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В статье раскрываются пути экспресс-снижения затрат на предприятии. Автор анализирует комплексный подход, направленный на увеличение прибыли.
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Для минимизации возникновения неприятных неожиданностей каждая организация систематически планирует
свои доходы и расходы[1]. Стремиться оптимизировать
затраты – это не значит действовать в ущерб интереса
дела, лишь бы избежать затрат[2]. Эту задачу следует решать, отыскивая оптимально возможное соотношение доходов и расходов. Решение, с целью увеличения прибыли,
можно найти исходя из следующих направлений:
- Прямое снижение затрат производства за счет поиска внутренних ресурсов;
- Относительное снижение затрат производства за счет

увеличения объемов производства продукции;
- Проведение грамотных маркетинговых исследований;
- Установление в организации жесткой финансовой
дисциплины[3].
Получение наибольшей прибыли с наименьшими затратами, экономия материальных, трудовых и финансовых
ресурсов зависят от того, как предприятие решает вопрос
снижения себестоимости [4, с. 171].
Начальные этапы снижения затрат на предприятии на
рисунок 1.

Рис. 1. Этапы снижения затрат
На первом этапе следует сводить и анализировать
данные обо всех его затратах. Необходимо собрать информацию о текущих и о предшествующих затратах в деятельности предприятия, так же следует изучить их изменения. Вторым этапом является определение затрат, подлежащие корректировкам и установление выгодных мероприятий по снижению затрат. Данный анализ предоставит
отражение уменьшения величины всех затрат на результат

деятельности предприятия. Третий этап – формирование
направлений по планированию и сокращению затрат.
Снижение затрат на любом предприятии – это трудоемкий и логичный процесс. Но у некоторых предприятий, в
условиях экономической нестабильности, случаются моменты, когда необходимо сделать быстрое снижение затрат – это и есть экспресс-снижение затрат. На рисунке 2
представлены мероприятия, которые направлены на
уменьшение затрат.

Рис. 2. Мероприятия, направленные на уменьшение затрат
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Главной задачей руководителя в условиях нестабильности экономики в стране является поиск путей уменьшения затрат. Налаженный учет и анализ затрат приводит к
существенному сокращению расходной части. Комплексный подход по всем статьям затрат поможет значительно

уменьшить расходы и повысить прибыль компании, ее
эффективность. При этом необходимо учитывать по каждому направлению снижения затрат оборотную сторону
такого сокращения. Важно не усугубить возникшее положение предприятия на рынке.
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