основным;
- побочная продукция исключается из общих затрат в проценте к
издержкам на переработку всего сырья;
- оставшаяся сумма затрат распределяется по коэффициентам.

4. Смета затрат на производство и реализацию продукции

Смета затрат на производство и реализацию
продукции составляется в целях определения общей суммы
затрат предприятия (по экономическим элементам) и
взаимной увязки этого раздела с другими разделами бизнесплана предприятия.
В смету затрат включаются:
•затраты основных и вспомогательных подразделений
предприятия, участвующих в производстве промышленной
продукции, а также в выполнении работ и услуг
непромышленного характера как для хозяйств своего
предприятия (капитального строительства и т.п.), так и для
сторонних организаций;
•затраты на освоение производства новых изделий;
•затраты на подготовку производства;
•затраты на сбыт продукции и др.

4. Смета затрат на производство и реализацию продукции

Основой разработки сметы затрат служит классификация
затрат по экономическим элементам.
Элементы сметы затрат:
•материальные затраты;
•затраты на оплату труда;
•единый социальный налог (взнос);
•амортизация основных фондов;
•прочие затраты.
Общая сумма затрат, отраженная в смете, включает не
только расходы на производство товарной продукции, но и
затраты, связанные с приростом остатков незавершенного
производства (в том числе полуфабрикатов собственного
производства) и оказанием услуг, не включаемых в товарную
продукцию, а также расходы будущих периодов.

4. Смета затрат на производство и реализацию продукции

Для определения производственной себестоимости товарной
продукции необходимо:
а) из общей суммы затрат на производство исключить затраты,
относимые на непроизводственные счета: стоимость работ по
капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений,
выполненных
для
своего
предприятия,
транспортные
услуги;
оказываемые сторонним организациям, непромышленным хозяйствам
предприятия; стоимость научно-исследовательских работ, проводимых
для сторонних организаций, и т.п.;
б) учесть изменение остатков расходов будущих периодов: при их
увеличении сумма прироста вычитается из сумм затрат на производство,
а при уменьшении – прибавляется;
в) учесть изменение остатков незавершенного производства (в тех
отраслях, где оно планируется): прирост уменьшает себестоимость
товарной продукции, снижение – увеличивает.
Сумма, полученная после внесения изменений, предусмотренных
пунктами а), б) и в), представляет производственную себестоимость
товарной продукции.

4. Смета затрат на производство и реализацию продукции

Для определения полной себестоимости товарной продукции
необходимо к ее производственной себестоимости прибавить
внепроизводственные расходы (т.е. расходы на упаковку
изделий на складе, транспортировку продукции, комиссионные
сборы и другие расходы, связанные со сбытом продукции).
Для определения себестоимости реализуемой продукции
необходимо к полной себестоимости товарной продукции
прибавить
себестоимость
остатков
нереализованной
продукции на начало планируемого периода и вычесть
себестоимость остатков нереализованной продукции на конец
планового периода.

Смета затрат на производство используется при разработке
финансового плана предприятия, для определения потребности в
оборотных средствах, при составлении баланса доходов и
расходов и определении ряда других показателей финансовой
деятельности предприятия.

5. Методы планирования себестоимости

1. Пофакторный метод. Применяется, когда нужно сравнить и по
возможности уменьшить себестоимость относительно прошлогодней (или
другого прошедшего временного промежутка). Также эффективен, когда
нужно оценить, насколько рентабельными оказались введенные
инновации. Удобен при сопоставлении показателей себестоимости
различных отраслей или дочерних предприятий.
Суть метода – выделение экономических факторов, которые
оказывали влияние на формирование себестоимости в прошедшем и
отчетном периодах.
2. Сметный метод («бюджетирование»). Эффективность этого метода
наиболее ярко проявляется при объединении различных экономических
составляющих в единое целое. С его помощью можно свести воедино
затраты по отдельным подразделениям и по всему предприятию целиком.
Такой свод затрат – бюджет – венчает собой окончание процесса
планирования.
Суть метода – составление сметы (бюджета) на каждую статью
себестоимости с полным экономическим обоснованием. Бюджет может
быть принят по любой структурной единице (на комплексные расходные
статьи, на весь объем продукции, произведенной и/или реализованной).

5. Методы планирования себестоимости

3. Калькуляционный метод. Помогает выяснить производственные
издержки и предусмотреть их снижение. Объектом калькуляции может
быть единица продукции, заказ на производство партии товара, марка,
сорт, технологический параметр, артикул и т.п.

Суть метода – обоснование трат на производство выбранной
единицы калькуляции.
4. Нормативный метод. Применяется, когда на предприятии действует
принятая система утвержденных стандартов – норм. С помощью этого
метода можно определить, насколько себестоимость в отчетном периоде
отклонилась от установленных нормативов, и на этой основе выделить
экономические факторы этого влияния и принять оптимальные
управленческие решения.
Суть метода – калькулирование и бюджетирование на основе
установленных норм.

Рефераты (доклады)

1. Государственное регулирование
продукции в Республике Беларусь.
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себестоимости продукции.
3. Зарубежный опыт управления себестоимостью
продукции (Total cost ТСМ).
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костинг».
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5. Экономико-математические методы и модели,
используемые для оптимизации издержек торгового
предприятия.

