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Объектом исследования является производственное предприятие ОАО 

«Копейский машзавод». Целью исследования является разработка мероприятий 

по совершенствованию системы управления издержками производства в АО 

«Копейский машзавод». 

В работе рассмотрены теоретические и методические основы анализа 

издержек предприятия: даны сущность и классификация издержек 

предпряития, рассмотрены принципы управления,  приведен порядок анализа 

затрат предприятия. В практической части проанализирована структура и 

динамика издержек предприятия АО «Копейский машзавод», 

проанализирована система управления издержками анализируемого 

предприятия. В третьей главе предложена концепция сокращения издержек и 

увеличения прибыли в исследуемой организации, оценена эффективность 

данных мероприятий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться АО «Копейским машзаводом» при разработке направлений 

сокращения издержек производства. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность работы. Развитие рыночных отношений и рост конкуренции 

диктует необходимость осуществлять всякую деятельность с учетом режима 

экономии ресурсов. Издержки производства – одна из важнейших категорий 

экономической науки, поскольку они оказывают определяющее воздействие не 

только на размеры прибыли предприятия и возможности расширения 

производства, но и на решение вопроса о том, останется ли организация на 

рынке или вынуждена будет покинуть его. Поэтому, именно анализ издержек 

на производство продукции является, в любой организации, где такое 

производство есть, одним из важнейших объектов процесса управления 

финансами.  

Издержки представляют собой важнейший оценочный показатель 

деятельности предприятий. Именно издержки производства позволяют 

определить качество и эффективность работы любого предприятия. Анализ 

издержек промышленного предприятия позволяет своевременно выявить 

способы, возможности и резервы по сокращению затрат, повысить 

эффективность его работы, а следовательно, и получить более высокий 

финансовый результат. В связи с этим определяющее значение для 

предприятия имеет анализ издержек. Поэтому вопросы сокращения затрат и 

увеличения прибыли являются достаточно актуальными. 

Все это и определило выбор темы и основные направления исследования. 

Объект исследования – производственное предприятие АО «Копейский 

машзавод».  

Предметом исследования является издержки производства и система 

управления издержками на предприятии. 

Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

системы управления издержками производства в АО «Копейский машзавод». 

Задачи исследования: 

– определить сущность и классификацию издержек предприятия; 
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– описать принципы управления издержками; 

– охарактеризовать теоретические подходы к анализу издержек; 

– проанализировать издержки предприятия АО «Копейский машзавод»; 

– исследовать систему управления издержками анализируемого 

предприятия; 

– предложить концепцию сокращения издержек и увеличения прибыли 

предприятия; 

– оценить предлагаемые меры и их влияние на финансовые результаты. 

Источниками для исследования стали  труды отечественных авторов в 

области экономики предприятия, экономического анализа, финансового 

менеджмента, таких как, ряда иных, публикации из периодических изданий. 

При написании дипломной работы были использованы учебные и методические 

работы следующих авторов: Баканов М.И., Гомонко Э.А., Керимов В.Э., 

Шуляк П.Н., Савицкая Г.В. и другие. Были исследованы публикации в 

периодической печати, в том числе в специализированных изданиях «Мир 

современной науки», «Экономика и современный менеджмент: теория и 

практика», которые посвящены вопросам управления финансами предприятий 

в РФ. 

Информационными источниками исследования дипломного проекта 

являются внутренние данные ОАО «Копейский машзавод» и информация, 

полученная в ходе самостоятельно проведённых исследований по вопросу 

организации коммерческого кредитования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы работы, определены цель, 

задачи, объект и предмет исследования, определены теоретические и 

методические основы исследования. 

В первой главе описаны теоретические и методические основы анализа 

издержек предприятия: даны сущность и классификация издержек 

предпряития, рассмотрены принципы управления,  приведен порядок анализа 
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затрат предприятия. Во второй главе проанализирована структура и динамика 

издержек предприятия АО «Копейский машзавод», проанализирована система 

управления издержками анализируемого предприятия. В третьей главе 

предложена концепция сокращения издержек и увеличения прибыли в 

исследуемой организации, оценена эффективность данных мероприятий. 

В заключении работы сформулированы результаты исследования, 

сформулированы выводы. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться производственными предприятиями для совершенствования 

деятельности в части управления издержками производства. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИЗДЕРЖЕК 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и классификация издержек предприятия 

 

В официальных экономических публикациях имеется различные подходы к 

определению издержек. Необходимо обратить внимание, что в официальных и 

авторских публикациях термины «затраты», «расходы», «издержки 

производства» нередко употребляют в самых разных значениях, и порой 

неправильное определение данных понятий искажает их экономический смысл.  

Определение М.А. Вахрушиной: «...расходы – это часть затрат, понесенных 

предприятием в связи с получением дохода...», однако отождествляет понятия 

«затраты на производство» и «издержки производства» и называет издержками 

производства затраты живого и овеществленного труда на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) [13].  

Термин «издержки» применяется, как правило, в экономической теории. 

Это суммарные жертвы предприятия, связанные с выполнением определенных 

операций. Они включают в себя как явные (бухгалтерские), так и вмененные 

(альтернативные) издержки. 

Под затратами следует понимать явные издержки предприятия, а под 

расходами – уменьшение средств предприятия или увеличение его долговых 

обязательств в процессе хозяйственной деятельности. Расходы означают 

фактическое использование сырья, материалов, услуг. Лишь в момент 

реализации предприятие признает свои доходы и связанную с ним часть затрат 

– расходы» [15, с.141].  

Затраты производства отличаются от издержек производства не только 

практически, но и теоретически. Затраты производства имеют отношение к 

процессу производства вообще, независимо от завершенности и характера 

связи затрат с производимой продукцией. Издержки производства означают 

процесс, завершенность процесса производства. В конкретном прикладном 
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смысле издержки производства выражают ту часть затрат, которые относятся к 

готовой продукции [24, с. 198]. 

В странах с рыночной экономикой преобладают два мнения использования 

понятий «расходы», «издержки» и «затраты»: немецкое (И.Ф. Шера) и 

американское (X. Л. Ганта). Согласно Шеру, все эти слова-синонимы. Все, что 

потрачено и утеряно, суть расходы. Согласно Ганту, расходы, затраты, 

издержки – это расходы, а потери – это потери. Расходы – это продуктивные 

затраты, они совершены ради получения прибыли. Потери – это уменьшение 

актива, которое не может принести прибыли и означает только убыток. Так, 

зарубежные исследователи Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер под затратами 

понимают потребленные ресурсы или деньги, которые нужно заплатить за 

товары и услуги. При этом они упоминают, что переменные и постоянные 

затраты – это два основных типа издержек. Тем самым они отождествляют 

между собой понятия «затраты» и «издержки» [5]. 

Необходимо сказать, что с точки зрения учета, нормативные акты также не 

ставят четкой грани между понятиями «затраты» и «расходы». Так, в 

международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) дается 

определение только термину «расходы», согласно которым расходы – это 

уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее 

в форме оттока или истощения активов или увеличения обязательств, ведущих 

к уменьшению капитала, не связанных с его распределением между 

участниками акционерного капитала. Определение же термина «затраты» в 

МСФО отсутствует, а понятия «затраты» и «расходы» рассматривают как 

синонимы. В практике отечественного учета понятия «издержки» и «затраты» 

признаются синонимами, и для характеристики издержек, непосредственно 

связанных с производством, применяется термин «затраты на производство».  

Можно сделать вывод, что издержки производства, или затраты на 

производство – это стоимость затраченных ресурсов в процессе производства и 

продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг, приходящиеся по 

времени на отчетный период, а расходами признается часть затрат 
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предприятия, связанная с получением дохода в течение отчетного периода, и 

утратившая способность приносить доход в будущем. 

Но для управления предприятием менеджерам нужны не просто затраты, а 

информация об издержках на что-либо (единицу продукции или ее партию, 

услуги, оказываемые клиенту, машино-часы), то есть на «объект учета затрат». 

Эта деятельность может осуществляться в рамках учетной системы или по 

требованию и называется калькулированием себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

Для правильной организации управления издержек производства 

недостаточно знать их объем, поэтому необходима классификация. Она 

позволяет создать их четкую и упорядоченную их структуру в соответствии с 

решаемыми задачами управления. Состав издержек производства разнообразен 

и зависит от сферы деятельности, условий договоров, на основании которых 

осуществляется производство, выполнение работ, оказание услуг. 

В отечественной и зарубежной практике применяются различные признаки 

классификации затрат, выбор которых зависит от вида, цели и функций учета. 

Например, в целях удовлетворения требований управленческого учета (то есть 

процесса идентификации, измерения, сбора, систематизации, анализа, 

разложения, интерпретации и передачи информации, необходимой для 

управления какими – либо объектами). 

Даже из простого перечисления слагаемых затрат, образующих 

себестоимость продукции (работ, услуг), видно, что они не одинаковы не 

только по своему составу, но и по значению в изготовлении продукта, 

выполнении работ и услуг. Одни затраты непосредственно связаны с 

производством продукции (затраты сырья, материалов, оплата труда рабочих и 

др.), другие − с управлением и обслуживанием производства (расходы на 

содержание аппарата управления, на обеспечение производственного процесса 

необходимыми ресурсами, на содержание основных средств в рабочем 

состоянии и т.д.), а третьи, не имея непосредственного отношения к 

производству, все-таки по действующему законодательству включаются в 
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издержки производства (отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, социальные нужды населения и др.). Кроме того, часть затрат прямо 

включается в себестоимость конкретных видов готовых изделий, а другая 

часть, в связи с производством нескольких видов продукции, − косвенно. 

Поэтому для эффективной организации управленческого учета необходимо 

применять экономически обоснованную классификацию затрат по 

определенным признакам. Это поможет не только лучше планировать и 

учитывать затраты, но и точнее их анализировать, а также выявлять 

определенные соотношения между отдельными видами затрат и исчислять 

степень их влияния на уровень себестоимости и рентабельности производства.  

Можно представить классификацию затрат в виде рисунка 1. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация затрат [42, с. 63] 
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В управленческом учете целью любой классификации затрат является 

оказание помощи руководителю в принятии правильных, обоснованных 

решений, поскольку менеджер, принимая решения, должен знать, какие затраты 

и выгоды они за собой повлекут. Поэтому суть процесса классификации затрат 

− это выделить ту часть затрат, на которые может повлиять руководитель.  

Практика организации управленческого учета в экономически развитых 

странах предусматривает разные варианты классификации затрат в 

зависимости от целевой установки, направлений учета затрат. Потребители 

внутренней информации определяют такое направление учета, какое им 

требуется для обеспечения информацией по исследуемой проблеме.  

Классификация затрат по экономическим элементам позволяет определять и 

анализировать структуру текущих затрат производства и обращения. Здесь 

затраты представляют собой величину текущих издержек производства или 

обращения, произведенных организацией за данный отчетный период 

независимо от того, закончено ли изготовление продукта, выполнена ли работа. 

Для проведения анализа нужно рассчитать удельный вес элемента в общей 

сумме затрат. 

Для контроля над составом затрат по местам их совершения необходимо 

знать не только то, что затрачено в процессе производства, но и учитывать 

затраты по отношению их к технологическому процессу. Такой учет затрат 

позволяет анализировать себестоимость по ее составным частям (статьям 

калькуляции). В данном контексте затраты можно подразделить на основные и 

накладные. В составе последних отдельно по единым статьям учитываются 

расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, расходы на 

управление цехами (общепроизводственные расходы) и общехозяйственные 

расходы. 

По отношению к процессу производства затраты могут быть постоянными и 

переменными: 

1. Постоянные затраты – делятся на три группы: 

- полностью постоянные затраты (затраты на бездействие), которые 



15 
 

возможны даже тогда, когда деятельность отсутствует (амортизация основных 

фондов, например); 

- постоянные затраты на обеспечение деятельности, имеющие место только 

при осуществлении деятельности (затраты на электроэнергию, заработную 

плату общезаводского персонала); 

- условно-постоянные, которые не изменяются до достижения 

определенного объема производства, после чего затраты этого рода изменяются 

скачкообразно. 

2. Переменные затраты – изменяются вместе с уровнем объема 

производства. Данные затраты подразделяются на: 

- пропорционально-переменные – которые меняются в прямой зависимости 

от объема деятельности; 

- регрессивно-переменные – растут медленнее, чем объем производства; 

- прогрессивно-переменные – растущие быстрее, чем увеличивается объем 

производства. 

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции затраты могут 

быть прямые и косвенные: 

1. Прямые затраты – непосредственно связаны с изготовлением 

определенного вида продукции и прямо относятся на ее себестоимость.  

2. Косвенные затраты – связаны с работой цеха или предприятия в целом и 

не могут быть отнесены прямо на себестоимость отдельных видов продукции, а 

только косвенным образом – по заранее установленному признаку – 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, 

производственной себестоимости и др. 

В принципе, постоянные и переменные, а также косвенные и прямые 

затраты можно отнести к одним и тем же данным. Таким образом, их анализ 

может проводиться либо как: 

- анализ постоянных и переменных затрат; 

- анализ косвенных и прямых затрат. 
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Классификация затрат в данном контексте зависит во многом от выбора 

объекта калькулирования, т.е. того объекта, себестоимость которого 

необходимо исчислить: чем больше удельный вес прямых расходов в 

себестоимости конкретного объекта калькулирования, тем точнее величина его 

себестоимости. 

По технико-экономическому назначению затраты можно классифицировать 

на основные и накладные: 

1. Основные (технологические) расходы – непосредственно связаны с 

производством и оказанием услуг; к ним относятся затраты на оплату труда, 

стоимость материалов, топлива, электроэнергии, другие расходы, связанные с 

конкретным объектом калькулирования. 

2. Накладные – связаны с обслуживанием отдельных подразделений (цехов, 

участков) или организации в целом и управлением ими. 

По однородности состава затраты делят на одноэлементные и комплексные: 

1. Одноэлементные – не могут быть разложены на составляющие; к ним 

можно отнести основной и вспомогательный материал на изготовление 

продукции, оплату основного производственного персонала и т.д. 

2. Комплексные – это, например, общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы. 

По рациональности использования затраты делят на производственные и 

внепроизводственные: 

1. Производственные – все расходы, которые связаны с процессом 

производства продукции (работ, услуг). 

2. Внепроизводственные (коммерческие) – расходы, связанные с продажей 

продукции и ее распространением. 

По целесообразности использования затраты делят на производительные и 

непроизводительные: 

1. Производительные – затраты на производство продукции (работ, услуг) 

надлежащего качества, необходимые для данного производства. 
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2. Непроизводительные затраты связаны с недостатком в технологии; сюда 

относят брак, оплату простоев и сверхурочных работ и др. 

По отношению к отчетному периоду затраты делят на текущие и будущие:  

1. Текущие затраты – затраты на реализацию товара в отчетном периоде, а 

также часть резервируемых расходов и затрат будущих отчетных периодов, 

включаемых в себестоимость продукции планового и отчетного периода 

(вознаграждение за выслугу лет и др.). 

2. Будущие затраты – возникающие в планируемом или отчетном периоде, 

подлежащие отнесению на себестоимость конкретных видов продукции (в 

заранее определенном размере) в течение нормативного срока (затраты на 

подготовку и освоение производства и др.). 

По времени возникновения затраты делят на текущие и единовременные: 

1. Текущие – постоянно производимые затраты. 

2. Единовременные – однократные или периодически производимые. 

При настоящем состоянии нормативной базы по себестоимости очень 

большое количество видов расходов подвергается критике с точки зрения 

правомерности их включения в состав текущих издержек производства или 

обращения. Важным здесь является инструмент учетной политики, создание 

внутренних документов, которые подтвердят технологию производственного 

процесса и обоснованность включения в себестоимость понесенных расходов. 

Вообще, в этом вопросе необходима дополнительная регламентация, так 

сказать, дополнительная бюрократизация деятельности предприятия. 

Затраты на производство продукции группируются в соответствии с их 

экономическим содержанием по следующим экономическим элементам: 

 материальные затраты, отражающие стоимость приобретаемых сырья и 

материалов, непосредственно входящих в состав продукции; покупных 

материалов, используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) 

для обеспечения нормального технологического процесса и упаковки 

продукции; покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов; всех видов 

топлива, расходуемого на технологические цели; всех видов энергии 
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(топливной, сжатого воздуха, холода, электрической). Из материальных затрат 

вычитается стоимость возвратных отходов, то есть остатков сырья, материалов, 

полуфабрикатов и других видов материальных ресурсов, которые образуются в 

процессе производства продукции, и частично или полностью утратили свои 

потребительские свойства исходного ресурса; 

 затраты на оплату труда отражают расходы предприятия на оплату труда 

персонала предприятия за фактически выполненную работу с учетом сдельных 

расценок, тарифных ставок, должностных окладов. Здесь учитываются также 

премии рабочим и служащим за результаты их работы, выплаты 

компенсирующего характера; 

 отчисления на страхование представляют собой обязательные отчисления 

по установленным законодательством нормам и направлениям; 

 износ средств отражает суммы амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных производственных фондов предприятия; 

 прочие затраты включают налоги и сборы, платежи за предельно-

допустимые выбросы загрязняющих веществ, по обязательному страхованию 

имущества, платежи по кредитам, оплата услуг связи, плата за аренду и др. 

Себестоимость продукции (работ, услуг), рассчитанная по экономическим 

элементам затрат, дает возможность отобразить в стоимостном измерении 

общий объем потреблённых ресурсов для выполнения производственной 

программы, независимо от того, на какой конкретный вид продукции они были 

использованы. Классификация затрат по экономическим элементам позволяет 

также определить значение каждого элемента в формировании затрат и выявить 

основные направления снижения себестоимости продукции (работ, услуг) [23, 

c.187]. 

 Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг) 

затраты предприятия группируют и учитывают по статьям калькуляции. 

Перечень статей затрат, их состав, методы распределения по видам продукции 

(работ, услуг) зависят от характера производства, структуры производства и 

закрепляются в Учетной политике хозяйствующего субъекта. При выборе 
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номенклатуры и состава статей затрат следует руководствоваться 

необходимостью обеспечения наибольшего выделения расходов, связанных с 

производством отдельных видов продукции (работ, услуг), которые могут быть 

прямо и непосредственно включены в их себестоимость (прямые расходы). 

Чаще всего на промышленных предприятиях затраты группируются по 

следующим статьям калькуляций: сырье и материалы; возвратные отходы 

(вычитаются); покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций; топливо и энергия на 

технологические цели; заработная плата производственных рабочих; 

отчисления от заработной платы; расходы на подготовку и освоение 

производства; потери от брака; накладные расходы; прочие производственные 

расходы. 

Итог статей расходов без учета коммерческих расходов образует 

производственную себестоимость, а с учетом коммерческих  полную 

себестоимость продукции.  

По этапам формирования затрат в зависимости от степени готовности 

продукции к реализации различают себестоимость технологическую, цеховую, 

производственную и полную (коммерческую). 

Для экономической оценки вариантов новой техники и выбора наиболее 

эффективного из них прежде всего рассчитывается технологическая 

себестоимость, которая представляет собой сумму затрат данного цеха, 

непосредственно связанных с выполнением технологических операций. 

Цеховая себестоимость включает все затраты цеха на производство данного 

вида продукции, т. е. затраты на основные и вспомогательные материалы, 

топливо, энергию, заработную плату производственных рабочих, расходы по 

содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы, связанные с 

управлением цехом. 

Производственная себестоимость – это общие затраты предприятия 

(объединения) на производство данного вида продукции. Она складывается из 

цеховой себестоимости и общезаводских расходов. 
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Полная (коммерческая) себестоимость отражает затраты на производство и 

сбыт продукции. Она включает производственную себестоимость и 

внепроизводственные расходы. 

Себестоимость может быть плановой и отчетной. Плановая себестоимость 

продукции исчисляется на основе прогрессивных норм расхода сырья, 

материалов, топлива, энергии, транспортно-заготовительных расходов, 

технических норм использования рабочего времени, оборудования, строгого 

режима экономии в расходах по управлению и обслуживанию производства. 

Отчетная себестоимость продукции определяется фактическими затратами на 

производство и реализацию продукции. Фактические затраты могут быть ниже 

или выше плановых.  

Причинами отклонений фактических затрат по производству продукции от 

плановых могут быть улучшение или ухудшение уровня использования 

основных и вспомогательных материалов, основных фондов, рост 

производительности труда и др. 

Калькулирование определяется как система экономических расчетов 

себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг). 

Завершающим этапом процесса калькулирования является исчисление 

фактической себестоимости единицы произведенной продукции. 

Таким образом, издержки производства, или затраты на производство – это 

стоимость затраченных ресурсов в процессе производства и продажи 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг, приходящиеся по времени 

на отчетный период. В отечественной и зарубежной практике применяются 

различные признаки классификации затрат, выбор которых зависит от вида, 

цели и функций учета. 

 

1.2 Принципы управления издержками предприятия 

 

Управление издержками является частью управления организацией в целом. 

Ее эффективность зависит от налаженной взаимосвязи всех элементов, их 
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нацеленностью на достижение общего результата. Управляя издержками, 

предприятие может именно на данном этапе формирования стоимости товара 

повысить свою эффективность функционирования в целом. 

Проведем анализ литературы относительно понятия «управление 

издержками». Как и в отношении понятия «издержки», у авторов нет единого 

мнения по данному вопросу. Возможно, это сложилось по причине отсутствия 

единого подхода к понятию собственно «издержек». 

Е.С. Андриянова рассматривает управление издержками как составную 

часть управления активами организации и понимают под ним умение 

сокращать использование ресурсов и увеличивать отдачу от них [7, с. 26]. 

Автор считает, что для осуществления оперативного управление 

издержками необходимо: 

–  знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

предприятия;    

– прогнозирование того, где, для чего и в каких объемах необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы; 

–  умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов. 

Итак, под управлением издержками можно понимать процесс 

целенаправленного формирования затрат по их видам, местам и носителям при 

постоянном контроле и стимулировании их уменьшения. 

Управление затратами необходимо для того, чтобы руководители 

предприятия имели четкое представление где, когда и в каких объемах 

расходуются ресурсы, для чего могут понадобиться дополнительные 

финансовые ресурсы, что необходимо для эффективного использования 

ресурсов. Основной целью управления затратами является оптимизация их 

суммы и уровня, обеспечивающая достижение предусмотренных объемов 

выручки и прибыли. 

Управление затратами осуществляется в следующих целях: 
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1) чтобы знать, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

организации. Решение этой задачи возможно при условии формирования 

соответствующей базы данных; 

2) для построения долгосрочных и краткосрочных прогнозов потребности в 

дополнительных ресурсах в зависимости от поставленных целей и задач. 

Прогнозы должны быть привязаны к административно-управленческой и 

производственной структуре организации, а также личной 

ответственности менеджеров. Вовлечение дополнительных ресурсов в 

производственно-хозяйственные процессы должно быть отрегулировано 

во времени и экономически обосновано необходимыми расчетами; 

3) для обеспечения максимально высокой отдачи от использования 

ресурсов. Потери при транспортировке и хранении, использование 

неэффективных технологий, потери от брака и простоев, неэффективный 

менеджмент должны быть исключены при серьезном подходе к 

управлению затратами. 

Для достижения поставленной цели управления издержками перед 

менеджментом предприятия, стоят следующие задачи, представленные на 

рисунке 1.2. 

 
 

Рисунок 1.2 – Задачи управления издержками на предприятии 

Задачи управления издержками 

Проверка законности и целесообразности осуществляемых в 

организации затрат, правильности их документального оформления 

Правильный учет затрат 

Правильное разграничение затрат по местам их возникновения 

и статьям установленной номенклатуры  

Своевременное представление информации, необходимой для 

оценки эффективности затрат и принятия управленческих решений 

Контроль и анализ утвержденных смет расходов и затрат 
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Для достижения целей управления издержками необходимо решение таких 

задач, как проверка законности и целесообразности расхода ресурсов, и их 

правильный учет, а также и разграничение по местам возникновения, 

своевременное получение информации и затратах, а также их контроль и 

анализ. Процесс управления издержками можно представить на рисунке 1.3: 

 

Взаимосвязь функциональных элементов процесса управления издержками: 

1 – предварительный контроль 

2 – текущий контроль; 

3 – последующий контроль. 

Рисунок 1.3 – Схема процесса управления издержками  

Управление издержками, как любой процесс управления хозяйственными 

процессами, должно включать анализ, планирование, контроль, учет и 

регулирование привлекаемых экономических ресурсов, в результате 

осуществления которых происходит использование экономических ресурсов и 

преобразование их в блага – осуществление затрат. 

Далее, согласно представленной схеме, следует функция планирования. 

Планирование представляет собой процесс формирования целей, определения 

приоритетов, средств и методов их достижения [19, с. 145]. Поэтому 

планирование затрат, должно иметь конечной целью получение плана, где 

отражены показатели объема каждого вида привлекаемых ресурсов, сроки 

реализации планируемых мероприятий, а также показатели объема 

производства, которые должны быть достигнуты в результате воплощения 

намеченных мероприятий. 

Анализ Планирование 

Регулирование 

Учет Осуществление 

Контроль 
1 2 

3 
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Контроль является важнейшей функций управления издержками, и 

предполагает в контексте управления затратами разработку мер, инструментов, 

критериев оценки использования экономических ресурсов, определением 

эффективности этой деятельности. При этом контролировать следует как в 

процессе планирования, так и осуществления затрат (этот будет текущий 

контроль), и в процессе учета затрат (это последующий контроль). Полученная 

в результате информация должна использоваться для регулирования и анализа 

затрат предприятия [19, с. 146]. 

Важнейшим функциональным элементом процесса управления издержками 

является учет затрат. Учет необходим не ради самого учета, а для того, что 

предоставлять руководству организации информацию для коррекции процесса 

использования ресурсов. Регулирование затрат представляет собой процесс 

внесения изменений в процедуру использования ресурсов по результатам учета, 

контроля и анализа соответствующих данных [19, с. 147]. 

В числе функций управления издержками важное значение имеет анализ, 

прогнозирование и планирование, организация, координация и регулирование 

затрат. Но, кроме этих функций, нужно отметить активизацию и 

стимулирование. Активизация и стимулирование, по мнению авторов, 

подразумевают изыскание способов воздействия на участников производства, 

которые побуждают соблюдать установленные планом затраты и находить 

возможности их снижения. Решение поставленных перед предприятием задач 

требует конкретизации и систематизации основных методов управления 

издержками. Характеристика наиболее применяемых из них представлена в 

Приложении А. Возможность контролировать размер затрат предприятия, 

предупреждать случаи возникновения затрат и потерь, вызванных упущениями 

и недостатками в работе, выявлять дополнительные резервы экономии ресурсов 

становится реальной при соблюдении основных принципов управления 

затратами, представленных на рисунке 1.4. Суть данных принципов подробнее 

раскрыта в Приложении Б.  
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Рисунок 1.4 – Принципы организации управления издержками 

В настоящее время промышленные предприятия в большинстве случаев 

используют стандартный подход при управлении затратами, а именно – 

нормативный метод учета затрат, который характеризуется разработкой норм 

затрат экономическим подразделением предприятия. 

Итак, под «управлением издержками» можно понимать процесс 

целенаправленного формирования затрат по их видам, местам и носителям при 

постоянном контроле и стимулировании их уменьшения. 

Грамотно разработанный менеджерами предприятия механизм управления 

затратами, или такая система структурных элементов производства и 

управления предприятием, в которых протекают экономические явления и 

процессы, воздействуя на которые посредством методов управления можно 

достичь определенного результата на предприятии, способствует 

эффективному управлению затратами организации.  

Наиболее эффективным признан следующий механизм управления 

затратами:  

1 этап: формирование структурных единиц предприятия для управления 

затратами. На данном этапе необходимо определить подразделения 

предприятия, которые будут вести управленческий учет затрат, сферу их 

ответственности, взаимосвязь с другими подразделениями, документооборот, 

Принципы 

управления 

затратами 

Системный подход к управлению издержками 

Единство методов управления 

Управление издержками на всех стадиях коммерческой 

деятельности 

Обеспечение снижения издержек при неизменном  качестве 

продукции, работ и услуг, связанных с  реализацией товаров 

Недопущение лишних затрат, внедрение методов снижения 

затрат 

Мотивация подразделений на сокращение затрат 
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сопровождающий хозяйственные операции. Важной функцией данного 

подразделения является разработка единой методологической системы 

управления затратами; 

2 этап: информационное обеспечение. На данном этапе необходимо 

построить систему сбора и передачи информации о затратах. При этом 

необходимо обеспечить оперативность получения информации потребителем;  

3 этап: планирование затрат. Планирование осуществляется посредством 

разработки плановых показателей деятельности предприятия, начиная с 

планирования уровня прибыли и заканчивая планированием уровня 

себестоимости продукции;  

4 этап: оперативный контроль расходов. Контроль расходов содержит 

следующие мероприятия; фиксирование затрат на рабочих местах в центрах 

создания затрат; сравнение фактических затрат с нормативными, выявление 

отклонений;  

5 этап: учет затрат. На данном этапе происходит отражение хозяйственных 

операций в управленческом учете, трансформация их в бухгалтерском учете и 

затем в налоговом учете; 6 этап: анализ затрат. Анализируется структура и 

динамика затрат, определяется их эффективность. Результатом данного этапа 

является предоставление топ-менеджменту отчета о существенных отклонениях 

затрат от запланированного уровня;  

7 этап: разработка управленческих решений. Руководящий состав 

предприятия, проанализировав итоговые результаты работы предприятия, 

принимает решения о дальнейшей работе того или иного подразделения, о 

необходимости сжатия или расширения производственной линии, о 

необходимости создания собственных цехов по производству комплектующих. 

Наиболее экономически эффективные и проработанные предложения будут 

теми управленческими решениями, которые лягут в основу внедрения в 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия [3, c. 181].  

Итак, на основании рассмотреннного можно сделать вывод, что основной 

целью управления издержками предприятия является коррекция их суммы и 



27 
 

уровня, обеспечивающая достижение предусмотренных объемов производства, 

реализации и прибыли. Задачи управления издержками заключаются в 

обеспечении их законности, целесообразности, правильном учете, 

разграничении по местам их возникновения и статьям установленной 

номенклатуры, своевременном представлении информации, необходимой для 

оценки эффективности затрат и принятия управленческих решений, контроле и 

анализе утвержденных смет расходов и затрат. Функции управления 

издержками включают анализ, планирование, осуществление, учет, контроль, 

регулирование. 

 

1.3 Методика анализа издержек предприятия 

 

Обычно организации ограничены в воздействии на объем имеющихся 

ресурсов, поэтому на первый план выходят вопросы повышения эффективности 

использования имеющихся ресурсов. При этом целевую функцию следует 

определить как решение вопроса о максимизации соотношения результатов и 

ресурсов, которое возникает в процессе управления производством через 

воздействие на уровень, состав и структуру затрат [21, с. 147]. 

Анализ издержек имеет важное значение, так как с его помощью 

осуществляется проверка обоснованности принятых менеджментом 

предприятия решений относительно затрат, дается объективная оценка 

выполнения принимаемых решений, и выявляются отклонения фактических 

затрат от запланированных, а также выявляются причины невыполнения 

показателей, и возможности   снижения затрат. 

Затраты предприятий формируются под влиянием различных факторов 

общеэкономического характера и подвержены значительным колебаниям 

(цены, тарифы на услуги и т.п.). Однако многие статьи издержек 

непосредственно зависят от показателей деятельности самой организации, 

уровня хозяйствования, состояния экономической службы. Изучение этих 

факторов позволяет правильно оценить финансовые результаты, наметить пути 
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экономии и обосновать плановые затраты. 

У авторов существует множество мнений относительно перечня наиболее 

важных факторов эффективности управления затратами. 

Одни авторы называют такие факторы, как изменение объема, состава и 

структуры производства; изменение тарифов и ставок за услуги сторонних 

организаций; изменение уровня цен на продукцию, цен на материальные 

ресурсы; изменение времени и скорости товарного обращения; изменение 

состава и эффективности использования материально-технической базы; 

изменение производительности труда работников. Авторы указывают на 

взаимосвязь факторов, и их взаимообусловленность, и действуют 

одновременно как в сторону повышения, так и в сторону снижения затрат 

[15, с. 171]. 

Можно клссифицировать факторы, как не зависящие от деятельности 

организации, к ним относится в первую очередь фактор закупочных цен. 

Повышение или снижение розничных цен на прродукцию соответственно 

влияет на абсолютную величину выручки, а, следовательно, и на 

относительный уровень издержек. Изменения оптовых цен на хозяйственные 

материалы, тарифов на перевозки, арендных ставок, процентов за кредит и др. 

сопровождаются, как правило, изменением издержек в целом и по статьям. На 

уровень издержек влияют равномерность поставок сырья, выполнение 

договоров поставки и ряд других факторов внешнего характера.  

 К факторам, зависящим от организации, относятся факторы, 

обуславливаемые деятельностью самой организации. Рациональное 

использование основных и оборотных средств, изучение покупательского 

спроса и конъюнктуры рынка, соблюдение кредитной и финансовой 

дисциплины, повышение производительности труда, выбор форм 

обслуживания покупателей – все эти и некоторые другие факторы внутреннего 

порядка будут благоприятно влиять на величину издержек. 

Весьма существенное влияние на издержки оказывает структура 

производства. На прмышленном предприятии изменение структуры 
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производства может влиять на издержки, как в сторону их снижения, так и в 

сторону повышения. Издержкоемкость различных товаров не одинакова, что 

обусловлено их физическими и экономическими свойствами, различиями в 

спросе и предложении. Эти различия сказываются на уровне цен конкретной 

продукции и на среднем уровне издержек.  

Также к  факторам, зависящим от деятельности предприятия, можно 

добавить ускорение оборачиваемости готовой продукции. Данный фактор 

оказывает влияние на статьи издержек, связанные с формированием и 

хранением товарных запасов [18, с. 136]. Изменение оборачиваемости 

продукции оказывает двоякое действие на издержки: замедление 

оборачиваемости вызывает увеличение издержек, а ускорение – их 

уменьшение. Так, ускорение оборачиваемости на один день приведет к 

высвобождению средств в размере однодневного оборота, к сокращению на эту 

сумму потребности в кредите и вследствие этого к экономии затрат по оплате 

процентов за пользование займом. 

Изменение производительности труда влияет на объем деятельности и через 

него на уровень издержек. Затраты на оплату труда занимают среди всех 

издержек одно из основных мест. Если при этом рост производительности 

труда опережает рост средней заработной платы, то обеспечивается 

относительная экономия затрат на оплату труда. Снижение этих затрат и их 

экономное использование является значительным резервом снижения уровня 

затрат на оплату труда и общего уровня издержек. Опережающие темпы роста 

производительности труда против темпов роста средней заработной платы 

работников ведут к снижению уровня затрат на оплату труда. 

Кроме того, предприятия пользуются услугами транспортных, 

коммунальных, ремонтных и многих других организаций. Поэтому к 

независящим от производства факторам, влияющим на уровень издержек, 

относится изменение тарифов и ставок за предоставляемые услуги.  

На уровень затрат влияют и другие факторы: например, состояние 

материально-технической базы, финансовое состояние.  
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Выявление факторов и их количественная оценка учитываются при анализе 

и планировании издержек обращения. 

Анализ издержек производства следует строить, учитывая следующие 

аспекты: 

– анализируются доходы по деятельности, связанной с производством 

продукции; 

– из данных по затратам выделяются данные именно по производственной 

деятельности, то есть, по такой, которая связана с производством готовой 

продукции (поскольку, доходной может быть и деятельность, связанная с 

торговлей, услугами в том же предприятии); 

– для анализа используются внутренние данные организации (поскольку в 

отчетности доходная деятельность хоть и показана отдельно, но без разделения 

ее по видам деятельности). 

На рисунке 1.5 отражена предлагаемая методика анализа затрат: 

 

 

Рисунок 1.5 – Методика анализа затрат предприятия 

В соответствии с первым этапом анализа, проводится анализ затрат по 

экономическим элементам, при этом можно использовать следующую таблицу: 
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Анализ динамики затрат 

Анализ и оценка структуры затрат 

Анализ рентабельности затрат 

Анализ безубыточности 
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Таблица 1.1 – Анализ динамики затрат, сгруппированных по экономическим 

элементам, и по отношению к выручке 

Показатели 
2012, 

тыс. руб. 

2013 

тыс. руб. 

2014 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+, -), тыс. руб. 
Изменение, % 

2013-

2012 

2014-

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Затраты по экономическим элементам 

Материальные 

затраты … … … … … … … 

Амортизация … … … … … … … 

Затраты на оплату 

труда … … … … … … … 

Социальные 

отчисления … … … … … … … 

Прочие затраты … … … … … … … 

Итого … … … … … … … 

Затраты по отношению к выручке 

Переменные 

затраты … … … … … … … 

Постоянные 

затраты … … … … … … … 

 

При этом, для расчета данных таблицы используются такие формулы: 

1) анализ изменения затрат: 

– темпы роста затрат: 

%100
0

1 
З

З
Тр ,         (1) 

где Тр – темп роста; 

З1 – затраты в отчетном периоде (в денежном выражении); 

З0 – затраты в базисном периоде (в денежном выражении). 

– динамика затрат: 

0ЗЗЗ i  ,        (2) 

где З – изменение затрат; 

Далее согласно блоку 2 предлагаемой методики, необходимо провести 

анализ структуры затрат, при этом используется такая таблица: 
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Таблица 1.2 – Анализ структуры затрат 

Показатели 
2012, 

тыс. руб. 

2013 

тыс. руб. 

2014 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+, -), тыс. руб. 
Изменение, % 

2013-

2012 

2014-

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Затраты по экономическим элементам 

Материальные 

затраты … … … … … … … 

Амортизация … … … … … … … 

Затраты на оплату 

труда … … … … … … … 

Социальные 

отчисления … … … … … … … 

Прочие затраты … … … … … … … 

Итого … … … … … … … 

Затраты по отношению к выручке 

Переменные 

затраты … … … … … … … 

Постоянные 

затраты … … … … … … … 

 

На втором этапе анализа для расчета показателей структуры используются 

такие формулы. Анализ структуры затрат по элементам: 

– структура затрат по элементам: 

%100
З



iЗДi ,        (3) 

где Дi – доля затрат по i-му элементу; 

Зi – сумма затрат по  i-му элементу; 

З – общая сумма затрат. 

Анализ затрат можно углубить, проводя отдельно анализа состава,динамики 

и структуры материальных затрат, или дргуих элементов затрат, полной 

себестоимости. Таким образом, проведение более глубокого анализа позволит 

установить статьи затрат, которые оказали влияние на изменение общей суммы 

затрат. Далее проводится анализ производительности труда 

Таблица 1.3 – Анализ производительности труда  

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+, -) 
Изменение, % 

2013-2012 2014-2012 2013/2012 2014/2012 

Выручка, тыс. руб.        
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Окончание таблицы 1.3 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+, -) 
Изменение, % 

2013-2012 2014-2012 2013/2012 2014/2012 

Численность 

работников, всего, 

чел. 

     

  

Производительность 

труда, тыс. руб. 
     

  

Заработная плата на 

1 работника, руб. 
     

  

 

Данный анализ позволяет установить уровень производительности труда, 

при этом для снижения затрат необходимо, чтобы темпы роста 

производительности труда превышали темпы роста выручки. 

На третьем этапе анализа осуществляется анализ рентабельности затрат,он 

позволяет определить окупаемость издержек, при этом расчеты могут 

проводиться в такой таблице: 

Таблица 1.4 – Анализ рентабельности затрат  

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изм.  

(2013-2012) 

Изм. 

(2014-2013) 

1. Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. … … … … … 

2. Себестоимость продукции 

тыс. руб. … … … … … 

3. Коммерческие + 

управленческие расходы 

тыс. руб. … … … … … 

4. Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. … … … … … 

5. Прибыль от продажи 

тыс. руб. … … … … … 

6. Рентабельность затрат, % 

(формула Н.3) 

(стр.5/стр.стр.4*100%) … … … … … 

7. Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж, (формула 

Н.4) %(стр.5/стр.1*100%) … … … … … 
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Окончание таблицы 1.4 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изм.  

(2013-2012) 

Изм. 

(2014-2013) 

Изменение рентабельности 

продаж за счет изменения цен за 

реализованную продукцию, % 

столбец 5 = ((п.1столб.3-

/п.4столб.2)/п.1столб.3)-

(п.1столб.2-

п.4столб.2)/п.1столб.2))*100% 

столбец 6 = ((п.1столб.4-

п.4столб.3)/п.1столб.4)-

(п.1столб.3-п. 

4столб.2)/п.1столб.3))*100% 

формула (Н.5) … … … … … 

Изменение рентабельности 

продаж за счет изменения 

себестоимости, % 

столбец 5 = ((п.1столб.3-

п.4столб.3)/п.1столб.3)-

(п.1столб.3-

п.4столб.2)/п.1столб.3))*100% 

столбец 6 = ((п.1столб.4-

п.4столб.4)/п.1столб.4)-

(п.1столб.4-

п.4столб.3)/п.1столб.4))*100% 

Формула (Н.6) … … … … … 

Сумма факторных отклонений, 

% … … … … … 

 

При этом на данном этапе используются следующие формулы. 

Таблица 1.5 –  Формулы для анализа затрат 

Номер 

формулы 

Показатель  Формула Расшифровка 

обозначений 

4 Уровень затрат к 

выручке %100
S

N



У  

где У – уровень затрат 

к выручке, в %; 

S – полная 

себестоимость, 

тыс.руб. 

5 Материалоемкость 

продукции 
МЕ =

МЗ

N
 

где МЗ – материальные 

затраты; 

6 Материалоотдача 
Мо =

N

МЗ
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Окончание таблицы 1.5 

Номер 

формулы 

Показатель  Формула Расшифровка 

обозначений 

7 Сумма 

относительной 

экономии 

(перерасхода) 

затрат 

100%

)У(У
ОЭ(п) 011 


N

 
где ОЭ(п)  – сумма 
относительной экономии 
затрат, тыс.руб.; 

1N – объем выручки в 

отчетном году, тыс.руб.; 

1У – уровень затрат 

отчетного года, % к 
выручке; 

0У – уровень затрат 

прошлого года, % к 
выручке. 

8 Рентабельность 

затрат %100
S-N

Рс 
S

 
где 

10 N,N  – выручка от 

продажи продукции за 

минусом НДС, акцизов и          

аналогичных 

обязательных платежей; 

S – полная себестоимость 

продукции 

9 Рентабельность 

продаж %100
S-N

Рп 
N

 
где Рп – рентабельность 

продаж 

10 Изменение (D) 

рентабельности 

продаж за счет 

изменения цен на 

продукции (N)  

)

0

00

1

01

N

SN
()

N

SN
(Dk(N)





  

где 
10 N,N  – выручка от 

продажи продукции за 

минусом НДС, акцизов и          

аналогичных 

обязательных платежей; 

S – полная себестоимость 

продукции 

11 Изменение (D) 

рентабельности 

продаж за счет 

изменения цен на 

продукцию (N) 

)

1

0

1

11

N

SN
()

N

SN
(Dk(S)

1 



  

где 
10 N,N  – выручка от 

продажи продукции за 

минусом НДС, акцизов и          

аналогичных 

обязательных платежей; 

S – полная себестоимость 

продукции 

12 Выручка на рубль 

затрат 


S

N
NЗ  

Где NЗ – выручка на 

рубль затрат, руб.; 

N – выручка, руб. 

S – полная себестоимость 

продукции 

13 Интегральный 

показатель 

эффективности 

использования 

затрат 

РзNЗJ И  Где ИJ – интегральный 

показатель 

эффективности затрат 
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На четвертом этапе анализа проводится анализ безубыточности и 

финансовой прочности по таким формулам: 

– определение безубыточной выручки по видам продукции: 

𝑄б =
ПЗ

МП
      (11) 

где ПЗ – постоянные затраты; 

Qб – безубыточный объем продаж; 

ПЗ– постоянные затраты. 

– запас финансовой прочности (показывает, насколько превышает реальный 

объем производства по видам продукции и в целом безубыточный объем): 

%100%100
*

R


R
ЗФП ,       (12) 

где ЗПФ – запас финансовой прочности (в целом или по видам продукции); 

R – выручка от продажи продукции (в целом или по видам); 

Rб – безубыточный объем продаж продукции в денежных единицах (в целом 

или по видам). 

При этом расчеты оформляются  в такую таблицу: 

Таблица 1.6 – Анализ безубыточности  

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+, -) 
Изменение, % 

2013 2014 2013 2014 

1. Выручка 

тыс. руб.        

2. Переменные 

затраты, тыс. руб.        

3. Маржинальная 

прибыль (стр.1-

стр.2), тыс.руб.        

4. Доля 

маржинального 

дохода в выручке 

(стр.3/стр.1),        

5. Постоянные 

затраты, тыс. руб.  
       

6. Точка 

безубыточности, 

тыс. руб. (стр. 1 х 

стр.3): (стр.1 - 

стр.2)        
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Окончание таблицы 1.6 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+, -) 
Изменение, % 

2013 2014 2013 2014 

7. Запас 

финансовой 

прочности (стр.1-

стр.6), тыс.руб.         

8. Запас 

финансовой 

прочности к 

выручке 

(стр.7/стр.1), %        

9. Прибыль от 

продаж, тыс.руб. 
       

10. Прибыль от 

продаж в % к ЗФП 

(стр.9/стр.7)        

11. Коэффициент 

операционного 

левериджа 

(стр.5/(стр.2+стр.5)        

 

Далее проводится факторный анализ себестоимости, который позволяет 

установить причины ее изменения, например, влияние постоянных и 

переменных затрат 

В процессе факторного анализа себестоимости необходимо рассмотреть 

основные факторы, участвующие в формировании себестоимости (например, 

изменение постоянных и переменных издержек, их удельный вес в сумме 

себестоимости, который покажет их долю), определить и проанализировать 

основные статьи затрат: материалы, энергия, или трудовые ресурсы путем 

определения доли каждого из факторов (например, преобладание доли 

заработной платы в себестоимости продукции говорит о трудоемкости 

процесса). 

Влияние факторов первого порядка на изменение уровня себестоимости 

единицы продукции изучают с помощью следующей факторной модели: 

Сi = Fi / Qi + Vi     (14) 

где Сi – себестоимость единицы i-го вида продукции;  
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Fi – постоянные расходы по i-му продукту;  

Qi - объем производства по i-му продукту;  

Vi – переменные расходы по i-му продукту. 

Для проведения факторного анализа себестоимости используется 

следующая таблица: 

Таблица 1.7 – Факторный анализ себестоимости 

Показатель Ед.изм. 2012 2014 2014-2012 

Объем производства     

Постоянные расходы     

Переменные затраты     

Сумма переменных затрат на ед. продукции     

Себестоимость ед. продукции     

 

Далее проводится расчет влияния факторов на изменение себестоимости 

методом цепной подстановки, используются такие формулы: 

Спл =
𝐹2012

𝑄2012+𝑉201
      (13) 

Сусл1 =
𝐹2012

𝑄2014+𝑉2012
     (14) 

Сусл2 =
𝐹2014

𝑄2014+𝑉2012
     (15) 

Сусл3 =
𝐹2014

𝑄2014+𝑉2014
     (16) 

 

Таким образом, для анализа издержек производственного предприятия, 

будут исследованы четыре основных блока: первый этап – анализ динамики 

затрат, второй этап – анализ структуры затрат, третий этап – анализ 

рентабельности издержек, четвертый этап – анализ безубыточности и 

финансовой прочности, и факторный анализ себестоимости. Далее в рамках 

данной методики проведем анализ издержек производства на примере АО 

«Копейский машзавод». 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК ОАО «КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД» 

 

2.1 Анализ структуры и динамики издержек ОАО «Копейский машзавод» 

 

Открытое акционерное общество «Копейский машиностроительный завод» 

представляет собой уникальный комплекс современных многопрофильных 

производств, от выплавки стали до сборки самых сложных машин, со своей 

металлургической базой, энергетическим хозяйством, цехами подготовки и 

обеспечения производства. 

Это крупнейшее предприятие России по производству горной техники для 

подземной разработки месторождений угля, калийной руды и каменной соли, 

которое создаёт, изготавливает и поставляет потребителям более 50 видов 

горного и обогатительного оборудования: горнопроходческие комбайновые 

комплексы, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, проходческо-

очистные комбайны, самоходные буровые установки, обогатительное 

оборудование и продукцию общего машиностроения. 

Продукция предприятия: Горношахтное оборудование, Оборудование для 

калийной и соледобывающей промышленности,Ленточные конвейеры, 

Редукторы, Обогатительное оборудование, Навесное грунторезное 

оборудование, Резцы, Товары народного потребления. 

Стоит подчеркнуть, что одной из важнейших задач финансового 

планирования в организациях является выявление резервов снижение затрат.  

На основании данных финансовой отчетност завода, представленной в 

Приложениях В,Г в таблице 2.1 проведен анализ затрат АО «Копейский 

машзавод» по экономическим элементам: материальные затраты, затраты на 

оплату труда, на социальные отчисления, амортизация, прочие затраты. 

Затраты в таблице 2.1 представлены еще и по отношению к выручке 

(переменные, постоянные): 
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Таблица 2.1 – Анализ динамики затрат АО «Копейский машзавод», 

сгруппированных по экономическим элементам, и по отношению 

к выручке, за 2012 – 2014 гг. 

 

Показатели 
2012, 

тыс. руб. 

2013, 

тыс. руб. 

2014, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+, -), тыс. руб. 
Изменение, % 

2013-

2012 

2014-

2012 

2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

Затраты по экономическим элементам 

Материальные 

затраты 
1632330 1615821 1653642 -16509 21312 98,99 101,31 

Оплата труда 346026 376227 393917 30201 47891 108,73 113,84 

Отчисления на 

социальное 

страхование 

89894 97796 102461 7902 12567 108,79 113,98 

Амортизация 91024 88822 95092 -2202 4068 97,58 104,47 

Услуги сторонних 

организаций 
53982 66501 72270 12519 18288 123,19 133,88 

Прочие затраты 45399 55916 59908 10517 14509 123,17 131,96 

Итого 2258655 2301084 2377289 42429 118634 101,88 105,25 

Затраты по отношению к выручке 

Переменные затраты 1637525 1700501 1761571 62976 124046 103,85 107,58 

Постоянные затраты 621130 600583 615718 -20547 -5412 96,69 99,13 

 

Анализируя данные, представленнные в таблице 2.1, можно сделать вывод, 

что в 2013 году затраты предприятия, сгруппированные по экономическим 

элементам, увеличились на 42429 тыс.руб., а за период с 2012 по 2014 год – на 

118634 тыс.руб., при этом они составили 2387289 тыс.руб.   

Увеличение затрат предприятия в 2013 году на 42429 тыс.руб. было связано 

с ростом таких статей, как оплата труда (+30201 тыс.руб.), отчислениями на 

социальное страхование (+7902 тыс.руб.), услуги сторонних организаций 

(+12519 тыс.руб.), прочие затраты (+10517 тыс.руб.). Рассматривая динамику 

затрат, сгруппированных по отношению к выручке,  можно сделать выод, что в 

2013 году переменные затраты увеличились на 62976 тыс.руб., а постоянные 

сниились на 20547 тыс.руб. В 2014 году переменные затраты увеличились на 

124046 тыс.руб., а постоянные снизились на 20547 тыс.руб. 

Далее проанализируем динамику затрат АО «Копейский машзавод». 
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В течение анализируемого периода наблюдается положительная динамика 

затрат предприятия: в 2013 году темп роста составил 101,88 %, а за период с 

2012 по 2014 год затраты предприятия возросли на 105,25 %. 

Динамику темпов роста затрат АО «Копейский машзавод» представим на 

рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Динамика затрат АО «Копейский машзавод» в 2012 –  2014 гг. 

Далее на рисунке 2.2 представлена динамика переменных и постоянных 

затрат: 

 

Рисунок 2.2  – Динамика переменнных и постоянных затрат АО «Копейский 

машзавод» в 2012 –  2014 гг. 
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Из рисунка 2.2 можно сделать вывод, что переменные затраты АО 

«Копейский машзавод» в 2013 году показали темп роста 103,85%, а в 2014 году 

по отношению к  2012 году они возросли на на 7,58%. Постоянные затраты в 

2013 году снизились на 3,31 % (темп роста 96,69%), а в 2014 году против 2012 

года они снизились на 1,87% (темп роста 99,13%). Переменные затраты – это те 

затраты, которые зависят от объема производства, постоянные – те, которые от 

него не зависят. К постоянным затратам АО «Копейский машзавод» относятся 

оплата процентов по банковским кредитам; амортизационные отчисления; 

оклады управляющего персонала; арендная плата; страховые выплаты и др.  

Далее на рисунке 2.3 представим динамику затрат АО «Копейски  й 

машзавод» по экономическим элементам: 

 

Рисунок 2.3 – Динамика затрат по экономическим элементам АО «Копейский 

машзавод» в 2012 –  2014 гг. 
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имели отрицательную динамику, а остальные статьи увеличивались: так, 

затраты на оплату труда уведличились в 2013 году против 2012 году на 8,73 %, 

отчисления на социальное страхование – на 8,79%, услуги сторонних 

организаций – на 23,19 %, прочие затраты – на 23,17 %. 

Темп роста затрат АО «Копейский машзавод» в 2014 году против 2012 года 

показал, что все статьи затрат имели положительный прирост, наибольший 

темп роста можно отметить по статьям: услуги сторонних организаций – на 

33,88 %, прочие затраты – на 31,96 %. 

К прочим затратам отнесены суммы налогов, уплачиваемые АО «Копейский 

машзавод» в соответствии с Налоговым кодексом РФ, сборов, затраты на 

сертификацию товаров, затраты по охране труда, пожарной безопасности, 

затраты на командировки, представительские затраты, затраты на рекламу, 

обучение персонала и другие.  

Далее проанализируем структуру затрат предприятия в таблице 2.2: 

Таблица 2.2 – Структура затрат  АО «Копейский машзавод» в 2012-2014 гг. 

в процентах 

Показатели 2012 2013 2014  

Отклонение 

(+, -) 

2013-

2012 

2014-

2012 

Материальные затраты 72,27 70,22 69,56 -2,05 -2,71 

Оплата труда 15,32 16,35 16,57 1,03 1,25 

Отчисления на социальное страхование 3,98 4,25 4,31 0,27 0,33 

Амортизация 4,03 3,86 4,00 -0,17 -0,03 

Услуги сторонних организаций 2,39 2,89 3,04 0,50 0,65 

Прочие затраты 2,01 2,43 2,52 0,42 0,51 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Из них:      

Переменные затраты 72,50 73,90 74,10 1,40 1,60 

Постоянные затраты 27,50 26,10 25,90 -1,40 -1,60 

 

Анализируя представленную структуру затрат предприятия за 2014 год, 

становится очевидно, что 69,56% затрат предприятия – это материальные 

затраты, связанные непосредственно с использованием сырья, материалов, 

комплектующих (что связано с производственной деятельностью). На втором 



44 
 

месте по величине – оплата труда сотрудников предприятия (16,57%). Услуги 

сторонних организаций составляют 3,04%, что связано с достаточно большими 

затратами на энергию, транспортные работы и услуги, выполняемые 

подрядным способом (с привлечением других организаций), рекламой и т.п.  

Структуру затрат АО «Копейский машзавод» представим на рисунке 2.4: 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура издержек производства АО «Копейский машзавод» 

в 2012 –  2014гг. 
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затраты. Далее в 2013 году их доля снизилась до 70,22 %, а в 2014 году – до 
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других затрат, и это связано с тем, что анализируемое предприятие является 

промышленным, где уровень материальных затрат традиционно наибьолее 

высокий. Затраты на оплату труда в структуре затрат составили в 2014 году 

16,57 %, увеличившись по сравнению с началом анализируемого периода на 

1,25 %. Доля социальных отчислений увеличилась на 0,33 %. Доля 

амортизационных отчислений составила около 4 % в течение 2012 – 2014 гг. 

Далее в таблице 2.3 целесообразно рассмотреть состав, динамику и 

структуру материальных затрат, так как они имеют наиболее высокий удельный 

вес в структуре себестоимости продукции завода (около 70 %) .  

Таблица 2.3 – Анализ динамики материальных затрат АО «Копейский 

машзавод» за 2012 – 2014 гг. 

Показатели 
2012, 

тыс. руб. 

2013, 

тыс. руб. 

2014, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(+, -), тыс. руб. 
Изменение, % 

2013-

2012 

2014-

2012 

2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

Сырье, материалы 

(за вычетом 

возвратных отходов) 

997680 1007626 1056181 9946 58501 101,0 105,9 

Топливо, энергия на 

произодственные 

нужды 

109203 115046 109967 5844 764 105,4 100,7 

Покупные изделия и 

полуфабрикаты 
91084 91940 94919 856 3835 100,9 104,2 

Запасные части, 

инструмент 
142666 124257 143701 -18409 1036 87,1 100,7 

Тара, упаковка 16650 16966 17529 316 879 101,9 105,3 

Инструмент, 

спецодежда, 

инвентарь 

65620 66572 63665 952 -1954 101,5 97,0 

Услуги сторонних 

организаций для 

производственных 

нужд 

116548 103413 100872 -13136 -15676 88,7 86,5 

Прочие  92880 90001 66807 -2878 -26072 96,9 71,9 

Итого 1632330 1615821 1653642 -16509 21312 99,0 101,3 

 

Таким образом, в структуре затрат на производство продукции, 

материальные затраты являются наиболее крупным элементом. В их составе в 

2013 году наибольшему увеличению подверглись такие статьи затрат, как 
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сырье, материалы (+9946 тыс.руб., или 101,0 %), топливо и энергия на 

производственные цели (+5844 тыс.руб., или 105,4 %), тара и упаковка (+316 

тыс.руб., или 101,9%), инструмент, спецодежда, инвентарь (952 тыс.руб., или 

101,5 %). Однако в целом, материальные затраты в 2013 году снизились на 

16509 тыс.руб., или на 1 %. На снижение материальных затрат повлияло 

снижение затрат на запасные части и инструмент (на 18409 тыс.руб., темп 

снижения 87,1 %). 

В 2014 году против 2012 года увеличение материальных затрат составило 

21312 тыс.руб., или 1,3%. Статьи материальных затрат, которые в основном 

повлияли на это увеличение: сырье и материалы (+58501 тыс.руб., или  5,9 %), 

тара и упаковка (+879 тыс.руб., или 5,3 %),покупные изделия и полуфабрикаты 

(+3835 тыс.руб., или 4,2%). На рисунке 2.5 представлена динамика 

материальных затрат предприятия: 

 

Рисунок 2.5 – Динамика материальных затрат АО «Копейский машзавод» 

в 2012 –  2014гг. 
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Таблица 2.4 – Анализ структуры материальных затрат АО «Копейский 

машзавод» за 2012 – 2014 гг. 

в процентах 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+, -) 

2013-

2012 

2014-

2012 

Сырье, материалы (за вычетом 

возвратных отходов) 61,12 62,36 63,87 1,24 2,75 

Топливо, энергия на произодственные нужды 6,69 7,12 6,65 0,43 -0,04 

Покупные изделия и полуфабрикаты 5,58 5,69 5,74 0,11 0,16 

Запасные части, инструмент 8,74 7,69 8,69 -1,05 -0,05 

Тара, упаковка 1,02 1,05 1,06 0,03 0,04 

Инструмент, спецодежда, инвентарь 4,02 4,12 3,85 0,1 -0,17 

Услуги сторонних организаций для 

производственных нужд 7,14 6,4 6,1 -0,74 -1,04 

Прочие  5,69 5,57 4,04 -0,12 -1,65 

Итого 100 100 100 0 0 

 

В структуре материальных затрат АО «Копейский машзавод» за 2012-2014 

год произошли такие изменения: в 2012 году 61,12 % составляли затраты на 

сырье, материалы, используемые в производстве продукции. В 2013 году они 

увеличились на 1,24 % и составив 62,36 %, а в 2014 году их увеличение 

составило 2,75 %, таким образом, в 2014 году они составили 63,87 %. Таким 

оброазом, затраты на сырье, материалы – это наиболее весомая статья в 

структуре материальных затрат предприятия. 

Далее по величине удельного веса идут затраты на запасные части, 

инструмент (8,69 %), за период с 2012 года по 2014 год они снизились 

незначительно на 0,05 %. Также весомый удельный вес в структуре 

материальных затрат занимают затраты на оплату услуг сторонн их 

организаций, выполняемые для производственных нужд предприятия (6,1 % в 

2014 году). Динамика их удельного веса также отрицательная (-1,04 %). 

Однако, несмотря на это, их уровень остается высоким относительно долей 

других затрат, и это связано с тем, что анализируемое предприятие является 

промышленным, где уровень материальных затрат традиционно наибьолее 

высокий. Затраты на оплату труда в структуре затрат составили в 2014 году 
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16,57 %, увеличившись по сравнению с началом анализируемого периода на 

1,25 %. Доля социальных отчислений увеличилась на 0,33 %. Доля 

амортизационных отчислений составила около 4 % в течение 2012 – 2014 гг. 

Структуру материальных затрат представим на рисунке 2.6: 

 

Рисунок 2.6 – Структура материальных затрат АО «Копейский машзавод» 

в 2012 –  2014гг. 
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производственных рабочих, расходы на освоение производства, 

61,12 

6,69 

5,58 

8,74 

1,02 

4,02 7,14 
5,69 

2012 год 

62,36 

7,12 

5,69 

7,69 

1,05 

4,12 6,4 
5,57 

2013 год 

63,87 

6,65 

5,74 

8,69 

1,06 

3,85 6,1 4,04 
2014 год 

Сырье, материалы  
Топливо, энергия на произодственные нужды 
Покупные изделия и полуфабрикаты 
Запасные части, инструмент 
Тара, упаковка 
Инструмент, спецодежда, инвентарь 
Услуги сторонних организаций для производственных нужд 
Прочие 



49 
 

общепроизводственные расходы (то есть на обслуживание и управление 

производством). Таков состав цеховой себестоимости, и при добавлении  к ней 

управленческих затрат, получается производственная себестоимость, а при 

добавлении коммерческих – полная себестоимость продукции завода. 

Ее состав и динамику представим в таблице 2.5: 

Таблица 2.5 – Анализ полной себестоимости продукции АО «Копейский 

машзавод» за 2012 – 2014 гг. 

Показатель 
2012, 

тыс.руб.  

2013, 

тыс.руб.  

2014, 

тыс.руб.  

Отклонение 

(+, -), тыс.руб.  
Темп роста, % 

2013-

2012 

2014-

2012 

2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

Материальные затраты 1632330 1615821 1653642 -16509 21312 99,0 101,3 

Заработная плата 

производственных 

рабочих 

67778 82589 86599 14811 18821 121,9 127,8 

Отчисления на 

социальные нужды с 

з/пл производственных 

рабочих 

20604 25107 26326 4503 5722 121,9 127,8 

Расходы на подготовку 

и освоение 

производства 

547 12554 18564 12007 18017 2295,1 3393,8 

Общепроизводственные 

расходы 
1241 14828 24580 13587 23339 1194,8 1980,7 

Цеховая себестоимость 1722500 1750899 1809711 28399 87211 101,6 105,1 

Общехозяйственные 

расходы – всего 
514589 525748 523427 11159 8838 102,2 101,7 

В том числе:        

1) оплата труда 

персонала 
278248 293638 307318 15390 29070 105,5 110,4 

2) отчисления на 

социальное страхование 
69290 72689 76135 3399 6845 104,9 109,9 

3) амортизация 

оборудования 
91024 88822 95092 -2202 4068 97,6 104,5 

4) услуги сторонних 

организаций всего 
53982 66501 72270 12519 18288 123,2 133,9 

 - электроэнергия 21985 22569 23699 584 1714 102,7 107,8 

 - уборка помещений 5544 5625 5789 81 245 101,5 104,4 

 - коммунальные услуги 8925 9125 9256 200 331 102,2 103,7 

 - услуги охраны 5045 8123 5036 3078 -9 161,0 99,8 

 - ремонт помещений 7266 9569 12781 2303 5515 131,7 175,9 

 - ремонт оборудования 1458 7631 11859 6173 10401 523,4 813,4 

 - связь, Интернет 3759 3859 3850 100 91 102,7 102,4 

5) прочие расходы всего 22045 4098 1256 -17947 -20789 18,6 5,7 

Производственная 

себестоимость 
2237089 2276647 2333138 39558 96049 101,8 104,3 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатель 
2012, 

тыс.руб.  

2013, 

тыс.руб.  

2014, 

тыс.руб.  

Отклонение 

(+, -), тыс.руб.  
Темп роста, % 

2013-

2012 

2014-

2012 

2013/ 

2012 

2014/ 

2012 

Коммерческие расходы 21566 24437 44151 2871 22585 113,3 204,7 

1) материальные 

затраты 
859 1131 1184 272 325 131,7 137,8 

 - стоимость рекламных 

материалов 
456 656 754 200 298 143,9 165,4 

 - стоимость материалов 

для изготовления 

носителей 

114 174 119 60 5 152,6 104,4 

 - стоимость упаковки 289 301 311 12 22 104,2 107,6 

2) услуги сторонних 

организаций 
15847 14526 27459 -1321 11612 91,7 173,3 

 - транспортные 

расходы 
14842 13673 26408 -1169 11566 92,1 177,9 

 - размещение рекламы 859 758 892 -101 33 88,2 103,8 

 - изготовление рекламы 146 95 159 -51 13 65,1 108,9 

3) прочие 21566 24436 15508 2870 -6058 113,3 71,9 

Полная себестоимость 2258655 2301084 2377289 42429 118634 101,9 105,3 

 

Итак, цеховая себестоимость увеличилась в 2013 году на 28399 тыс.руб., что 

составило 101,6 %, а в 2014 году она увеличилась на 87211 тыс.руб., что 

составило 105,1 %. В ее составе резкому увеличению подверглись расходы на 

оплату труда и отчисления с ФОТ, а также расходы на освоение и подготовку 

производства. 

Как видно из приведенной таблицы 2.5, предприятие увеличивает 

общехозяйственные расходы в 2014 году, притом, в основном за счет 

следующих статей затрат (по элементу «услуги сторонних организаций»):  

- электроэнергия (за счет роста цен на электроэнергию); 

- ремонт производственных помещений (за счет проводимого в 2014 году 

ремонта и т.п. работы; в 2012 году их объем был значительно меньше). 

Коммерческие затраты предприятия в 2014 г. против 2012 года выросли, и 

темп роста их  составил 204,7%. В составе коммерческих расходов резко 

увеличились расходы на оплату услуг сторонних организаций (173,3 %), а в их 

числе – транспортные расходы  (177,9 %). 
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На рисунке 2.7 представим динамику элементов полной себестоимости 

продукции завода: 

 

Рисунок 2.7 – Динамика элементов полной себестоимости продукции 

Структуру полной себестоимости представим на рисунке 2.8: 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура полной себестоимости продукции АО «Копейский 

машзавод» в 2012-2014 гг. 
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Одной из важнейших статей себестоимости продукции является затраты на 

оплату труда. Анализ производительности труда позволяет установить, 

насколько эффективны затраты предприятия на оплату труда персонала, для 

этого в таблице 2.6 проведем анализ производительности труда: 

Таблица 2.6 – Анализ производительности труда работников АО «Копейский 

машзавод» 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+, -) 
Изменение, % 

2013-

2012 

2014-

2012 

2013/2

012 

2014/2

012 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
2125955 2251306 2430094 304139 304139,0 105,9 114,3 

Затраты на оплату труда 346026 376227 393917 47891 47891 108,7 113,8 

Численность 

работников, всего, чел. 
1985 1975 1941 6 -44,0 99,5 97,8 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
1071,0 1139,9 1252,0 -550 181,0 106,4 116,9 

Заработная плата на 1 

работника 
14,5 15,9 16,9 107,5 2,4 109,3 116,4 

 

Анализируя темпы роста затрат на оплату труда (116,4 % в 2014 году), 

можно сделать вывод, что они превысили темпы роста выручки от реализации 

продукции (114,3 %), и затрат на оплату труда в общей их сумме (113,8 %), это 

отмечено нами как негативная тенденция в политике управления затратами. 

Для повышения эффективности использования затрат на оплату труда, 

необходимо, чтобы затраты на оплату труда были меньше темпов роста 

выручки. 

Можно сделать такие промежуточные выводы по проведенному анализу 

динамики и структуры затрат АО «Копейский машзавод». За период с 2012 по 

2014 год затраты предприятия увеличились на 5,3 %, что составило 118634 

тыс.руб. В структуре затрат по экономическим элементам ведущее место 

принадлежит материальным затратам (они составили около 70%), что является 

характерным для промышленых предприятий. Увеличение затрат на закуп 

сырья является следствием увеличения объемов реализации.  
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Также большой удельный вес в затратах по экономическим элементам 

составляют затраты на оплату труда (16,57 %) и отчисления на социальное 

страхование (4,31 %).  

В структуре полной себестоимости продукции завода, цеховая 

себестоимость занимает 76,1% в 2014 году, за исследуемый период ее удельный 

вес не изменился значительно. Общепроизводственные расходы предприятия 

занимают 22%, и их удельный вес также практически не изменился, на долю 

коммерческих расходов приходится 1,9% в 2014 году, их доля возросла по 

сравнению с 2012 годом на 0,9%. 

Анализ затрат на оплату труда позволил выявить их неэффективность, так 

как темпы их роста превышают темпы роста выручки, и данная тенденция 

является отрицательной, она указывает не то, что предприятию необходимо 

повышать эффективность использования средств, направляемых на оплату 

труда. 

 

2.2 Оценка системы управления издержками в ОАО «Копейский машзавод» 

 

В качестве показателей эффективности управления затратами в АО 

«Копейский машзавод» используем показатели уровня затрат в выручке, 

рентабельности затрат, рентабельности продаж, выручки на рубль затрат, 

интегрального показателя эффективности использования затрат, 

безубыточности и операционного рычага, а также факторного анализа 

себестоимости. 

Далее в таблице 2.7 рассчитаем уровень затрат к выручке по формулам. 

Таблица 2.7 – Анализ уровня затрат в выручке в 2012 – 2014 гг. 

Показатели  2012 2013 2013-

2012 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

2014 2014-

2012 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Объем выручки, 

тыс.руб. 
2125955 2251306 125351 105,9 2430094 304139 114,3 

Затраты всего, 

тыс. руб. 
2258655 2301084 42429 101,9 2377289 118634 105,3 

Уровень затрат, 

% к выручке 
106,2 102,2 -4,0 96,2 97,8 -8,4 92,1 
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Как следует из таблицы 2.7, в 2013 году сумма затрат АО «Копейский 

машзавод»  составила 2301084тыс. руб., а их уровень – 102,2% к обороту. По 

сравнению с предыдущим годом, сумма затрат увеличилась на 42429 тыс. руб., 

(абсолютный перерасход), или на 1,9%, а уровень снизился на 4 %. Размер 

снижения уровня затрат объясняется превышением темпа роста выручки 

(105,9 %) над темпом роста затрат (101,9 %). Тем не менее, превышение затрат 

над выручкой обусловило получение убытка от продаж предприятием, в 2012 

году он составил 120738 тыс.руб., в 2013 году 49778 тыс.руб. В 2014 году 

поученная прибыль от продаж составила 52805 тыс.руб.  

В 2014 году сумма затрат АО «Копейский машзавод» составила 2377289 

 тыс. руб., а их уровень – 97,8 % к обороту (формула 4). То есть в 2014 году, 

сумма затрат увеличилась по сравнению с 2012 годом на 118634 тыс. руб. 

(абсолютный перерасход), или на 5,3 %, а их уровень снизился на 8,4%. 

Расчет уровня затрат к выручке (формула 4) приведен далее: 

2012 год: У =
2258655

2125955
× 100 = 106,2 %; 

2013 год: У =
2301084

2251306
× 100 = 102,2 %; 

2014 год: У =
2377289

2430094
× 100 = 97,8 %. 

На рисунке 2.9 представлена динамика уровня затрат: 

  

Рисунок 2.9 – Динамика уровня затрат АО «Копейский машзавод» в 

выручке в 2012-2014 гг. 
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Снижение уровня затрат объясняется превышением темпа роста выручки в 

2014 г. (114,3 %) над темпом роста затрат (105,3 %). В результате сумма 

относительной экономии затрат, рассчитанная по формуле (5), составит: 

В 2013 году к 2012 году: ∑ ОЭ(п) =
2251306(102,2−106,2)

100
= 90746,3 тыс.руб.  

В 2014году к 2012 году: ∑ ОЭ(п) =
2430094(97,8−106,2)

100
= 204489,1 тыс.руб.  

 

Рисунок 2.10 –Экономия затрат за счет снижения уровня затрат в выручке 

Итак, снижение уровня затрат в выручке позволило получить предприятию 

экономию затрат в 2013 году к 20123 году в сумме 90746,3 тыс.руб., а в 2014 

году сумма экономии к 2012 году составила 204489,1 тыс.руб.  

Далее в целях оценки эффективности осуществления затрат рассчитаем 

показатели материалоотдачи и материалоемкости по формулам (6), (7) в 

таблице 2.8: 

Таблица 2.8 – Анализ материалоотдачи и материалоемкости 

Показатели  2012 2013 2014 2013-

2012 

2014-2012 

Объем выручки, 

тыс.руб. 
2125955 2251306 2430094 125351 304139 

Материальные 

затраты, тыс.руб.  
1632330 1615821 1653642 -16509 21312 

Материалоемкость, 

руб./руб. 
0,768 

0,718 0,680 -0,050 -0,087 

Материалоотдача,  1,302 1,393 1,470 0,091 0,167 

 

Рассчитаем материалоемкость (формула 6): 
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2012 год: МЕ= 
1632330

2125955
=0,768; 

2013 год: МЕ=
1615821

2251306
= 0,718; 

2014 год: МЕ= 
1653642

2430094
= 0,680. 

Рассчитаем материалоотдачу (формула 7): 

2012 год: Мо =
2125955

1632330
= 1,302; 

2013 год: Мо =
2251306

1615821
= 1,393; 

2014 год: Мо= 
2430094

1653642
= 1,470. 

Данные показывают, что материалоемкость продукции снизилась в 2014 

году по сравнению с 2012 годом незначительно, и составила 0,680 коп. на 1 руб. 

выручки от реализации продукции. Значительный объем материалов привел к 

тому, что материалоемкость выпускаемой продукции высокая. 

Материалоотдача в 2013 году увеличилась на 0,091 и составила 1,393 тыс.руб., 

что связано с более быстрым темпом роста выручки  против темпа роста 

материальных затрат, а в 2014 году она увеличилась на 0,167 и составила 1,470 

тыс.руб. (рисунок 2.11): 

 

Рисунок 2.11 – Динамика материалоотдачи и материалоемкости 

Для анализа эффективности управления затратами рассчитаем коэффициент 

рентабельности затрат по формуле (8). 
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Таблица 2.8 – Расчет рентабельности затрат (по прибыли от реализации)  

Показатели 2012 2013 2014 2013-2012 2014-2012 

Затраты, тыс. руб. 2258655 2301084 2377289 42429,0 76205,0 

Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 
-120738 -49778 52805 70960,0 102583,0 

Рентабельность затрат, % -5,3 -2,2 2,2 3,2 4,4 

 

Расчет рентабельности затрат (формула 8) приведен далее: 

2012 год: Рз =
−120738

2258655
× 100 = −5,7 %; 

2013 год: Рз =
−49778

2301084
× 100 = −2,2 %; 

2014 год:Рз =
52805

2377289
× 100 = 2,2 %. 

Рассчитанные значения рентабельности затрат можно увидеть на рисунке 

2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Динамика рентабельности затрат АО «Копейский машзавод» за 

2012 – 2014 гг. 

Таким образом, отрицательные значения рентабельности затрат  в 2012-

2013 гг. обусловлены полученным убытком, лишь  в 2014 году предприятие 

получило прибыль от продаж, и  рентабельность затрат стала положительной, 

достигнув значения 2,2%. 

Для анализа эффективности управления затратами рассчитаем коэффициент 

рентабельности продаж по формуле (9). 
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Таблица 2.9 – Расчет рентабельности продаж (по прибыли от реализации)  

Показатели 2012 2013 2014 2013-2012 2014-2012 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
2125955 2251306 2430094 125351 304139 

Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 
-120738 -49778 52805 70960,0 173543 

Рентабельность продаж, % -6,24 -2,21 2,17 4,03 4,38 

 

Расчет рентабельности затрат (формула 9) приведен далее: 

2012 год: Рп =
−120738

2125955
× 100 = −6,24 %; 

2013 год: Рп =
−49778

2251306
× 100 = −2,21 %; 

2014 год: Рп =
52805

2430094
× 100 = 2,17 %. 

Рассчитанные значения рентабельности продаж можно увидеть на рисунке 

2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Динамика рентабельности продаж АО «Копейский машзавод» за 

2012 – 2014 гг. 

Таким образом, значения рентабельности продаж также имеют 

отрицательные значения  в 2012-2013 гг. и обусловлены полученным убытком, 

лишь  в 2014 году предприятие получило прибыль от продаж, и  рентабельность 

продаж стала положительной, достигнув значения 2,17%. 
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Используя формулы (10) и (11) проведем расчет изменения рентабельности 

продаж за счет изменения цен на продукцию завода: 

2013 год: 𝐷𝑘(𝑁) = (
2251306−2258655

2251306
× 100) − (

2125955−2258655

2125955
× 100) = −0,33 −

(−6,24) = 5,92%. 

2013 год: 𝐷𝑘(𝑆) = (
2251306−2301084

2251306
× 100) − (

2251306−2258655

2251306
× 100) = −2,21 −

(−0,33) = −1,88%. 

Итого влияние двух факторов в 2013 году: 5,92+(-1,88)=4,03%. 

2014 год: 𝐷𝑘(𝑁) = (
2430094−2301084

2430094
× 100) − (

2251306−2301084

2251306
× 100) = 5,31 −

(−2,21) = 7,52 %. 

2014 год: 𝐷𝑘(𝑆) = (
2430094−2301084

2430094
× 100) − (

2251306−2301084

2251306
× 100) = 2,17 − 5,31 =

−3,14 %. 

Итого влияние двух факторов в 2014 году: 7,52+(-3,14)=4,38%. 

Итак, рассчитанные значения рентабельности продаж свидетельствуют о 

том, что в компании наблюдался рост уровня рентабельности продаж с -6,24 % 

в 2012 году до 2,17 % в 2014 году. Это обусловлено тем, что прибыль от продаж 

приняла положительные значения в 2014 году.  

Изменение уровня рентабельности продаж произошло в результате 

воздействия следующих факторов.  

Изменение цен на реализованные товары в 2013 году привело к росту 

рентабельности продаж на 5,92%. Изменение себестоимости реализованных 

товаров привело к снижению рентабельности продаж организации на 1,88%. 

Сумма факторных отклонений дает общее увеличение рентабельности продаж  

4,03%.  

В 2014 году изменение цен на реализованные товары привело к росту 

рентабельности продаж на 7,52%. Изменение себестоимости реализованных 

товаров привело к снижению рентабельности продаж завода на 3,14%. Сумма 

факторных отклонений дает общее увеличение рентабельности продаж 4,38%. 

Следовательно, результаты факторного анализа показывают, что рост 

себестоимости реализованной продукции оказал наибольшее негативное 

влияние на уровень рентабельности продаж, а изменение цен реализации 
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оказало положительное влияние.  

Далее рассчитаем выручку на рубль затрат по формуле (12): 

Таблица 2.10 – Расчет выручки на рубль затрат АО «Копейский машзавод» в  

2012 – 2014 гг. 

Показатели 2012 2013 Откл.  

2013-2012 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

2013/ 

2012 

Выручка 2125955 2251306 2430094 304139 

Затраты, тыс.руб. 2258655 2301084 2377289 118634 

Выручка на рубль затрат, 

тыс.руб.  
0,94 0,98 1,02 0,08 

 

По формуле (12) проведем расчет выручки на рубль затрат: 

2012 год: 
2125955

2258655
= 0,94; 

2013 год: 
2251306

2301084
= 0,98; 

2014год: 
2430094

2377289
= 1,02. 

На рисунке представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.14 – Динамика выручки на рубль затрат 
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коп. на 1 руб. затрат, в 2013 году данный показатель составил 2 копейки рубля, 

а в 2014 году предприятие получило 2 копейки выручки на 1 рубль затрат. 

Рассчитаем интегральный показатель эффективности использования затрат 
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2013 год: −2,2 × 0,98 = −0,021; 

2014 год: 2,2 × 1,02 = 0,023. 

Интегральный показатель эффективности затрат увеличился в 2013 году на 

0,029%, в 2014 году на 0,073%. На рисунке представлена динамика 

интегрального показателя эффективности затрат: 

 

Рисунок 2.15 – Динамика интегрального показателя эффективности затрат 

Далее проведем анализ безубыточности в таблице 2.12. Затраты необходимо 

разделить на постоянные, к которым можно отнести все затраты на продажу, 

которые напрямую зависят от объемов продаж, и на переменные, к которым 

отнесем себестоимость и транспортные затраты. 

Таблица 2.11 – Анализ безубыточности продаж АО «Копейский машзавод» 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+, -) 
Изменение, % 

2013-

2012 

2014-

2012 

2013-

2012 

2014-

2012 

1. Выручка 

тыс. руб. 2125955 2251306 2430094 125351 304139 105,9 114,3 

2. Переменные 

затраты, тыс. руб. 1637525 1700501 1761571 62976 124046 103,8 107,6 

3. Маржинальная 

прибыль (стр.1-

стр.2), тыс.руб. 488430 550805 668523 62375 180093 112,8 136,9 

4. Доля 

маржинального 

дохода в выручке 

(стр.3/стр.1), 0,23 0,24 0,28 0,01 0,05 106,5 119,7 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение 

(+, -) 
Изменение, % 

2013-

2012 

2014-

2012 

2013-

2012 

2014-

2012 

5. Постоянные 

затраты, тыс. руб.  
621130 600583 615718 -20547 -5412 96,7 99,1 

6. Точка 

безубыточности, 

тыс. руб. (стр. 1 х 

стр.3): (стр.1 - 

стр.2) 2703549 2454764 2238147 

-

248785 

-

465402 90,8 82,8 

7. Запас 

финансовой 

прочности (стр.1-

стр.6), тыс.руб.  -577594 -203458 191947 374136 769541 35,2 -33,2 

8. Запас 

финансовой 

прочности к 

выручке 

(стр.7/стр.1), % -27,17 -9,04 7,90 18,13 35,07 33,3 -29,1 

9. Прибыль от 

продаж, тыс.руб. 
-132700 -49778 52805 82922 185505 37,5 -39,8 

10. Прибыль от 

продаж в % к ЗФП 

(стр.9/стр.7) 22,97 24,47 27,51 1,49 4,54 106,5 119,7 

11. Коэффициент 

операционного 

левериджа 

(стр.5/(стр.2+стр.5) 0,28 0,26 0,26 -0,01 -0,02 94,9 94,2 

 

Таким образом, точка безубыточности в 2013 году снижается на 248785 

(почти на 10 %) с 2703549 тыс.руб. до 2454764 тыс. руб., а в 2014 году точка 

безубыточности уменьшается на 465402 тыс. рублей (на 17,2 %) – до 

2238147 тыс. руб. Это было обусловлено снижением темпа роста постоянных 

затрат на 3,3% в 2013 г. и на 0,9% в 2014 г. Снижение прироста затрат 

позволило снизить порог безубыточности, то есть его снижение говорит о том, 

что у организации появляется и увеличивается задел финансовой прочности 

[35, с. 311]. Однако, достигнутый процент запаса финансовой прочности не 

достигает рекомендуемых нормативных значений 60-70%. Поддержание на 
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нормативном уровне запаса финансовой прочности дает возможность 

застраховать предприятие от ухудшения конъюнктуры рынка и финансовых 

затруднений. 

Операционный рычаг снижается с 0,28% в 2012 г. до 0,26% в 2014 г., что 

говорит о снижении предпринимательского риска АО «Копейский машзавод» к 

2014 году. 

На рисунке показана динамика операционного рычага: 

 

Рисунок 2.16 – Динамика коэффициента операционного левериджа 

Таким образом, снижение доли постоянных затрат снизило 

предпринимательский риск предприятия. Используя формулы (13-16) 

произведем расчет влияния факторов на изменение себестоимости 

проходческого комбайна ПК-220 (основная продукция) методом цепной 

подстановки. 

Таблица 2.12 – Данные для проведения факторного анализа себестоимости 

Показатель  План  Факт  
Отклонение 

от плана  

Объем выпуска продукции (VBП), шт. 1511 1580 69,0 

Сумма постоянных затрат (a), тыс. руб. 465847,6 461788,4 -4059,2 

Сумма переменных затрат на одно изделие (b), 

тыс.руб. 
812,8 836,2 23,4 

Себестоимость изделия (С), тыс.руб. 1121,1 1128,5 7,4 
  

C2012 = a2012 / VBП2012 + b2012 = 465847,6 / 1511 + 812,8 = 1121,1 тыс.руб.; 

Cусл 1 = a2012 / VBП2014 + b2012 = 465847,6 / 1580 + 812,8 = 1107,6 тыс.руб.; 

0,25

0,26

0,26

0,27

0,27

0,28

2012 2013 2014

0,28 

0,26 
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Cусл 2 = a2014 / VBП2014 + b2012 = 461788,4 / 1580 + 812,8 = 1803,3 тыс.руб.; 

C2014 = a2014 / VBП2014 + b2014 = 461788,4 / 1580 + 836,2 = 1128,5 тыс.руб. 

Общее изменение себестоимости единицы продукции составляет: 

ΔСобщ = С2014 – С2014 = 1128,5-1121,1=7,4 тыс. руб. 

В том числе: 

а) за счет изменения объема производства продукции:   

ΔСVBП = Сусл 1 – С2012 = 1107,6-1121,1=-13,5 тыс.руб.; 

б) за счет изменения суммы постоянных затрат:   

 ΔСа = Сусл 2 – Сусл 1 = 1803,3-1107,6= 695,6 тыс.руб.; 

в) за счет изменения суммы удельных переменных затрат:   

 ΔСb = С2014 – Сусл 2 = 1128,5-1803,3=-674,8 тыс.руб. 

Итак, проведение факторного анализа себестоимости на примере основной 

продукции предприятия (проходческого комбайна ПК -220) позволило выявить 

следующие факторы: Себестоимость единицы основной продукции 

предприятия увеличилась на 7,4 тыс.руб., и составила 1128,5 тыс.руб. в 2014 

году. В том числе на это изменение повлияло увеличение  постоянных затрат на 

единицу прдукции (+695,6 тыс.руб.). Сокращение переменных затрат на 

единицу продукции позволило снизить себестоимость единицы на 674,8 

тыс.руб., а также увлеичение объема производства комбайнов на 69 штук в 

2014 году позволило снизить удельные затраты на единицу на 13,5 тыс.руб. 

Следовательно, основным фактором, отрицательно повлиявшиим на рост 

себестоимости является рост постоянных затрат  на единицу продукции. 

Выводы по главе два 

Анализ показателей эффективности управления затратами АО «Копейский 

машзавод» позволил установить, что за период с 2012 по 2014 год затраты 

предприятия увеличились на 5,3 %, что составило 118634 тыс.руб. В структуре 

затрат по экономическим элементам ведущее место принадлежит 

материальным затратам (они составили около 70%), что является характерным 

для промышленых предприятий. Увеличение затрат на закуп сырья является 

следствием увеличения объемов реализации.  
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Также большой удельный вес в затратах по экономическим элементам 

составляют затраты на оплату труда (16,57 %) и отчисления на социальное 

страхование (4,31 %).  

В структуре полной себестоимости продукции завода, цеховая 

себестоимость занимает 76,1% в 2014 году, за исследуемый период ее удельный 

вес не изменился значительно. Общепроизводственные расходы предприятия 

занимают 22%, и их удельный вес также практически не изменился, на долю 

коммерческих расходов приходится 1,9% в 2014 году, их доля возросла по 

сравнению с 2012 годом на 0,9%. 

Анализ затрат на оплату труда позволил выявить их неэффективность, так 

как темпы их роста превышают темпы роста выручки, и данная тенденция 

является отрицательной, она указывает не то, что предприятию необходимо 

повышать эффективность использования средств, направляемых на оплату 

труда. 

Материалоемкость продукции снизилась в 2014 году по сравнению с 2012 

годом незначительно, и составила 0,680 коп. на 1 руб. выручки от реализации 

продукции. Значительный объем материалов привел к тому, что 

материалоемкость выпускаемой продукции высокая. Материалоотдача в 2013 

году увеличилась на 0,091 и составила 1,393 тыс.руб., что связано с более 

быстрым темпом роста выручки  против темпа роста материальных затрат, а в 

2014 году она увеличилась на 0,167 и составила 1,470 тыс.руб. 

Получение предприятием убытка в 2012-2013 гг. привело к отрицательным 

значениям рентабельности, и лишь в 2014 году предприятие получило прибыль 

от продаж, и  рентабельность затрат стала положительной, достигнув значения 

2,2%, а рентабельность продаж возросла с отрицательных значений до 2,17%. 

Результаты факторного анализа рентабельности продаж позволили 

выяснить, что рост себестоимости реализованной продукции оказал 

наибольшее негативное влияние на уровень рентабельности продаж, а 

изменение цен реализации оказало положительное влияние.  

Анализ выручки на рубль затрат показал, что в 2012 году с каждого рубля 
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затрат АО «Копейский машзавод» получило убыток в сумме 6 коп. на 1 руб. 

затрат, в 2013 году данный показатель составил 2 копейки рубля, а в 2014 году 

предприятие получило 2 копейки выручки на 1 рубль затрат. 

Операционный рычаг снижается с 0,28% в 2012 г. до 0,26% в 2014 г., что 

говорит о снижении предпринимательского риска АО «Копейский машзавод» к 

2014 году. 

Проведение факторного анализа себестоимости на примере основной 

продукции предприятия (проходческого комбайна ПК -220) позволило выявить 

следующие факторы: Себестоимость единицы основной продукции 

предприятия увеличилась на 7,4 тыс.руб., и составила 1128,5 тыс.руб. в 2014 

году. В том числе на это изменение повлияло увеличение  постоянных затрат на 

единицу прдукции (+695,6 тыс.руб.). Сокращение переменных затрат на 

единицу продукции позволило снизить себестоимость единицы на 674,8 

тыс.руб., а также увлеичение объема производства комбайнов на 69 штук в 

2014 году позволило снизить удельные затраты на единицу на 13,5 тыс.руб. 

Следовательно, основным фактором, отрицательно повлиявшиим на рост 

себестоимости является рост постоянных затрат  на единицу продукции. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ИЗДЕРЖЕК И УВЕЛИЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Концепция сокращения издержек и увеличения прибыли 

 

 

Современный опыт хозяйствования промышленных крупных предприятий 

свидетельствует о схожих направлениях управления финансами. Во многих 

отечественных предприятиях вопросы управления затратами решаются 

интуитивно, без использования современных финансовых инструментов и 

технологий. Однако эффективность управления затратами можно 

гарантировать только тогда, когда менеджеры руководствуются системными 

знаниями и используют современные механизмы и инструменты финансового 

управления в этой сфере деятельности. 

По итогам анализа состояния управления затратами в АО «Копейский 

машзавод» были выявлены проблемы организации выполнения функций 

управления затратами.  

Основными проблемами, выявленными при проведении анализа в АО 

«Копейский машзавод», являются большой удельный вес материальных затрат 

в структуре затрат, увеличения прочих затрат, увеличение постоянных затрат. 

Мы предлагаем ряд мероприятий по сокращению затрат промышленного 

предприятия АО «Копейский машзавод». 

Все это можно представить в виде следующей схемы: 
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Рисунок 3.1 – Пути повышения эффективности деятельности АО 

«Копейский машзавод» 

Можно предложить следующий набор направлений, которые будут 

способствовать улучшению эффективности деятельности АО «Копейский 

машзавод»: 

– повышение цен на реализуемую продукцию (в связи с ростом закупочных 

цен); 

– поиск возможностей поставки более дешевых сырья, 

комплектующих,товаров, по более выгодным для фирмы закупочных ценам; 

– увеличение объемов продаж; 

Повышение финансовых результатов 

Сокращение расходов 

Сокращение затрат на закуп 

сырья, материалов и др. 
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для получения скидок 
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телефонную связь (IP-

телефония) 

Сокращение прочих расходов 

(процентов по кредитам) 

Разработка кредитной политики для 

покупателей для целей ускорения 

обрачиваемости средств в расчетах 

Сокращение объемов привлечения 

кредитов 

Сокращение объемов 

запасов товаров  на складе 
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– сокращение постоянных (коммерческих) затрат предприятия (экономия на 

оплате труда, аренде, иных расходах); 

– сокращение прочих расходов предприятия (банковских комиссий, 

выплаченных штрафов, пеней, неустоек, выплаченных процентов по 

банковским кредитам); 

– увеличение прочих доходов. 

Разумеется, все эти направления имеют собственные ограничения в 

реализации, что показано в следующей таблице. 

Таблица 3.1 – Пути улучшения эффективности деятельности АО «Копейский 

машзавод» и ограничения их реализации 

Направление Ограничения 

повышение цен на реализуемую продукцию возрастание конкуренции на рынке, что 

ограничивает возможности роста цен 

увеличение объемов продаж возрастание конкуренции на рынке, а также 

сокращение объемов угледобычи, что 

ограничивает спрос на технику со стороны 

добывающих компаний 

поиск возможностей поставки более 

дешевых сырья,м материалов по более 

выгодным для фирмы закупочных ценам 

повышение курса иностранной валюты по 

отношению к рублю, рост затрат 

производителей, что ограничивает 

возможности поиска дешевых поставщиков 

сокращение постоянных (коммерческих) 

затрат предприятия (экономия на оплате 

труда, аренде, иных расходах) 

проблемы с поиском дешевых помещений и 

торговых площадей (для аренды), рост 

зарплат на рынке города и области, что 

ограничивает экономию на оплате труда, 

рост цен на прочие материалы, на услуги,  в 

том числе, в связи со снижением курса 

рубля 

сокращение прочих расходов предприятия 

(банковских комиссий, выплаченных 

штрафов, пеней, неустоек, выплаченных 

процентов по банковским кредитам) 

неснижение банками процентов по 

кредитам, высокий уровень банковских 

кредитов и коммерческого кредита в 

пассивах предприятия, рост банковских 

комиссий на рынке в целом 

увеличение прочих доходов мало возможностей для реализации прочих 

услуг, отсутствие специалистов, отсутствие 

активов, которые можно сдавать в аренду 

 

Учитывая все перечисленное, оптимальным можно считать следующие 

направления: 

– поиск возможностей поставки более дешевых сырья, материалов, по более 

выгодным для фирмы закупочных ценам; в данном случае имеется 
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возможность покупки товаров у основным поставщиков (их 70%) со скидкой 5-

7% при сокращении сроков оплаты (коммерческого кредита); 

– сокращение постоянных (коммерческих) затрат предприятия – в первую 

очередь сокращение затрат на услуги (телефонная связь, как городская, так и 

мобильная); 

– сокращение прочих расходов предприятия (выплаченных процентов по 

банковским кредитам) – сокращение объема привлекаемых банковских средств 

за счет сокращения активов предприятия (запасов и дебиторской 

задолженности). 

При этом, для последнего мероприятия необходимо: 

– разработать систему скидок и наценок при реализации товаров на 

условиях коммерческого кредита (для целей роста дохода или сокращения 

сроков оплаты счетов покупателями); 

– сократить объем запасов до уровня в 4 месяца (до 120 дней) вместо 

нынешнего завышенного остатка. 

Опишем подробнее данные мероприятия. 

Во-первых, предлагается более быстрая оплата счетов поставщиков, а 

именно – 70% поставок предприятия. Оборачиваемость 70% кредиторской 

задолженности в этом случае повысится: вместо 75,3 дней он составит 52,7 

дней, скидка в данном случае составит 5%. Учитывая то, что себестоимость 

проданных товаров в 2014 году составила 2377289 тыс.руб., то 70% от данной 

суммы составит: 

2377289 * 0,7 = 1664102 тыс.руб. 

Скидка с этой суммы составит: 

1664102 * 0,05 = 83205,1 тыс.рублей 

При этом, размер кредиторской задолженности тоже снизится. 70% от 

уровня кредиторской задолженности 2014 года составит: 

501124 * 0,7 = 350787 тыс.руб. 
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Учитывая то, что в 2014 году период ее оборота составлял 75,3 дней, а после 

реализации мероприятия составит 52,7 дней, то сокращение периода ее оборота 

составит 22,6 дня. 

Во-вторых, сокращение постоянных затрат за счет снижения расходов на 

связь предполагает переход на ip-телефонию (подключение вместо 4 обычных 

номеров 5 ip-номеров с возможностями переадресации на мобильные 

сотрудников – система Youmagic c абонентской платой 100 рублей за 1 номер), 

что снизит затраты на связь (абонентское обслуживание) на 4 * (600-100)  * 12 

= 24000 рублей в месяц, а также на звонки (городские и междугородные) – в 3 

раза (в 2012 году – 100 тыс., после реализации – 50 тыс.). Кроме того, 

внедрение корпоративного тарифа на мобильные сотрудников позволить 

сэкономить 50% средств на оплату мобильных сотрудникам (в 20142 году – 68 

тыс.руб., после реализации – 34 тыс.рублей). Но внедрение ip-телефонии 

предполагает затраты на 4 ip-телефона стоимостью 1,5 тыс.руб. каждый и 

работу администратора по подключению стоимостью в 20 тыс.руб., что в сумме 

составит 26 тыс.рублей). То есть, всего от реализации данного мероприятия: 

– затраты снизятся на 24 + 50 + 34 = 108 тыс.руб.; 

– вырастут затраты на материалы и услуги – на 1,5*4 + 20 = 26 тыс.руб. 

Полученная дополнительная прибыль в размере 108 – 26 = 82 тыс.руб. 

пойдет на увеличение собственного капитала и снижение привлеченных 

кредитов. 

В-третьих, предлагается развитие системы коммерческого кредита, то есть, 

предлагается повышение стоимости товаров для клиентов при условии 

длительного срока расчетов на 5-7% или покупки на текущих условиях при 

расчете в течении 60 дней. В этом случае условно предположим, что скорость 

оборота увеличится до 10 раз (против 8,2 в 2014 году) а период 

оборачиваемости дебиторской задолженности снизится до 36 дней, и остаток 

дебиторской задолженности по сравнению с уровнем 2014 года составит: 

2430094 / 10= 243009 тыс.руб. 

То есть, высвободится сумма: 
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294898-243009= 51889 тыс.руб. В-четвертых, предлагается снижение 

остатка запасов, что ускорит период их оборота с 123 до 80 дней, и сумма 

остатка будет равна: 821090 / 123 * 80 = 532623 тыс.руб. 

То есть, высвободится сумма: 821090– 532623 = 288467 тыс.руб. 

Таким образом, для АО «Копейский машзавод» для целей повышения 

финансовых результатов предлагается снижение затрат на покупку товаров 

путем снижения сроков оплаты счетов поставщиков и получения скидки, 

сокращение постоянных расходов в части расходов на связь, сокращение 

прочих расходов, а именно, процентов по кредитам, за счет снижения их уровня 

при сокращении оборотных активов (дебиторской задолженности и запасов). 

 

3.2 Оценка мероприятий и их влияние на финансовые результаты АО 

«Копейский машзавод» 

 

Учитывая приведенные ранее для АО «Копейский машзавод»  

рекомендации, следует определить изменение показателей финансовых 

результатов компании после их реализации. 

В таблице 3.2 представим суммы высвободившихся и дополнительно 

привлеченных ресурсов для реализации мероприятий: 

Таблица 3.2 – Высвободившихся и дополнительно привлеченные ресурсы для 

реализации мероприятий 

Мероприятие Суть мероприятия Высвобождение ресурсов 

Сокращение сроков оплаты 

счетов поставщикам товаров для 

получения скидок 

Снижение периода 

оборота 70% закупок 

товаров со 110 до 30 

дней и получение 

скидки в 5% 

83205,1 

Сокращение затрат на 

телефонную связь (IP-телефония) 

Замена обычных 

номеров ip-нормерами, 

введение 

корпоративного тарифа 

на мобильную связь 

82,00 
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Окончание таблицы 3.2 

Мероприятие Суть мероприятия Высвобождение ресурсов 

Разработка кредитной политики 

для покупателей для целей 

сокращения дебиторской 

задолженности 

Наценка при расчетах 

за период свыше 60 

дней, сокращение 

оборота дебиторской 

задолженности со 44,3 

до 36,5 дней 

51889,00 

Сокращение объемов запасов 

товаров  на складе 

Снижение остатка 

товаров с 123 до 80 

дней 

288467,00 

Всего 423643,10 

 

Таким образом, высвобождение, которое пойдет на снижение остатков по 

кредитам, составит: 

558424-423643,10 = 134781 тыс.руб. 

В 2014 году начисленные проценты составили  – 23711,8 тыс.руб. 

134781/558424=24,13% 

Следовательно, начисленные проценты уменьшатся до уровня: 

23711,8 * 0,2413 = 5723,1 тыс.руб. 

Они уменьшатся в прогнозном периоде на:  

23711,8 – 5723,1 = 17987,9 тыс.руб.  

Условно, за вычетом налога на прибыль, данная сумма будет отнесена в 

прогнозной отчетности на «денежные средства». 

В результате, получаем прогнозный отчет о прибылях и убытках: 

Таблица 3.3 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

Статья 

 

2014 год 

(факт), 

тыс.руб. 

Прогнозный 

год, тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 
Изменение, % 

Выручка от продаж 2 430 094,00 2 430 094,00 0,00 100,0 

Затраты  2 377 289,00 1 953 645,90 -423 643,10 82,2 

Валовая прибыль 52 805,00 476 448,10 423 643,10 902,3 

Сальдо прочих 

доходов и расходов 
-44 109,00 -26 121,10 17 987,90 59,2 

Прибыль до 

налогообложения 
8 696,00 450 327,00 441 631,00 5178,6 
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Таким образом, чистая прибыль предприятия увеличится на 5178,6% и 

составит 450327 тыс.руб. 

Изменения в балансе будут иметь следующий вид: 

Таблица 3.4 – Прогнозный баланс 

Статья 
2012 год 

(факт) 
Прогнозный год 

Изменение, 

тыс.руб. 
Изменение, % 

Активы всего 82 658,9 57 563,5 0,0 0,0 

 Внеоборотные 

активы 
2 772,3 2 772,3 0,0 0,0 

  Основные средства 2 511,4 2 511,4 0,0 0,0 

  Вложения во 

внеоборотные 

активы 

260,9 260,9 0,0 0,0 

 Оборотные активы 79 886,6 54 791,2 -25 095,4 -31,4 

  Запасы 42 554,9 25 155,6 -17 399,3 -40,9 

  НДС 47,0 47,0 0,0 0,0 

  Дебиторская 

задолженность 
31 164,8 21 193,0 -9 971,8 -32,0 

  Денежные средства 6 119,9 8 395,6 2 275,7 37,2 

Пассивы всего 82 658,9 57 563,5   0,0 

 Собственный 

капитал 
23 925,0 27 351,1   0,0 

  Уставный капитал 25,0 25,0   0,0 

  Нераспределенная 

прибыль 
23 900,0 27 326,1 3 426,1 14,3 

 Долгосрочные 

обязательства 
7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 

  Кредиты и займы 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 

 Краткосрочные 

обязательства 
51 733,9 23 212,4 -28 521,5 -55,1 

  Кредиты и займы 28 105,0 11 732,5 -16 372,5 -58,3 

  Кредиторская 

задолженность 
23 628,9 11 479,9 -12 149,0 -51,4 

 

Таким образом, благодаря реализации предложенных мероприятий, фирма 

сможет увеличить собственную чистую прибыль на 441631 тыс. рублей (на 

5178,6%), при этом за счет высвобождения оборотных активов и сокращения 

кредиторской задолженности и привлеченных кредитов фирма выйдет в 

прогнозном периоде на ликвидный и финансово устойчивый уровень 
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(коэффициенты превысят минимальные нормативы), а рентабельность продаж 

увеличится с 2,2 до 9,04%, что является существенным ростом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании вышеизложенного сделаем заключительные выводы. 

Издержки производства, или затраты на производство – это стоимость 

затраченных ресурсов в процессе производства и продажи продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг, приходящиеся по времени на отчетный 

период, а расходами признается часть затрат предприятия, связанная с 

получением дохода в течение отчетного периода, и утратившая способность 

приносить доход в будущем. 

В отечественной и зарубежной практике применяются различные признаки 

классификации затрат, выбор которых зависит от вида, цели и функций учета. 

Основной целью управления издержками предприятия является коррекция их 

суммы и уровня, обеспечивающая достижение предусмотренных объемов 

производства, реализации и прибыли. Задачи управления издержками 

заключаются в обеспечении их законности, целесообразности, правильном 

учете, разграничении по местам их возникновения и статьям установленной 

номенклатуры, своевременном представлении информации, необходимой для 

оценки эффективности затрат и принятия управленческих решений, контроле и 

анализе утвержденных смет расходов и затрат. Функции управления 

издержками включают анализ, планирование, осуществление, учет, контроль, 

регулирование. 

Для анализа издержек производственного предприятия, будут исследованы 

четыре основных блока: анализ изменения объемов производства и 

себестоимости, анализ затрат по элементам, анализ эффективности издержек, 

анализ безубыточности и финансовой прочности. 

В выпускной квалификационной работе было проведено исследование 

принятой практики управления издержками на примере промышленного 

предприятия АО «Копейский машзавод». Управление затратами возложено на 

планово-экономическое управление (ПЭУ), в составе которого работает по 

затратам плановое бюро.  
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Анализ показателей эффективности управления затратами АО «Копейский 

машзавод» позволил установить, что за период с 2012 по 2014 год затраты 

предприятия увеличились на 5,3 %, что составило 118634 тыс.руб. В структуре 

затрат по экономическим элементам ведущее место принадлежит 

материальным затратам (они составили около 70%), что является характерным 

для промышленых предприятий. Увеличение затрат на закуп сырья является 

следствием увеличения объемов реализации.  

Также большой удельный вес в затратах по экономическим элементам 

составляют затраты на оплату труда (16,57 %) и отчисления на социальное 

страхование (4,31 %).  

В структуре полной себестоимости продукции завода, цеховая 

себестоимость занимает 76,1% в 2014 году, за исследуемый период ее удельный 

вес не изменился значительно. Общепроизводственные расходы предприятия 

занимают 22%, и их удельный вес также практически не изменился, на долю 

коммерческих расходов приходится 1,9% в 2014 году, их доля возросла по 

сравнению с 2012 годом на 0,9%. 

Анализ затрат на оплату труда позволил выявить их неэффективность, так 

как темпы их роста превышают темпы роста выручки, и данная тенденция 

является отрицательной, она указывает не то, что предприятию необходимо 

повышать эффективность использования средств, направляемых на оплату 

труда. 

Материалоемкость продукции снизилась в 2014 году по сравнению с 2012 

годом незначительно, и составила 0,680 коп. на 1 руб. выручки от реализации 

продукции. Значительный объем материалов привел к тому, что 

материалоемкость выпускаемой продукции высокая. Материалоотдача в 2013 

году увеличилась на 0,091 и составила 1,393 тыс.руб., что связано с более 

быстрым темпом роста выручки  против темпа роста материальных затрат, а в 

2014 году она увеличилась на 0,167 и составила 1,470 тыс.руб. 

Получение предприятием убытка в 2012-2013 гг. привело к отрицательным 

значениям рентабельности, и лишь в 2014 году предприятие получило прибыль 
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от продаж, и  рентабельность затрат стала положительной, достигнув значения 

2,2%, а рентабельность продаж возросла с отрицательных значений до 2,17%. 

Результаты факторного анализа рентабельности продаж позволили 

выяснить, что рост себестоимости реализованной продукции оказал 

наибольшее негативное влияние на уровень рентабельности продаж, а 

изменение цен реализации оказало положительное влияние.  

Анализ выручки на рубль затрат показал, что в 2012 году с каждого рубля 

затрат АО «Копейский машзавод» получило убыток в сумме 6 коп. на 1 руб. 

затрат, в 2013 году данный показатель составил 2 копейки рубля, а в 2014 году 

предприятие получило 2 копейки выручки на 1 рубль затрат. 

Операционный рычаг снижается с 0,28% в 2012 г. до 0,26% в 2014 г., что 

говорит о снижении предпринимательского риска АО «Копейский машзавод» к 

2014 году. 

Проведение факторного анализа себестоимости на примере основной 

продукции предприятия (проходческого комбайна ПК -220) позволило выявить 

следующие факторы: Себестоимость единицы основной продукции 

предприятия увеличилась на 7,4 тыс.руб., и составила 1128,5 тыс.руб. в 2014 

году. В том числе на это изменение повлияло увеличение  постоянных затрат на 

единицу прдукции (+695,6 тыс.руб.). Сокращение переменных затрат на 

единицу продукции позволило снизить себестоимость единицы на 674,8 

тыс.руб., а также увлеичение объема производства комбайнов на 69 штук в 

2014 году позволило снизить удельные затраты на единицу на 13,5 тыс.руб. 

Следовательно, основным фактором, отрицательно повлиявшиим на рост 

себестоимости является рост постоянных затрат  на единицу продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Сравнительная характеристика методов учета затрат 

 

 

 

 

 

Метод учета затрат Содержание метода 

Метод учета 

фактических затрат 

Отнесение  фактических  произведенных  затрат на объекты их учета и 

калькулирования; сравнение фактических показателей с плановыми 

Нормативный метод Сущность метода состоит в раздельном учете  затрат  по  установленным  

нормам  и  отклонений от этих норм. Отклонения от норм учитываются  таким  

образом,  чтобы  можно было  выявить  их  причины, место  возникновения,  

виновных  лиц,  а  также  влияние  этих отклонений на себестоимость 

продукции 

Система «стандарт-

костинг» 

Базируется  на  разработке  стандартов  на главные  виды  затрат  на  основе  

прогрессивных  норм,  учитывающих  последние  достижения техники и 

технологии. В соответствии  с  этими  стандартами  ведется  учет  затрат  и 

калькулирование  себестоимости  продукции с отдельным учетом отклонений 

от стандартов. Тем  самым  создаются возможности для активного  управления  

процессом  производства  и  воздействия  на  затраты  с  целью  снижения в 

случаях, если они превышают стандарты 

Система «директ-

костинг» 

Основана  на  учете  и  калькулировании  неполной,  ограниченной  

себестоимости.  В данном случае себестоимость включает прямые  или  

переменные  затраты,  то  есть  зависящие  от  изменений  объема  производства. 

Постоянные  затраты  не  включаются  в  себестоимость, а возмещаются единой 

суммой из выручки.  Разница  между  выручкой  от  продажи  и  неполной  

себестоимостью  образует маржинальный  доход.  Применение  данной системы  

позволяет  оперативно  определять взаимосвязь  между  объемом  производства, 

затратами,  прибылью,  маржинальным  доходом 

Учет по центрам 

ответственности и 

местам возникновения 

затрат 

Данная  организация  учета  позволяет  децентрализовать  управление  

затратами,  наблюдать  за  их  формированием  на  всех  уровнях управления,  

использовать  специфические методы контроля расходов  с учетом 

особенностей деятельности каждого подразделения, выявлять  виновников  

непроизводительных затрат  и,  в  конечном  итоге,  обеспечить  существенное  

повышение  экономической  эффективности хозяйствования 
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Приложение Б 

 

Основные принципы управления затратами 

Принцип управления 

затратами 

Характеристика принципа 

Системный подход к 

управлению затратами 

Предполагает изучение объекта управления и управляющей системы совместно и 

нераздельно. Системный подход означает необходимость использования 

системного анализа и синтеза в каждом управленческом решении. Данный подход 

находит выражение в том, что эффективность управления затратами оценивают по 

эффективности самого слабого звена системы[31, с. 211]. 

Принцип управления 

затратами на всех 

стадиях производства 

Управление затратами, должно происходить на стадиях: закпа сырья, доставки 

товаров, на стадии реализации, на стадии послепродажного обслуживания. 

Принцип обеспечения 

снижения затрат при 

неизменном качестве 

товаров и услуг, 

связанных с  

реализацией товаров. 

Конкурентоспособность торговой организации во многом зависит от 

конкурентоспособности продукции, которая определяется соотношением цены и 

качества. Противоречие заключается в том, что повышение качества продукции 

сопровождается увеличением затрат, а следовательно, и увеличением цены. 

Оптимальный баланс между качеством и затратами на всех стадиях жизненного 

цикла продукта достигается грамотным управлением на основе исследований и 

экономических расчетов. 

Принцип 

недопущения 

излишних затрат 

Принцип недопущения излишних затрат означает, что все затраты должны быть 

обоснованы, а лишних возникать не должно 

Принцип  мотивации 

подразделений на 

снижение затрат 

Мотивация на снижение затрат обязательно должна присутствовать при 

управлении затратами, в противном случае действия сотрудников для них не будут 

иметь цели. 
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Приложение В 
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Приложение Г 

 

 


