
Во-первых, изменить «правила игры» так, чтобы экономические агенты, а 
именно в первую очередь государства, транснациональные компании, домохо
зяйства, частные предприятия -  учитывали в стоимости продукта экологиче
ские затраты и результаты, превращенные в денежные убытки или доходы, и 
настроить экономическую систему так, чтобы сохранять природу было выгод
но, а загрязнение было убыточным. Построив новые правила общей хозяй
ственной деятельности невозможно изменить природу человека, быть может, 
измениться наше экономическое отношение к природе.

Во-вторых, с середины 90-х годов в сельском хозяйстве упор сделан на 
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет внесения ми
неральных удобрений, что привело к нарушению естественного баланса мине
ральных элементов. В настоящее время с полей не убираются пожнивные 
остатки, а измельчаются, обрабатываются специальными ферментами и заде
лываются в почву. А также вносят органические удобрения -  отходы птице
комплексов и свинокомплексов.

Все большее распространения получают «зеленые» удобрения -  сидера- 
ты. К ним относятся: горчица, рапс. Это повышает урожайность культурных 
растений. «Озеленение» сельского хозяйства позволит обеспечить продоволь
ствием население, не нанося вреда при этом природным ресурсам.

«Зеленая» экономика, как справедливая и точная экономика, пока только 
завоевывает место под солнцем. Она стремится показать, что даже постепен
ными шагами сегодня возможно подойти к лучшему будущему, не жертвуя ни 
прошлым, ни настоящим.
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Аннотация: рассмотрены основные задачи контроля затрат на производство; опреде
лены типичные ошибки, выявляемые в ходе контроля затрат на производство и калькулиро
вания себестоимости продукции; изложены основные методы снижения расходов, активно
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применяемые в национальной экономике; выявлены ошибки, совершаемые в процессе со
кращения расходов.
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В настоящее время для повышения эффективности управления в услови
ях развития, как в зарубежной, так и в отечественной практике актуальным ста
новится вопрос о правильном исполнении процессов, от которых зависит эф
фективность функционирования организации. В частности, речь идёт о процес
сах контроля, анализа и оценки возникших ситуаций, оптимизации, синтеза и 
принятия управленческих решений, прогнозирования и оптимального планиро
вания. Это обуславливает выделение в управленческой калькуляционно- 
аналитической системе затрат основных этапов, включающих в том числе про
цедуры контроля затрат на производство продукции.

Осуществление контроля возлагается на специальные структурные под
разделения, подчиняющиеся только руководителю организации.

Контролем устанавливаются экономическая эффективность, достовер
ность и законность, целесообразность планируемых (совершенных) операций, а 
также правильность действий должностных лиц.

Также необходимо отметить, что контроль затрат на производство явля
ется важным элементом в системе управления предприятием, основой управ
ленческой калькуляционно-аналитической системы, реальным методом предот
вращения неэффективной производственной деятельности и выявления внутри
хозяйственных резервов.

Результаты контроля издержек производства должны способствовать ро
сту прибыли. При этом осуществляется контроль за достижением результатов и 
целей, которые желает получить руководство организации, а также эффектив
ностью различных процессов.

Принимать научно обоснованные и объективные управленческие реше
ния в большой степени позволяют именно результаты контроля, и это, в свою
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очередь, должно стать одним из принципов руководства любым экономическим 
субъектом.

Элементы себестоимости продукции выступают предметом контроля, а 
виды затрат на производство, которые детализируемые по калькуляционным 
статья, -  объектом.

Что касается цели контроля затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции, то она заключается в подтверждении достоверности 
информации об издержках производства, что предполагает использование ана
литических процедур, позволяющих более адекватно решить, которые ставятся 
в ходе проведения контроля задачи. К таким задачам относятся:

-  изучение состава затрат, исходя из данных первичных документов и 
учетных регистров;

-  оценка состояния синтетического и аналитического учета;
-  доказательство верности и точности оформления и отражения в учёте 

прямых и косвенных расходов;
-  проверка актуальности и полноты отражения в бухгалтерском учёте 

операций по формированию себестоимости продукции при соблюдении требо
ваний национальной экономики;

-  определение обоснованности применяемого метода учёта затрат, спо
собов распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат, ва
рианта сводного учёта расходов;

-  определение качества инвентаризации незавершенного производства;
-  арифметический контроль показателей себестоимости по данным 

сводного учёта издержек производства предприятия.
Осуществление контроля затрат на производство и калькулирования се

бестоимости продукции на предприятиях имеет несколько особенностей, свя
занных со специализацией, масштабами, структурой каждого вида хозяйствен
ной деятельности и технологией производственных процессов.

Объектами контроля являются производственные подразделения пред
приятия, которые формируют информацию по типам деятельности, видам про
изводимой продукции и т. д.

К типичными ошибками, выявляемым в процессе осуществления кон
троля затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, 
можно отнести:

-  несвоевременное внесение определенных видов затрат в себестои
мость;

-  неправильная оценка остатков незавершённого производства;
-  отсутствие документального оформления включения расходов в со

став себестоимости;
-  избрание неприемлемого метода учета затрат.
При этом применение обоснованных способов и методов контроля затрат 

на производство продукции позволит повысить качество и обеспечить досто
верность отчётных данных, которые необходимы для обоснования затрат на

327



различных уровнях управления предприятием при принятии важных управлен
ческих решений.

Деятельность любого предприятия является экономически выгодной и 
эффективной только в том случае, если доходы во многом превышают расходы. 
При этом у предприятий бывает такой период, когда их финансовые результаты 
начинают снижаться.

В процессе контроля затрат важными моментами выступают:
-  учет всех затрат, т.к. очень часто выходит так, что в самом начале 

учета расходов их автоматически становится меньше;
-  сотрудники, потому что каждый сотрудник должен действовать в це

лях деятельности предприятия и знать, насколько важна экономия затрат;
-  создание классификации затрат, т.е. выделение постоянных и пере

менных расходов.
-  помимо контроля за самими затратами, необходим и контроль за при

чинами их возникновения;
-  выделение и концентрация наиболее значительных расходах и опре

деление, какие из них обязательно нужно скорректировать;
-  детальное планирование мероприятий по снижению расходов.
В национальной экономике активно применяются следующие наиболее 

распространенные приемы снижения расходов.
1. Снижение затрат на оплату труда.
2. Снижение затрат на сырье, для чего необходимо:
-  в случае необходимости найти новых поставщиков, а также пересмот

реть отношения со старыми/
-  задействовать в производство (там, где это действительно возможно) 

компоненты, цена которых значительно ниже;
-  при наличии возможностей производить нужное сырье самостоятельно;
-  применение приема совместных закупок;
-  использование ресурсосберегающего оборудования и технологий.
3. Сокращение производственных затрат, к которым относятся:
-  расходы на аренду. При этом к методам снижения можно отнести пе

ресмотр условий арендного соглашения, аренда другого более дешевого здания, 
использование субаренды, выкуп помещение у арендатора и пр.;

-  коммунальные платежи. Методы снижения: жесткий контроль за по
треблением ресурсов; внедрение более экономичных технологических процес
сов; новые условия оплаты коммунальных счетов и пр;

-  расходы на обслуживание техники и оборудования. Методы сниже
ния: ремонт оборудования собственными силами; новые поставщики сервис
ных услуг.

4. Сокращение затрат на рекламу. Возможно, организации необходимо 
пересмотреть бюджет, который был выделен на рекламу. Следует проанализи
ровать, приносит ли реклама те результаты, которые предприятие хотело бы 
видеть, попробовать отыскать рекламное агентство с наиболее выгодными 
условиями размещения рекламы.
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5. Возможность государственной поддержки. Необходимо узнать, воз
можна ли в городе государственная поддержка предпринимательства (льготы, 
гранты, субсидии) и сможет ли организация получить от нее выгоду.

Существую ошибки, которые наиболее часто совершаются в процессе 
сокращения расходов. К ним относятся:

-  неправильное определение важных затрат и расходов. Эту ошибку 
реже всего совершают владельцы малого и среднего бизнеса, так как они зача
стую сами контролируют статьи затрат. В более крупных компаниях руководи
телю гораздо сложнее удержать во внимании, куда уходят средства;

-  некорректное определение носителей затрат на предприятии. К при
меру, компания в стремлении снизить расходы на единицу продукции начинает 
производить большее число товаров. В результате -  перепроизводство;

-  потеря уникальности и, как следствие, конкурентоспособности;
-  снижение расходов ниже предельного уровня (например, сильно 

уменьшив заработные платы, компания может легко потерять ценных сотруд
ников).

При проведении мероприятий по снижению расходов, главное, чтобы 
экономия на производстве не сказалась отрицательно на качестве производства.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что для непре
рывного осуществления процесса производства требуются затраты труда и 
средств производства, выражением которых являются общественные издержки 
производства, издержки предприятий и себестоимость.

В целях правильной организации учета затрат на производство по объек
там планирования и учета, проведения детального анализа для принятия пра
вильных управленческих решений, связанных с эффективностью использования 
ресурсов организации, а также обоснованного планирования, нормирования, 
организации и контроля за затратами, издержки производства классифицируют
ся по экономическим элементам и калькуляционным статьям.

Целью каждого коммерческого предприятия является получение прибыли. 
С этой целью организации разрабатывают различные пути и методы снижения 
расходов.
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