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» 1. Себестоимость промышленной 
продукции и ее структура. 

2. Материальные и трудовые за
траты на единицу продукции. 

3. Пути снижения себестоимо
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4. Рентабельность предприятия 
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жения издержек производства. 
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В Программе КПСС определе
на главная экономическая задача 
партии и советского народа в те
чение двух десятилетий создать 
материально-техническую базу 
коммунизма. 

Создание материально-техниче
ской базы потребует огромных 
средств. За два десятилетия объ
ем капитальных вложений соста
вит примерно двести миллиардов 
рублей, значительная часть кото
рых должна быть получена в 
результате снижения себестоимо
сти продукции. 

Основное внимание должно 
быть направлено на достижение в 
интересах общества наибольших 
результатов при наименьших за
тратах. 

Производство материальных 
благ — основа существования и 
развития общества. Если исклю
чить вещество природы и силы 
природы, являющиеся естествен
ными силами, то остаются затра
ты труда, которые представляют 
собой издержки производства. 
Они складываются из затрат 
прошлого труда, овеществленного 
в средствах производства и за
трат живого труда. 

В условиях социализма все за
траты общественного труда на из
готовление продукции представ
ляют собой общественные издерж
ки производства. Общественные 
издержки производства и стои
мость в условиях социализма — 
понятия тождественные. 

Часть стоимости произведен
ного продукта при социализме вы
ступает в форме себестоимости, 
представляющей собой издержки 
предприятия на производство и 
реализацию продукции. 

В себестоимости в денежной 
форме выражаются затраты про
шлого и часть затрат живого тру
да. 

Себестоимость имеет огромное 
значение при установлении госу
дарством цен, снижение ее явля
ется определяющим фактором во 
взаимоотношениях между ценой и 
себестоимостью. 

В резолюции XXII съезда КПСС 
подчеркивается: «Снижение себе
стоимости продукции и улучше
ние ее качества, бережливость и 
экономия во всем, повышение рен
табельности и рост социалистиче
ских накоплений должны стать 
законом деятельности каждого 
советского предприятия...». 

Рассмотрим конкретно, какие 
виды затрат входят в себестои
мость продукции. Это необходимо 
не только для определения ее ве
личины, но и для того, чтобы ви
деть какую роль каждая из за
трат играет в хозяйственной де
ятельности завода, предприятия. 

Все расходы можно разбить на 
несколько главных групп. На на
ших предприятиях применяются 
два вида группировок: по эконо
мическим элементам и по статьям 
затрат или по статьям калькуля
ции. 

Группировка затрат по эконо
мическим элементам дает возмож
ность опре.'.слятц. какую долю в 

затратах предприятия составля
ют труд прошлый и труд живой, 
определить общую потребность в 
материальных ресурсах. 

В различных отраслях промыш
ленности структура затрат раз
лична. 

Основными в черной металлур
гии, да и во всей промышленности 
являются затраты на сырье. В 
добывающей промышленности ос
новными затратами являются рас
ходы на заработную плату. 

Наряду с группировкой затрат 
по экономическим элементам, ко
торые собираются раз в год, по 
результатам работы года ведется 
учет всех затрат по статьям каль
куляций. 

Калькуляции плановые состав
ляются на год и на квартал на 
выпускаемую продукцию по ее 
видам, отчетные калькуляции со
ставляются годовые, квартальные 
(на отдельные виды продукции) 
и месячные. 4 

Группировка затрат по статьям 
калькуляции дает возможность 
определить, во что обходится 
производство и реализация еди
ницы продукции. 

Она дает возможность выяснить 
под влиянием каких факторов 
сформировался данный уровень 
себестоимости, что необходимо 
сделать для ее снижения. 

Затраты на производство де
лятся на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся 
такие затраты, которые прямо 
связаны с изготовлением продук
ции и учитываются прямым пу
тем по ее отдельным видам. К 
прямым расходам, в наших усло
виях, относятся сырье и основ
ные материалы, идущие на про
изводство чугуна, стали, проката, 

кокса, стоимость покупных полу
фабрикатов (чугун, слитки), до
бавочные материалы, заработная 
плата основных производственных 
рабочих (где возможно ее разде
ление), энергия и топливо. 

К косвенным затратам относят
ся затраты, которые нецелесооб
разно или невозможно прямо от
нести на тот или иной вид про
дукции. 

К таким затратам относятся 
расходы по содержанию и эк
сплуатации оборудования, цехо
вые, общезаводские и другие рас
ходы. Косвенные расходы гклю-
чаются в себестоимость отдель
ных видов продукции путем их 
пропорционального распределения 
по определенным коэффициентам 
трудности. 

Правильное исчисление себесто
имости продукции, контроль за 
затратами на производстве име
ют важное значение в борьбе за 
снижение себестоимости: Чем луч
ше учет, чем совершеннее метод 
калькулирования, тем легче вы
явить посредством анализа резер
вы снижения себестоимости про
дукции. 

Основной целью планирования 
себестоимости является выявле
ние и использование имеющихся 
резервов снижения издержек про
изводства и увеличения внутри
производственных накоплений. 

Снижение себестоимости про
дукции достигается за счет сбере
жения прошлого и живого труда. 

Экономия прошлого труда по
зволяет из того же количества 
сырья и материалов выпустить 
больше продукции; экономия жи
вого труда помогает повысить его 
производительность, вырабатывать 
больше продукции в расчете на 
каждого работника. 

Основой планирования себесто
имости является нормирование за
трат труда и материально-техни
ческих ресурсов. При планирова
нии важно выявить имеющийся 
как на своем, так и на других 
предприятиях, передовой опыт и 

'наметить соответствующие меры 
к его использованию. 

Анализ ceUWTQitfWTH, позволя

ет повышать качество планирова
ния себестоимости, дает возмож
ность выявлять имеющиеся ре
зервы, непроизводительные потери 
материальных и денежных ресур
сов и предусмотреть в плане 
устранение недочетов в работе 
предприятия. 

По себестоимости продукции 
можно определить, как работает 
предприятие. Это определение 
уровня работы достигается анали
зом, который делается путем 
сравнения. 

В первую очередь фактическая 
себестоимость сравнивается с пла
новой. Сопоставление фактической 
и плановой себестоимости сразу 
говорит о состоянии дел в цехе, 
на предприятии. 

Если фактическая себестоимость 
ниже или равна плановой, то де
ла идут хорошо, если же она вы
ше, то это значит, что в деятель
ности завода, цеха не все благо
получно. 

Большое значение при анализе 
дает сопоставление себестоимости 
одинаковой продукции различных 
предприятий или различных це
хов. Сравним, к примеру, работу 
наших сталеплавильщиков с ра
ботой других металлургических 
заводов. 

Расходы по переделу для про
изводства тонны стали составили 
в 1964 году на ММК — 5 руб. 
95 коп., на КМК -— 5 руб. 69 коп., 
на «Запорожстали» — 6 руб. 78 к., 
на НТМК — 8 руб. 27 коп. 

Как видно из приведенных дан
ных, самые низкие затраты по пе
ределу на КМК, но из-за более 
дешевого чугуна сталь Магнито
горского комбината самая деше
вая в стране. 

Существует несколько форм 
экономии материальных и трудо
вых затрат: 

1. Рост производительности тру
да (снижение трудовых затрат) . 

2. Экономия сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии. 

3. Сокращение расходов по об
служиванию производства и не
производительных затрат. 

Повышение производительности 
труда и увеличение выпуска про
дукции являются главными усло
виями снижения себестоимости. 

За счет роста производительно
сти труда в семилетке будет 
обеспечено около 80 процентов 
прироста промышленной продук
ции. 

На себестоимость повышение 
производительности труда влияет 
двояким образом. Прежде всего 
оно ведет к сокращению трудоем
кости изготовления продукции. А 
если на выработку продукции 
тратится меньше труда, то при 
равных условиях работы и одина
ковой квалификации меньше рас
ходы на заработную плату. На
пример, у нас в 3-м мартенов
ском цехе имеются печи , № № 14, 
15. и 16, дающие в сутки в три 
раза меньше стали чем печи 
№№ 33, 34 и 35 в первом марте
новском цехе. На печах первого 
цеха нормы выработки выше при
мерно в три раза. 

Зарплата сталеваров на этих 
печах, примерно одинакова, вы
плавка же стали различна. 

Зачем это делается? Для сни
жения себестоимости и увеличе
ния общих накоплений необходи
мо, чтобы темпы роста произво
дительности труда обгоняли тем
пы роста заработной платы. По
этому и повышаются нормы выра
ботки при большей производитель
ности. Ведь повышение производи
тельности труда идет главным об
разом за счет технических усовер
шенствований, ввода более мощ
ных агрегатов и улучшения орга
низации производства, которые 
облегчают конкретный труд рабо
чего. При таком положении рас
ценки снижаются, общий же за-

только не понижается, а непре
рывно растет. Если не пересмат
ривать нормы выработки и рас
ценки, то никакого снижения се
бестоимости не произойдет, сокра
щение трудовых затрат полностью 
поглотится увеличением заработ
ной платы. 

Работа на устаревшем оборудо
вании сдерживает рост производи
тельности труда и снижение себе
стоимости. Отрицательно сказы
вается па росте производительно
сти труда неритмичная работа. 

На многих участках рост про
изводительности труда тормозит
ся большим числом вспомогатель
ных рабочих на слабо механизи
рованных операциях. 

Например, у нас в прокатных 
цехах около половины всех рабо
чих занято на вспомогательных 
работах (зачистка, отделка, по
грузка). 

Рост производительности труда 
на себестоимость влияет еще и 
тем, что происходит уменьшение 
доли условно-постоянных расхо
дов на единицу продукции. Ведь 
цеховые и общезаводские расхо
ды не растут пропорционально 
увеличению производства продук
ции. 

У нас затраты труда снижают
ся не на всех переделах. В таких 
как Л П Ц № 1, доменный цех 
они повысились. 

Снижаются . трудозатраты в 
КХП, обжимном цехе, и других 
цехах. В каждом цехе надо хоро
шо разобраться с трудозатратами, 
посвятить одно из занятий специ
ально этому вопросу. 

Очень большое значение в себе
стоимости продукции имеют ма

териальные затратц. Экопойия 
материальных затрат является 
значительным резервом снижения 
себестоимости. Подсчеты показы
вают, что сокращение расходов 
сырья и материалов только на 
один процент в 1965 году будет 
давать народному хозяйству до
полнительно 600—700 тысяч тони 
чугуна, около 900 тысяч топи ста
ли, 2,3—2,4 миллиона тонн неф
ти, более 5 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии. 

По комбинату 1 процент сни
жения этих расходов дает нес
колько миллионов рублей допол
нительной прибыли, а экономия 
1 процента электроэнергии в 
расходах комбината дает десятки 
миллионов киловатт-часов сбе
реженной электроэнергии. 

Пример высокоэкономичпой ра
боты по снижению материальных 
затрат на комбинате за послед
ние годы давали доменщики; 
очень хороших результатов в по
следнее время добиваются одни 
из инициаторов соревнования за 
высокие экономические показате
ли листопрокатчики ЛПЦ-3. С 
хорошими показателями по эко
номии сырья работает и коллек
тив коксохимического производ
ства. 

Но не во всех цехах придается 
важное значение расходам сырья 
и полуфабрикатов. В отдельных 
производствах н цехах они повы
шаются или остаются на преж
нем уровне, не принимается до
статочных мер к улучшению этого 
важного показателя. 

Большую роль в снижении ма
териальных затрат играет заме
на дорогостоящего сырья и полу
фабрикатов более дешевыми. Не
обходимо отметить успешную ра
боту коллектива горного управ
ления: горняков, обогатителей и 
агломератчиков. Они помогли 
комбинату с начала этого года 
снизить расходы за счет замены 
привозных руд своими, около 
700 тыс. рублей и на замене при
возных руд агломератом 720 тыс. 

Доменщики за 11 месяцев за
меной привозного чугуна своим 
также снизили расходы комбина
та на сумму около 570 тыс. руб
лей. 

Возможности снижения себесто
имости на каждом предприятии 
велики. Здесь есть простор для 
творческой инициативы всех ра
ботников. Чем лучше рабочий, 
мастер, служащий и ИТР знает 
свое дело, чем выше его квали
фикация, чем производительнее 
его труд, тем больше он находит 
резервов для уменьшения затрат 
на своем рабочем месте. 

Все многообразие видов эконо
мии, о чем мы говорили выше, в 
конечном счете сводится к сбере
жению рабочего времени, к эко
номии живого и овеществленного 
труда. 

Снижение затрат труда как жи
вого, так и овеществленного при
водит к^ снижению себестоимости 
продукции. А снижение себестои
мости ведет к увеличению чисто
го дохода. 

Откуда же берется чистый до
ход? 

Производство продукции всему 
обществу обходится дороже, чем 
ее себестоимость каждому пред
приятию в отдельности. Затраты 
общества на производство про
дукции больше, чем затраты от
дельного предприятия. 

Все, во что обходится обществу 
производство продукции, состав
ляет ее стоимость. Себестоимость 
меньше стоимости. Она включает 
в себя все затраты овеществлен
ного труда и только часть затрат 
живого труда в виде заработной 
платы рабочих и служащих. 

Общественный труд работников 
социалистического производства 
распадается на две части: на не
обходимый и прибавочный. 

Под необходимым трудом по
нимается та часть, которая пред
назначена для непосредственного 
удовлетворения личных потребно
стей работников социалистическо
го общества в пище, одежде, 
жилье и других предметах по
требления п удовлетворения 
культурных нужд. Эта часть тру
да оплачивается в виде заработ
ной платы. Однако, наряду с лич
ными потребностями существуют 
и общие, общественные. 

К ним относятся: необходи
мость постоянного расширенного 
социалистического воспроизводст
ва, просвещение, здравоохранение, 
наука и культура, содержание не
трудоспособных, государственное 
управление и оборона. Все эти 
потребности удовлетворяются за 
счет прибавочного труда. Часть 
стоимости, создаваемая приба
вочным трудом и является чистым 
доходом. 
Стоимость, следовательно, боль

ше себестоимости на величину 
чистого дохода. 

Чем ниже себестоимость, тем 
выше чистый доход. А так как 
денежным выражением стоимости 
является цепа, то чистый доход 
выступает как разница между це
ной и себестоимостью. 

Чистый доход социалистическо
го предприятия делится на две 
части: одна часть, это прибыль 
предприятия, другая часть со
ставляет централизованный чи
стый доход государства и идет в 
государственный бюджет в виде 
налога с оборота и отчислений в 
соцстрах. 

За годы семилетки наш комби
нат дал сотни миллионов рублей 
прибыли. 

Наша задача, задача пропаган
дистов, руководителей цехов и 
участков, всех экономистов, всех 
инженерно-технических работни
ков — познакомить трудящихся с 
себестоимостью, научить работать 
экономно, как этого требует сен
тябрьский Пленум ЦК КПСС. 

Необходимо мобилизовать весь 
коллектив трудящихся на всемер
ный режим экономии, помнить, что 
нет мелочей в этом большом де
ле. ' 

Л. иовик, 
член методического совета 

парткома комбинат*. 
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