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АННОТАЦИЯ
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В первом разделе выпускной квалификационной работы исслед\ю 1ся 

теоретические и методические основы бухгалтерского учета и анализа готовой 

продукции на промышленном предприятии. Раскрывается методика анализа 

факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.

Во втором разделе выпускной квалификационной работы представлена 

организационно-экономическая характеристика ОАО «ЧТПЗ». Проводи гея анализ 

выпуска и реализации готовой продукции; анализ действующей системы 

бухгалтерского учета на исследуемом предприятии.

В третьем разделе выпускной квалификационной работы даются 

рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета на исследуемом 

предприятии, а также разрабатываются мероприятия по увеличению выручки от 

реализации продукции предприятия Г1АО «ЧТПЗ».
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ВВЕДЕНИЕ

Готовая продукция -  это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные 

обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным 

техническим условиям, принятые на склад или заказчиком.

Объем производства и реализации готовой продукции является важнейшим 

показателем деятельности любого промышленного предприятия. В условиях 

ограниченных производственных возможностей и относительно неограниченном 

спросе на первое место выдвигается объем производства продукции. Но по мере 

насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет объем 

продаж, а наоборот, возможный объем продаж является основой разработки 

производственной программы. Предприятие должно производить только те 

товары и таком объеме, которые оно может реально реализовать.

Бухгалтерский учет должен обеспечивать систематический контроль за 

производством, отгрузкой и реализацией продукции, связанными с ними 

издержками и полученными финансовыми результатами, состоянием расчетов с 

покупателями и заказчиками.

Важнейшей сферой экономики является производство. Без развития 

производства не может быть рынка, так как именно производство рождает 

товарную массу. Для повышения эффективности производства необходимо 

регулярно проводить различные анализы. Основная задача анализа выпуска и 

реализации продукции заключается в анализе конкурентных позиций 

предприятия и его способности гибко маневрировать ресурсами при изменении 

конъюнктуры рынка.

Актуальность темы заключается в том, что готовая продукция является 

заключительным этапом процесса производства на предприятии и от финансового 

результата ее реализации зависит дальнейшая судьба предприятия и развития 

экономики страны в целом.

6



Объект исследования -  предприятие ПАО «ЧТПЗ», основным видом 

деятельности которого является производство трубной продукции.

Предмет исследования -  организация учета и анализа готовой продукции.

Цель работы -  разработка рекомендаций по бухгалтерскому учету и 

увеличению выручки от реализации продукции.

Задачи работы:

-  исследовать теоретические и методические основы бухгалтерского учета и 

анализа готовой продукции на промышленном предприятии;

-  дать оценку действующей системы бухгалтерского учета на исследуемом 

предприятии;

-  провести анализ выпуска и реализации готовой продукции;

-  разработать мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета и 

увеличению выручки от продажи продукции предприятия ПАО «ЧТПЗ».

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы базируется на 

исследовании методологии, являются научные труды экономистов, таких как 

Алексеева Л.И., Табурчак П.П., Любушин Н.П., Симионова Н.Е., Валеева Ю.С., 

Исаева А.И., Абалкин Н.Л., Ревуцкий Л.Д. и многих других.

Методологической основой выпускной квалификационной работы послужила 

методология анализа готовой продукции, изложенная в отечественной 

литературе. Так, методика анализа готовой продукции широко освещена в 

работах Савицкой Г.В., Протасова В.Ф., Аверина О.И., Александрова О.А., и 

многих других. Использовались такие методы анализа, как анализ объемов 

производства и реализации продукции, анализ ассортимента и ритмичности 

производства, анализ риска невостребованности.

Информационной базой исследования является бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ПАО «ЧТПЗ» за 2013-2015 гг.

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

состоит в разработке мероприятий по увеличению выручки от продажи 

продукции предприятия ПАО «ЧТПЗ».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И АНАЛИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ

ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Теоретические основы бухгалтерского учета готовой продукции

Готовая продукция -  это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные 

обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным 

техническим условиям, принятые на склад или заказчиком [8].

Бухгалтерский учет в Российской Федерации организуется, исходя из 

сложившейся системы нормативного регулирования в рыночной экономике, 

которая определяет установленную государством совокупность обязательных 

правил и норм организации и ведения бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской отчетности в хозяйствующих субъектах [8].

Основные документы, регулирующие бухгалтерский учет движения готовой 

продукции, отражены в таблице 1.

Таблица 1 -  Перечень нормативных актов, на основании которых организуется

бухгалтерский учет готовой продукции

Название документа Дата и № утверждения Примечание
Федеральные стандарты

Г ражданский кодекс 
Российской Федерации

21.10.1994г. с изм. и 
доп.

Регулирует порядок перехода права 
собственности на продукцию, 
порядок заключения договоров 
купли-продажи

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 05.08.2000г. №117-ФЗ

Оговорены принципы определения 
цены товаров, работ или услуг для 
целей налогообложения

Федеральный закон РФ 
«О бухгалтерском учете» 06.11.2011г. №402-ФЗ

Устанавливает все основные 
требования и допущения 
бухгалтерского учета выпуска и 
продажи готовой продукции

Отраслевые стандарты
Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 
отчетности РФ

29.07.1998г. №34н
Устанавливает требования и 
принципы ведения учета движения 
готовой продукции
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Продолжение таблицы 1

Название документа Дата и № утверждения Примечание
Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учетная политика 
организации»

06.10.2008г. №106н

Раскрывает все особенности 
бухгалтерского (налогового) учета 
этой организации в конкретном 
отчетном периоде

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Учет материльно- 
производственных 
запасов»

09.06.2001г. №44н

Дает определение готовой продукции, 
регламентирует способы ее оценки 
при выпуске и продаже, регулирует 
раскрытие информации в 
бухгалтерской отчетности

Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Доходы организации»

06.09.1999г. №33н
Перечисляется ряд условий, при 
которых выручка признается в 
бухгалтерском учете

Рекомендации в области бухгалтерского учета
План счетов 
бухгалтерского учета и 
Инструкция по его 
применению

31.10.2000г. №94н

Предусматривает синтетические счета 
для учета выпуска и продажи готовой 
продукции

Методические указания 
по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств

13.06.1995г. №49

Устанавливают требования к порядку 
проведения инвентаризации готовой 
продукции

Методические указания 
по бухгалтерскому учету 
материально
производственных 
запасов

28.12.2001г. №119н

Регулирует общие вопросы 
бухгалтерского учета готовой 
продукции (задачи учета и основные 
требования, предъявляемые к нему, 
способы оценки, проведение 
инвентаризаций и проверок, учет 
недостач и порчи, другие вопросы)

Стандарты экономического субъекта
Учетная политика 
предприятия -

Устанавливает порядок отражения в 
учете процесса выпуска готовой 
продукции и выбора учетных цен

Движение готовой продукции включает две основные стадии:

-  поступление готовой продукции на склад;

-  отгрузка (реализация) готовой продукции покупателям.

Г отовая продукция поступает из производства на склад на основании приемо

сдаточных накладных, приходных актов, спецификаций и других аналогичных 

документов, которые выписываются в двух экземплярах. Один экземпляр 

предназначен для сдатчика готовой продукции, другой остается на складе. У 

сдатчика все документы на передачу готовой продукции на склад регистрируются

9



в журнале выпуска готовой продукции по мере выпуска (в хронологической 

последовательности) [8].

Для хранения готовой продукции создаются, как правило, отдельные склады 

готовой продукции. Исключение допускается для крупногабаритных изделий и 

иной продукции, сдача на склад которых затруднена по техническим причинам. 

Они могут приниматься представителем покупателя (заказчика) на месте 

изготовления, комплектации или сборки либо отгружаться непосредственно с 

этих мест.

Организация учета готовой продукции должна обеспечить формирование 

информации о наличии и движении готовой продукции по местам хранения и 

материально ответственным лицам. На каждый вид готовой продукции на складе 

открывается отдельная карточка, в которых кладовщик заполняет реквизиты, 

характеризующие места хранения изделий (стеллажи, ячейки, бункера и т.п.). К 

месту хранения прикрепляется материальный ярлык.

На складах с небольшой номенклатурой готовой продукции вместо карточек 

складского учета допускается ведение учета в оформленных в установленном 

порядке книгах сортового учета.

Г отовая продукция организации учитывается по наименованиям, с раздельным 

учетом по отличительным признакам. Для правильной организации учета 

движения готовой продукции большое значение имеет разработка номенклатуры- 

ценника перечня наименований видов изделий, вырабатываемых дано 

организацией. За основу его составления берется классификация готовых изделий 

по определенным признакам, позволяющим отличать одно изделие от другого 

(модель, класс точности, фасон, артикул, марка, сорт и др.). Кроме того, учет 

ведется по укрупненным группам продукции, изделия основного производства, 

товары народного потребления, изделия, изготовленные из отходов, и т.д.

Прием, хранение, отпуск и учет готовой продукции по каждому складу 

возлагаются на соответствующие должностные лица (заведующая складом, 

кладовщик и д.р.). Эти лица несут ответственность за правильный прием, отпуск,

10



учет и сохранность вверенной им готовой продукции, а также за правильное и 

своевременное оформление операций по приему и отпуску. С указанными 

должностными лицами заключаются договоры о полной материальной 

ответственности в соответствии с законодательством РФ [8].

Отпуск готовой продукции покупателю осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами. Организация-поставщик выписывает счет-фактуру, 

который регистрируется в журнале выданных счетов-фактур, а затем в книге 

продаж. К счету-фактуре прикладывается накладная, являющаяся основанием для 

списания готовой продукции со склада организации.

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на счете 43 

«Г отовая продукция» - активный счет.

Начальное сальдо (по дебету) -  наличие готовой продукции до начала 

отчетного периода.

Дебетовый оборот -  принятие готовой продукции из производства на склад.

Кредитовый оборот -  списание готовой продукции со склада.

Конечное сальдо (по дебету) -  остаток готовой продукции на конец отчетного 

периода.

Регистр синтетического учета -  журнал-ордер №11.

Регистр аналитического учета -  карточка (книга) складского учета.

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ предусмотрена возможность оценивать готовую продукцию одним из 

следующих способов, изображенных на рисунке 1 [8].
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Рисунок 1 -  Способы оценки готовой продукции

Фактическая себестоимость определяется по истечении отчетного периода на 

основании данных бухгалтерского учета фактических затрат на производство 

продукции. Плановая себестоимость представляет собой себестоимость, 

исчисленную исходя из средних норм затрат (плановых показателей) на 

производство соответствующих видов продукции за отчетный период.

Нормативная себестоимость -  себестоимость, исчисленная исходя из 

действующих в организации норм на определенную дату.

Выбранный организацией метод оценки готовой продукции подлежит 

закреплению в приказе об учетной политике.

При любом способе учета готовой продукции по дебету счета 43 отражается ее 

поступление на склад организации.

При учете готовой продукции по фактической себестоимости ее поступления 

на склад отражается по дебету счета 43 «Г отовая продукция» и кредиту счета 20 

«Основное производство». При этом фактическую себестоимость можно 

рассчитать только по окончании отчетного периода (месяца).

В случае неприменения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на 

синтетическом счете 43 готовая продукция будет отражаться с учетом отклонений 

фактической производственной себестоимости продукции от ее стоимости по 

учетным ценам. Списание отклонений производится в конце месяца на те же
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счета, на которые списана готовая продукция по учетным ценам (плановым, 

нормативным) [8].

Если готовая продукция учитывается по нормативной (плановой) 

себестоимости с применением счета 40, то порядок счета имеет следующие 

особенности:

-  по дебету счета 40 учитывается фактическая производственная 

себестоимость готовой продукции в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство (счета 20, 23, 29);

-  по кредиту счета 40 отражается нормативная (плановая) себестоимость 

готовой продукции в корреспонденции со счетом 43.

В конце месяца сопоставлением дебетового и кредитового оборотов 

выявляются отклонения фактической производственной себестоимости 

продукции, отражаемой по дебету счета 40, от нормативной (плановой) 

себестоимости, отражаемой по кредиту счета 40.

Превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой) 

себестоимостью, т.е. перерасход, списывается со счета 40 в дебет счета 90 

«Продажи» и отражается в учете дополнительной записью. Превышение 

нормативной (плановой) себестоимостью над фактической себестоимостью, т.е. 

экономия, сторнируется по кредиту счета 40 и дебету счета 90.

Тем самым счет 40 ежемесячно закрывается и сальдо на отчетную дату не 

имеет.

Если готовая продукция полностью направляется для использования в самой 

организации, то на счет 43 «Готовая продукция» она может не приходоваться и 

должна учитываться на счете 10 « Материалы».

Когда учет готовой продукции ведется по нормативной и плановой 

себестоимости, предприятие может использовать счет 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» [2, с. 320]. В таблице 2 указаны основные корреспонденции по 

счетам 43 «Готовая продукция», 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг)».
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Таблица 2 -  Основные корреспонденции по счетам 43 «Готовая продукция», 40

«Выпуск готовой продукции (работ, услуг)»

Содержание операции Дебет Кредит

Учет готовой продукции по фактической производственной
себестоимости:
- принята на учет готовая продукция, изготовленная в основном 43 20
производстве;
- принята на учет готовая продукция, изготовленная во 43 23
вспомогательном производстве;
- принята на учет готовая продукция, изготовленная в 43 29
обслуживающих производствах и хозяйствах;
- отгружена готовая продукция по фактической себестоимости 90-2 43
Учет готовой продукции по нормативной (плановой)
себестоимости:
- оприходована на склад готовая продукция по нормативной 43 20 (23, 29)
(плановой) себестоимости;
- отражена сумма отклонений (перерасхода) или сторнирована 43 20 (23, 29)
сумма отклонений (экономии) фактической себестоимости от
нормативной (плановой) по выпущенной и сданной на склад
готовой продукции;
- отгружена готовая продукция по нормативной (плановой) 90-2 43
себестоимости;
- отражена сумма отклонений (перерасхода) или сторнирована 90-2 43
сумма отклонений (экономии) фактической себестоимости от
нормативной (плановой) по отгруженной за месяц продукции
Учет готовой продукции по нормативной (плановой)
себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)»:
- принята на учет готовая продукция по нормативной (плановой) 43 40
себестоимости;
- списаны фактические затраты на производство продукции; 40 20 (23,29)
- отражена сумма нормативной (плановой) себестоимости 90-2 43
проданной продукции;
- списано отклонение фактической производственной 90-2 40
себестоимости готовой продукции от нормативной (плановой)
себестоимости (дополнительной проводкой или способом «красное
сторно»)

1.2 Методика анализа готовой продукции

Важнейшей сферой экономики является производство. Без развития 

производства не может быть рынка, так как именно производство рождает 

товарную массу. Любое предприятие не существует само по себе, оно обязательно
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связано с экономикой в целом, с одной стороны, через рынок производственных 

факторов, с другой -  через рынок сбыта.

Производственный процесс -  это целенаправленное, постадийное 

превращение исходного сырья и материалов в готовый, заданного свойства 

продукт, пригодный к потреблению или к дальнейшей обработке.

Производственный процесс является неоднородным. Он делится на множество 

операций. Операция -  это элементарное действие (работа), направленное на 

преобразование предмета труда и получение заданного результата.

Производственный цикл -  это законченный полный круг производственных 

операций при изготовлении изделия.

По длине пути отсчет цикла ведется от первого рабочего места, где началась 

обработка изделия и его компонентов, далее по всем рабочим местам -  до 

последнего места. Из-за того, что длина производственного цикла -  это не линия, 

а площадь, на которой размещаются машины, оборудование, инвентарь и т.д., на 

практике в большинстве случаев определяется не длина пути, а площадь и объем 

помещения, в котором размещается производство.

Чем короче путь движения изделия в производственном процессе, тем ниже 

расходы на его межоперационную транспортировку, меньше требуется 

производственной площади и, как правило, меньше общих затрат, средств, 

времени уходит на обработку изделия.

Повышение эффективности использования основных фондов и 

производственных мощностей предприятия в современных условиях занимает 

центральное место. От этого зависит место предприятия в промышленном 

производстве, его финансовое состояние и конкурентоспособность на рынке, так 

как основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества 

предприятия и его внеоборотных активов.

Основные фонды -  это часть производственных фондов, которая участвует в 

процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную
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форму, а их стоимость переносится на продукцию постепенно, по частям, по мере 

использования.

Основные средства -  это выраженные в стоимостной форме основные фонды.

Для обеспечения бесперебойного процесса производства продукции наряду с 

основными производственными фондами необходимы предметы труда и 

материальные ресурсы, т.е. кроме основного капитала, требуется и оборотный 

капитал (оборотные средства). К оборотным средствам относятся денежные 

средства, необходимые предприятию для создания производственных запасов на 

складах и в производстве, для расчетов с поставщиками, для выплаты заработной 

платы и т.д. [12].

Текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, 

выраженные в денежной форме, представляют собой себестоимость продукции 

[20].

Себестоимость продукции -  это обобщающий показатель, характеризующий 

все стороны хозяйственной деятельности предприятия. Себестоимость продукции 

является не только экономической категорией, но и качественным показателем, 

так как она характеризует уровень использования всех ресурсов, находящихся в 

распоряжении предприятия. По величине и динамике данного показателя можно 

судить об уровне управления, планирования, организации труда, техническом 

уровне производства и т.д.

В себестоимости продукции отражаются:

-  снашиваемая в процессе производства доля основных фондов 

(амортизационные отчисления);

-  потребленные оборотные средства;

-  доля живого труда и часть продукции для общества (соцстрах, пенсионный 

фонд и т.д.).

Затраты на производство продукции должны иметь тенденцию к снижению,

так как в этом случае создаются условия, позволяющие снизить цены на

продукцию. Поэтому при выборе стратегии поведения предприятия
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руководствуются следующим условием: производственная единица должна 

использовать такой процесс производства, при котором один и тот же объем 

готовой продукции обеспечивается с наименьшими затратами на вводимые 

факторы производства [21].

Различают следующие виды себестоимости:

-  цеховая;

-  производственная;

-  полная.

В современных условиях роль и значение себестоимости продукции на 

предприятиях резко возрастают. С экономических и социальных позиций 

значение снижения себестоимости продукции для предприятия заключается в 

следующем:

-  в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а, 

следовательно, в появлении возможности не только в простом, но и расширенном 

воспроизводстве;

-  в появлении большей возможности для материального стимулирования 

работников, решения многих социальных проблем коллектива предприятия;

-  в улучшении финансового состояния предприятия и снижении степени 

риска банкротства;

-  в возможности снижения отпускной цены на свою продукцию, что 

позволяет в значительной мере повысить конкурентоспособность продукции и 

увеличить объем продаж;

-  в снижении себестоимости продукции в акционерных обществах, что 

является хорошей предпосылкой для выплаты дивидендов и повышения их 

ставки.

В основе производственной и хозяйственной деятельности предприятия лежит 

выполнение программы производства и реализации продукции с наименьшими 

затратами.
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Целью анализа выпуска и реализации продукции является нахождение путей 

увеличения объемов реализации продукции по сравнению с конкурентами, 

расширение доли рынка при максимальном использовании производственных 

мощностей и как результат -  увеличение прибыли предприятия.

Основная задача анализа выпуска и реализации продукции заключается в 

анализе конкурентных позиций предприятия и его способности гибко 

маневрировать ресурсами при изменении конъюнктуры рынка. Эта глобальная 

задача выполняется путем решения следующих частных аналитических задач:

-  оценка степени выполнения плана реализации продукции и 

производственной программы;

-  оценка динамики выпуска и реализации продукции;

-  определение влияния факторов на изменение величины этих показателей;

-  выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и 

реализации продукции;

-  разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.

Анализ объемов производства и реализации продукции проводится на основе 

системы показателей: объема производства, номенклатуры и ассортимента, 

качества продукции и ритмичности работы предприятия [23].

Общая оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия должна дать представление о положительных и негативных итогах 

его работы за рассматриваемый период. Объем производства и реализации про

дукции учитывается в натуральных, денежных и трудовых измерителях.

Обобщающие показатели объема деятельности предприятия получают с 

помощью стоимостной оценки, для чего используют сопоставимые или текущие 

цены.

Основными показателями объема производства является товарная, валовая и 

реализованная продукция.

Объекты анализа представлены на рисунке 2 [23].
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Рисунок 2 -  Объекты анализа объемов производства и 

реализации продукции

Система показателей объемов продукции предприятия в денежном выражении 

включает в себя такие виды показателей, как валовой оборот, валовая и товарная 

продукция.

Валовой оборот включает в себя стоимость всех выработанных в пределах 

предприятия готовых изделий, полуфабрикатов и работ промышленного 

характера независимо от того, пошла ли продукция цеха на сторону или на 

дальнейшую переработку в другой цех того же предприятия. Кроме того, при 

цикле производства длительностью свыше двух месяцев валовой оборот 

учитывает объем незавершенного производства как разность остатков на конец и 

начало периода.

19



Валовая продукция -  это стоимость всей произведенной продукции и 

выполненных работ, включая незавершенное производство. В отличие от 

валового оборота валовая продукция не включает в себя элементы повторного 

счета в пределах предприятия.

Товарная продукция -  это стоимость готовых изделий, выпущенных в данный 

период времени. Товарная продукция отличается от валовой продукции тем, что в 

нее не включаются остатки незавершенного производства и внутрихозяйственный 

оборот. Выражается в оптовых ценах, действующих в отчетном году.

Товарная продукция включает объем продукции, предназначенной к отпуску 

на сторону и поступлению в народнохозяйственный оборот, она связана 

непосредственно с реализацией продукции и размером накоплений и поэтому 

исчисляется по действующим оптовым или договорным ценам.

Реализованная продукция -  это стоимость отгруженной и оплаченной 

покупателями продукции.

Объем производства и реализации продукции являются взаимозависимыми 

показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и 

неограниченного спроса на первое место выдвигается объем производства 

продукции, он же и определяет объем продаж. Но по мере насыщения рынка и 

усиления конкуренции не производство определяет объем продаж, а, наоборот, 

возможный объем продаж является основой разработки производственной 

программы [22].

Предприятие должно производить только те товары и в таком объеме, 

которые оно может реально реализовать.

Объем реализации продукции может выражаться в сопоставимых, плановых и 

текущих ценах. Сопоставимая цена -  цена на продукцию, принятая за базу 

сравнения в отчетном и базисном периодах, считающаяся неизменной в течение 

ряда лет. Плановые цены выполняют функцию регулирования спроса и 

предложения на отдельные виды продукции. Текущая цена -  это фактическая
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цена товара на рынке в текущий момент (в анализируемый период). В условиях 

рыночной экономики эти показатели имеют первостепенное значение.

Немаловажное значение для оценки выполнения производственной 

программы имеют и натуральные показатели объемов производства и реализации 

продукции (штуки, метры, тонны и т.д.). Эти показатели используют при анализе 

объемов производства и реализации продукции по отдельным видам и группам 

однородной продукции.

Условно-натуральные показатели, как и стоимостные, применяются для 

обобщенной характеристики объемов производства продукции, например на 

консервных заводах применяется такой показатель, как тысячи условных банок, 

на ремонтных предприятиях -  количество условных ремонтов, в обувной 

промышленности -  условные пары обуви, исчисленные на основе коэффициентов 

их трудоемкости, и т.д.

Нормативные трудозатраты также используются для обобщенной оценки 

объемов выпуска продукции -  в тех случаях, когда в условиях многопродуктового 

производства не представляется возможным выразить общий его объем в 

натуральных или условно-натуральных измерителях [25].

Также изучение объемов производства осуществляется в определенном 

диапазоне деловой активности, т.е. в границах min -  max, представляющих 

релевантный ряд. Анализ может производиться не только в границах абсолютного 

min -  max, но и в пределах неизменных постоянных издержек. Релевантный ряд 

составляют минимально допустимый, оптимальный и фактический объемы 

выпуска и реализации продукции.

Минимально допустимый (безубыточный) объем реализации -  это такой 

объем, при котором достигается равенство доходов и издержек при сложившихся 

условиях производства и ценах на продукцию.

Максимальный объем обеспечивает максимальную загрузку 

производственных факторов.
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Оптимальным считается такой объем реализации, который обеспечивает 

получение максимальной прибыли при сложившихся условиях производства в 

определенном ценовом диапазоне. Задача оптимизации больше теоретическая, 

чем практическая, однако оптимальный объем при планировании выпуска 

продукции является тем ориентиром, знание которого необходимо [23].

Выручка от реализации продукции является основным показателем при оценке 

производственной и хозяйственной деятельности предприятия, так как в этом 

показателе отражается конечный результат деятельности, он определяет величину 

прибыли и убытков.

Показатель реализации продукции принимает одно из первостепенных 

значений в рыночных условиях. Реализация продукции является завершающей 

стадией кругооборота средств предприятия и связующим звеном между 

производителем и потребителем. Реализация продукции предполагает ее 

изготовление, отгрузку и оплату потребителями.

Под реализацией продукции в анализируемом периоде понимается продукция, 

которая не только отгружена, но и оплачена потребителем в том же периоде. 

Моментом реализации продукции считается дата поступления средств за нее на 

расчетный счет предприятия поставщика.

Объем реализованной продукции зависит от следующих факторов:

-  объема выпуска товарной продукции;

-  уровня цен на отдельные виды продукции в зависимости от качества;

-  изменения остатков готовой продукции на складах предприятия ( П  -  П );

-  изменения остатков отгруженной, но не оплаченной покупателями

(Т -  Т \-  продукции ( 1 2).

К последней относятся продукция отгруженная, срок оплаты которой не 

наступил; продукция отгруженная, не оплаченная в срок покупателями, и 

продукция на ответственном хранении у покупателя.
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Зависимость объема реализации от указанных факторов может быть 

представлена формулой:

Р = ТП + (П  -  П2) + (Ti -  Т2) , (1.1)

где Р  -  объем реализации товарной продукции за отчетный период, руб.;

ТП -  товарная продукция за этот период, руб.;

П 1 и П  -  остатки нереализованной готовой продукции на складе на начало и 

конец отчетного периода, руб.;

Т Т1 и 2 -  остатки отгруженных, но не оплаченных товаров на начало и конец 

отчетного периода, руб.

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятия находятся 

во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. Одни из них 

непосредственно связаны между собой, другие -  косвенно. Например, на 

величину прибыли от основной деятельности предприятия непосредственное 

влияние оказывают такие факторы, как объем и структура продаж, отпускные 

цены и себестоимость продукции. Все другие факторы воздействуют на этот 

показатель косвенно [13].

Каждое явление можно рассматривать и как причину, и как результат. 

Например, производительность труда можно рассматривать, с одной стороны, как 

причину изменения объема производства продукции, уровня ее себестоимости, а с 

другой -  как результат изменения степени механизации и автоматизации 

производства. Если тот или иной показатель рассматривается как следствие, как 

результат действия одной или нескольких причин и выступает в качестве объекта 

исследования, то при изучении взаимосвязей его называют результативным 

показателем. Показатели, определяющие поведение результативного признака, 

называются факторными. Рассмотрим на примере.

При расчете валовой продукции используется формула:

ВП = ЧР ■ П Т , (1.2)
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где ЧР -  численность рабочих, чел.;

ПТ -  производительность труда, руб.

В данной формуле ВП будет являться результативным показателем, а ЧР и ПТ 

-  факторными.

Факторный анализ -  это методика комплексного и системного изучения и 

измерения воздействия факторов на величину результативных показателей. 

Различают следующие типы факторного анализа:

-  детерминированный (функциональный) и стохастический

(корреляционный);

-  прямой (дедуктивный) и обратный (индуктивный);

-  одноступенчатый и многоступенчатый;

-  статистический и динамический;

-  ретроспективный и перспективный (прогнозный).

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывают 

ассортимент (номенклатура) и структура производства и реализации продукции.

Ассортимент -  перечень наименований изделий с указанием количества по 

каждому из них. Различают полный, групповой и внутригрупповой ассортимент.

Номенклатура -  систематизированный перечень наименований изделий с 

указанием кодов по общесоюзному классификатору промышленной продукции 

(ОКПП), а также шифров изделий (номенклатурных номеров) [19].

При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции 

предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды 

продукции, а с другой -  наиболее эффективное использование трудовых, 

сырьевых, технических, технологических, финансовых и других ресурсов, 

имеющихся в его распоряжении. Система формирования ассортимента 

включает в себя:

-  определение текущих и перспективных потребностей покупателей;
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оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к 

выпуску продукции;

-  изучение жизненного цикла изделий на рынках, принятие своевременных 

мер по внедрению новых, более совершенных видов продукции и изъятие из 

производственной программы морально устаревших и экономически 

неэффективных изделий;

-  оценку экономической эффективности и степени риска изменений в 

ассортименте продукции.

Обобщающую характеристику изменений ассортимента продукции дает 

одноименный коэффициент, уровень которого определяется следующим образом:

X  1 ТП зачт

Касс =  \ ТП ' 100%, (1.3)

Кгде асс -  коэффициент выполнения плана по ассортименту;
^ ТПзачт

1 -  общий фактический выпуск продукции, зачтенный в выполнение

плана по ассортименту, руб.;

1 ТП0 -  общий плановый выпуск продукции, руб.

Продукция, изготовленная сверх плана или непредусмотренная планом, не 

засчитывается в выполнение плана по ассортименту.

В расчет данного коэффициента принимается фактический выпуск продукции 

каждого вида в отчетном периоде, но не более базового (планового, прошлого 

периода) [19].

Большое значение для целей исследования финансово-хозяйственной 

деятельности организации имеет комплексный анализ ритмичности производства 

продукции. Под ритмичностью понимается равномерный выпуск продукции в 

соответствии с графиком в объеме и ассортименте продукции, предусмотренных 

планом. О степени ритмичности в работе предприятия можно судить по проценту 

выполнения запланированной производственной программы. Для оценки
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ритмичности используют коэффициент ритмичности, который рассчитывается по 

формуле:

К  ритм = Уф / К , , (1.5)

где Уф -  фактический объем проданной продукции в пределах плана, руб.;

Vm -  объем продажи продукции по плану, руб.

В процессе анализа производства и реализации продукции необходимо 

оценить также риск невостребованной продукции, который может возникнуть 

вследствие падения спроса на нее. Он определяется величиной возможного 

материального и морального ущерба предприятия, вызванного этой причиной. 

Чтобы избежать последствий невостребованности продукции, необходимо 

изучить факторы ее возникновения с целью поиска путей недопущения или 

минимизации потерь.

Риск невостребованной продукции можно подразделить на преодолимый и 

непреодолимый. Критерием отнесения его к одной из групп является 

экономическая целесообразность нововведений, направленных на продвижение 

товаров на рынок. Если дополнительные затраты на дизайн, улучшение качества, 

рекламу и т.д. превышают сумму их покрытия выручкой, то экономически они 

нецелесообразны и риск, следовательно, является непреодолимым, и наоборот.

Риск невостребованной продукции может быть обнаружен на 

предпроизводственной, производственной и послепроизводственной стадиях. 

Если риск обнаружен на предпроизводственной стадии, то экономический ущерб 

будет меньшим, нежели чем на остальных стадиях.

Чтобы оценить риск невостребованной продукции, нужно проанализировать 

обеспеченность производства продукции контрактами или заявками на поставку, 

динамику остатков готовой продукции по каждому виду, их долю в общем объеме 

продаж, скорость продаж и т.д. [19].
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Важным обобщающим показателем, используемым для характеристики 

скорости реализации продукции, является продолжительность ее нахождения на 

стадии реализации. Данный показатель можно рассчитать следующим образом:

К пр = АГП / Удн, (1.6)

где АГП -  средние остатки готовой продукции, руб.;

Удн -  однодневный объем продаж, руб.

Рост уровня данного показателя свидетельствует о трудностях сбыта и 

повышении риска невостребованной продукции [19].

1.3 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции

Анализ объемов выпуска и реализации продукции является частью 

управленческого анализа и проводится с целью обоснования управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности производства. Большое 

значение в управлении выпуском продукции имеет оценка фактического выпуска 

и реализации в пределах производственной мощности, то есть в границах 

«минимальный -  максимальный» объем производства. Сопоставление с 

минимальным, безубыточным объемом позволяет оценить степень, или зону 

«безопасности» предприятия и при отрицательном значении «безопасности» 

снять с производства отдельные виды продукции, изменить условия производства 

и тем самым снизить издержки или прекратить производство продукции.

Сравнение достигнутого объема выпуска с максимальным объемом, 

определяемым производственным потенциалом предприятия, позволяет оценить 

возможности роста прибыли при увеличении объемов производства, если 

увеличатся спрос или доля предприятия на рынке [17]. В экономическом 

управлении важное значение имеет как ретроспективный, так и перспективный 

анализ, позволяющий обосновать план выпуска и реализации продукции.
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Безубыточный (критический) объем производства можно представить 

графически (показано на рисунке 3).

Рисунок 3 -  Безубыточный (критический) объем 

производства продукции ( Qmm)

С понятием «безубыточный объем» тесно связано понятие «запас финансовой 

прочности». Запас финансовой прочности (зона безопасности) представляет собой 

разность между фактическим и безубыточным объемами.

Резервы роста объема производства -  это количественно измеримые 

возможности его увеличения за счет улучшения использования ресурсов 

предприятия. Поиск резервов облегчается при наличии их классификации, один 

из вариантов которой приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Резервы роста объемов производства

В современных рыночных условиях потребители диктуют участникам рынка 

правила игры, и в том числе определяют те продукты и услуги, которые 

обеспечат предприятию необходимый уровень конкурентоспособности [14].

Ассортиментная политика является одним из важнейших инструментов и 

составляющих маркетинга в борьбе компании с конкурентами. Оптимально 

подобранный ассортиментный портфель организации прямо воздействует на 

сбытовую деятельность, что позволяет управлять долей маржинального дохода и, 

следовательно, долей чистой прибыли в выручке компании. При
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несбалансированной структуре ассортимента происходит снижение уровня 

прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных потребительских и 

товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается снижение экономической 

устойчивости предприятия.

От рынков сбыта зависят объем продаж, средний уровень цен, выручка от 

реализации продукции, сумма полученной прибыли и т.д. В первую очередь 

нужно изучить динамику каждого вида продукции на рынках сбыта за последние 

3-5 лет [12].

Успех маркетинговой деятельности организации зависит от степени 

согласованности различных стадий основных жизненных циклов, т.е. 

индивидуального жизненного цикла продукции и общего жизненного цикла 

предприятия в целом. Ситуация на рынке меняется на каждой стадии жизненного 

цикла и требует соответствующего изменения стратегии и тактики поведения 

предприятия на рынке.

Для проведения полноценного анализа ассортимента можно совместить 

несколько известных и универсальных методов, возможных для адаптации к 

ситуации в конкретной компании. Результаты анализа продуктового портфеля, 

полученные по различным методам, сравниваются между собой и на основании 

полученной информации формируются предложения по изменениям 

ассортимента [7].

ABC-анализ -  наиболее распространенный метод исследования, 

способствующий оптимизации ассортимента в розничной торговле. Данный 

метод анализа получил большое развитие благодаря своей универсальности и 

эффективности. Увеличение продаж и повышение эффективности ассортимента 

напрямую зависят от правильной оценки прибыльности каждой товарной 

позиции, отсутствия «залеживающихся товаров» и товаров, затраты на которые не 

окупаются.

ABC-анализ -  метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по 

степени их важности. В его основе лежит принцип Парето -  20 % всех товаров
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дают 80 % оборота. По отношению к ABC-анализу правило Парето может 

прозвучать так: надежный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % 

контролировать систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо 

продуктовый ряд предприятия и т. п. Часто выручка более показательна в 

качестве критерия группировки.

ABC-анализ -  анализ товарных запасов путем деления на три категории:

-  А -  наиболее ценные, 20 % -  товарных запасов; 80 % -  продаж;

-  В -  промежуточные, 30 % -  товарных запасов; 15 % -  продаж;

-  С -  наименее ценные, 50 % -  товарных запасов; 5 % -  продаж.

В зависимости от целей анализа может быть выделено произвольное 

количество групп. Чаще всего выделяют 3, реже 4 -  5 групп.

По сути, ABC-анализ -  это ранжирование ассортимента по разным 

параметрам. Ранжировать таким образом можно и поставщиков, и складские 

запасы, и покупателей, и длительные периоды продаж -  всё, что имеет 

достаточное количество статистических данных. Результатом АВС-анализа 

является группировка объектов по степени влияния на общий результат.

АВС-анализ основывается на принципе дисбаланса, при проведении которого 

строится график зависимости совокупного эффекта от количества элементов. 

Такой график называется кривой Парето, кривой Лоренца или ABC-кривой. По 

результатам анализа ассортиментные позиции ранжируются и группируются в 

зависимости от размера их вклада в совокупный эффект. В логистике ABC-анализ 

обычно применяют с целью отслеживания объёмов отгрузки определённых 

артикулов и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, а также 

для ранжирования клиентов по количеству или объёму сделанных ими заказов.

Таким образом, в ходе АВС-анализа формируется АВС-рейтинг товаров. К

определению объектов и параметров анализа можно подойти творчески.

Сгруппировав товар по одному параметру, нужно сопоставить полученный

результат с другими параметрами. Группа "С" может приносить предприятию

20% дохода, составлять 50 % товарного запаса и занимать 80 % площади склада.
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Однако необходимо помнить, что непродуманное сокращение товаров группы "С" 

(20 % дохода предприятия) приведет к тому, что через некоторое время 

оставшиеся товары распределятся по тому же закону, но общий результат 

деятельности для предприятия может снизиться на 50 %.

XYZ-анализ ассортимента проводится для создания более полной картины 

торгового процесса предприятия и разработки аргументированной 

ассортиментной политики. Критерием XYZ-анализа может становиться 

стабильность продаж, доходность товаров [14].

Если ABC-анализ позволяет определить вклад конкретного товара в итоговый 

результат, то XYZ-анализ изучает отклонения, скачки, нестабильность сбыта.

XYZ-анализ позволяет произвести классификацию ресурсов компании в 

зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений 

в их потребности в течение определенного временного цикла. Алгоритм 

проведения можно представить в четырёх этапах:

-  определение коэффициентов вариации для анализируемых ресурсов;

-  группировка ресурсов в соответствии с возрастанием коэффициента 

вариации;

-  распределение по категориям X, Y, Z;

-  графическое представление результатов анализа.

Категория X -  ресурсы характеризуются стабильной величиной потребления, 

незначительными колебаниями в их расходе и высокой точностью прогноза. 

Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10 %.

Категория Y -  ресурсы характеризуются известными тенденциями 

определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и средними 

возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента вариации -  от 10 до 

25 %.

Категория Z -  потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо тенденции 

отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента 

вариации -  свыше 25 %.
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Реальное значение коэффициента вариации для разных групп может 

отличаться по следующим причинам:

-  сезонность продаж;

-  тренд;

-  акции;

-  дефицит и т. д.

Есть несколько разновидностей XYZ-анализа, например анализ плановых 

данных с фактическими, что дает более точный процент отклонения от прогноза. 

Очень часто XYZ-анализ проводят совместно с ABC-анализом, позволяя 

выделять более точные группы, относительно их свойств [7].

В этом случае товары разделяются на девять категорий в соответствии 

матрицей, представленной на рисунке 5.

AX -  высокий вклад в 
сбыт, высокая степень 
надежности прогноза 

вследствие стабильности 
потребления

AY -  высокий вклад в сбыт, 
средняя степень надежности 

прогноза вследствие 
нестабильности 

потребления

AZ -  высокий вклад в сбыт, 
низкая степень надежности 

прогноза вследствие 
стохастического 

потребления

BX -  средний вклад в 
сбыт, высокая степень 

надежности, вследствие 
стабильности 
потребления

BY -  средний вклад в сбыт, 
средняя степень надежности 

прогноза вследствие 
нестабильности 

потребления

BZ -  средний вклад в сбыт, 
низкая степень надежности 

прогноза вследствие 
стохастического 

потребления

CX -  низкий вклад в 
сбыт, высокая степень 

надежности, вследствие 
стабильности 
потребления

CY -  низкий вклад в сбыт, 
средняя степень надежности 

прогноза вследствие 
нестабильности 

потребления

CZ -  низкий вклад в сбыт, 
низкая степень надежности 

прогноза вследствие 
стохастического 

потребления

Рисунок 5 -  Матрица АВС- и XYZ-анализа 

товарооборота предприятия
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Выводы по разделу один

Бухгалтерский учет в Российской Федерации ведется на основании 

Федерального Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете". Учитывается готовая продукция на счете 43 «Готовая 

продукция».

В основе производственной и хозяйственной деятельности предприятия 

лежит выполнение программы производства и реализации продукции с 

наименьшими затратами.

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывают 

ассортимент (номенклатура) и структура производства и реализации 

продукции. При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции 

предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды 

продукции, а с другой -  наиболее эффективное использование трудовых, 

сырьевых, технических, технологических, финансовых и других ресурсов, 

имеющихся в его распоряжении.

Анализ готовой продукции является частью управленческого анализа и 

проводится с целью обоснования управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности производства.

Оптимально подобранный ассортиментный портфель организации прямо 

воздействует на сбытовую деятельность, что позволяет управлять долей 

маржинального дохода и, следовательно, долей чистой прибыли в выручке 

компании.

Для проведения полноценного анализа ассортимента совмещаются несколько 

известных и универсальных методов, возможных для адаптации к ситуации в 

конкретной компании, которые рассмотрены в данной главе. По полученным 

результатам анализа продуктового портфеля предложенными методами 

формируются предложения по изменениям ассортимента.
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА

ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ЧТПЗ»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» 

создано на основании решения Челябинского областного комитета по управлению 

государственным имуществом путем преобразования Г осударственного

предприятия «Челябинский трубопрокатный завод» в акционерное общество 

открытого типа «Челябинский трубопрокатный завод».

Полное фирменное наименование предприятия: Публичное акционерное 

общество «Челябинский трубопрокатный завод». Сокращенное наименование: 

ПАО «ЧТПЗ»

Место нахождения предприятия: Российская Федерация, Челябинская область, 

г.Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21.

Предприятие имеет филиалы в городе Москве и Первоуральске, а также 

обособленное подразделение в Пермском крае, городе Чайковский.

Целью деятельности ПАО «ЧТПЗ» является эффективное ведение 

производства и сбыта продукции на основе рационального использования 

имущества и ресурсов предприятия для получения максимальной прибыли и ее 

целесообразного использования в интересах акционеров, расширенного 

воспроизводства и трудового коллектива.

Основными видами деятельности согласно Уставу предприятия являются: 

производство и реализация труб, трубной продукции, металлических 

конструкций, прочих металлических изделий; производство чугуна; производство 

стали в мартеновских и электропечах; производство флюса; строительная 

деятельность; деятельность в области связи; торговая деятельность; применение 

химпосуды и термопар из драгоценных металлов; организация и деятельность 

ведомственной пожарной охраны; образовательная деятельность, подготовка
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кадров с высшим и средним специальным образованием, подготовка и повышение 

квалификации.

Органами управления предприятия являются:

1) Общее собрание акционеров -  высший орган управления

2) Совет директоров -  законодательный орган

3) Исполнительные органы в составе:

3.1) Коллегиального исполнительного органа -  Правления предприятия;

3.2) Единоличного исполнительного органа -  Генерального директора 

предприятия (Председателя Правления).

Структура органов управления предприятием отображена на рисунке 6.

Рисунок 6 -  Структура органов управления и контроля

ПАО «ЧТПЗ»

Предприятие обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 

акционеров. На собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, 

Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора предприятия, утверждении 

годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках предприятия, а также распределении прибыли и убытков по
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результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, 

отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет общее 

руководство деятельностью предприятия за исключением решения вопросов, 

отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров.

Основная задача Совета директоров - выработка стратегии развития 

предприятия. В качестве экспертных органов Совета директоров выступают 

комитеты -  комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по 

корпоративному управлению, комитет по стратегическому планированию, 

комитет по технической политике, которые осуществляют предварительное 

рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности компании и 

предоставляют Совету директоров свои рекомендации. В целях обеспечения прав 

и интересов акционеров, соблюдения порядка подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров, деятельности Совета директоров, хранения, раскрытия и 

предоставления информации, на предприятии назначается Корпоративный 

секретарь.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

является Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек. Совет директоров, 

Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров. 

Исполнительные органы образовываются Советом директоров, который вправе 

устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения 

Генерального директора и членов Правления. Генеральный директор, являясь 

Единоличным исполнительным органом предприятия, осуществляет руководство 

текущей деятельностью и возглавляет Коллегиальный исполнительный орган -  

Правление. Функции счетной комиссии предприятия осуществляет Регистратор.

В таблице 3 показано состояние чистых активов предприятия.
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Таблица 3 -  Состояние чистых активов ПАО «ЧТПЗ» за 2013-2015 гг.

Показатели (тыс. руб.) 2013 год 2014 год 2015 год
Стоимость чистых активов 19 760 683 21 324 901 26 750 901
Размер уставного капитала 472 383 472 383 472 383

Стоимость чистых активов акционерного общества определяется по данным 

бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. По итогам 2015 года чистые активы ПАО «ЧТПЗ» существенно 

превышают размер его уставного капитала.

В течение трех последних завершенных финансовых лет стоимость чистых 

активов Общества составляет величину, превышающую размер уставного 

капитала, что соответствует статье 35 Федерального закона «Об акционерных 

обществах».

В таблице 4 приведены и рассчитаны основные финансово-экономические 

показатели предприятия.

Таблица 4 -  Основные финансово-экономические показатели ПАО «ЧТПЗ»

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Отклонение 
за 2014 год 2015 год Отклонение 

за 2015 год2013 2014
Выручка 82 721 179 97 184 656 +14 463 477 112 285 286 +15 100 630

Объем продаж продукции 
в ценах:

-  действующих

-  сопоставимых

69 296 255 

69 296 255

75 704 286 

45 277 683

+ 6 408 031 

-24 018 571

90 128 264 

50 126 954

+14 423 978 

+4 849 271
Товарная продукция в 

ценах:

-  действующих

-  сопоставимых

68 406 415

69 296 255

76 750 194 

44 707 054

+83 437 799 

-24 589 201

89 238 424 

49 632 049

+12 488 230 

+4 924 995
Себестоимость 

реализованной продукции 69 266 418 74 586 012 +5 319 594 89 860 417 +15 274 405

Затраты на 1 рубль 
реализованной продукции, 

коп.
83,7 76,7 -7 80,0 +3,3
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Продолжение таблицы 4

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год 2015 год Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Управленческие расходы 3 230 500 3 717 269 +486 769 3 850 980 +133 711
Прочие расходы 3 793 936 8 455 751 +4 661 815 8 177 552 -278 199
Среднесписочная 

численность персонала, 
чел.

6 925 6 880 -45 6 634 -246

Финансовые результаты

Прибыль от продаж 7 465 414 14 283 128 +6 817 714 13 730 943 -552 185
Прибыль до 

налогообложения -25 979 2 607 633 +2 633 612 6 552 899 +3 945 266

Чистая прибыль -147 292 1 573 781 +1 721 073 5 388 962 +3 815 181
Рентабельность активов, 

% 0,14 1,37 +1,23 5,0 +3,63

Рентабельность 
собственного капитала, %

0,75 7,4 +6,65 20,2 +12,8

Рентабельность продаж, % 0,21 2,08 +1,87 5,98 +3,9

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости:
Коэффициент текущей 

ликвидности
1,53 1,67 +0,14 1,73 +0,06

Коэффициент 
абсолютной ликвидности

0,34 0,37 +0,03 0,45 +0,08

Проанализировав основные финансово-экономические показатели ПАО 

ЧТПЗ», можно сделать выводы. Из данной таблицы следует, что в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом объем продаж продукции увеличился на 19,05 % и 

составил 90,13 млрд. рублей. Увеличение объемов, изменение структуры 

реализации и структуры контрактов позволили предприятию заработать в 

отчетном году чистую прибыль размере 5,39 млрд. рублей, что в 3,4 раза выше, 

чем в 2014 году. Изменение численности работников предприятия является не 

существенным.

С ростом объема продаж продукции в 2015 году увеличилась прибыль на 3,8 

млрд. рублей. Соответственно, повысилась рентабельность продаж на 1,87 % и 

3,9%.
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На рисунке 7 изображено изменение выручки, себестоимости реализованной 

продукции и прибыли от продаж за период 2013 -  2015 гг.
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Рисунок 7 -  Изменение выручки, себестоимости реализованной продукции и 

прибыли от продаж за период 2013 -  2015 гг.

Благодаря положительной динамике роста основных экономических 

показателей, увеличилась ликвидность и финансовая устойчивость предприятия.

По итогам таблицы 4 можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

предприятие ПАО «ЧТПЗ» успешно ведет финансово-хозяйственную

деятельность и интенсивно развивается.

2.2 Анализ действующей системы бухгалтерского учета на исследуемом 

предприятии

В таблице 5 приведены основные положения учетной политики по отношению 

к учету готовой продукции на предприятии ПАО «Челябинский трубопрокатный 

завод».

Таблица 5 - Основные положения учетной политики

Способы ведения бухгалтерского учета

Способ учета готовой продукции
Без использования счета 40 
«Выпуск продукции»

Способ оценки произведенной готовой продукции По неполной фактической 
производственной себестоимости
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Бухгалтерский учет на предприятии ПАО «ЧТПЗ» осуществляется 

бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым 

главным бухгалтером, на основании пункта З статьи 7 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.

Отражение информации в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

осуществляется с применением журнально-ордерной формы счетоводства по 

счетам Рабочего плана счетов предприятия, с технологией обработки учетной 

информации вычислительной техникой в Корпоративной информационной 

системе (далее - КИС). Основание: Письмо МФ РФ «О рекомендациях по 

применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях» от 

24.07.1992 № 59.

Корпоративная информационная система -  это открытая интегрированная 

система реального времени, автоматизирующая бизнес-процессы компании всех 

уровней и направлений деятельности, в том числе бизнес-процессы принятия 

управленческих решений. При этом степень автоматизации бизнес-процессов 

определяется исходя из обеспечения максимальной прибыли компании.

Рассмотрим главные отличия КИС от ИС (информационная система):

1) Основное отличие состоит в расширении функциональности и класса 

задач, решаемых системой. КИС -  система информационного обеспечения 

управления предприятием, включающая, помимо учетно-отчетной компоненты, 

функциональность, обеспечивающую планирование и управление деятельностью 

предприятия.

2) Систему автоматизации управления компании можно называть КИС в том 

случае, если система охватывает все необходимые сферы управления компанией 

-  от управления производственной деятельностью до управления финансами.

3) Автоматизация деятельности предприятия, как правило, начинается с 

внедрения учетных систем, в частности систем бухгалтерского и кадрового 

учета, построения системы электронного документооборота, создания систем 

поддержки и ведения договорной деятельности. В случае с КИС нужно говорить
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о наличии на предприятии нескольких информационных систем, которые могут 

работать автономно и являются составляющими «лоскутной» автоматизации 

предприятия. В основе построения КИС лежит концепция единого 

информационного пространства, все подсистемы КИС должны работать с 

единой базой данных, содержащей основные данные.

4) Лоскутная автоматизация компаний формируется, как правило, на базе 

собственных разработок с добавлением некоторого количества готового 

программного обеспечения, которое может поддерживаться разными 

операционными системами. КИС создается на базе единой интегрированной 

платформы. Создание КИС в рамках единой инструментальной среды, например 

SAP BS существенно повышает эффективность работы системы.

5) Сегодня широко используется процессный подход к управлению 

деятельностью организации. Эффективность работы предприятия определяется 

степенью автоматизации основных и обеспечивающих бизнес-процессов 

компании. В основе работы ИС предприятия лежит функциональный подход, в 

то время как КИС -  это интегрированный комплекс программ или 

информационных систем, поддерживающих основные и обеспечивающие 

бизнес-процессы компании.

6) Корпоративная информационная система -  это не просто совокупность 

программ автоматизации бизнес-процессов компании: управление 

производством, ресурсами, финансово-хозяйственной деятельностью. 

Характерной чертой КИС является сквозная интеграция, при которой каждому 

модулю системы, отвечающему за свой бизнес-процесс, в режиме реальном 

времени доступна вся необходимая информация, вырабатываемая другими 

модулями без дополнительного и, тем более, двойного ввода информации.

7) Информационные системы предприятия нацелены на решение частных 

задач, в то время как КИС -  это инструмент повышения эффективности бизнеса 

компании.
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Отчетным периодом для годовой бухгалтерской отчетности является 

календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Отчетным периодом 

для промежуточной бухгалтерской отчетности является период с 1 января по 

отчетную дату периода (квартал), за который составляется промежуточная 

бухгалтерская отчетность, включительно. Датой, на которую составляется 

бухгалтерская отчетность, является последний календарный день отчетного 

периода. Основанием служит статья 15 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, п. 48 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации», утв. Приказом Минфина № 43н от 06.07.1999г.

В составе готовой продукции отражаются законченные производством 

изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями 

согласно требованиям соответствующих стандартов.

Учет готовой продукции на предприятии ведется на счете 43 «Готовая 

продукция» без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций и Инструкция по его применению, утв. Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Оценка готовой продукции производится по неполной фактической 

производственной себестоимости с аналитикой «Бухгалтерский шифр» в разрезе 

складов. Основание: пункт 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденной приказом Минфина России от 

29.07.1998г. № 34н.

Себестоимость побочной (попутной) продукции отдельно не калькулируется и 

исчисляется по плановым ценам реализации. К побочной продукции (попутной и 

продукции второго сорта) относится продукция, не являющаяся целью 

производственного процесса, получаемая при выработке основной продукции. 

Основание: пункт 9.5 раздела 13 Методических рекомендаций по планированию, 

формированию и учету затрат на производство и реализацию продукции (работ,
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услуг) предприятий металлургического комплекса, утв. Департаментом 

промышленности Министерства промышленности и энергетики РФ 08.02.2004г.

Отпуск (списание) готовой продукции производится в оценке по средней 

себестоимости по каждому шифру продукции, складу.

Обобщение информации о наличии и движении отгруженной продукции 

(товаров), выручка от продажи которой определенное время не может быть 

признана в бухгалтерском учете (в том числе при экспорте продукции), а также 

учет готовых изделий, переданных другим организациям для продажи на 

комиссионных началах, ведется с использованием счета 45 «Товары 

отгруженные» по аналитике «Шифр продукции» в разрезе счетов на отгрузку (за 

исключением счета 45.14). При фактической отгрузке продукции производится 

запись по кредиту счета 43 «Г отовая продукция» в корреспонденции со счетом 45 

«Товары отгруженные». Одновременно с признанием выручки от продажи 

готовой продукции производится ее списание с кредита счета 45 «Товары 

отгруженные» в дебет субсчетов счета 90 «Продажи» по себестоимости каждой 

единицы продукции (продукции, учтенной по одному бухгалтерскому шифру и в 

одном счете на отгрузку).

Учет готовой продукции, отгруженной на склад агента, реализующего 

продукцию предприятия в рамках агентских договоров, ведется на счете 45.14 

«Г отовая продукция по агентским договорам через склад» в разрезе складов, кода 

продукции, шифров продукции. При отгрузке продукции на склад агента 

производится запись по кредиту счета 43 в дебет счета 45.14. В периоде 

признания выручки от продажи продукции (на основании отчета агента) 

производится списание готовой продукции с кредита счета 45.14 «Готовая 

продукция по агентским договорам через склад» в дебет субсчетов счета 90 

«Продажи» по средней себестоимости, расчет которой осуществляется в конце 

отчетного периода (месяца).

Налог на добавленную стоимость, начисленный от стоимости отгруженной 

продукции с особыми условиями перехода права собственности, относится в

44



дебет счета 76.71 «НДС на отгруженные продукцию, товары до перехода права 

собственности». По дате перехода права собственности к покупателю продукции 

и товаров НДС по кредиту 76.71 относится в дебет 90.3. Основание: пункт 16 ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов», утв. Приказом МФ РФ от 

09.06.2001г. №44н, План счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, утв. Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Готовая продукция, переданная в другие организации на доработку, в том 

числе для нанесения на нее полимерного покрытия, учитывается на отдельном 

субсчете к счету 43 «Готовая продукция» (43.4 «Готовая продукция, переданная в 

переработку») с аналитикой шифра «черной» трубы, склада организации- 

переработчика. На основании акта выполненных работ, полученного от 

переработчика, себестоимость «черных» труб соответствующего шифра 

относится в дебет счета 20 «Основное производство» (субсчет 20.11 «Доработка 

труб в сторонних организациях»). В дебет счета 20.11 списывается также 

стоимость услуг по переработке данных труб, при этом шифр «черной» трубы 

подлежит изменению на соответствующий шифр «покрытой» трубы. 

Сформированная себестоимость «покрытой» трубы списывается с кредита этого 

субсчета в дебет счета 43 субсчет 43.5 «Готовая продукция, полученная после 

переработки».

Железнодорожный тариф по доставке «черной» трубы на склад организации- 

переработчика относится на счет 43.4 «Готовая продукция, переданная в 

переработку» с аналитикой шифра «черной» трубы. Сумма железнодорожного 

тарифа, предъявленного организацией - переработчиком по доставке 

переработанной продукции до грузополучателя, списывается в дебет счетов учета 

расходов на продажу. При возврате «черных» труб на склад предприятия учет 

данной операции производится через сторно записи по дебету счета 43.4.

Г отовая продукция, переданная на ответственное хранение и предназначенная 

для реализации со складов, находящихся вне территории предприятия,
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учитывается на отдельном субсчете к счету 43 «Готовая продукция» (43.6 

«Г отовая продукция на региональных складах») с аналитикой шифра продукции и 

склада организации, осуществляющей ответственное хранение.

Железнодорожный тариф по доставке готовой продукции на склад 

организации-хранителя, а также со склада организации-хранителя до 

грузополучателя относится на счета учета расходов на продажу.

2.3 Анализ выпуска и реализации готовой продукции

Объем производства и объем реализации продукции являются

взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных 

возможностей и неограниченного спроса на первое место выдвигается объем 

производства продукции. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции 

не производство определяет объем продаж, а, наоборот, возможный объем продаж 

является основой разработки производственной программы. Предприятие должно 

производить только те товары и в таких объемах, которые оно может реализовать.

Анализ выпуска и реализации продукции начинается с изучения динамики 

товарной и реализованной продукции предприятия. Для анализа динамики 

показателей определяют базисные и цепные темпы роста. Базисные темпы роста 

(прироста) определяются как отношение к первому году анализируемого периода. 

Цепные темпы роста (прироста) рассчитываются по отношению к предыдущему 

периоду (таблицы 6 и 7).

Таблица 6 -  Анализ объемов производства продукции ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод»

В процентах

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015
Объем производства в действующих ценах, 

тыс. руб. 68 406 415 76 750 194 89 238 424
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Продолжение таблицы 6

Показатели Период, годы

2013 2014 2015

Динамика товарной продукции в действующих ценах

Темп роста:
-  цепной 100,00 112,2 116,27

-  базисный 100,00 112,2 130,45
Среднегодовой темп роста товарной 

продукции в действующих ценах 114,22

Индекс инфляции, коэф. 1,0 1,672 1,798
Товарная продукция в сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 69 296 255 447 070 534 49 632 049

Динамика товарной продукции в сопоставимых ценах

Темп роста:
-  цепной 100,00 64,52 111,02

-  базисный 100,00 64,52 71,62

Среднегодовой темп роста товарной 
продукции в сопоставимых ценах 84,63

Для расчета среднегодового темпа роста (прироста) производства и 

реализации продукции использовалась формула:

т = -4 г  • т, - . . . •  г п , (2.1)

где n -  количество анализируемых периодов, шт.;

Т Т15 n -  цепные индексы роста объемов производства (реализации), руб.

Для того чтобы сравнить объемы производства с объемом реализации 

продукции, аналогичным образом рассчитаем таблицу для реализованной 

продукции.
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В процентах

Таблица 7 -  Анализ объемов реализации продукции ПАО «Челябинский

трубопрокатный завод»

Показатели Период, годы

2013 2014 2015
Объем реализации в действующих ценах, 

тыс. руб. 69 296 255 75 704 286 90128264

Динамика реализованной продукции в действующих ценах

Темп роста:
-  цепной
-  базисный

100,00
100,00

109.25
109.25

119,05
130,47

Среднегодовой темп роста реализованной 
продукции в действующих ценах 114,04

Индекс инфляции, коэф. 1,0 1,672 1,798

Реализованная продукция в сопоставимых 
ценах, тыс. руб. 69 296 255 45 277 683 50 126 954

Динамика реализованной продукции в сопоставимых ценах

Темп роста:
-  цепной

-  базисный

100,00

100,00

65.34

65.34

110,71

72,34

Среднегодовой темп роста реализованной 
продукции в сопоставимых ценах 85,05

Проанализировав данные таблиц 6 и 7, можно сделать вывод о том, что темпы 

роста производства незначительно, но выше темпов роста реализации продукции, 

разница изображена на рисунке 8. Это свидетельствует о накоплении остатков 

нереализованной продукции на складах предприятия и неоплаченной 

покупателями.
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Рисунок 8 -  Среднегодовые темпы роста выпуска и реализации продукции за

2013 -  2015 годы

С целью выявления причин, повлиявших на изменение реализованной

продукции, необходимо провести факторный анализ реализованной

продукции, результаты которого сведем в таблицу 8.

Для расчета показателя отгрузки продукции за год (ОП) суммируются остаток 

готовой продукции на начало и конец года (ГПн; ГПк) и выпуск товарной 

продукции (ТП).

Таблица 8 -  Факторный анализ реализованной продукции

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение за 

2014 год 2015 год Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Остаток готовой 
продукции на начало 
года (ГПн)

860 003 710 925 -149 078 1 453 257 +742 332

Выпуск товарной 
продукции (ТП) 68 406 415 76 750 194 +8 343 779 89 238 424 +12 488 230

Остаток готовой 
продукции на конец 
года (ГПк)

710 925 1 453 257 +742 332 831 264 -621 993

Отгрузка продукции за 
год (ОП) 68 555 493 76 007 862 +7 452 369 89 860 417 +13 852 555

□  Среднегодовой темп 
роста товарной 
продукции

□  Среднегодовой темп 
роста
реализованной
продукции
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Продолжение таблицы 8

Показатели
Период, годы Отклонение за 2015 год Отклонение

2013 2014 2014 год за 2015 год

Остаток товаров 
отгруженных 
покупателям на:

-  начало года (ТОн) 953 519 429 704 -523 815 733 280 +303 576

-  конец года (ТОк) 429 704 733 280 +303 576 465 433 -267 847

Реализация продукции
(РП) 69 296 255 75 704 286 +6 408 031 90 128 264 +14 423 978

По данным таблицы 8 видно, что в 2014 году увеличение остатков готовой 

продукции и остатка товаров, отгруженных покупателям способствовало 

опережаемому темпу роста товарной продукции над реализованной. Зато в 2015 

году уменьшение остатков готовой продукции и остатка товаров, отгруженных 

покупателям способствовало росту реализованной продукции.

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывает 

ассортимент (номенклатура) и структура производства и реализации продукции.

При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции 

предприятие должно учитывать с одной стороны спрос на данные виды 

продукции, а с другой -  наиболее эффективное использование трудовых, 

сырьевых, технических, технологических, финансовых и других ресурсов, 

имеющихся в его распоряжении.

Оценка выполнения плана по ассортименту производится с помощью 

одноименного коэффициента (Касс), который был подробнее рассмотрен в первой 

главе данной работы:

У  т з ачт 1Л
К.сс = ТП ■ 100%, (2.1)

Кгде асс -  коэффициент выполнения плана по ассортименту;
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Z Tn зачт
1 -  общий фактический выпуск продукции, зачтенный в выполнение

плана по ассортименту, руб.;

У  ТП0 -  общий плановый выпуск продукции, руб.

Продукция, изготовленная сверх плана или непредусмотренная планом, не 

засчитывается в выполнение плана по ассортименту.

Оценка выполнения плана по ассортименту продукции приведена в таблице 9. 

Таблица 9 -  Выполнение плана по ассортименту продукции за 2013 год

В тысячах рублей

Вид продукции

Объем производства продукции в 
плановых ценах

Объем 
продукции, 
зачтенный в 
выполнение 

плана по 
ассортименту

Выполнение 
плана по 

ассортименту, %План Факт

Нержавеющие трубы 90 046,33 90 046,56 90 046,33 100

ХД трубы 96 972,99 96 973,01 96 972,99 100

Котельные трубы 374 038,66 374 037,51 374 037,51 99,99

Обсадные трубы 2 140 332,32 2 140 332,30 2 140 332,30 99,99

НКТ 3 110 062,17 3 110 062,15 3 110 062,15 99,99

Бесшовные г/к 11 740 657,85 11 740 657,87 11 740 657,85 100

ТБД 51 714 307,68 51 714 309,76 51 714 307,68 100

Итого 69 266 418,00 69 266 419,16 69 266 416,81 99,99

Из таблицы 9 видно, что план по ассортименту выполняется не на 100 % из-за 

недоработки плана по некоторым товарным группам (котельные, обсадные, НКТ).

Чтобы увидеть динамику выполнения плана по ассортименту продукции, 

проведем расчеты аналогичным образом для 2014 и 2015 годов, сведя их в 

таблицы 10 и 11.
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Таблица 10 -  Выполнение плана по ассортименту продукции за 2014 год

В тысячах рублей

Вид продукции

Объем производства 
продукции в плановых ценах

Объем 
продукции, 
зачтенный в 
выполнение 

плана по 
ассортименту

Выполнение 
плана по 

ассортименту, 
%План Факт

Нержавеющие трубы 74 586,01 74 584,52 74 584,52 99,99

ХД трубы 89 503,21 89 503,16 89 503,16 99,99

Котельные трубы 387 847,26 387 756,21 387 756,21 99,98

Обсадные трубы 1 879 567,50 1 879 567,80 1 879 567,50 100,00

НКТ 1 931 777,71 1 931 777,74 1 931 777,71 100,00

Бесшовные г/к 12 373 819,39 12 313 805,23 12 313 805,23 99,51

ТБД 57 848 910,92 57 848 910,93 57 848 910,92 100,00

Итого 74 586 012,00 74 525 905,59 74 525 905,25 99,92

Исходя из расчетов в таблице 10, можно сделать вывод, что по большинству 

товарных групп план ассортимента не выполняется. По сравнению с 2013 годом 

этот показатель ниже на 0,07 %.

Таблица 11 -  Выполнение плана по ассортименту продукции за 2015 год

В тысячах рублей

Вид продукции

Объем производства 
продукции в плановых ценах

Объем 
продукции, 
зачтенный в 
выполнение 

плана по 
ассортименту

Выполнение 
плана по 

ассортименту, 
%План Факт

Нержавеющие трубы 44 930,21 44 828,15 44 828,15 99,77

ХД трубы 251 609,17 251 609,09 251 609,09 99,99

Котельные трубы 646 995,00 646 980,00 646 980,00 99,99

Обсадные трубы 3 702 249,18 3 702 249,25 3 702 249,18 100,00
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Продолжение таблицы 11

НКТ 1 896 054,80 1 896 055,21 1 896 054,80 100,00

Бесшовные г/к 15 420 047,56 15 420 047,69 15 420 047,56 100,00

ТБД 67 898 531,08 67 898 531,85 67 898 531,08 100,00

Итого 89 860 417,00 89 860 301,24 89 860 299,86 99,96

На рисунке 9 изображено выполнение плана по ассортименту за 2013 -  2015 

годы.

з  100
is
§  99.98 
а
G 99.96 

99.94 

99.92 

99.9 

99.88

Рисунок 9 -  Выполнение плана по ассортименту за 2013 -  2015 годы

Из таблицы 11 видно, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом процент 

выполнения плана по ассортименту продукции выше на 0,04 %, но ниже, чем в 

2013 году на 0,03 %.

Причины недовыполнения плана по ассортименту могут быть как внешние, 

так и внутренние. К внешним причинам относятся конъюнктура рынка, 

изменение спроса на отдельные виды продукции, состояние материально

технического обеспечения, несвоевременный ввод в действие производственных 

мощностей предприятия по независящим от него причинам. Внутренние причины 

-  недостатки в организации производства, плохое техническое состояние 

оборудования, его простои, аварии, недостаток электроэнергии, низкая культура
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производства, недостатки в системе управления и материального 

стимулирования.

Ритмичность работы предприятия характеризуется ритмичностью выпуска 

продукции.

Ритмичная работа является основным условием своевременного выпуска и 

реализации продукции. Неритмичность ухудшает все экономические показатели. 

Снижается качество продукции, увеличиваются объем незавершенного 

производства и сверхплановые остатки готовой продукции на складах, и, как 

следствие, замедляется оборачиваемость капитала, не выполняются поставки по 

договорам, и предприятие платит штрафы за несвоевременную отгрузку 

продукции, несвоевременно поступает выручка, перерасходуется фонд 

заработной платы в связи с тем, что в начале месяца рабочим платят за простои, а 

в конце -  за сверхурочные работы. Все это приводит к повышению себестоимости 

продукции, уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового состояния 

предприятия.

О степени ритмичности в работе предприятия можно судить по проценту 

выполнения запланированной производственной программы. Для оценки 

ритмичности используют коэффициент ритмичности, который был рассмотрен в 

первой главе и рассчитывается по формуле:

К рит м =  У ф /  У пл , (2.2)

где Уф -  фактический объем проданной продукции в пределах плана, руб.;

Vm -  объем продажи продукции по плану, руб.

Расчет данного коэффициента сведем в таблицу 12.
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В тысячах рублей

Таблица 12 -  Ритмичность выпуска продукции ПАО «ЧТПЗ» за 2013 год

Вид продукции

Выпуск продукции Удельный вес 
продукции, %

Выполнен 
ие плана, 
коэффици 

ент 
ритмично 

сти

Доля 
продукции, 
зачтенная в 
выполнении 

плана по 
ритмичност 

и, %

План Факт План Факт

Нержавеющие
трубы 90 046,33 90 046,56 0,13 0,13 1,00 0,13

ХД трубы 96 972,99 96 973,01 0,14 0,14 1,00 0,14

Котельные трубы 374 038,66 374 037,51 0,54 0,54 0,999 0,54

Обсадные трубы 2 140 332,32 2 140 332,30 3,09 3,09 0,999 3,09

НКТ 3 110 062,17 3 110 062,15 4,49 4,49 0,999 4,49

Бесшовные г/к 11 740 657,85 11 740 657,87 16,95 16,95 1,00 16,95

ТБД 51 714 307,68 51 714 309,76 74,66 74,66 1,00 74,66

Итого 69 266 418 69 266 419,16 100 100 1,00 100

Исходя из расчетов, приведенных в таблице 12, можно сделать вывод о том, 

что в целом за 2013 год по всем товарным группам нет больших отклонений в 

ритмичности производства. Недовыполнение плана по некоторым товарным 

группам могло произойти из-за трудности сбыта продукции, низкого уровня 

организации, а так же планирования и контроля.

Аналогично рассчитаем ритмичность выпуска продукции для 2014 года, сведя 

результаты в таблицу 13.
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Таблица 13 -  Ритмичность выпуска продукции ПАО «ЧТПЗ» за 2014 год

В тысячах рублей

Вид продукции

Выпуск продукции Удельный вес 
продукции, %

Выпол
нение
плана,

коэффи
циент

ритмич
ности

Доля 
продукции, 
зачтенная в 
выполнении 

плана по 
ритмичност 

и, %

План Факт План Факт

Нержавеющие
трубы 74 586,01 74 584,52 0,10 0,10 0,99 0,10

ХД трубы 89 503,21 89 503,16 0,12 0,12 0,99 0,12

Котельные трубы 387 847,26 387 756,21 0,52 0,52 0,99 0,52

Обсадные трубы 1 879 567,50 1 879 567,80 2,52 2,52 1,00 2,52

НКТ 1 931 777,71 1 931 777,74 2,59 2,59 1,00 2,58

Бесшовные г/к 12 373 819,39 12 313 805,23 16,59 16,52 0,99 16,52

ТБД 57 848 910,92 57 848 910,93 77,56 77,63 1,00 77,56

Итого 74 586 012,00 74 525 905,59 100,00 100,00 0,99 99,93

По данным таблицы 13 видно, что, по сравнению с 2013 годом, в 2014 году 

показатели ритмичности производства значительно ниже. В 2014 году план 

выполнен не на 100%.

Для полного представления ритмичности производства на предприятии за 

анализируемый период рассчитаем показатели за 2015 год (таблица 14).

Исходя из таблицы 14 видно, что в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, 

процент выполнения плана выше. Но в целом по рассматриваемому периоду 

положительные показатели только в 2013 году.

Отклонения в ритмичности производства продукции свидетельствуют о 

неравномерной загрузке организации по годам.
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Таблица 14 -  Ритмичность выпуска продукции ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» за 2015 год

В тысячах рублей

Вид продукции

Выпуск продукции Удельный вес 
продукции, %

Выпол
нение
плана,
коэфф
ициент
ритми
чности

Доля 
продукции, 
зачтенная в 
выполнении 

плана по 
ритмичности, 

%План Факт План Факт

Нержавеющие
трубы 44 930,21 44 828,15 0,05 0,10 0,99 0,05

ХД трубы 251 609,17 251 609,09 0,28 0,28 0,99 0,28

Котельные трубы 646 995,00 646 980,00 0,72 0,72 0,99 0,72

Обсадные трубы 3 702 249,18 3 702 249,25 4,12 4,12 1,00 4,12

НКТ 1 896 054,80 1 896 055,21 2,11 2,11 1,00 2,11

Бесшовные г/к 15 420 047,56 15 420 047,69 17,16 17,16 1,00 17,16

ТБД 67 898 531,08 67 898 531,85 75,56 75,56 1,00 75,56

Итого 89 860 417,00 89 860 301,24 100,00 100,00 0,99 100,00

Важным направлением комплексного анализа является оценка риска 

невостребованности продукции. Он определяется величиной возможного 

материального и морального ущерба организации, вызванного этой причиной. 

Необходимо проанализировать обеспеченность продукции контрактами или 

заявками на поставку, динамику остатков готовой продукции по каждому виду, их 

долю в общем объеме продаж. Оценка риска невостребованности продукции 

предприятия ПАО «ЧТПЗ» представлена в таблицах 15 и 16.

Анализ данных из таблицы 15 свидетельствует, что наблюдается снижение 

доли некоторых товарных групп, таких как «Нержавеющие трубы», их доля в 

общем объеме в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась на 0,03 %. Доля 

товарной группы «Холоднодеформированные» снизилась на 0,02 %. Доля
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товарной группы «Котельные» снизилась на 0,02 %. Доля товарной группы 

«Обсадные» снизилась на 0,57 %. Доля товарной группы «НКТ» снизилась на 

1,9%. Доля товарной группы «Бесшовные г/к» снизилась на 0,36 %. И лишь доля 

товарной группы «ТБД» увеличилась на 2,9 %. Товарная группа «НКТ» оказалась 

наиболее невостребованной.

Таблица 15 -  Оценка риска невостребованности продукции ПАО «ЧТПЗ» за 2013 

-  2014 годы

В тысячах рублей

Вид продукции

Объем производства 
продукции в плановых 

ценах по годам Отклонение

Удельный вес 
продукции по 

годам
Отклоне

ние,%

2013 2014 2013 2014

Нержавеющие
трубы 90 046,3 74 586,0 -15 460,3 0,13 0,10 -0,03

ХД трубы 96 972,9 89 503,2 -7 469,8 0,14 0,12 -0,02

Котельные трубы 374 038,7 387 847,3 +13 808,6 0,54 0,52 -0,02

Обсадные трубы 2 140 332,3 1 879 567,5 -260 764,8 3,09 2,52 -0,57

НКТ 3 110 062,2 1 931 777,7 -1 178 284,5 4,49 2,59 -1,90

Бесшовные г/к 11 740 657,9 12 373 819,4 +633 161,5 16,95 16,59 -0,36

ТБД 51 714 307,7 57 848 910,9 +6 134 603,2 74,66 77,56 +2,90

Итого 69 266 418,0 74 586 012,0 +5 319 594,0 100,00 100,00 -

Проведем аналогичный анализ для 2015 года, который сведем в таблицу 16.
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Таблица 16 -  Оценка риска невостребованности продукции ПАО «ЧТПЗ» 

за 2014 -  2015 годы

В тысячах рублей

Вид продукции

Объем производства 
продукции в плановых 

ценах по годам Отклонение

Удельный вес 
продукции по 

годам
Отклонение,

%

2014 2015 2014 2015

Нержавеющие
трубы 74 586,0 44 930,2 -29 655,8 0,10 0,05 +0,43

ХД трубы 89 503,2 251 609,2 +162 105,9 0,12 0,28 +0,16

Котельные
трубы 387 847,3 646 995,0 +259 147,7 0,52 0,72 +0,19

Обсадные
трубы 1 879 567,5 3 702 249,2 +1 822 681,7 2,52 4,12 +1,59

НКТ 1 931 777,7 1 896 054,8 -35 722,9 2,59 2,11 -0,48

Бесшовные г/к 12 373 819,4 15 420 047,6 +3 046 228,2 16,59 17,16 +0,57

ТБД 57 848 910,9 67 898 531,1 +10 049 620,2 77,56 75,56 -2,00

Итого 74 586 012,0 89 860 417,0 +15 274 405,0 100,00 100,00 -

Анализ данных из таблицы 16 свидетельствует, что по сравнению с 2014 годом 

невостребованной являются товарные группы «НКТ», ее доля в общем объеме 

снизилась на 0,48 % и «ТБД», ее доля снизилась на 2,00 %.

Увеличение объемов производства (реализации) по одним видам и сокращение 

по другим видам продукции приводит к изменению ее структуры, то есть 

соотношения отдельных групп изделий в общем их выпуске. Выполнить план по 

структуре -  значит сохранить в фактическом выпуске продукции 

запланированные соотношения отдельных ее видов. Оценка структуры 

выпущенной продукции и ее динамика приведена в таблице 17.

Проанализировав полученные данные в таблице 17, можно сделать вывод о 

том, что в 2015 году произошел большой скачок объемов выпуска продукции. Это
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может быть связано с увеличением спроса на продукцию, совершенствованием 

производственного процесса, увеличением штата основных производственных 

рабочих и т.д.

Таблица 17 -  Анализ структуры выпущенной продукции за 2014 -  2015 годы

Товарные группы

Период, годы Отклонение по годам

2014 2015 2015

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Нержавеющие трубы 74 586 0,1 44 930 0,1 -29 655 +0,4

ХД трубы 89 503 0,1 251 609 0,3 +162 105 +0,1

Котельные трубы 387 847 0,5 646 995 0,7 +259 147 +0,1

Обсадные трубы 1 879 567 2,5 3 702 249 4,1 +1 822 681 +1,5

НКТ 1 931 778 2,5 1 896 055 2,1 -35 722 -0,4

Бесшовные г/к 12 373 819 16,5 15 420 047 17,2 +3 046 228 +0,5

ТБД 57 848 911 77,5 67 898 531 75,6 +10 049 620 -2,0

Итого 74 586 012 100 89 860 417 100 +15 274 405 -

Аналогичным образом можно свести и проанализировать данные по 

реализации продукции (таблица18).

Таблица 18 -  Анализ структуры реализованной продукции на предприятии ПАО 

«ЧТПЗ» за 2014 -  2015 годы

Товарные группы

Период, годы Отклонение по годам

2014 2015 2015

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Нержавеющие трубы 75 704,3 0,10 117 166,7 0,13 +41 462,4 +0,03

ХД трубы 90 845,1 0,12 126 179,6 0,14 +35 334,5 +0,02

Котельные трубы 393 662,3 0,52 486 692,6 0,54 +93 030,3 +0,02

Обсадные трубы 1 907 748,0 2,52 2 784 963,4 3,09 +877 215,4 +0,57
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Продолжение таблицы 18

Товарные группы

Период, годы Отклонение по годам

2014 2015 2015

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

НКТ 1 960 741,0 2,59 4 046 759,1 4,49 +2 086 018,1 +1,90

Бесшовные г/к 12 559 341,0 16,59 15 276 740,7 16,95 +2 717 399,7 +0,36

ТБД 58 716 244,3 77,56 67 289 761,9 74,66 +8 573 517,6 -2,90

Итого 75 704 286,0 100,00 90 128 264,0 100,00 +14 423 978,0 -

Из таблицы 18 следует, что выручка от реализации имеет положительную 

динамику. В 2015 году выручка возросла более, чем в два раза (на 14,42 млрд. 

рублей). Это свидетельствует о положительных изменениях на предприятии.

Для проведения полноценного анализа ассортимента можно совместить 

несколько известных и универсальных методов, возможных для адаптации к 

ситуации на данном предприятии. Эти методы были рассмотрены в первой главе 

работы.

Проведем АВС-анализ ассортимента ПАО «ЧТПЗ», результаты которого 

сведем в таблицу 19.

Для начала найдем объем реализации продукции за 3 года (2013 -  2015 годы), 

затем найдем долю каждой товарной группы в общем обороте реализованной 

продукции.

Таблица 19 -  АВС-анализ товарного ассортимента ПАО «ЧТПЗ»

В тысячах рублей

Товарные группы
Объем реализации за период, годы Доля в 

обороте, 
%2013 2014 2015 2013-2015

Итого 69296255,0 75704286,0 90128264,0 235128805,0 100,00

Нержавеющие трубы 34648,1 75704,3 117166,7 227519,1 0,09
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Продолжение таблицы 19

Товарные группы
Объем реализации за период, годы Доля в 

обороте, 
%2013 2014 2015 2013-2015

ХД трубы 194029,5 90845,1 126179,6 411054,2 0,17

Котельные трубы 498933,0 393662,3 486692,6 1379287,9 0,59

Обсадные трубы 2882724,2 1907748,0 2784963,4 7575435,6 3,22

НКТ 1462150,0 1960741,0 4046759,1 7469650,1 3,18

Бесшовные г/к 11891237,4 12559341,0 15276740,7 39727319,1 16,90

ТБД 52332532,8 58716244,3 67289761,9 178338539,0 75,85

Далее проводится сортировка товарных групп по убыванию доли в обороте. 

Помимо этого, вводим еще две колонки: доля в обороте накопительным итогом и 

группу, к которой мы отнесем ту или иную товарную группу (таблица 20).

Из проведенного анализа сделаем выводы. На предприятии ПАО «ЧТПЗ» 

товарами группы А является товарная группа «ТБД». Она обеспечивает вклад в 

общую выручку -  75,85 %. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы товары 

группы А всегда были в запасе на складах, так как их отсутствие более 

болезненно сказывается на выручке и прибыльности, чем отсутствие товаров 

других групп.
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Таблица 20 -  АВС-анализ товарного ассортимента ПАО «ЧТПЗ»

В процентах

Товарные группы

Объем 
реализации за 

2013-2015 
годы, тыс.руб

Доля в 
обороте

Доля в обороте 
с

накопительным
итогом

Процентное 
соотношение 
по группам

Г руппа

Нержавеющие трубы 227 519,1 0,09 0,09

20 С

ХД трубы 411 054,2 0,17 0,26

Котельные трубы 1 379 287,9 0,59 0,85

Обсадные трубы 7 575 435,6 3,22 4,07

НКТ 7 469 650,1 3,18 7,25

Бесшовные г/к 39 727 319,1 16,9 24,15 30 В

ТБД 178 338 539,0 75,85 100 50 А

Итого 235 128 805,0 100 -

XYZ-анализ ассортимента проводится для создания более полной картины 

торгового процесса предприятия и разработки аргументированной 

ассортиментной политики. Критерием XYZ-анализа может становиться 

стабильность продаж, доходность товаров.

Проведем XYZ-анализ ассортимента продукции предприятия ПАО «ЧТПЗ», 

который сведем в таблицу 21.

Проведя XYZ-анализ, можно сделать вывод о том, что на предприятии ПАО 

«ЧТПЗ» стабильный спрос на все товарные группы, резких колебаний не 

наблюдается.
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Таблица 21 -  XYZ-анализ ассортимента продукции предприятия ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод»

В тысячах рублей

Товарная
группа

Объем реализации за период, годы Среднее
значение

Коэф.

вариации
Гр.

2013 2014 2015 2013-2015

Нержавеющие
трубы 34648 75704 117166 227519 75839 0,444 Х

ХД трубы 194029 90845 126179 411054 137018 0,312 Х

Котельные 498933 393662 486692 1379287 459762 0,102 Х

Обсадные 2882724 1907748 2784963 7575435 2525145 0,174 Х

НКТ 1462150 1960741 4046759 7469650 2489883 0,450 Х

Бесшовные г/к 11891237 12559341 15276740 39727319 13242439 0,111 Х

ТБД 52332532 58716244 67289761 178338539 59446179 0,103 Х

При комплексном анализе состояния системы управления товарными 

ресурсами наиболее продуктивно совмещение результатов АВС- и XYZ-анализов 

-  это позволит выявить безусловных лидеров (группы АХ) и аутсайдеров (группы 

CZ) в ассортименте данного предприятия.

Проведенные ранее отдельно АВС- и XYZ-анализы совместим на рисунке 10.

По данным проведенного совмещенного анализа видно, что такие товарные 

группы как «ТБД» и «Бесшовные г/к», попавшие в квадранты АХ и ВХ, 

обеспечивают ПАО «ЧТПЗ» высоким показателем выручки и стабильностью. Эти 

товарные группы наиболее важны для предприятия, они стабильно и хорошо 

прогнозируются. Их запас всегда должен быть на складах.

Товарные группы из квадранта СХ составляют до 80 % ассортимента 

продукции предприятия. Эти товары не приносят предприятию большой 

прибыли, но степень их важности нельзя недооценивать. Необходимо следить, 

чтобы этот товар был всегда в наличии.
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Г руппа X Y Z

А ТБД - -

В Бесшовные г/к - -

С

Нержавеющие трубы 

Холоднодеформированные 

Котельные 

Обсадные 

НКТ

- -

Рисунок 10 -  Совмещенный АВС- и XYZ-анализ товарного ассортимента ПАО

«Челябинский трубопрокатный завод»

Выводы по разделу два

После проведенного комплексного анализа объемов производства и 

реализации продукции предприятия ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», 

можно сделать обобщенные выводы. Темпы роста производства выше темпов 

роста реализации продукции. Это свидетельствует о накоплении остатков 

нереализованной продукции на складах предприятия и неоплаченной 

покупателями.

В ходе АВС- и XYZ-анализа было установлено, что на предприятии ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод» преобладает стабильный спрос на все 

товарные группы в любое время года, резких колебаний не наблюдается. 

Товарная группа «ТБД» обеспечивает вклад в общую выручку -  75,85%. Поэтому 

необходимо следить за тем, чтобы эти товары всегда были в запасе на складах.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета на 

исследуемом предприятии

Руководство нуждается в обеспечении достоверной и своевременной 

информацией об имуществе предприятия и его финансовых обязательствах, на 

основе которой строится управленческая политика. Точность и достоверность 

такой информации, а также осуществление управленческих решений 

обеспечивает система внутреннего контроля организации, которая является 

составляющей частью учетной системы предприятия. Субъектами внутреннего 

контроля в ПАО «ЧТПЗ» являются собственники, директор, главный бухгалтер и 

руководители структурных подразделений.

В таблице 22 представлены результаты анализа системы бухгалтерского учета 

готовой продукции на предприятии ПАО «ЧТПЗ»

Таблица 22 -  Результаты анализа системы бухгалтерского учета готовой

продукции на предприятии ПАО «ЧТПЗ»

Положительные стороны Отрицательные стороны

Сотрудники бухгалтерии обладают 
достаточным образованием, опытом работы и 
квалификацией

Закрепление функциональных обязанностей 
ведения учета готовой продукции за 
конкретным лицом (зам. главного бухгалтера)

Учетная политика содержит все существенные 
аспекты в отношении учета готовой 
продукции

Движение готовой продукции отражается в 
первичных учетных документах 
унифицированной формы

Низкий контроль за бизнес-рисками

Отсутствует график документооборота 
движения готовой продукции

Имеют место случаи задержки первичных 
документов из подразделений

Г отовая продукция на складе не застрахована 
на случай стихийных бедствий, что может 
привести к негативным финансовым 
последствиям
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Продолжение таблицы 22

Положительные стороны Отрицательные стороны

Учетные работы полностью автоматизированы 
в программе «КИС»; разработана система 
защиты информации, содержащейся в базах 
данных, программе бухгалтерского учета

Также было проведено тестирование контрольной среды предприятия и дана 

оценка ее надежности. Весовая оценка значимости вопросов варьируется от 1 до 3 

и определяется, исходя из следующего:

1 балл -  если требования по вопросу не определены в локальных актах или не 

соблюдаются на предприятии, но их выполнение очевидно способствует 

снижению рисков (низкий уровень надежной контрольной среды);

2 балла -  если требования по вопросу определены в локальных нормативных 

актах, но их соблюдение носит нерегулярный характер (средний уровень 

надежности контрольной среды);

3 балла -  если требования по вопросу явно определены и выполняются 

(высокий уровень надежности контрольной среды).

В таблице 23 представлена оценка контрольной среды в ПАО «ЧТПЗ»

Таблица 23 -  Оценка контрольной среды в ПАО «ЧТПЗ»

Элементы контрольной среды Ответ, пояснение Оценка, баллы

Стиль управления высшим руководством

Управленческие и 
производственные решения 
(разделение полномочий)

Организовано надлежащее распределение 
полномочий 3

Подход в принятии базнес- 
рисков Умеренный 2

Мониторинг бизнес-рисков Часто на интуитивном уровне без 
экономического обоснования

2

Этика поведения и практика 
деловых отношений

Высокая 3
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Продолжение таблицы 23

Элементы контрольной среды Ответ, пояснение Оценка, баллы

Организационная структура

Соответствие организационной 
структуры масштабности и 
сложности предприятия

Соответствует 3

Определение сфер полномочий и 
ответственности

Определены в должностных инструкциях 3

Внутренний уровень 
предприятия, на котором 
устанавливаются принципы и 
процедуры для 
санкционирования сделок

Все сделки санкционированы 
уполномоченными на то лицами

3

Участие руководства в контроле 
обработки данных

Слабое 2

Заседания Общего собрания 
участников по установке 
принципов и процедур, анализу 
эффективности и принятию 
соответствующих мер

Протоколы своевременно готовятся и 
подписываются

3

Работа ревизионной комиссии 
Общества

Формальная структура 1

Делегирование полномочий и 
ответственности

Разрешение споров и 
разногласий

Определено 3

Информирование о 
должностных обязанностях 
сотрудника

Должностные инструкции вручаются 
работнику под роспись

3

Управление персоналом

Установление кадровой 
политики и ее исполнение

Установлена и исполняется 3

Образование и компетентность 
персонала Достаточно высокие 3

Понимание персоналом своих 
обязанностей и процедур Высокое 3
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Окончание таблицы 23

Элементы контрольной среды Ответ, пояснение Оценка, баллы

Контроль за персоналом Умеренно присутствует 3

Обучение персонала Практикуется только система 
наставничества 2

Текучесть персонала Низкая 3

Выявление изменений в 
стандартах бухгалтерского учета 
и отчетности

Регулярный контроль в системе 
«КонсультантПлюс» 3

Фактическое количество баллов 51

Максимально возможное 
количество баллов 57

Оценка надежности контрольной 
среды, %

(51/57 * 100%)
89

Вывод Контрольная среда оценивается как достаточно надежная

Уровень надежности контрольной среды на предприятии оценивается как 

достаточно высокий (89% из 100%). Основными недостатками контрольной среды 

в ПАО «ЧТПЗ» являются:

-  недостаточный контроль за бизнес-рисками;

-  слабое участие руководства в контроле обработки данных;

-  бездействие ревизионной комиссии Общества

-  отсутствие эффективной системы обучения персонала;

Таким образом, исследование действующей системы учета готовой продукции 

на предприятии ПАО «ЧТПЗ» показало, что ведение учета соответствует 

требованиям действующего бухгалтерского и налогового законодательства. 

Учетные работы на предприятии ведутся в программе «КИС». Уровень 

надежности контрольной среды оценивается как достаточно высокий. Система 

внутреннего контроля готовой продукции на предприятии находится на уровне 

выше среднего.
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3.2 Мероприятия по увеличению выручки от реализации готовой продукции

Важнейшим фактором роста прибыли предприятия является увеличение 

объемов продаж продукции. Сбытовая деятельность предприятия должна быть 

основана на результатах исследования рынка и содержать выбор оптимальной 

схемы доставки продукта от производителя к потребителю, обеспечивая 

расширение масштабов рынка. Маркетинговые исследования рынков сбыта 

стальных труб, проведенные специалистами отдела продаж ПАО «ЧТПЗ», 

позволили выявить перспективные направления (регионы) сбыта продукции, 

которым относятся Республика Татарстан и Тюменская область. Данные регионы 

являются лидерами по объемам строительства в России. По данным отдела 

продаж предприятия емкость данных рынков составляет более 1,5 миллиарда 

тонн стальных труб. Поэтому с целью увеличения объемов продажи продукции 

рекомендован выход на новые рынки сбыта в указанные регионы.

Одним из ключевых вопросов доведения продукции до потребителя является 

выбор типа канала распределения -  через сеть торговых представителей или 

путем прямых продаж. Предпочтительна такая стратегия организации сбыта, при 

которой к продажам привлекают профессиональных торговых представителей. 

Торговые представители ближе к рынку, чем производители, и могут 

предоставлять им информацию об изменении запросов потребителей и условий 

конкуренции.

Поэтому с целью увеличения объемов продажи продукции рекомендовано 

привлечение торговых представителей-аутсорсеров. Первостепенными 

аргументами в пользу стратегии аутсорсинга специалисты называют снижение 

себестоимости маркетинговых функций, использование новых и передовых 

маркетинговых инструментов, широчайшие связи на соответствующем рынке.

Имея информацию о существующих рынках сбыта (в настоящее время ПАО 

«ЧТПЗ» поставляет свою продукцию в 12 регионов России), а также об объемах 

выручки в отчетном 2015 г. (112,3 млрд. руб.), можно условно принять, что
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объемы поставки в среднем в каждый регион составляют 9,4 млрд. руб. (112,3 

/12). Планируется выйти на рынки Республики Татарстан и Тюменской область и 

привлечь двух торговых представителей-аутсорсеров (по одному в каждом 

регионе). Услуги аутсорсеров по продажам оцениваются на рынке по ставке, в 

среднем от 5 до 10 % от суммы сделки (для расчетов воспользуемся 

среднерыночной ставкой 7,5 %). Расчет прироста выручки и затрат от 

предлагаемого мероприятия проводятся в таблице 24.

Таблица 24 -  Расчет прироста выручки и затрат от выхода ПАО «ЧТПЗ» на новые 

рынки сбыта посредством привлечения торговых представителей

В тысячах рублей

Показатели Значения

1 Выручка от продаж отчетного года 112 285 286

2 Средние продажи продукции в одном географическом сегменте 9 357 107

3 Планируемое количество привлеченных специалистов (торговых 
представителей-аутсорсеров)

2

4 Дополнительная планируемая выручка от продаж (с.2 • с.3) 18 714 214

5 Планируемый прирост выручки от продаж (с.4 / с.1 • 100), % 16,67

6 Среднерыночная ставка услуг аутсорсеров по продажам, % от суммы 
сделки

7,5

7 Г одовые затраты предприятия на сбыт продукции в новые регионы 
(комиссионные по договору аутсорсинга) (с.4 • с.6) 1 403 566

Расчеты показали, что за счет привлечения торговых представителей и выхода 

на новые перспективные рынки сбыта, прогнозируется увеличение выручки от 

продаж продукции на 18,7 млрд. руб., или на 16,67%. Годовые затраты на сбыт 

продукции планируются в сумме 1,4 млрд. руб.

Как было отмечено ранее, проблемы со сбытом продукции обостряются в 

условиях роста конкуренции и кризисных явлений в экономике. Проведенный 

анализ финансовых результатов ПАО «ЧТПЗ» убедительно показал важность 

повышения эффективности сбытовой деятельности предприятия, т.к. реализация 

является заключительным этапом всего процесса производства, и именно
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реализация доводит продукт до потребителя и обеспечивает предприятию 

возмещение затрат и получение желаемой прибыли.

С целью увеличения объемов продажи продукции рекомендовано участие в 

международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2016», которая 

состоится в Москве и которую посетят потребители трубной продукции. 

Тщательное планирование до, во время и после выставки позволяет достичь 

высоких результатов. Калькуляция затрат на участие в выставке представлена в 

таблице 25.

Таблица 25 -  Калькуляция затрат ПАО «ЧТПЗ» на участие в выставке «Металл- 

Экспо’2016»

В тысячах рублей

Показатели Значения

Регистрационный сбор за участие в выставке 5,5

Аренда оборудованной экспозиционной (выставочной) площади 
(20 м2 • 10000 руб. • 3 дня)

600

Страховой взнос (фирма-организатор страхует участников) 4,5

Изготовление рекламных материалов: наружная реклама (сноска на логотип 
на плане выставки, выставочный щит около павильона, флаг около

выставочного стенда)
25

Транспортные расходы на транспортировку выставочных экземпляров силами 
сторонней специализированной организации (3550 км туда и обратно в

расчете 20 руб./км)
71

Показатели Значения

Оформление стенда, его монтаж и демонтаж; доставка и размещение 
экспозиционных материалов на стенде

25

Стоимость проезда персонала фирмы (2 чел.), работающего на выставке: 
стоимость ж/д билета Челябинск -  Москва и обратно

16

Затраты на проживание персонала, работающего на выставке, в гостинице (2
чел. • 5 дней • 1500 руб./чел.)

15

Командировочные суточные (2 чел. • 5 дней • 700 руб./чел.) 7

Прочие непредвиденные расходы, связанные с участием в выставке 25

Итого расходов, связанных с участием в выставке
794
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Таким образом, планируемые затраты, связанные с участием предприятия в 

выставке, составят 794 тыс. руб.

Для проведения расчетов и оценки экономической эффективности участия в 

выставке введем ряд коэффициентов, предлагаемых специалистами для оценки 

эффективности выставочной деятельности:

-  коэффициент переговоров, не приводящих к результату (К0 = 0,25);

-  коэффициент потенциальных клиентов (КП = 0,25);

-  коэффициент результативности переговоров (КР = 0,25).

С участием этих коэффициентов проводится расчет результативных контактов 

с клиентами.

Далее, исходя из реальной оценки количества приобретенных в ходе выставки 

новых клиентов, нетрудно оценить стоимость возможной продукции, которая 

может быть реализована, а также объемы возможных сделок и соответствующий 

доход компании. Расчет результативности контактов с клиентами и прироста 

выручки за счет участия в выставке представлен в таблице 26.

Таблица 26 -  Расчет прироста выручки от реализации ПАО «ЧТПЗ» за счет 

участия в выставке «Металл-Экспо’2016»

В тысячах рублей

Показатели Обозначения, расчет Значения

Общее возможное число посетителей на 
выставке, чел.

N 40 000

Число экспонентов (участников) на выставке,
ед.

150

Коэффициенты эффективности выставочной 
деятельности:

-  переговоров, не приводящих к результату

-  потенциальных клиентов предприятия

-  результативности переговоров

К0

Кп

Кр

0,25

Среднее возможное число новых клиентов 
(контактов) на 1 экспонента, чел.

К = N • (1- K 0 ) • К п  • К р
13

Выручка отчетного года В 112 285 286
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Продолжение таблицы 26

Показатели Обозначения, расчет Значения

Количество компаний -  покупателей 
продукции предприятия в отчетном году, ед.

П 320

Средняя выручка, приходящийся на одного 
покупателя В1П = —1П П

350 892

Дополнительная выручка, полученная от 
участия в выставке

•КGPQ4= 4 561 596

Планируемый прирост выручки от продаж, %
АВ

АВ% = ----- 100
% В

4,06

Расчеты, представленные в таблице 26, показывают, что среднее общее число 

возможных новых клиентов предприятия от участия в выставке составит 13 

клиентов. От участия в выставке ожидается прирост выручки на 4,4 млрд. рублей, 

или на 4,06 % за счет установления новых контактов (клиентов) ПАО «ЧТПЗ».

В таблице 27 представлено обобщение разработанных мероприятий по 

увеличению объемов продаж и их влияние на выручку от продаж предприятия.

Таблица 27 -  Расчет прогнозной выручки ПАО «ЧТПЗ» на 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели Значения

Выручка от продаж отчетного 2015 г. 112 285 286

Ожидаемое увеличение выручки за счет разработанных мероприятий,
всего, в том числе за счет:

-  выхода на новые рынки сбыта посредством привлечения торговых 
представителей

-  участия в выставке «Металл-Экспо’2016»

23 275 810

18 714 214 

4 561 596

Прирост выручки от продаж в прогнозном периоде, % (с.2 / с.1 • 100) 20,73

Результаты разработанных мероприятий по увеличению выручки от 

реализации продукции предприятия проиллюстрированы диаграммой на рисунке 

11.
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Рисунок 11 -  Оценка влияния разработанных мероприятий на 

выручку от реализации на предприятии ПАО «ЧТПЗ»

С учетом разработанных мероприятий по увеличению объемов продажи 

продукции предприятия в прогнозном периоде ожидается дополнительный 

прирост выручки от продаж на 23,3 млрд. руб., или на 20,73% по отношению к 

отчетному периоду.

Выводы по разделу три

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведена оценка 

контрольной среды и предложены мероприятия по увеличению выручки от 

продажи продукции предприятия ПАО «ЧТПЗ».

Уровень надежности контрольной среды на предприятии оценивается как 

достаточно высокий (89% из 100%).

В целях увеличения выручки от реализации продукции рекомендовано:

1) Привлечение торговых представителей и выхода на новые перспективные 

рынки сбыта, что обеспечит прирост выручки от продаж на 4,06 %.

2) Участие в международной промышленной выставке «Металл- 

Экспо’2016», за счет чего прогнозируется увеличение выручки 20,73 %.

2015 (отчет) 2016 (прогноз)
Период, годы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа на тему «Бухгалтерский учет и анализ 

готовой продукции на предприятии ПАО «ЧТПЗ» посвящена оптимизации 

товарной и сбытовой деятельности предприятия.

Выбор темы для исследования был обусловлен тем, необходимость в 

организации учета готовой продукции, поступающей на склад предприятия, либо 

отпускаемой покупателям и соответственно выручки от продаж возникает у 

любого коммерческого предприятия, которое является производителем каких- 

либо изделий, предназначенных для последующей продажи.

Объектом исследования в квалификационной работе выступило предприятие 

ПАО «ЧТПЗ», основным видом деятельности которого является производство 

трубной продукции.

Предприятие действует на основании Устава, отвечает за результаты своей 

хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед поставщиками, 

потребителями, бюджетом, банками.

По результатам анализа финансового состояния предприятия по данным 2013

2015 гг. сделан вывод о нормальном финансовом состоянии предприятия.

Этот вывод опирается на следующие позитивные и негативные явления и 

тенденции в деятельности предприятия, выявленные в ходе финансового анализа:

1) Анализ объемов производства и реализации продукции. Темп прироста 

составил для произведенной продукции 14,22 %, для реализованной -  14,04 %. 

Разница свидетельствует о накоплении остатков готовой продукции на складах.

2) Анализ ассортимента. План по ассортименту выполняется не на 100 % во 

всех рассматриваемых периодах. В 2013 году этот показатель составляет 99,99 %, 

в 2014 году процент выполнения плана ниже составляет 99,92 %. В 2015 году этот 

показатель составляет 99,96 %.

3) Анализ ритмичности производства показал, что процент выполнения плана 

только в 2014 году несущественно отклоняется от нормы в 100%.
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4) Анализ риска невостребованности продукции. В 2013-2015 годах товарные 

группы «НКТ» и «ТБД» оказались самыми невостребованными, но эта доля 

невостребованности является незначительной.

В качестве решения, направленного на улучшение производственной и 

сбытовой деятельности предприятия ПАО «ЧТПЗ» предложено:

необходимо следить за тем, чтобы товары группы «ТБД» всегда были в 

запасе на складах, т.к. эта группа обеспечивает вклад в общую выручку -  75,85%.

привлечь торговых представителей и выйти на новые перспективные 

рынки сбыта, чтобы обеспечить прирост выручки от продаж.

принять участие в международной промышленной выставке «Металл- 

Экспо’2016», за счет чего прогнозируется увеличение выручки 20,73 %.

Таким образом, предложенные в выпускной квалификационной работе 

рекомендации по увеличению выручки от реализации продукции предприятия 

можно считать целесообразными и своевременными.

В ходе выполнения работы были выполнены поставленные задачи и 

достигнута цель -  разработаны рекомендации по бухгалтерскому учету, а также 

по увеличению выручки от реализации продукции на предприятии ПАО «ЧТПЗ».
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