
Освоение новой технологии является сложным и ответственным моментом для 
каждого предприятия, так как в этот период происходят изменения организационно
технических условий производства при одновременном совершенствовании методов 
и приемов выполнения работ, наработка специализированных производственных на
выков у работников.

Не менее важно осуществлять поиск и внедрение более эффективных форм ор
ганизации труда, обеспечения качественно «новой» рабочей силой конкретных видов 
деятельности. Это требует пересмотра многих штатных расписаний и других норма
тивных актов, на основе которых устанавливается число работников, особенно там, 
где нет эффективной системы нормирования. Желательно создавать специализиро
ванные службы по выполнению подсобных и вспомогательных работ за пределами 
структурных подразделений, что позволит полнее использовать рабочее время.
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РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Учет издержек производства и калькулирования себестоимости продукции ма
шиностроительного предприятия является важным средством выявления производст
венных резервов, постоянного контроля использование материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов с целью повышения рентабельности производства. Детальное 
изучение объекта анализа «себестоимость», его исследование позволяют вскрыть ре
зервы снижения себестоимости на предприятии и дать экономическое обоснование 
последующих предложений.

Основной целью планирования себестоимости является выявление и использо
вание имеющихся резервов снижения издержек производства и увеличение внутрихо
зяйственных накоплений. Только при научно организованном нормировании затрат 
можно выявить и использовать резервы дальнейшего снижения себестоимости про
дукции.

Анализ себестоимости на сегодняшний день является одним из наиболее акту
альных способов, помогающих найти возможность повышения эффективности произ
водства в целом и его отдельных участках.

Резервы экономии накладных расходов выявляются на основе факторного анали
за по каждой статье затрат за счет разумного сокращения аппарата управления, эко
номного использования средств на командировки, почтовые -  телеграфные и канце
лярские расходы, сокращение потерь от порчи материалов и готовой продукции, оп
латы простоев и др.

Серьезным резервом снижения себестоимости продукции является расширение 
специализации и кооперации производства. Значительные резервы снижения себе
стоимости продукции заключены в сокращении потерь от брака и других непроизвод
ственных расходов.


