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Рисунок 1 – Последовательность контроля ликвидности баланса строительной организации 
Источник: разработка автора на основе [2] 

 

Разработанная последовательность контроля за финансовым состоянием предприятия поможет 

предотвратить кризисной ситуации и избежать банкротства данного предприятия и любого предприятия 

строительной отрасли. 

Заключение. Все предприятия отличаются друг от друга, поэтому нельзя найти единственный и эф-

фективный способ для повышения финансовой устойчивости, так как выбор данного пути индивидуален 

и основывается на возможностях предприятия. 
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Резюме – многие предприятия сталкиваются с такой проблемой, как слишком высокая себестои-

мость товара. В процессе может уходить много ресурсов для создания качественной продукции. Про-

мышленное предприятие должно здраво оценивать свои возможности и ресурсы, так ка только лишь 

при этом условии будет наблюдаться повышение доходности. 

В статье на основании данных мировых экономических исследований рассматривается пути сниже-

ния себестоимости на промышленных предприятиях. Рассмотрена взаимосвязь внутрипроизводствен-

ных и внепроизводственных факторов, выявлен путь снижения себестоимости. 

Summary – Many enterprises are faced with such a problem as too high cost of goods. The process can take 

a lot of resources to create quality products. An industrial enterprise should assess its capabilities and resources 

sensibly, since only under this condition will there be an increase in profitability. 

In the article on the basis of data of world economic researches ways of cost reduction at the industrial en-

terprises are considered. The interrelation of in-production and out-of-production factors is considered, the way 

of cost reduction is revealed. 

Введение. Путь снижения себестоимости – это рост прибыли благодаря уменьшению расходов. Он 

исходит из идеи организованной и включавшейся в план программы. Так как эта программа больше свя-
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зана со снижением затрат или убыли расходов организации, то грамотно спланированная программа 

снижения затрат подразумевает под собой контроль себестоимости реализованной продукции. Притом 

путь снижения затрат повышает прибыльность промышленного предприятия, поскольку благодаря сжа-

тию расходов прибыль увеличивается без внедрения других изменений или инвестиций [1].  

Основная часть. Для того чтоб снизить себестоимость, некоторые промышленные предприятия на 

смену одних компонентов продукции, покупают или заменяют более дешевыми, те в свою очередь не 

всегда соответствуют ожиданиям потребителя. Это приводит к ухудшению качества товара, в виду того 

и спрос на товар падает. 

В тоже время, если путь снижения себестоимости может быть идентичным с программой улучшения 

продаж продукции и, так же может быть, в конечном итоге она получит удвоенную прибыль. Путь сни-

жения себестоимости должен являть собой полноценный и подробный план, нацеленный на конечный 

результат. Высокоструктурированная схема снижения себестоимости предоставит возможность про-

мышленному предприятию достичь максимальной доходности и наивысшей продуктивности. При всем 

при этом, наибольшую весомость в борьбе за снижение себестоимости товара – это следование очень 

строгой экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Многочисленные резервы снижения себестоимости находятся в ликвидации потерь от брака и других 

непродуктивных издержек. Отслеживание источника брака, раскрытие его виновника дают возможность 

воплотить в реальность процедуры  по ликвидации потерь от брака, значительного снижения и наиболее 

благоразумному использованию отходов производства. 

В такой же степени себестоимость зависит от ряда факторов. Внутрипроизводственных и внепроиз-

водственных. В зависимости от фактора, снижение себестоимости имеет свой путь [2].  

 

Таблица 1 – Факторы себестоимости 

Внутрипроизводственный фактор Внепроизводственный фактор 

выбор оптимальных поставщиков, которые предоставят 

необходимые ресурсы по сниженным ценам; 

внедрение усовершенствованную технику или техноло-

гии на производство; 

ликвидация брака; 

снижение затрат по статье «Основная заработная плата 

производственных рабочих»; 

правильный подбор мощностей оборудования; 

уменьшение расходов на ремонт оборудования. 

 

тарифы на электроэнергию, топливные 

ресурсы; 

цены на сырье; 

ставки налогов; 

специализация и кооперация; 

условия природы. 

Источник: разработка автора на основе [2] 

 

Самыми значимыми прерогативами путей снижения себестоимости состоят в том, что они могут 

умножить прибыльность и усилить денежные потоки промышленного производства. В них зафиксирова-

ны важнейшие элементы и факторы, которые существенно влияют на результат и на которых необходи-

мо заострять внимание при разработке и осуществлении программ. Путь снижения себестоимости вдоба-

вок может обеспечить согласованность результатов задачам или целям и традициям организации. Обще-

принятым фактом является то, что путь снижения затрат является наиболее замысловатой для 

предприятия целью или задачей, которые требуется выполнить промышленному предприятию, первее 

всего когда имеются очень много методов, открытых для персонала, для которых это первостепенная 

задача. В конечном счете, комплексный путь снижения затрат на налоги  поможет снизить себестоимость 

товара, который сможет привести к стабильному развитию промышленного предприятия и высвободить 

капитал, который в свою очередь сможет привести к продолжительной выгоде предприятия.  

Заключение. Таким образом, предприятие само выбирает какими путями снижать себестоимость 

своей продукции. Все зависит от внешних и внутренних факторов предприятия. И в зависимости от них, 

от их сочетания и влияния составляется правильный путь снижения себестоимости. 
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