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Аннотация: В современных условиях хозяйствования себестоимость, 
цена, прибыль на производимую продукцию служит основным индикато-
ром состояния экономики. Формируя цену по товародвижению, каждое 
предприятие стремиться к тому, чтобы возместить затраты и получить 
прибыль. В статье описывается взаимосвязь при определении основных 
экономических показателей.   
Summary: In modern conditions of managing the cost price, price, profit on 
the produced products serves as the main indicator of the state of the economy. 
Forming the price of goods movement, each company strives to recover costs 
and profit. The article describes the relationship in determining the main eco-
nomic indicators. 

 
В зависимости от различных экономических признаков цены могут 

быть классифицированы по масштабу торговых операций и характеру 
реализуемого товара: отпускные, оптовые и розничные. 
Отпускные цены предприятия – цены, по которым предприятие реа-

лизует произведенную продукцию другим предприятиям или оптово-
сбытовым организациям обычно крупными партиями. Они включают в 
себя издержки производства и реализации, прибыль, косвенные налоги и 
сборы, суммы НДС и акцизов, включенных в цену. В свою очередь из-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 

 253 

держки производства и реализации, а также норма прибыли закладывае-
мая в цену во многом зависят от планирования снижения себестоимости 
продукции на самом предприятии [1].  
Укрупненный расчет снижения себестоимости ведется на основе 

структуры себестоимости продукции отчетного периода и ожидаемого 
изменения затрат по отдельным статьям расходов в плановом периоде по 
сравнению с отчетным [2]. 
Пусть структура себестоимости продукции по данным отчетного пе-

риода характеризовалась следующим удельным весом затрат по отдель-
ным статьям (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура себестоимости продукции, % 

№ Статьи затрат (отчетный год) Удельный 
вес 

1 Основные материалы 29,0 
2 Топливо технологическое 10,4 
3 Электроэнергия 10,4 
4 Заработная плата рабочих с отчислениями 10,0 
5 Расход по содержанию и эксплуатации оборудования 18,2 
6 Общепроизводственные расходы 10,5 
7 Общехозяйственные расходы 10,5 
8 Коммерческие расходы 1,0 
Итого 100 

 
В плановом периоде запланировано следующие изменение затрат по 

отдельным их статьям (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Планируемая динамика показателей, % 

№ Исходные данные (плановый период) Изменения, 
(+, -) 

1 Норма расхода основных и вспомогательных материалов -4 
2 Цена на основные и вспомогательные материалы +6 
3 Норма расходов на топливо и электроэнергию -5 
4 Повышение производительности труда рабочих +8 
5 Повышение заработной платы производственных рабочих +3 
6 Цена на топливо и электроэнергию +3 
7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  +9 
8 Общепроизводственные расходы +3 
9 Общехозяйственные расходы +5 

10 Коммерческие расходы +3 
11 Объем производства +12 

 
На основании приведенных в таблице данных определяется процент 

снижения себестоимости продукции (таблица 3). 
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Таблица 3 - Расчет снижения по статьям затрат 

№ Статьи затрат Изменение по статьям 
затрат, % 

Общее снижение 
себестоимости, % 

1 Основные материалы 100-(96∙106/100)=1,8 -1,8∙29,0/100=-
0,52 

2 Топливо и электроэнергия 
на технологические нужды 100-(95∙103/100)=2,15 2,15∙20,8/100=0,45 

3 Заработная плата рабочих с 
отчислениями 100-(103∙100/108)=4,7 4,7∙10,0/100=0,47 

4 Расход по содержанию и 
эксплуатации оборудования 100-(109∙100/112)=2,7 2,7∙18,2/100=0,49 

5 Общепроизводственные 
расходы 100-(103∙100/112)=8,0 8,0∙10,5/100=0,84 

6 Общехозяйственные расходы 100-(105∙100/112)=6,3 6,3∙10,5/100=0,66 
7 Коммерческие расходы 100-(103∙100/112)=8,0 8,0∙1,0/100=0,08 
Всего 0,45+0,47+0,49+0,84+0,66+0,08--0,52=2,47 
Примечание: знак минус означает повышение себестоимости 

 
Исходя из приведенных в таблице 3 расчетов, общее снижение себе-

стоимости продукции с учетом статей затрат составит 2,47%. Дальнейшее 
снижение себестоимости продукции планируется за счет увеличения объе-
мов выпуска и экономии на условно-постоянных затратах, включающих: 
общепроизводственные расходы, кроме расходов по содержанию и эксплуо-
тации оборудования, учитываемых в переменных затратах; общехозяйствен-
ные расходы (за исключением налогов и отчислений); коммерческие расхо-
ды (за исключением тары, упаковки и транспортировки). В условиях произ-
водства на каждые 10% увеличения объемов выпускаемой продукции в год, 
что в полнее реально, и за счет экономии условно-постоянных затратах сни-
жение себестоимости продукции можно планировать на уровне 5%. Сопос-
тавление плановых и фактических калькуляций на производимые изделия 
позволяют сформировать предприятию-изготовителю конкурентоспособную 
цену на товар с возможной нормой прибыли [1]. При этом для расчета 
отпускной цены рекомендуется использовать следующую формулу (1). 

 

1
100

п НДС а кн
отп

Н С С С
Ц С

 + + +  
= +  

   
  (1) 

где Цотп – отпускная цена предприятия, тыс. руб.; С – себестоимость про-
дукции, тыс. руб.; Нп – норма прибыли, %; СНДС – ставка налога на добав-
ленную стоимость, %; Са – ставка акциза, %; Скн – ставка отчислений кос-
венных налогов, %. 
Оптовые цены – это цены, по которым оптово-сбытовые организации 

реализуют товары различным организациям и потребителям. Оптовая це-
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на состоит из отпускной цены предприятия изготовителя и оптовых над-
бавок оптовой организации, которые включают издержки обращения и 
прибыль этой организации, а также косвенные налоги, включаемые в оп-
товую цену. Размер оптовых надбавок ограничен, как правило, 20% от 
отпускной цены, сформированной предприятием-изготовителем. Для рас-
чета оптовой цены используется следующая формула (2). 

 

1
100

н НДС
опт отп

О С
Ц Ц

 +  
= +  

   
  (2) 

 

где Цопт – оптовая цена, тыс. руб.; Он – оптовая надбавка сбытовой орга-
низации, %.  

Розничные цены - это цены, по которым, как правило, розничные тор-
говые организации реализуют товары населению или мелкооптовому по-
требителю. Розничная цена состоит из оптовой цены и торговой (рознич-
ной) надбавки розничных торговых организаций, размер которой ограни-
чен, как правило, 30% от отпускной цены предприятия-изготовителя. Рас-
чет розничной цены рекомендуется производить следующим образом (3). 
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где Црозн – розничная цена, тыс. руб.; Тн – торговая надбавка розничной 
организации, %; Снп – ставка налога с продаж, %. 

В Республике Беларусь принят зачётный метод исчисления НДС. В 
себестоимость продукции при этом не включается сумма НДС, уплачен-
ная по сырью, материалам и комплектующим (входной НДС). Сумма НДС 
во всех платёжных документах отражается отдельной строкой и в ходе 
формирования цен исключен ее двойной учет. 
Таким образом, каждый из последующих видов цен включает в каче-

стве составной части предыдущий вид. Так, оптовая цена оптово-
сбытовых организаций включает отпускную цену предприятия-
изготовителя, а розничная цена - оптовую цену. В свою очередь оптовая 
надбавка (как правила 20%) сбытовой организации и розничная надбавка 
(как правила 30%) применяемая в розничной торговле контролируются 
банками второго уровня, которые являются главным звеном в кредитно-
расчетном обслуживании хозяйствующих субъектов.  
Оптовая и торговая надбавки предназначены для покрытия издержек 

обращения торговых организаций, уплаты ими всех установленных нало-
гов. Себестоимость и цена товарной продукции по всей схеме товародви-
жения (цена предприятия изготовителя, оптовая, розничная) формируют 
конечный финансовый результат – прибыль от реализации товара. Она 
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представляет собой разницу между объемом реализованной продукции в 
действующих ценах предприятия и ее полной себестоимостью. Отношение 
суммы прибыли к полной себестоимости, умноженной на сто, характеризу-
ет рентабельность продукции. В настоящее время приемлемым уровнем 
рентабельности производимой продукции может считаться 30-35%, кото-
рый означает что в этом случае предприятие на один рубль затрат получает 
30-35 копеек прибыли, или 1,3-1,35 руб. валовой продукции.  
Планирование снижения себестоимости, методика ценообразования 

отпускной, оптовой, розничной цены позволяют установить ее фиксиро-
ванную величину, сформировать прибыль и судить о рентабельности про-
изводимой продукции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие стандарты и нормати-
вы в системе государственных социальных стандартов по обслуживания 
населения республики и предложены меры по их совершенствованию. 
Summary: In article the existing standards and norms in system of the state 
social standards for service of the population of the republic are considered and 
measures for their improvement are proposed. 
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